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Отдохнем от жары

Земля по-свойски
КРИМИНАЛ

21 июня задержан эксмэр Ахтубинска Аманга
Нарузбаев.
Его подозревают в превышении
должностных полномочий. По
версии следствия, будучи главой
города, Нарузбаев дал распоряжение передать местной предпринимательнице - своей жене - участок

земли без проведения аукциона и
по заниженной стоимости. Следствию известно, что ахтубинские
предприниматели обращались к
главе города с предложением организовать торги по участкам, но
получали отказ. Экс-мэр дал признательные показания. Его кресло
занял бывший юрист горадминист
рации Николай Ламанов.
ОЛЬГА ЛАЗАРЕВА

ПОГОДА

Астраханцев ждет небольшое похолодание.
Портал Gismeteo прогнозирует
понижение температуры. В течение недели она будет держаться
на уровне +30...+33 градусов. Во
вторник, среду и в выходные синоптики обещают дождь с грозой.
Гидрометцентр России также

обещает небольшое снижение
температуры в Астраханской области до уровня +28...+33 градусов днем. Синоптики прогнозируют в ближайшие два дня и на
выходные дождь, который продлится и ночью. Правда, осадки
будут кратковременными, без
грозы. Средняя скорость ветра от метра до трех в секунду.
СВЯТОСЛАВА АГЛОВА

ПОГОДА
25 июня
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27 июня
Четверг
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На улице +39о.
Мысль одна: на
пляж! Дудки - официально купальный
сезон открывается
с 1 июля.
А региональный Рос
потребнадзор, на днях
обнародовав рекомендации по отдыху в жару,
напоминает: купаться
только в разрешенных
местах. Где эти места,
если сезон не открыт?!
Да и сколько будет
таких мест? В прошлом
году по всей области
нашлось 30. Примерно одно на 33 тысячи
астраханцев. В воспаленном мозгу рисуются пляжные просторы
Копакабаны. Но в реалии весь астраханский
песчаный рай - для населения Знаменска, не
более. Остальные выкручивайтесь сами. Но
помните: за купание в
запрещенных местах штраф от 1 до 3 тысяч
рублей.
А в Москве купальный сезон открылся
1 июня. И еще в трех десятках городов. Вот нехристи! На Руси всегда
было принято купаться
в реках и озерах со дня
Аграфены Купальницы
- 6 июля. Вот мы в Аст
рахани традицию блюдем. Хоть от зноя крыши и раскалываются.
СЕРГЕЙ ДЕРГАЧЕВ
Еще больше
материалов
на сайте
astraVOLGA.ru
(РИА «Волга»)
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Получателей соцподдержки станет больше

ПРОЕКТ ЗАКОНА

Врио губернатора
Игорь Бабушкин
внес на рассмотрение Думы Астраханской области
проект закона, направленный на расширение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан.

Новые льготы

получение льгот для многодетных семей в случае применения к одному из членов
семьи мер уголовного и административного характера.

По поручению
президента

Труженики тыла теперь будут
получать соцпомощь, невзирая на размер пенсии.

Новые меры

Законопроект
также вводит новые меры
соцподдерж
ки для региональной категории льготников - граждан с трудовым
стажем не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин. Они будут получать
ежемесячное пособие на

оплату любого вида телефонной связи - мобильной
или стационарной - по желанию. Как пояснила и. о.
руководителя администрации губернатора Виктория
Гурьянова, в категорию
получателей такого пособия войдут более 23 тысяч
человек.

Законопроект повышает критерий нуждаемости
до полуторной величины
прожиточного минимума
при предоставлении мер
соцподдержки для представителей социальной сферы,
медицинских и фармацевтических работников и других специалистов, которые

проживают и работают в
сельской местности.
Расширяются меры соцподдержки для тружеников
тыла. Обязательное условие
- получение соцпомощи
только в случае, если пенсия
ниже прожиточного минимума, - исключается. Также
снимаются ограничения на

- Буквально с первых дней работы в регионе временно исполняющий обязанности
губернатора Игорь Бабушкин поставил перед правительством области задачу
- провести мониторинг действующего закона Астраханской области «О мерах
социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан» и с учетом
поручений президента РФ, правительства России, анализа нормативно-правовой базы других
регионов в сфере социального обслуживания населения представить ему предложения,
направленные на улучшение материального положения астраханцев.

Астраханский сенатор - в ПАСЕ
Член Совета
Федерации от
Астраханской области
Александр Башкин
вошел в состав делегации, которая будет
представлять Россию
в Совете
Европы.
Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети. «В
состав делегации входят
еще несколько коллег сенаторов и депутатов
Государственной думы.
За прошедшее время я,
скорее всего, первый ас-

90 000

На реализацию
закона будет
выделено
600 млн рублей.

Виктория Гурьянова, и. о. руководителя администрации губернатора:

ЗНАЙ НАШИХ

Документ затронет
интересы
порядка

астраханцев.

Для детей
и льготников

Законопроектом предлагается увеличение ряда
выплат: пособия на ребенка для всех категорий
граждан; ежегодного пособия детям из многодетных
семей на приобретение
школьных
письменных
принадлежностей и комп
лекта детской, подростковой одежды для посещения
школьных занятий; ежемесячного пособия на оплату коммунальных услуг и
проезда для льготных категорий граждан; ежемесячного дополнительного
социального пособия на
каждого члена семьи погибших (умерших) участников боевых действий,
лиц, погибших (умерших)
при исполнении военной
службы (служебных обязанностей).

ЦИФРА

траханец, удостоенный
такой ответственности»,
- написал Александр Башкин.
Свою часть российской
делегации в ПАСЕ Совет
Федерации сформировал
19 июня. Возглавил ее
первый зампредседателя комитета Совфеда по
международным делам,
экс-посол России в США
Сергей Кисляк.
Помимо зампреда комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству
Александра Башкина, в
состав делегации вошли
зампред комитета СФ по
бюджету и финансовым
рынкам Андрей Епишин,
первый зампред комитета
по экономической поли-

тике Сергей Калашников,
первый зампред комитета
по обороне и безопасности Владимир Кожин, член
комитета по социальной
политике Татьяна Лебедева, первый зампред комитета по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию
Сергей Лисовский.
Делегация РФ приступает к работе в Парламентской Ассамблее
Совета Европы после
четырехлетнего перерыва. Тогда, в 2015 году,
российские
политики
покинули ПАСЕ в знак
протеста против дискриминации и необоснованных санкций.
МИХАИЛ КУЛИКОВ

ПОСЛЕ ТОРГОВ

955 млн рублей во столько оценен
известный астраханский завод победителем торгов.
10% от суммы были
оплачены сразу после
аукциона, остальные
деньги перечислят
до 20 июля текущего
года.
Аукционный лот представлял собой принадлежащий ОАО «ССЗ
«Красные
Баррикады»
комплекс объектов капитального строительства,
сооружений, земельных
участков и движимого
имущества.
Открытые
торги по продаже состоялись на прошлой неделе.

Виктория Гурьянова сообщила, что меры, вводимые новым законопроектом, в том числе исполняют
поручения президента РФ,
которые он дал во время
Прямой линии. В этом плане правительство региона
сработало очень оперативно. Ожидается, что облдума
рассмотрит законопроект
9 июля. В случае положительного решения документ
должен вступить в силу уже
с 1 сентября. Таким образом астраханцы смогут начать пользоваться новыми
мерами соцподдержки уже
в этом году.
РУСТАМ ГАЙФУЛИН

КСТАТИ
Этим же законопроектом, в соответствии с
многочисленными обращениями астраханцев,
предлагается разрешить
жильцам многоквартирных домов использовать средства из фонда
капремонта на ремонт
подъездов.

«Красные Баррикады»
стали частью ОСК
Заявку на приобретение
имущества ССЗ подало
АО «Южный центр судостроения и судоремонта».
Эта компания входит в
состав АО «Объединенная
судостроительная корпорация».
Меморандум о намерениях между правительством Астраханской
области, ОСК и одним
из
российских
банков подписали 14 мая в
Ахтубинске. Предметом
документа стал вопрос
возобновления
работы на площадке завода
«Красные Баррикады»,
прекратившего работу в
марте 2018 года по причине банкротства.

Ставя подписи, стороны договорились о сотрудничестве в вопросе
возобновления работы
завода. До 26 июля 2019
года ОСК должна согласовать с правительством
Астраханской
области
комплекс мероприятий,
позволяющих заводу начать производственную
деятельность. В свою очередь региональное правительство намерено содействовать созданию особой
экономической зоны на
территории
«Красных
Баррикад». Предполагается ввести здесь льготный налоговый режим.
АННА ВОРОНЦОВА

ГЛАВНОЕ / Об этом говорят
Как проверять счетчики
Многие астраханцы жалуются на существующий порядок проведения проверок
прибора учета природного
газа. Если у проверяющих
возникают вопросы по сохранности пломб на приборе учета газа, потребителю
это грозит несоразмерными расходами. Одна моя
знакомая попала в такую
ситуацию. Насколько правомочны данные требования?
Как поясняют в региональном
управлении Роспотребнадзора,
согласно требованиям
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федерального закона от
26.12.2008 № 294 «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» при
проведении проверки
органы государственного контроля не вправе
проверять выполнение
обязательных требований, если такие требования не относятся к
полномочиям органа государственного контро
ля, от имени которого
они действуют.

Сохнут без воды
Проблемы водоснабжения в нынешнее жаркое
лето и при низком паводке приобрели особую
актуальность для жителей многих сел области.

Где места в детсадах
ДЕТИ

Правда ли, что в этом году
в Астрахани появятся тысячи ясельных мест за счет
газпромовских детских садов? Когда этот вопрос будет решен?
По словам исполняющего обязанности министра образования и
науки Астраханской области Виталия Гутмана, к
концу 2019 года в регионе
появится восемь новых
детских садов. Новые
дошкольные учреждения
для детей от двух месяцев до трех лет откроют

в Наримановском и Приволжском районах, а также в областном центре.
Кроме того, по данным
министерства, в этом году пять газпромовских
детских садов будут переданы муниципалитету.
По словам главы областного министерства образования, учреждения
рассчитаны на 1 410
мест, однако сейчас в эти
детсады ходят всего 620
детей, остальные места
свободны. Так, 700 дополнительных мест будет
получено с минимальными расходами.

