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ТРАНСПОРТ 

21 января открылись сразу 
два направления авиапере-
возок из Астрахани в Ростов-
на-Дону и Сочи. 

Время в пути составляет два 
часа. Рейсы по обоим направле-
ниям будут совершаться каждый 
понедельник и четверг. Стои-
мость билетов при бронировании 
на сайте компании-перевозчика: 
до Ростова-на-Дону - от 2 585 

рублей, до Сочи - от 2 870 рублей.
Билеты экономкласса мож-

но оформить по субсидирован-
ным тарифам. Опция подходит 
для граждан России до 23 лет, 
женщин старше 55 лет и муж-
чин старше 60 лет, инвалидов  
I группы и их сопровождающих, 
инвалидов с детства II и III групп 
и лиц, сопровождающих детей-
инвалидов и членов многодетных 
семей. 

ЛЮДМИЛА КОЧИНА

МЕДИЦИНА

Врачи Александро-
Мариинской больницы 
впервые вылечили эпилеп-
сию операцией на мозге. 
Приступы перестали беспо-
коить пациента. 

Нейрохирурги и нейрофизио-
логи провели открытую кортико-
графию, сообщает пресс-служба 
минздрава региона. Пациент 
поступил с судорогами в конеч-

ностях, прикусом языка, присту-
пами потери сознания длительно-
стью 30-40 секунд до пяти-шести 
раз в месяц. 

Оперативное лечение приме-
нили из-за безуспешности те-
рапии. «Первый хирургический 
подход в нашей практике лечения 
эпилепсии удачен настолько, что 
пациента теперь больше заботит 
вопрос о снятии инвалидности», 
- рассказали в больнице.

АЛЕНА ВОЛГИНА

Летим на юг Скальпель против эпилепсии

РЕПЛИКА

ЕЩЕ  БОЛЬШЕ  МАТЕРИАЛОВ  ЧИТАЙТЕ  НА  САЙТЕ  ASTRAVOLGA.RU  (РИА  «ВОЛГА»)
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Отдам душу 
за лайк
Загадочна рус-
ская душа. То всем 
миром скидываемся 
на лечение незна-
комого ребенка, а то 
равнодушно смот-
рим, как бабушка 
барахтается в грязи. 

Смотрела фильм, где 
молодые гении химики, 
испытывая самодель-
ное взрывное устрой-
ство, устроили пожар 
на мусорке. Огонь пе-
рекинулся на бомжа. 
Тот пытался сбить пла-
мя, а из окна девушка 
снимала это на каме-
ру, хвастаясь новым 
телефоном подруге. Я 
представила себя в та-
кой ситуации: хватать 
одеяло и тушить. И 
ведь нередко бросаются 
тушить пожар, спасать 
утопающих, не задумы-
ваясь о своей безопас-
ности. Не зря за это 
награждают. И только 
прочла в интернете 
об очередном поступ-
ке с большой буквы, 
как тут же коллеги из 
«Пункта А» поделились 
историей про бабушку, 
которая упала на Боль-
ших Исадах в грязь, а 
ей руки не подали. Зато 
«сами себе режиссеры» 
оказались поблизости. 

Почему люди порой 
такие злые? Ведь прой-
дут годы, и они станут 
немощными. Говорят, 
перед концом у чело-
века мелькает в памяти 
вся жизнь. Так давай-
те жить и поступать 
так, чтобы «не было 
мучительно больно за 
бесцельно прожитые 
годы», когда все отда-
вали за лайк.

АЛЛА ПЕТРОВА

Простят  
ли долги за газ

 Прокуратура Чеченской 
Республики добилась 
списания 9 миллиардов 
рублей долгов за газ для 
населения. И это вызвало 
цепную реакцию.  
А чем мы хуже, решили 
депутаты нескольких 
регионов России, в том числе 
Астраханской области,  
и обратились в надзорные 
органы. Простят ли 
астраханцам долги? 

ГДЕ  МОЖНО  
НАЙТИ РАБОТУ
АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ  
В НОВОЙ РУБРИКЕ «ГАЗЕТЫ 
ВОЛГА»!
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Завершился конкурс на раз-
работку логотипа Года здо-
ровья в Астраханской обла-
сти. Глава региона Сергей 
Морозов лично поздравил 
финалистов, поблагодарил 
их за участие в конкурсе и 
вручил дипломы и призы. 

О решении объявить в Астра-
ханской области 2019-й Годом 
здоровья и. о. губернатора сооб-
щил в ноябре прошлого года на 
совещании с представителями 
учреждений здравоохранения 
региона.

«Этот год особенно важен для 
нас. В приоритете - развитие сис-

темы здравоохранения, повыше-
ние качества медицинских услуг. 
Здоровый образ жизни может и 
должен стать привычным для жи-
телей области. В сельских районах 
предусмотрены ремонт и строи-
тельство новых медучреж дений, 
их оснащение, пополнение авто-
парка и подготовка кадров. Готов 
план спортивных соревнований. 
Каждое из них будет проходить 
под новым логотипом», - сказал 
Сергей Морозов.

Что касается конкурса на раз-
работку логотипа, то он стартовал 
20 декабря и проходил в три эта-
па. Оргкомитет принимал заявки 
с 20 по 30 декабря. Тридцать ва-
риантов логотипов поступило от 

дизайнеров, творческих коллек-
тивов, сотрудников учреждений 
здравоохранения и даже юных 
астраханцев - они прислали ри-
сунки, выполненные от руки.

Пятого января конкурсная ко-

миссия, в состав которой вошли 
члены правительства Астрахан-
ской области, выбрала пять луч-
ших работ. Затем до 14 января 
проводилось онлайн-голосова-
ние на портале исполнительных 
органов государственной власти. 
Всего проголосовали порядка  
2 000 человек. До финала дошли 
четыре автора - Ева Муканалиева, 
Анастасия Чепурнова, Андрей Не-
настьин и Максим Мальцев.

По итогам народного голо-
сования автором лучшего лого-
типа стала двадцатипятилетняя 
дизайнер ООО «Астраханская 
полиграфическая компания» Ева 
Муканалиева. Она получила 40% 
голосов. На ее логотипе изобра-

жен цветок лотоса, лепестки ко-
торого, словно крылья, выраста-
ют из-за спины бегущего вперед 
человека.

«Лотос - это символ Астрахани 
и, кроме того, символ чистоты. 
Бегущий человек олицетворяет 
движение, жизнь, спорт. Синий 
и голубой - это цветовая гамма 
бренда Астраханской области», 
- рассказала о своем логотипе 
победительница конкурса Ева 
Муканалиева.

В качестве приза Еве вручили 
годовой семейный абонемент на 
посещение тренажерного зала и 
детского бассейна в спортивно-
зрелищном комплексе «Звезд-
ный».

Символ года - лотосИТОГИ  
КОНКУРСА

Вчера на расши-
ренном межмуни-
ципальном заседа-
нии обсуждалась 
Стратегия социаль-
но-экономическо-
го развития Астра-
ханской области до 
2035 года. 

Пересмотреть 
планы
Действующая регио-

нальная стратегия, раз-
работанная до 2020 года, 
устарела, заявил Сергей 
Морозов. С момента ее 
формирования в 2008 году 
ситуация в стране замет-
но изменилась. Поэтому 
в ближайшее время необ-
ходимо разработать новый 
четкий план социально-
экономических действий 
на перспективу до 2035 
года. По словам губерна-
тора, надо найти новые 
точки роста, отражающие 
перспективы развития всех 
районов области. «Перво-
очередная задача - увели-
чение доходов населения, 

улучшение благосостояния 
жителей региона, - заявил 
глава региона. - В ближай-
шее время следует рассмот-
реть новые меры социаль-
ной поддержки. Нужно 
дать возможность людям 
больше зарабатывать. Наш 
приоритет - социальная 
политика». 

Забота о здоровье граж-
дан - ключевая задача на 

2019 год, который объявлен 
в регионе Годом здоровья. 
В рамках новой Стратегии 
предстоит значительно 
увеличить ассигнования 
в эту жизненно важную 
сферу. Во многих насе-
ленных пунктах области 
нужно строить и обновлять  

ФАПы, по-
строить но-
вые ФОКи, 
современ-
ные спор-
тивные ком-
плексы. 

Добиться 
успеха мож-
но только 

путем увеличения темпов 
развития, заявил Сергей 
Морозов. Наши базовые 
отрасли - промышленность 
и сельское хозяйство. И две 
их составные части - ин-
новации и инвестиции. Се-
годня перед регионом стоит 
задача войти по максимуму 
в национальные проекты и 
федеральные целевые про-
граммы. Но рассчитывать 

нужно не только на феде-
ральные средства, но и на 
собственные источники.

Обсудить  
с населением
Вместе с тем при разра-

ботке новой базовой кон-
цепции развития региона 
следует учесть муниципаль-
ные и общественные ини-
циативы, отметил Сергей 
Морозов.

В начале февраля будет 
официально объявлен сбор 
предложений от жителей 
региона к Стратегии-2035. 
Актуальные гражданские 
инициативы должны быть 
использованы для фор-
мирования Стратегии. В  
июле-августе 2019 го-
да состоится народное 
обсуж дение проекта до-
кумента. Эффективно по-
строить работу по разра-
ботке Стратегии возможно 
только при условии нор-
мальной обратной связи  
с жителями. 

Стратегия имеет глав-

ную цель - улучшение уров-
ня жизни жителей региона. 
Астраханская область отно-
сится к числу значимых ре-
гионов России. 

Между тем уже опре-
делены девять основных 
направлений Стратегии.  
В частности, в сельском хо-
зяйстве необходимо сделать 
акцент на животноводстве 
и аквакультуре, рыбо- и 
агропереработке. Создание 
новых предприятий разного 
профиля не только увели-

чит бюджет, но и создаст 
новые рабочие места. Инве-
стиции в промышленность 
будут направлены на стро-
ительство и модернизацию 
предприятий, основные 
профили - судостроитель-
ный, ресурсодобывающий 
и обрабатывающий. 

Проблемы те же
Обсуждая перспективы 

создания новой Стратегии, 
главы районов рассказали о 
текущих проблемах муни-

ципалитетов и новых про-
ектах в области сельского 
хозяйства, промышленно-
сти, здравоохранения. Все 
это ляжет в основу Стра-
тегии-2035. Глава админи-
страции Астрахани Радик 
Харисов заявил, что для 
пополнения городского 
бюджета необходимо ис-
пользовать главные источ-
ники - землю и имущество, 
а также вывести из тени 
бизнес.

По большому счету 
проблемы общие для всех 
районов. Люди жалуются в 
приемную губернатора на 
разбитые дороги, перепра-
вы, плохое водоснабжение, 
отсутствие доступности ме-
дицинского обслуживания, 
дефицит мест в детских са-
дах и так далее.

По словам главы Нари-
мановского района Вале-
рия Альджанова, самые ак-
туальные запросы жителей 
к власти находятся в со-
циальной сфере - рабочие 
места, качественные доро-
ги, детские сады и школы. 
И для обсуждения новой 
Стратегии будут задейст-
вованы социальные сети, 
местные СМИ. 

ОЛЬГА МИТРОФАНОВА 

Народная стратегия 
ОРИЕНТИРЫ 
ДЕЙСТВИЙ

«После публикации 
проекта Стратегии 
пройдет активное 
народное обсуждение, 
только после этого она 
станет по-настоящему 
народной». 

Сергей Морозов, глава региона:
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Глава области особо отметил,  
что приоритетом в работе властных структур 
должна стать социальная политика. 

На стопроцентную реали-
зацию целевых показателей 
майского Указа президента 
России Владимира Путина 
нужно выйти уже к 2024 
году.

К СВЕДЕНИЮ 
С 4 февраля откро-
ется прием предло-
жений от жителей 
региона. 

Астраханцы могут 
оставить их  
в любом из МФЦ  
или написать на 
сайт губернатора, 
который заработает 
в феврале,  
а также на портал  
Астраханская 
Область.рф.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Когда подать декларацию

Куда жаловаться на товар

Как вырастут штрафы

Где брать номера

НАЛОГИ
В 2018 году продала квар-
тиру. Надо ли об этом за-
явить в налоговую и когда 
нужно предоставить сведе-
ния о полученном доходе?

С 1 января 2019 года 
стартовала декларацион-
ная кампания. Отчитать-
ся о доходах, полученных 
в 2018 году, необходимо 
до 30 апреля 2019 года.

Представить деклара-
цию необходимо, если в 
2018 году налогоплатель-
щик: продал квартиру, 
которая была в собст-
венности меньше мини-
мального срока владения; 
получил дорогие подарки 
не от близких родствен-
ников; сдавал имущество 
в аренду; получил доход 
от продажи акций и так 

далее (полный перечень 
источников доходов, 
подлежащих обязатель-
ному декларированию, 
поименован статьей 208 
НК РФ).

Отчитаться о своих 
доходах также должны 
индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, 
адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты,  
и другие лица.

Если налогоплатель-
щик не представит де-
кларацию до 30 апреля, 
то за это предусмотрен 
штраф в размере 5% от 
не уплаченной в срок 
суммы налога за каждый 
месяц просрочки сдачи 
декларации, но не более 
30% указанной суммы и 
не менее 1 000 рублей  
(п. 1 ст. 119 НК РФ).

ПОТРЕБИТЕЛЬ
Купила некачественную 
бытовую технику. К кому 
обращаться с претензией 
на некачественный товар 
иностранного производст-
ва?

Иски о защите прав 
потребителей предъявля-
ются по выбору истца в 
суд по месту жительства 
или пребывания истца, 
нахождения организации 

либо заключения догово-
ра (закон РФ от 7.02.1992 
№ 2300-1, редакция от 
4.06.2018, «О защите прав 
потребителей»). Граждане 
могут обратиться к орга-
низации, выступающей 
представителем ино-
странного изготовителя и 
продвигающей его товары 
на рынке РФ. Также мож-
но обратиться и к продав-
цу, с которым заключен 
договор купли-продажи.

