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 Астрахань решилась на весьма 
альтернативный вариант общественного 
транспорта - канатную дорогу через Волгу.  
В ряде регионов этот проект принес позитивный 
результат, но будет ли он в нашем городе?
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ЭКОНОМИКА

В Астраханской области 
будет создан пункт по 
отгрузке древесины  
в Иран.

По информации astrobl.ru, 
работы по созданию данного 
объекта начала иранская ком-
пания «Ариан Саид Индастриал 
Груп». Она намерена увеличить 
ввоз российской древесины через 
аст раханские порты.

Кроме того, иранский бизнес 
готовит проекты и в сфере ре-
гионального сельского хозяйст-
ва. Так, промышленная группа 
«Голранг» и холдинг «Рейн Груп» 
намерены арендовать 20 тысяч га 
для создания фермы крупного 
рогатого скота и предприятия 
по выращиванию кормовых.  
В перспективе - строительство 
заводов по производству кормов 
и сухого молока.  

СВЯТОСЛАВА АГЛОВА

ОБЩЕСТВО

Названы регионы с самым 
высоким качеством жизни 
за 2018 год.

Рейтинг составили эксперты 
агентства РИА «Рейтинг» на ос-
новании 70 показателей данных 
Росстата, Минздрава и прочих 
официальных ведомств. 

Лучшими по качеству жизни 
традиционно признаны Москва, 
Санкт-Петербург и Московская 

область. Лидерство, по данным 
экспертов, они удерживают бла-
годаря развитым инфраструкту-
ре, экономике и социальной сфе-
ре. Замыкают экспертный список 
Республика Тыва, Забайкальский 
край и Карачаево-Черкесия. 

Астраханская область занима-
ет в рейтинге 56-е место, по срав-
нению с 2017-м почти не изменив 
свою позицию, - тогда мы были 
на 52-м месте. 

МАРИЯ СВЕТЛОВА

Лес в Иран Почти на месте

РЕПЛИКА

Мы заняты

Он не смотрел  
в мою сторону. Нет, 
не стеснялся. Это 
глаукома. Настигла 
недавно, потому 
он еще не привык 
ориентироваться 
на звук. Лечение? 
Пенсионеру такое  
не по карману.

Но он жаловался не 
на это. Ситуация, увы, 
банальная: в центр 
соцподдержки пришли 
данные, что у мужчины 
большие долги за ЖКХ, 
и ему отказали в субси-
дии на коммунальные 
услуги. «А я никогда 
в жизни даже на день 
не допускал задержки 
с оплатой», - с горечью 
сказал он. И протянул 
мне кипу квитанций. 
Для вежливости прове-
рил их. Да, все оплаче-
но в срок за последние 
два года. 

Впрочем, в центре 
соцподдержки на кви-
танции не взглянули. 
Отправили в расчет-
ный центр: мол, оттуда 
принесите справку, что 
долга нет. А пока суб-
сидию начислять не в 
праве. «Да как я такие 
походы выдержу с моим 
зрением?!» - голос мое-
го собеседника дрогнул. 
Родные? Жена умерла, 
а дети живут в Сибири.

«А без субсидии я 
долго не протяну», - он 
снова смотрел мимо ме-
ня. Только, кажется, уже 
специально. Он понял: я 
- человек занятой. Как и 
люди в центре соцпод-
держки. И сотни других, 
сидящих в кабинетах. 
Мы не бессердечные, 
мы - заняты. И уделить 
полу слепому пенсионе-
ру хотя бы пару часов  
не позволит наша ра-
бота.

СЕРГЕЙ ДЕРГАЧЕВ

СЗ   9
ветер, м/с

СЗ   4
ветер, м/с

Ю   5
ветер, м/с

ЮЗ   6
ветер, м/с

Вверх,  
по канатной 
дороге
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АКТУАЛЬНЫЕ 
ВАКАНСИИ 
ОТ  СЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ
В НОВОЙ РУБРИКЕ  «ГАЗЕТЫ ВОЛГА»
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 На инвестфоруме решались важные вопросы нашего региона

На площадках  Рос
сийского инвести
ционного форума, 
который недавно 
завершился в Сочи,  
врио губернато
ра Сергей Морозов 
провел ряд важных 
для Астраханской 
области перегово
ров с руководите
лями топливных и 
финансовых компа
ний. 

Сочинские договорен
ности помогут решить 
проблемы в сельской 
местности, на которые 
жалуются жители реги
она.

Газификация 
продолжается
В 2019 году «Газпром» 

инвестирует 1,1 млрд руб
лей в строительство пяти 
межпоселковых газопрово
дов в Приволжском, Хара
балинском, Черноярском 
районах Астраханской об
ласти. Это позволит гази
фицировать 21 населенный 
пункт и торговый порт Оля 
в Лиманском районе, сооб
щает ТАСС со ссылкой на 
прессслужбу газовой ком
пании.

Алексей Миллер и Сергей 
Морозов обсудили участие 
«Газпрома» в реализации 
социальных проектов в 
Аст раханской области. В 
2019 году компания плани
рует завершить в Астрахани 
строительство многофунк
ционального спортивного 
центра с катком. Также 
будут выделены средства 
для строительства нового 
здания городской поликли
ники № 2 в микрорайоне 
Бабаевского и реконструк
цию объекта культурного 
наследия федерального 
значения XVIII  первой 
половины XIX века «Дом 
генералгубернатора».

Социальные 
приоритеты
В Сочи Сергей Мо

розов и президент ПАО  
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекпе-
ров обсудили планы сов
местного сотрудничества 
на 2019 год.

Напомним, что соглаше
ние о сотрудничестве меж
ду крупнейшей российской 
нефтяной компанией и пра
вительством Астраханской 
области подписано в Аст
рахани в октябре прошлого 
года. Именно тогда был дан 
старт обустройству место
рождения Ракушечное. 

По словам Вагита Алек
перова, ЛУКОЙЛ продол
жит активно содействовать 
развитию социальной сфе
ры Астраханской области, 
будет поддерживать учреж
дения культуры, спорта, 
предоставлять гранты на 
реализацию общественно 
значимых проектов. 

«ЛУКОЙЛ  это пример 
социально ответственного 
бизнеса,  заявил Сергей 
Морозов.  Помимо произ
водственной деятельности, 
компания участвует в со
циальных и благотвори
тельных проектах во всех 
сферах жизни нашего ре
гиона. Нисколько не сом
неваюсь, что работа будет 
активно продолжена и в 
этом году».

Село без почты  
не останется
Глава Астраханской 

области Сергей Морозов 
встретился с генеральным 
директором ФГУП «Почта 
России» Николаем Подгу-
зовым. В частности, речь 
шла о необходимости ре
монта сельских отделений 
«Почты России».

«Те, которые в настоя
щее время закрыты, надо 
восстановить, потому что 
люди, проживающие в глу

бинке, не могут восполь
зоваться услугами почто
виков»,  считает Сергей 
Морозов. Николай Под
гузов попросил уточнить 
перечень этих населенных 
пунктов. Обсуждалась воз
можность открыть в сель
ских районах Астраханской 
области мобильные отделе
ния, которые будут рабо
тать по специальному гра
фику. Также обсуждался 
вариант передачи аренду
емых муниципальных по
мещений в хозяйственное 
ведение «Почте России».

Врио губернатора  
Сергей Морозов передал 
директору «Почты Рос
сии» жалобы жителей ре
гиона на работу ведомства, 
поступившие на горячую 
линию правительства Аст
раханской области.

Кроме того, также в 
рамках форума глава ре
гиона Сергей Морозов 
встретился с вицепрези
дентом ПАО «Сбербанк» 
Михаилом Чачиным. Они 
обсудили перспективные 
направления сотрудниче
ства. Отдельное внимание 
уделили вопросу отсутст
вия банкоматов в дальних 
селах области. 

МАЙЯ КОВАЛЕВА

Договорились в Сочи
ОРИЕНТИРЫ 
ДЕЙСТВИЙ

ПОМОЩЬ  
ИЗ  БЮДЖЕТА

В этом году неко
торые социальные 
категории граж
дан в Астрахан
ской области могут 
рассчитывать на 
дополнительные 
материальные ме
ры социальной под
держки. 

По предложению врио 
губернатора Сергея 
Морозова в закон  
«О мерах социальной 
поддержки и социаль
ной помощи отдель
ным категориям граж
дан в Астраханской 
области» будут вне
сены изменения. 
Появится и новая кате
гория  Дети Войны.

Начало  
положено
Правительство региона 

передало в Астраханскую 
областную думу проект 
закона по мерам допол
нительной социальной 
поддержки людей стар
шего поколения. По сло
вам полномочного пред
ставителя губернатора в 
областной думе Виктории 
Гурьяновой, по инициати

ве Сергея Морозова в этом 
году запланировано бес
прецедентное расширение 
перечня получателей мер 
социальной поддержки для 
ряда категорий граждан. 
«Это стало возможным в 
том числе и по той при
чине, что сегодня нам это 
позволяет сделать бюджет 
региона»,  уточнила она.

Как ожидается, дума 
рассмотрит законопроект 
26 февраля. А уже с 1 апре
ля граждане начнут полу
чать выплаты.

«И это только начало 
большой работы по фор

мированию социально
го пакета для жителей», 
 пообещал Сергей Мо
розов. В течение года в 
закон будет принято ряд 
существенных поправок, 
которые затронут такие 
льготные категории, как 
многодетные семьи, дети
инвалиды, пенсионеры и 
ветераны.

Пакет преду сматривает 
введение мер социальной 
поддержки для категории 
Дети Войны, а также пре
доставление материальной 
помощи на газификацию 
домовладений инвалидам, 

ветеранам и участникам 
войны и супругам умер
ших и погибших.

Дети Войны 
включительно
Наконец правительство 

Астраханской области в 
числе немногих пока ре
гионов пошло на призна
ние такой категории, как 
Дети Войны. Речь идет о 
гражданах, рожденных на 
территории СССР в период 
с 10 мая 1927 года (включи
тельно) по 9 мая 1945 года. 
На сегодня их в регионе на
считывается 1 087 человек, 

не подпадающих под дру
гие социальные категории 
и, соответственно, оставав
шихся без мер социальной 
помощи. Дело в том, что  
большинство граж дан уже 
давно получают различные 
соцвыплаты и льготы, яв
ляясь ветеранами труда, 
тружениками тыла, инва
лидами и так далее. При
своение этого «звания» но
сит заявительный характер. 
Как пояснила Виктория 
Гурьянова, для того что
бы рассчитывать на меры 
социальной помощи по 
новой категории, необхо
димо обратиться в органы 
соцподдержки. 

Итак, Дети Войны бу
дут получать ежемесяч
ные пособия на оплату 
проезда  352,02 рубля и 
ежемесячное пособие на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг  

456,48 рубля. Из бюдже
та на это потратят более  
10,5 млн рублей.

Помогут  
с  газификацией
Возвращаются в закон и 

некоторые ранее сущест
вовавшие, но отмененные 
впоследствии выплаты. 
Так, с 1 апреля возоб
новляется предоставление 
единовременной матери
альной помощи на газифи
кацию домовладений ин
валидам и ветеранам ВОВ,  
а также супругам погиб
ших (умерших) участников 
ВОВ. 

Разовые выплаты в раз
мере 21 тысячи рублей 
могут получить 492 чело
века. В бюджете на эти 
цели предусмотрено свыше  
10 млн рублей.

ОЛЬГА МИТРОФАНОВА

Губернаторский соцпакет

Благодаря достигнутому в Сочи 
соглашению «Газпром» продолжит 
активно инвестировать средства  
в газификацию нашего региона.

К СВЕДЕНИЮ
По инициативе врио губернатора Сергея Морозова 
выйдет отдельное постановление правительства 
АО, согласно которому к 9 Мая ветераны, инвалиды 
и участники Великой Отечественной войны получат 
единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. 
Кроме того, эта единовременная выплата будет пре-
доставлена и лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» и  работавшим в период 
войны на объектах противовоздушной обороны.  
Всего в числе получателей - 485 человек. На эти цели 
из областного бюджета планируется затратить  
2,4 млн  рублей.

Социальный пакет предложений главы региона 
- это только начало большой работы по соцпод-
держке  различных категорий астраханцев.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

ПРОЕКТ

Кто первый на наследство

Как легально заработать 

Как не остаться без пособия

ПРАВО
Бабушка перед смертью  
не оставила никакого заве-
щания. А претендентов на 
ее собственность из числа 
близких родственников не-
мало. Кому принадлежит 
право обязательной доли 
в наследстве?

