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 В Госдуму внесен законопроект, 
изменяющий механизм 
индексации для неработающих 
пенсионеров, получающих 
минимальную пенсию. 
Астраханские депутаты его 
поддержали. Как будет вестись 
расчет и что получат пенсионеры?

ПОГОДА                                                                           gismeteo.ru 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Астрахани планируют 
открыть четыре  компактных 
рынка шаговой доступности.

По информации администра-
ции города, рынки планируют 
расположить на пустующих тер-
риториях улиц Красной Набереж-
ной,  Звездной, Аксакова и Кули-
кова.  Их благоустройство будет 
комплексным: рынки включат  

в себя «зеленые ряды» для дач-
ников, а также детские площад-
ки, зоны отдыха и парковочные 
места.

По распоряжению главы  
администрации Астрахани Радика 
Харисова  райадминистрации про-
ведут встречи с жителями близле-
жащих микрорайонов по поводу 
эффективной работы новых тор-
говых объектов.

СВЯТОСЛАВА АГЛОВА

МЕДИЦИНА

В областной детской кли-
нической больнице имени 
Н. Н. Силищевой в ближай-
шие годы появится новый 
хирургический корпус.

Строительство комплекса на 
300 мест планируется начать в 
2020 году, сообщает пресс-служ-
ба главы региона. Возводить зда-
ние будут два года, корпус осна-

стят всем необходимым в течение 
года. 

«Строительство корпуса по-
зволит решить несколько задач: 
централизовать хирургическую 
помощь, сократить сроки ожи-
дания плановой помощи, создать 
более комфортные условия для 
наших маленьких пациентов», - 
сказал главврач больницы Арта-
шес Симонян. 

АЛЕНА ВОЛГИНА

Рынки новые, компактные Увеличение на корпус

РЕПЛИКА

ЕЩЕ  БОЛЬШЕ  МАТЕРИАЛОВ  ЧИТАЙТЕ  НА  САЙТЕ  ASTRAVOLGA.RU  (РИА  «ВОЛГА»)

Ю   6
ветер, м/с

В  4
ветер, м/с

С   6
ветер, м/с

В   5
ветер, м/с

Только до конца МАРТА!
Во всех почтовых отделениях связи  

Астраханской области!

Наименование 
издания

Подписка  
на II полугодие 2019 года

Подписной  
индекс издания

«Газета ВОЛГА» ВТОРНИК+ ПЯТНИЦА 50589
«Газета ВОЛГА» ПЯТНИЦА  50585

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА  
– это ВЫГОДНАЯ ЦЕНА!

Напоминаем наши подписные индексы!

Что прибавят  
к пенсии

Страшилки 
для  
взрослых
Как приходит 
время для оплаты 
коммунальных 
услуг, так не зна-
ешь, чего  
и ждать. 

Во-первых, ко-
нечно, саму платеж-
ку, кочующую по 
подъез ду и подокон-
никам. Когда кому-то 
надоедает это пере-
движение бумажных 
носителей, он свора-
чивает их в трубочку 
и засовывает в един-
ственный индиви-
дуальный почтовый 
ящик в надежде, что 
хозяева выкинут не-
востребованную ма-
кулатуру.

Во-вторых, если 
ты заветную бумагу 
все-таки нашел, то с 
интересом начина-
ешь ее изучать: что 
повысилось, сколько 
долгов тебе приписа-
ли и по каким вечно 
занятым телефонам 
ты можешь выра-
зить свой протест. 
Показания водных 
счетчиков учтены не 
за последний опла-
ченный месяц, а за 
предпоследний. По-
требление электро-
энергии среднепото-
лочное, а газовики с 
маниакальным упор-
ством рисуют долг 
в двести с лишним 
рублей при своевре-
менной ежемесячной 
оплате. Раза четыре 
ходила выяснять.  
В глаза говорят: нет 
у вас долгов. 

Почему же такая 
невнимательность  
к людям?!

АЛЛА ПЕТРОВА
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Районы области 
уже разработали 
программы разви-
тия до 2035 года. 

Вчера на заседании 
коллегии глав муници-
пальных образований 
планы социально-эко-
номического развития 
территорий пред-
ставили  Астрахань, 
Ахтубинск  
и Ахтубинский район. 

