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ТРАНСПОРТ

В первые дни 2019 года на 
железнодорожном вокзале 
Астрахани заработала элект
ронная очередь к кассам 
Приволжского железнодо
рожного агентства.

Желающий купить билет по-
лучает талон с номером в тер-
минале, затем над кассами на 
теле экране появляется инфор-

мация и аудиооповещение о 
том, в какой кассе его обслужат.  
При этом право приоритетного 
обслуживания сохраняется за 
пассажирами с ограниченными 
возможностями - для них всегда 
открыта специальная касса.  

Подобные автоматизирован-
ные системы управления очеред-
ностью к кассам работают также 
на железнодорожных вокзалах 
Волгограда и Саратова.

ЛЮДМИЛА КОЧИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Астраханскую область вер
нулась супружеская пара, 
которая едва не оказалась  
в положении рабов  
в Дагестане. 

Ее возвращение домой прои-
зошло благодаря волонтерам из 
движения «Альтернатива». По их 
словам, Андрей и Румия,  согла-
сившись на предложение пора-
ботать на кирпичном заводе в 

Дагестане, трудились там  целый 
год, но  хозяин ни разу им не 
заплатил. Когда же астраханцы 
решили вернуться, хозяин про-
сто отнял паспорта. Денег «в за-
начке», чтобы оплатить поездку 
домой, у супругов не было.

К счастью, они вовремя 
узнали об «Альтернативе» и 
попросили помощи. Волонте-
ры отправили пострадавших  
в Астрахань. 

ОЛЬГА ЛАЗАРЕВА 

Кто крайний Счастливое возвращение

РЕПЛИКА

ЮВ   5
ветер, м/с

ЮВ   7
ветер, м/с

СЗ   7
ветер, м/с

З   4
ветер, м/с

Даже ложки 
поменяют
Можно ли думать  
о науках, если в 
животе урчит, пото
му что нельзя при
носить с собой еду? 

Этот вопрос вы звал 
массу обсуждений, 
так как в интернете 
опубликован проект 
новых требований к 
организации питания 
детей. Роспотребнад-
зор разработал новые  
СанПиН, в которых 
предусматривается за-
прет для школьников 
приносить на занятия 
домашние пирожки и 
котлеты. В школьной  
же столовой нельзя го-
товить «неопознанные» 
продукты и даже греть 
их в микроволновке. 

У нас, как обычно, 
постановление сверху, 
дойдя до низов, обра-
стает такими подробно-
стями, что приобретает 
статус беды. Так и с 
СанПиНом. Измене-
ния предназначены 
для всеобщего блага, 
чтобы не было пищевых 
отравлений. А прино-
сить-то кое-что можно, 
только осторожно. Не 
запрещено брать с со-
бой  печенье, фрукты, 
сухофрукты, орешки и 
так далее. Новые пра-
вила больше общепита 
касаются: что когда ва-
рить и сколько времени 
хранить. Запрещают-
ся даже алюминиевые 
ложки. А в столовых 
появятся кислород-
ные коктейли, но при-
обрести их можно будет 
только по назначению 
врача, а употребить при 
медработнике.  

Пока же проект вы-
ставлен на народное 
обсуждение, и каждый 
может внести в него 
свои предложения. 

АЛЛА ПЕТРОВА

Как прячут цену 
за упаковкой

 Один из приемов 
скрыть от 
потребителя резкий 
скачок цен  
оставить без 
изменения 
стоимость товара, 
но в саму упаковку 
вложить на 
несколько граммов 
меньше, чем 
прежде. 
Какие продукты 
для астраханцев 
«полегчали»?

КУДА ПОСТУПАЮТ 
ШТРАФЫ  
ПО  ПОКАЗАНИЯМ 
ВИДЕОКАМЕР
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На прошлой неде-
ле глава региона 
Сергей  Морозов 
п р о и н с п е кт и р о -
вал социально зна-
чимые объекты в 
Трусовском райо-
не и встретился с 
жителями право-
бережной части  
Астрахани. 

Школу - на ремонт
Проблем в Трусовском 

районе немало. По дан
ным управления по работе 
с обращениями граждан 
администрации губернато
ра, за 2018 год от жителей 
правобережья поступило 
более 900 заявлений. Люди 
жалуются на неудовлетво
рительное состояние до
рог, работу общественного 
транспорта, отсутствие дет
ских и спортивных площа
док во дворах, плохое улич
ное освещение и прочее. В 

частности, большой резо
нанс вызвала ситуация с 
аварийным состоянием 
школы № 58. В настоящее 
время она закрыта на ре
монт, а дети  продолжают 

обучение в близлежащих 
школах. 

В аварийном здании 
чиновники обсудили 
предстоящий ремонт. Как 
сообщил глава админист
рации Астрахани Радик 
Харисов, проектносметная 
документация по ремонту 
сейчас на этапе утвержде
ния. Проект предполагает 
укрепление фундамента 
специальным полимербе
тонным раствором. Работы 
запланированы на февраль. 
По просьбе родителей уче

ников Сергей Морозов взял 
под личный контроль ход 
ремонта школы.

Санаторий 
пристроят
Областной реабили

тационный центр «Русь» 
обслуживает пациентов с 
патологией опорнодви
гательного аппарата, за
болеваниями нервной си
стемы, в том числе ДЦП.  
С момента открытия цент
ра помощь получили более 
100 тысяч человек.

Но и самому центру то
же требуется помощь. У его 
директора Сергея Березина 
в первую очередь вызывает 
озабоченность старое зда
ние санатория, постройки 
1965 года. По его словам, 
помещение абсолютно не 
приспособлено для ле
чения пациентов такого 
профиля. 

Сергей Морозов пору
чил региональному главе 
минсоцразвития и труда 
Олегу Петелину решить 
вопрос со строительством 

нового пристроя к зданию 
реабилитационного центра 
«Русь». Проект уже есть: 
это будет двухэтажный 
блочномодульный корпус, 
где будут восстанавливать 
пациентов после дорожных 
аварий, а также после ин
сультов. Кроме того, гла
ва региона распорядился 
отремонтировать в центре 
пять палат для детейин
валидов. 

Спорткомплекс  
в АЦКК
Строительство спортив

ного комплекса в микро
районе АЦКК преврати
лось в долгострой. «В 2010 
году был заложен фунда
мент, но дальше дело не 
пошло, финансирование 
закончилось,  рассказал 
Сергею Морозову предсе
датель совета пенсионеров 
Трусовского района Алек
сей Романенко.  Мы уже 
несколько лет бьемся над 
возобновлением строи
тельства. В микрорайоне 
живет более 30 тысяч че
ловек, а спортом занимать
ся негде. Помогите решить 
наш вопрос».

«Можете не сомневать
ся, решим,  заявил глава 
региона.  В ближайшее 
время начнется строитель
ство физкультурнооздо
ровительного комплекса 
и открытого стадиона с 
искусственным покрыти
ем».

РУСТАМ ГАЙФУЛИН

Трусовские перспективы
Глава региона определил пути комплексного 
решения социальных проблем правобережья.

КСТАТИ
Уже на следующее утро после визита главы регио-
на жители микрорайона АЦКК были разбужены 
звуком пилы. Так оперативно начали выполняться 
поручения врио губернатора. Накануне жители 
улицы Тренева пожаловались Сергею Морозову 
на старые сухие деревья. Кстати, подобные жало-
бы - одни из самых частых. 

АКТУАЛЬНО

ОРИЕНТИРЫ 
РАЗВИТИЯ

11 декабря 2018 
года президент РФ 
Владимир Путин 
утвердил перечень 
основных поручений 
по вопросам социаль-
но-экономического 
развития Астраханской 
области.

Во многих СМИ и ана
литических интернетре
сурсах этот факт немед
ленно был охарактеризован 
как значимый для региона: 
впервые за многие годы 
Астраханская область ока
залась в числе приоритетов 
федерального центра. 

Выступая на встрече с 
общественностью 26 декаб
ря, глава региона Сергей 
Морозов подчеркнул, что 
«это большой шанс, и мы 
обязаны использовать его 
во благо жителей области».

Основных поруче
ний было два. Вопер
вых, обеспечить в рамках 
национальных проектов 
«Здраво охранение», «Об

разование», «Демография» 
и «Культура» строительство 
в регионе социально значи
мых объектов.  

Второй аспект  эконо
мическое развитие региона. 
Владимир Путин поручил 
Сергею Морозову изучить 
вопрос о возможности 
создания в Астраханской 
области особой портовой 
экономической зоны. И 
представить соответствую
щий доклад до 1 февраля 
2019 года.

Сроки исполнения пер
вого поручения были еще 
более сжатыми  до 31 де
кабря 2018 года. Оно было 
выполнено с опережени
ем графика: 25 декабря в 
правительство РФ были 
отправлены необходимые 
пакеты документов по за
планированным объектам. 

В частности, речь идет о 
строительстве в области на 
условиях софинансирова
ния новых школ. Основные 
средства должны поступить 
из федерального бюджета.

Для обеспечения досу

га жителей региона будет 
продолжено строительство 
районных домов культуры. 

Также запланирова
но возведение типовых 
физкультурнооздорови
тельных комплексов. А в 
дополнение к этому  меж
школьных стадионов. В 
итоге каждый район реги
она должен получить новые 
спортсооружения. 

Эти планы позволят до
стичь показателя майского 
указа президента РФ по 
увеличению числа жителей 
региона, регулярно зани
мающихся физкультурой и 
спортом. Это, безусловно, 
одно из решений, которое 
заложено в   проведение 
Года здоровья.

Сюда же относятся объ
екты здравоохранения. 
Сейчас в Министерстве 
здравоохранения РФ реша
ется вопрос о строительстве 
корпуса № 2 областного пе
ринатального центра. Од
новременно подготовлены 
и переданы документы по 
включению в программу 

финансирования поликли
ники в одном из районов 
области. О необходимости 
переезда ее в новое здание 
Сергею Морозову доложи
ли в ходе рабочей поездки, 
и глава региона распоря
дился немедленно прора
ботать вопрос. 

Предполагается, что 
общий объем финансиро
вания строительства соци
альных объектов составит 
почти 4 млрд рублей (из них 
более трех  из федерально
го бюджета). Астраханцам 
есть чего ждать.

В свою очередь, идет 

активная работа по испол
нению второго поручения 
президента. По инициативе 
Сергея Морозова в облпра
вительстве создана рабочая 
группа, специалисты уже 
изучили ситуацию и гото
вят свои предложения. Они 
будут озвучены на первом 
заседании рабочей группы  
в Министерстве эконо
мического развития РФ, 
которое запланировано на 
ближайшее время. 

Глава региона отметил, 
что «необходимо поддер
жать инвестиционный 
рост, повышать доверие 
инвесторов к Астраханской 
области, поддерживать 
местные проекты». Соб
ственно, создание особой 
портовой экономической 
зоны и является одним из 
действенных механизмов 
по осуществлению этих 
намерений. Нет сомне
ний, что требуемый доклад  
с подробным анализом си
туации будет представлен 
Владимиру Путину в срок.

Пресс-служба губернатора

Поручения главы государства 
исполняются

Создание особой зоны в порту 
Оля позволит превратить его  
в настоящие ворота на Восток.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Как доехать до Калмыкии

Как поменять купюру

Какая прибавка к пенсии 

ТРАНСПОРТ
Почему до сих пор в Кал
мыкию не ходят поезда? 
Неужели это направление 
экономически не выгодно? 
Планируется ли развивать 
железнодорожное сообще
ние с соседней Калмыкией?