Как получить компенсацию
СТРАХОВАНИЕ

Я помню, когда была
школьницей, мама при
обретала государственный
полис страхования жизни.
Однако выплату так и не
удалось получить, поскольку Советский Союз
рухнул. Правда ли, что теперь можно получить определенную сумму по той
«страховке»? Но у нас не
осталось документа. Куда
необходимо обращаться и
какие необходимо предоставить данные?
Подать заявление на
компенсацию могут как
сами страхователи или
застрахованные, так и
их наследники. Компенсации по «советским»
страховым
полисам
можно получить в «Росгосстрахе». Далеко не у
всех остались на руках
страховые свидетельства,
подтверждающие уплату
взносов. Но такая ситуация поправима: в «Рос-

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

госстрахе» могут помочь
проверить информацию
по договорам. «Для этого гражданам при обращении в Расчетный
центр компенсационных
выплат нашей компании
надо указать в заявлении как можно больше
данных: фамилию, имя,
отчество страхователя/
застрахованного,
вид
страхования и хотя бы
приблизительно сроки
действия договора», разъясняет начальник
управления бухгалтерского учета «Росгосстраха» Никита Умнов.
Кстати, более 15,7 млрд
рублей, начиная с 2001
года, уже выплатил «Росгосстрах» по обесценившимся «советским» договорам накопительного
личного
страхования,
компенсацию по ним получили порядка 9,5 млн
человек. По оценкам специалистов «Росгосстраха», это менее трети от
числа тех, кто по закону
имеет право на такие выплаты. Обратиться с заявлением можно в региональный офис компании
«Росгосстрах».

СИТУАЦИЯ

В 84 населенных
пунктах Астраханской области нет
водопровода - ни
питьевого, ни технического. Между
тем в этих селах
живет 32 тысячи
человек.
Десятки жалоб

За первые две недели
в должности врио губернатора Астраханской области Игорю Бабушкину
поступили десятки жалоб
на плохое водоснабжение
в населенных пунктах региона. Люди писали ему на
личные страницы в социальных сетях, описывали
свое бедственное положение. На прошлой неделе
этот вопрос был поднят на
заседании регионального
правительства.
Как сообщил и. о. министра строительства и ЖКХ
Олег Гужвинский, из 435
населенных пунктов региона, где проживает более миллиона человек, 115
(или 812,6 тысячи жителей) обеспечены питьевой
водой. В 236 населенных

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

пунктах есть технический
водопровод, а в 84 нет
вообще никакого. Между
тем в таких населенных
пунктах проживает более
32 тысяч человек.

Субсидий
не хватает

В рамках программы
«Модернизация системы
водоснабжения и водоотведения в Астраханской
области» предоставляются
субсидии муниципальным
районам на проведение
работ по ремонту и реконструкции сетей водоснабжения. В 2018 году было
выделено 319,8 млн рублей,
в 2019-м запланировано
337,2 млн рублей.
«Этого крайне недостаточно для приведения
системы водоснабжения
региона в нормативное
состояние», - заявил Олег
Гужвинский.
На сегодняшний день
степень
изношенности
водопроводов в Астраханской области в среднем
составляет 68%. При этом,
например, в Астрахани она
доходит до 70%, в Лиманском районе - до 90%.
Олег Гужвинский предложил выйти с инициативой в федеральные органы
власти по разработке программы, нацеленной на
строительство водопроводов в малонаселенных поселках и хуторах. Кроме того, он рекомендовал главам
муниципалитетов сосредоточить силы на разработке
проектно-сметной документации для строительства поселковых водопро-

водов, поскольку наличие
ПСД является основным
условием для вхождения в
федеральные программы.

Началовские
страдания

Острая ситуация с водо
снабжением сложилась в
селе Началово, где питьевого водопровода нет, а
технический работает с перебоями. Новый питьевой
водопровод началовцам
обещают вскоре построить,
а для решения проблем с
подачей технической воды
установили дополнительные насосы. Сейчас ситуация в селе постепенно
нормализуется. Но до сих
пор не во все микрорайоны
районного центра вода поступает в достаточном объеме, случаются перебои.
К примеру, жители
юго-западной
окраины
села вынуждены поливать
свои огороды ночью, потому что днем напор воды
очень слабый. То же самое и в центре: «Только в
11 ночи включаю стиральную машину, - рассказала
Татьяна Носова, проживающая в двух шагах от
районной администрации.
- Торопимся заполнить
технической водой ведра
и баки, потому что знаем:
днем ее не будет».
Житель северо-восточной окраины Началово
Алексей Лобов свидетельствует: «Нормальный напор
воды из крана появился
только с пятницы, 21 июня,
и она стала чище. До этого же она была черной, как
уголь».

В центре села, говорят
жители, ничего не изменилось. «Мы ночами дежурим возле крана, ждем,
когда появится вода, чтобы
помыться, помыть посуду.
Сохнут фруктовые деревья
и виноград - жалко вложенный труд! - говорит хозяйка
дома № 33 Татьяна Гордеева. - В субботу с утра воды
не было вообще. А до этого
она еле-еле струйками бежала из крана - грязная и
мутная».
Началовцам не понятно,
почему при таких перебоях
с водоснабжением высокие
тарифы: 34 рубля за 1 кубо
метр, 54 рубля - за слив.

Причина бед

По мнению главы региона Игоря Бабушкина,
причина нынешних бед
- в отсутствии системного подхода. «Решение
проблем всегда будет запаздывать. Как результат социальная напряженность
будет возрастать», - уверен
он.
Руководитель области
дал поручение - до 28 июня
предоставить ему полную
информацию о программах модернизации системы
водоснабжения, которые
будут реализовываться в
рамках нацпроекта.
Кроме того, было решено
собрать отдельное совещание по работе астраханского
предприятия «Водоканал»
и в течение двух недель проработать вопрос по тарифам
на воду в селах Астраханской области.
ВЕРА ВОЛКОВА
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Куда уплыл корабль с Лебединого озера

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

Когда фрегат поднимет паруса
СТИЛЬ ГОРОДА

Прошлым летом на
астраханском Ле
бедином озере по
явился новый оби
татель. Корабль
«Орел» простоял
несколько месяцев
и в этом году на во
ду не вернулся. Что
стало с деревянным
обитателем?

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Подселили «Орла»

С началом теплого сезона на городское озеро - визитную карточку Астрахани
- вернулись его давние оби
татели - лебеди. Год назад
к ним подселили «Орла»,
конечно, не настоящего, а
деревянного. Он стал точной копией легендарного
первого русского военного
корабля. Его одноименного прародителя заложили в
XVII веке для службы на
Каспийском море.
Нынешнее судно не
должно было бороздить
воды озера-моря, а предназначалось для астраханцев к 460-летию города. Его
изготовили осужденные колонии № 2 по заказу и эскизу МБУ «Зеленый город».
Новую достопримечательность Астрахани установили на специальной платформе посреди воды, чтобы
защитить от вандалов.
Правда, арт-объект радовал глаз недолго. Простояв несколько месяцев
на Лебедином озере, он
уплыл в неизвестном направлении.

ПО ПОВОДУ И БЕЗ
Заголовок грустный.
Ведь реквием дословно
в переводе с латинского - заупокойная
месса в католической
церкви. Менее мрачно
звучит - высокий жанр
концертной духовной
музыки.
Но иначе никак не рассказать о конце доставшегося мне в наследство
пианино отечественного
производства с высоко парящим названием «Чайка».
Был бы «Стенвей», может, и
нашлись бы желающие его
купить хотя бы за красную
денежку самого высокого в
нашей стране достоинства. Пианино это оставила

ПЛЮС ТРИ

21 июня еще три кандидата в губернаторы Астраханской области подали
документы в избирком.
Первыми заявились самовыдвиженцы Дмитрий
Еминцев и Максим Соколов, официально проживающие в Нижегородской
области и временно безработные.
Спустя несколько часов
на пост губернатора заявилась астраханка Зинаида
Болтик, тоже в качестве
самовыдвиженца.

«Орел» поселился на Лебедином озере
в прошлом году. Правда, простоял там
недолго.

Сменит
дислокацию

еще скрыта от астраханцев?
Из собственных источниКак оказалось, корабль ков стало известно, что
демонтировали,
чтобы причина - в понтоне.
конструкция не испорти- Прежний уже не подходит,
лась из-за непогоды. До сих а новую платформу еще изготавливают.
Корабль опять
Арт-объект планирует- будет украшать
один из водо
ся установить
Астрахани,
на акватории Приволж- емов
только сменит
ского затона, недалеко
дислокацию. По
словам директоот моста Дружбы.
ра МБУ «Зеленый город» Фепор он хранится в ангаре дора Козлова, арт-объект
бюджетного учреждения. планируется установить на
Как заверили корреспон- акватории Приволжского
дентов РИА «Волга», он затона, недалеко от моста
находится в целости и со- Дружбы.
хранности.
Так почему же с прихоСВЯТОСЛАВА АГЛОВА,
дом тепла копия «Орла» все
ИРИНА СЕРГЕЕВА

СПРАВКА
«Орел» - первый русский парусный корабль
западноевропейского типа. Построен по указу Алексея Михайловича в селе Дединово Коломенского уезда. Предназначался для охраны русских
торговых судов на Каспийском море.
«Орел» принято считать первым российским военным парусным кораблем, хотя еще в 1636 году был
построен корабль «Фредерик». Однако «Фредерик»,
хоть и был построен в России, нес флаг ШлезвигаГольштейна.
Строительство корабля обошлось казне в
2 221 рубль - огромную по тем временам сумму.
7 мая 1669 года корабль поднял паруса и тронулся
в путь. Весь путь от Дединово до Астрахани занял три с половиной месяца. По одной из версий,
в 1670 году, вскоре после захвата Астрахани восставшими казаками Степана Разина, «Орел» был
сожжен.
Но, судя по найденной ведомости осмотра обветшалого корабля после подавления восстания, он был
захвачен бунтовщиками, но так и не использовался
по назначению и, простояв в течение многих лет
в протоке Кутум, пришел в негодность.

Реквием по пианино
бывшая хозяйка квартиры, которую я приобрела в
ипотеку пять лет назад. Она
вообще-то много чего оставила: холодильник, микроволновку, мягкий уголок и
долги за ЖКХ. А пианино
как-то не вписывалось в интерьер. Поэтому я сначала
пыталась его продать. Дала
объявление, но как только
потенциальные покупатели
узнавали, что спустить этот
неподъемный музыкальный
инструмент надо вручную с
седьмого этажа, так сразу
отказывались. Даже даром
не хотели брать. Звонила
в сельские музыкальные
школы, предлагала «спонсорскую помощь» - результат тот же. Вроде наклюнул-

ся вариант отправить в один
из районов на грузовой
машине, которая привезла
атрибуты для площадки и
варки ухи на День рыбака,
но грузчиков там оказалось
всего двое. Огромный котел они в состоянии были

и принялись раскурочивать.
Восемь раз спросили, не
жалко ли мне. Я была непреклонна. «Акт вандализма» затянулся: умели при
Союзе делать такие вещи,
что сегодняшние пилыболгарки и прочие чудо-инструменты их не
Пианино оказалось нико- берут. Буквально зубы о них
му не нужным, потому
ломают. Чтобы
что находилось на седьотделить металл
от деревянной
мом этаже.
основы, надо
сгрузить на набережной открутить 150 болтов спеВолги, а вот пианино та- циальным ключом. За два
щить им не под силу.
дня это сделать не удалось,
В результате сын и муж так как болты длиной санрешили его разобрать и тиметров десять вкручены
сдать на металлолом. Выка- лет сорок назад намертво.
тили инструмент в коридор Клавиши издавали жалоб-

На этой неделе астраханцев ожидает несколько
мероприятий.
26 июня с 10.00 до 12.00
в Братском саду будет работать интерактивная площадка «Лето с книгой» с
литературным праздником
и конкурсами. С 18.00 до
19.00 ждет гостей площадка
«Классный сезон» в сквере имени Г. Тукая. На ней
представят музыкальные
номера и настольные игры.
А на площади Ленина с 10.00
до 11.00 - парковый проект
«С книжкой на скамейке».
27 июня возле ГКУЗ АО
«СДР «Капелька» (улица
Яблочкова, 1б) с 16.00 будет
работать площадка «Волжская палитра». В программе
коллективная аппликация и
«рисование ножками».