Качество  
и комфорт
Как отметил врио гу-

бернатора Сергей Мо-
розов, задача Стратегии 
- сформировать механиз-
мы устойчивого развития 
ключевых отраслей обла-
сти, проработать решения 
проб лемных зон и, глав-
ное, обеспечить благосо-
стояние людей, как указал 
в своем послании прези-
дент Владимир Путин. Вме-
сте с тем, по словам Сергея 
Морозова, Стратегия - это 
не статичный документ, в 
нее должны войти предло-
жения от граждан. Окон-
чательный вариант будет 
принят с учетом совмест-
ной работы с населением 
региона.

Как отметил глава ад-
министрации Астрахани 
Радик Харисов, главные 
направления Стратегии 
- обеспечение качества 
жизни населения на осно-
ве интеграции производст-
ва, предпринимательства и 
городской среды. Успешно 
в Астрахани развивается 
малый бизнес, растут до-

ходы населения. Сейчас 
7,7 тысячи хозяйствующих 
субъектов малого бизне-
са обеспечивают рабочие 
места для 31 тысячи граж-
дан (6% от численности 
населения города и 20,5% 
от занятых в экономике). 
Оборот - 89,6 млрд рублей. 

Что касается строитель-
ства, сейчас в Астрахани 
силами 20 застройщиков 
строится 28 многоквар-
тирных домов. В планах 
- решение проблемы сно-
са ветхого и аварийного 
жилья. Так, к 2024 году 
его доля снизится в 3,5 ра-
за, отселить планируется  
4 тысячи граждан. Как ожи-
дается, к 2024 году удастся 
решить и вопрос нехватки 
мест в дошкольных учреж-
дениях для малышей до 
трех лет. Будет построено 
еще три детских сада. 

К 2024 году планиру-
ется отремонтировать 107 
автомобильных дорог про-
тяженностью более 129 км, 

тем самым довести долю 
дорог, соответствующих 
нормативу, до 67%. Сейчас 
из 824 км улично-дорож-
ной сети лишь половина 
имеет асфальтобетонное 
покрытие. 

В рамках  реализации 
регионального проекта 
«Оздоровление Волги» за-
планирована реконструк-
ция очистных сооружений 
канализации МУП города 
Астрахани «Астрводока-
нал». Будет переоборудо-
вано 35 насосных станций.

Дотянуться  
до Китая
Ахтубинский район в сво-

ем развитии делает ставку 
на человеческий потенциал 
и инвестиционные проек-
ты. Такие, как строительст-
во Ахтубинской солнечной 
электро станции мощно-
стью 60 МВт (ООО «Грин 
Энерджи Рус»), ветроге-
нерирующего комплекса 
и линии электропереда-

чи (ООО «ОлИн Трейд»). 
Также большие ожидания 
у района от ввода в экс-
плуатацию двустороннего 
автомобильного пункта 
пропуска в поселке Верх-
ний Баскунчак на границе 

с Казахстаном. По словам 
главы МО «Ахтубинский 
район» Алексея Кириллова, 
это оживит движение тран-
спорта в этом направлении 
и увеличит товарооборот с 
КНР.

До 2024 года заплани-
ровано строительство мо-
лочного завода в Успенке, 
расширение мощностей 
Владимирской птице-
фабрики, модернизация  
ООО «Руссоль» и ЗАО 

«Кнауф Гипс Баскунчак».
У МО «Город Ахтубинск» 

комплексная и амбициоз-
ная программа развития, 
которая подразумевает со-
здание нового облика го-
рода. Как рассказал глава 

Ахтубинска Аманга 
Нарузбаев, будущее 
города - небольшие 
2-3-этажные дома 
современного дизай-
на и архитектуры, в 
планах - застройка це-
лыми улицами. Также 
программа развития 

предусматривает решение 
проблемы расселения вет-
хого и аварийного жилья, 
полной замены коммуналь-
ной инфраструктуры.

А еще в Ахтубинс-
ке планируется создать 
Центр авиакосмических 
сил с музеем космонавти-
ки, библио текой и детским 
центром научно-техниче-
ского творчества.