Как пояснил руко
водитель Приволжской 
железной дороги Сергей 
Альмеев, в действующей 
стратегии развития ОАО 
«РЖД» до 2020 года в дол
госрочной программе раз
вития ОАО «РЖД» до 2025 
года, а также в паспорте 
Генеральной схемы разви
тия сети железных дорог 

на период до 2025 года и 
на перспективу до 2020 
года строительство же
лезной дороги Астрахань  
Элиста не предусмотрено.

Включение в планы 
строительства железной 
дороги Астрахань  Элиста 
возможно только в случае 
подготовки соответствую
щих техникоэкономиче
ских обоснований и при 
условии определения 
источника финансирова
ния для проведения дан
ных работ, в том числе с 
помощью привлечения 
сторонних инвесторов 
или из средств федераль
ного бюджета. 

ДЕНЬГИ
На рынке на сдачу дали 
тысячную купюру с отор
ванным углом. Смогу ли я 
расплатиться ею? А  если 
не смогу, заменят ли на 
другую банкноту в банке?

По словам ведущего 
эксперта  по исследова
нию денежных знаков 
Отделения Астрахань 
Южного ГУ Банка Рос
сии Светланы Тараненко, 
если площадь утраченного 
угла банкноты незначи
тельна, то вы сможете ею 
расплатиться. К незначи
тельным повреждениям 
также относятся загрязне
ния, потертости, неболь
шие отверстия, надрывы, 
проколы, посторонние 
надписи, пятна, оттиски 
штампов. Когда такая 
банкнота попадет в банк, 

ее отсортируют в раз
ряд ветхих и направят на 
уничтожение.

Когда повреждение 
банкноты более значи
тельное  оплатить покуп
ку не получится. Однако 
банки обязаны принимать 
такие купюры для зачисле
ния денежной суммы на 
счет клиента или оплаты 
платежей. Также можно 
обменять поврежденную 
банкноту в кассе коммер
ческого банка без оплаты 
комиссии. Иногда для об
мена может понадобиться 
экспертиза в учреждении 
Банка России. Ее прово
дят бесплатно в течение 
десяти рабочих дней.

Если первоначальной 
площади банкноты оста
лось менее 55%, то она не 
принимается и не подле
жит обмену.

ВЫПЛАТЫ
Подрастет ли с нового го
да пенсия у неработающих 
пенсионеров? На сколько 
увеличится выплата?

С нового года стра
ховые пенсии проин
дексируют на 7,05%. 
Ежемесячная сумма 
фиксированной выплаты 
после индексации соста
вит 5 334,2 рубля, а цена 
пенсионного балла  87,24 
рубля.

В среднем страховая 
пенсия неработающих 
россиян увеличится на 
1 000 рублей, а ее сред
ний размер  15,4 тысячи 
рублей. По информации 
ПФР России, у каждого 
пенсионера прибавка бу
дет индивидуальной. Рас
считывается эта сумма на 

основе конкретного раз
мера пенсии. Чем выше 
пенсионная выплата, тем 
станет больше и прибавка 
после индексации. Так, 
если гражданин в Рос
сии получает небольшую 
пенсию, равную прожи
точному минимуму для 
конкретного субъекта, 
например 8 500 рублей, 
то и прибавка к ней со
ставит приблизительно 
550560 рублей. 

Если у получателя 
большой рабочий стаж, 
было много отчислений 
в ПФР, он получает по
вышенную пенсионную 
выплату, составляющую 
более 25 000 рублей, в 
таком случае прибавка с 
учетом индексации будет 
равна приблизительно  
2 000 рублей.

Новость про упа-
ковку в девять яиц 
вместо десяти на 
прошлой неделе 
буквально взорвала 
соцсети. Подорожа-
ние каких еще про-
дуктов маскируют 
уменьшением объ-
ема? 

Корреспондент «Газеты 
ВОЛГА» решил прове-
рить местные супер-
маркеты.

Первым  
было яйцо
На самом деле такое 

явление, продиктованное 
кризисом или изменени
ями на рынке, известно с 
70х годов прошлого века.  
И называется оно шринк
фляцией. Один из самых 
хитроумных ходов в этом 
плане придумал произво
дитель известной марки 
шоколада «Тоблерон» по
сле референдума в Вели
кобритании о выходе из 
Евросоюза. Шоколадники 
увеличили промежутки 
между зубцами традицион
ной фирменной плитки.

Тем не менее фото в 
соцсетях с упаковкой яиц 
удмуртской птицефабри
ки «Вараксино» взорвало 
информационную бомбу. 
В упаковке находились не 
привычные 10 штук, а 9. 
Реплика «так производите
ли собираются маскировать 
цены» мгновенно преврати
лась в лозунг.

Чтобы не заметили
Суть шринкфляции  в 

снижении наполняемости 
стандартной упаковки това
ра. При этом внешний вид 
и дизайн упаковки, а самое 
главное  цена на товар 
прак тически не меняются. 
Так производители про
дуктов питания и сетевые 
супермаркеты поступают 
в период резкого повыше
ния цен, рассчитывая, что 
потребитель не станет вни
мательно изучать данные на 
этикетке. И, как признают 
эксперты, этот прием пос
тоянно срабатывает.

Русская служба Бибиси 
в своей аналитической ста
тье констатировала: в Рос
сии за последние пять лет 
стандартная упаковка фрук
тового сока в 0,5 л «сжалась» 
до 0,485 л, молока  с 1 до 
0,95 л, сметаны  с 350 до 
315 г, баночного пива   
с 0,5 до 0,45 л, шоколада   
с 90 до 82 г.

Смотри  
на этикетку
Редакция «Газеты  

ВОЛГА» решила проверить 
эти утверждения на мест
ном уровне, и ее корреспон
дент в минувшие выходные 
прошелся по астраханским 
торговым центрам.

В гипермаркете «О’Кей» 
(ТЦ «Ярмарка») глаз сра
зу зацепил зазывной щит 
о продаже подсолнечного 
масла за 56 рублей 55 ко
пеек. В коробе под щи

том находились бутылки, 
внешне  на литр. Ан нет: 
внизу на этикетке скромно 
прописано  0,9 л. Если в 
пересчете на литровую ем
кость, то получится 62 руб
ля 83 копейки. Между тем 
полноценные литровые бу
тылки масла за 59 рублей  
99 копеек оказались задви
нуты на стеллажи.

Стандарты 
эфемерны 
Обзор пивного сегмента 

в гипермаркете «Перекре
сток» (ТЦ «Три кота») под
твердил: привычный пол
литровый объем уходит в 
прошлое. Из 18 марок пива 
лишь три были залиты в 
емкости 0,5 л (причем, что 
любопытно, все оказались 
иностранного производ
ства), остальные  0,485 и 
0,470 л.

В семейном гипермар
кете «Магнит» (ТЦ «Сити») 
привлекла внимание мо
лочная канистра с убеждаю
щей надписью: «Семейный 
формат  1,4 л». По цене она 
вроде выгоднее остальных 
«коллег» на полке, но не
броскому литровому пакету 
молока, лежащему на ниж
ней полке, зримо проигры
вает. Но кто не поленится 
сесть на корточки, чтобы 
рассмотреть ценник пакета?

Гипермаркет «Лента» 
(улица Яблочкова) оконча
тельно убедил: в условиях 
рыночной экономики стан
дарты фасовки  вещь эфе

мерная. Сливочное масло 
в упаковке 200 г? Забудьте, 
как о прошлогоднем снеге. 
Вот вам 180, 177, 175, 170, 
165 г. Какое лучше брать? 
А это уже ваша проблема.

И что странно: пока хо
дил по торговым залам да 
изучал ценники, раздра
жения от мелькавших цен 
не испытывал. Зато дома, 
вооружившись калькуля
тором, подсчитал: купи я 
чтонибудь из увиденного 
 переплатил бы примерно 
на 710%. Да, хитрая штука 
эта шринкфляция.

P.S. Между прочим, этот 
поход по гипермаркетам 
имел и позитивные момен
ты. Например, в «О’Кей» 
неожиданно наткнулся на 
яйца по цене 59 рублей  
99 копеек за десяток (и не 
мелкие, а отборные, кате
гории СО). А говорят, что 
меньше чем за 70 рублей их 
не найти. Врут!    

СЕРГЕЙ ДЕРГАЧЕВ

Объемная 
иллюзия

ТОРГОВЛЯ

К СВЕДЕНИЮ
Шринкфляция - сни-
жение количества 
(объема, веса) товара 
при сохранении 
размера упаков-
ки или отпускной 
цены. Происходит от 
синтеза английских 
слов «to shrink» (сжи-
маться) и «inflation» 
(инфляция).

«Шринкфляция используется не только в продовольственном секторе, 
но и в производстве промтоваров, например, одежды и чулочно
носочной продукции. Это применяется путем снижения качества сырья 
и продукции в целом. А цель одна  увеличить прибыль и сделать это 
как можно менее заметно для потребителя».

СЛОВО ЭКСПЕРТА

Лариса Гвоздарева, доцент кафедры экономической теории АГУ:

По уровню цен и маркетинговым уловкам ря-
довой потребитель судит о состоянии нашей 
экономики.
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Всегда на связи
В Центре медицины 

катастроф и скорой меди-
цинской помощи подвели 
итоги 2018-го. 

На горячую линию при-
няли 8,5 тысяч звонков.  
4,5 из них носило инфор-
мационно-консультатив-
ный характер. Астраханцев 
интересовали вопросы ле-
карственного обеспечения 
и оказания медпомощи. 
Телефоны (8512) 52-30-30 
и 52-40-40 работают еже-
дневно и круглосуточно.

«За последний год 
количество обращений 
увеличилось на две тыся-
чи, - отметил начальник 
управления лицензиро-
вания, ведомственного 
контроля качества и обра-
щения граждан региональ-
ного минздрава Алексей 
Николаев. - Это говорит о 
том, что наше ведомство 
максимально открыто. Мы 
всегда стараемся оператив-
но реагировать на обраще-
ния жителей».

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Пусть мама услышит
Благодаря тимбилдин-

гу «Создай семью!» регио-
нального минсоца воспи-
танник центра «Юность» 
Андрей познакомился со 
своими будущими прием-
ными родителями. 

Самых близких людей 
мальчик потерял два года 
назад. Попав в центр, Анд-
рей долгое время с недове-
рием относился к разным 
кандидатам в приемные 
родители. Но, несмотря 
на это, продолжал верить 

в чудо. И оно случилось. 
С Лидией Рапиховной и 

Тауфиком Сайфеденовичем 
ребенок впервые встретил-
ся осенью. После второй 
встречи он решил прове-
сти новогодние канику-
лы в этой семье. После 
праздников он вернулся 
в центр с уверенностью: 
наконец-то те самые лю-
ди нашлись - и в тот же 
день отправился к своим 
приемным родителями. 
Уже не в гости, а навсегда.

Поехать в Индию

Совместный поиск

Возмездие неизбежно

Волонтерам от 18 до  
22 лет предлагают восполь-
зоваться шансом и совер-
шить полезные дела в од-
ной из самых загадочных 
стран мира. На стажировку 
астраханцев ждут в Индии. 

Движение «ЭКА» при-
глашает студентов принять 
участие во всероссийском 
квесте «Лесомания». Его 
цель - формирование от-
ветственного и бережно-
го отношения к лесам и 
обу чение разумному ис-

пользованию продукции 
из древесины. Регистра-
ция на конкурс и отбор 
претендентов - посред-
ством выполнения увле-
кательных и несложных 
командных заданий на  
www.рсо.вузэкоквест.рф. 

Победители квеста смо-
гут летом 2019 года при-
нять участие в стажировке 
в Индии (Ченнай), посвя-
щенной восстановлению 
лесов и ответственному 
лесопользованию.

Поисковые движения 
России и Казахстана об-
суждают планы совмест-
ной работы. Знакомство 
проходит в рамках между-
народного круглого стола 
15 января в Актау.