ПОСТ СДАЛ
Семь депутатов лишись
мандатов после проверки
прокуратуры Приволжского района.
Парламентарии обязаны
представлять сведения о
доходах, имуществе своем и
своих супругов. Сведения не
представили семь народных
избранников Яксатовского,
Трехпротокского, Фунтовского сельсоветов.
Их полномочия прекращены в связи с утратой доверия.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

ные звуки, когда их снимали, струны под кусачками
последний раз всхлипывали всеми нотами. Соседи
сверху и снизу спрашивали,
что у нас за шум и гром под
музыку. Я горько сожалела, что не ходила в юности в музыкальную школу.
Оставить бы внучкам. Но
старшая хочет играть на
скрипке, а для младшей на
всякий случай есть аж два
таких инструмента у другой
бабушки и ее сестры. Так
что еще штук сорок болтов
открутить, и тысяча рублей,
максимум полторы, за металлолом станут наградой
за «варварство» и труды.
АННА ЕРШОВА

Три астраханских специалиста - в числе победителей
Всероссийского конкурса
врачей 2019 года.
Второе место в номинации «Лучший педиатр»
присуждено Елене Винокуровой - заведующей педиатрическим отделением
детской городской поликлиники № 4, в номинации «Лучший сельский врач» - Ольге
Ярославцевой.
В номинации «Лучший
врач лабораторной диагностики» третье место заняла
Наталья Чугаевич - врачбактериолог
облцентра
крови.
АЛЕНА ВОЛГИНА,
ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ

ТЕМА НОМЕРА / Кошелек
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Как не слить по телефону свои данные и деньги

На связи с мошенниками
За прошлый год мо
шенники вывели
с банковских карт
клиентов 1,3 млрд
рублей, что на 44%
больше, чем годом
ранее (961 млн руб
лей). Новые техно
логии позволяют
аферистам обзва
нивать граждан с
официальных но
меров банков.

бы обмана с платежными
картами основаны на полу
чении конфиденциальной
информации о карте и ее
владельце. Это ПИН-код,
трехзначный код СVC на
оборотной стороне кар
ты, кодовое слово, ваши
паспортные данные. Если
эти сведения известны ко
му-то, кроме вас, это всегда
риск потери финансовых
средств на счету.
Службы безопасности
банков, как правило, не
взаимодействуют с клиен
тами. Если банку показа
лась какая-то операция по
вашей карте сомнитель
ной, он предпримет ме
ры, чтобы сберечь деньги.
Банк сам определяет кон
кретный механизм защиты
ваших средств на счету. По
закону это может быть при
остановка транзакции до
выяснения ее происхожде
ния на срок не более двух
рабочих дней.

Как уберечь свой пластиковый кошелек от
посягательства третьих
лиц?

Опасный звонок

В начале 2019 года аст
раханцы - клиенты одного
из самых известных банков
- начали массово жаловать
ся на звонки мошенников,
которые поступают с офи
циальных телефонных но
меров банка, указанных на
его картах. Причем сегод
ня аферисты знают и па
спортные данные людей,
которым звонят, и видят
остатки на их счетах и по
следние транзакции. Пред
ставившись сотрудниками
банка, они называют эти
данные, предупреждают
о «подозрительной актив
ности» и требуют назвать
кодовое слово (код CVV2
они не пытаются узнать,
очевидно, потому, что
большинство клиентов уже
в курсе, что его нельзя ни
кому называть).
«Сведения о владельце
карты мошенники получают
с помощью незаконного до
ступа к базе данных банка, а
с его клиентом связываются
с применением мобильных
приложений, позволяющих
подменять определяемый
номер телефона звонящего
на номера, реально исполь
зуемые банком», - поясняет
пресс-служба регионально
го УМВД.
Как рассказали «Газете
ВОЛГА» в УМВД России по
Астраханской области, уже
с начала этого года пресе
чена деятельность группы
мошенников, которые под
видом сотрудников одного
из коммерческих банков
предлагали открыть вы
годный счет по телефону.
Также по телефону лжесо
трудники кредитных орга
низаций могут сообщить
о возможности получения
кешбэка,
подключения
дополнительных
услуг,
увеличения лимита или
угрозе блокировки карты,

Карты нового
поколения

а также несанкциониро
ванном доступе с попыт
кой снятия денег. После
этого они высылают СМС
с кодом и просят его на
звать. Человек, уверенный,
что говорит с сотрудником
банка, без тени сомнения
выдает все данные. Что
происходит дальше - не
стоит объяснять.

Печальная
статистика

Мошенники активно
применяют новые IT-тех
нологии, и даже мощные
защитные системы банков
не всегда могут гарантиро
вать сохранность средств на
«пластике». Поэтому банки
так активно предлагают
застраховать средства на

карте за дополнительную
плату. В прошлом году улов
мошенников
превысил
1,3 млрд рублей.
С 2018 года Банк России
следит за тем, как банки
компенсируют клиентам
украденное. Однако воз
врат средств несопоставим
с потерями. К примеру,
за один квартал прошлого
года сумма компенсаций
составила 230 млн рублей.
Тем не менее в регио
нальном УМВД заявляют,
что случаев мошенниче
ства в сфере информаци
онных технологий стало
меньше. Всего за прошлый
год в этой сфере зафикси
рован 551 случай, что на
11% меньше, чем в преды
дущем году, сообщили в

пресс-службе УМВД Рос
сии по Астраханской обла
сти. При этом, по данным
официальной статистики,
речь идет в 9 из 10 случаях
о мошенничестве при он
лайн-переводах.

Бросайте трубку

Специалисты
преду
преждают, что настоящие
специалисты банка по те
лефону никогда не просят
назвать код из СМС для
подтверждения или отме
ны операции по карте, не
спрашивают цифровой код,
указанный на обратной
стороне карты, не уточняют
ПИН-код. «Если кто-либо
запрашивал у вас подоб
ную информацию, пре
рвите беседу и свяжитесь

КСТАТИ
В 2018 году статья 158 ч. 3 УК РФ «Кража»
дополнилась существенной поправкой.
Введена уголовная ответственность за кражу,
совершенную с банковского счета, электронных
денежных средств. Максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.

с банком самостоятельно
по телефонам, указанным
на банковской карте или
на сайте, либо непосредст
венно обратившись в офис
банка. Также многие банки
в сообщениях с одноразо
вым СМС-кодом пишут
предупреждение: «Нико
му не говорите указанный
СМС-код», - поясняет ис
полнительный директор,
начальник
управления
статистического анализа
банка «Ренессанс Кредит»
Сергей Афанасьев. - Об
ращайте внимание на эти
предупреждения. Если в
СМС есть такая фраза, а
вас просят назвать код, то
вам точно звонит не со
трудник банка». Будьте тем
более бдительными, если
на вас давят и запугивают,
торопят с ответом. Преры
вайте разговор и связывай
тесь с банком.
Как пояснили в прессслужбе Астраханского от
деления Банка России,
телефонные звонки, в ко
торых у вас спрашивают
персональные сведения
или подробности о банков
ской карте, бывают только
от мошенников. Все спосо

Сейчас активно распро
страняются бесконтактные
карты. По словам Сергея
Афанасьева, бесконтакт
ные платежи имеют наи
высшую степень защиты
- это подтверждается ста
тистикой по мошенниче
ским операциям, совер
шаемым в торговых точках.
За последние пару лет она
уменьшилась практически
до нуля, что стало возмож
ным благодаря повсемест
ному переходу банков на
карты с чипами.
И еще один совет: с по
мощью мобильного при
ложения вашего банка вы
можете самостоятельно
установить лимит на сум
му бесконтактной оплаты
и моментально заблокиро
вать карту в случае кражи
или утраты. Быть в курсе
всех совершенных тран
закций позволяет услуга
СМС-уведомления вашего
банка, которая поможет
оперативно отреагировать
в случае, если картой вос
пользовались не вы.
Каждый раз, когда вы
оплачиваете покупки мо
бильным
устройством,
оперативно блокируйте
гаджет, чтобы исключить
риск доступа к вашим
деньгам
мошенников.
Устанавливайте надежные
пароли для мобильного
приложения.
ТЕКСТ
ОЛЬГА
МИТРОФАНОВА
volga@
astravolga.ru
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Федеральный проект для предприимчивых астраханок - проект благополучия

Моя мама - предприниматель
БИЗНЕС

Вчера, 24 июня, в
конференц-зале
агентства по занятости населения Астраханской
области в третий
раз стартовал федеральный проект
«Мама-предприниматель».
Развитие малого и среднего предпринимательства
- злободневная тема для
России. Ведь на нем базируется весь бизнес в мире. Но если в среднем по
стране его доля составляет 20%, то в Астраханской
области показатель вдвое
выше - 40%. Агентство
по занятости населения
внесло в этот успешный
показатель свою лепту,
поскольку за три года
реализации проекта при
поддержке ведомства о
себе заявили и состоялись
десятки женщин-предпринимателей, находящихся в
послеродовом отпуске по
уходу за маленькими детьми.
В отличие от других
субъектов Федерации федеральный проект на тер-

В течение целой недели молодые инициативные астраханки защитят свои бизнес-проекты,
обменяются первым опытом, получат из первых рук знания от ведущих экспертов.

ритории нашего региона
проходит под патронажем
агентства по занятости
населения Астраханской
области. В этом году соучастниками проекта стало и агентство по делам
молодежи области, что
закономерно, ведь речь
(в основном) идет о поддержке молодых женщин.
Проект охватывает всю
территорию области - это
архиважно, поскольку в
отдельных
населенных
пунктах порой полностью
отсутствуют работодатели,
а появление новых фирм,
предоставляющих услуги
населению, восполняет эту
нишу, расширяет границы
рынка труда.
Проект «Мама-предприниматель» будет работать в течение всей недели. В программе не только
защита бизнес-проектов,
все участники которых
получат
материальную
поддержку на открытие
дела от службы занятости
в размере 85 тысяч рублей,
но и чествование победителя, награда которого от
Благотворительного фонда «В ответе за будущее»
составит 100 тысяч рублей.
Помимо этого, Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства
(Корпорация МСП) и

Комитетом по развитию
женского предпринимательства «Опора России»
будут проводиться бесплатные семинары для
участниц мероприятия.
Среди спикеров такие известные фамилии, как Анна Киреева - руководитель
экспертного сообщества
«Страктика», председатель
комитета по образованию
Воронежского отделения
Общероссийской общественной
организации
малого и среднего предпринимательства «Опора
России», Ольга Офицерова - руководитель проекта «Молодежный бизнес
России» по Воронежской
области,
председатель
комитета по развитию
женского предпринимательства Воронежского
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«Опора России», Мария
Иншина - руководитель
Автономного учреждения
Астраханской
области
«Астраханский областной
инновационный центр»,
региональный
тренер
программы «Мама-предприниматель».
НАТАЛЬЯ САПОЖНИКОВА

Фото службы занятости
Астраханской области

Лето, солнце и работа с друзьями!
ТРУДОВАЯ
ЧЕТВЕРТЬ
Работу по временному
трудоустройству подростков
во время школьных каникул
служба занятости региона
начинает задолго до летнего
старта.