Как пояснили в проку
ратуре Ленинского райо
на, в соответствии со ст. 
1149 Гражданского кодек
са Российской Федерации 
правом на обязательную 
долю в наследстве облада
ют несовершеннолетние 
или нетрудоспособные 
дети наследодателя, его 
нетрудоспособные супруг 
и родители, а также нетру
доспособные иждивенцы 

наследодателя, подлежа
щие призванию к насле
дованию. Они наследуют 
независимо от содержа
ния завещания не менее 
половины доли, которая 
причиталась бы каждому 
из них при наследовании 
по закону (обязательная 
доля).

Согласно поправкам 
правила о наследовании 
нетрудоспособными ли
цами, установленные  
ст. 1148 п. 1 статьи 1149 и 
п. 1 статьи 1183 Граждан
ского кодекса Российской 
Федерации, применяют
ся также к женщинам, 
достигшим 55летнего 
возраста, и мужчинам, 
достигшим 60летнего 
возраста.

БИЗНЕС
15-летний сын занимает-
ся продвижением сайтов. 
Клиенты платят ему за 
работу неплохие деньги.  
Не привлекут ли его к 
ответственности за «неле-
гальный» бизнес?

Несовершеннолетние 
физлица в возрасте от 14 
до 18 лет вправе приме
нять специальный нало
говый режим «Налог на 
профессиональный до
ход» без регистрации в 
качестве ИП при условии:

 наличия письмен
ного согласия законных 
представителей несовер
шеннолетнего: родите
лей, усыновителей или 
попечителя (п. 1 ст. 26 
Гражданского кодекса);

 приобретения не
совершеннолетним де
еспособности в связи 

со вступ лением в брак  
(п. 2 ст. 21 ГК РФ);

 объявления несо
вершеннолетнего пол
ностью дееспособным 
по решению суда или по 
решению органа опеки и 
попечительства (ст. 27 ГК 
РФ). Однако такой поря
док может применяться 
только к тем видам де
ятельности, которые не 
требуют обязательной ре
гистрации в качестве ИП. 

Без вышеуказанных 
условий несовершенно
летние могут уплачивать 
НПД, если они зареги
стрируются в качестве 
ИП. Для упрощения упла
ты НПД рассматривается 
возможность интеграции 
приложения «Мой налог» 
с онлайнкабинетами 
банков. Соответствующая 
информация опубликова
на на сайте ФНС России. 

РАБОТА
Я нахожусь в отпуске по 
уходу за ребенком. Но хо-
чу также немного подрабо-
тать. Не лишусь ли я посо-
бия в связи с занятостью?

Напомним, что ст. 256 
Трудового кодекса предо
ставляет право во время 
нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком рабо
тать на условиях непол
ного рабочего времени 
с сохранением права на 
получение пособия по     
государственному соци
альному страхованию. 
Максимальная продол
жительность рабочего 
времени для работника, 
желающего выйти на ра
боту и продолжающего 
находиться в отпуске по 

уходу за ребенком, зако
нодательством об обя
зательном социальном 
страховании не регла
ментирована, констати
рует ФСС.

Такое время, в соот
ветствии со статьей 93 
ТК РФ, устанавливается 
по соглашению сторон 
трудового договора в каж
дом конкретном случае. 
В частности, судьи КС 
нормально отнеслись к 
выплате пособия в слу
чае, когда рабочий день 
сокращается на два часа 
 с 8 до 6 часов. 

ВАШИ  
ВОПРОСЫ  
наши ответы. 

Тел. (8512) 669877 

Размещение рекламы  
в «Газете ВОЛГА»:

8 (8512) 669877 
89272829377

reklama@astravolga.ru, pilip15@mail.ru

РЕКЛАМА

По воздуху из од
ного района Аст
рахани в другой, 
быстро и без про
бок  и это не из об
ласти фантастики. 
Городские власти 
на полном серьезе 
планируют постро
ить канатную доро
гу через Волгу. 

Какого только тран
спорта не видел наш 
город, но такого  
никогда.

Воспарить  
над Волгой
Помните, как в фильме 

«Пятый элемент»: главная 
героиня вылезает из люка в 
стене высотки и видит ма
шины, кишащие в воздухе? 
Нечто подобное возможно 
и в Астрахани  правда, по
ка все ограничится более 
традиционными способа
ми передвижения. 

На только что завер
шившемся в Сочи очеред
ном Российском инвес
тиционном форуме глава 
администрации Астрахани 
Радик Харисов и генераль
ный директор ООО «На
циональные канатные до
роги» (НКД) Борис Шлом 
подписали соглашение о 

строительстве в нашем обл
центре канатной дороги. 

По идее, она долж
на соединить Кировский 
и Трусовский районы. 
«Предполагается, что по
садочные станции будут 
расположены в районе 17й 
пристани и в центральной 
части Трусовского райо
на,  сообщается на сайте 
горадминистрации.  Про
межуточную опору пла
нируется расположить на 
острове Городском. Длина 
канатной дороги составит 
более 2 км. Сам проект 
может стать хорошей аль
тернативой существующим 
маршрутам общественного 
транспорта, которые про
ходят  по двум мостам через 
Волгу». 

Детали потом
Правда, пока не уточ

няется стоимость работ и 
как технически будет реа
лизован проект. Горадми
нистрация анонсировала о 
возможном приезде сюда 
уже в феврале руководства 
НКД, чтобы обсудить де
тали и сроки реализации 
проекта. Возможно, после 
повторной встречи станет 

понятно, как технически 
воплотят грандиозную за
думку и на какие средства. 

Предполагается, что 
конечной остановкой на 
правом берегу Волги ста
нет парк имени Ленина. 
Чтобы сделать новую идею 
привлекательной для тури
стов, возможна полная ре
конструкция парка.  «Его 
главным объектом должно 
стать колесо обозрения, об 
установке которого адми
нистрация города уже ведет 
переговоры с несколькими 
инвесторами. Впрочем, не 
исключено, что объект бу
дет расположен на левом 
берегу Волги»,  сообщают 
в горадминистрации. 

Там же отмечают, что 
для реализации этих про
ектов не предполагается 
привлечение бюджетных 
средств  только за счет 
инвесторов. 

На другой берег  
за стольник
Аналогичные проек

ты канатной дороги через 
Волгу уже имеются и да
же успешно используют
ся. Например, в октябре 
прошлого года подобное 

соглашение, что заключено 
с представителями админи
страции Астрахани, НКД 
подписало с агентством по 
туризму Ульяновской об
ласти. Отличие в том, что 
ульяновцы собираются у 
себя возвести две канатные 
дороги. Первую реализуют 
при условии строительства 
набережной, которую со
единят с центром города. 
Вторая должна соединить 
два берега через Волгу  
как и в случае с Астраха
нью.  Стоимость ульянов
ских проектов оценивают в  
2,53,2 млрд рублей, со
общает издание «Коммер
сантъ».

Один из самых ярких 
примеров данного альтер
нативного транспорта   в 
Нижнем Новгороде. Здесь  
канатку запустили в эксплу
атацию в 2012 году. Парамет
ры проекта впечатляющие: 
протяженность  3,7 км,  
10 опор и 28 пассажирских 
кабинок. Да и действен
ность дороги сразу про
явилась: если раньше путь, 
скажем, из Нижнего Новго
рода до  города Бор занимал 
более часа, то теперь  всего 
12,5 минут. Эта быстрота до 
того понравилась новгород
цам, что пассажиропоток за 
короткий срок увеличился 
до 500 человек в час. 

За воздушное удоволь
ствие плата на нижего
родской земле чуть более  
100 рублей в одну сторону. 

14 февраля глава Ниже
городской области и руко
водитель НКД подписали 
новое соглашение по стро
ительству еще двух веток 
канатной дороги в Нижнем 
Новгороде.

Канатный 
вариант

Канатная дорога может 
стать альтернативой обще-
ственному транспорту.

Новое колесо  
обозрения планируют 

установить  
в Трусовском  

районе.

ТЕКСТ
ОЛЬГА  

КОБЫЛЯЦКАЯ
volga@ 

astravolga.ru
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В минувшее вос-
кресенье ему ис-
полнилось бы 50 
лет. Василий Куди-
нов. Великий игрок 
и душевный чело-
век. Так его харак-
теризуют все, кто 
с ним был знаком. 
Человек, выиграв-
ший много поедин-
ков. Только не у 
судьбы...

Великий игрок
Вот уж кому точно сто-

ило адресовать хит «Сияй, 
безумный бриллиант» ле-
гендарной группы «Пинк 
Флойд». Кудинов действи-
тельно сиял. На игровой 
площадке - невероятной 
искрометной игрой. Вне 
спорткомплекса - своей 
открытой обезоруживаю-
ще светлой улыбкой.

Это был один из самых 
ценных бриллиантов оте-
чественного гандбола. Два 
золота и бронза олимпий-
ской выплавки, первые 
места на двух чемпиона-
тах мира и трех чемпио-
натах Европы, чемпион  
СССР, Франции, Герма-
нии, Японии - согласи-
тесь, впечатляющий спи-
сок. Кроме того, Кудинов 
трижды входил в симво-
лическую сборную чем-
пионата Европы, один раз 
- чемпионата мира и еще 
однажды признавался ме-
ждународной Федерацией 
гандбола игроком года.

Да что награды! Самое 
главное свидетельство - 
признание болельщиков и 
тренеров. Если на домаш-

ней арене «Магдебурга»,  
в котором астраханец про-
вел три сезона, при фами-
лии Кудинов многотысяч-
ная аудитория устраивала 
овацию. Это говорит о мно-
гом. Если датский специ-
алист вдруг вспоминает  
12 голов Кудинова, вбив-
шего в ворота его клуба бог 
знает когда на Еврокубке, 
- это тоже что-то да значит.

Открытый человек
Насколько Василий был 

дьявольски хитер и изво-
ротлив в игре (недаром же 
в команде носил прозви-
ще Бес), настолько пря-
модушен и открыт в обы-
денной жизни. Все, кто с 
ним когда-либо беседовал, 
отмечали его скромность 
и неподдельный интерес 
к собеседнику. Никакого 
спортивного чванства - 
мол, я чемпион, а ты-то 

кто? Нет, он всегда считал 
себя парнем из Ильинки - 
обыкновенного икрянин-
ского поселка. И всегда 
любил свою малую родину, 
а вместе с ней и весь Аст-
раханский край. Помню, 
как в одном телеинтервью 
на вопрос, почему же он не 
хочет крепко обосноваться 
за границей, Кудинов, не 
лукавя, ответил: «Ну, как 
же я без родных мест? Да, 
там красиво, лучше быто-
вые и другие условия, но 
все равно не то».

И остается горький 
осадок в душе: отчего же 
такому алмазу мы до сих 
пор не нашли достойную 
«оправу» в виде названия 
улицы или небольшого 
памятника на территории 
Астрахани? Или мы тоже 
скромны?

 СЕРГЕЙ ДЕРГАЧЕВ

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

ПАМЯТЬ

ДОРОЖНАЯ 
ПОМОЩЬ

Уфимские водители 
спасли дальнобойщика из 
Астрахани

Как рассказывает «Ком-
сомольская правда - Уфа», 
астраханец на своей фуре 
возвращался домой, на 
выезде из столицы Баш-
кортостана он почувство-
вал резкую боль в животе. 
Проезжавший мимо мест-
ный житель помог даль-
нобойщику припарковать 
фуру на стоянке, а потом 
отвез его в больницу. 

Врачи диагностировали 
грыжу и оставили пациента 
на недельное лечение. Тот 
волновался насчет фуры, 
но напрасно: уфимские 
маршруточники регуляр-
но проверяли, в порядке 
ли машина.

МИЛЛИОН 
ТЕРРОРИСТАМ

Жительница Камызяк-
ского района задержана за 
финансирование террори-
стов запрещенной в России 
организации ИГ, используя 
мессенджер Telegram.

По данным следствия, 
она  собирала деньги в 
Мос кве, Томске, Астрахани 
и ряде субъектов Северо-
Кавказского федерального 
округа, в течение трех лет 
размещая в закрытых чатах 
реквизиты банковских карт 
для сбора. 

Общая сумма собран-
ных ею средств - не менее 
миллиона рублей.

ПАДЕНИЕ 
ЛИФТА

16 февраля в доме по 
улице Савушкина упал гру-
зовой лифт с четырьмя пас-
сажирами. 

Обошлось без жертв.  
Об этом в паблике «Аст-
рахань online» рассказал 
очевидец: «Грузовой лифт 
вместе со мной и еще не-
сколькими людьми упал в 
шахту. Упал с первого этажа, 
поэтому никто не постра-
дал, но лифт при ударе пе-
рекосило на одну сторону».