МАЙЯ КОВАЛЕВА

Новый облик городов
ОРИЕНТИРЫ 
ДЕЙСТВИЙ

Пришла 
спец-
техника
В облцентр при-
были 17 специ-
ализированных 
машин для нужд 
коммунальных 
служб. Поставка 
спецтехники 
- часть большо-
го проекта по 
благоустройству 
«Обновленная 
Астрахань». 

Главную часть 
поступившей техни-
ки составила партия 
из 10 единиц, закуп-
ленной в лизинг в 
Калужской области. 
Коммунальное хо-
зяйство Астрахани 
пополнилось новы-
ми экскаваторами-
погрузчиками, мусо-
ровозом, «вышками» 
для обрезки деревьев 
и высотных ремонт-
ных работ. Среди 
спецтехники есть 
также малотон-
нажные машины, 
на которых можно 
производить убор-
ку парков, скверов 
и набережных. Вся 
техника - отечест-
венной сборки.

Помимо деся-
ти новых машин, 
в Астрахань так-
же прибыли  пять  
КамАЗов и две еди-
ницы спецтехники. 
Эта техника не но-
вая, но в отличном 
состоянии. Ее нам 
столица передала  
безвозмездно в рам-
ках договоренно-
стей главы региона  
Сергея Морозова и 
мэра Москвы Сергея 
Собянина.

СЕРГЕЙ СЕРЕБРОВ

Астрахань в ближайшие годы 
должна стать комфортным горо-
дом для жизни, работы и отдыха.

Стратегия - это не 
статичный документ, 
в него должны войти 
предложения от жите-
лей региона.

Очередной личный прием 
врио губернатора Сергея 
Морозова, состоявшийся 
накануне 8 марта, получил-
ся специфическим: к главе 
города были записаны толь-
ко астраханки. Впрочем, 
несмотря на предпразднич-
ное настроение, проблемы, 
которые они затронули, 
социально значимы  
и требуют решения. 

Так, живущая в центре Аст-
рахани Людмила Гвоздулина по-
жаловалась на плохо функциони-
рующую ливневку: «Как только 
дождь или снегопад, здания на 
участке улицы Адмиралтейской 
- от Свердлова до Никольской - 
заливаются, в магазины и кафе 
невозможно зайти». 

Сергей Морозов поручил гор-

администрации в ближайшее 
время приступить к работам по 
прочистке систем канализации. 
Начать эту работу следует с цент-
ра города.

Молодая жительница села 
Старокучергановка Мария Джу-

манова обратилась к Сергею Мо-
розову с инициативой включить 
на федеральном уровне специ-
альность «провизор» в программу 
поддержки медицинских работ-
ников «Земский доктор». «Я не-
давно приехала работать в Нари-

мановскую районную больницу и 
об этом не жалею, - сказала она. 
- Мы с мужем связываем с горо-
дом Наримановым свое будущее, 
и компенсационные выплаты по 
программе «Земский доктор» бы-
ли бы для нас нелишними».

Сергей Морозов согласил-
ся: «Вопросы поддержки этого 
звена медработников актуальны 
не только для нашего региона.  
С инициативой включить прови-
зоров, переехавших на работу в 
сельскую местность, в програм-
му «Земский доктор» обратились 
уже несколько регионов. И мы 
поддержим эту инициативу».

Астраханка Динара Сердали-
ева обратилась с просьбой пре-
доставить жилое помещение ее 
6-летнему сыну-инвалиду по 
договору социального найма.  
В связи с потребностью в жилье 
для данной категории астрахан-
цев Сергей Морозов принял ре-
шение о выделении 28 квартир 
для них в строящемся новом 
многоэтажном доме по улице 
Дачной. «Подрядчики обещают 
осенью этого года сдать дом в 
эксплуатацию», - сообщил руко-
водитель области.

СЕРГЕЙ СЕРЕБРОВ

К гласу женщин надо прислушиваться
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
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По всем высказанным 
просьбам и обращениям 
были приняты решения.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

КОШЕЛЕК

Какие счета не арестуют

Как оплатить штраф

Когда подавать декларацию

ФИНАНСЫ
С моей карты приставы 
неоднократно снимали 
личные средства в счет 
уплаты задолженностей. 
С этого года я стала по-
лучателем части средств 
материнского капитала. 
Опасаюсь, не спишут ли и 
эти поступления? 