Хочешь
заработать?

Традиционно в рамках государственной программы «Содействие занятости населения
Астраханской области» тысячи
школьников Нижнего Поволжья
от 14 до 18 лет получают в свободное от школьных занятий
время возможность заработать
и пройти профориентационное
тестирование.
Органы службы занятости
выплачивают им материальную
поддержку, предопределенную
постановлением правительства
Астраханской области. В 2019 году ее размер за фактически отработанный месяц увеличен почти

вдвое - с 1 700 до 3 000 рублей.
В 2018 году при содействии
органов службы занятости в регионе были организованы временные рабочие места для 2 275
несовершеннолетних граждан, а
во время зимних и весенних каникул 2019 года трудоустроены
208 подростков.

Лагеря у поля

По инициативе главы Наримановского района организован
трехсменный лагерь труда и отдыха для 120 подростков. Помимо благоустройства пришкольного участка (это 4 га), они трудятся
на специально отведенном поле
в 1 га на выращивании овощных
культур.
Кроме того, по предложению
Центра занятости населения
Наримановского района трудоустройство несовершеннолетних
совмещается с организацией
профориентационного обучения.
Школьники проходят факультатив «Агрономия», получают теоретические и практические знания по профессии.
Финансовые средства на за-

Ежегодно проводимый агентством по занятости населения деловой фестиваль «Охота на работу!» пользуется большой популярностью у подростков, желающих поработать в летний период.

работную плату подростков Наримановского района ежегодно
планируются в рамках соответствующей муниципальной программы. Кроме того, собранный ими урожай отправляется в
школьную столовую.
А на территории Красноярского района с 2011 года активно
развивается такая форма временной занятости детей и подростков, как ученические произ-

водственные бригады (УПБ).
В период летних каникул здесь
ежегодно функционируют четыре палаточных лагеря с общим
охватом 375 человек.
Благоприятные условия, соблюдение режима, полноценное
питание, интересный и содержательный досуг, организация
трудового воспитания плюс заработная плата позволяют считать
ученические производственные

бригады одной из лучших форм
временной занятости и отдыха
учащейся молодежи.
Для того чтобы выявить всех
подростков города Астрахани,
желающих провести лето-2019 на
рабочем месте, 28 мая в Братском
саду областного центра состоялся ежегодно проводимый агентством по занятости населения
Деловой фестиваль «Охота на
работу!». В поисках работы на
период летних каникул его посетили порядка тысячи подростков.
Желающим трудоустроиться
на временные работы были представлены вакансии, связанные с
благоустройством и уборкой территорий, рекламой, архивными,
курьерскими, подсобными работами - с заработной платой до
11 280 рублей.
В настоящее время проводится работа с работодателями
Астрахани по организации дополнительных рабочих мест для
дальнейшего трудоустройства
подростков в летний период.
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВА

Фото службы занятости АО
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Как правильно бороться с жарой
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РЕЦЕПТЫ
Морская капуста - источник витаминов, минералов
и необходимого организму человека йода. Но у нее
своеобразный вкус. Поэтому некоторые не очень
любят употреблять продукт в чистом виде. Можно
сделать салат с привычными ингредиентами - картофелем и яйцами.

Салат из морской капусты

Картофель (4 шт.) отварить в мундире, остудить,
почистить и нарезать кубиками. Яйца (4 шт.) отварить и также порезать кубиками. Морскую капусту
(250 г) можно оставить такой, как есть, а можно
порезать.
Смешать все составляющие салата и заправить майонезом (100 г) или растительным маслом
(80 г). В обоих случаях получается вкусно.

Лучшее средство от жары - вода, надо только правильно ее использовать.

Компресс не туда
ЛЕТО В ГОРОДЕ

Астрахань накрыла
жара. И хотя уже
с завтрашнего дня
обещают облегчение, самый жаркий
месяц июль еще
впереди. Как пережить зной?
Водные процедуры

Все знают, что прохладный душ снижает температуру тела. Но и теплая
вода оказывает полезный
эффект: заставляет тело
поверить, что окружающая
атмосфера менее жаркая,
чем кажется. Можно даже
принять охлаждающую
ванну. Но с ней надо
быть осторожнее, чтобы
не переохладиться и не
заболеть.
Любые водные процедуры полезны: они увлажняют кожу и позволяют
лишнему теплу быстрее
испаряться. В жару лучше
не использовать различные моющие средства. Все
они пересушивают кожу и
только усугубляют общее
состояние. Простого душа
будет достаточно.

Точки охлаждения

Увы, не у всех есть возможность принять холод-

ный душ среди дня. Но
вместо него можно просто
подставить под холодную
воду запястья.
На запястьях, как и на
внутреннем сгибе локтей,
под коленями и на шее
находятся точки повышенного давления. Их охлаждение действует на весь
организм. Всего 10 секунд
под холодной струей достаточно, чтобы почувствовать настоящее блаженство. Кстати, компрессы
тоже лучше прикладывать

ров, тепло выделяют лампы накаливания. Чтобы
избежать дополнительного
повышения температуры в
комнатах, их лучше заменить на светодиоды или
компактные флуоресцентные лампы. Они выделяют
на 80% меньше тепла, чем
лампы накаливания.

Альтернатива
кондиционерам

Кондиционеры
стоят не так дорого, и если
есть возможность, стоит
приобрести его и
Любые водные процеду- спать в прохлаВедь лучшего
ры полезны: они увлаж- де.
средства от жары
няют кожу и позволяют еще не придумали.
лишнему теплу быстрее Однако если такой
возможности нет испаряться.
есть альтернатива.
Очевидный
не на лоб, как многие при- и недорогой выход из сивыкли, а именно на запя- туации - вентилятор. Но
стья.
не забывайте о том, что
влажность воздуха тоже
Долой источники
влияет на ваш комфорт:
тепла
в жаркую погоду она очень
Сократите до минимума маленькая. От сухого воздуиспользование духовки или ха также страдает бытовая
печи для приготовления техника и мебель. Тут хороеды. Для разогрева лучше шо поможет увлажнитель выбрать микроволновку, в любом магазине бытовой
а для готовки - гриль под техники несложно выбрать
открытым небом.
подходящий и в нужной
Всю технику, которая не ценовой категории. Кроме
используется, нужно вы- того, в жару гораздо приключать из розетки. Даже ятнее прикасаться к текснесущественные адаптеры тильной мебельной обивке,
питания выделяют тепло. чем прилипать к коже или
Помимо домашних прибо- дерматину.

Как правило, заправляя суп, хозяйки чаще всего
используют рис, вермишель, перловку или пшено.
И очень редко - гречневую крупу. Хотя с ней получается вкусно и полезно.

Суп с гречкой

НАПИТКИ
Чтобы избежать обезвоживания, пейте по два
глотка воды каждые
15 минут.
А вот от алкоголя в
жаркую погоду лучше
совсем отказаться.
В особенности от пива,
которое сильно обезвоживает организм. Кофе тоже не лучший вариант:
он вызывает абсолютно
ненужную дополнительную нагрузку на сосуды.
Неудачная идея пить
лимонад: современные
варианты содержат мало
полезного. Кроме этого,
в них сильно превышена
норма сахара. Его обилие повышает давление,
что в жаркую погоду может стать невыносимым.
Оптимальным выбором
станет минеральная вода, охлажденный компот,
соки, фреш или вода,
подкисленная лимоном.

Куриный бульон (1,5 л) вскипятить, добавить
в него нарезанную кубиками картошку (150 г),
обжаренные лук репчатый (1 шт.) и морковь
(1 шт.). Через 15 минут всыпать промытую гречку
(50-60 г). Варить до готовности.
Перед снятием с огня добавить соль, лавровый
лист, перец горошком. Лук можно перед добавлением в суп поджарить на растительном масле, но
это уже кто как любит.
Подготовила Алла ПЕТРОВА

Одним из эффективных
способов борьбы с жарой
является наклеивание на
окна тонировки, желательно зеркальной. Она
будет отражать солнечные
лучи.
ТЕКСТ
ВАСИЛИСА
ФИЛЬЧАКОВА
volga@
astravolga.ru
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Аксарайский тип овец создавался более 50 лет

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Просветили по полной
В рамках Года здоровья продолжается
обследование жителей сельских районов.
Специалисты авто
поезда здоровья за пять
дней работы в На
римановском
районе
приняли 713 человек.
160 сельчан прошли флю
орографию, 169 женщин -
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маммографию.
Обследование
ве
дут врачи-специалисты:
офтальмолог, терапевт,
гинеколог, окулист, эн
докринолог, кардиолог
и стоматолог. Также у
сельчан есть возможность
пройти УЗИ и ЭКГ иссле
дования. Работа в селах
района продолжится до
28 июня.

Шерстяные
экстремалы

Фото Натальи ШИГАНКОВОЙ
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Есть контракт
Администрация
Ахтубинского района
подписала контракт
на ремонт автодороги.
Дорога, которую будут
ремонтировать в селе Ка
пустин Яр, имеет протя
женность 5,3 км. Аукци
он выиграла организация
ООО «Техпром» (Ахту
бинск). В ходе электрон
ных торгов стоимость до

рожных работ в 9,1 млн
рублей была снижена до
8,5 млн рублей. С момен
та подписания контракта
подрядчик вправе при
ступить к работам.

КСТАТИ

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

Володарские скандинавы
В Володарском районе
две группы пенсионеров от 55 до 76 лет
ежедневно занимаются скандинавской
ходьбой.
Они посещают спор
тивную студию «Стимул»
отделения культурно-до
суговой деятельности для
граждан пожилого возра
ста и инвалидов.
При этом виде ходь

бы человек помогает се
бе палками, похожими на
лыжные.
Несмотря на жару,
женщины
укрепляют
здоровье и упорно рабо
тают над своей фигурой.
В отличие от обычной
ходьбы или бега ходьба
с палками быстро помо
гает сбросить лишний
вес, прорабатывает много
важных мышц и сжигает
вдвое больше калорий.