Активисты двух стран, 
занимающиеся поиском 
погибших в Великой Оте-
чественной войне  защит-
ников Родины, собираются 
вместе осуществлять па-
триотическое воспитание 
молодежи и реализовывать 
совместные проекты. Одна 

из идей - Международный 
форум поисковых отрядов. 
Важная задача - не допу-
стить искажения фактов.

Принимающая сторона 
в Казахстане - Каспийский 
университет технологий 
и инжиниринга имени 
Есенова. Организаторы - 
Центр «Каспий-Евразия», 
астраханское отделение 
«Поискового движения 
России» и Ассоциация 
государственных универ-
ситетов Прикаспийских 
стран.

Обвиняемого в изнаси-
ловании и убийстве иска-
ли 14 лет и задержали в 
Астрахани. В Калмыкии 
завершено расследование 
уголовного дела.

В декабре 2004 года чет-
веро жителей Лагани вы-
везли молодую женщину 
в степь, где многократно 
изнасиловали ее. Затем 
обвиняемый убил жертву, 
нанеся удары молотком по 
голове. Об этом сообщает 
РИА «Калмыкия» со ссыл-
кой на республиканский 

Следственный комитет.
Троих фигурантов за-

держали и осудили в 2005 
году. Четвертый скрылся. 
Поймали его в апреле 2018 
года в Астрахани благода-
ря совместным действиям 
сотрудников УМВД двух 
регионов. Они собрали 
доказательную базу для 
передачи обвинительного 
заключения в суд. 

ЛЮДМИЛА КОЧИНА, 
ИРИНА СЕРГЕЕВА,  

АЛЕНА ВОЛГИНА

Накануне Дня рос-
сийской печати в 
резиденции губер-
натора состоялся 
т о р ж е с т в е н н ы й 
прием, где чество-
вали работников 
СМИ, книгоизда-
телей, полиграфи-
стов.

11 января в большом за-
ле резиденции губернатора 
собрались представители 
региональных и район-
ных СМИ, предприятий, 
занимающихся издатель-
ской и полиграфической 
деятельностью. Самые 
крупные из них - астрахан-
ские типографии «Волга», 
«Нова», «Новая линия» и 
другие - представили свою 
продукцию на выставке, 
развернутой в фойе. Пе-
ред началом церемонии  
и. о. губернатора Сергей 
Морозов осмотрел все 
стенды выставки. 

В приветственном сло-
ве к участникам торжества 
глава региона поздравил 
присутствующих с профес-
сиональным праздником. 
Он особо отметил успеш-
ность проекта «Астрахан-
ская губернская библиоте-
ка», в рамках которого был 
издан целый ряд книг о на-
иболее значимых событиях 
в истории Астрахани, о ее 
роли в судьбе страны. Эти 
издания получили высо-
кую оценку на Всероссий-
ском книжном фестивале 
«Красная площадь».

«По итогам ежегод-
ного конкурса «Лучшие 
книги года» Астраханская 
область вошла в топ-50. 
Это показатель отличной 
работы. Кроме того, нас 
включили в финальную 
двадцатку лучших регио-
нов, боровшихся за звание 
«Литературный флагман 
России» 2018 года», - ска-
зал глава региона.

Обращаясь к представи-
телям СМИ,  врио губерна-
тора отметил: «Вы держите 
в тонусе нас - чиновников, 
депутатов».

Одним из самых прият-
ных моментов праздника 
стало награждение луч-
ших работников отрасли. 
Почетную грамоту губер-
натор вручил и сотруднику 
нашей редакции - Татьяне 
Тимофеевой, отвечающей 
за подписку и распростра-
нение «Газеты ВОЛГА». 
Благодаря ее усилиям ти-
раж остается стабильным, 
а люди имеют возможность 

получить или купить лю-
бимую газету.

Почетный знак губерна-
тора Астраханской области 
«За профессиональные за-
слуги» получила сотрудник 
предприятия «Лиманполи-
граф» Алевтина Сорокоумо-

ва. Почетные грамоты и 
благодарственные письма 
вручены сотрудникам и 
руководителям полигра-
фических предприятий, 
операторам информаци-
онно-издательских цент-
ров, работникам районных 

издательств, областного 
агентства связи и СМИ. 
Среди награжденных - пе-
чатники ГУП ИПК «Вол-
га» братья Алексей и Нико-
лай Свистуновы.  

АННА ЕРШОВА

Держат в тонусе 
чиновников

Почетной грамотой губернатора награждена Татьяна Тимофеева - специалист по распро-
странению «Газеты ВОЛГА».

Лучшие книги астраханских издателей и полиграфистов 
получили высокую оценку на Всероссийском книжном фе-
стивале «Красная площадь».

Книги по краеве-
дению, об истории 

города и региона 
всегда вызывают 

особый интерес 
астраханцев.

 КСТАТИ 
В этот же день тор-
жественный прием 
в честь Дня печати 
прошел и в Думе  
Астраханской  
области. 
Двое наших сотруд-
ников - главный 
редактор «Газеты 
ВОЛГА» Вероника 
Иошко и корреспон-
дент Алла Петрова 
- получили благо-
дарственные письма 
регионального 
парламента.  
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А с тр а ха н ц ы  а к -
тивно обсуждают 
в интернете нюан-
сы концессионного 
соглашения прави-
тельства Астрахан-
ской области и ПАО 
«Ростелеком». 

По версии, вброшен-
ной в соцсети  
на прошлой неделе,  
в соответствии с этим 
документом 94% штра-
фов, выписываемых 
водителям по показа-
ниям фотовидеокамер, 
идут Ростелекому. Так 
ли это на самом деле?

С ног на голову
В соцсетях сказано, что 

в декабре 2016 года прави-
тельство области заключи-
ло концессионное согла-
шение с Ростелекомом, по 
которому компания ставит 
видеокамеры, затрачивая 
577 млн рублей, а взамен 
получает из областного 
бюджета 7,8 млрд рублей. 
И в ближайшие 12 лет 94% 
штрафов с автолюбителей 
будут поступать в компа-
нию «Ростелеком». 

Кроме того, пишут, что 
все концессионные со-
глашения проходят через 
областную думу, но эта 
«сделка» в облдуме не об-
суждалась.

В тот же день на вы-
сказывания отреагировал 
заместитель директора по 
работе с корпоративным и 
государственным сегмен-
том Астраханского филиа-
ла ПАО «Ростелеком» Ев-
гений Эрман, заявив, что 
перевернуто «все с ног на 
голову» и никто «не толь-
ко не разобрался в вопросе 
финансирования из бюд-
жета концессии и этапах 
проведения конкурсов, но 
даже текст документа пе-
ревран практически пол-
ностью».

Договор, выгодный 
государству
Что же это за соглаше-

ние и для чего оно вообще 
было нужно? Концессия в 
широком смысле - это до-
говор между государством 
и бизнесом об использо-
вании последним госу-
дарственного имущества. 
Применяется она в пер-
вую очередь как средство 
привлечения инвестиций. 
Центры автоматизирован-
ной фиксации нарушений 
ПДД, аналогичные по-
строенному Ростелекомом 
в Астраханской области, в 
соответствии с федераль-
ной целевой программой 
повышения безопасности 
дорожного движения со-
зданы в 74 субъектах РФ. 
В основном - на основе 
концессионных соглаше-
ний. Потому что средства 
региональных бюджетов, 
как правило, ограничены. 
Такие же условия концес-
сий, как и в Астрахан-
ской области,  приняты 
в Удмуртии, Санкт-Пе-
тербурге, Московской, 
Орловской, Костромской, 

Куда уходят штрафы

Рязанской, Воронежской, 
Ивановской, Оренбург-
ской областях, Забайкаль-
ском крае, Крыму, Севас-
тополе. Так, Астраханский 
филиал Ростелекома, по 
данным регионального 
минстройЖКХ, в рамках 
соглашения построил и 
ввел в эксплуатацию 150 
рубежей фотовидеофик-
сации (в том числе пять 
комп лексов весогабарит-
ного контроля) и монито-
ринговый центр, затратив 
на это 746 млн рублей. Для 
бюджета это серьезное об-
ременение. С другой сто-
роны, цель любого инвес-
тора - получение прибыли, 
иначе зачем ему это нужно? 
Поэтому концессионное 
соглашение предполагает 
платежи концессионеру из 
бюджета. То есть штрафы с 
автовладельцев поступают, 
как и положено, в бюджет. 
А из бюджета Ростелеко-
му, в соответствии с кон-
цессионным соглашением, 
поступают фиксирован-
ные платежи.

«В 2018 году концессио-
неру (Ростелекому - прим. 
ред.) было оплачено кон-
цедентом (правительством 
Астраханской области - 
прим. ред.) 39 867 771 
руб. 77 коп.», - сообщили 
редакции «Газеты ВОЛГА» 
в министерстве строитель-
ства и ЖКХ Астраханской 
области.  

При этом имущество, 
закупленное или постро-
енное за счет средств ин-
вестора (в данном случае 
- здание центра автома-
тизированной фиксации 
административных пра-
вонарушений в области 
дорожного движения, 
комплексы фотовидео-
фиксации), становится 
собственностью Астрахан-
ской области и передает-
ся концессионеру в поль-
зование на срок действия 
соглашения. Финансовые 
риски случайной гибели 
или повреждения имуще-
ства несет Ростелеком, 
пояснили в минстройЖКХ 
региона.  

«Оборудование стало 
собственностью региона. 
Ростелеком взамен по-
лучил право на обслужи-
вание системы в течение  
11 лет. Обеспечивая беспе-
ребойную работу системы 
и ежемесячно получая за 
это определенные догово-
ром платежи, компания 
компенсирует собствен-
ные расходы на ее созда-
ние и монтаж», - уточнили 
в Астраханском филиале 
Ростелекома.

В рамках  
закона
Что касается процеду-

ры заключения концес-
сионного соглашения, то 
все проходило строго в 
рамках закона, и это под-
тверждается имеющими-
ся документами, заверил 
минстройЖКХ. Автома-
тизированная система ви-
деоконтроля на дорогах 
была согласована в составе 
иных объектов Думой Аст-
раханской области, после 
чего перечень объектов, в 
отношении которых пла-
нируется заключение кон-
цессионных соглашений в 
2016 году, был утвержден 
постановлением прави-
тельства Астраханской об-
ласти № 10-Пр от 29 янва-
ря 2016 года и размещен в 
СМИ. Затем был проведен 
конкурс, а 28 декабря 2016 
года заключено соглаше-
ние с ПАО «Ростелеком». 

Правда, в ходе конкурса 
один из его участников по-
жаловался в ФАС на дей-
ствия организатора торгов 
- министерство строитель-
ства и дорожного хозяйства 
региона, но после долгих 
судебных перипетий дей-
ствия министерства были 
признаны законными. 

Система дает 
результат
Собственно, история с 

концессией, скорее всего, 
прошла бы незамечен-
ной: автомобилисты уже 
привык ли, что камер на 
дорогах становится все 

больше, гаишников все 
меньше, а постановления 
о штрафах выписываются 
не на дороге, а приходят 
по почте. Но с сентября 
прошлого года заработала 
система весогабаритного 
контроля. А там штрафы 
уже не в пятьсот-тысячу 
рублей - за одну ездку мож-
но влететь на полмиллио-
на и больше. Под штрафы 
попали фермеры, которые 
перевозят сено, строители, 
машины МЧС, мусорово-
зы. Владельцы габаритного 
транспорта забили тревогу. 
И начались разговоры, что 
камеры стали фиксировать 
даже выступающие с кузо-
ва веточки и соломинки, 
за что фермеры стали по-
лучать гигантские штрафы. 