Только у одного чело-
века работал мобильник 
(в самом лифте не работа-
ла кнопка вызова диспет-
чера), который и вызвал 
помощь. Она  подоспела 
через 20 минут.

ДВОРНЯГА-
АМЕРИКАНКА

Дворняжка Кнопка из 
Астрахани переехала жить 
в американский Бостон.

«Друзья, у нас случилось 
невероятное событие: наша 
Кнопка стала домашней и 
теперь живет в Бостоне. 
Да-да, в Бостоне, в Амери-
ке», - пишут в сообществе 
волонтеров «Верный друг» 
в соцсети. 

Собака преодолела 
долгий путь из Астрахани в 
Мос кву, а потом в США.

АЛЕНА ВОЛГИНА,  
ОЛЬГА ЛАЗАРЕВА,  

ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ

 Ему устраивали овацию многотысячные спортивные арены

ПО ПОВОДУ И БЕЗ

Ничто не стоит так 
дешево и не ценится 
так дорого, как вежли-
вость. К сожалению, 
она - дефицитный 
товар. 

Прочла в интернете фра-
зу: «При выключении ком-
пьютера активизируются 
еще два вида зла - телевизор 
и холодильник». Решила не 
искушать судьбу и дистан-
цироваться от этих «вре-
дителей». Холодильник не 
наполнять, телевизор не 
включать. Только стираль-
ную машинку и пылесос. 
План удался, но времени 
осталось много. Проведать 
внучек всегда приятно, но 
не всегда возможно. Дет-
ский сад, частная подго-

товительная школа перед 
настоящей школой, анг-
лийский язык, танцы - вот 
такое насыщенное детство 
у современных малышей. 
Чтобы не тратить время 
общения, вызвала такси. 
Благо стоимость поездки  
всего-то в два раза больше, 
чем на маршрутке. Днем 
таксисты, как совы, спят, 
потому что «мышей лови-
ли» всю ночь. Мне такой 
же попался. Остановился 
со стороны дома, где нет 
подъездов. Оббежала дом. 
Тронулись - откинулся на 
сиденье и пожаловался, что 
спит на ходу. Мне хотелось 
его разбудить хотя бы пес-
ней, но побоялась, что от 
моих вокальных способ-
ностей с перепугу вильнет 

не туда. Зазвонил телефон. 
Парень долго объяснял ко-
му-то что-то, а я едва сдер-
жалась от замечаний.  

Альтернативные мар-
шрутки лихо обгоняли на-
ше такси. Я смотрела на 

них с некоторой завистью. 
Оказалось, напрасно. Ве-
чером подруга,  нещадно 
употребляя валерьянку, 
рассказала об очередной 
порции хамства, получен-
ного в практически единст-

венном виде астраханского 
общественного транспор-
та. Есть такие машины, где 
узенькая дверь, хотя сами 
они вроде микроавтобу-
сов. Войти в нее с двумя 
сумками проблематично, 

закрыть за собой 
дверь - тоже. Вот и 
досталось подруге 
от водителя такси 
№ 17  за то,  что  
проход перекры-
ла, а кто-то дверь  
захлопнул и не 
вошел, посчитав, 

что мест нет. Умудренная 
жизненным опытом и не 
избалованная личным авто, 
женщина ответила культур-
но, но сердито. Номер за-
помнила, жаловаться, гово-
рит, буду. 

Кстати, вчера, 18 фев-
раля, профессиональный 
праздник отмечала транс-
портная полиция. Правда, 
сюжеты показали в защи-
ту прав транспорта, а не 
пассажиров. В основном, 
как пьяные в поездах и са-
молетах дебоширят, как в 
электричках коробейники 
незаконно торгуют, «зай-
цев» контролеры ловят, а 
они хамят в ответ. Кто бы 
и водителей призвал к по-
рядку и научил вежливости. 
Чтобы не спали за рулем и  
не орали на пассажиров.

Тур выходного дня

ТЕКСТ
АЛЛА  

ПЕТРОВА
volga@ 

astravolga.ru

Умудренная жизненным 
опытом и не избалован-
ная личным авто, жен-
щина достойно ответи-
ла на грубость.

Алмаз с открытой улыбкой

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Тюменцев,  
олимпийский чемпион 1988 года, 
руководитель регионального центра 
спортивной подготовки: 
«Он - великий спортсмен. Таких, скорее 
всего, уже больше никогда не будет. 
Чтобы добиться права поехать на четы-

ре Олимпиады, надо приложить колоссальный труд. 
А Василий всегда выкладывался на сто с лишним. Зна-
ете, что его в команде называли Бесом? Сидит себе 
так спокойненько на скамейке запасных, а как надо 
выходить на замену - словно бес из банки выскакива-
ет. И такое творит на площадке, аж дух захватывает! 
Он всегда жил игрой».

Александр Горбатиков,  
бронзовый призер Олимпийских игр 
2004 года, главный тренер «Динамо»:
«Я знал Василия очень давно и до сих 
пор помню его как очень доброго чело-
века. Он всегда помогал молодым игро-
кам - брал над ними шефство, объяснял 

нюансы игры в ходе матча. И я никогда не чувствовал 
эту 13-летнюю разницу в возрасте: мы общались как 
равные товарищи. Когда он однажды приехал во 
Францию на игру своего сына Сергея, весь зал ему 
стоя аплодировал. Потому что его помнили и любили 
везде, где он демонстрировал свою игру». 

Насколько Василий Кудинов был изобрета-
телен и неукротим в игре, настолько прямо-
душен и открыт в обыденной жизни, в том 
числе и в общении с прессой.
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Участники клуба 
«Касталия» вста-
ли за мольберты. 
Благодаря художе-
ственному творче-
ству они должны 
научиться видеть 
яркие тона жизни. 

Необычный проект 
запустил недавно 
филиал Астраханской 
картинной галереи 
Дом-музей  
Б. М. Кустодиева 
со вместно с многопро-
фильным социальным 
центром «Содействие».

Вернуть позитив
Не секрет, что болезни 

и недуги меняют воспри-
ятие красок жизни. Отча-
явшись, люди начинают 
видеть ее исключительно 
в серых и мрачных тонах, 
с отсутствием колористи-
ческой гармонии. 

Вернуть позитив и на-
строение в будни людей 
с ограниченными воз-
можностями и призван 
проект «Люблю жить!».  
В союзники для реализа-
ции творческой програм-
мы, рассчитанной на целый 
год, музейные работники 
взяли… самого Кустоди-
ева. Художник, а главное 
- его творчество стали для 
инвалидов проводниками 
в реальность, где должно 
найтись место радости и 
открытиям, самореализа-
ции и признанию.

Пример художника
Известно, что пробле-

мы со здоровьем были и 
у самого Бориса Михай-
ловича. Пятнадцать лет 
жизни художника прошли 
в инвалидной коляске. Все 
эти годы Кустодиев не мог 
выезжать на пленэры, по-
этому многие свои извест-
ные полотна он писал по 
памяти, при этом не теряя 
радости и любви к жизни. 
Яркими красками своих 
картин в портретах пышу-
щих здоровьем красавиц он 
пытался скрыть собствен-
ную боль и страдания. 

Судьба художника долж-
на, по мнению музейных 
работников, послужить 
примером для людей с  
ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ), как 
важно, несмотря на тяже-
лый недуг, не отчаиваться, 
не терять желания жить и 
созидать. Кстати, название 
проекта «Люблю жить!» ро-
дилось из фразы Кустодие-
ва, сказанной им во время 
болезни: «Уж очень люблю, 
видимо, жить!»

Музей - доступное 
пространство
Сотрудники музея, ху-

дожники-педагоги, психо-
логи центра «Содействие» 
на протяжении нескольких 
месяцев будут выстраивать 
модель творческой ком-
муникации людей с ОВЗ 
в музейном пространстве 
с учетом их здоровья и 
особенностей восприятия. 
Для инвалидов, участни-
ков проекта, подготовле-
ны экскурсии и занятия 
в разных художественных 
техниках, организованы 
мультимедийные игры, 
предоставлена тактильная 
доступность дубликатов 
музейных экспонатов. Все 
это должно помочь сфор-
мировать позитивное отно-
шение к жизни. «Участвуя  
в проекте, наши подопеч-
ные смогут раскрыть свои 
возможности, порадовать-
ся своим первым шагам 

в художественном твор-
честве, расширить круг 
общения, вдохновиться 
признанием своих работ», 
- отметила руководитель 
проекта Марина Емелина.

Первая экскурсия в му-
зейных залах познакомила 
участников проекта с эта-
пами жизни нашего име-
нитого земляка, его семь-
ей, учителями. Особенно 
заинтересовали людей с 
ОВЗ яркие, сочные, само-
бытные работы художника, 
сделанные им фотографии. 
На них они с радостью  
узнавали знакомые астра-
ханские пейзажи и улоч-
ки. А после экскурсии с 
удовольствием позировали  
в фотозоне на фоне знаме-
нитой «Купчихи за чаем».

Первые открытия
На одном из занятий 

участникам проекта пред-
ложили непростой выбор - 

найти цвет своего настрое-
ния. Прежде чем они взяли 
в руки палитру, необычным 
посетителям показали ма-
стерскую Бориса Кустоди-
ева и главный инструмент 
любого художника: ка-
рандаши, краски и кисти.  
В год 140-летия мастера  
администрация Дома-му-
зея преобразила выставоч-
ный зал в мастерскую.

Первые шаги в изобра-
зительном творчестве похо-
жи на открытия. Инвали-
ды неуверенно смешивали 
краски, искали и созда-
вали собственную цвето-
вую гамму. У каждого из 
них своя непростая жиз-
ненная история и общая 
на всех боль. Их первые 
рисунки перенасыщены 
контрастными красками. 
Кустодиев, кстати, тоже 
любил яркие цвета. Гости 
погрузились в творчество.  
На лицах - удивление и сос-

редоточенность, их сменяют 
радость и восторг. Эмоции, 
похожие на детские, сопро-
вождаются громкими ком-
ментариями. Одни увидели 
в своих рисунках мишень 
для дартса, другие - кратер 
вулкана. Разноцветный во-
доворот, получившийся на 
бумаге, многим напомнил 
безграничную вселенную, 
которой, в сущности, без-
различно, здоров ты или 
нет. В ней каждая жизнь 
уникальна!

«Мы с радостью отклик-
нулись на предложение 
музея участвовать в про-
екте», - отметила директор 
многопрофильного центра 
«Содействие» Юлия Темен-
дарова. В самом социаль-
ном учреждении с участ-
никами клуба «Касталия» 
регулярно проводят спор-
тивные, познавательные 
мероприятия, люди с ОВЗ 
посещают музеи, выставки, 
театры, осваивают новые 
туристические маршруты, 
являются победителями 
инклюзивного фестиваля 
«Краски радости».

 «Надо жить 
ощущением, 
цветом»
Строки Андрея Возне-

сенского вполне могли 
бы стать определением ко 
всем занятиям в рамках 

проекта «Люблю жить!». 
Однажды участникам 
предложили нарисовать 
натюрморт. Астраханские 
ягоды и фрукты смотре-
лись аппетитно. «Я ни-
когда не рисовал картины, 
- признался Андрей Соло-
менников. - Хотя когда-то 
два года учился на маляра». 
Неуверенные первые маз-
ки, кривые линии, как... 
дороги. Сегодня эти до-
роги уводят инвалидов от 
внутренних переживаний, 
негативных эмоций, боли. 
В сторону света. Именно 
с ним вместе с основами 
композиции, формой, цве-
том и его оттенками знако-
мит своих учеников худож-
ник Наталья Мартынова.

Не секрет, что у людей с 
заболеваниями неврологи-
ческого характера сущест-
вуют проблемы с мотори-
кой. Сотрудники музея в 
ходе занятия дают советы, 
помогают подобрать нуж-
ный цвет, поддерживают, 
а главное - радуются успе-
хам своих подопечных. 

Происходящее трудно 
назвать душевной реаби-
литацией. Здесь не лечат. 
Здесь учат. И не рисовать, 
а искать и находить свет-
лые тона в жизни.

ЛАРИСА ДУРНОВА
Фото предоставлены автором

Рисовать, чтобы жить

Сотрудники музея, художники-педагоги, психологи цент-
ра доказали, что погружение в мир искусства может стать 
своеобразным лекарством, формирующим позитивное 
отношение к жизни.