Заглянули в будущее
Подростки четырех
ученическо-производственных бригад
Красноярского района
приняли участие в
профориентационном
квесте.
Квест «Взросландия»
организован районным
центром занятости насе
ления.
Мероприятие прохо
дило в детско-юноше
ской спортивной школе

района. В нем участво
вали порядка 60 школь
ников и студентов.
Молодежь выбирала
верное описание про
фессий, разбиралась в
профессиональной атри
бутике,
моделировала
отдельные профессио
нальные и жизненные
ситуации,
проходила
экспресс-тестирование.
Квест поможет опреде
литься с выбором своей
будущей профессии.

В числе победителей
Народный хор
«Воложка» села
Самосделка
Камызякского района
выступил на выезде.
Он представлял Аст
раханскую область на
Южно-Европейском фе
стивале казачьей культу
ры и фестивале-конкурсе
«Отчего гармонь поет...»,
проходившем в Адыгее.
Для
астраханского

коллектива это был пер
вый опыт выступления на
одной сцене с известны
ми казачьими ансамбля
ми юга России.
В итоге «Воложка» за
воевала диплом второй
степени, уступив Красно
дару, получила памятные
подарки и специальный
денежный приз от де
путатов Государствен
ного совета Республики
Адыгея.

Аксарайские кросс
бредные овцы
- единственное
селекционное до
стижение, которое
создано для эффек
тивного использо
вания пустынных
и полупустынных
пастбищ Астрахан
ской области.
Сегодня они вновь вернулись на историческую родину.

Даешь
кроссбредов!

Овца - источник мяса и
шерсти. Одни породы дают
тонкорунную шерсть вы
сокого качества. Другие вкусную баранину. Но есть
и смешанные направления
развития овцеводства. Яр
кий пример - советская
мясо-шерстная порода. По
настригу чистой шерсти
они не уступают тонкорун
ным, а по мясу значитель
но их превосходят. Только
шерсть дают полутонкую
кроссбредную, которая,
впрочем, является высо
кокачественной и служит
незаменимым сырьем для
производства трикотажа. К
сожалению, за годы эконо
мических реформ числен
ность овец этого направ
ления
продуктивности
значительно сократилась.
Возникла необходимость
сохранить и восстановить
поголовье и расширить
ареал его распростране
ния. Нужны были новые

породы и типы, которые
могли хорошо приспо
собиться к разведению в
экстремальных природноклиматических условиях,
каковыми славится и на
ша область: мороз зимой,
жара летом и в основном
довольно скудная расти
тельность.
Работа по созданию ак
сарайского типа кроссбред
ных овец советской мясошерстной породы началась
еще в 50-х годах прошлого
века. После долгих дискус
сий и споров селекционеры
пришли к единому реше
нию - скрестить местных
низкопородных курдюч
ных овец с культурными
породистыми. Возглавил
эту сложную работу вы
дающийся селекционер
профессор Григорий Литов
ченко.
В 1950 году был обра
зован овцеводческий сов
хоз «Аксарайский», куда
завозили калмыцких кур
дючных овец. Живой вес
маток - 52-53 кг, настриг
грубой шерсти - 2 кг. И
началось
скрещивание.
Сначала с баранами цигай
ской и грозненской пород.
Затем с линкольн-мерино
сами, северокавказскими
мясо-шерстными, арген
тинскими линкольнами и
кроссбредными баранами
собственной репродукции.
К 1975 году сформирова
лось достаточно продуктив
ное стадо овец с шерстью
кроссбредного типа. Рабо
ты велись под руководст
вом и при активном лич
ном участии профессора
Нимы Цырендондокова. И
наконец к 2002 году путем

скрещивания овцематок с
высокопродуктивными ба
ранами пород английский
линкольн и австралийский
корридель получился жела
емый результат.
Но к тому времени овце
поголовье численностью
13 тысяч голов, в том числе
10 тысяч маток, уже переба
зировали в связи с вводом
в действие Астраханского
газоконденсатного завода в
колхоз «Родина» Краснояр
ского района. Работу воз
главил главный зоотехник
племзавода «Родина» Крас
ноярского района, канди
дат сельскохозяйственных
наук Гарифулла Тюлебаев.
Стадо СХП племзавода
«Родина» в 2003 году было
утверждено в качестве но
вого селекционного дости
жения под названием «ак
сарайский тип советской
мясо-шерстной породы».

Отличный
результат

Порода - первая и
единственная в истории
региона. Овцы прекрасно
приспособлены к нашему
экстремальному климату,
давая при этом высокока
чественную кроссбредную
полутонкую шерсть и де
шевую молодую баранину.
После того как СПК «Ро
дина» приказал долго жить,
овцы вновь поменяли ме
сто обитания. Сегодня их
разводят в УМСХП «Акса
райский».
«В наличии имеется
3 382 головы овец, в том чи
сле 1 403 овцематки, - рас
сказал главный зоотехник
хозяйства Марат Гайнулин.
- Животные неприхотли

Термин «кроссбредный»
происходит от смешения
двух английских слов
«cross», что переводится
как «помесь», и «breed» «порода». Таким образом
кроссбредная шерсть
представляет собой
остриг с овец смешанных
пород. Шерсть овец смешанных пород отличается удлиненным ворсом
от 12 до 17 см. Она имеет
красивый белый оттенок,
блестит и требует только
качественной очистки
от мелкой грязи, при
покраске нет необходимости в дополнительном
отбеливании.
Изделия из такого сырья
получаются мягкие и
очень прочные, отлично
носятся и не садятся во
время стирки. Тепло
изоляционные свойства
повышены. Благодаря
своей пористой структуре пряжа хорошо пропускает влагу, отводя ее
от тела, а сама при этом
остается сухой.
вые, приспособленные к
суровому климату при
каспийской полупусты
ни. Живая масса баранов
составляет 90-93 кг, и с
каждого можно настричь
5,1-5,4 кг шерсти. А матки
весят 50-55 кг и дают по
рядка 3 кг руна. Кроссбред
ная шерсть востребована в
мировой практике. Из нее
получают костюмный ма
териал, стеганые одеяла,
матрасы, спальные мешки,
носки, свитера. А из ове
чьего молока производят
отличные сыры».
В настоящее время пе
ред руководством и зоовет
специалистами УМСХП
«Аксарайский» стоят боль
шие и серьезные задачи по
наращиванию численно
сти, дальнейшему совер
шенствованию и распро
странению в регионе этих
уникальных кроссбредных
овец.
АЛЛА ПЕТРОВА

РАЗНОЕ
УГОЛОК ЧИТАТЕЛЯ
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Наступало время полива,
покоса травы, а озеленителя у нас еще не было. Ждать
долго не пришлось. В «Зеленом городе» есть очень
ответственный начальник
участка по озеленению Ленинского района Е. Г. Салин.
Под его руководством и при
непосредственном участии
была восстановлена поливная система для полива всех
зеленых насаждений в парке,
цветочных клумб у памятника погибшим в Великой
Отечественной войне работникам судоверфи имени
Кирова. Для уходных работ
был направлен озеленитель
МБУ «Зеленый город» Николай Николаевич Похлебаев.
Территория под его присмот
ром находится в идеальном
состоянии: ни травинки, ни
пылинки, а цветы и деревья
всегда политы. Кругом чистота. Нашему памятнику и
территории вокруг повезло.
От ветеранов судоверфи
всем работникам «Зеленого города» низкий поклон
за трепетное отношение к
памяти погибших. Они того
заслужили.
Любовь ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета ветеранов судоверфи имени Кирова

РАБОТА
ООО «ПКК «АСТРАСОЛЬ»
г. Астрахань, пл. Ленина,
дом 4, офис 2, предв. звонить.
• Юрист (высококвалифицированный специалист по
земельному праву).
З/п 30 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон 89648879339,
доб. 520044.
• Водитель погрузчика, гусеничного трактора
(Лиманский район).
З/п 20 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон 89648879339,
доб. 520044.
• Бухгалтер. З/п 20 000 руб.
Пятидневная рабочая неделя. Контактный телефон
89648879369, доб. 520044.
ИП Мартемьянов О. Б.
(Комп. «ВА-БАНК»)
г. Астрахань, Славянская/Рыбинская, 1/12, строение 9.
• Агент торговый.
З/п 30 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 483042.
• Агент торговый по районам
(Володарский, Красноярский,
Лиманский). З/п 30 000 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 483042.
• Водитель погрузчика.
З/п 20 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 483042.
• Сборщик. З/п 13 000 руб.
Пятидневная рабочая неделя.

КОНКУРС

ТУРИСТСКАЯ СЕМЬЯ

ВСТРЕТИМСЯ У БЕШТАУ

НИЗКИЙ
ПОКЛОН

9

СОРЕВНУЮТСЯ
ОГНЕБОРЦЫ
В Астрахани завершился региональный
этап Всероссийского
конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший пожарный».

Всероссийский фестиваль «Мама, папа,
я - туристская семья» приглашает
к участию астраханцев.
Астраханские семьи приглашаются к участию во Всероссийском фестивале «Мама,
папа, я - туристская семья». Основная цель
проекта - укрепление семейных уз, отработка навыков игры в команде и привитие любви
к здоровому образу жизни.
Всероссийский фестиваль пройдет 9-11 августа 2019 года в Ставропольском крае в Железноводске, поселке Иноземцево. Родители
со своими детьми смогут расположиться в палаточном лагере на живописной охраняемой
территории в лесной зоне Бештаугорского
заказника, на берегу озера Каррас.
Программа фестиваля включает состязания по ориентированию, туризму, скалолазанию, стрельбе из лука, прохождению полосы

препятствий, водные виды, творческий конкурс «Концерт по заявкам», кулинарный поединок «ТурЗавтрак», фотоконкурс. Все дни на
фестивале будут работать фотозоны, детский
городок.
Участвовать в фестивале могут все желающие, состав команды (семьи) не менее двух
и не более пяти человек, в том числе не менее одного ребенка в возрасте до 14 лет. Все
победители и призеры будут награждены
призами, предоставленными партнерами и
спонсорами проекта.
Заявки принимаются оргкомитетом фестиваля до 1 августа 2019 года.
Ознакомиться с Положением Всероссийского семейного фестиваля и подать заявку
на участие можно на сайте www.danko.site.
Контактное лицо проекта Варвара Князева, тел. 8-962-012-03-00.