Приставы могут сни-
мать денежные средства с 
карты должника, а также 
имеют право арестовать 
ее. Банковские счета при-
ставы могут арестовать 
удаленно, через элект-
ронную базу документов 
в течение одного рабоче-
го дня. В соответствии с 
Гражданским кодексом 

приставы не могут аре-
стовать только социаль-
ные карты, на которые 
должник получает пен-
сии по инвалидности или 
ребенку-инвалиду, сред-
ства по уходу за ребен-
ком, пенсии военным. 
Такие счета не облагают-
ся налогами, и приставы 
не имеют права не толь-
ко снимать с них часть 
долга, но и арестовывать 
такие карты. Согласно 
статье 101 закона «Об ис-
полнительном производ-
стве», взыскание долга 
не может быть обращено 
на различные пособия, 
алименты, в том числе 
средства материнского 
капитала.

АВТО
Много приходится ездить 
по трассе, выезжать в ко-
мандировки за пределы ре-
гиона. Штрафы приходят 
регулярно, но с большим 
опозданием. Поэтому не 
получается оплатить их со 
скидкой. Как оперативно 
узнать о наличии штрафа 
и оплатить его?

Повсеместное внед-
рение устройств для 
фиксации нарушений 
правил дорожного дви-
жения привело к тому, 
что многие водители 
не знают, имеются ли 
у них непогашенные 
штрафы или нет. В 2019 
году штрафы ГИБДД 
присылаются по почте 
владельцу автомобиля, 
который не всегда про-
живает по адресу пропи-

ски. Оплачивая штрафы 
с запозданием, водитель 
лишается возможности 
погасить их со скидкой, 
которая способна сэко-
номить хорошую сумму 
автомобилисту. Чтобы 
водители всегда были в 
курсе своих долгов по 
оплате нарушений, в 2019 
году стало доступно сра-
зу несколько вариантов, 
как проверить штрафы 
ГИБДД по номеру авто-
мобиля через интернет и 
сразу же оплатить их. 

Чтобы получить ин-
формацию о штрафах 
на официальном сай-
те ГИБДД, необходимо 
зайти на страницу соот-
ветствующего сервиса. 
Для этого его требуется 
выбрать в выпадающем 
меню на сайте или пе-
рейти по ссылке.

НАЛОГИ
В декабре прошлого года 
продали квартиру. Уточни-
те, в какой срок необхо-
димо предоставить в нало-
говые органы декларацию 
3-НДФЛ?

Напоминаем, что до 30 
апреля 2019 года граж дане 
должны отчитаться о до-
ходах, полученных в 2018 
году, с которых не удер-
жан НДФЛ. Представить 
декларацию по форме 
3-НДФЛ необходимо, 
если в 2018 году нало-
гоплательщик продал 
квартиру, которая была 
в собственности меньше 
минимального срока вла-
дения, получил дорогие 
подарки не от близких 
родственников, сдавал 

имущество в аренду, вы-
играл в лотерею, получил 
доход от продажи ак-
ций или от зарубежных 
источников. Обращаем 
внимание, что изменен 
график работы налого-
вых органов: (в выход-
ные) вторая и четвертая 
субботы месяца - с 10.00 
до 15.00: март, май, июнь, 
август, ноябрь. Первая и 
третья субботы месяца - 
с 10.00 до 15.00: апрель, 
июль, сентябрь, октябрь, 
декабрь.

В рабочие дни прием 
налогоплательщиков осу-
ществляется инспекция-
ми в обычном режиме: 
пн., ср. - с 9.00 до 18.00, 
вт., чт. - с 9.00 до 20.00, 
пт. - с 9.00 до 16.45, без 
перерыва на обед.