СПРАВКА
Проект «Люблю 
жить!» появился 
благодаря победе 
астраханского музея 
во Всероссийском 
конкурсе благотво-
рительного фонда 
Владимира Потанина 
и получению гранта  
в номинации «Сете-
вые партнерства». 
Кстати, наш проект 
обратил на себя 
внимание среди 468 
других из разных рос-
сийских регионов.      

ПРИГЛАШАЕТ «АСТРАХАНСКАЯ КУСТОДИЯ»

Проект «Люблю жить!» будет длиться до 
конца 2019 года. Его итогом станет арт-декада 
«Астраханская Кустодия» - передвижная 
выставка художественных работ людей с ОВЗ 
в Астраханской области и за ее пределами, 
издание открыток с их рисунками. 



Родинок много - 
счастливый чело-
век,  говорят в на-
роде. Что нужно 
знать, чтобы эта 
примета не стала 
большой пробле-
мой для здоровья, 
п р е в р а т и в ш и с ь  
в рак кожи?

Коварный лидер
Среди злокачественных 

заболеваний кожи можно 
выделить два  основных: 
рак кожи и меланома кожи. 
Рак кожи из года в год за-
нимает первое место среди 
всех злокачественных опу-
холей как по России, так и 
по Астраханской области. 
В нашем регионе рак ко-
жи составляет около 17% в 
структуре онкологической 
заболеваемости. При ран-
ней диагностике и своевре-
менном лечении пациенты 
с этой патологией полно-
стью излечиваются.

Меланома - злокаче-
ственная опухоль кожи 
(реже сетчатки глаза, моз-
га, слизистых оболочек), 
которая развивается из 
меланоцитов - клеток, 
вырабатывающих  кра-
сящее вещество меланин  
(от греческого melanos - 
«черный»). Этот пигмент 
отвечает за цвет кожи, волос 
и глаз и  предохраняет нашу 
кожу от ультрафиолета, ис-
полняя роль своеобразного 
фильтра. Очаги скопления 
меланоцитов на коже на-
зываются родинками, или 
родимыми пятнами, по-
научному - невусами. Но 
они наиболее подвержены  
озлокачествлению - при-
мерно в 70% случаев мела-
номы возникают именно из 
них. Это заболевание порой 
с сомнительным прогно-
зом. В мире на протяжении 
последних десятилетий от-
мечается неуклонный рост 

заболеваемости меланомой 
кожи, в год выявляется бо-
лее 200 тысяч новых случа-
ев. В России ежегодно ре-
гистрируются около 10 000 
новых случаев меланомы 
кожи. К счастью, более 70% 
приходится на ранние ста-
дии. Меланома развивается 
из меланоцитов - клеток, 
вырабатывающих меланин.

Природа  
как солярий
Злокачественные забо-

левания кожи, как пра-
вило, поражают открытые 

участки тела. «Один из 
главных факторов риска 
развития меланомы кожи 
связан с избыточным воз-
действием ультрафиолето-
вых лучей как на открытом 
солнце, так и в солярии, 
- разъясня-
ет кандидат 
м е д и ц и н -
ских наук, 
заведующая 
отделением 
обл а с тно г о 
онкодиспансера Мария 
Корчунова. - Шансы раз-
вития меланомы увеличи-

ваются у людей с первым 
и вторым фототипом кожи 
(белокожий, рыжий, свет-
локожий), при котором 
образуется меньше всего 
защитного пигмента».

Эта тема весьма акту-
альна именно для наше-
го региона. В Астрахани, 
в связи с ее географиче-
ским положением, период 
активного солнца ежегод-
но достигает 8-9 месяцев. 
Наличие огромного коли-
чества открытых водоемов   
(Волга, многочисленные 
ее рукава, большая дельта) 

- вся эта водная гладь по 
типу линзы усиливает не-
благоприятное воздейст-
вие солнечного излучения. 
А сухие ветры, дующие  
со степей Калмыкии и 
Казахстана, лишь усили-
вают это неблагоприятное 
воздействие, обезвоживая 
кожный эпидермис и ли-
шая его естественной за-
щиты.

Блондинки 
в зоне риска
«Чтобы вовремя отли-

чить безопасные доброкаче-
ственные изменения кожи 
от рака и меланомы, - со-
ветует Мария Корчунова, - 
надо особенно внимательно  
следить за родинками тем, 
у кого есть родственники 
с выявленной меланомой, 
а также людям с первым и 
вторым фототипами кожи. 
Это блондины с голубыми 
глазами и люди со светлы-
ми или рыжими волоса-
ми и зелеными и серыми 
глазами. И у тех, и у дру-
гих - очень светлая кожа, 
которая легко «сгорает» на 
солнце». 

Черное летом  
не носить
«Снизьте  до миниму-

ма длительность пребыва-
ния на открытом воздухе 
в летнее время в период  
с 10 до 17 часов. Исполь-
зуйте солнцезащитные 
кремы. Наносите средст-
во за 20 минут до выхода 
на солнце и повторяйте 
процедуру несколько раз 
в день и после контакта  
с водой. Старайтесь в лет-
ний период носить легкую 
светлую одежду, закрыва-
ющую открытые участки 
тела, и светлый головной 
убор. И в любое время  го-
да  десять раз подумайте, 
прежде чем идти в солярий. 
Это очень провокационное 
для кожи увлечение. Не ри-
скуйте!» - предупреждает 
Мария Корчунова. 
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 Солнце, воздух и вода - увы, не лучшие друзьяБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Проблемная 
примета

Если хочется шоколада,  
надо употреблять в пищу 
фасоль и горох. Потребность 
организма в хлебе могут 
удовлетворить рыба  
и орехи.

Соблюдение различных диет, 
конечно, мера эффективная как 
в профилактике различных за-
болеваний, так и при большом 
желании сбросить избыточный 
вес, но иногда очень хочется, 
например, сладенького, острого 
или соленого. И это отнюдь не 
связано с болезнью. Просто наш 
организм таким образом дает нам 
знать, чего ему в данный момент 
не хватает. На основании мно-
голетних наблюдений ученые 
делают выводы. И сегодня мы 
предлагаем читателям некоторые 
из них.

Если хочется шоколада, зна-
чит, в организме не хватает 
магния. Конечно, можно съесть 
плитку, не думая о лишних ка-
лориях. Но можно пополнить 
запасы магния и иными продук-
тами. Подойдут орехи, семечки, 
фрукты, стручковые и бобовые. 
Желание поесть хлеб вызвано 
недостатком азота, который  
в избытке есть в рыбе, мясе, 
орехах и других продуктах с вы-
соким содержанием белка. Если 
вдруг возникло желание отведать 
жирной пищи - это верный при-
знак недостатка кальция, источ-
ником которого являются брок-
коли, стручковые, бобовые, сыр 
и кунжут.

А если вдруг захотелось сыра, 
то, кроме кальция, ваш организм 
нуждается еще и в фосфоре. До-
бавьте в рацион молоко и тво-
рог. Как известно, холестерин 
считают врагом номер один  
в работе сердечно-сосудистой 
системы. Хотя пользы от него не 

меньше, чем вреда. Холестерин 
расщепляет жиры, а снижение 
его уровня приведет к сниже-
нию иммунитета, и витамин D 

без него тоже не вырабатыва-
ется. Содержание холестерина 
в пределах ниже нормы дает  
организму сигнал - срочно 

съесть что-нибудь копченое. Но 
вовсе не обязательно делать это. 
Копчености можно заменить 
орехами, оливками, авокадо и 
красной рыбой. 

Непреодолимое желание 
съесть лимон - недостаток ви-
тамина С. Тут уж действительно 
лучше съесть лимон. Или заме-
нить его клюквой, киви, клубни-
кой, шиповником и брюссель-
ской капустой. Сладкий перец 
также богат витамином С.

Если просто захотелось сла-
денького, значит, не хватает 
глюкозы. На помощь придут 
мед, сладкие фрукты и ягоды. 
Поэтому выбирайте те продукты, 
которые помогут вам пополнить 
запасы витаминов и минералов и 
при этом не навредят организму.

ЧТО  
ДОЛЖНО  
НАСТОРОЖИТЬ? 
Появление асимметрии, 
трещинок, корочек на 
родинке, неровного, 
зубчатого или фестон-
чатого края, изменение 
окраски, ее шелушение, 
воспаление, разрастание, 
кровоточивость - повод 
для обращения к врачу-
онкологу.

КСТАТИ 
Если вам кажется, что 
какое-либо из пятнышек 
на вашем теле увеличи-
вается в размерах, но вы 
не уверены в этом, есть 
очень простой способ 
узнать правду. Возьмите 
обычную прозрачную 
пищевую пленку, наложи-
те на родинку и обведите 
контур тонким маркером. 
Через неделю или две 
снова наложите пленку  
и посмотрите, совпадает 
ли линия маркера  
с размером образования. 
Если оно действительно 
выросло - обратитесь  
к врачу.

И полезная еда бывает вкусной
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Фрукты, кроме того, что они приятны на вкус, еще и кладезь витаминов 
и полезных микроэлементов.



Каждая женщина 
стремится создать 
у ю т  и  п о р я д о к  
в  с в о е м  д о м е .  
Но уют создается 
из мелочей, а ведь 
эти самые мелочи 
иногда доставля-
ют немало хлопот.  
И именно они мо-
гут испортить об-
щее благоприятное 
впечатление. 

Чистые двери 
С двери начинает-

ся дом. Но почему-то 
именно входной двери 
мы уделяем меньше 
всего внимания. 

Нередко мы забыва-
ем о дверных ручках, и 
очень зря. Мы пользу-
емся ими по многу раз 
в день, и грязь на них 
скап ливается моменталь-
но. Поэтому не ленитесь 
регулярно протирать их 
тканью, смоченной в сред-
стве для мытья окон или 
других глянцевых поверх-
ностей, в состав которых 
входит нашатырный спирт. 
Если такового под рукой 
нет, используйте слабый 
раствор уксуса или соли.

Выключатели  
без пятен
Еще один элемент, грязь 

на котором появляется 
быстро и всегда заметна. 
А поскольку большин-
ство выключателей свет-
лого цвета, пятна видны 
невооруженным глазом. 
Мыть их надо осторожно: 
если сильно загрязнились, 
прежде чем основатель-
но почистить, отключите 
электричество. А лучше не 
доводите выключатели до 
такого состояния и проти-

райте регулярно влажной, 
но не мокрой тряпкой, 
чтобы жидкость не попала 
внутрь.

Зеркала и 
поверхности
Основная проблема  

в данном случае - потуск-
нение и особая чувстви-

тельность к большинству 
моющих средств. Если речь 
идет о чистке отражающей 
поверхности во время ре-
гулярной уборки помеще-
ния, достаточно протереть 
ее влажной чистой тряп-
кой и затем вытереть на-
сухо. Еще один вариант 

- использовать 
специальные 
средства, ши-
рокий вы-
бор которых 
представлен 
в супер-
марк е т а х .  
А можно 
п р и г о т о -
вить рас-
твор для 

мытья зеркала 
самостоятельно, 

растворив 1 лож-

ку нашатырного спирта в 
стакане воды. Затем либо 
смочить в нем тканевую 
салфетку, либо использо-
вать распрыскиватель.

Свет  
и запах
Важнейшими элемента-

ми уюта в доме являются 
свет и запах.

Про свет, 
как важную 
составляю-
щую уют-
ного дома, 
много го-
ворить не 

нужно. Все и так понят-
но: уютный дом должен 
быть светлым. Поэтому 
- никаких тусклых или 
перегоревших лампочек и 
грязных плафонов. А еще 
желательно, чтобы в ка-
ждой комнате вашего дома 
была не одна единствен-
ная люстра под потолком, 
а как минимум два источ-
ника освещения. Уютные 
настольные лампы, торше-
ры, бра и другие светиль-
ники - главные помощни-
ки в создании домашнего 
уюта. 

Запах любого дома 
складывается из множе-
ства ароматов, а также 
нейтральных или даже не 
очень приятных запахов. 
Если вы поддерживаете 
чистоту, то неприятных 

запахов (от мусорного 
вед ра, унитаза, кошачьего 
лотка) в вашем доме не 
будет. 