Но, как заметил один 
астраханский Telegram-ка-
нал, «сейчас на дворе, ко-
нечно, 2019-й и киберфуту-
ризм, но мы все наверняка 
хотя бы раз получали фото 
с подобных камер. Здесь 
же, кроме фотовидеоизо-
бражения нарушителя, на 
основании измерений ла-
зерных датчиков строится 
цифровая модель автомо-
биля, вычисляются его га-
бариты и только тогда фик-
сируется нарушение. При 
этом все спорные моменты 
и возможные погрешности 
решаются в пользу вла-

дельца автотранспортного 
средства».

«По результатам авто-
матизированной системы 
за декабрь прошлого года 
в Астраханской области с 
перегрузом на дорогах бы-
ло зафиксировано более 
двух тысяч тяжеловесов, 
- констатируют в Ростеле-
коме. - Такая тенденция в 
буквальном смысле ведет 
к уничтожению дорожно-
го полотна, как отмечают 
специалисты-дорожники: 
начинает плыть асфальт и 
образуется колейность, из-
за которой автомобиль мо-
жет потерять управление». 
Опасно и то, что иногда 
из-за перегруза у тяжело-
весов отказывают тормо-
за, лопаются покрышки, 
опрокидываются прицепы. 

В минстрое же отмеча-
ют, что с момента действия 
пунктов весогабаритно-
го контроля число нару-
шений пошло на убыль: 
если с февраля по август 
их зафиксировано 67 ты-
сяч (в среднем 9,5 тысяч в 
месяц), то в сентябре 2018 
года - 4,5 тысячи наруше-
ний, в октябре - 3 700, в 
декабре - две тысячи. Что, 
несомненно, положитель-
но сказывается на состоя-
нии наших трасс.

ВЕРА ВОЛКОВА

КСТАТИ 
Создание в каждом 
регионе РФ центров 
автоматизированной 
фиксации нарушений 
ПДД определено 
Концепцией феде-
ральной целевой 
программы «Повы-
шение безопасности 
дорожного движения 
в 2013-2020 годах» 
(распоряжение пра-
вительства РФ  
№ 1995-р  
от 27 октября  
2012 года).
Главная цель - безо-
пасность дорожного 
движения, снижение 
числа погибших и 
пострадавших в ДТП, 
сохранность дорог 
путем предотвраще-
ния перегруза. 

Автоматизированная система видеофиксации 
уже доказала свою эффективность.

ЦИФРЫ

За 2018 год в Астраханской области с помощью 
фотовидеофиксации выявлено 780 тысяч нарушений ПДД и 
требований весогабаритного контроля. Вынесено 462,4 тысячи 
постановлений на сумму 595,7 млн рублей. В бюджет области 
поступило 188,4 млн рублей, и эта цифра не окончательная: 
судебные приставы продолжают работу по взысканию штрафов.
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Несмотря на распо-
ложение Астрахани 
в одном из самых 
дальних углов им-
перии, город не был 
отрезан от осталь-
ной страны благо-
даря эффективно 
налаженным спосо-
бам связи - почто-
вой, телеграфной, 
телефонной...

Вам звонят!
Первые телефонные се-

ти у нас были устроены в 
1882 году компанией Белла, 
имевшей привилегию на  
20 лет. Затем устроенные ей 
телефонные сети перешли 
в казну. 

В 1884 году Товарище-
ство нефтяного производ-
ства братьев Нобель для 
сообщения астраханской 
конторы с заводом на Фор-
посте проложило свой пер-
вый телефонный кабель.  
В пай вошли астраханские 
купцы и промышленники. 
Всего было установлено  
12 телефонов. 

Считается, что первым 
человеком в Астрахани, 
кто в 1885 году устроил 
внутригородское частное 
телефонное сообщение, 
стал Николай Артемьев. На 
нынешней улице М. Горь-
кого, 25, сохранился его 
дом с торговыми лавками 
и выходами. Николай и его 
брат Дмитрий - изобрета-
тели первых в мире танке-
ров. Первое нефтеналивное 
судно они построили еще в 
1873 году. Их способ нефте-
перевозок получил за рубе-
жом название «русского». 
Николай Артемьев также 
был Почетным граждани-
ном Астрахани и членом 
Петровского общества ис-
следователей Астраханско-
го края. 

Пример Артемьева ока-
зался столь удачным, что 
через пять лет под конт-
ролем губернатора Ни-
колая Тевяшова в городе 
были построены городская 
и пригородная телефонная 
сети.

В 1924 году появилась 
междугородная телефонная 
связь. У концерна «Сименс 
и Гальске» закупили между-
городную станцию. Линии 
протянулись от Астрахани 
до Царицына, была уста-
новлена связь с Москвой 
через Саратов. 

В пыли,  
на почтовых...
Первый астраханский 

воевода Иван Черемисинов 
в XVI веке отправлял пись-
ма в Москву с нарочными, 
толмачами или боярскими 
детьми. По пути случа-
лись ограбления, потери, 
задерж ки почты. 

«Почтовую гоньбу» на-
чали активно регулировать 
при Петре I. В 1722 году 
вышел указ об организации 
государственной постоян-
ной почтовой дороги Моск-
ва-Астрахань и почтовых 
дворов («подстав») на ней. 
С тех пор она именовалась 
астраханским почтовым 
трактом. Он шел от Москвы 

Пошли мне весточку!

через Коломну, Тамбов, ка-
зачьи станицы на Царицын 
и по правому берегу Волги 
- на Астрахань. На каждом 
почтовом дворе был офи-
цер или солдат, 12 лоша-
дей и с ними четыре казака 
«да татар крещеных по семь 
человек». На Волге на по-
чтовых прогонах должны 
стоять по две почтовые 
лодки с гребцами и тре-
мя солдатами для охраны. 
Воеводам и комендантам 
надлежало обеспечивать 
охрану почты.

На другом, Астрахан-
ско-Кизлярском тракте, 
«почтовую гоньбу» в преде-
лах Астраханской губернии 
на 11 станциях исполняли 
местные казаки. Служба 
была тяжелой и продлилась 
до 1881 года, когда тракт 
упразднили.

По мере появления 
новых казачьих станиц 
открывали в них и почто-
вые станции. Так вышло с 
Енотаевкой, Солодниками, 
Никольским, Замьянами. 

В населенных пунктах 
по трактам сохранялся 
старинный обычай «зво-
нить по метели»: как толь-
ко начинало темнеть, в 
метель на всех колоколь-

нях непрерывно звонили 
колокола, чтобы почта не 
сбилась с пути. 

При Екатерине II в 1765-
1774 годы среди прочих 
была проведена реформа 
почтового дела. Астрахан-
скому губернатору Никите 
Бекетову в 1765 году при-
казано было определить, 
сколько новых почтовых 
станций потребуется по-
строить. Губернатор рас-
считывал на 14 станций на 
тракте Астрахань-Саратов. 
Но не нашлось нужного 
числа людей, способных 
быть почтмейстерами и 
комиссарами, так что при-
шлось выписывать их из 
других городов. 

Первая почтовая кон-
тора у нас получилась… 
виртуальной. В 1774 году 
в Астрахань прибыл обер-
почтмейстер майор Андрей 
Гулиц, и сначала именно 
его квартира служила ме-
стом, где и происходил весь 
почтовый обмен, а вот спе-
циального заведения пока 
не было.

Саму «почтовую гоньбу» 
упразднили в 1797 году. На 
смену приходит почтовая 
служба в более привычном 
нам виде.

Почта любит вас
В 1830 году на Возне-

сенской улице (нынешней 
улице Чернышевского) бы-
ла открыта почтовая конто-
ра, возглавил ее почтмейс-
тер Осип Агалин, который 
имел штат из пяти человек: 
помощника (письмоводи-
теля), бухгалтера, старшего 
сортировщика, младшего 
сортировщика, канцеляри-
ста. Улицу переименовали 
в Почтовую.

В двухэтажном здании 
почтовой конторы в 1885 
году был установлен теле-
граф, после чего контора 
стала именоваться почто-
во-телеграфной. В конце 
ХIХ века здание снесли, а 
на его месте в 1901 году за-
ложили новое. В 1903 году 
оно было открыто. На фа-
саде установили башенные 
часы, приемный зал раз-
местился на первом этаже, 
была своя электростанция. 
В годы Великой Отечест-
венной войны здание слу-
жило крупнейшим узлом 
фронтовой связи. Сейчас 
в нем располагается фили-
ал ФГУП «Почта России», 
почтамт и некоторые теле-
коммуникационные служ-
бы. 

В 1886 году на улицах 
Астрахани появились три 
почтовых ящика. Через 
пять лет их стало 20, к 1909 
году - 39. 

В 1900-е годы работа 
почты мало отличалась от 
современной.

Так, была классифика-
ция почтовых отправлений 
с их подробным описани-
ем, помещаемая ежегодно 
в «Памятных книжках» 
губернии, чтобы клиенты 
знали требования и пра-
вильно оформляли свои 
заказы. 

Существовали банде-
роль, закрытое письмо 
(местное и иногороднее), 
ценный пакет, подавае-
мый закрытым, и ценный 
пакет, подаваемый от-
крытым; денежный пакет 

в кожаном узле, посылки 
в Финляндию, в прочие 
местности России и за гра-
ницу. Последние не могли 
весить более 120 фунтов. 
В денежных узлах можно 
было пересылать только 
«русскую звонкую моне-
ту», в закрытых конвертах 
- письма и бумаги.

Помимо «закрытых пи-
сем», любили люди посы-
лать и «открытые письма», 
проще говоря открытки. 
За «открытое письмо» по 
России брали 3 копейки, 
за международное - 4 ко-
пейки. Открытки украша-
ли фотографиями с вида-
ми городов, национальных 
типов, что сделало их цен-
ным источником истори-
ческих сведений.

Все почтовые сборы, 
куда входили и сборы за 
доставку на дом, за сур-
гуч и другие материалы, 
употребляемые «для за-
делки посылок и узлов», 
уплачивались почтовыми 
марками. Их наклеивал 
или сам «подаватель», или 
приемщик.

Время - деньги
Телеграфное сообщение 

позволило наладить бес-
перебойную и безопасную 
работу водного транспорта 
в регионе, ускорить полу-
чение и отправку важных 
сведений.

На главных астрахан-
ских рейдах - 9-футовом 
и 12-футовом - на все на-
вигационное время уста-
навливались почтово-те-
леграфные дебаркадеры.  
С 1876 года специальные 
водомерные посты регуляр-
но передавали по телеграфу 
подробные метеорологиче-
ские сведения, помогавшие 
обеспечить безопасное су-
доходство. В Астрахани 
следили за телеграфными 
известиями о состоянии 
уровня воды в Саратове, 
Черном Яру и так далее.

По всему городу появи-
лись телеграфные столбы 
характерной формы - их 
можно видеть на старин-
ных открытках с видами 
Астрахани.

Телеграммы принима-
лись на правительственных 
и на железнодорожных те-
леграфных станциях еже-
дневно, не исключая празд-
ники, в назначенные часы. 

Податель имел право от-
править срочную телеграм-
му, за что «взимается втрое 
против обыкновенной». 
Можно было уплатить впе-
ред за ответ, который пода-
тель ожидает. Телеграммы 
могли быть адресованы для 
хранения до востребования 
без дополнительной платы.

Фото предоставлено автором

ПРЕЛЕСТИ  
ЭКСПРЕСС- 
ДОСТАВКИ
Уже в XVII веке монар-
шие особы могли по-
зволить себе экспресс-
доставку из Астрахани 
практически любых ди-
ковин прямо ко двору 
- свежей черной икры, 
фруктов, рыбы. 