ТОРГОВЛЯ
Говорят, штрафы за тор-
говлю в неположенных 
местах увеличат. Неужто 
и нас, дачников, прода-
ющих скромные излишки 
урожая, начнут наказывать 
по полной?

Комитет Думы Астра-
ханской области по про-
мышленной политике, 
предпринимательству, 
торговле, транспорту и 
связи на днях рассмотрел 
проект закона, который 
увеличивает размер штра-
фов за торговлю в местах, 

не отведенных для этих 
целей.

Для граждан наказание 
может вырасти с 1-3 до  
5 тысяч рублей, для долж-
ностных и юридических 
лиц - до 10 и 30 тысяч 
рублей соответственно. 
Впрочем, депутаты под-
черкивают, что под взы-
скания будут попадать 
только недобросовестные 
перекупщики. Для мест-
ных дачников на терри-
тории области организо-
вано 29 зеленых рядов,  
14 ярмарок, 4 рынка роз-
ничной торговли. 

АВТО
Правда ли, что автовла-
дельцев скоро обяжут ре-
гистрировать личное авто  
в регионе проживания?

МВД России подгото-
вило новые правила ре-
гистрации транспортных 
средств, в соответствии с 
которыми автовладельцы 
смогут поставить на учет 
автомобиль только по 
месту прописки. Код ре-
гиона на номере машины 
должен будет совпадать 
с местом регистрации 
водителя. ГИБДД будет 
присваивать автомобилю 
государственные номера, 
а знаки выдавать не бу-
дет. Автовладелец на 
основании полученного 
свидетельства о реги-

страции закажет номера 
в организации, которая 
изготавливает номера.

В ГИБДД будут при-
сваивать свободные но-
мера, которые есть в 
наличии в регионе про-
живания автовладельца. 
Автовладельцы по-преж-
нему смогут ставить ма-
шину на учет в любом 
регионе, в любом реги-
страционном подразде-
лении ГИБДД. Только на 
руки они получат свиде-
тельство о регистрации 
автомобиля с указанным 
госномером. Номер будет 
привязан к региону реги-
страции автовладельца. 
То есть с кодом этого 
региона. Новые прави-
ла начнут действовать  
4 августа 2019 года.

18 января россий-
с ко е  м е д и а п р о -
странство вско-
лыхнула новость 
- прокуратура Че-
ченской Республи-
ки добилась списа-
ния 9 миллиардов 
рублей долгов за 
газ для населения. 

«А чем мы хуже?  
Пусть и нам спишут», 
- подумали депутаты 
нескольких регионов 
России и обратились 
в местные надзорные 
органы.

Решение Фемиды
Все началось с инфор-

мации на сайте прокурату-
ры Чечни, где сообщалось, 
что Заводской районный 
суд города Грозного рас-
смотрел прокурорский 
иск к компании «Газпром 
межрегионгаз Грозный».  
В нем говорилось о списа-
нии задолженности населе-
ния за газ, по которой про-
шел срок исковой давности. 
«При этом действия ответ-
чика по массовому предъ-
явлению требований об 
оплате задолженности, ко-
торая фактически является 
безнадежной к взысканию, 
создавали в обществе соци-
альную напряженность и 
могли повлечь протестные 
выступления населения», 
- сказано на сайте проку-
ратуры. 

Суд постановил - долг 
списать. Речь идет о 9 мил-
лиардах рублей, сообщили 
федеральные СМИ.

Цепная реакция
В ту же пятницу от бро-

шенного камня пошли кру-
ги: с аналогичным предло-
жением простить старые 
газовые долги выступили 
депутаты Смоленской об-
ластной думы и Государ-
ственного совета Чува-
шии. Свои обращения они 
написали в региональные 
прокуратуры и просили 
рассмотреть возможность 
обратиться в суд с соот-
ветствующим иском. 

Дальше - больше: про-
куратуру стали беспоко-
ить по этому же вопросу 
в Башкортостане, Татар-
стане, Пермском крае. А 
там пришел черед нашего 
региона: об обращении в 
прокуратуру с аналогичной 
просьбой заявили сразу два 
астраханских политика из 
оппозиционного блока - 
Петр Кириллов (ЛДПР) и 
Олег Шеин («Справедливая 
Россия»).

Кто старое  
помянет
В своем обращении на 

имя прокурора Астрахан-
ской области Александра 
Лычагина либерал-демо-
крат Кириллов попросил 
провести проверку выстав-
ленных счетов не только 
со стороны ООО «Газпром 
межрегионгаз Астрахань», 
но и других ресурсоснаб-
жающих организаций. 
«В случае установления 
фактов нарушения прав и 
законных интересов граж-
дан, в том числе истече-
ния сроков давности вы-
ставленных требований, 
прошу обратиться в суд о 
защите интересов населе-
ния Астраханской области 
и списания с граждан де-

биторской задолженности, 
выставленной с наруше-
нием действующего зако-
нодательства», - говорится 
в его обращении, обнаро-
дованном им на Фейсбуке. 

Астраханские полити-
ки припомнили ситуацию 
2017-2018 года, когда мно-
гие жители региона, даже 
добросовестные абоненты, 
стали злостными должни-
ками с «грузом» в несколь-
ко десятков, а то и сотен 
тысяч рублей. Камнем 
преткновения стали пра-
вила установки пломб на 
газовые счетчики, а также 
поверки и замены прибо-
ров учета.

Только за 10 месяцев 
прошлого года в адрес об-
ластного правительства по-
ступило почти шесть тысяч 
жалоб на поставщика газа. 

Ситуация стала темой 
встречи и. о. губернатора 
Сергея Морозова с генди-
ректором ООО «Газпром 
межрегионгаз Астрахань» 
Русланом Арашуковым. По 
итогам данных главой ре-
гиона поручений сумму 
долгов населения удалось 
снизить с 2 млрд рублей 
до 1,1 млрд.

Запятую ставить 
рано
Сейчас, заверили нас в 

ООО «Газпром межрегион -
газ Астрахань», острой си-
туации нет: «По состоянию 
на 21 января 2019 года за-
долженность населения 
Астраханской области за 
поставленный природ-
ный газ составляет менее 
920 млн рублей. Общество 
своевременно и в полном 
объеме проводит работы 
по списанию безнадежной 
дебиторской задолженно-
сти в рамках действующе-
го законодательства, в том 
числе в случае призна-
ния должника банкротом  
и/или судебного решения о 

применении срока исковой 
давности».

Между тем историю в 
Чечне в системе Газпрома 
не считают завершенной. 
«Поставщик газа не пре-
доставлял суду документы, 
из которых бы следовало, 
что данная задолженность 
безнадежная, так что мы 
намерены обжаловать 
решение суда», - заявил 
РБК представитель ООО 
«Газпром межрегионгаз». 
А «Газпром межрегионгаз 
Грозный» уже подал апел-
ляционную жалобу на ре-
шение райсуда.

Простить нельзя 
считать

ТЕКСТ
ОЛЬГА  

КОБЫЛЯЦКАЯ
volga@ 

astravolga.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Песков, 
пресс-секретарь 
президента России: 

- Вопрос этот чрезвы-
чайно сложный.  
В данном случае то-
вар поставлен конеч-
ному потребителю, и, 
конечно, компания 
рассчитывает на эти 
деньги, в том числе 
в контексте перспек-
тивных инвестици-
онных программ. 
Поэтому, безусловно, 
рассматривать эти 
вопросы без учета 
интересов компании 
и в то же время без 
учета интересов 
простых граждан 
невозможно. 

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

Проблемы, связанные  
со снабжением населения 
природным газом, сегодня  
в центре внимания общест-
венности.



Третий год жиль
цы дома по улице 
Хибинской в Аст
рахани добивают
ся ремонта много
этажки. 

В остатке - три судеб-
ных решения по одно-
му и тому же предписа-
нию и почти детектив-
ная история.

Устали ждать
Еще весной 2017 года 

жители дома по улице Хи
бинской, 45/4, устав ждать 
от управляющей компа
нии ремонта многоэтаж
ки, обратились в службу 
жилищного надзора Аст
раханской области. Тре
щины в цокольной части 
здания, частичное разру
шение кладки, отслоение 
кровли, сколы ступеней, 
отсутствие батарей в подъ
ездах, незакрытые оголов
ки дымоходов  далеко не 
полный список претензий 
от собственников жилья.

Поскольку предписа
ние, выданное управляю

щей компании по итогам 
проверки, не было испол
нено, служба жилнадзора 
обратилась в суд. Он при
знал ООО «ЖЭК «Домо
управление» виновным 
в правонарушении, но 
малозначительном, и ре
шил ограничиться преду
преждением, поскольку 
представители УК заявили 
в суде, что частично выпол
нили работы.

Впрочем, собствен
ников такой ремонт не 
устроил. «Частичный кос
метический ремонт в подъ
ездах  это несколько пятен 
краски на стенах,  говорит 
член совета дома Салаутдин 
Логиев.  Снятые батареи 
в подъездах так и не вер
нули, стекла в подъездах 
вставили от старых окон, 
без фурнитуры, вторые ра
мы не открываются и так 
далее».

А был ли мальчик
Прошло полтора года, 

но дело не сдвинулось с 
мертвой точки, вспоми
нает Салаутдин Логиев. 
Тогда жильцы вновь обра
тились в службу жилнадзо
ра. И тут случилась поч
ти детективная история.  
Была назначена проверка, 
о времени которой управ
ляющая компания была 
оповещена телефонограм
мой. В указанное время 
к многоэтажке подъехали 
два сотрудника жилнад
зора, в том числе руково

дитель службы Владимир 
Алешин. Но представители 
УК не явились, в резуль
тате чего проверка была 
сорвана. 

Однако в мировом су
де представители «Домо
управления» заявили, что 
онито на проверку яви
лись, а вот службы жи
лищного надзора там не 
было. И даже предъявили 
акт, подписанный двумя 
собственниками, которые 
якобы видели представи
телей управляющей ком
пании в нужном месте в 
нужное время. Впрочем, 
как выяснилось, акт жиль
цы подписали не глядя. 
Пришел к ним слесарь из  
ЖЭКа, попросил подпи
сать бумагу, они и подпи
сали, не читая: человекто 
свой, плохого не подсунет.

Однако правда вскры
лась, и суд в октябре 
прошлого года наказал 
управляющую компанию 
штрафом в 20 тысяч руб
лей за нарушение ч. 2  
ст. 19.4.1 КоАП РФ.

И снова суд да дело
Но поскольку ремонт, 

которого ждут жильцы, до 
сих пор сделан  лишь ча
стично и, по мнению соб
ственников, некачественно 
 служба жилнадзора вновь 
шлет УК предписание, ко
торое вновь не исполняется, 
и обращение вновь уходит 
в суд. В ноябре прошлого 
года  третье решение су
да, наказать управляющую 
компанию штрафом в  
125 тысяч рублей.

Однако воз и ныне там. 
По словам Салаутдина 
Логиева, несмотря на три 
судебных решения по од
ному предписанию («но
мера разные, а текст тот 
же»), свои обязанности УК 
не выполнила. А ему, как 
представителю собствен
ников, отказано в доступе 
на крышу многоэтажки, 
чтобы проконтролировать 
состояние кровли, дымохо
дов и качество «частично 
выполненного ремонта».

ВЕРА ВОЛКОВА
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КОММУНАЛЬНЫЙ 
НАДЗОР

ИЗ УКРАШЕНИЯ 
В УДОБРЕНИЕ
МБУ «Чистый город» 

ведет работу по  утилиза
ции елок и сосен, выбро
шенных после новогодних 
праздников. 

Деревья перерабаты
вают с помощью измель
чительной установки. Еже
дневно  от пяти до десяти 
машин, в каждую вмещает
ся до пяти кубов обрезан
ных веток.

Щепу будут использо
вать в парках и  скверах в 
качестве удобрения: хвоя 
предохраняет раститель
ность от вредителей.

ГОТОВИМСЯ  
К 9 МАЯ

Жители Астрахани смо
гут бесплатно распечатать 
фотографии для шествия 
«Бессмертного полка».

Сделать это можно  
в любом городском фили
але Многофункционально
го центра предоставления 
государственных и муници
пальных услуг. 

Любому желающему 
предлагают бесплатно 
оцифровать, распечатать  
и заламинировать пред
ставленную для участия в 
шествии фотографию род
ственникафронтовика, 
чтобы в День Победы стать 
частью Бессмертного полка. 

НА ЛЬДУ -  
БЕЗ ИГРЫ 

В Красноярском райо
не спасли оказавшихся на 
льдине школьников. 

Двое восьмиклассни
ков затеяли опасную игру 
 прыгали по льдинам на 
реке Маячной. Информа
ция о детской шалости, 
которая могла закончить
ся трагедией, поступила  
в воскресенье, 20 января,  
в вечернее время.

Спасательная группа 
«Волгоспас» оперативно 
выехала на место проис
шествия. Ребят сняли со 
льдины. А с родителями, 
как рассказали в учрежде
нии, провели беседу.

АФЕРА  
НА МИЛЛИОН

Жительница одного из 
райцентров нашего реги
она отдала мнимому адво
кату крупную сумму денег. 

Позвонивший мужчина 
представился следовате
лем и сказал, что женщина  
потерпевшая в деле по про
даже токсичных лекарств, 
для защиты ее интересов 
назначен адвокат. 

Вскоре появилась  
и «адвокат», сообщившая, 
что компенсация постра
давшей составит 20 млн 
рублей, но прежде нужно 
оплатить различные из
держки на 1 млн 722 тысячи 
рублей. Женщина просьбу 
выполнила, и «адвокат» ис
чезла. По факту возбужде
но уголовное дело.