Но, помимо хорошего 
естественного запаха дома, 
его «обонятельный» образ 
можно дополнить и други-
ми ароматами. Используй-
те для этого и обыкновен-
ные освежители воздуха, и 
специальные приспособ-
ления (саше, ароматные 
свечи, эфирные масла и 
прочее). Самыми уютны-
ми и теплыми запахами 
считаются ароматы ва-
нили, бергамота, мяты, 
лимона или грейпфрута, 
а также запах корицы, 
вербены, свежего дерева 
и кофе. И, естественно, 
запах выпечки, с которым 
не сможет соперничать 
никакой другой (даже са-
мый изысканный) аромат. 
Но вот все другие кухон-
ные запахи желательно 
нейтрализовать. Кстати, 
прекрасно справляющая-
ся с этой задачей вытяжка 
поможет избавиться и от 
запаха прогорклого жира, 
а также от самого жирного 
налета и копоти на стенах 
и кухонной мебели.

 Из чего состоит уют в доме
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Макароны пикантные

Для приготовления этого вкусного блюда про-
дукты найдутся чуть ли не у каждой хозяйки  
в холодильнике. 

Нарезать копченую колбасу (300 г) и помидо-
ры (2 шт.) длинной соломкой, болгарский перец  
(2 шт.) кубиками. Сыр (150 г) натереть на круп-
ной терке. Чеснок (1 головка) пропустить через 
пресс. Макароны отварить до готовности, откинуть 
на дуршлаг и промыть холодной водой. Смешать 
майонез (100 г) с кетчупом (50 г) и перемешать 
макароны, чеснок, колбасу и этот соус. 

Уложить макароны, помидоры, перец слоями 
в противень или глубокую сковороду, посыпать 
сверху тертым сыром и запечь в духовке при тем-
пературе 200 градусов на 25-30 минут, чтобы сыр 
растаял, но не подгорел.

Ореховые вертушки

Это лакомство готовится долго, а во рту  
тает быстро. 

Смешиваем муку (2 стакана) с солью (1 ч. лож-
ка), добавляем охлажденный и нарезанный мелки-
ми кубиками сливочный сыр (230 г) и сливочное 
масло (240 г). Растираем до образования крошек. 

Взбиваем желтки (1 шт.) с ванильным сахаром 
(1 ч. ложка) и выливаем в смесь из масла и му-
ки. Замешиваем тесто. Делим тесто на четыре ча-
сти, формируем каждую в диск толщиной 2-3 см. 
Каждый кусок заворачиваем в пищевую пленку и 
убираем в холодильник на два часа. 

Измельчаем грецкие орехи (2 стакана) и смеши-
ваем их с растопленным сливочным маслом (50 г), 
медом (1/4 стакана), сахаром (50 г) и ванильным 
сахаром (1 ч. ложка).

Диски из теста вынимаем по одному из холодиль-
ника, через 5-7 минут начинаем их раскатывать на 
доске, щедро посыпанной сахарной пудрой (вместо 
муки). Круг должен быть толщиной 3 мм. Распре-
деляем начинку по тесту тонким слоем и разрезаем 
на 16 клиньев, как пиццу. Заворачиваем завитуш-
ку, начиная с широкого внешнего края к середине.  
Выкладываем вертушки на противень, выложен-
ный пергаментом. Ставим печенье на противне 
на 20 минут в холодильник. Достаем второй диск 
- и таким же образом делаем остальные завитуш-
ки. Выпекаем при температуре 190 градусов до зо-
лотисто-коричневого цвета в течение 20-25 минут.

Важные мелочи
ТВОЕ ЖИЛИЩЕ

Подготовила Алла ПЕТРОВА

«Газета ВОЛГА» - подписка с любого месяца!
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ЧИСТЫЕ  
ПЛИНТУСА
На светлых плинтусах 
особенно хорошо 
заметны пыль, подтеки 
и другие загрязне-
ния. Поэтому, когда 
моете полы, уделяйте 
им особое внимание. 
При выборе средства 
для чистки плинтусов 
нужно учитывать мате-
риал, из которого они 
изготовлены. Дере-
вянные нельзя сильно 

смачивать - лучше 
протирать влажной 
тряпкой.  
В случае же  
с пластиковыми 
не стоит при-
менять актив-
ные моющие 
вещества.

ТЕКСТ
ВАСИЛИСА 

ФИЛЬЧАКОВА
volga@ 

astravolga.ru

Одними из важнейших  
элементов уюта являются 
достаточное освещение  
и приятный запах в доме.

У опытной хозяйки есть свои фирменные секреты создания в доме ком-
фортной и уютной обстановки.
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Тепло от соседей

В память об офицере-герое

Знатоки права

Найти взаимопонимание

Налоговый прием

Руководством 
Ахтубинского райо-
на рассматривается 
вариант по внедре-
нию новых энергосбе-
регающих обогрева-
телей.

Речь идет о паро
капельных калориферах 
воздушного отопления 
«Вэст», недавно разра
ботанных в соседней 
Волгоградской области. 

Они практически вдвое 
экономичнее схожих ап
паратов.

Райадминистрация 
уже заказала три «Вэста» 
и сейчас выбирает места 
их использования. Одним 
из них вполне может стать 
село Удачное, чьи жите
ли настоятельно просят 
главу района Алексея Ки-
риллова наладить систему 
отопления в спортивном 
зале местной школы.

К 30-летию вывода 
советских войск из 
Афганистана состоя-
лось открытие мемо-
риальной доски.

Она открыта в память о 
Сергее Никулине. Родив
шись в Оренбуржье, он 
вместе с семьей в 1965 
году переехал в Икряное 
и с тех пор считал село 
своей второй малой роди
ной. В 1984 году капитан 

Сергей Никулин погиб 
вблизи поселения Айбак 
провинции Саманган, по
смертно награжден орде
ном Ленина. 

В открытии мемори
альной доски приня
ли участие и. о. главы 
Икрянинского района 
Наталья Бутузова, вои
ныинтернационалисты, 
представители различных 
общественных организа
ций и односельчане.

В Камызяке состоялся 
районный интеллек-
туально-правовой 
турнир среди школь-
ных команд.

В турнире, организо
ванном территориаль
ной избирательной ко
миссией Камызякского 
района, приняли учас
тие учащиеся из восьми 
школ. Он проводился 
по формату популярной  
телеигры «Что? Где? Ког

да?», только школьники 
отвечали  на вопросы из 
области избирательного 
права.

В итоге лучшими ста
ли юные знатоки Семи
бугровской СОШ, на 
втором месте  Камызяк
ская СОШ № 4, на тре
тьем  Раздорская СОШ. 
Командыпризеры полу
чили специальные серти
фикаты на канцтовары и 
энциклопедии об Астра
ханском крае.

В Знаменском комп-
лексном центре 
социального обслу-
живания населения 
начал работать клуб 
«Заботливый роди-
тель». 

Деятельность клуба на
правлена на расширение 
знаний родителей по эф
фективному взаимодейст
вию с детьми. На первой 
встрече психолог объяс

нила собравшимся роди
телям основные правила 
общения с ребенком.

Далее пришедшие 
обыг рали ряд ситуаций, 
в ходе которых каждый 
смог поставить себя на 
место детей.

В конце мероприятия 
прошло анкетирование 
для более конкретной 
индивидуальной работы 
психолога с каждой се
мьей.

В Красноярском рай-
оне начались выезд-
ные приемы граждан 
по вопросу уплаты 
имущественных нало-
гов.

Со второй недели 
февраля сотрудники на
логовой инспекции и 
администрации района 
провели первые выездные 
приемы, организовав их в 
Бузанском и Джанайском 
сельсоветах. В ходе них 
сельчанам не только вы
давались квитанции для 

уплаты налогов и пеней, 
но и разъяснялись прави
ла по возврату сумм нало
га на доходы физических 
лиц за обучение, лечение 
и в связи с приобретением 
(строительством) жилья.

До конца февраля вы
ездные приемы состоятся 
еще в шести сельсоветах.

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

В седьмой раз
Такие выставки тради

ционны: очередная стала 
седьмой по счету. Руково
дитель учреждения  ор
ганизатора мероприятия 
филиала ФГБУ «Россель
хозцентр» по Астраханской 
области Виктор Шляхов 
сообщил, что с каждым 
годом участников стано
вится больше. Конферен
ция приобрела статус ме
ждународной, потому что в 
ней  участвует Республика 
Казахстан. Кроме хозяев  
астраханцев,  свои нара
ботки и достижения пред
ставили Волгоградская, 
Самарская, Московская, 
Свердловская, Ленинград
ская, Воронежская обла
сти, а также Краснодар
ский и Ставропольский 
края. В рабочую програм
му выставкиконференции 
вошли презентации пред
ставителей фирм с подроб
ным описанием новинок 
предлагаемой продукции 
и услуг.

Было представлено обо
рудование для капельного 
орошения, лабораторное 
оборудование, оснащение 
для теплиц, семена овоще
бахчевых культур, кар
тофеля, средства защиты 
растений, удобрения, агро
химические препараты, 
сельхозтехника. Без экс
курсовода трудно понять, 
кто есть кто, потому что у 
стендов с названиями ве
дущих мировых компаний 
я увидела знакомые лица: 

работающие на земле и в 
сельхозуправлениях, по
видимому, настолько уже 
теоретически подкованы, 
что могут обучать других, 
помогать советом и расска
зывать об опробованных на 
полях средствах защиты. 

Карта в помощь
В используемых на на

ших полях семенах, к сожа
лению,  львиная доля  им
портные. Однако и нашим 
было что показать. ФГБУ 
«Государственный центр 
агрохимической службы 
«Астраханский» предста
вил автоматический тит
ратор Mettler Toledo T50, 
предназначенный для 
определения различных 
ионов в водных пробах и 
вытяжках из почв с целью 
оценки их плодородия. 
Хотя прибор изначально 

импортный, специалисты 
центра освоили его три го
да назад. То есть аграрии 
перестали «быть слепы
ми», выбирая участки для 
производства. В помощь 
им на выставке продемон
стрировали в электронном 
формате разработанные 
учреждением агрохимиче
ские карты земель сельхоз
назначения  нашей области 
по важнейшим показате
лям плодородия, таким как 
реакция почвенной среды, 
гумус и другим.  

Рыба к картошке
В феврале обилия мест

ных овощей и фруктов 
нет, можно только семен
ной материал увидеть да 
картинки посмотреть. За
то картофеля было много. 
Разной формы, цвета и 
сортов. Многие выступле

ния участников конфе
ренции были посвящены 
именно второму хлебу: 
новые продукты питания 
и современные системы 
защиты картофеля, удобре
ния, предлагаемые сорта, 
организация семеноводст
ва на безвирусной основе. 

И хотя речь шла  
в основном о растениевод
ческой продукции, стенд с 
астраханскими овощными 
и рыбными консервами 
привлекал внимание гос
тей из других регионов. 
Некоторые даже в «подло
ге» пытались уличить про
изводителя: щука, карась, 
сом и даже осетр и килька 
 это понятно. А откуда 
тюлька взялась? Главное, 
уметь вкусно приготовить 
рыбу. Мы же не спраши
ваем, откуда красная икра 
в Московской области, 
если на банке написано, 
что именно там ее и упа
ковали.

Выставка показала, что 
нынешний аграрий стре
мится осваивать новые тех
нологии и конкурировать  
с зарубежными коллегами. 
Импортозамещение, гово
рят опытные сельхозтова
ропроизводители, пошло 
на пользу.

Прощай, мотыга
Что используют в производстве сельхозпродукции наши земле-
дельцы и чему можно поучиться у своих коллег из других ре-
гионов. Так вкратце можно было представить проводившуюся 
в Астрахани выставку-конференцию «Семена, средства защиты 
растений, агротехнологии».
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Консультанты рассказали обо всех преиму-
ществах нового сорта картофеля и показали 
продукцию.

СВЕРХУ ВИДНЕЕ
Главное, не только что-то разрабатывать, но и умело 
использовать. Так, в прошлом году в Приволжском рай-
оне прошли испытания квадрокоптеров, что позволит 
применять новые технологии обработки полей  
от вредителей. 
Было что посмотреть на студенческих стендах АГУ, АГТУ, 
Камызякского сельхозколледжа.  Получая профессио-
нальное образование, будущие механики, агрономы, 
зоотехники стараются идти в ногу со временем, постоян-
но что-то придумывают и совершенствуют. 
Ученые ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный 
научный центр РАН» (это объединенные  
с институтом Республики Калмыкия ПНИИАЗ и ВНИИОБ) 
показали свои наработки в области растениеводства 
и по традиции сделали мини-выставку выращиваемых 
культур, в том числе хлопка. 

ТЕКСТ
АЛЛА  

ПЕТРОВА
volga@ 

astravolga.ru

Вместо привычных сортов «импала»  
и «ред скарлет» аграриям предложили  
20 новых сортов картофеля, которые дадут 
отличный урожай на астраханской земле. 