В XVIII веке для достав-
ки фруктов и арбузов 
ко двору в 1723 году 
создали «скорую гонь-
бу». Такая «фруктовая 
почта» при Елизавете 
Петровне, согласно 
ее указу от 13 августа 
1742 года, получила 
свой регламент. Теперь 
на почтовых станциях 
велено «выставлять по 
шести подвод в при-
бавку к имеющимся» 
только для перевозки 
персиков, абрикосов и 
яблок. По Волге фрукты 
перевозились на  
14 лодках, каждую со-
провождали два казака 
«с переменою от почты 
до почты». В Астрахани 
и Царицыне сущест-
вовали специальные 
ведомства - «фрукто-
вые отправления». 

ТЕКСТ
РАДМИЛА 
ТАРКОВА, 

кандидат  
исторических наук

Сегодня почтовые ящики в Астрахани могут 
отмечать 132-й год рождения.

Почтовые открытки с видами поволжских городов пользова-
лись особой популярностью.
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Курино-кабачковые  
шашлычки

Куриную грудку без кожи (400 г) наре-
зать на кусочки, посолить (5 г), поперчить  
(2 г) и мариновать 20 минут. Молодые кабачки  
(500 г) нарезать вдоль тонкими ломтиками, посо-
лить (5 г), оставить на 10 минут. Ломтики свер-
нуть в трубочки и нанизать на шпажки, чередуя 
с кусочком мяса. Поджаривать на гриле с двух 
сторон, по 5-7 минут с каждой до готовности. 
Для соуса нарезать зеленый лук (100 г) и укроп  
(30 г), смешать с йогуртом (200 г 1,5%), посолить 
(3 г). 

Шашлычок из скумбрии

Рыбу (800 г скумбрии) почистить, отрезать 
голову, плавники, хвост. Вытащить кости и на-
резать на крупные куски. Сбрызнуть лимоном  
(50 г), посолить (5-6 г), поперчить (2-3 г), оставить 
мариноваться на 2 часа.

Нанизать на шампуры и жарить на углях около 
20 минут. Подавать с нарезанным колечками реп-
чатым луком (200 г), посыпав зеленью петрушки 
(30 г).

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 astraVOLGA.ru  
в рубрику «РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ»

Тел.:  8 (8512) 66-98-77,  8-927-282-93-77

Тип кожи
В холода (как и в теп-

лое время года) при уходе 
за кожей важно учитывать 
ее тип. Но эта задача ослож-
няется тем, что зимой про-
цесс салоотделения кожи 
происходит менее актив-
но, а это в свою очередь 
приводит к тому, что в си-
стеме типов кожи происхо-
дит, условно говоря, сбой. 
Жирная кожа становится 
похожей на кожу смешан-
ного или комбинирован-
ного типа, нормальная - 
на сухую, в то время как 
сухая начинает еще боль-
ше страдать от недостатка 
влаги.

Выбирая дневной крем 
в качестве основы для сво-
ей системы ухода, не сто-
ит искать максимально 
питательное средство, по-
скольку его использо-
вание на нормальной 
коже может обернуться 
дополнительными проб-
лемами вроде усиления 
выделения кожного сала. 
Выбирайте крем, кото-
рый сможет увлажнять 
кожу, а также смягчать 
ее (это осуществят мас-

ла) и защищать (это дело 
антиоксидантов). Важно 
позаботиться о том, что-
бы средство хорошо впи-
талось в кожу, поэтому 
наносите его заблаговре-
менно до выхода на улицу.

Сухая
Сухая кожа и без того 

отличается повышенной 
чувствительностью, а в от-
вет на холода и вовсе на-
чинает раздражаться и  

шелушиться. Обезво-
живанию способствует 
не только холодный воздух 
на улице, но также теплый 
и сухой - из-за отопления  
внутри помещений. 

Чтобы сухая кожа сно-
ва приобрела здоровый 
внешний вид, ее нуж-
но успокоить, защитить,  
увлажнить (а также помочь 
ей удержать влагу) и напи-
тать.

Главным средством 
ухода за сухой кожей дол-
жен стать питательный 
крем, содержащий масла 
и жирные кислоты, - его 

важно наносить на кожу 
в утреннее время, перед 
выходом на улицу. Вече-
ром можно использовать 
то же средство либо заме-
нить его на крем с фокусом 
на увлажнение.

Жирная
Хотя жирный блеск - 

явление неприятное, обла-
дательницы жирной кожи 
зимой находятся в самом 
выгодном положении: кож-

ное са-
ло у них 
продол-
жает вы-
деляться 
в количе-
стве, бо-
лее чем 
д о с т а -
т о ч н о м 
для то-

го, чтобы липидный слой 
сохранялся и защищал 
кожу от потери влаги и су-
хости. 

Систему зимнего ухода 
за такой кожей нужно вы-
страивать таким образом, 
чтобы не лишать ее име-
ющихся преимуществ 
и в то же время придавать 
ей красивый и здоровый 
вид без масляного блеска.

Главным средством 
в уходе за жирной кожей 
будет увлажняющий крем: 
именно он способен спра-
виться с проблемой повы-
шенного салоотделения. 

Все потому, что именно 
недостаток влаги кожа 
пытается компенсировать 
усиленным выделением 
сала. Предотвратить воз-
никновение жирной плен-
ки на лице поможет вы-
бор правильного состава: 
крем не должен иметь мас-
ляную основу и тем самым 
провоцировать появление 
нежелательного блеска. 

Нормальная
Забота о комбинирован-

ной коже, которая отлича-
ется повышенной жирно-
стью в Т-зоне и сухостью 
на щеках, во многом схо-
жа с уходом за нормаль-
ной кожей. Если разли-
чие в состояниях Т-зоны 
и кожи щек не так вели-
ко, можно пользоваться 
универсальными кремами 
с функциями увлажнения 
и защиты. Если же отдель-
ные участки кожи оказы-
ваются проблемными, 
например, щеки начали 
шелушиться, смягчающее 
питательное средство нуж-
но использовать именно 
в этой зоне. Мягкий пи-
линг и очищение помогут 
поддерживать кожу в хоро-
шем состоянии.

Мороз и кожа…

Зима - время особого вни-
мания к уходу за лицом.

Зимой кожа лица особенно остро нуждается в уходе. Холод и ветер, сухость воздуха 
отапливаемых помещений и постоянные перепады температур, возникающие при вы-
ходе на улицу, - основные неприятели, от которых требуется надежная защита в зим-
нее время года.

ТЕКСТ
ВАСИЛИСА 

ФИЛЬЧАКОВА
volga@ 

astravolga.ru

Шашлык для многих - одно из любимых блюд. Тради-
ционно его делают из свинины или баранины. Реже 
из говядины и курицы. Бытует мнение, что курица 
несколько суховата. Но если добавить к птице ово-
щи, то шашлычок будет вкусным и легче усваивает-
ся. Также можно сделать шашлык из рыбы. 

Еще больше  
материалов  
читайте  
на нашем сайте 
astraVOLGA.ru

Не стоит искать максималь-
но питательное средство, по-
скольку его использование 
на нормальной коже может 
обернуться дополнительны-
ми проблемами.
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 Мог остаться в тылу, но выбрал фронтЗНАЙ НАШИХ

24 декабря отме-
тил свой 99-й день 
рож дения житель 
Астрахани - вете-
ран Великой Оте-
чественной войны 
Анатолий Николае-
вич Мельников.

Ворошиловский 
стрелок
В семье Николая и Ан-

ны Мельниковых из Пен-
зенской области было  
13 детей. Четвертым родил-
ся сын Анатолий, который 
впоследствии накрепко 
связал свою судьбу с Аст-
раханью. В детстве мальчик 
из-за ребячьей шалости по-
терял левый глаз, но это 
не помешало ему хорошо 
учиться, получить инже-
нерную специальность и 
активно заниматься обще-
ственной деятельностью. 
Он стал лидером комсо-
мольской организации, 
изу чал приемы рукопаш-
ного боя, мастерски стре-
лял, получив звание «Воро-
шиловский стрелок». 

До войны молодой спе-
циалист успел объехать 
заводы Урала, Башкирии, 
Казахстана, где занимал-
ся обучением машинистов  
тепловых двигателей.  
К началу Великой Отечест-
венной войны у Анатолия 
была крепкая бронь нуж-
ного для страны специали-
ста. Но он рвался на фронт 
по примеру троих старших 
братьев. Почти год штур-
мовал военкомат.

«Я не мог смириться с 
отказом. Братья уже сража-
лись на фронтах, но мед-
комиссии упорно отбрако-
вывали мою кандидатуру», 
- вспоминает ветеран.

На передовую - 
добровольцем
В марте 1942-го Ана-

толий все-таки добился 
призыва добровольцем. 
Его отправили на Кали-
нинский фронт под город 
Ржев, где в то время шли 
ожесточенные бои. Летом 
того же года в ходе атаки 
Анатолий подорвался на 
мине, сильно повредив 
левую руку, которая так 

навсегда и осталась полу-
согнутой. После он был 
еще дважды ранен, но 
уже намного серьезнее, в 
результате попал в госпи-
таль на девять месяцев. 
По выписке получил вер-
дикт «годен к нестроевой 
службе» и был отправлен 
в запасной полк в город 
Калинин.

Отсиживаться в тылу 
было не в характере Мель-
никова. В один из визи-
тов в полк представителя 
фронтовых частей ему 
удалось убедить капитана 

инженерных войск взять 
его с собой. И вот Анато-
лий уже старшина роты в 
Прибалтике. Затем - 28-я 
армия, переподготовка - и 
Мельников стал артилле-
ристом. Через месяц ему 
доверили командование 
огневым взводом. 

В Берлине и Праге
Войска армии направи-

ли в Пруссию, где бойцам 
удалось прорвать укреплен-
ную оборону, наступать 
до Кенигсберга, ликви-
дировать там оставшуюся 
немецкую группировку и 
двинуться на Берлин.

«Это был самый конец 

апреля 1945 года, - вспо-
минает Анатолий Ни-

колаевич . 
- Победа 
близко, ду-
мали мы. Я 
участвовал 
в штурме 
р е й х с т а -
га, где бои 
шли за каж-
дый клочок 

земли. Немцы прятались 
в подвале, их оттуда вы-
бивали. После решающего 
штурма, ночью 1 мая, трое 
наших бойцов водрузили 
Знамя Победы».

Из Берлина Анатолия 
Мельникова вместе с одно-
полчанами отправили ос-
вобождать Чехословакию, 
и демобилизовался он уже 
в Праге. С войны ветеран 
пришел с наградами: ор-
денами «Красная Звезда», 
«Отечественная война»  
I и II степеней, медаля-
ми «За взятие Берлина»,  
«За взятие Кенигсберга», 
«За боевые заслуги» и дру-
гими.

Помнить  
о подвигах
После войны Анатолий 

закончил учебу в энерге-
тическом техникуме, от-
куда по распределению 
попал на уфимскую ТЭЦ. 
До пере езда в Астрахань 
в 1975 году Мельников 
успел поработать в Мол-
давии, где познакомился с 
будущей женой Анной, и в 
Пензенской области, там у 
них родился сын Валерий. 
Перебравшись всей семь-
ей в Астрахань, Анатолий 
Николаевич устроился на 
Астраханский тепловозо-
ремонтный завод инже-
нером производственно-
энергетического отдела 
и отработал здесь 12 лет, 
вплоть до выхода на пен-
сию. Здесь он создал ве-
теранскую организацию, 
ставшую одной из лучших 
в городе, а в школе рядом 
с домом организовал музей 
боевой славы 28-й армии.