ЛЮДМИЛА КОЧИНА,  
ИРИНА СЕРГЕЕВА

 Как астраханцы добиваются ремонта дома

ПО ПОВОДУ И БЕЗ

Пролетели все «новые 
года». И народ стал 
упорно готовиться  
к Крещению.

Как нырнуть в ледяную 
воду и вынырнуть здоро
веньким, учили по телеви
зору. Вот уже и Крещение 
позади. Несколько тысяч 
человек от души поныря
ли, а комуто не повезло: 
полынью не нашел или 
доехать не смог. 

Поэтому о  службах, от 
работы которых опосредо
ванно  зависело купание. 
Это и правоохранитель
ные органы, обеспечива
ющие порядок, и медики, 
готовые прийти на помощь 
«обмороженным», казаки и 
волонтеры, обеспечиваю
щие сам процесс и подго

товку полыньи, и, конечно, 
автотранспорт. По свиде
тельствам очевидцев, все 
справились. Хотя в обыч
ные дни у нас в городе по
ехать кудато ночью можно 
только на личном автомо
биле или на такси. Обще
ственный транспорт около 
22 часов уже весь стоит на 
приколе. Но, повидимо
му, и таксисты подустали 
за праздники. Моя люби
мая контора подвела уже 
пару раз, не предоставив 
машину вовремя.  А я  года 
три храню ей верность, не 
набирая до определенного 
момента другие шесть за
ветных цифр телефонного 
номера.  Иногда и пред
варительный заказ дается 
со скрипом. Так, подруга 
поведала предновогоднюю 

историю. Ей надо было в 
пять утра 29 января быть 
на площади Октябрьской. 
Договорилась о поездке 
в Новороссийск с води
телемчастником, потому 
что билетов на автобус не 
было уже дней за десять 
до новогодних каникул.  

Хотя про «блаблакар» в 
последнее время ходят вся
кие пугающие слухи, реши
ла рискнуть: так хотелось 
увидеть внуков. От Киров
ского рынка до площади 
Октябрьской ехать утром 
без пробок пятьсемь ми

нут. Пешком с сумками го
стинцев дойти нереально. 
Так вот в 4 часа 15 минут 
звонков о подаче машины 
не было. Через 10 минут в 
ответ на претензию диспет
чер сообщила, что заказа не 
было. И спросила, повто
рить ли его. Еще через не

которое время 
она сказала, что 
машин в столь 
ранний час нет, 
принялась объ
яснять условия 
найма водите

лей и в конце концов «на
ехала» на подругу, что она 
«не входит в положение, а 
предъявляет претензии». 

Вызванная по другому 
номеру машина как будто 
за углом стояла. Три мину
ты  и она у подъезда. Хо

рошо, водитель подождал 
немного, а если бы поезд 
или самолет? 

Благополучно прибыв к 
месту назначения, подруга 
похвалила «блаблакар». 
Несмотря на полную за
грузку салона, ехать ком
фортно. В пути были часов 
на шестьсемь меньше, чем 
на автобусе, и за проезд 
заплатила меньше. В итоге 
решила и обратно восполь
зоваться услугой. Но не по
везло. Договорилась, а ма
шина сломалась. Пришлось 
ехать на автобусе. Всетаки 
альтернатива  это неплохо.

Вези, вези, не тормози

ТЕКСТ
АЛЛА  

ПЕТРОВА
volga@ 

astravolga.ru

Вызвать такси, чтобы 
искупаться в проруби, 
говорят, было затруд-
нительно.

Где управа на управу?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Алешин, руководитель службы жилищного 
надзора АО:
 Привлечь недобросовестную управляющую компанию  
к ответственности можно по статьям 14.1.3, 19.5 КоАП РФ. 
Если в течение 12 месяцев со дня назначения админист
ративного наказания УК повторно совершила наруше
ние, то дом исключается из реестра и УК лишается права 
управлять им. При исключении из реестра более 15% от 
общей площади домов, находящихся под управлением, 
УК лишается лицензии. 
Выбрать другую управляющую компанию можно путем 
проведения общего собрания, если за такое решение 
проголосуют более 50% собственников. В 20172019 
годах пять домов сменили ООО «ЖЭК «Домоуправление» 
на другую УК или иную форму управления. 
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Один из восстановленных вентиляционных кана-
лов: кирпичи сложены, как домино, без раствора.
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«Сколько стоит?» 
 вопрос, привыч
ный для рынков и 
магазинов,  в ян
варской Астрахани 
чаще всего звучал 
в  с а л о н а х  м а р 
шрутных такси. 

Что, впрочем, немуд-
рено: новое повы-
шение стоимости 
проезда ввело многих 
жителей облцентра  
в ступор.

Пришлось  
крутить  
головой
Это уже стало тради

цией: вместе с Новым 
годом астраханцы полу
чают «подарок» в виде 
повышения стоимости на 
проезд в общественном 
автотранспорте. А по
скольку в последнее вре
мя его представляют глав
ным образом маршрутные 
такси, такой ценовой рост 
порой иронично именуют 
«газельными скачками».

Однако в этот раз «Га
зели» чтото расшалились: 
устроили широкий выбор 
тарифов на проезд. Аст
раханцы обнаружили аж 
четыре стоимости  в 20, 
21, 22 и 24 рубля. А с уче
том того, что некоторые 
маршруточники не сразу 
ввели новый тариф, а дали 
населению до Рождества 
включительно покататься 
по старому, была и пятая 
цена  19 рублей.

Было отчего изумиться 
народу. Поэтому практи
чески любой пассажир, 
влезавший в маршрутку, 
активно крутил головой, 
пытаясь отыскать на стен
ке автомобиля надпись со 
стоимостью проезда, ли
бо вопрошал водителя: 
«Сколько стоит?»

Что за странные «Газели»

Проблемы транспортного сообщения в таком 
большом городе, как Астрахань, волнуют и пас-
сажиров, и перевозчиков.

КОММЕНТАРИЙ
Дамир 
Булатов, 
вице- 
президент 
Ассоциации 
перевозчи-
ков РАСА:

 В связи с последними 
изменениями в федераль
ный закон о пассажирских 
перевозках (ФЗ220) субъ
ект РФ и органы местного 
самоуправления больше 
не обязаны обеспечивать 
наличие маршрутов  
с регулируемыми тарифа
ми. Так что в перспективе 
останутся только мар
шрутки, работающие по 
нерегулируемым тарифам. 
Значит, и стоимость про
езда будет повышаться.
Кроме того, в соответст
вии с приказом Минтран
са изменилась и методика 
установления тарифов на 
регулируемых маршрутах. 
К примеру, только для 
установления новых тари
фов для 20 автобусов на 
муниципальных маршру
тах потребуется порядка 
50 млн рублей. А таких 
денег в бюджете нет.
Что касается нерегули
руемых маршрутов, то 
сегодня проблема заклю
чается в том, что многие 
из них нерентабельны. 
Город объявляет конкурс, 
а ни один перевозчик не 
заявляется. И по факту 
этих маршрутов нет. Так, 
попытка возобновить со
общение до рынка «Кутум» 
не увенчалась успехом. 
Городское транспортное  
управление объявило 
конкурс, но желающие  
не нашлись. 
За прошлый год по этой 
причине закрылось  
25 маршрутов. В этом году 
прекратят существование 
маршруты №№ 16, 44, 85, 
89. У городского транс
портного управления 
есть планы ввести новые 
маршруты, но объявятся 
ли на них перевозчики  
вопрос.

СТОИМОСТЬ  ПРОЕЗДА  
В  МАРШРУТНЫХ  ТАКСИ  АСТРАХАНИ

(данные на 20 января 2019 года)

20  
рублей

№№ 5с, 11с, 16с, 26с, 28с, 53с, 54с, 54к, 
57с, 81с, 82с

21  
рубль

№№ 1р, 18с, 37р, 63р, 64р, 89р, 93р

22  
рубля

№№ 2с, 4с, 6с, 7с, 8с, 9с, 13с, 14с, 16н, 
17с, 21ск, 24с, 27с, 33с, 33ск, 35с, 36с, 
41с, 43с, 44с, 45с, 46с, 47с, 48с, 50с, 52с, 
55с, 59с, 61с, 62с, 67с, 70с, 72с, 73с, 78с, 
80с, 85с, 86с, 90с, 91с

24  
рубля

№№ 10с, 12с, 19с, 19н, 25н, 29с,  
30с, 31н, 32с, 38с, 51с, 58с, 66с, 77с, 
84с, 92н

Внимание  
к литерам
Иногда прозвучавший 

ответ пассажир воспри
нимал с недоумением. И 
было отчего: на некото
рых маршрутах (напри

мер, №№ 18 и 27) проезд 
равнялся то 20 рублям, то 
22. Водители терпеливо 
объясняли: мол, это воля 
хозяина, какую цену дер
жать, а их, шоферов, дело 
 руль крутить.

«В настоящее время в 
городе Астрахани пере
возки пассажиров и ба
гажа по муниципальным 
маршрутам осуществля
ются по двум видам тари
фов,  сообщил на своей 
странице в Фейсбуке на
чальник управления тран
спорта и пассажирских 
перевозок городской ад
министрации Тахир Бий-
мурзаев.  Нерегулируе
мый тариф (это маршруты 
с литерами «Н, С, К, СК») 
и регулируемый (с лите
ром «Р»). Большинство 
перевозчиков в городе 
осуществляют перевозки 
по нерегулируемому тари
фу, и стоимость проезда 
в соответствии с действу
ющим законодательством 
в сфере пассажирских пе
ревозок они устанавлива
ют самостоятельно».

Перевозчики же, кото
рые возят пассажиров по 
регулируемым тарифам, 

организованно с первых 
дней января подняли 
стоимость проезда на два 
рубля  с 19 до 21 рубля.

Затишье  
до января  
2020-го
В итоге все болееме

нее к концу месяца уре
гулировалось: разные це
ны на одном маршруте 
исчезли, а перевозчики, 
работающие по нерегули
руемым тарифам, завер
шили благо творительный 
период и подтянули сто
имость до намечаемой. 
Последней была утвер
ждена цена на маршруте 
№ 10, которая с 20 января 
установилась на отметке 
в 24 рубля. Впрочем, кто 
его знает, какой ценовой 
скачок нам устроят наши 
«Газели» через год?

СЕРГЕЙ ДЕРГАЧЕВ,  
ОЛЬГА МИТРОФАНОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Карточный ноль
На фоне ценовой шумихи в маршрутном 
такси практически незаметно прошла ин
формация, что в астраханских маршрутках 
перестали принимать банковские карты 
для оплаты проезда.
В марте прошлого года представители 
городского управления транспорта и 
пассажирских перевозок совместно с со
трудниками Астраханского отделения ПАО 
«Сбербанк России» установили терминалы 
в салонах микроавтобусов маршрута  
№ 59с. Планировалось, что к третьему 
кварталу количество маршруток с терми
налом в Астрахани достигнет 50 единиц,  
а к концу 2018го  100.

Однако к началу этого года «терминаль
ных» «Газелей» можно пересчитать по 
пальцам одной руки. Причина  близкий  
к нулевому уровень использования бан
ковских карт для оплаты проезда. 
По словам пассажиров 59й маршрутки, 
главная проблема проекта  в практиче
ской приспособленности. Ну кто, зайдя 
в маршрутку, станет возиться с банков
ской картой возле терминала, намертво 
закрепленного в начале салона? А если в 
«Газель» влезли одновременно тричеты
ре человека, то желающий заплатить по 
безналу «закупорит» салон. Гораздо проще 
сесть на пассажирское место и передать 
деньги.
Впрочем, официально проект не закрыт. 
Может, найдется новый вариант внедре
ния?

ОПРОС

Что в работе маршрутных 
такси вызывает нарекание?
Айжан Беркамова: 
 Больше всего в маршрутке меня раздра
жает, когда водитель по мобильнику гово
рит, не переставая, 1015 минут. Думаешь: 
он в это время дорогуто контролирует? 
Гульмира Гафуровна: 
 Когда водитель маршрутки, стоя в проб
ке, вдруг резко выворачивает в сторону и 
начинает гнать «Газель» по какимто пере
улкамзакоулкам, у меня сердце сжимает
ся. Думаю, сейчас во чтонибудь врежемся 
(и, кстати, дважды такое в мою поездку 
случалось). Хоть бы водителей за это стали 
штрафовать на такие деньги, чтобы они 
враз прекратили эти гонки по переулкам.

Александр Федорович, пенсионер: 
 В Астрахани после 21.00  как комендант
ский час. Никуда толком на маршрутке 
не уедешь. А уж на трусовскую сторону  
вообще только на такси. Но у кого столько 
денег на такие разъезды? 

Александр Клемейчук,  
ветеран труда: 
 Знаете, тех, кто призывает маршрутки 
убрать и пустить большие автобусы, хочу 
спросить: а когда эти автобусы в Астраха
ни нормально ходили? Что 20 лет назад, 
что 30 на них все плевались: ходили редко 
и не по графику, набитые до предела. И 
не надо мне говорить  мол, сейчас будет 
подругому. В те времена тоже обещали и 
большое количество транспорта, и четкий 
график движения, а выходило как всегда. 
Вот когда реально увижу всю эту четкость, 
тогда и пересяду с маршрутки.
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Ключевая ставка 
рефинансирования, 
от которой отталки-
ваются ставки ком-
мерческих банков, 
недавно выросла 
на 0,25 пункта, до 
7,75% годовых. 

Не ударит ли подъем по 
кошельку заемщиков? 
Замедлится ли 
рост цен и 
какой будет 
инфляция  
в 2019 году?