125
местных 
земледельцев 
приняли участие 
в выставке-
конференции

ЦИФРА
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 Подросток направлен на лечение в Волгоград КОНКУРС

РАБОТА РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ  ВАКАНСИИ  ОТ  СЛУЖБЫ  ЗАНЯТОСТИ 

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

ФГБУ «АСТРАХАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПО-

ВЕДНИК»
г. Астрахань, ул. Набережная 

реки Царева, дом 119

• Экономист.  
З/п 20 000 руб. Пятиднев-
ная рабочая неделя.  
Контактный телефон  
(8512) 301764

• Слесарь-сантехник.  
З/п 14 300 руб. Пяти-
дневная рабочая неделя. 
Контактный телефон  
(927) 5676137

• Бухгалтер (расчет зара-
ботной платы).  
З/п 19 000 руб. Пятиднев-
ная рабочая неделя.  
Контактный телефон  
(8512) 301764

МБУ Г. АСТРАХАНИ «МОСТЫ 
И КАНАЛЫ»

г. Астрахань, ул. Боевая,  
дом 141, предв. звонить.

• Слесарь аварийно-вос-
становительных работ. 
Слесарь ливневых насос-
ных станций.  
З/п 16 500 руб. Пяти-
дневная рабочая неделя. 
Контактный телефон 
(8512) 300480

Предприниматель Купцов 
Максим Викторович

г. Астрахань, ул. Джона Рида, 
дом 37, корп. Г, гостиница 

«Золотой джин»

• Оператор стиральных 
машин. З/п 12 000 руб.  
Пятидневная рабочая 
неделя.  
Контактный телефон  
(8512) 433111  

• Горничная.  
З/п  12 000 руб. 1 смена. 
Контактный телефон  
(8512) 433111

АГЕНТСТВО  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ АО

г. Астрахань,  
ул. Красная Набережная,  

дом 13, корп. В

• Секретарь судебного 
заседания.  
З/п 12 000 руб. Ненорми-
рованный рабочий день. 
Контактный телефон  
(8512) 510757,  
(8512) 518065

ГАСУ АО «Астраханский 
дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов»
г. Астрахань,  

ул. Безжонова, дом 1

• Бухгалтер расчетной ча-
сти. З/п 17 000 руб. 1 смена. 
Контактный телефон  
(8512) 593142

• Экономист.  
З/п 19 000 руб. 1 смена. 
Контактный телефон  
(8512) 593142

• Слесарь-сантехник.  
З/п 11 280 руб. 1 смена. 
Контактный телефон  
(8512) 593142

• Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
3 разряда. З/п 11 280 руб.  
1 смена.  
Контактный телефон  
(8512) 593142

ООО «АЛЬФА-ПОРТ» 
г. Астрахань,  

ул. Дзержинского, 36

• Электромонтер  
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования.  
З/п 20 000 руб.  
График сменности.  
Контактный телефон  
(8512) 564551

ГБУЗ АО «Центр медицины 
катастроф и скорой меди-

цинской помощи»
г. Астрахань, ул. Татищева, 
дом 2, лит. 37, офис. пом. 9

• Сменный фельдшер ско-
рой медицинской помощи. 
З/п 20 000 руб.  
Сутки через трое.  
Контактный телефон  
(8512) 441454,  
(8512) 441453,  
(8512) 441455

• Водитель автомобиля 
(скорой неотложной помо-
щи ). З/п 17 000 руб.  

График сменности.  
Контактный телефон  
(8512) 441454,  
(8512) 441453,  
(8512) 441455 

• Врач анестезиолог-реани-
матолог.  
З/п 40 000 руб. Сутки через 
трое.  
Контактный телефон  
(8512) 441454, 
(8512) 441453,  
(8512) 441455

• Сменный врач скорой 
медицинской помощи . 
З/п 40 000 руб.  
Сутки через трое.  
Контактный телефон  
(8512) 441454,  
(8512) 441453,  
(8512) 441455

ООО ПКФ «САРДОНИКС»
г. Астрахань,  

ул. Дворжака, д. 20

• Модельер-конструктор. 
З/п 20 000 руб. Пяти-
дневная рабочая неделя. 
Контактный телефон  
(8512) 578087

• Программист.  
З/п 25 000 руб.  
Ненормированный рабо-
чий день.  
Контактный телефон  
(8512) 578087 

• Системный администра-
тор. З/п 20 000 руб. Пяти-
дневная рабочая неделя. 

Контактный телефон  
(8512) 578087

• Менеджер в отдел ма-
териально-технического 
снабжения.  
З/п 20 000 руб. Пятиднев-
ная рабочая неделя.  
Контактный телефон  
(8512) 578087

• Фельдшер.  
З/п  18 000 руб.  
Пятидневная рабочая 
неделя.  
Контактный телефон  
(8512) 578087 

• Инженер-технолог швей-
ной промышленности.  
З/п 20 000 руб. Пяти-
дневная рабочая неделя. 
Контактный телефон  
(8512) 578087

ФАУ ДПО «Астраханский 
учебный центр ФПС»

г. Астрахань,  
ул. Савушкина, дом 41

• Уборщик производствен-
ных и служебных помеще-
ний. З/п 11 280 руб.  
1 смена.  
Контактный телефон  
(8512) 255440

ООО ПСК «Волгастрой»
Астраханская область,  

р-н Приволжский, с. Осыпной 
Бугор, ул. Астраханская,  

дом 13А

• Инженер-сметчик.  
З/п 20 000 руб.  
Пятидневная рабочая 
неделя.  
Контактный телефон  
(927) 5584086,  
(8512) 405045

• Аукционист - специалист 
тендерного отдела.  
З/п 15 000 руб. Пяти-
дневная рабочая неделя. 
Контактный телефон  
(927) 5584086,  
(8512) 405045

ГКУ АО «Финансово- 
экономический центр»

г. Астрахань,  
ул. Набережная 1 Мая,  

дом 117

• Бухгалтер (планирование 
и прогнозирование бюд-
жетных расходов).  
З/п 29 542 руб. Пяти-
дневная рабочая неделя. 
Контактный телефон  
(8512) 220323

• Экономист по бухгалтер-
скому учету и анализу хо-
зяйственной деятельности. 
З/п 26 922 руб.  
Пятидневная рабочая 
неделя.  
Контактный телефон  
(8512) 220323

• Главный специалист.  
З/п 22 068 руб. Пяти-
дневная рабочая неделя. 
Контактный телефон  
(8512) 220323

Данный конкурс прово-
дится в три этапа: муници-
пальный, региональный и 
окружной. Главная награда 
пяти победителям окружно-
го этапа - поездка в Москву 
или Санкт-Петербург для 
участия в финальных про-
слушиваниях XVI Между-
народного конкурса имени  
П. И. Чайковского с 25 по  
27 июня 2019 года. 

В соответствии с данным 
решением в Астраханском 
регионе объявлен Област-
ной конкурс среди учащихся 
детских музыкальных школ 
и детских школ искусств по 
специальностям «фортепи-
ано», «скрипка», «виолон-
чель», «вокал», «духовые 
инструменты». Организато-
ры конкурса - министерство 
культуры и туризма Астра-
ханской области и ГБУДПО 
АО «Учебно-методический 
центр по художественному 
образованию и повышению 
квалификации работников 
культуры и искусств».

В конкурсе могут при-
нять участие учащиеся дет-
ских музыкальных школ и 
музыкальных отделений 
детских школ искусств в воз-
расте до 15 лет включитель-
но (на момент проведения). 

Областной конкурс про-
водится в два этапа:

I - отборочный (муници-
пальный) проводится на ме-
стах в учебных заведениях  
с 18 по 26 февраля 2019 года;

II - проводится в городе 
Астрахани заочно с 1 по  
10 марта 2019 года по виде-
оматериалам.

Итоги конкурса подво-
дятся жюри до 13 марта 
2019 года. В жюри входят 
ведущие педагоги Астра-
ханского музыкального 
колледжа имени М. П. Му-
соргского и Астраханской 
государственной консерва-
тории. Победители второго 
этапа конкурса имеют право 
участвовать в третьем этапе, 
который проходит на уров-
не Южного федерального 
округа. 

С положением Областно-
го конкурса среди учащихся 
детских музыкальных школ 
и детских школ искусств по 
специальностям «фортепи-
ано», «скрипка», «виолон-
чель», «вокал», «духовые 
инструменты» можно оз-
накомиться на сайте Учеб-
но-методического центра  
umc.astr.muzkult.ru в разде-
ле «Конкурсно-фестиваль-
ная деятельность».

ЮНЫЕ НАСЛЕДНИКИ 
ЧАЙКОВСКОГО

На недавней встрече 
с редакторами район-
ных газет журналист 
из Знаменска расска-
зала врио губернатора 
Астраханский обла-
сти Сергею Морозову 
о судьбе девяти-
классника школы 
№ 236 ЗАТО Алихана 
Нугманова. 

Летом прошлого года 
он стал инвалидом: во вре
мя купания на реке Ахтубе 
Алихан нырнул вниз голо
вой, ударился о дно и по
лучил травму, в результате 
которой оказался парали
зован. 

15летнего школьника 
сразу же госпитализирова
ли в Астрахань, в област
ную детскую клиническую 
больницу имени Н. Н. Си
лищевой. Врачи поставили 
диагноз: «Ушиб спинного 
мозга на шейном уровне 
тяжелой степени с двига
тельными нарушениями. 
Компрессионные перело
мы позвонков». Алихан 
пролежал на больничной 

койке до нового года, потом 
проходил реабилитацию 
в известном астраханском 
центре «Русь».

Несмотря на все усилия 
специалистов, пока Али
хан не может двигаться, 
не чувствует своего тела. 
Чтобы поставить подрост
ка на ноги, требуется еще 
долгое лечение.

«Мы видим, что для него 
это тяжело не только фи
зически, но и морально, 

по этому стараемся поддер
жать Алихана»,  говорят 
учителя и одноклассники.

По поручению Сергея 
Морозова вопрос по продол
жению лечения подростка 
был решен в короткие сро
ки, и Алихана отправили в 
Волгоградскую областную 
детскую больницу.

«На днях мы провели 
телеконсультацию с вра
чомневрологом из Астра
хани,  рассказал главный 

врач городской больницы 
Знаменска Дмитрий Жмы-
хов.  15 февраля Али
хан Нугманов отправлен 
из Знаменска в Волгоград, 
в отделение реабилитации 
детской областной боль
ницы».

Врачи исходили из то
го, что это медицинское 
учреждение находится тер
риториально ближе к Зна
менску.

На днях больному под
ростку была оформлена 
инвалидность. Впереди 
 длительное лечение и 
реабилитация. Уже на
правлены документы в ре
гиональный минздрав для 
получения квоты на лече
ние в подмосковном дет
ском реабилитационном 
центре «Детство»  одном 
из лучших в России.

Пресс-служба  
губернатора АО

Помощь всем регионом
После Волгограда Алихана 
ждет лечение в подмосков-
ном реабилитационном цент-
ре «Детство».

ПО ЗАКОНАМ  
ДОБРОТЫ

Правительством Российской Федерации и Мин-
культуры России принято решение о проведении 
в 2019 году в рамках XVI Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского конкурса среди учащих-
ся детских музыкальных школ и детских школ 
искусств Российской Федерации по специально-
стям «фортепиано», «скрипка», «виолончель», 
«вокал», «духовые инструменты».

КСТАТИ
Алихан Нугманов - 
спортсмен, делал 
успехи в гиревом 
спорте. Он добрый, 
позитивный, отзыв-
чивый, активный 
и жизнерадостный 
подросток.
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АРМИЯ
Вооруженные си-

лы 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.

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!

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

ПРОДАЮ
• 0231 Вагоны бытовые  
3х9 и 3х6,70.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0532 В центре 2-комн. 
квартиру.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 0545 Квартиру 2-комн.,  
ул. Моздокская, 56.  
Тел. 8-917-093-76-99.

• 0557 «Газель» 2005 г.  
Тел. 8-927-078-47-26.

• 0564 Квартиру 3-комн.,  
9/9, общая площадь 58,4,  
по ул. Боевой (Автогородок).  
Тел. 8-903-378-13-38.

• 0594 Чулки госпитальные, 
посуду «Мадонна» ГДР, ков-
ры, вентилятор напольный, 
комнатные растения, книги 
художественные.  
Тел. 8-908-612-79-70,  
48-39-11.

• 0598 Ухоженную дачу,  
с. Началово.  
Тел. 8-937-829-42-74,  
33-55-46.