НАТАЛЬЯ БЕЛЯЕВА 

Он штурмовал 
рейхстаг

В конце минувшего 
года в Астраханской  
филармонии состоял-
ся творческий отчет 
детей - победителей 
российских и между-
народных конкурсов.  
Более 200 талантли-
вых ребят со всей 
области были при-
глашены на это меро-
приятие.

Самой юной участни-
це отчетного концерта 
одаренных детей - вос-
питаннице районной 
детской школы искусств 
города Камызяка Алене 
Медведевой - всего 9 лет. 
Ей выпала честь высту-
пать с симфоническим 
оркестром Астраханско-
го театра оперы и балета 
под управлением Евгения 
Кириллова. Алена бле-
стяще справилась с зада-
чей и очень артистично 
и технически грамотно 
исполнила произведение 
«Клопы» Дмитрия  Каба-
левского.

Алена впервые высту-
пала с симфоническим 
оркестром и призналась: 
«Сначала было страшно, 
слишком много музы-
кантов и дирижер очень 
уж серьезный, но потом 
понравилось. Я очень 
люблю петь. Пою еще с 
детского садика, люблю 
участвовать в конкурсах». 

Юная солистка не раз 
становилась лауреатом 
областных конкурсов.  
А в начале января при-
няла участие в Москве 
в IV Международной  
Рождественской ассамб-
лее искусств «Рождест-
венские звезды Крем-
ля». И там в номинации 
«Академический вокал» 
завоевала  диплом лау-
реата I степени.

Конкурс проходил в 
развлекательном комп-
лексе «Кремль в Измай-
лово». В нем приняли 
участие порядка 1 000 
юных артистов более чем 
из 20 регионов России. 

Педагог юной певи-

цы Виктория Куликова 
говорит, что програм-
ма  конкурса в столице 
была довольно сложной 
и включала в себя про-
изведения Векерлена, 
Чайковского, Аренского, 
Шостаковича, Кабалев-
ского. «Сегодня дети в 
основном занимаются в 
эстрадных кружках и сту-
диях, академическое пе-
ние не очень их привлека-
ет. Да и родители больше 
тяготеют к эстраде, там 
успех приходит быстро. У 
меня  в группе академиче-
ским пением занимаются 
12 школьников, и я очень 
рада, что ребята занима-
ются с удовольствием  и 
у них есть уже неплохие 
результаты», - говорит на-
ставница.

Алена Медведева  
в апреле этого года при-
мет участие в Междуна-
родном фестивале акаде-
мического вокала имени 
Варламова, который со-
стоится в Суздале.

Звездочки  
из Камызяка

ТЕКСТ
ЕЛЕНА  

ЛЫСЕНКО
volga 

@astravolga.ru

В память о своих однополчанах Анатолий Мельников написал 
книгу о боевом пути 28-й армии.

Несмотря на несколько ране-
ний, отважный воин сражал-
ся до последнего дня войны. 

Алена Медведева впервые выступила в сопровождении 
симфонического оркестра.

КСТАТИ

В послевоенные годы Анатолий Николаевич писал очерки о 
войне и в 2006 году выпустил книгу «Краснознаменная 28-я». 
Ему удалось дополнить историю легендарного подразделения, 
непосредственно связанного с нашим городом.  
99-летие Анатолий Николаевич отметил с семьей сына, внуками и правнуками.  
Не забывают ветерана и на Астраханском ТРЗ.  
Поздравил его и бывший ученик, а ныне депутат ГД РФ Александр Клыканов.

Фото предоставлено автором
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Он был лидером комсомоль-
ской организации, мас-
терски стрелял, получив 
звание «Ворошиловский 
стрелок». 

КОНКУРС  
В МОСКВЕ
Астраханскую 
область, помимо 
Алены  Медведевой, 
представляли еще 
четыре вокалистки 
Камызякской район-
ной детской школы 
искусств. Все они  
в номинации «Ака-
демический вокал» 
заняли призовые 
места. Вика Сухова, 
Ариана Сурикова, 
Юлия Иванова - ди-
пломы лауреатов  
II степени, Вика 
Андреева - диплом 
лауреата III степени. 
По словам жюри, 
юные астраханки 
блестяще справи-
лись с заданиями. 
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 Спортсменам стоит заранее продумывать свой трудовой путь

УГОЛОК ЧИТАТЕЛЯ

Футболист «Волга-
ря» Александр 
Болонин, 
к о г д а 
в ы й д е т 
на пенсию, 
сможет по-
лучать ее в раз-
мере сегодняшней 
средней зарплаты 
астраханца. Так, во 
всяком случае, по-
казывает калькуля-
тор сайта Пенсион-
ного фонда России.

С 1 января вступила 
в силу пенсионная 
реформа, рассчитан-
ная на повышение 
возраста выхода граж-
данина России на 
послерабочий отдых. 
Задумываются ли 
об этом спортсмены 
- люди, рассчитываю-
щие жить долго? 

Играй, пока 
молодой
Астраханские спорт-

смены, от юниоров до 
действующих чемпионов 
и рекордсменов, в личных 
беседах признаются: о пен-
сионном будущем практи-
чески не задумываются. 
Главное на сегодня - рабо-
та на спортивный резуль-
тат. То, что такая работа 
максимум на полтора-два 
десятилетия, а дальше на-
до будет трудоустраивать-
ся совершенно по иным 
критериям, большинство 
старается не принимать 
близко к сердцу. 

«Я занимаюсь, чтобы 
понять, что нет ничего не-
возможного, что мы силь-
нее, чем думаем, - делится 
мастер спорта по акаде-

мической гребле Ольга 
Нестеренко . 
- Что касает-
ся будущего, 
то сначала 
хотела посту-
пать на меди-

цинский, но в последний 
момент решила идти на 
экономиста».

То есть, перефразируя 
фразу из хита Олега Газ-
манова: «Играй, пока мо-
лодой».

Тем временем доблест-
ная бухгалтерия спортив-
ных клубов ежемесячно 
перечисляет за официаль-
но оформленных спорт-
сменов на счета соци-
ального и Пенсионного 
фондов копеечку. В случае 
ПФР - это 22% сверх каж-
дой зарплаты. 

Это сегодня -  
ого-го!
В качестве примера мы 

взяли одного из популяр-
ных на сегодня астрахан-
ских футболистов. Размер 

пенсии 27-летнего Алек-
сандра Боло-
нина брался с 
учетом повы-
шения пенси-
онного возра-
ста мужчины 

и того, что первый про-
фессиональный контракт 
полузащитник «Волгаря» 
подписал в 19 лет. 

Понятно, что не весь 
свой трудовой период он 
проведет в качестве игро-
ка: как правило, в 32-35 
лет футболист завершает 
игровую карьеру и в боль-
шинстве случаев продол-
жает трудиться на тренер-
ском поприще. 

Чаще всего выходит 
стать наставником подра-
стающей молодежи. Иначе 
говоря, тренером в ДЮСШ 
или специализированном 
футбольном центре. Зар-
плата, разу меется, несопо-
ставима с зарплатой игрока 
Футбольной националь-
ной лиги. Да и с зарпла-
той коллеги-тренера все 

той же ФНЛ тоже. Прав-
да, если сложить нынеш-
ние зарплаты футболистов  
(с премиальными за по-
беды) и тренеров, то в 
среднем получается сумма  
в 60 тысяч рублей.

Калькулятор ПФР 
после ввода всех необ-
ходимых данных выдал 
предположительный раз-
мер пенсии Болонина по 
старости - 31 417 рублей  
37 копеек. В нынешний 
период это средняя зар-
плата в регионе. Но кто 
его знает, что такая сумма 
будет значить почти через 
40 лет. 

Заботьтесь  
о себе сами 
Массовый спорт - дру-

гая вещь. Непрофессио-
нальные спортсмены о 
своем будущем должны 
заботиться сами и зара-
нее. При выборе вуза и 
будущей профессии гим-
насты, боксеры, пловцы 
и прочие представители 

спортивного сообщества 
должны понимать: путь 
к спортивным пенсиям 
лежит через тренерскую 
работу. И здесь без про-
фильного физкультурного 
образования пробиться не 
получится. 

Тем, кто свою жизнь без 
спорта уже не представ-
ляет, можно поинтересо-
ваться условиями целевой 
программы регионально-
го министерства физиче-
ской культуры. Ежегодно 
учиться «на бюджет» могут 
пойти примерно 15 спорт-
сменов. 

«Я уже подала докумен-
ты в спортив-
ную школу. - 
рассказывает 
экс-гандбо-
листка «Аст-
раханочки» 
Мария Рачи-

телева. - Сказали, что как 
только появится место, 
меня возьмут детским 
тренером. Образование у 
меня позволяет».

«Конечно, прежде чем 
повышать пенсионный 
возраст, государству сто-
ило бы сначала поду мать 
о том, как помочь мо-
лодым получить работу,  
а пожилым - ее сохра-
нить», - считает Сергей 
Кудрявцев, игрок астра-
ханского гандбольного 
клуба «Динамо» на рубе-
же веков. После игровой 
карьеры он ушел в бизнес 
и общественную работу.

«Молодым спортсме-
нам с самого начала 
надо думать, чем они 
займутся после спор-
тивной карьеры, - пре-
дупреждает Сергей. 
 - Ведь в те же тренеры бе-
рут далеко не всех. Поэто-
му параллельно или вслед 
за физкультурным обра-
зованием лучше получить 
второе, чтобы затем найти 
достойную работу и не се-
товать на жизнь в пожи-
лом возрасте».

КАТЕРИНА БУЛАТОВА

Игровое преимущество

Молодым спортсменам уже сегодня следует 
задуматься о своем пенсионном будущем.

Это случилось где-то  
в декабре. Мы с бабушкой 
сидели на кухне и делали 
подарок маме к новогод-
нему празднику. Мой брат 
Рома сидел рядом и играл  
в игрушки. 

Бабушка попросила меня 
принести клей с лоджии. Выйдя 
из кухни и посмотрев в окно, я 
остановилась и ахнула. Передо 
мной предстала такая картина:  
с небес летят белые-белые ко-
мочки снега. И я закричала: 
«Бабушка, беги скорей сюда! 
Скорее, скорей!» Бабушка со 
всех ног бежала ко мне, чтобы 
все-таки узнать, что случилось. 
Рома кинулся за ней.

Прибежав, они остановились 
рядом со мной и с восхищени-

ем смотрели на происходящее. 
Белые снежинки перерастали  
в большие хлопья снега. 

На скучных серых крышах 
появлялись большие белые 
сугробы. Деревья становились 
белоснежными, они перелива-
лись блеском! Снег будто уби-
рал город и одевал его в чистый 
белый костюм.

Кот Марсик с удивлением 
смотрел в окно. Он не пони-
мал, кто или что летит с неба. 
Он скреб маленькой лапкой по 
стек лу. Видимо, он хотел пой-
мать падающие снежные хло-
пья.

Снег шел очень долго - целых 
три часа! А я не могла отойти от 
окна и любовалась снегопадом.

Вот таким запомнился мне 
этот зимний день.

***
Я слышу, как шумят деревья,

Как их качает на ветру.

И, пробираясь между сосен,

В глубины леса я иду.

Я слышу, там, неподалеку,

Веселый ручеек бежит,

И в столь прохладную погоду

Холодный дождик моросит.

Проходит он почти беззвучно, 

Что можно слышать каждый шаг.

Тот шаг, что сделан был тобою,

А капли все к земле спешат.

Но в это время светит солнце,

О, как оно слабо, тускло.

Но лишь пройдет морозный 
дождик,

Разбудит радугу оно.

Более  
21 000
человек  
в Астраханской 
области 
занимаются 
спортом
Источник: министерство 
физкультуры и спорта АО

ЦИФРА

Первый снег

Софья МИРОНОВА, 11 лет



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.