Просто  
и сложно
Разобраться в де-

нежно-кредитной по-
литике государства про-
стому обывателю крайне 
сложно. В чем смысл ре-
шений ЦБ по повышению 
или снижению ключевой 
ставки? Как эта ставка 
влияет на экономику и 
жизнь?  

Как известно, от изме-
нения ключевой ставки 
зависят цены в магазинах, 
курс рубля, проценты по 
кредитам и вкладам. Клю-
чевая ставка обозначает, 
под какой процент Центро-
банк отпускает кредиты 
коммерческим банкам. 
Одновременно это мак-
симальные проценты, под 
которые Банк России при-
нимает средства коммер-
ческих банков на депозит. 
Размер ставки влияет на 
уровень инфляции. Клю-
чевая ставка служит свое-
го рода плотиной, которая 
сдерживает лишний спрос 
и инфляцию. При повыше-
нии ключевой ставки темп 
роста цен замедляется.  

Но Центральный банк ста-
рается снижать ее так, что-
бы инфляция не ускорялась 
выше целевого показателя. 

Банк России постоянно 
оценивает ситуацию: внеш-
неэкономические условия, 
курс рубля, рост цен, ак-
тивность предприятий, 
состояние банков. И на 
их основе строит прогно-
зы, как будет развиваться 
экономика в тех или иных 
условиях. Каждые 1,5 ме-
сяца собирается совет ди-
ректоров Банка России для 
принятия решения об уров-
не ставки. Задача - уста-

Ключевой баланс

новить такую ключевую 
ставку, чтобы и инфляция 
оставалась на уровне 4% в 
год, и экономика работала.

Курс  
на подъем
Однако в ряде стран 

ключевая ставка заметно 
ниже, чем в России. На-
пример, в Великобрита-
нии она составляет 0,75, 
В США - 2,25%. Но в ЦБ 

считают, что рез-
кое понижение 
ставки вплоть 
до 1% в нынеш-
них российских 
условиях может 
привести к ката-
строфе. При низ-
кой ставке банки 
начнут выдавать 

дешевые кредиты насе-
лению и компаниям, все 
бросятся тратить деньги. 
Соответственно, вырастет 
спрос на товары и их цена 
резко взлетит. Деньги обес-
ценятся, и уровень жизни 
упадет. Экономика просто 
не сможет переварить из-
лишки денег, не успеет за 
спросом. Урон для эконо-
мики и для каждого отдель-
ного человека будет намно-
го больше, чем выгода от 
дешевого кредита. 

По мнению финансо-
вого аналитика компании 
«Открытие Брокер» Тимура 

Нигматуллина, если сейчас 
ЦБ снизит ставку до 1% 
годовых при нынешнем 
относительно высоком 
уровне инфляции и инфля-
ционных ожиданий (4,3% и 
10% годовых соответствен-
но), то произойдет инфля-
ционный шок. Участники 
рынка будут понимать, 
что инфляция обесценит 
выданные кредиты, и ста-
нут спешить понабрать 
дешевых долгов с целью 
нарастить потребление и, 
возможно, некоторые ви-
ды не особо долгосрочных 
инвестиций. Если же ЦБ 
сначала постепенно снизит 

инфляцию до 1%, закрепит 
инфляционные ожидания 
на уровне 1-2%, а потом 
снизит ставку до 1% го-
довых - это не приведет  
к инфляционному шоку.

Кстати, в последние два 
года в России наметилось 
постепенное снижение 
ставки: минимальное зна-
чение зафиксировалось на 
уровне 7,25%. Но в конце 
2018 года ставка не устояла, 
и впервые с декабря 2014 
года ЦБ поднял ключевую 
ставку в сентябре 2018 го-
да. В сентябре она выросла 
на 0,25 п. п., до 7,5%. В 
середине декабря ключевая 

ставка выросла еще на 0,25 
п. п., до 7,75%. По словам 
главы ЦБ России Эльвиры 
Набиуллиной, условия для 
смягчения денежно-кре-
дитной политики по явятся 
только в конце 2019 - нача-
ле 2020 года. «Банк России 
будет рассматривать целе-
сообразность дальнейше-
го повышения ключевой 
ставки, оценивая динами-
ку экономики и инфляции 
относительно прогноза, а 
также риски со стороны 
внешних условий и реак-
цию на них финансовых 
рынков», - подчеркнула 
глава ЦБ. 

Ключевая ставка - это 
процент, под который 
Центральный банк вы-
дает кредиты коммер-
ческим банкам. 

МНЕНИЕ
Тимур Нигматуллин, 
финансовый аналитик ком-
пании «Открытие Брокер» :
 - Россия относится к разви-
вающимся экономикам сырь-
евого типа. Это означает, что 
курс национальной валюты 

и, соответственно, цены на импортные 
товары и услуги могут меняться в широ-
ком диапазоне. Помимо этого, в потре-
бительской корзине населения большую 
долю занимают продукты питания: 31,2% 
против, к примеру, 10% в Великобрита-
нии. Цены на продовольственные товары 
очень изменчивы по ряду причин, и это 
отражается на динамике общего уровня 
цен. Наконец, у нас большая доля госсек-
тора в целом и госмонополий в частности 

в экономике, способных повышать цены 
без оглядки на рыночную ситуацию. Если 
ЦБ РФ будет таргетировать очень низкую 
инфляцию в 1-2%, то при определенном 
стечении обстоятельств может возникнуть 
дефляция. 
Поскольку при дефляции деньги не обес-
цениваются - падают сбережения и инвес-
тиции, снижается потребление. Экономика 
может уйти в рецессию. Само собой, 
таргетирование более низкой инфляции 
потребует и более жесткой монетарной 
политики. Грубо говоря, за нее придется 
заплатить более выраженным замедле-
нием ВВП и падением реальных доходов. 
Думаю, 4% - хороший компромисс между 
низкой инфляцией и дефляционными рис-
ками/рисками замедления экономики.

7,75%
на сегодняшний 
день составляет 
ключевая ставка.

Последнее 
повышение 
составило  
0,25 п. п.

ЦИФРА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕКСТ
ОЛЬГА  

МИТРОФАНОВА
volga@ 

astravolga.ru

Колебания ключевой ставки рефинансирования за-
метно отражаются на ценах, а значит, и на потребле-
нии, и на здоровье нашей экономики в целом.

Инфляционные 
ожидания
Как отразится подъем 

ключевой ставки на уров-
не инфляции? На основе 
уровня инфляции делается 
большое количество расче-
тов, планируется государст-
венный бюджет на будущий 
год. Индексация зарплаты 
и пенсии зависит от того 
уровня инфляции, который 
прогнозируется на каждый 
последующий год. Сегод-
ня Банк России оценивает 
годовую инфляцию в 2019 
году в интервале 5,0-5,5%. 

Однако финансовые 
аналитики полагают, что 
повышение основной став-
ки НДС с 18 до 20% ока-
жет существенное влияние 
на инфляцию в 2019 году. 
Причем самый тяжелый 
удар придется в первые 
месяцы 2019 года. Коммер-
ческие банки уже заявили 
о повышении процентных 
ставок по кредитам для 
населения, в том числе по 
ипотеке. В среднем по бан-
кам повышение составило 
от 0,25 до 1,5%. Кроме того, 
с 2019 года вступили в силу 
повышенные коэффици-
енты риска по ипотечным 
кредитам с первоначаль-
ным взносом менее 20%. 
Соответственно, и банкам 
такие кредиты стали обхо-
диться дороже, а эти траты 
они вынуждены перекла-
дывать на плечи заемщи-
ков. Эксперты не исклю-
чают, что это приведет  
к негативным последст-
виям для строительного и 
ипотечного рынка. 



З и м н и й  п е р и о д 
- время, когда ор-
ганизм любого че-
ловека особенно 
подвержен простуд-
ным заболеваниям, 
так как в значитель-
ной степени снижа-
ется иммунитет. 

Свою роль в этом также 
играют нехватка вита-
минов и общая сла-
бость. Как уберечь себя 
от болезней зимой?

Питание
Вирусам важно, что мы 

едим. Учеными доказано, 
что если человек часто ест 
сладости, то он более под-
вержен атаке патогенных 
микроорганизмов. Саха-
роза является питательным 
веществом для множества 
жителей микромира. 

А вот пищу, содержа-
щую белки (мясо, курицу, 
рыбу), вирусы не любят.  
В постное время в этом 
отношении полезны ра-
стительные продукты с вы-
соким содержанием белка 
(бобовые - фасоль, горох). 
Не переносят вирусы и же-
лезосодержащие продукты 
- мясо, гречку, гранаты и 
так далее.

Ноги в тепле
Ни в коем случае не 

допускайте переохлажде-
ния. Это создает отличные 
условия для развития ви-
русов в вашем организме. 
Выходя на улицу, следите 
за тем, чтобы одежда соот-
ветствовала погоде. 

При этом не стоит на 
ней экономить. Куртки из 
дешевых некачественных 
материалов не позволяют 
вашему телу дышать, что 
вызывает перегрев, кото-
рый может быть не менее 
опасным, чем переохлаж-
дение. 

Особое внимание уде-
лите рукам, ногам, голове 
и пояснице. Опасно но-
сить короткие куртки, не-
достаточно закрывающие 
спину.

Моем руки
На руках мы переносим 

несчетное число микроор-
ганизмов, в том числе и 
болезнетворных. В период 
эпидемий важно часто  и 
тщательно мыть руки. Но 
это не должно стать на-
вязчивой идеей, поскольку 
вирус может передаться и 
воздушно-капельным пу-
тем.

Промываем  
глаза и нос
Входными воро-

тами для вирусов в 
основном являются сли-
зистые носа и глаз. Дока-
зано, что частое промыва-
ние носа и глаз морской 
водой или изотоническим 
раствором соли способ-
но защитить организм от 
инфекций и помогает не 
заболеть в период осенне-
зимних эпидемий гриппа. 
Морскую воду для этого 
можно приобрести в ап-
теке.

Промывания слизистых 
эффективно про-
водить от двух до 
шести раз в день, 
особенно после 
посещения обще-
ственных мест.

Прогулки
Свежий воздух - необхо-

димая закалка для нашего 
организма. Но при этом 
очень важно одеваться по 
погоде - не переохлаждать-
ся, но и не перегреваться. 
Полезно также впускать 
свежий воздух в дом, регу-
лярно проветривая комна-
ты, особенно перед сном.

Зарядка
Зарядка - лучшая защи-

та от простуды и вирусных 
инфекций. Она помогает 
избавиться от тех же за-
стойных явлений, укреп-
ляет мышцы, улучшает 
кровообращение. Согласно 

нескольким исследовани-
ям, спортивные люди бо-
леют намного реже. 

Фрукты
Фрукты богаты клет-

чаткой, очищающей ки-
шечник и способствую-
щей росту его нормальной 
микрофлоры. А еще фрук-
товые плоды - источник 
минералов и витаминов. 
Выбирайте сезонные фрук-
ты, выращенные в нашей 
стране. Экзотические 
плоды лучше оставить до 
праздничных дней, а на 
каждый день предпочти-
тельней груши и яблоки, 
лимоны и мандарины.

 Почему вирус любит сладкоежек
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РЕЦЕПТЫ

Творожные блины

Яйца (2 шт.), сахар (4 ст. ложки) и соль (1/2 ч. 
ложки) взбить венчиком. Добавить муку (120 г), 
перемешать до однородной густой массы. Затем 
добавить в тесто молоко (160 мл), перемешать. 
Добавить творог (160 г), тщательно взбить миксе-
ром. Добавить растительное масло (3 ст. ложки), 
чтобы тесто не приставало к сковороде. Затем по-
ложить корицу (1/3 ч. ложки), вновь перемешать 
тесто и дать ему постоять 15 минут. 

Выпекать блины на сухой разогретой сковороде 
до золотистого цвета с двух сторон. Подавать со 
сметаной, медом, вареньем.

Маринованный язык

Лук (200 г) и морковь (200 г) очистить, нарезать 
крупными кусочками. Говяжий язык тщательно 
промыть, положить в кастрюлю и залить водой 
(3 л). Довести до кипения, снять накипь и варить 
на медленном огне 2 часа. Затем добавить лук, 
морковь, соль по вкусу и варить еще 30-40 минут. 
Готовый язык опустить в холодную воду, оставить 
до полного остывания, а затем почистить и наре-
зать тонкими кусочками. Рецепт рассчитан для  
500 г вареного языка. 

Чтобы подготовить маринад, надо с лимона  
(1 шт.) снять цедру и выжать сок. В миске смешать 
растительное масло (30 мл) и уксус 9% (10 мл), до-
бавить лимонный сок (50 мл) и чеснок (пропустить 
через чесноковыжималку 2 зубчика), измельчен-
ную зелень, соль и перец. Перемешать. Поместить 
язык в маринад и еще раз перемешать, закрыть 
полиэтиленовой пленкой и убрать в холодильник 
на 5 часов. Через отведенное время блюдо можно 
подавать к столу.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АСТРАХАНЬ»
представляет краеведческую литературу

АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ

Издательский дом «Астрахань»,  
414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 75,  

8 (8512) 30-63-36, 89275699645, e-mail: eiv-k76@mail.ru

высылайте заявку: 
REKLAMA@
ASTRAVOLGA.RU
с вами свяжется  
менеджер

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

Существует большое количество разнообразных 
рецептов приготовления блинов. Один из самых 
вкусных блинных рецептов, который приходилось 
пробовать, это творожные блины.

Маринованный язык - блюдо для праздничного сто-
ла, но можно и себя им побаловать иногда. Готовит-
ся он быстро и получается вкусным. Эта закуска  
и обычному столу придает торжественность.Как не заболеть 

зимой
ПРОФИЛАКТИКА

Для того чтобы зимой оставаться здо-
ровым, достаточно соблюдать неслож-
ные правила.