по 2 августа в Астрахани
на базе спортивно-тренировочного комплекса
Главного управления МЧС
России по Астраханской
области и Астраханского
учебного центра федеральной противопожарВ конкурсе приняли ной службы. Его оргаучастие пожарные Глав- низаторами выступили
ного управления МЧС Министерство труда и соРоссии по Астраханской циальной защиты Российобласти, ГКУ «Волго- ской Федерации и праспас», ООО «Газпром до- вительство Астраханской
быча Астрахань» и ООО области. Ожидается, что
«Газпром переработка». во втором этапе примут
участие побеВ Астрахань приедут
дители региопожарные более чем
нальных этапов более чем
из 40 регионов РФ.
из 40 региоВ упорной борьбе победу нов России. В рамках конодержал пожарный отря- курса пожарные выполнят
да ведомственной пожар- теоретические задания,
ной охраны ООО «Газпром физические упражнения,
добыча Астрахань» Ахат нормативы по пожарноСарсенов. Теперь ему строевой подготовке.
Призеры конкурса
предстоит принять участие в федеральном этапе получат дипломы и деконкурса. Второе место с нежное вознаграждение,
минимальным разрывом а победитель также отзавоевал пожарный ПЧ-5 правится в столицу на
ГКУ «Волгоспас» Андрей торжественное награждеСеменов.
ние в Дом правительства
Федеральный этап кон- Российской Федерации.
курса пройдет с 30 июля
Марина СВЕТЛОВА

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Контактный телефон
(8512) 483042.
• Водитель автомобиля экспедитор. З/п 25 000 руб.
Шестидневная рабочая неделя. Контактный телефон
(8512) 483042.
• Бухгалтер. З/п 18 000 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 483042.
ООО «ПромПроект»
г. Астрахань, ул. Боевая,
дом 132, предв. звонить.
• Инспектор по кадрам делопроизводитель.
З/п 15 000 руб. 1 смена.
Контактный телефон (927)
5602152, (8512) 272247.
ООО «ТФ «ДВА КИТА»
г. Астрахань, ул. Адмирала
Нахимова, дом 80, корп. В.
• Менеджер (в торговле).
З/п 12 000 руб., график сменности. Контактный телефон
(8512) 201017.
• Кассир. З/п 12 000 руб., график сменности. Контактный
телефон (8512) 201017.
• Главный бухгалтер.
З/п 12 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 201017.
ИП Ефимов С. А.
г. Астрахань, ул. Н. Островского, дом 121, туристическая фирма «Лотос».

• Капитан-механик (водолазного, спасательного судна,
моторного катера).
З/п 11 500 руб. 1 смена.
Контактный телефон
(927) 5755517,
(8512) 500010,
(8512) 503300.
• Парикмахер универсал.
З/п 15 000 руб., график сменности. Контактный телефон
(927) 5755517,
(8512) 500010,
(8512) 503300.
• Специалист по маникюру
и педикюру. З/п 15 000 руб.,
график сменности. Контактный телефон (927) 5755517,
(8512) 500010,
(8512) 503300.
МУП г. Астрахани
«АСТРВОДОКАНАЛ»
г. Астрахань,
ул. Джона Рида, дом 41.
• Машинист насосных установок 3 разряда. З/п 12 000 руб.,
график сменности. Контактный телефон (8512) 497610.
• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 5-6 разряда.
З/п 15 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 497610.
• Слесарь аварийно-восстановительных работ.
З/п 13 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 497610.
• Контролер-кассир.
З/п 13 000 руб. Пятидневная

рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 497610.
• Слесарь-ремонтник 6 разряда. З/п 15 000 руб. Пятидневная рабочая неделя. Контактный телефон (8512) 497610.
• Машинист экскаватора.
З/п 14 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 497610.
• Старший кассир.
З/п 12 176 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 497610.
УПФР в Советском районе
г. Астрахани
г. Астрахань, ул. Адмирала
Нахимова, дом 56.
• Главный специалист.
З/п 13 660 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 592315,
доб. 2759.
ООО «Гарант сервис»
г. Астрахань,
ул. 5-я Керченская, дом 35.
• Слесарь по ремонту авто
мобилей. З/п 20 000 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 507015.
• Грузчик. З/п 15 000 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 507015.
• Тракторист. З/п 25 000 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 507015.

• Водитель автомобиля.
З/п 30 000 руб., график сменности. Контактный телефон
(8512) 507015.
• Электросварщик ручной
сварки 3-5 разряда.
З/п 25 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 507015.
• Тракторист. 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.
• Подсобный рабочий.
З/п 18 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 507015.
ООО «ВКС»
г. Астрахань, пл. Ленина,
дом 12, помещение 52.
• Рабочий строительный.
З/п 20 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (960) 8615888.
• Производитель работ
(в строительстве).
З/п 30 000 руб. Ненормированный рабочий день.
Контактный телефон
(960) 8615888.
ООО «Элленг»
г. Астрахань,
ул. Плещеева, дом 117.

• Главный бухгалтер.
З/п 30 000 руб. 1 смена.
Контактный телефон
(908) 6114992.
ИП Чистов С. М.
Ул. Ереванская, дом 5.
• Продавец строительных
материалов. З/п 16 320 руб.
Шестидневная рабочая неделя. Контактный телефон
(965) 4539525.
• Продавец строительных
материалов. З/п 17 340 руб.
Шестидневная рабочая неделя. Контактный телефон
(960) 8668044.
• Продавец-консультант
строительных материалов.
З/п 15 300 руб. Шестидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (960) 8668044.
ИП Укеева Е. В.
г. Астрахань, ул. Мелиоративная, дом 2, корп. А, офис 1.
• Парикмахер. З/п 11 280 руб.,
график сменности. Контактный телефон (960) 8630028,
(960) 8657274.
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
• 2167 Продаю или меняю
на квартиру дом с удоб
ствами, 70 кв. м, 12 соток
(Трусово).
Тел. 8-908-616-56-15.
• 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 Вагоны бытовые
3х9 и 3х6,70.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 1978 Земельный участок
под ИЖС, с коммуникациями,
6,4 сотки, мкрн Бабаевского,
район храма Андрея Перво
званного, 1 млн 250 тыс. руб.
Тел. 8-927-285-03-78.
• 1989 Дом 95 кв. м, участок
7,5 сот. Все удобства, цент
ральная канализация. Около
кардиоцентра.
Тел. 8-908-617-18-20.
• 2021 Дачу со всеми удобства
ми, 1 км от остановки,
пл. 87 кв. м - жилая, 120 общая, 10 соток, молодой сад,
п. Свободный. Цена 1 млн руб. Торг уместен.
Тел. 8-965-454-99-14.
• 2082 Дом 42 кв. м с подва
лом, участок 8 соток, насып
ной, 1 млн 400 тыс. руб., с. Ста
рокучергановка, ул. Вольная.
Тел. 8-906-179-48-61.
• 2119 Дом 62 кв. м, земля
3,7 сот., собственность,
на берегу Волги, Трусовский
р-н. Торг. Собственник.
Тел. 8-905-364-04-54.
• 2121 Коз зааненской породы.
Тел. 8-962-755-72-69.
• 2124 Дом 29 кв. м, газифици
рованный, 6 соток, сад,
п. Волжский Енотаевского
р-на. Цена - 300 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-988-590-13-63.
• 2127 «Газель» в хорошем
состоянии.
Тел. 8-967-339-75-16.
• 2173 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 2180 Дачу 8 сот., с/т «Неф
тяник». Плодовые деревья,
кустарники. Недорого.
Тел. 8-917-193-90-30.
• 2191 Новую модную краси
вую сумочку, недорого.
Тел. 8-988-076-43-17.
• 2194 Дом, с. Гандурино.
Цена 190 тыс. руб., или меняю.
Тел. 8-917-096-66-59.
• 2208 2-комн. квартиру
38,5 кв. м. Стрелецкое. 1 эт./5.
Тел. 8-927-556-07-17.

• 2215 Диван-кровать с крес
лом 15 000 руб. Кухонный
гарнитур 10 000 руб. Шифонь
ер 3-створчатый с антресолью
5 000 руб. Угловой кухонный
диван со столом 12 000 руб.
Пуфик 2 000 руб.
Тел. 8-917-196-65-31.
• 2216 Вагон бытовка 6х3,
с. Красный Яр.
Тел. 8-927-567-34-63,
8-999-647-52-40.
• 2222 4-комн. квартиру
с индивидуальным отоплени
ем, 86 кв. м, 3 этаж,
на ул. Куликова, 15 А, рядом
с ТЦ «Три кота».
Тел. 8-989-791-88-17.

ВТОРНИК, 25 июня 2019


• 0789 Дорого коллекции
монет, нагрудных знаков,
банкнот и др.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.

• 0834 Сантехнические работы.
Качественно, аккуратно.
Чистка канализации. Мелкий
ремонт сантехники.
Тел. 74-27-71.

• 1693 Букинист купит книгу
18-19 века (до 1927 года)
за 50 тыс. руб., журналы и ру
кописи до 1945 года. Плакаты.
Тел. 8-964-665-32-30.

• 0835 Газовик: ремонт, уста
новка газовых колонок, плит,
котлов всех моделей.
Тел. 74-27-72.

• 1734 Антикварный магазин,
ул. Красная Набережная, 19.
Покупает, продает: иконы,
самовары, значки, статуэтки,
посуду, книги и многое другое.
Тел. 8-927-560-20-09,
8-906-455-62-95.

• 1213 Ремонт компьюте
ров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.

• 2224 Кондиционеры, холо
дильники, стулья, телевизоры.
Тел. 8-908-617-58-10.

• 1897 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.

• 2225 Мотор лодочный «Яма
ха-3» пр-ва Японии, новый,
45 тыс. руб.
Тел. 8-902-955-55-60.

• 1898 Значки, монеты, часы,
фарфоровые статуэтки,
иконы.
Тел. 8-965-451-34-21.

• 2226 Лодку ПВХ - пл. 900,
Аква - 2 900 ск, 3+киль. Мощн.
дв. до 8 л. с. Два жилета, якорь,
канистру, мягкие сиденья с
сумками. Новые. Диам. борта
400 мм.
Тел. 8-902-955-55-60.

• 1955 Холодильники, конди
ционеры, можно неисправ
ные.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.

• 2232 Участок на р. Волге,
6,5 соток, в ТО «Снабженец».
Тел. 8-917-189-03-05.

СДАЮ
• 1594 Квартиру: часы, ночь,
сутки.
Тел. 8-960-857-22-81, «Три
кота».
• 2201 Комнату двум студен
там. Тел. 8-927-562-12-26.
• 2211 Комнату в квартире.
1 500 руб.
Тел. 35-43-71.

КУПЛЮ
• 0783 Куплю дорого: иконы,
статуэтки, старинную мебель,
самовары, сервизы, хрусталь,
значки, награды, часы в л/с,
книги, фото, открытки, марки,
швейные машины, радиоаппа
ратуру, банки 10-20 л, ковры
и др.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0784 Куплю: судовые часы,
штурвалы, бинокли, рынды,
кондиционеры БК, ножки
«Зингер», сайгачьи рога.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0785 Куплю: елочные игруш
ки, гирлянды, куклы, детские
игры СССР.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0788 Куплю дорого предметы
старины: иконы, книги, фото,
открытки, марки, монеты,
нагрудные знаки, статуэтки
и т. д.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
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• 2174 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 2223 Морозильники, холо
дильники, газовые плиты,
микроволновки, кондиционе
ры БК.
Тел. 8-917-089-09-08.