• 0041 Зимнюю шипован-
ную резину на штамповке 
«Kumho», 175/65, R 14.  
Тел. 8-988-177-40-26.

• 0077 Газобензиновое обо-
рудование, запчасти б/у,  
на автомобиль «2101-07».  
Тел. 8-961-654-02-18.

• 0082 Квартиру 2-комн.  
в центре.  
Тел. 8-960-853-16-49.

• 0104 Квартиру 2-комн., 
30 кв. м, ремонт, удобства, 
второй этаж 2-этажного 
кирпичного дома, р-н Татар-
Базара, 1 млн 150 тыс. руб. 
Варианты.  
Тел. 8-908-614-63-41.

• 0119 Квартиру, п. Стрелец-
кое.  
Тел. 8-937-601-49-75.

• 0149 Дом в р-не Б. Исад,  
ул. Добролюбова, д. 8.  
Тел. 8-917-193-71-48.

• 0150 Дачи в сад. тов. «Ягод-
ка».  
Тел. 8-917-193-71-48.

• 0151 Магазин 100 кв. м  
по ул. Б. Алексеева.  
Тел. 8-917-193-71-48.

• 0155 Две комнаты в 3-комн. 
квартире, мкрн Бабаевского, 
ул. Аксакова, 10, 4/9 дома. 
Дешево.  
Тел. 8-917-087-72-52.

• 0160 Дачный участок  
без дома (6 соток, район 
Началово - карьер) в д/т 
«Пекарь», разрешено ИЖС, 
коммуникации рядом. Доку-
менты готовы. Межевание.  
Цена - 300 тыс. руб.  
Тел. 8-960-864-28-60.

• 0181 Квартиру 1-комн. в хо-
рошем состоянии, «десятка», 
отъезд.  
Тел. 8-988-069-49-30.

• 0182 Квартиру 2-комн.,  
ул. 2-я Зеленгинская,  
серии 135 «Б», 7/9, индиви-
дуальное отопление, ремонт, 
мебель.  
Тел. 8-988-069-49-30.

• 0183 Квартиру 2-комн.,  
ул. Водников, д. 10, 1/3.  
Тел. 8-988-069-49-30.

• 0185 Квартиру 3-комн.,  
пл. 10/45/73 кв. м, 1/2, «ста-
линка», 1 млн 260 тыс. руб.  
Тел. 8-988-069-49-30.

• 0186 Квартиру 1-комн.,  
ул. Куликова, д. 46/2, 3/5,  
ремонт, мебель,  
1 млн 50 тыс. руб. Обмен.  
Тел. 8-988-069-49-30.

• 0187 Дом, г. Камызяк,  
ул. Южная, д. 6, пл. 94,4 кв. м,  
1 млн 700 тыс. руб.  
Тел. 8-988-069-49-30.

• 0188 7,89 сотки (2 участок), 
ул. 2-я Заречная, фундамент. 
Собственность,  
1 млн 150 тыс. руб.  
Тел. 8-988-069-49-30.

• 0189 Квартиру 2-комн.  
в центре города.  
Тел. 8-906-459-91-18.

• 0190 Кирпичный гараж  
в центре города. Земля  
в собственности.  
Тел. 8-906-459-91-18.

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

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

• 0078 Комнату. 
Тел. 8-967-825-37-74.

• 0086 Квартиру 1-комн.,  
ул. Адмирала Нахимова, 111, 
4 этаж, с техникой. Порядоч-
ным и чистоплотным.  
Тел. 8-908-617-15-93.

• 0102 Квартиру 2-комн., 
ремонт, мебель, удобства,  
в р-не Татар-Базара, 9 тыс. 
руб.  
Тел. 8-908-614-63-41.

• 0103 Квартиру 1-комн., 
ремонт, мебель, удобства,  
7 тыс. руб., в р-не Татар-Ба-
зара.  
Тел. 8-908-614-63-41.

• 0124 Комнату со всеми 
удобствами, проживание  
с хозяевами, в Советском 
поселке.  
Тел. 8-937-125-35-42.
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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!

• 0146 Комнату в 2-комн. 
квартире, только женщине, 
коммуналка входит в оплату, 
6 500 руб.  
Тел. 8-917-181-79-36.

• 0147 Квартиру 1-комн.  
с удобствами, в Кировском 
р-не, на длительный срок 
семье, с предоплатой.  
Тел. 35-46-08,  
8-917-083-21-20.

• 0159 Квартиру 1-комн., 3/9, 
с мебелью, ТЦ «Александ-
рия», район «СПА-Даир».  
Тел. 8-988-177-98-85,  
8-917-095-33-31.

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

• 0193 Квартиру 1-комн.  
на «десятке», 5/5-кирп. дома,  
с удобствами.  
Тел. 8-961-815-07-44.

СНИМУ
• 0144 Квартиру 1-комн. со 
всеми удобствами, до 3 эта-
жа. Тел. 8-917-094-17-05.

КУПЛЮ
• 0022 Холодильники, кон-
диционеры в любом состоя-
нии. Тел. 8-964-889-88-86.

• 0036 Холодильники, конди-
ционеры, можно неисправ-
ные.  
Тел. 78-77-12,  
8-917-086-95-42.

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

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

• 0061 Куплю: иконы, кресты, 
статуэтки, подстаканники, 
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, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0087 Холодильники, конди-
ционеры, мебель, газовые 
плиты, микроволновки, теле-
визоры, морозильники.  
Тел. 8-908-617-58-10.

• 0145 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

• 0184 Квартиру 2-комн.  
в АЦКК, 6-й микрорайон.  
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.

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

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

• 0013 Ремонт, изготов-
ление, установка пла-
стиковых окон и дверей 
любой сложности. Мос-
китные сетки, откосы, 
жалюзи. Качественно 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.

• 0023 Плотник.  
Тел. 8-960-863-84-10.

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

• 0027 Перевезу и погру-
жу 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 разумным ценам. 
Замена шифера на 
металл. Замер, расчет 
материала, демонтаж 
старой кровли бесплат-
но (акция до 1.02.2019). 
Пенсионерам скидка. 
Подробности по  
тел. 74-89-89, 76-44-77.

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

• 0051 Ремонт телевизоров. 
Установка цифровых при-
ставок.  
Тел. 70-82-59.

• 0058 Юридические услуги. 
Проблемы с долгами.  
Пенсионные, семейные, на-
следственные 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 «Экспресс». 
Ремонт холодильников, 
кондиционеров, сплит-
систем, стиральных 
машин.  
Тел. 37-06-80,  
37-02-74,  
8-908-614-00-77.

• 0080 Ремонт холодильни-
ков.  
Тел. 8-964-882-03-90.

• 0085 Женщина: обои, шпак-
левка, ламинат, покраска. 
Тел. 8-937-826-83-78.

• 0089 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94,  
72-64-36.

• 0090 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 72-46-15,  
8-902-954-77-71.

• 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.  
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.

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

• 0110 Электрик.  
Тел. 8-917-190-86-76.

• 0111 Водопроводчик-сан-
техник.  
Тел. 8-917-190-86-76.

• 0112 Газовщик.  
Тел. 8-917-190-86-76.

• 0113 Ремонт мясорубок.  
Тел. 8-917-190-86-76.

• 0114 Ремонт пылесосов.  
Тел. 8-917-190-86-76.

• 0115 Ремонт дизелей.  
Тел. 8-917-190-86-76.

• 0118 Уборка квартир.  
Тел. 8-937-601-49-75.

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

• 0129 Ремонт квартир.  
Тел. 8-906-459-77-41.

• 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. 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.

• 0134 «Indesit», «Ariston», 
«Beko», «Vestel», «Samsung», 
«LG», «Bosch», «Siemens», «Ат-
лант», «Ardo» и т. д. Скорая 
помощь для вашей стираль-
ной машины. Качественный 
ремонт на дому. Использова-
ние оригинальных запча-
стей. Без выходных. 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).

• 0136 Автоматические 
стиральные машины. 
Скорая помощь для 
вашей стиральной 
машины. Моментальный 
ремонт на дому. Исполь-
зование только ориги-
нальных запчастей.  
Без выходных. Гарантия 
12 месяцев.  
Тел. 41-15-32,  
8-988-171-15-32.

• 0137 Ремонт швейных 
машин, оверлоков,  
св-во 30 № 000728999.  
Тел. 55-00-93,  
8-937-132-40-55.

• 0140 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.

• 0141 Недорого и быст-
ро - лестницы, ворота, 
двери, решетки, навесы, 
козырьки. Без выход-
ных.  
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.
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«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1266 от 13.01.2019 года

1-й тур: 8, 27, 88, 47, 55, 74 - 84 000 руб.
2-й тур: 76, 87, 2, 57, 83, 73, 18, 33, 6, 54, 44, 19, 31, 90, 82, 1, 26, 

48, 77, 16, 49, 79, 34, 70, 42, 23, 43, 67, 62, 39, 29, 32, 84 -  
700 000 руб. 

3-й тур: 5, 68, 10, 22, 38, 80, 63, 71, 52, 17, 89, 86, 40, 20, 64, 75, 85, 
51, 81, 50, 66, 15, 72, 78 - 700 000 руб.

Последующие туры, победитель получает:
41, 53 700 000 59 500 35 204

13 700 000 65 237 61 187
60 466 666 7 236 69 166
58 5 000 24 235 30 154
46 2 000 25 234 21 151
3 1 500 14 233 36 150
4 1 000 11 232

56 700 9 231

Невыпавшие числа: 12, 28, 37, 45.

«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 320 от 12.01.2019 года

1-й тур: 66, 75, 77, 61, 18, 19, 89, 38 - 52 500 руб.
2-й тур: 41, 84, 60, 43, 63, 17, 22, 40, 27, 16, 14, 57, 68, 46, 25, 5, 69, 2, 

1, 83, 39, 53, 7, 31, 76, 23, 67, 73, 58 - 1 500 000 руб.
3-й тур: 35, 4, 62, 15, 44, 59, 85, 56, 65, 24, 13, 64, 80, 47, 34, 12, 

45, 30, 3, 88, 8, 10, 55, 79, 42, 37 - 1 500 000 руб.
74, 32, 78 1 500 000 26 500 9 140

20 750 000 72 400 71 127
50 10 000 33 300 87 117
52 2 000 51 249 82 109
54 1 500 70 210 36 104
86 1 000 48 180 11 101
28 700 6 158 81 100

Невыпавшие числа: 21, 29, 49, 90.

«6 из 36» Русское Лото»
Результаты тиража № 176 от 13.01.2019 года

Выпавшая комбинация: 14, 4, 19, 22, 13, 11.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с вы-

павшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

«Золотая подкова»
Результаты тиража № 176 от 13.01.2019 года

1-й тур: 21, 3, 87, 90, 25, 15, 16, 19, 13, 76 - 30 000 руб.
2-й тур: 6, 37, 24, 86, 77, 81, 80, 40, 47, 33, 57, 88, 42, 35, 14, 58, 29, 

45, 32, 84, 46, 31, 67, 12, 23, 52, 54, 64, 39, 62 - 30 000 руб.
3-й тур: 63, 41, 69, 53, 18, 56, 5, 30, 8, 60, 70, 27, 22, 85, 51, 10, 82, 

1, 28, 73, 75, 65, 26, 49, 71 - 30 000 руб.
20, 66 30 000 11 700 50 192

9 30 000 34 500 59 170
61 30 000 44 400 2 154
74 21 923 78 390 55 142
48 1 500 7 316 38 140
4 1 000 17 262 72 139

36 800 43 222 83 121

Невыпавшие числа: 68, 79, 89.