ТЕКСТ
ВАСИЛИСА 

ФИЛЬЧАКОВА
volga@ 

astravolga.ru

 
ЛУК И ЧЕСНОК
Эти богатые фитонцида-
ми природные средства 
являются мощными 
антибиотиками. Каждый 
день, в период эпиде-
мий, рекомендуется 
съедать зубчик чеснока. 
Можно разрезать его 
на части и глотать, как 
таблетку, запивая водой. 
Это поможет избавиться 
от резкого запаха.

Перегрев может быть 
не менее опасным,  
чем переохлаждение.
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 От производителя к потребителю, минуя посредниковХОРОШИЕ  НОВОСТИ

Премия - иеромонаху

Каток на площади

Безопасность в перспективе

Паром пошел

Уроки от олимпийцев

Вручение премии 
имени автора повести 
«Красные дьяволята» 
Павла Бляхина - одно 
из главных событий 
в культурной жизни 
Харабалинского рай-
она.  

Премия была учре-
ждена в 2007 году. В 
номинации «Профес-
сиональное творчество» 
лауреатом премии стал 

астраханский писатель, 
фото художник Андрей  
Макаров, автор книги 
«Ловушка для чужого». 
Настоятель храма Ар-
хистратига Михаила  в се-
ле Пироговка иеромонах 
Алексий (Александр Руд-
нев) еще и писатель-кра-
евед. Он получил диплом 
в номинации «Самодея-
тельное творчество» за 
документальную повесть 
о гражданской войне 
«Красный суховей». 

В Черном Яру на пло-
щади Ленина открыт 
каток на асфальте. 
Ледовое поле пользу-
ется популярностью  
у детей и взрослых.

Черноярский район 
располагается на севере 
области. Там и морозы 
крепче, и снег бывает 
чаще. Районная власть 
решила порадовать сель-
чан и  залить водой часть 

площади Ленина: место 
хорошее, в центре села 
рядом с елкой. Освеще-
ние работает исправно. 

Залить огражденную 
площадку помогли по-
жарные. За состояние кат-
ка отвечает МБУ «Старт», 
которое следит также за 
содержанием и ремонтом 
дорог местного значения. 
Вот только проката конь-
ков пока нет, а желающих 
покататься хватает.

Автодорога в грани-
цах села Волжское 
Наримановского рай-
она беспокоит   мест-
ных жителей.  
В этом году начнется 
ее ремонт.

Один из жителей 
обратился в адрес и. о. 
губернатора Сергея Мо-
розова: «Через наше село 
порой ездят агрессивные 
водители, а мы детей в са-
дик водим через дорогу».

Региональное  управ-
ление ГИБДД выявило 

отсутствие наружного 
освещения и недостаточ-
ность пешеходных пе-
реходов. Собственнику  
автодороги - ФКУ Упрдор 
«Каспий» - направлено 
представление об устра-
нении недостатков. До-
рожники  заявили, что 
в период с 2019 по 2021 
годы на указанном участ-
ке запланированы работы 
по капремонту дорож-
ного покрытия, а также 
обустройство электро-
освещения и пешеходных 
переходов.

Несколько суток  
в Икрянинском райо-
не не работали паром-
ные переправы.  
В разные инстанции 
поступило более 
тысячи обращений 
граждан. 

Для островных сел 
Икрянинского райо-
на  паромная переправа 
- единственная связь с 

большой землей. У села 
Маячное четверо суток 
паром не мог ходить из-за 
подвижек льда. Аналогич-
ные перебои имели место 
и на других участках.  

На заседании штаба 
ледокольных проводок в 
период зимней навига-
ции администрации мор-
ских портов Каспийского 
моря оперативно решили 
вопрос, и к вечеру 15 ян-
варя паром заработал.

Интересно про шли 
уроки в школах 
Приволжского райо-
на. Вместо учителей 
их вели олимпийские 
чемпионы.

В Приволжском рай-
оне по инициативе ре-
гионального минспорта 
начались «олимпийские 
открытые уроки». Пер-
вый урок прошел в 
Татаробашмаковской 
средней школе. Уча-
щимся представился 

уникальный шанс пооб-
щаться с олимпийским 
чемпионом по гандболу 
Андреем Тюменцевым, 
который сейчас  возглав-
ляет регио нальный центр 
спортивной подготовки. 

Два дня спустя анало-
гичный урок состоялся 
в Яксатовской средней 
школе, где перед школь-
никами, помимо Тю-
менцева, выступил се-
ребряный призер Сурд-
лимпийских игр Алексей 
Дремков. 

Недавно астрахан-
ские аграрии побы-
вали в Республике 
Татарстан и ознако-
мились с возмож-
ностями местного 
агропромышленно-
го комплекса. 

Лучшее из увиденного 
представители нашего 
сельскохозяйственно-
го сектора намерены 
взять на вооружение.

 Впечатляющая 
«Казань»
Во время визита и. о. 

губернатора Астраханской 
области Сергея Морозова 
в Татарстан в ноябре 2018 
года главе нашего региона 
продемонстрировали воз-
можности современного 
рыбоводческого комплек-
са. В новой рабочей по-
ездке  астраханцы посетили 
агропарки «Казань» и «За-
инск», животноводческое 
предприятие ООО «Прод-
программа», тепличный 
комплекс «Майский». 

«Откормочная площадка 
«Продпрограмма» занима-
ет 950 квадратных метров, 
- рассказал заместитель 
областного министра 
сельского хозяйства Каюм  
Османов. - Построена она с 
целью поддержки местных 
сельхозтоваропроизводи-
телей, в первую очередь 
фермеров. Сюда они мо-
гут сдавать сырье на пе-
реработку или продавать 
свою мясную, молочную 
и овощную продукцию. 
Сопровож давший нашу 
делегацию заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
Татарстана по животновод-
ству и племенной работе 

рассказал, как у них рабо-
тают откормочные площад-
ки, готовят корма, форми-
руют поголовье. Мясное 
и молочное направления 
развиваются одинаково 
успешно».

Агропарк «Казань» - 
пример партнерства между 
муниципалитетами, фер-
мерами и руководством. 
В этом комплексе любо-
му сельхозпроизводителю 
предоставляется торговая 
площадка, чтобы его товар 
без посредников поступал 
к потребителю. Также здесь 
можно хранить, перераба-
тывать, фасовать и прода-
вать свою продукцию. 

Общая площадь агро-
парка - свыше 8 га. В его 
основном здании разме-
щены цеха по переработ-
ке (10 модулей), склады, 
морозильные камеры  
(4 000 кв. м), торговый зал 
(424 рабочих места). 

Астраханцы заинтересо-
вались такой формой вза-
имодействия. Руководство 
нашего минсельхоза во гла-
ве с и. о. министра Алексеем 
Галкиным договорилось с 
администрацией агропарка 
о представлении продуктов 
астраханского производст-
ва в «Казани». Причем не 

разрозненно, а централизо-
ванно, с указанием региона 
и брендированием. 

А что у нас
В Астраханской обла-

сти тоже имеется один 
агропарк, созданный три 
года назад на базе АГАСУ 
близ села Килинчи. Но у 
него другие цели: оказание 
помощи сельским коопе-
ративам и КФХ, испыта-
ние новых сортов семян и 
прак тика для студентов- 
аграриев. 

На площади 16 га в ми-
нувшем году фермеры-ре-
зиденты агропарка выра-
щивали овощи и провели 
День поля. Как сообщил 
один из фермеров, член ко-
оператива «Приволжский» 
Евгений Ануфриев, есть 
мысль возродить програм-
му «Накорми себя сам», 
когда горожанам помога-
ли выращивать картофель. 
Поскольку члены коопера-
тива больше ориентирова-
ны на садоводство, то уже 
сейчас есть возможность 
производить мойку, сушку, 
фасовку плодово-ягодной 
продукции - оборудование 
имеется.

«Концепция работы 
агро парка, разработанная 

в 2018 году специалиста-
ми АГАСУ, была пред-
ставлена на конкурсе фе-
дерального министерства 
экономического развития 
и заняла первое место в 
стране, - рассказывает ди-
ректор агропарка Вадим 
Монин. - Для реализации 
этой концепции в 2019 году 
предполагается создание 
консультационного цент-
ра в Астрахани. Клиентами 
могут стать представители 
КФХ, сельских коопера-
тивов, садово-огородниче-
ских товариществ и сель-
ские жители, желающие 
создать собственное дело».

На основе пожеланий 
потребителей предполага-
ется разработка учебной 
программы семинаров, 
конференций и тренингов 
для фермеров и коопера-
торов. Также специалисты 
агропарка планируют со-
здание сервисных проек-
тов: «Единый бухгалтер-
ский центр», «Мобильный 
агроном», «Центр анализа 
рыночной конъюнкту-
ры», сайт агропарка, база 
данных технологий, при-
годных для применения  
в сельской местности.

АЛЛА ПЕТРОВА

Агропарки 
- успешный 
бизнес

ВИТАМИНЫ КРУГЛЫЙ ГОД

В Астраханской области круглогодичное промышленное 
производство овощей пока что в перспективе.  
В Татарстане же один тепличный комплекс «Майский» 
ежегодно поставляет 26 тысяч тонн, причем половину 
этой продукции - с ноября по февраль. 

Единственный посредник между фермером и покупа-
телем в агропарке «Казань» - ветеринарная служба, 
проверяющая качество продукции.

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
М

ин
се

ль
хо

за
 Р

ес
пу

бл
ик

и 
Та

та
рс

та
н



    ВТОРНИК, 22 января 2019    
 Газета ВОЛГА № 4 (393)УГОЛОК ЧИТАТЕЛЯ 9

БЛАГОДАРНОСТЬ

РАБОТАРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ АКТУАЛЬНЫЕ  ВАКАНСИИ  ОТ  СЛУЖБЫ  ЗАНЯТОСТИ 

ПРИЗВАНИЕ -  
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

В конце 2017 года я лечился в городской клиниче-
ской больнице № 3 имени Кирова. Ее работа вызы-
вает много отзывов населения - и за, и против, но я 
увидел динамику роста качества медицинских услуг, 
благоприятные условия и чистоту в помещениях.  
Работники пищеблока просто молодцы: питание 
- всегда вовремя и вкусное. Четыре месяца я на-
ходился под наблюдением на стационарном ле-
чении в урологическом отделением (заведующий  
И. Г. Смотров). Три операции - время более чем до-
статочное в безошибочном определении отношения 
медперсонала к больным: все, от завотделением до 
санитарок, просто пропитаны заботой и участием к 
больным. Меня оперировал врач высшей категории 
В. В. Лозовский.

Одна из операций была непростой - удаление 
аденомы простаты. Меня просто поразило, как уве-
ренно, на одной тональности и не повышая голоса, 
в течение двух с половиной часов делал свою рабо-
ту врач, как внимательно следил за последствиями 
послеоперационных периодов. Думаю, ему было с 
самого рождения суждено стать врачом, хирургом-
урологом высшего класса, специалистом своего де-
ла, который умеет возвращать пациента из беспо-
мощного состояния к полноценной жизни. 

В заключение благодарного отзыва хочу отме-
тить внимательное отношение к больным молодых 
специалистов: врачей - хирургов-урологов Арслана 
Якубова, Самира Агаева, медсестер Лидию Сухо-
рукову, в совершенстве знающую свою работу, Инну 
Воробьеву, Оксану Александрову. Весь коллектив 
настроен только на позитив, что благоприятно сказы-
вается на настроении больных. Это заслуга прежде 
всего завотделением, его неутомимой энергии для 
пользы дела.

С уважением и признанием,  
Валерий ЛИМОВ

Плохо видят вдаль глаза, и трясутся руки,
И тоска на берегу, хоть помри от скуки.
Много лет ходил он в море:
Редко счастье, чаще горе
На пути своем встречал,
Но на жизнь он не ворчал.

Хлеба Бог давал кусочек,
Иногда винца глоточек.
Над макушкой крыша есть,
И детей - не перечесть.

Старший сын собрался в море,
Вдруг удачу на просторе 
Где-нибудь он встретить сможет - 
Если Бог ему поможет:

«Коль удачу повстречаю,
Всей родне я обещаю:
Без хвальбы и куражу
Щедро всех я награжу!»
 
«Не нужны твои награды,
Жив вернись - мы будем рады.
Всякий раз, как кушать будешь,
Если только не забудешь,
Хлебушка оставь кусочек,
Положи его в мешочек,
А когда домой придешь,
Мне мешочек тот вернешь.
Привези его на сушу,

Он порадует мне душу.
Я бы в море сам сходил - 
Да теперь уж нету сил.
Неспокойно, грозно море, 
Притаилось где-то горе.
Закрывает двери к счастью,
Наслаждаясь своей властью».

Бушует море дни, недели,
Запасы все давно уж съели.
И помощь неоткуда ждать - 
Придется здесь им помирать.
Их спас мешочек с сухарями,
Висел который над дверями.
И снова радость через край: 
Прошли весь ад, вернулись в рай.

Лишь сын стоял, не поднимая глаз: 
Не выполнил отца наказ!
Катились слезы по лицу:
Что я сейчас скажу отцу?
Наобещал златых всем гор,
А сам ни с чем иду во двор.

Старик лукаво улыбался:
«Я рад, что сам ты жив остался. 
Ты делал для меня запас,
А он вас всех от смерти спас».

Николай БУНИН,
Икрянинский район,  

село Вахромеево

Когда-то в седом суровом Каспии рыбаки добывали рыбу на де-
ревянных парусных судах. Через многое прошли и многое видели 
эти смелые и крепкие люди. Умели они работать, умели и рас-
сказывать всякие интересные поучительные истории, может 

быть, наполовину и придуманные. Говорили о старом рыбаке, 
который, провожая сына на первую его путину, просил привез-
ти ему сухарей, высушенных на соленом морском ветру. А на 
самом деле старик знал: море - не земля, и иногда один сухарик 

может спасти от голодной смерти. Так оно и получилось.