• 0599 Квартиру 3-комн.  
по ул. Зеленой.  
Тел. 8-905-364-75-79.

• 0609 Дачу около  
с. Осыпной Бугор, 200 т. р.  
Тел. 8-962-751-49-89.

• 0612 Дачу 6 сот.,  
СНТ «Анчоус», 900 тыс. руб. 
Тел. 8-937-120-02-00.

• 0616 Дом в Лимане,  
91 кв. м, с удобствами и 
мебелью, земля 8,5 сот.,  
за 1 млн 300 т. р. Или меняю 
на квартиру в Астрахани.  
Тел. 8-927-573-90-33.

• 0617 Дом, 45,3 кв. м,  
в Харабали.  
Тел. 8-964-884-62-30.

• 0643 Землю 17 га в с. Иван-
чуг Камызякского р-на.  
Тел. 8-988-175-16-10.

• 0650 Бамбуковую этажерку, 
пластинки, открытки.  
Тел. 8-917-185-10-38.

• 0655 Дачный участок в рай-
оне Новоначаловский.  
Тел. 8-903-347-43-40.

• 0656 Квартиру 3-комн.,  
1/9, в районе храма  
Св. князя Владимира.  
Тел. 8-903-347-43-40.

• 0662 Задний мост  
на «Газ-53А».  
Тел. 8-927-582-92-76.

• 0663 Дрова колотые.  
Тел. 8-916-091-97-86.

• 0665 Квартиру 2-комн.,  
1/5, п. Стрелецкое.  
Срочно.  
Тел. 8-929-742-86-17.

• 0666 Квартиру 1-комн.,  
1/5, с балконом, 850 тыс. руб.  
Тел. 8-962-751-55-34.

• 0667 Дом в п. Ильинка,  
42 кв. м, на 44, 6 сот.,  
в хор. состоянии,  
1 млн 100 тыс. руб.  
Тел. 8-962-751-55-34.

• 0683 Стиральную машину 
б/у, в хорошем состоянии, 
4 т. р. Новый диван 2-спаль-
ный.  
Тел. 8-905-361-18-74.

• 0685 Комнаты в общежи-
тии: 18 кв. м - 560 т. р.,  
13 кв. м - 480 т. р. 
Тел. 8-964-886-31-24.

• 0692 Квартиру 3-комн.,  
74 кв. м, III Интернационал,  
1 млн 260 тыс. руб.  
Тел. 8-988-069-49-30.

• 0693 Квартиру 2-комн.,  
«десятка», 46 кв. м,  
1 млн 300 тыс. руб.  
Тел. 8-988-069-49-30.

• 0694 Квартиру 1-комн., 
«десятка», 38 кв. м, 5/5,  
1 млн руб.  
Тел. 8-988-069-49-30.

• 0695 Квартиру 1-комн.,  
ул. Куликова, 46/2, 3/5,  
ремонт, мебель,  
1 млн 50 тыс. руб.  
Тел. 8-988-069-49-30.

СДАЮ
• 0363 Квартиру. Часы, ночь, 
сутки.  
Тел. 8-960-857-22-81,  
«Три кота»,  
8-927-566-16-32,  
Автогородок.

• 0430 Квартиру 2-комн.  
в новостройке, мебель.  
Тел. 8-903-349-16-38.

• 0433 Жилье юношам.  
Тел. 8-937-826-47-60.

• 0621 Квартиру 1-комн.  
с мебелью и бытовой тех-
никой, на длительный срок 
семье, Советский р-н.  
Тел. 8-927-284-25-76.

• 0622 Квартиру 1-комн.  
с мебелью, по ул. Боевой.  
Тел. 8-903-347-32-71.

• 0636 Комнату с удобства-
ми, район Суворовского 
училища.  
Тел. 8-927-664-68-68.

• 0640 Отдельную комнату, 
40 кв. м, в частном доме,  
ул. Маркина/Галлея,  
10 тыс. руб.  
Тел. 8-908-611-65-23.

• 0648 Комнату со всеми 
удобствами в центре.  
Цена 6 т. р., коммуналка 
включена.  
Тел. 8-917-181-79-36.

• 0651 Комнату одиноким, 
мкрн Бабаевского.  
Тел. 8-917-185-10-38.

• 0676 Комнату, 4 тыс. руб., 
Ленинский район.  
Тел. 8-927-586-14-58.

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

• 0340 Радиодетали.  
Тел. 8-903-378-03-33.

• 0354 Холодильники, конди-
ционеры, можно неисправ-
ные.  
Тел. 78-77-12,  
8-917-086-95-42.

• 0378 Холодильники, кон-
диционеры в любом состо-
янии.  
Тел. 8-964-889-88-86.

• 0385 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0405 Куплю: судовые 
часы, колокола, штурвалы, 
бинокли, морские приборы, 
фонари и др.  
Тел. 8-937-137-43-47.

• 0406 Куплю: швейные ма-
шины, ковры, рога сайгачьи, 
лосиные, банки 10-20 л.  
Тел. 8-937-137-43-47.

• 0407 Куплю: иконы, мебель, 
картины, ковры, швейные 
машины, самовары, подста-
канники, значки, награды, 
фотоаппараты, радиоаппа-
ратуру, часы в л/с, статуэтки, 
фарфор, хрусталь и др.  
Тел. 8-937-137-43-47,  
70-60-71.

• 0464 Дорого елочные  
игрушки, значки, фотогра-
фии, фототехнику, иконы, 
статуэтки, часы, янтарь.  
Тел. 8-927-560-20-09.

• 0499 Кондиционеры, холо-
дильники, морозильники, 
телевизоры, микроволнов-
ки, газовые плиты.  
Тел. 8-908-617-58-10.

• 0691 Квартиру 1-2-комнат-
ную.  
Тел. 8-988-069-49-30.

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.

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

• 0020 Землекопы.  
Тел. 62-11-54.

• 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-универсал. 
Алмазное сверление. Земля-
ные работы.  
Тел. 8-909-374-82-85.

• 0094 Сантех. мастер.  
Газоэлектросварка. Земля-
ные работы.  
Тел. 62-02-12,  
8-927-550-57-04.

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

• 0161 Грузоперевозки. 
Грузчики. Вывоз строймусо-
ра, старой мебели, пианино. 
Демонтаж.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0232 Услуги автокрана 
грузоподъемностью 16 т, 
стрела 22 м.  
Тел. 8-927-569-98-25.

• 0233 Перевезу и погру-
жу манипулятором вагон, 
гараж, плавсредства.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0293 Юридические услуги. 
Проблемы с долгами. Пенси-
онные, семейные, наследст-
венные споры и т. д.  
ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0338 Спил деревьев. Вывоз. 
Тел. 8-988-063-35-17.

• 0362 Реставрация мебели 
«Георг».  
Тел. 8-927-550-57-28.

• 0364 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция).  
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.

• 0365 Кровельщики. Мон-
таж кровли любой слож-
ности. От профнастила 
до фальца. Ремонт старой 
кровли, замена шифера 
на металл. Демонтаж в 
подарок. Замер, расчет 
материалов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. 
Подробности по  
тел. 74-89-89, 76-44-77.

• 0366 Женщина: обои, шпак-
левка, покраска.  
Тел. 8-937-826-83-78.

• 0367 Ремонт телевизоров. 
Установка цифровых при-
ставок.  
Тел. 70-82-59.

• 0379 Ремонт всех моделей 
телевизоров.  
Тел. 72-43-48,  
8-927-560-34-28.

• 0400 Кладка кафеля.  
Тел. 8-964-887-58-89.

• 0402 Кровельные работы 
(св-во № 919351).  
Тел. 70-84-13,  
8-917-198-61-88.

• 0403 Мастер на час.  
Тел. 70-84-13,  
8-917-198-61-88.

• 0416 Ремонт жидкокри-
сталлических и плазменных 
телевизоров на дому.  
Тел. 74-42-16, 58-21-87.

• 0427 Ремонт телевизо-
ров на дому. Качественно, 
профессионально. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам 
скидка. Гарантия.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 0444 «АстРемМебель». 
Ремонт, перетяжка мебели. 
Обивка дверей, матрацы.  
Тел. 70-93-20,  
8-908-610-93-20.

• 0445 Изготовим и уста-
новим быстро и надежно 
металлические двери, 
навесы, заборы, лестницы, 
решетки, козырьки. Договор 
на обслуживание.  
Без выходных.  
Тел. 62-30-19, 62-33-78.

• 0446 Недорого и быст-
ро - лестницы, ворота, 
двери, решетки, навесы, 
козырьки. Без выходных. 
Тел. 72-07-24.

• 0447 Аккуратно изгото-
вим металлические двери, 
ворота, решетки, навесы и 
козырьки. Заводские усло-
вия. Доставка, установка 
бесплатно. Без выходных.  
Тел. 8-927-566-49-00.

• 0448 Заборы - профнастил, 
балконы, козырьки - поли-
карбонат, двери, решетки  
и т. д. Без выходных.  
Тел. 72-07-24, 62-33-78.

• 0449 «Samsung», «Атлант», 
«Beko», «Vestel», «Ardo», «LG», 
«Bosch», «Siemens», «Ariston», 
«Indesit» и др. Автоматиче-
ские стиральные машины. 
Быстрый и профессиональ-
ный ремонт на дому. Гаран-
тия 1 год. Город, область.  
Тел. 41-19-59,  
8-988-171-19-59.

• 0450 «Indesit», «Ariston», 
«Beko», «Vestel», «Samsung», 
«LG», «Bosch», «Siemens»,  
«Атлант», «Ardo» и т. д. 
Скорая помощь для вашей 
стиральной машины. Качест-
венный ремонт на дому. Ис-
пользование оригинальных 
запчастей. Без выходных.  
Гарантия 12 месяцев.  
Тел. 41-13-51,  
8-988-171-13-51.

• 0515 Сантехнические рабо-
ты. Качественно, аккуратно, 
мелкий ремонт. Чистка 
канализации.  
Тел. 74-27-72.

• 0451 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).

• 0452 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.

• 0473 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников, 
кондиционеров, сплит-си-
стем, стиральных машин. 
Тел. 37-06-80, 37-02-74, 
8-908-614-00-77.

• 0513 Ремонт телевизо-
ров.  
Тел. 8-927-557-84-18.

• 0516 Газовщик. Ремонт, 
установка газовых колонок, 
плит, котлов всех моделей.  
Тел. 62-23-50.

• 0523 Грузоперевозки,  
«Газель». Город, межгород.  
Тел. 8-917-175-23-46.

• 0550 Ремонт и установка 
пластиковых окон «Veka», 
«Artek». Москитные сетки, 
откосы, жалюзи любой 
сложности. Качественно. 
Недорого. Гарантия.  
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0570 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0571 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел.72-46-15,  
8-902-954-77-71.

• 0589 Маляр в дом. Панели, 
обои, линолеум, сантехника. 
Тел. 8-917-183-88-13.

• 0595 Женщина: обои, по-
краска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-553-82-93.

• 0600 Шпаклевка, обои, 
покраска, линолеум. 
Тел. 8-917-185-92-36.

• 0601 Ремонт пылесосов.  
Тел. 8-917-190-86-76.

• 0602 Ремонт мясорубок.  
Тел. 8-917-190-86-76.
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«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1271 от 17.02.2019 года

1-й тур: 35, 15, 52, 76, 59, 23 - 200 000 руб.
2-й тур: 22, 89, 87, 44, 88, 34, 16, 28, 65, 1, 90, 83, 5, 61, 78, 48, 27, 43, 

85, 19, 29, 4, 17, 56, 3, 36, 18, 86, 45, 50, 57, 9 - 200 000 руб. 
3-й тур: 26, 41, 31, 37, 64, 77, 63, 24, 20, 25, 12, 14, 46, 39, 55, 82, 11, 

72, 47, 54, 75, 10, 42 - 200 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:

32 200 000 21 2 000 80 196
68, 7 200 000 73 1 500 33 195

40 200 000 69 1 000 81 194
51 200 000 6 700 66 193
2 200 000 49 500 58 192
7 200 000 38 199 84 163
8 200 000 62 198 71 152

67 105 882 53 197 60 151

Невыпавшие числа: 13, 30, 74, 79.