«Бинго-75»
Результаты тиража № 34 от 12.01.2019 года

1-й тур: 7, 6, 40, 64, 52, 27, 9, 45, 75, 66, 54, 50, 1, 71, 48, 56, 15, 74, 
32, 4, 2, 34, 61, 13, 28, 10, 58, 8 - 200 руб.

2-й тур: 69, 55, 53, 17, 35, 68, 60, 14, 20, 37 - 1 000 руб.
3-й тур: 42, 57, 31, 72, 26, 3, 70, 5, 63, 44, 19, 30, 22, 23, 24, 11, 

18 - 20 000 руб.

«Последний ход» - 62, 16, 67, 39, 38, 25, 43, 47, 51, 36, 65, 29, 21, 
41, 33, 73, 46 - 100 руб.

Невыпавшие числа: 12, 49, 59.

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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astravolga.ru 
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Копирование, распространение, публико-
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лов допускается с обязательной ссылкой на 
СМИ «Газета ВОЛГА». 
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План на рабочий день:
1. Изредка шевелить 

мышкой, чтобы компьютер 
не ушел в ждущий режим.

* * *
Ученые доказали, что 

наибольший стресс жен-
щина испытывает, когда 
ее муж лежит на диване и 
ничего не делает.

* * *

Когда Михайло Ломоно-
сов дошел-таки до Москвы, 
он с ужасом обнаружил, что 
никакого университета в 
Москве и нет. Пришлось са-
мому создавать.

* * *
Ребята юристы, могу ли 

я вернуть елку, если есть 
чек, а две недели еще не 
прошли?

По горизонтали: 1. Удар кулаком, затрещина 2. Лицо, 
которое берет кого-либо на работу за плату 3. Животное, 
разводимое для получения ценного меха  4. Денежная еди-
ница в Бирме  5. Специалист-наставник 6. Род баяна

По вертикали:  7. Общежитие трудолюбивых насекомых 
8. Не всегда плохо влияет на качество  9. Простейшее уст-
ройство для передачи усилия 10. Денежная единица Гаити 
11. Буква Ж в ПМЖ 12. Неправильное спортивное начало

По горизонтали:  1. Зуботычина 2. Наниматель 3. Песец 4. Кьят 5. Инструк-
тор 6. Аккордеон. По вертикали: 7. Муравейник 8. Количество 9. Рычаг  
10. Гурд 11. Жительство 12. Фальстарт

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

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

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

• 0162 Ремонт компьюте-
ров на дому.  
Тел. 8-905-481-27-72.

• 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.

• 0175 Сантехник.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0176 Электрик.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0177 Плотник.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0178 Ремонт мебели.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0180 Строительство - бани, 
сараи, навесы, пристрой, 
заборы, вольеры, гаражи, 
кровля, туалеты, дорожки, 
дачные домики, балконы.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0179 Ремонт, отделка.  
Тел. 8-937-137-52-03.

РАБОТА
• 0002 Требуются:  
администратор в магазин, 
оператор «1С», продавцы-
кассиры, бухгалтер, стро-
ители, столяр, электрик, 
водитель.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

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

• 0005 Архивариус, 
полдня.  
Тел. 8-967-829-94-75.

• 0006 Курьер-диспет-
чер.  
Тел. 8-927-282-24-59.

• 0007 Вахтер.  
Тел. 8-903-321-66-59.

• 0008 Охранник.  
Тел. 8-903-321-66-59.

• 0009 Наборщик текстов.  
Тел. 8-927-585-37-55.

• 0010 Помощник бух-
галтера.  
Тел. 21-66-59.

• 0011 Помощник  
библиотекаря, 23 тыс. руб.  
Тел. 8-988-075-89-25.

• 0014 Охранник-админист-
ратор, 23 тыс. руб.  
Тел. 8-967-838-39-32.

• 0015 Администратор, 
полдня.  
Тел. 8-967-838-39-32.

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

• 0017 Дежурный диспетчер, 
гибкий график, 20 тыс. руб. 
Тел. 8-903-321-69-37.

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

• 0029 Оператор ПК.  
Тел. 8-927-564-04-54.

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

• 0031 Оператор-телефонист, 
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.

• 0083 Работа толковым.  
Тел. 8-960-851-24-53.

• 0084 Возьму на работу,  
график 2/2, до 17 т. р.  
Тел. 8-988-598-63-86.

• 0095 Требуются уборщицы. 
Тел. 8-967-334-85-31.

• 0105 Требуется уборщица. 
Тел. 8-967-820-99-77.

• 0148 Организации тре-
буется водитель с личным 
автомобилем высокой про-
ходимости (типа «Нивы»),  
з/п от 16 тыс. руб.  
Тел. 8-927-586-50-24.

• 0152 Требуется менеджер 
по рекламе.  
Тел. 8-937-122-34-13.

• 0153 Работа в офисе. 
Тел. 99-57-52.

• 0157 Подработка. Совме-
щение.  
Тел. 62-86-52.

• 0158 Трудоустройство 
официально.  
Тел. 62-86-52.

• 0164 В кафе требуются 
официанты, администратор, 
зарплата достойная. 
Тел. 8-960-863-77-77,  
8-967-820-15-92.

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

РАЗНОЕ
• 0070 Пропала собака Берн-
ский зенненхунд, кобель, 
кличка Чивал, в дачном 
массиве по Началовскому 
шоссе. Вознаграждение.  
Тел. 8-927-660-35-74,  
Сергей;  
8-960-863-13-63, Елена.

• 0106 Утерянный студенче-
ский билет на имя Бочарова 
Владимира Павловича, 
выданный АСПК в 2018 году, 
считать недействительным.

• 0107 АРОО «Живая Эти-
ка» во исполнение ФЗ от 
19.05.1995 года № 22-ФЗ со-
общает об отсутствии своего 
имущества.

• 0165 Утерянный судовой 
билет маломерного плав-
средства АН 14-77 на имя 
Брякина Николая Никола-
евича, выданный ФГУ АМП 
Каспийского бассейна 
28.02.2013 года, считать 
недействительным.

• 0167 Утерянный диплом, 
выданный ПТУ № 29 на имя 
Баукова Олега Геннадьевича, 
считать недействительным.

• 0168 Утерянный аттестат 
№ Б 3449053, выданный в 
2002 году школой № 14 на 
имя Джумалиевой Динары 
Бикмурзаевны, считать 
недействительным.

• 0180 Утерянный диплом 
СБ № 6381425, выданный 
23.03.2007 года ФГОУ ВПО 
ВГАВТ на имя Ермакова 
Андрея Вадимовича, считать 
недействительным.

• 0204 Утерянный студенче-
ский билет на имя Берези-
ной Ирины Александровны, 
выданный РАНХиГС в 2017 
году, считать недействитель-
ным.

ЗНАКОМСТВА
• 0050 Мужчина познакомит-
ся с женщиной для создания 
семьи. О себе: 48/170/50, 
русский, два высших образо-
вания, без вредных привы-
чек и м/ж проблем.  
Тел. 8-902-111-43-92.

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

• 0205 Общительный, эру-
дированный, начитанный 
мужчина, 39/171/108,  
в поисках жены.  
Тел. 8-927-555-96-93.

• 0206 Верующий православ-
ный, адекватный, непьющий, 
культурный, интеллигент-
ный, 39/171/108, в поисках 
жены.  
Тел. 8-927-555-96-93.

• 0207 Жизнерадостная, 
заботливая, современная 
русская женщина, 63/163/93, 
имею большой дом, гараж, 
баню и т. д., познакомлюсь 
с мужчиной подходящего 
возраста, славянской нацио-
нальности для серьезных 
отношений.  
Тел. 8-989-795-46-63, 
Любовь.
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ФОТОСКАНВОРД

В месяц - по собы-
тию: от турниров 
по народной игре 
до фестивалей по 
та нцам  в  сти ле  
K-Pop. Такова про-
грамма-минимум 
Центра корейского 
языка и культуры 
«Институт имени 
короля Сечжона». 

Всех желающих актив-
но погружают  
в атмосферу 
Республики Корея. 
Один из недавних 
праздников про-
шел в кинотеатре 
«Иллюзион». 

Тушь не растеклась 
Для мастер-класса по 

каллиграфии приготовлен 
большой стол на 14 человек. 
На нем аккуратно разложе-
ны кисти; тушь, очень стой-
кая, не блекнущая веками; 
бумага, тонкая и нежная, 
сделанная из сосны. 

Комплекты письменных 
принадлежностей только и 
успевают обновлять. Поток 
тех, кто тоже хочет выво-
дить слова «Россия», «се-
мья», «любовь» диковинны-
ми слогами-иероглифами, 
от количества повторных 
сеансов не уменьшается. 

Во главе процесса - Лим 
Соен. Она приехала из Ко-

Не дрогнет рука

реи на год - преподавать 
в центре «Сечжон» ко-
рейский язык. «Когда мы 
пишем, мы не должны то-
ропиться, все надо делать 
очень плавно, со спокой-
ной душой», - объясняет 
она, аккуратно стряхивая 
лишнюю тушь, держа кисть 
ровно  и стараясь не давить 
на бумагу. Иначе красивого 
начертания не получится. 

Красный -  
к власти и силе
Таль (маски) - неотъем-

лемая часть культуры. Счи-
тается, что они приносят 
удачу. Приехав в Южную 
Корею, их можно увидеть 
в любом театральном пред-
ставлении, в любой суве-
нирной лавке. Их создают 
долго и тщательно, ис-
пользуя дерево или глину. 

Настоящее произведение 
искусства!  

Посетителям «Иллюзи-
она», только вникающим в 
корейскую живопись, зада-
чу упростили: чтобы разу-
красить гуашью заготовку 
маски таль из картона, им 
требуется максимум минут 
20. Но традиционные цвета 
соблюдают, каждый вкла-
дывает в художество свой 

смысл. «Красный -  власть 
и сила, зеленый - благопо-
лучие, желтый - богатство, 
синий - молодость», - рас-
шифровывают наставники. 

Еще гостям предлагают 
расписать бумажные заго-
товки дамских вееров тан-
сон - с плоским экраном 
и рукоятью посередине.  
В основном выбирают ра-
стительные мотивы - цве-
тущую сакуру, осенний 
клен.

Чаепитие  
с чимпени
И дети, и взрослые це-

лятся-целятся, но попадает 
мало кто. Тухо, или мета-
ние стрел, - это непросто. 
Диаметр цели - 20 сан-
тиметров. Расстояние до 
нее - до 6 метров. «Раньше 
забава была доступна толь-
ко в благородных семьях, 
они соревновались между 
собой, а потом ушла в на-
род», - объясняет руково-
дитель центра «Сечжон» 
Ирина Бочарникова. 

Уставших уже ждет ко-
рейская детективная драма 
2017 года «Беглец по вре-
мени». «Азиатское кино 
очень близкое русскому ду-

ху, понятное, - продолжает 
Ирина. - Среди молодежи, 
занимающейся у нас, попу-
лярны дорамы - корейские 
сериалы». 

Все необходимое для 
праздника, в том числе 
красивейшие женские на-
ряды ханбок, прислано 
из Азии. А вот корейское 
угощение готовил один из 
астраханских ресторанов: 
чай пили с чимпени - белы-
ми лепешками из рисовой 
муки с красным цветочком  
в центре.

ТЕКСТ
ЛЮДМИЛА  

КОЧИНА
volga@ 

astravolga.ru

КСТАТИ
Изучают язык  
в «Сечжоне» 55 человек, 
среди них много этниче-
ских корейцев. Сущест-
вует центр в Астрахани 
немногим больше года 
- с сентября 2017-го. 
Это совместный проект 
АГУ и южнокорейского 
Университета Донгсо.
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Лим Соен в России нравится: студен-
ты, по ее мнению, учатся со страстью.
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