МОРЕ ЛЮБИТ СМЕЛЫХ

ООО «РЕМПУТЬ», 
г. Астрахань, ул. Минусин-

ская, дом 8, офис 323.

• Монтер пути, з/п 11 280 
руб., режим работы 1 смена.  
Тел. (927) 282-45-91.

ООО «СК «МИКОМ»,
г. Астрахань, ул Анри Барбю-

са, дом 9, 2 этаж.  
Тел. 8-960-866-80-83.

• Кладовщик в торговле,  
з/п 19 000 руб., гибкий режим 
работы. Тел. (8512) 22-03-82.

• Системный администра-
тор, з/п 23 000 руб., 5-днев-
ная рабочая неделя.  
Тел. (8512) 22-03-82.

• Менеджер (в коммерче-
ской деятельности) прода-
жи, з/п 20 000 руб., 5-днев-
ная рабочая неделя.  
Тел. (8512) 22-03-82.

АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ  
СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»,
г. Астрахань, ул. Набережная 

Тимирязева, дом 64.

• Мастер в отдел техническо-
го контроля на судоремонте 
и в судостроении,  
з/п 22 000 руб. 5-дневная ра-
бочая неделя. Тел. 32-00-28.

• Механик флота (по флоту), 
з/п 11 280 руб., режим рабо-
ты сутки через трое.  
Тел. 32-00-28.

• Инженер по качеству, судо-
ремонт и судостроение, 
з/п 22 000 руб., 5-дневная 
рабочая неделя.  
Тел. 32-00-28.

• Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования, з/п 23 000 
руб., 5-дневная рабочая 
неделя. Тел. 32-00-28.

• Мастер участка, слесарные 
работы в судоремонте и 
судо строительстве, з/п  
20 000 руб. Пятидневная ра-
бочая неделя. Тел. 32-00-28.

• Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования, з/п 23 000 
руб., 5-дневная рабочая 
неделя. Тел. 32-00-28.

ООО «ТРУСОВСКИЙ  
ХЛЕБОЗАВОД», 

г. Астрахань,  
ул. Ломоносова, дом 3.

• Слесарь по ремонту авто-
мобилей, з/п 16 000 руб., 
5-дневная рабочая неделя. 
Тел. (8512) 56-34-70.

• Тестовод, з/п 12 000 руб., 
график сменности.  
Тел. (8512) 56-34-70.

• Водитель автомобиля  
кат «В», «С», з/п 18 000 руб., 
график сменности.  
Тел. (8512) 56-34-70.

• Инженер по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике, з/п 20 000 руб., 
5-дневная рабочая неделя. 
Тел. (8512) 56-34-70.

• Оператор электронно-вы-
числительных и вычисли-
тельных машин, з/п 16 500 
руб., график сменности.  
Тел. (8512) 56-34-70.

• Бухгалтер, бухгалтерский 
учет, з/п 21 800 руб., 5-днев-
ная рабочая неделя.  
Тел. (8512) 56-34-70.

• Техник-программист,  
з/п 16 000 руб., 5-дневная 
рабочая неделя.  
Тел. (8512) 56-34-70.

• Специалист по маркетингу, 
з/п 20 000 руб., 5-дневная 
рабочая неделя.  
Тел. (8512) 56-34-70.

• Укладчик хлебобулочных 
изделий 2 категории (клас-
са), з/п 13 000 руб., график 
сменности.  
Тел. (8512) 56-34-70.

• Кондитер 3 категории 
(класса), з/п 15 000 руб., 
5-дневная рабочая неделя. 
Тел. (8512) 56-34-70.

ГАСУ АО «Астраханский 
дом-интернат для преста-

релых и инвалидов», 
г. Астрахань,  

ул. Безжонова, дом 1.

• Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования 3 разряда, 
з/п 11 280 руб., режим 
работы 1 смена.  
Тел. (8512) 59-31-42.

• Медицинская сестра, з/п 
17 000 руб., график сменно-
сти. Тел. (8512) 59-31-42.

• Слесарь-сантехник, з/п  
11 280 руб., режим работы  
1 смена. Тел. (8512) 59-31-42.

• Бухгалтер расчетной части, 
з/п 17 000 руб., режим рабо-
ты 1 смена.  
Тел. (8512) 59-31-42.

• Экономист, з/п 17 000 руб., 
режим работы 1 смена.  
Тел. (8512) 59-31-42.

• Парикмахер, з/п 11 280 
руб., режим работы 1 смена. 
Тел. (8512) 59-31-42.

• Столяр, з/п 11 280 руб., 
режим работы 1 смена.  
Тел. (8512) 59-31-42.

• Маляр 3 разряда, з/п  
11 280 руб., режим работы  
1 смена. Тел. (8512) 59-31-42.

ООО ПКФ «САРДОНИКС»,
г. Астрахань,  

ул. Дворжака, д. 20.

• Модельер-конструктор, 
з/п 20 000 руб., 5-дневная 
рабочая неделя.  
Тел. (8512) 57-80-87.

• Программист, з/п 25 000 
руб., ненормированный 
рабочий день.  
Тел. (8512) 57-80-87.

• Системный администра-
тор, з/п 20 000 руб., 5-днев-
ная рабочая неделя.  
Тел. (8512) 57-80-87.

• Менеджер в отдел ма-
териально-технического 
снабжения, з/п 20 000 руб., 
5-дневная рабочая неделя. 
Тел. (8512) 57-80-87.

• Фельдшер, з/п 18 000 руб., 
5-дневная рабочая неделя. 
Тел. (8512) 57-80-87.

• Инженер-технолог швей-
ной промышленности, 
з/п 20 000 руб., 5-дневная 
рабочая неделя.  
Тел. (8512) 57-80-87.

ООО «ЮЖНО-ВОЛЖСКАЯ 
КОМПАНИЯ»,
г. Астрахань,  

ул. Энергетическая, дом 28.

• Электрик цеха, з/п 20 000 
руб., 6-дневная рабочая 
неделя. Тел. (927) 662-70-02, 
(927) 581-88-38.

• Грузчик, з/п 20 000 руб., 
6-дневная рабочая неделя. 
Тел. (927) 662-70-02,  
(927) 581-88-38.
• Слесарь аварийно-восста-
новительных работ,  
з/п 17 000 руб., 6-дневная 
рабочая неделя.  
Тел. (927) 662-70-02,  
(927) 581-88-38.
• Обработчик рыбы,  
з/п 15 000 руб., 6-дневная 
рабочая неделя.  
Тел. (8512) 50-95-75.

ГАУ АО «Многопрофильный 
социальный центр 

 «Содействие»,
г. Астрахань, ул. Богдана 

Хмельницкого, дом 2, корп. 3.
• Специалист по социальной 
работе, оказание комплекс-
ной помощи детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей,  
з/п 15 000 руб., 5-дневная 
рабочая неделя.  
Тел. (8512) 35-17-82.

АО «Автоградбанк»,
г. Астрахань, ул. Бакинская, 
дом 122, офис 2, предвари-

тельно звонить.
• Кассир, з/п 20 000 руб., 
режим работы 1 смена.  
Тел.  (961) 655-73-89,  
(8512) 23-80-46.

ИП Карунный  
Юрий Анатольевич,

г. Астрахань,  
ул. Курская, дом 4.

• Комплектовщик,  
з/п 11 280 руб., режим рабо-
ты 1 смена.  
Тел. (908) 616-53-52.

• Швея-мотористка,  
з/п 11 280 руб., режим рабо-
ты 1 смена.  
Тел. (908) 616-53-52.

ООО «МАСТЕР ГРУПП»,
г. Астрахань,  

ул. Московская, дом 12.

• Подсобный рабочий, завод 
по производству молочной 
продукции, з/п 15 000 руб., 
5-дневная рабочая неделя. 
Тел. (8512) 48-34-74.
• Оператор абонентского 
отдела, з/п 20 000 руб., 
5-дневная рабочая неделя. 
Тел. (8512) 48-34-74.
• Бетонщик, з/п 25 000 руб., 
график сменности.  
Тел. (8512) 48-34-74.
• Механик пищевого про-
изводства, з/п 25 000 руб., 
график сменности.  
Тел. (8512) 48-34-74.
• Офис-менеджер,  
з/п 17 000 руб., 5-дневная 
рабочая неделя.  
Тел. (8512) 48-34-74.
• Инженер ПТО,  
з/п 30 000 руб., 5-дневная 
рабочая неделя.  
Тел. (8512) 48-34-74.
• Оператор автоматических 
и полуавтоматических 
линий станков и устано-
вок, оператор-наладчик на 
производство молочной 
продукции, з/п 20 000 руб., 
график сменности.  
Тел. (8512) 48-34-74.
• Лаборант, мастер-лаборант 
на производство молочной 
продукции, з/п 25 000 руб., 
график сменности.  
Тел. (8512) 48-34-74.
• Водитель автомобиля, во-
дитель-экспедитор, катего-
рия грузового транспорта, 
з/п 20 000 руб., 5-дневная 
рабочая неделя.  
Тел. (8512) 48-34-74.

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

И ЧУДО 
СОСТОЯЛОСЬ

Коллектив родите-
лей и обучающихся в 
МБОУ СОШ № 28 де-
тей от всей души по-
здравляет с Новым 
2019 годом и выражает 
сердечную благодар-
ность главе Астрахани  
А. В. Губановой, депута-
там Ю. Б. Зейнединову 
и А. Ш. Бабаеву за по-
мощь и внимание.

В преддверии Нового 
года, когда дети и взрос-
лые мечтали о чуде, в 
СОШ № 28 прошли бла-
готворительные елки 
для детей-инвалидов, 
детей из малообеспе-
ченных и многодетных 
семей. Ребята встречали 
Деда Мороза и Снегу-
рочку, пели, танцевали, 
радовались подаркам. 

Этот чудесный празд-
ник помогли организо-
вать депутаты Юсуф Бу-
карович Зейнединов и 
Артур Шарафудинович 
Бабаев. Дети и родители 
ушли с мероприятия в 
хорошем настроении и 
со словами благодарно-
сти организаторам ново-
годнего праздника. 

Родители и учащиеся ми-
крорайонов Бабаевского, 

Астрахань-II  
и поселка Кирикили

МЕШОЧЕК С СУХАРЯМИ
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АРМИЯ
Вооруженные силы 

РФ проводят отбор 
граж дан для прохожде-
ния военной службы  
по контракту.

Каждому военнослужа-
щему гарантируется: пре-
доставление служебного 
жилья либо выплата ком-
пенсации за поднаем, полу-
чение жилья по программе 
военной накопительно-
ипотечной системы, бес-
платное медицинское, 
вещевое и продовольст-
венное обеспечение, стра-
хование жизни, получение 

образования следующего 
уровня, пенсионное обес-
печение (после 20 лет вы-
слуги), денежное доволь-
ствие: от 20 до 60 тысяч 
рублей. 

К кандидатам предъяв-
ляются требования: воз-
раст 19-35 лет, годные к во-
енной службе и физически 
развитые, несудимые.

Призывникам, получив-
шим высшее или среднее 
профессиональное обра-
зование, предоставляется 
возможность поступить на 
воен ную службу по конт-
ракту вместо службы по 
призыву.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ -  
ТВОЙ ВЫБОР!

По всем вопросам обращаться в пункт отбора  
на военную службу по контракту  
Астраханской области по адресу: 
г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 43, 

телефон 8-8512-51-19-18.

В России началась  
реализация проекта 
«Школа  правозащитников»

Регистрация участников 
продлится до 31 января, обу-
чение по программе «Время 
учиться» началось 10 января 
2019 года.

«Школа правозащитников» 
- это универсальная платфор-
ма правового просвещения, 
основанная на анализе луч-
ших правопросветительских 
практик уполномоченного по 
правам человека в Российской 
Федерации, региональных ом-
будсменов и Российского ново-
го университета.

Цель проекта - преодоле-
ние низкого уровня правовой 
культуры и правовой грамот-
ности, явлений правового ни-
гилизма путем формирования 
у молодежи устойчивых право-
защитных компетенций.

События проекта проходят 
в игровом формате «Правовые 
волонтеры» для школьников 
7-11 классов и в контактном 

формате «Время учиться» для 
школьников, студентов коллед-
жей и вузов, представителей 
волонтерских организаций.

Лучших участников обеих 
платформ после прохождения 
всех этапов проекта ожидает 
Летняя школа правового про-
свещения, которая пройдет  
в июле в Москве.

Для участников проекта 
нет региональных и финансо-
вых ограничений - большин-
ство технологий проекта в 
2018-2019 году реализованы в 
сочетании цифрового (дистан-
ционного) и очного форматов. 
Расходы участников, пригла-
шенных в Москву, несет орга-
низатор проекта - Российский 
новый университет - за счет 
собственных средств и средств 
Фонда президентских грантов.

Зарегистрироваться и  
узнать подробности можно 
на информационном портале 
проекта «Школа правозащит-
ников: учиться и действовать»: 
hrdschool.ru.

НОВЫЕ  ДРУЗЬЯ  В  МИРЕ  ПРАВА

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

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

Предлагаем вам размещение информационных  
материалов: статей, интервью, пресс-релизов, 

комментариев, объявлений, поздравлений,  
рекламных модулей.  

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!

ПРОДАЮ
• 0034 Велотренажер.  
Тел. 8-909-374-76-12.

• 0037 Дом в п. Бузан,  
23 кв. м, 15 соток земли.  
Тел. 8-927-580-70-09.

• 0208 Началово, участок,  
150 т. р.  
Тел. 8-967-823-91-51.

• 0209 Дом в Лимане,  
с мебелью, 91 кв. м, 8,5 сот. 
земли, все удобства.  
У озера, рыбалка. Или 
обмен на квартиру  
в Астрахани.  
Тел. 8-927-573-90-33.