УСЛУГИ
• Грузоперевозки.
20 тонн. Тент 82 куб. м.
Ищем загрузку в Волго
град, из Волгограда.
Тел. 8-927-282-93-78,
8-927-282-93-77.
• Копка, пилка, зачистка
участков.
Тел. 8-961-813-50-49.
• 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 Сантех. мастер.
Тел. 99-90-01,
8-908-613-79-99.
• 0092 Сантехнические работы
- от А до Я. Прочистка канали
зации. Земляные работы.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.
• 0093 Сантехник-универсал.
Алмазное сверление. Земля
ные работы.
Тел. 8-909-374-82-85.
• 0094 Сантех. мастер. Газо
электросварка. Земляные
работы.
Тел. 62-02-12,
8-927-550-57-04.

• 1503 Ремонт холодиль
ников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.
• 1701 Двери деревянные
любых размеров. Установка.
Тел. 8-927-281-21-11.
• 1706 Грузоперевозки.
Грузчики. Вывоз мусора.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 1751 «Indesit», «Ariston»,
«Beko», «Vestel», «Samsung», LG,
«Bosch», «Siemens», «Атлант»,
«Ardo» и т. д. Скорая помощь
для вашей стиральной маши
ны. Качественный ремонт на
дому. Использование ориги
нальных запчастей.
Без выходных.
Гарантия 12 месяцев.
Тел. 41-13-51,
8-988-171-13-51.
• 1752 Автоматические
стиральные машины.
Слишком быстрый ре
монт на месте. Дешевле
не будет. Без выходных.
Гарантия 1 год.
Тел. 41-19-59 (город),
41-13-51 (АЦКК, Трусов
ский р-н), 41-15-32 (мкрн
Бабаевского, область).
• 1753 Автоматические
стиральные машины.
Скорая помощь для ва
шей стиральной машины.
Моментальный ремонт
на дому. Использование
только оригинальных
запчастей. Без выходных.
Гарантия 12 месяцев.
Тел. 41-15-32,
8-988-171-15-32.
• 1754 «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.
• 1824 Мастер на час.
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• 1912 Ремонт всех моделей
телевизоров.
Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 1913 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилиза
ция).
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.
• 1942 Ремонт телевизоров.
Установка цифровых приста
вок.
Тел. 70-82-59.
• 1962 Кладка кафеля.
Тел. 8-964-887-58-89.
• 1964 Землекопы.
Спил деревьев.
Тел. 29-78-99.
• 1965 Землекопы. Покос
травы.
Тел. 62-11-54.
• 1994 Завод «Экспресс».
Ремонт холодильников,
кондиционеров, сплитсистем, стиральных
машин.
Тел. 37-06-80, 37-02-74,
8-908-614-00-77.
• 1996 Ремонт телевизо
ров на дому. Качественно,
профессионально. Вызов бес
платный. Пенсионерам скидка.
Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 1997 Изготовим под заказ
двери, лестницы для вас.
Мы с металлом много лет не видать вам с нами бед.
Замер, доставка, установка.
Тел. 8-917-176-94-95,
8-917-180-92-00.
• 1998 Ремонт жидкокри
сталлических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16, 58-21-87.
• 2004 Кровельщики.
Монтаж кровли любой
сложности. От профнасти
ла 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.
• 2007 Недорого и быстро
- лестницы, ворота, двери,
решетки, навесы, козырь
ки. Без выходных.
Тел. 72-07-24.
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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

• 2008 Аккуратно изготовим
металлические двери, ворота,
решетки, навесы и козырьки.
Заводские условия. Доставка,
установка, бесплатно.
Без выходных.
Тел. 8-927-566-49-00.
• 2009 Заборы - профнастил,
балконы, козырьки - поликар
бонат, двери, решетки и т. д.
Без выходных.
Тел. 72-07-24, 62-33-78.
• 2010 Изготовим и установим
быстро и надежно металличе
ские двери, навесы, заборы,
лестницы, решетки, козырьки.
Договор на обслуживание.
Без выходных.
Тел. 62-30-19, 62-33-78.
• 2011 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 2015 Электрик.
Тел. 8-917-083-98-59.
• 2018 Сплит-система. Установ
ка, мойка, заправка фреоном.
Тел. 8-927-565-47-84.
• 2042 Выполняем все виды
сварочных, сантехнических
работ. Качество, гарантия.
Тел. 69-05-86,
8-903-321-65-86.
• 2044 Плотник, столяр.
Тел. 8-960-857-56-22.
• 2045 Ремонт мебели.
Тел. 8-960-857-56-22.
• 2057 Ремонт компьютеров
и ноутбуков, выезд на дом
бесплатно.
Тел. 8-967-330-79-50,
8-964-884-81-97.
• 2101 Грузоперевозки,
«Газель»: город, межгород.
Тел. 8-917-175-23-46.
• 2103 Ремонт холодильников
на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.
• 2139 Ремонт стиральных
машин.
Тел. 62-12-71.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АСТРАХАНЬ»
представляет краеведческую литературу

• 1825 Кровельные работы
(св-во 919351).
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.
• 1833 Перевезу и погружу
манипулятором вагон, гараж,
плавсредства.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 1834 Услуги автокрана грузо
подъемностью 16 т,
стрела 22 м.
Тел. 8-927-569-98-25.

АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ

• 1875 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Банкротство.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 1902 Сплит-системы.
Монтаж, демонтаж, чистка.
Качественно.
Тел. 8-927-567-75-28.

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
СКВАЖИНА ДЛЯ ВОДЫ.

Тел. 8-917-095-78-00.

• 2140 Ремонт микроволновых
печей.
Тел. 8-937-505-95-05.

• 2179 Пластиковые окна,
двери. Ремонт и уста
новка любой сложности.
Москитные сетки. Откосы.
Жалюзи. Рулонные што
ры. Качественно. Гаран
тия. Недорого.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.

• 2144 Ремонт холодильников,
кондиционеров.
Чистка сплит-систем.
Тел. 8-964-882-03-90.

• 2192 Электрик. Недорого.
Помощь.
Тел. 8-905-060-27-74.

• 2141 Сплит-системы. Ремонт,
техобслуживание, продажа,
установка.
Тел. 74-84-60.

• 2210 Репетиторство.
Математика. Физика.
Тел. 8-908-610-33-12.

• 2154 Гипсокартон,
панели, полы. Ванные, лоджии
под ключ. Ремонт старого
жилья.
Тел. 20-00-92.
• 2165 Ремонт швейных
машин, оверлоков.
Св-во 30 № 000728999.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.

• 2175 Ремонт холодильников
без выходных, скидки.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 2176 Ремонт
холодильников,
кондиционеров.
Тел. 8-917-171-22-29,
76-92-52.

• 1821 Работа на себя,
до 35 т. р.
Тел. 8-988-064-28-65.
• 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.
• 1952 Подработка.
Тел. 8-937-829-68-94.
• 1953 Бумажная работа.
Тел. 8-989-683-93-47.

• 1981 Требуются: админист
ратор, оператор, продавецкассир, бухгалтер, водители,
строители, столяр, сварщик,
кафельщик.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 2219 Плотник садовник.
Тел. 8-937-137-52-03.

• 2227 Женщина. Обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 2233 Сплит-система. Мойка,
установка, заправка фреоном.
Тел. 8-964-888-04-74.

• 1810 Подработка полдня.
Тел. 8-917-096-98-68.

АНЕКДОТЫ, КРОССВОРД
Счастье иногда приходит совершенно неожиданно. Как говорится, если
повезло - терпи!
***
Маркетологам, которые
придумали вместо 1 л моло
ка продавать 950 мл, нужно
вместо 100% зарплаты пла
тить 95%.

• 1990 Вторая работа.
Тел. 8-927-578-93-28.
• 1991 Регистратор в офис.
Тел. 8-960-858-51-46.
• 2040 В парикмахерскую
требуется мастер-универсал,
ул. Яблочкова.
Тел. 8-927-071-15-54.
• 2043 Диспетчер на полдня.
Тел. 8-927-585-37-55.
• 2062 Требуется мас
тер-кондитер с опытом
работы. Высокая з/п.
Тел. 8-967-830-10-95.

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.

• 2200 Требуются подсобникиразнорабочие.
Тел. 8-961-653-61-75.
• 2203 Заместитель.
Тел. 8-909-374-17-40.
• 2230 Требуется сиделка.
Тел. 8-906-457-18-60.

РАЗНОЕ
• 2052 Питомник мейн-кунов
предлагает котят, окрас крас
ный мрамор.
Тел. 8-905-361-83-16,
8-967-332-36-70.

• 2068 Работа в охране,
вахта, Москва и Москов
ская обл.
Тел. 8-963-771-12-53,
8-963-772-81-32.

• 2207 Утерянный студенче
ский билет на имя Исмаил Мо
хамед Салах Мохамед Абдель
рахман, выданный АГМУ
в 2018 году, считать недейст
вительным.

• 2126 Требуется повар.
Тел. 8-927-565-42-66.
• 2187 В кафе требуется повар.
Соцпакет. Медкомиссия.
Тел. 8-937-130-85-85.

• 2199 Требуются расклейщи
ки.
Тел. 8-961-653-61-75.
• 2228 ООО «ЭкоФиш+»
приглашает менеджера по
продвижению и продажам
осетровой продукции. Требо
вания к кандидату: активность,
общительность, мотивация на
результат. Оплата % от продаж,
обучение.
Тел. 8-927-573-12-73,
Валерий Валентинович.

• 2212 Утерянный диплом
№ 113024033 4158, выданный
21.03.2016 г. Астраханским
губернским техникумом на
имя Калабергенова Альбер
та Баймухановича, считать
недействительным.
• 2213 Утерянный диплом № Д
624288, выданный профессио
нальным лицеем № 1 в 2006 г.
на имя Каримова Ифрата
Халитовича, считать недейст
вительным.

ЗНАКОМСТВА
• 2158 Мужчина, русский
48/175, без в/п, обеспечен,
познакомится с молодой сим
патичной женщиной.
Тел. 8-960-853-90-11.
• 2161 Мужчина, 65/176/83,
познакомится с женщиной
от 59 до 65 лет, не склонной
к полноте, для серьезных
отношений.
Тел. 8-965-452-40-27.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!