«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 325 от 16.02.2019 года

1-й тур: 42, 4, 17, 79, 55, 51, 70 - 210 000 руб.
2-й тур: 6, 11, 8, 48, 72, 5, 36, 89, 15, 13, 88, 44, 29, 83, 7, 61, 59, 54, 

73, 22, 75, 18, 45, 2, 16, 25, 82, 74, 62, 20, 81 - 500 000 руб.
3-й тур: 26, 43, 14, 60, 69, 90, 38, 67, 24, 21, 27, 53, 76, 63, 47, 37, 

57, 87, 50, 86, 77, 31, 39, 33, 46, 19 - 500 000 руб.
28, 12 500 000 65 500 52 141

84 500 000 9 400 34 128
30 500 000 58 300 68 117
35 50 000 1 249 10 110
41 1 500 49 211 85 105
3 1 000 80 181 71 101

56 700 78 159 66 100

Невыпавшие числа: 23, 32, 40, 64.

«6 из 36» Русское Лото»
Результаты тиража № 181 от 17.02.2019 года

Выпавшая комбинация: 32, 29, 28, 34, 23, 26.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с вы-

павшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

«Золотая подкова»
Результаты тиража № 181 от 17.02.2019 года

1-й тур: 23, 48, 10, 56, 21, 53, 14, 36 - 50 000 руб.
2-й тур: 46, 50, 51, 3, 25, 20, 77, 84, 62, 88, 85, 5, 87, 70, 40, 19, 30, 

58, 1, 52, 75, 47, 76, 69, 44, 80, 74, 34, 73, 33, 82, 86, 45 -  
50 000 руб.

3-й тур: 16, 59, 28, 72, 24, 41, 43, 26, 71, 55, 38, 83, 29, 35, 61, 4, 
89, 60, 49, 81, 2, 13, 63, 17 - 50 000 руб.

39, 22 50 000 64 1 000 79 168
8 50 000 66 700 78 146

57 50 000 18 500 67 130
6 50 000 15 400 68 111

27 50 000 11 300 42 110
7 50 000 31 241 12 109

32 32 500 9 199 65 107

Невыпавшие числа: 37, 54, 90.

«Бинго-75»
Результаты тиража № 39 от 16.02.2019 года

1-й тур: 57, 48, 5, 67, 75, 42, 16, 2, 4, 3, 66, 59, 71, 58, 68, 22, 70, 37, 
60, 15, 39, 36, 27, 61, 49, 10, 43, 50 - 200 руб.

2-й тур: 56, 17, 40, 72, 7, 69, 31, 38, 63, 32 - 1 000 руб.
3-й тур: 33, 12, 25, 64, 34, 8, 55, 65, 1, 53, 14, 18, 52, 26, 51, 41, 

46 - 20 000 руб.

«Последний ход» - 29, 54, 30, 45, 20, 35, 23, 74, 62, 21, 9, 73, 11, 
24, 44, 6, 19 - 100 руб.

Невыпавшие числа: 13, 28, 47.
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.
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Мои детские наказания 
превратились во взрослые 
радости: рано ложиться 
спать, не выходить на ули-
цу, обеденный сон.

* * *
Загуглив признаки бо-

лезни, я обычно нахожу у 
себя все симптомы, кроме 
потери в весе.

* * *
Вчера я был похож  

на снег... шел и падал одно-
временно.

* * *
Отвечая на вопрос  

жены «Что бы ты без ме-
ня делал?», самое слож-
ное - это мечтательно  
не улыбнуться.

По горизонтали: 1. Забор по сути 2. Остров у берегов 
Африки 3. Советский актер, народный артист СССР 4. Бе-
лый медвежонок (мульт.) 5. Имя актера Смоктуновского  
6. Аппарат для выделения сливок из молока

По вертикали: 7. Перечень составных частей кни-
ги, рукописи 8. Событие с трагическими последствиями  
9. Высшая цель деятельности, стремлений 10. Невеста по-
сле ЗАГСа 11. Шапочное мероприятие 12. Зал для отдыха  
в учебных заведениях

По горизонтали: 1. Ограждение 2. Мадагаскар 3. Плятт 4. Умка 5. Инно-
кентий 6. Сепаратор. По вертикали: 7. Оглавление 8. Катастрофа 9. Идеал 
10. Жена 11. Знакомство 12. Рекреация

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

• 0603 Газовик, электрик, 
сантехник. Круглосуточно.  
Тел. 8-917-190-86-76.

• 0604 Ремонт бытовой 
техники.  
Тел. 8-917-190-86-76.

• 0605 Электрик.  
Тел. 8-917-083-98-59.

• 0606 Ремонт холодильни-
ков.  
Тел. 8-964-882-03-90.

• 0607 Плотник, столяр.  
Тел. 8-960-857-56-22.

• 0608 Ремонт мебели кор-
пусной, мягкой.  
Тел. 8-960-857-56-22.

• 0611 Ремонт квартир. 
Недорого.  
Тел. 8-903-348-53-00.

• 0613 Ателье, ремонт сти-
ральных машин.  
Тел. 99-96-65.

• 0614 Ремонт микроволно-
вых печей.  
Тел. 8-937-505-95-05.

• 0615 Ремонт стиральных 
машин.  
Тел. 62-12-71.

• 0623 Изготовим и устано-
вим металлические двери, 
навесы, заборы, лестницы, 
решетки, козырьки.  
Тел. 8-967-827-63-37.

• 0624 Проектирование, 
строительство частных жи-
лых домов под ключ.  
Тел. 8-908-612-30-63.

• 0631 Услуги риелтора. 
Выезд к вам. Консультация 
бесплатно.  
Тел. 62-85-22.

• 0642 Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков на дому. 
Тел. 8-905-481-27-72.

• 0657 Сантехник.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0658 Электрик.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0659 Плотник.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0660 Ремонт мебели.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0661 Ремонт, отделка - 
обои, панели, вагонка,  
МДФ, ГКЛ, сайдинг, линоле-
ум, полы, балконы, откосы, 
двери, окна, бани, сараи, 
пристрой, навесы, заборы, 
кровля.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0664 Уборка квартир,  
домов. Присмотр за пожи-
лыми.  
Тел. 8-929-742-86-17.

• 0668 Опытный мастер 
выполняет все виды внутри-
квартирных работ. Недорого.  
Тел. 8-917-185-78-23.

• 0673 Лестница, забор.  
Тел. 8-906-177-94-62.

• 0686 Откосы. Качественно. 
Недорого.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0687 Обои. Шпатлевка. 
Плитка.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0688 Ремонт квартир.  
Тел. 8-927-555-14-04.

• 0689 Панели. Гипсокартон. 
Ламинат.  
Тел. 8-961-652-58-81.

РАБОТА
• 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.

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

• 0399 Несложная работа.  
Тел. 8-917-090-26-92.

• 0420 Вторая работа.  
Тел. 8-927-578-93-28.

• 0495 Подработка.  
Тел. 8-989-683-93-47.

• 0496 Бумажная работа.  
Тел. 8-937-829-68-94.

• 0510 Работа на себя.  
Тел. 8-927-550-27-49.

• 0511 Работа на телефоне.  
Тел. 8-927-570-86-10.

• 0527 Несложная работа  
в офисе.  
Тел. 8-927-569-37-67.

• 0528 Работа в офисе.  
Тел. 8-927-282-74-31.

• 0530 Возьму на работу, 
график 2/2, до 17 т. р.  
Тел. 8-988-598-63-86.

• 0531 Вакансии.  
Тел. 8-960-851-24-53.

• 0536 Требуется уборщица. 
Срочно!  
Тел. 8-967-334-85-31.

• 0573 Администратор. 
Требуются интеллигентные 
люди в офис, доход  
от 28 тыс. руб.  
Тел. 8-960-853-30-87.

• 0573 Помощник руководи-
теля, грамотный, общитель-
ный, доход от 30 тыс. руб.  
Тел. 8-960-853-30-87.

• 0574 Девушке-азиатке 
нужен помощник руководи-
теля, з/п 25 тыс. руб. 
Тел. 8-937-501-36-06,  
Регина Абатовна.

• 0574 Оператор на телефон 
в офис, только входящие 
звонки, з/п 23 тыс. руб.  
Тел. 8-999-647-44-01.

• 0586 Требуется водитель 
кат. «Д» на маршрутное такси 
№ 86.  
Тел. 8-927-285-43-20.

• 0618 Требуются грузчики, 
разнорабочие.  
Тел. 8-961-653-61-75.

• 0619 Требуются расклей-
щики.  
Тел. 8-961-653-61-75.

• 0626 Диспетчер на телефон. 
Тел. 8-927-585-37-55.

• 0627 На молочную фер-
му в р-не с. Три Протока 
требуются: доярка, скотник 
(рабочий), семейные пары 
приветствуются. Дойка два 
раза в день, з/п доярки  
12 т. р., рабочего 10 т. р. Пре-
доставляется проживание на 
ферме.  
Тел. 8-961-815-72-67.

• 0632 Подработка,  
доход до 9 т. р.  
Тел. 8-961-813-27-36.

• 0633 Работа с ежедневной 
оплатой.  
Тел. 8-927-282-64-69.

• 0637 Компания набирает 
сотрудников на работу 
в офисе, официально, 
обучение + работа.  
Тел. 8-937-132-20-22.

• 0638 Требуется менед-
жер продаж, возраст 
неограничен, график 5/2, 
с 9 до 18.  
Обучение бесплатно.  
Тел. 8-996-469-98-40.

• 0639 Охранная организа-
ция проводит набор охран-
ников по городу и области, 
з/п 12 т. р.  
Тел. 8-967-829-73-98.

• 0653 Требуется работник  
на автостоянку в Кировский 
р-н.  
Тел. 8-927-662-32-34.

• 0654 Бумажная работа.  
Тел. 62-26-30.

• 0677 Требуются рыбообра-
ботчики.  
Тел. 8-927-077-70-27.

• 0678 Требуются: 
 администратор,  
продавец-консультант.  
Тел. 8-961-055-69-77.

• 0679 Срочно помощник 
руководителя.  
Тел. 8-937-137-01-88.

• 0680 Срочно требуется 
администратор в офис. 
Тел. 8-962-753-33-28.

• 0681 Нужна работа? 
Звоните!  
Тел. 8-929-744-04-46.

РАЗНОЕ
• 0674 Утерян диплом 
№ 623401 от 30.06.2006 
года на имя Тенишева А. В., 
02.09.1985.

• 0675 Утерянную зачетную 
книжку студентки АГУ 3 кур-
са на имя Асановой Найли 
Адгамовны прошу считать 
недействительной.

• 0684 Утерянный диплом  
СБ № 2432050, выданный 
АХУ в 2002 году на имя  
Грачевой Валентины Павлов-
ны, считать недействитель-
ным.

• 0690 Утерянный диплом  
30 СПА № 0005998  
рег. № 1253, выданный АГПК 
29.06.2013 года на имя  
Каргиева Тимура Андрееви-
ча, считать недействитель-
ным. 

ЗНАКОМСТВА
• 0649 Помогу создать 
семью.  
Тел. 8-937-122-33-80.

• 0682 Женщина, 60 лет, 
хочет познакомиться  
с мужчиной для серьезных 
отношений.  
Тел. 8-937-126-92-31,  
8-917-171-17-24.
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Книксен. Олигарх. Альба. Оппонент. Рюшка. Маркер. Атрий. Сплин. Метла. Мямля. Кински. Махаон. Наценка. Пятак. Аналитика. Расход. Судно. Ядро. Аспект. Кавалерист. Орлан. Тама. Ларра. Обоз. Артерия. Шпиль. Навык. 
Дебед. Фильм. Локация. Цвейг. Гроб. Оптовик. Обстрел. Каппа. Отел. Ступа. Абрек. Анналы. Тетка. Скотч. Колье. Ракурс. Мышеловка. Дарий. Скунс. Лапочка. Опель. Керамика. Джинсы. Фактор. Накал. Ранец. Латам. Адвокат. 
Аптека. Анды. Афиша. Гопак. Опахало. Баба. Мазня. Отлет. Гарем. Артроз. Рекс. Явка. Стол. Глобо. Хорал. Хата. Янко. Масло. Динар. Обол. Фокс. Пресня. Дворец. Каюр. Тенга. Ория. Яровые.

Фотосканворд предоставлен сайтом smitv.ru

ФОТОСКАНВОРД

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

Хоккейная лихорадка

ФОТОФАКТ

Настоящей зимы все нет и нет. Но разве это помеха, когда очень хочется сыграть 
в хоккей? Тем более, если повод имеется: в День зимних видов спорта, 17 февраля, 
на площади Ленина организовали спортивный праздник. Подержать в руках клюш-
ку и забить вратарю-профи, сразиться подушками и сделать зарядку, побороться 
в эстафетах и сдать нормативы ГТО… Так провели воскресенье юные астраханцы. 
Среди них были в том числе воспитанники местных соцучреждений.


	1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-12