• 0246 Срочно домовладе-
ние на Цареве, собствен-
ник.  
Тел. 8-917-187-74-39.

• 0251 Квартиру 2-комн.  
по ул. Звездной, 1.  
Тел. 8-937-123-24-53, 
Николай.

• 0262 Дом, с. Оранжереи,  
200 т. р.  
Тел. 8-906-457-63-12.

• 0270 Дрова колотые.  
Тел. 8-917-091-97-86.

• 0273 Дом 46 кв. м на 
участке 6 соток, в Ильинке, 
недалеко от центральной 
дороги. Окна ПВХ, двух-
контурный котел, во дворе 
баня и летняя кухня,  
1 млн 100 тыс. руб.  
Тел. 8-962-751-55-34.

• 0294 Дачу в СО «Энерге-
тик» на берегу р. Кр. Болда, 
6 соток, домик с гаражом, 
сад, огород.  
Тел. 8-927-566-18-54.

• 0305 Дверь деревянную 
с коробкой, новую, орех, 
2,05х0,86. Ковер чисто 
шерстяной, 3х4 метра.  
Тел. 8-961-814-60-63.

• 0308 Квартиру 2-комн.  
в центре.  
Тел. 8-960-853-16-49.

• 0309 Стулья, телевизоры, 
холодильники, кресло.  
Тел. 8-903-321-75-89.

СДАЮ
• 0001 Квартиру. Часы, 
ночь, сутки.  
Тел. 8-960-857-22-81,  
«Три кота»,  
8-927-566-16-32,  
Автогородок.

• 0192 Комнату в 2-комн. 
квартире, ул. Савушкина. 
Оплата помесячно -  
3 тыс. руб. с одного челове-
ка. Рассрочка.  
Тел. 8-961-813-52-50.

• 0218 Жилье в центре,  
27 кв. м, кухня 14 кв. м,  
на два хозяина.  
Тел. 8-927-576-85-71.

• 0225 Комнату в частном 
доме, изолированную, вход 
отдельный, с удобствами,  
с. Т. Башмаковка.  
Тел. 8-917-082-65-12.

• 0226 Домик 32 кв. м,  
с. Татарская Башмаковка, 
частичные удобства.  
Тел. 8-917-082-65-12.

• 0247 Квартиру 1-комн.  
на длительный срок,  
по ул. Александрова.  
Тел. 8-908-615-75-63.

• 0250 Квартиру 2-комн.  
по ул. Звездной, 1.  
Тел. 8-937-123-24-53,  
Николай.

• 0252 Квартиру 2-комн.  
Тел. 8-917-092-59-00.

• 0272 Дом с удобствами на 
длительный срок в районе 
Нового моста.  
Тел. 8-903-347-19-05.

• 0301 Комнату с удобства-
ми, район Суворовского 
училища.  
Тел. 8-927-664-68-68.

• 0304 Квартиру 1-комн.,  
«Лента». Сутки, недели, 
месяцы.  
Тел. 8-961-814-60-63.

• 0314 Квартиру 1-комн.,  
10 тыс. руб./мес.  
Тел. 8-962-755-07-40.

КУПЛЮ
• 0022 Холодильники, 
кондиционеры в любом 
состоянии.  
Тел. 8-964-889-88-86.

• 0036 Холодильники, 
кондиционеры, можно 
неисправные.  
Тел. 78-77-12,  
8-917-086-95-42.

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

• 0057 Предметы СССР: 
статуэтки, елочные игруш-
ки, значки, иконы, посуду, 
книги, часы, фототехнику, 
янтарь и другое.  
Тел. 8-927-560-20-09,  
Андрей.

• 0061 Куплю: иконы, кре-
сты, статуэтки, подстакан-
ники, мебель.  
Тел. 70-60-71.

• 0062 Куплю стеклянные 
банки 10-20 литров.  
Тел. 70-60-71.

• 0063 Рынды, колокола, 
штурвалы, судовые часы.  
Тел. 70-60-71.

• 0064 Швейные машины, 
ковры, самовары, часы, 
хрусталь, фарфор, значки, 
открытки.  
Тел. 70-60-71.

• 0065 Куплю лосиные  
и сайгачьи рога.  
Тел. 70-60-71.

• 0072 Посуду советского 
периода - хрусталь, фар-
фор, предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0145 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

• 0211 Бочки железные,  
б/у, 200-300 литров.  
Тел. 8-912-754-39-48.

• 0266 Квартиру.  
Тел. 8-964-887-33-83.

• 0274 Дом, рассмотрю  
все районы.  
Тел. 8-927-282-85-22.

• 0275 Квартиру, рассмотрю 
все районы.  
Тел. 8-927-282-85-22.

• 0310 Кондиционеры, 
микроволновки, мебель, 
стиральные машины, холо-
дильники, морозильники, 
газовые плиты, телевизо-
ры, пылесосы.  
Тел. 8-908-617-58-10.

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.

• 0003 Ремонт жидкокри-
сталлических и плазмен-
ных телевизоров на дому.  
Тел. 74-42-16, 58-21-87.

• 0012 Электрик.  
Тел. 8-917-083-98-59.

• 0013 Ремонт, изго-
товление, установка 
пластиковых окон и 
дверей любой сложно-
сти. Москитные сетки, 
откосы, жалюзи. Каче-
ственно и недорого. 
Гарантия.  
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0018 Информатика, про-
граммирование.  
Тел. 62-70-37.

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

• 0020 Землекопы.  
Тел. 62-11-54.

• 0025 Ремонт телеви-
зоров.  
Тел. 8-927-557-84-18.

• 0027 Перевезу и погружу 
манипулятором вагон, 
гараж, плавсредства.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0028 Услуги автокрана 
грузоподъемностью  
16 тонн, стрела 22 метра.  
Тел. 8-927-569-98-25.

• 0038 Кровля. Ремонт 
старой кровли. Быстро, 
качественно, по разум-
ным ценам. Замена 
шифера на металл. 
Замер, расчет матери-
ала, демонтаж старой 
кровли бесплатно 
(акция до 1.02.2019). 
Пенсионерам скидка. 
Подробности  
по тел. 74-89-89,  
76-44-77.

• 0039 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утили-
зация).  
Тел. 8-937-138-04-37, 
Иван.

• 0051 Ремонт телевизо-
ров. Установка цифровых 
приставок.  
Тел. 70-82-59.

• 0058 Юридические услуги. 
Проблемы с долгами. Пен-
сионные, семейные,  
наследственные споры  
и т. д. ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0069 Ремонт телевизо-
ров на дому. Качественно, 
профессионально. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам 
скидка. Гарантия.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 0071 Ремонт всех моделей 
телевизоров.  
Тел. 72-43-48,  
8-927-560-34-28.

• 0079 Завод «Экс-
пресс». Ремонт холо-
дильников, кондици-
онеров, сплит-систем, 
стиральных машин. 
Тел. 37-06-80, 37-02-
74, 8-908-614-00-77.

• 0085 Женщина: обои,  
шпаклевка, ламинат, по-
краска.  
Тел. 8-937-826-83-78.

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

• 0092 Сантехнические 
работы - от А до Я. Прочист-
ка канализации. Земляные 
работы.  
Тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.

• 0093 Сантехник-универ-
сал. Алмазное сверление. 
Земляные работы.  
Тел. 8-909-374-82-85.

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

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

• 0099 Ремонт холодильни-
ков без выходных, скидка.  
Тел. 59-86-68,  
8-917-170-28-84.

• 0108 Мастерская. Ремонт 
стиральных машин.  
Тел. 62-12-71.

• 0130 «АстРемМебель». 
Ремонт, перетяжка мебели. 
Обивка дверей, матрацы.  
Тел. 70-93-20,  
8-908-610-93-20.

• 0132 Грузоперевозки,  
«Газель». Город, межгород.  
Тел. 8-917-175-23-46.

• 0133 «Samsung», «Атлант», 
«Beko», «Vestel», «Ardo», 
«LG», «Bosch», «Siemens», 
«Ariston», «Indesit» и др. 
Автоматические стираль-
ные машины. Быстрый и 
профессиональный ремонт 
на дому. Гарантия 1 год. 
Город, область.  
Тел. 41-19-59,  
8-988-171-19-59.

• 0134 «Indesit», «Ariston», 
«Beko», «Vestel», «Samsung», 
«LG», «Bosch», «Siemens», 
«Атлант», «Ardo» и т. д. 
Скорая помощь для вашей 
стиральной машины. Каче-
ственный ремонт на дому. 
Использование оригиналь-
ных запчастей. Без выход-
ных. Гарантия 12 месяцев.  
Тел. 41-13-51,  
8-988-171-13-51.

• 0135 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 Бабаев-
ского, область).

• 0109 Ремонт микроволно-
вых печей.  
Тел. 8-929-740-52-52.

• 0123 Математика. Физика. 
ЕГЭ.  
Тел. 8-960-863-80-57.

• 0136 Автоматические 
стиральные машины. 
Скорая помощь для 
вашей стиральной 
машины. Моменталь-
ный ремонт на дому. 
Использование только 
оригинальных запча-
стей. Без выходных. 
Гарантия 12 месяцев.  
Тел. 41-15-32,  
8-988-171-15-32.

• 0140 Изготовим и уста-
новим быстро и надежно 
металлические двери, 
навесы, заборы, лестницы, 
решетки, козырьки. Дого-
вор на обслуживание.  
Без выходных.  
Тел. 62-30-19, 62-33-78.

• 0141 Недорого и 
быстро - лестницы, 
ворота, двери, решетки, 
навесы, козырьки.  
Без выходных.  
Тел. 72-07-24.

• 0142 Аккуратно изгото-
вим металлические двери, 
ворота, решетки, навесы и 
козырьки. Заводские усло-
вия. Доставка, установка, 
бесплатно. Без выходных.  
Тел. 8-927-566-49-00.

• 0143 Заборы - профнастил, 
балконы, козырьки - поли-
карбонат, двери, решетки и 
т. д. Без выходных. 
 Тел. 72-07-24, 62-33-78.

• 0161 Грузоперевозки. Груз-
чики. Вывоз строймусора, 
старой мебели, пианино. 
Демонтаж.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0163 Евроремонт под 
ключ. Выполняем лю-
бой вид работ: сантех-
ника, перепланировка, 
укладка кафеля, гипсо-
картоновые работы, 
арки. Завоз материалов 
и вывоз мусора бес-
платно.  
Тел. 8-967-827-21-25.

• 0166 Кладка кафеля.  
Тел. 8-964-887-58-89.

• 0220 Выполняем все виды 
строительных работ.  
Тел. 8-903-348-53-00.

• 0221 Косметический ре-
монт квартир. Недорого.  
Тел. 8-903-348-53-00.
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«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1267 от 20.01.2019 года

1-й тур: 73, 72, 6, 83, 80, 65, 89, 7, 88, 45 - 13 125 руб.
2-й тур: 21, 27, 57, 38, 18, 49, 36, 82, 70, 59, 77, 12, 47, 5, 31, 39, 78, 

17, 44, 19, 24, 1, 30, 90, 75, 54, 55 - 1 000 000 руб. 
3-й тур: 4, 84, 46, 37, 33, 35, 23, 74, 68, 50, 13, 42, 26, 79, 66, 9, 43, 34, 

86, 61, 56, 16, 41, 25, 62 - 1 000 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:

51, 29 1 000 000 28 500 10 193
8 1 000 000 3 200 11 192

67 235 294 71 199 14 191
15 5 000 40 198 58 190
76 2 000 22 197 52 188
2 1 500 87 196 69 153

64 1 000 48 195 63 151
53 700 20 194 81 150

Невыпавшие числа: 32, 60, 85.

«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 321 от 19.01.2019 года

1-й тур: 70, 61, 16, 34, 41 - 210 000 руб.
2-й тур: 90, 49, 82, 81, 84, 30, 57, 55, 10, 42, 38, 44, 62, 87, 72, 36, 

45, 53, 86, 54, 4, 35, 33, 75, 88, 9, 78, 80, 12, 24, 28, 47, 63 -  
600 000 руб.

3-й тур: 19, 77, 89, 58, 23, 59, 56, 25, 65, 13, 60, 6, 17, 39, 83, 51, 
32, 64, 18, 2, 14, 76, 11, 40, 68, 27, 43 - 600 000 руб.

22 600 000 67 262 3 130 29 100
79 450 000 1 231 5 122
20 1 000 26 205 21 115
37 700 52 184 66 110
8 500 31 167 73 106

74 400 50 152 46 103
15 300 85 140 7 101

Невыпавшие числа: 48, 69, 71.

«6 из 36» Русское Лото»
Результаты тиража № 177 от 19.01.2019 года

Выпавшая комбинация: 12, 31, 21, 19, 7, 26.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с вы-

павшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

«Золотая подкова»
Результаты тиража № 177 от 20.01.2019 года

1-й тур: 28, 10, 64, 71, 27, 74, 33 - 100 000 руб.
2-й тур: 82, 2, 51, 49, 34, 29, 13, 7, 20, 40, 16, 41, 75, 67, 21, 63, 84, 65, 

72, 46, 1, 3, 90, 53, 55, 31, 35, 5, 23, 25, 9, 36 - 500 000 руб.
3-й тур: 54, 85, 80, 22, 66, 18, 15, 32, 81, 78, 79, 19, 56, 77, 58, 17, 

89, 52, 88, 61, 11 - 1 500 000 руб.

60, 14, 48, 62 10 000 50 400 76 187 42 139
87 5 000 73 300 57 177 38 138
83 2 000 12 273 69 173 21 137
44 1 500 8 250 47 164
43 1 000 6 230 86 157
70 700 26 213 37 151
30 500 39 199 68 150

Невыпавшие числа: 4, 45, 59.