По горизонтали: 1. Центрифуга 2. Маслоделие 3. Порше 4. Шкид 5. Мили
ционер 6. Карабинер. По вертикали: 7. Педагогика 8. Столешница 9. Хинди
10. Виви 11. Мурлыканье 12. Календарь
«Газета ВОЛГА»
Учредитель (соучредители):
Агентство связи и массовых ком
муникаций Астраханской обла

Подробная
информация на сайте rtrs.ru

Предлагаем вам размещение информационных
материалов: статей, интервью, пресс-релизов,
комментариев, объявлений, поздравлений,
рекламных модулей.
По всем вопросам просим обращаться по телефонам:

(8512) 66-98-77, 62-93-77, 8-927-282-93-77.
Пилипчук Евгения Владимировна.
Высылайте ваши заявки и предложения на почту:

reklama@astravolga.ru, pilip15@mail.ru

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) 62-93-77,
reklama@astravolga.ru. 
E-mail: volga@astravolga.ru
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере

СПОРТЛОТО

ООО «ТИХАЯ
ЗАВОДЬ»
ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1289 от 23.06.2019 года
1-й тур: 65, 54, 5, 20, 66, 22, 42 - 70 000 руб.
2-й тур: 69, 29, 3, 59, 44, 33, 31, 16, 41, 8, 70, 34, 53, 23, 39, 25, 90,
13, 36, 60, 30, 61, 7, 57, 43, 32, 6, 67, 79, 9, 72, 84 - 1 000 000
руб.
3-й тур: 77, 86, 78, 64, 10, 81, 76, 17, 12, 87, 45, 37, 2, 18, 27, 75, 28,
14, 55, 21, 11, 26, 83, 58 - 1 000 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
51
1 000 000
35
136
82
128
80
750 000
4
135
68
127
40
2 000
71
134
47
125
24
1 500
19
133
89
115
63
1 000
15
132
74
103
85
700
50
131
38
102
1
500
73
130
52
101
56
137
62
129
49
100
Невыпавшие числа: 46, 48, 88.
«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 343 от 23.06.2019 года
1-й тур: 2, 41, 80, 9, 90, 58, 85, 87, 89, 71, 29 - 26 250 руб.
2-й тур: 43, 48, 86, 56, 21, 16, 13, 61, 75, 78, 49, 60, 18, 72, 25, 74, 28,
59, 42, 77, 47, 7, 54, 4, 46, 55, 67, 37, 17, 69, 39 - 1 400 000
руб.
3-й тур: 8, 33, 45, 84, 26, 79, 12, 15, 20, 66, 51, 44, 53, 76, 27, 50,
32, 70, 64 - 1 400 000 руб.
1
1 400 000
19 400
11 132
6 100
81, 83 1 400 000
3 165
65 131
40, 24 1 400 000
30 156
88 130
38, 57 1 050 000
10 148
73 129
14
1 000
62 141
23 128
5 110
31
700
52 135
68
500
63 133
34 101
Невыпавшие числа: 22, 35, 36, 82.
«6 из 36» Русское Лото»
Результаты тиража № 199 от 23.06.2019 года
Выпавшая комбинация: 27, 19, 7, 28, 22, 36.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с вы
павшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова»
Результаты тиража № 199 от 23.06.2019 года
1-й тур: 51, 14, 46, 60, 2, 47, 49, 17 - 30 000 руб.
2-й тур: 78, 71, 6, 31, 41, 21, 35, 77, 44, 28, 45, 87, 79, 9, 38, 34, 54,
88, 83, 73, 40, 55, 13, 18, 68, 74, 16, 23, 15, 76, 56, 11, 70 30 000 руб.
3-й тур: 58, 66, 85, 80, 7, 90, 32, 57, 61, 62, 22, 20, 26, 86, 72, 3, 36,
81, 59, 30, 53, 5, 42 - 30 000 руб.
69
30 000
29 700
39 173
4 114
19, 12 30 000
8 500
52 157
33
30 000
50 400
10 147
65
30 000
48 300
82 136
27
30 000
64 255
89 129
37 126
43
30 000
24 221
25
1 000
1 194
67 115
Невыпавшие числа: 63, 75, 84.

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

Главный редактор
Вероника Эдуардовна Иошко.
«Газета ВОЛГА» № 45 (434) от 25.06.2019
Тираж 6 000 экз. Заказ 4905
Знак информационной продукции 16+.
Адрес редакции, издателя: 414000,
город Астрахань, улица Набережная
1 Мая, дом 75/улица Шаумяна, дом 48.
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СМОТРИ ЛЮБИМЫЕ ТВ-ПЕРЕДАЧИ
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ!

• 2063 Требуются грузчи
ки, работницы в цех.
Тел. 66-99-66.

• 2198 Требуются грузчикиразнорабочие.
Тел. 8-967-339-51-03.

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

• 2168 Диплом
УТ № 4377772, выданный
АХУ им. Власова на имя
Королько Л. В. 30.06.1995,
считать недействитель
ным в связи с утерей.

• 2193 Дополнительный доход
в офисе или на дому. Возмож
на ежедневная оплата.
Тел. 62-26-30.

По горизонтали: 1. Карусель для космонавта 2. Отрасль
мясо-молочной промышленности 3. Марка немецкого
автомобиля 4. Несуществующая детская республика
5. Страж порядка 6. Жандарм в Италии
По вертикали: 7. Учительская наука 8. Верхняя доска, поверхность стола 9. Государственный язык Индии 10. Приток
Нижней Тунгуски 11. Признак кошачьего расположения и
удовольствия 12. Отсутствует на острове невезения (кино)
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Переходим на ЦИФРОВОЕ эфирное ТВ!

• 2218 Электрик.
Тел. 8-937-137-52-03.

РАБОТА

Единственное, что мог
ло сломаться у советской
мясорубки, - это стол, к ко
торому она крепилась.
***
Всем тем, кто наивно
полагает, что бумеранга
не существует, отвечу:
«Еще не долетел!»
***

• 1820 Несложная работа
в офисе, до 33 т. р.
Тел. 8-965-453-10-36.

• 1976 Помощник(ца). Срочно!
Тел. 8-960-859-31-90.

• 2221 Строительство - бани,
сараи, пристрой, навесы, кров
ля, сайдинг, панели, вагонка,
заборы, полы.
Тел. 8-937-137-52-03.

• 2171 Копаем траншеи.
Тел. 8-964-888-44-86.



• 2217 Сантехник.
Тел. 8-937-137-52-03.

• 2220 Ремонт мебели.
Тел. 8-937-137-52-03.

• 2166 Плотник.
Тел. 8-989-684-63-52.

ВТОРНИК, 25 июня 2019

«Бинго-75»
Результаты тиража № 105 от 23.06.2019 года
1-й тур: 58, 66, 62, 43, 32, 2, 45, 30, 4, 24, 23, 48, 61, 28, 52, 42, 22, 29,
47, 68, 34, 5, 70, 40, 3, 16, 10, 49 - 200 руб.
2-й тур: 60, 27, 20, 13, 36, 75, 14, 19, 15, 11 - 1 000 руб.
3-й тур: 21, 73, 7, 51, 12, 71, 1, 72, 63, 39, 31, 53, 37, 67, 9, 65, 50
- 20 000 руб.
«Последний ход» - 74, 38, 17, 44, 64, 35, 55, 18, 69, 41, 26, 54, 59,
8, 33, 57, 6 - 100 руб.
Невыпавшие числа: 25, 46, 56.
Информация для игроков. Оплата выигрышей до 4 000 руб. производится во всех киосках
ООО «Тихая Заводь» г. Астрахани при наличии паспорта. Выигрыши более 4 000 руб. опла
чиваются по адресу: ул. Шаумяна, 87. Наш телефон: 52-44-43. Оформление документов
для получения выигрыша свыше 4 000 рублей только по средам с 9-00 до 14-00. При себе
иметь: паспорт, ИНН, пенсионное страховое свидетельство, банковские реквизиты, № л/сч.

связи, информационных технологий и мас
совых коммуникаций по Астраханской об
ласти, свидетельство ПИ № ТУ30-00294 от 22
мая 2015 г. Редакция не несет ответственно
сти за содержание рекламных объявлений.
Рукописи не рецензируются и не возвра
щаются. Копирование, распространение,
публикование или иное использование
материалов допускается с обязательной
ссылкой на СМИ «Газета ВОЛГА».

Время подписания в печать: установленное по графику
- 24.06.2019 в 14.00; фактическое - 24.06.2019 в 17.00
Дата выхода в свет - 25.06.2019
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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КУЛЬТУРА
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Астраханцы потрясли гостеприимством коллектив с Кубани
Кубанские
казачки всем
хороши - и голосом, и красотой,
и статью.

Букет из воблы
В Греции все есть,
кроме Кубанского
казачьего хора. Поэтому он иногда и
там поет на греческом языке.
Кубанский
казачий
хор выступает в Астрахани ежегодно. Не проехал
он наш город мимо и во
время последних гастролей
по Южному федеральному
округу, выступив в Ростове
и Ставрополе и собираясь
во Владикавказ и Нальчик.
Пели, можно сказать, на
пике формы. В летнем гастрольном театре был не
просто аншлаг, но еще и
приставные стулья. Реакция зрителей была бурной и неистовой. Многие
слушатели прослезились,
когда грянула песня «Поставьте памятник деревне»,
и прихлопывали-притопывали под «Роспрягайте,
хлопцы, коней».

«Мы каждую песню
играем как мини-спектакль, - поделился секретом успеха солист, заслуженный артист России и
Кубани Валерий Медведев.
- А в Греции вообще «Бузуки» пели на их языке».
Он рассказал некоторые
факты из истории создания хора. В коллективе
150 человек, в наш город
приезжала группа из 80 артистов. В их составе - хор,
оркестр и танцоры. Репертуар разнообразный: песни
и танцы Краснодарского
края, донских казаков-линейщиков, переселенцев с
Волги и Дона. Интересный
факт: традиции народного
творчества кубанские казаки сохранили от некрасовских казаков, которые
не подчинились воле царябатюшки и ушли с Дона
в Турцию. Прожили там
почти 300 лет, но сохранили не только любовь к
родине, но и язык, песни,
танцы, обряды. И когда

вернулись на Кубань, то
создали хор, который ведет свою историю с 1811
года.
Сегодняшним коллективом руководит Виктор
Захарченко - автор музыки ко многим песням на
стихи русских классиков.
В поездке группой командовал
заместитель
директора хора Виктор
Вишневский.
Солисты
Владимир Заниздра, Евгения Дживага, Виктория
Мельничук
заставляли
души зрителей сначала
свернуться в комочек, а
потом развернуться во всю
ширь. Хотелось подпевать,
но ограничились бурными
аплодисментами и криками «Браво!». В коллективе
поют не только потомственные казаки. 23-летний
Дмитрий Селезнев - помор
с севера, отслужил в армии
и пришел в хор. Бас у него просто неподражаемый:
несколько раз зрители на
бис вызывали. Трогатель-

ная песенная история,
как молодой человек стал
бандуристом из-за любви к девушке, никого не
оставила равнодушным.
А заслуженный артист
России и народный артист
Республики Крым Виктор
Сорокин вспомнил, как он
пел с Денисом Майдановым и Олегом Газмановым
«Любо, братцы, любо» на
юбилее Василия Ланового.
Эти одержимые песней
люди живут в автобусах,
за кулисами и на сцене.
Весь день - дорога, вечером - концерт. И как
всегда - крики «Браво!».
Кстати, Валерия Медведева астраханцы потрясли
гостеприимством, подарив
необычный букет из воб
лы. И такая зрительская
любовь бывает!
ТЕКСТ и ФОТО
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru

ФОТОСКАНВОРД

Фотосканворд предоставлен сайтом smitv.ru
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