«Бинго-75»
Результаты тиража № 35 от 19.01.2019 года

1-й тур: 16, 64, 33, 5, 13, 35, 73, 46, 9, 50, 2, 34, 72, 74, 24, 31, 71, 17, 
26, 53, 6, 28, 51, 1, 29, 65, 52, 59 - 200 руб.

2-й тур: 66, 47, 57, 3, 60, 18, 62, 61, 49, 55 - 1 000 руб.
3-й тур: 75, 7, 41, 40, 63, 42, 8, 39, 68, 37, 67, 44, 10, 21, 54, 15, 

11 - 20 000 руб.

«Последний ход» - 20, 19, 45, 48, 30, 43, 23, 38, 36, 22, 25, 27, 4, 
32, 69, 58, 14 - 100 руб.

Невыпавшие числа: 12, 56, 70.

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

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

В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО  ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.

Для писем (обращений): 414000, город Аст-
рахань, 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. 8-927-282-93-77. 
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Как все успеть: 
1. Ничего не планируйте.
2. Ничего не обещайте.
3. Ничего не делайте.

* * *
Все переводчики гово-

рят, что у них отличный 
английский, пока они не 
начнут переводить.

* * *
Красота требует жертв.
Я - Красота. Муж - Жертва.

* * *
Сегодня мне звонит  

жена и просит купить то-
матной пасты. Потом 
после неловкой паузы она 
неуверенно добавила: 

- Я, кажется, варю борщ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кодирование информации в за-
щитных целях 2. Лицо, занимающееся частной торговлей 
3. Отличительная особенность характера 4. Французский 
автомобиль 5. Большое роскошное помещение 6. Харак-
теристика воздуха

ПО ВЕРТИКАЛИ: 7. Должность Ганимеда на Олимпе  
8. Российская рок-группа 9. Борзые собаки, принадлежа-
щие одному хозяину 10. Дитя, ребенок 11. Приглашение 
артиста по договору на определенный срок 12. Отличи-
тельная черта слова пионера

По горизонтали: 1. Шифрование 2. Коммерсант 3. Черта 4. Рено 5. Апарта-
мент 6. Видимость. По вертикали: 7. Виночерпий 8. Крематорий 9. Свора 
10. Чадо 11. Ангажемент 12. Честность

ООО «ТИХАЯ 
ЗАВОДЬ»  

ИНФОРМИРУЕТСПОРТЛОТО

АНЕКДОТЫ, КРОССВОРД

УВАЖАЕМЫЕ  
АСТРАХАНЦЫ!

Объявления в «Газету ВОЛГА» 
принимаются на 1 этаже 

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

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

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

• 0223 Настил линолеума.  
Тел. 8-929-741-94-68.

• 0235 Сантехнические 
работы. Качественно, акку-
ратно. Чистка канализации, 
мелкий ремонт сантехники.  
Тел. 74-27-72.

• 0236 Газовщик. Ремонт, 
установка газовых колонок, 
плит, котлов всех моделей.  
Тел. 62-23-50.

• 0245 Ремонт холодильни-
ков.  
Тел. 8-964-882-03-90.

• 0276 Услуги риелтора, 
выезд к вам. Консультация 
бесплатно.  
Тел. 62-85-22.

• 0277 Ремонт холо-
дильников, стиральных 
машин на дому (свиде-
тельства з-в «Стинол», 
«Индезит»). Без выход-
ных! Гарантия! Пенсио-
нерам скидка!  
Тел. 75-20-02,  
72-04-44.

• 0283 Ремонт холо-
дильников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94,  
72-64-36.

• 0284 Ремонт холо-
дильников. Гарантия.  
Тел. 72-46-15,  
8-902-954-77-71.

• 0285 Сантехник.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0286 Электрик.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0287 Плотник.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0288 Ремонт мебели.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0289 Строительство - бани, 
гаражи, пристрой, навесы, 
балконы, заборы, кровля, 
дорожки, вольеры, сараи, 
туалеты.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0290 Ремонт мебели,  
реставрация, перетяжка.  
Тел. 8-937-134-30-87.

• 0302 Ремонт швейных 
машин, оверлоков,  
св-во 30 № 000728999.  
Тел. 55-00-93,  
8-937-132-40-55.

• 0303 Ремонт компью-
теров на дому.  
Тел. 8-905-481-27-72.

• 0312 Электрик,  
газовщик, сантехник,  
мастер по ремонту бытовой 
техники.  
Круглосуточно.  
Тел. 8-917-190-86-76.

РАБОТА
• 0004 Интересная работа.  
Тел. 8-964-885-46-15.

• 0016 Завхоз-администра-
тор, 23 т. р.  
Тел. 8-927-551-84-49.

• 0021 Подработка,  
15 тыс. руб.  
Тел. 8-967-336-29-15.

• 0030 Консьержка, 
офис. Полдня.  
Тел. 8-967-838-39-79.

• 0031 Оператор-телефо-
нист, 21 тыс. 500 руб.  
Тел. 62-07-40.

• 0032 Управляющий,  
25 тыс. руб.  
Тел. 8-927-564-04-54.

• 0059 Помощник на теле-
фон.  
Тел. 8-903-347-71-79.

• 0060 Вторая работа.  
Тел. 8-960-858-51-46.

• 0066 Несложная работа.  
Тел. 8-917-090-26-92.

• 0067 Подработка полдня.  
Тел. 8-989-683-93-47.

• 0068 Бумажная работа.  
Тел. 8-937-829-68-94.

• 0074 Хорошая работа.  
Тел. 8-917-190-20-98.

• 0075 Работа полдня.  
Тел. 8-960-859-31-90.

• 0095 Требуются уборщи-
цы.  
Тел. 8-967-334-85-31.

• 0126 Возьму помощника.  
Тел. 8-960-851-24-53.

• 0127 Дежурный админист-
ратор.  
Тел. 8-937-501-71-97.

• 0191 Требуются: бухгалтер 
на неполный раб. день, 
столяры, водитель манипу-
лятора.  
Тел. 8-908-611-28-00.

• 0214 Работа на себя.  
Тел. 8-927-550-27-49.

• 0215 Работа на телефоне.  
Тел. 8-927-570-86-10.

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

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

• 0243 Охранная организа-
ция проводит набор сотруд-
ников охраны по городу и 
области.  
З/п от 12 т. р.  
Тел. 8-967-829-73-98.

• 0248 Подработка для 
сотрудников.  
Тел. 8-937-462-76-59.

• 0249 Работа с ежедневной 
оплатой.  
Тел. 8-937-462-76-59.

• 0253 Бесплатное трудо-
устройство официально,  
24 тыс. руб.  
Тел. 8-927-281-11-13.

• 0254 Стабильная работа, 
5/2, 20 тыс. руб.  
Тел. 8-927-077-78-48.

• 0255 Помощник руководи-
теля в офис, 27 тыс. руб.  
Тел. 8-905-060-03-10.

• 0256 Сотрудничество  
с «Тяньши».  
Тел. 8-937-724-22-30.

• 0257 Требуются оператор 
и администратор.  
Тел. 8-937-504-76-95.

• 0258 Официальная работа 
в офисе, 28 тыс. руб.  
Тел. 8-961-812-19-39.

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

• 0291 Требуется уборщица. 
Тел. 8-967-820-77-99.

РАЗНОЕ
• 0240 Утерянный студенче-
ский билет на имя Аспе-
новой Эры Бекбулатовны, 
выданный АСПК в 2018 
году, считать недействи-
тельным. 

• 0241 Утерянное свиде-
тельство о повышении  
квалификации «Сестрин-
ское дело» на имя Мкрту-
мян Анжелы Аршаковны, 
выданное в 2015 году 
АБМК, считать недействи-
тельным.

• 0278 Утерянный студенче-
ский билет на имя Ламму-
ши Хенд, выданный АГМУ  
в 2016 году, считать недей-
ствительным.

• 0280 Утерянный студенче-
ский билет, выданный Аст-
раханским социально-пе-
дагогическим колледжем в 
2018 году на имя Кливцова 
Антона Николаевича, счи-
тать недействительным.

• 0311 Утерянную зачетную 
книжку № 124183 на имя 
Климова Дмитрия Алек-
сандровича, выданную АГУ, 
считать недействительной.

ЗНАКОМСТВА
• 0139 Мужчина, 64/176/83, 
познакомится с женщиной 
от 58 до 65 лет, не склон-
ной к полноте, для серьез-
ных отношений, вдовец.  
Тел. 8-917-097-32-46.

• 0207 Жизнерадост-
ная, заботливая, 
современная русская 
женщина, 63/163/93, 
имею большой дом, га-
раж, баню и т. д., позна-
комится с мужчиной 
подходящего возраста, 
славянской националь-
ности для серьезных 
отношений.  
Тел. 8-989-795-46-63, 
Любовь.

• 0281 Женщина, 66/175/82, 
познакомится с мужчиной, 
без в/привычек, для серь-
езных отношений.  
Тел. 8-906-455-56-39.

ИЩУ РАБОТУ
• 0295 Работу няни  
или сиделки.  
Тел. 8-927-557-38-49.
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Лесоруб. Форпост. Астат. Облепиха. Рахит. Геракл. Кегли. Океан. Закал. Мячик. Цунами. Артроз. Юстиция. Мажор. Агентство. Торшер. Наган. Сват. Ариэль. Откровение. Бабки. Няша. Инвар. Фынь. Антенна. Уличи. Хорал. 
Отшиб. Щебет. Обстрел. Посад. Дева. Агроном. Рубрика. Игрек. Рагу. Манон. Мошка. Аптека. Аррас. Носок. Матье. Рацион. Крупчатка. Ганди. Архар. Часовые. Нищий. Образина. Обойма. Резьба. Байка. Архип. Стела. Обочина. 
Росток. Тита. Триер. Дрема. Омограф. Укос. Гроза. Набор. Паром. Отмель. Иван. Ядро. Иней. Дартс. Толки. Швея. Кюре. Шадов. Роман. Бату. Пежо. Кризис. Вагнер. Инна. Агния. Тяга. Легкие. 

Фотосканворд предоставлен сайтом smitv.ru

ФОТОСКАНВОРД

 Так заявляют французский драматург и астраханский режиссер25 января в Дра-
матическом театре 
- премьера. Режис-
сер Алексей Мат-
веев представит 
зрителям фанта-
стическую музы-
кальную комедию 
« Б е з у  м н а я  и з 
Шайо».

Жанр спектакля обо-
значен несколько витиева-
то, но, похоже, что имен-
но такая форма позволяет 
рассказать о сложном до-
ступным и многообраз-
ным языком. Непроста и 
история пьесы. Известный 
французский драматург  
(а также новеллист и ди-
пломат) Жан Жироду напи-
сал это произведение в 1942 
году. А поставили его впер-
вые в Бразилии. И лишь 
после загадочной смерти 
автора (война!) в 1945 году 
пьесу увидели парижане.  
В основе сюжета - соци-
альный конфликт. Алексей 
Матвеев так обозначил две 
основные темы: «миром 
правят деньги» и «любовь 
правит миром». 

Как сообщили в теат-
ре, «Безумную из Шайо» 
ставили в России не раз:  
в 90-е годы XX века это ока-
зался балет, а в XXI веке 
к теме обратился сначала 
режиссер Петр Фоменко, 
а потом и другие. У астра-
ханской версии своя кон-

Любовь правит миром

цепция. Прежде всего это 
сокращение практически 
вдвое количества персона-
жей - до 18. Что повлекло и 
сокращение текста. Режис-
сер не скрывает, что пере-
нос спектакля на русскую 
почву оказал свое воздей-
ствие: появились тексты 
братьев Стругацких, Чехо-
ва и даже Шнурова. Со сце-
ны будут звучать русские и 

французские песни: гото-
вилось полтора десятка, в 
итоге осталась половина. 
Петь предстоит всем акте-
рам. Работали над поста-
новкой и два хореографа, 
они выражали замысел ре-
жиссера через современ-
ную стилистику. Декора-
ции призваны напомнить о 
самом романтичном в мире 
городе - Париже. 

Главную роль 90-летней 
дамы исполнит Виолетта 
Власенко. Ей вполне по 
плечу такое перевоплоще-
ние. По словам актрисы, 
она много наблюдала за по-
жилыми людьми, чтобы со-
здать реальный образ. Хотя 
внешние особенности явно 
вторичны, главное ведь  
внутреннее содержание 
роли. В спектакле занята 

большая часть труппы: за-
служенные артисты России 
Наталья Антоненко, Елена 
Булычевская, Евгений Гри-
горьев, а также Александр 
Ишутин, Павел Ондрин, 
Николай Смирнов, Максим 
Симаков, Наталья Вавилина 
и другие. 

Пожалуй, даже до пре-
мьеры уже ясно, что зри-
телям предстоит необычное 

зрелище. Такого в реперту-
аре еще не было. Это не на-
бившие оскомину комедии 
ситуаций и не классические 
драмы. Понравится ли пу-
блике экспериментальная 
трактовка пьесы автора-ин-
теллектуала - покажет вре-
мя. Астраханский зритель, 
благодаря появляющимся 
за последние годы новым 
режиссерам и постановкам, 
становится все искушен-
нее. Может, как раз нечто 
подобное он и ждет?

ОЛЬГА КАЛИНИНА

Французская комедия с астраханским акцентом 
должна стать заметным явлением на нашей сцене.

ЦИТАТЫ 
Жан Жироду, драматург 
(1882-1944 годы)

В жизни главное - ис-
кренность. Научитесь 
изображать ее - и успех 
обеспечен.
В затруднительных слу-
чаях боги воздержива-
ются говорить от своего 
имени.
Служить - девиз тех, кто 
любит командовать.
Чудо - это когда Бог 
побивает собственные 
рекорды.
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