О ВРЕМЕННЫХ ПОМЕХАХ  
В ЭФИРНОМ ЦИФРОВОМ ТЕЛЕВЕЩАНИИ 

 Филиал РТРС «Астраханский ОРТПЦ» сообщает  
с отсылкой на ФГУП «Космическая связь» о влиянии 
солнечной активности на качество сигнала цифрового 
телевещания. В связи с этим с 21 февраля по 19 марта 
2019 года в обеденное время - примерно с 13.02 по 
14.05 - возможно ухудшение телетрансляции, вплоть 
до пропадания каналов, продолжительностью до пяти 
минут по первому и второму мультиплексам. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Неработающие пен-
сионеры, получа-
ющие минималку,  
в результате индек-
сации будут иметь 
гарантированную 
прибавку. 

По старым правилам 
так было не всегда: 
размер выплаты после 
индексации для многих 
оставался прежним.

Что сказал Путин
Госдума РФ в экстрен-

ном порядке принимает 
закон, корректирующий 
механизм индексации пен-
сии неработающим пенси-
онерам, получающим соц-
доплату до прожиточного 
минимума. 

20 февраля в своем по-
слании Федеральному 
собранию президент Вла-
димир Путин указал на не-
справедливость при уста-
новлении доплат к пенсиям. 
Он отметил, что пенсионе-
ры, имеющие маленький 
размер пенсии, недотяги-
вающей до минимального 
уровня, не ощутили прибав-
ки с начала года и почув-
ствовали себя обманутыми. 

В самом деле, сейчас 
неработающий пенсио-
нер, чья пенсия меньше 
прожиточного минимума, 
утвержденного в регионе, 
получает соцдоплату до 
установленного уровня. 
Если в результате индек-
сации пенсия выросла, но 
так и недотянула до про-
житочного минимума, раз-

Прибавка  
к пенсии

34 482
астраханских 
пенсионера 
получают 
социальную 
доплату к пенсии 
по состоянию  
на 1 января  
2019 года.  
По состоянию  
на 31 января 2018 года 
их было 36 114. 

ЦИФРА

КСТАТИ 

Не забыть про потребительскую корзину
Прибавка к пенсии по новому закону 
будет у каждого пенсионера  
индивидуальной. 

Суммы не слишком большие и радикаль-
но положение пенсионеров, конечно, 
не улучшат. Прорыв в этом плане может 
сделать скорейший пересмотр потреби-
тельской корзины. Во всяком случае на 
это надеются астраханские депутаты, на 
ноябрьском заседании облдумы приняв-
шие соответствующее обращение  
к правительству РФ. 
Действующий состав корзины был утверж-
ден федеральным правительством в 
2013 году и с тех пор не менялся. Хотя по 
федеральному законодательству состав 
корзины должен пересматриваться каж-
дые пять лет, правительством РФ принято 
решение сделать это лишь к 2021 году. 

Астраханские парламентарии убеждены, 
что корзина устарела и не соответствует 
реалиям, а затягивание с пересмотром 
ведет к снижению уровня жизни и росту 
социальной напряженности. Так, в дейст-
вующей методике расчета потребитель-
ской корзины не учтены новые расходы 
на ЖКХ - взнос на капитальный ремонт, 
введенный в 2014 году. Нет в ней расходов 
на культурный досуг, отдых, мобильную 
связь и интернет. А список продуктов не 
соответствует нормам здорового питания.
В случае если методика формирования 
корзины будет пересмотрена, вырастет 
ее стоимость, а за ней - и прожиточный 
минимум. По мнению астраханских де-
путатов, это позволит реально улучшить 
положение многих астраханцев, в том 
числе пенсионеров, получающих малень-
кую пенсию.

мер доплаты уменьшается 
и общая выплата остается 
на том же уровне. 

Кстати, после каждой 
очередной индексации к 
нам в редакцию начинают 
поступать звонки от астра-
ханцев, которые не пони-
мают, почему всем пенсии 
проиндексировали, а им 
нет? С 1 января этого года, 
когда пенсии были проин-
дексированы на рекорд-
ные 7,05%, это ощущалось 
людьми особенно остро.

Экстренное 
заседание
Во исполнение послания 

президента правительство 
РФ 4 марта внесло в Госду-
му законопроект «О внесе-
нии изменений в статью 121 
федерального закона «О го-
сударственной социальной 
помощи», корректирующий 
механизм определения раз-
мера социальной доплаты к 
пенсии неработающим пен-
сионерам. 

До 8 марта региональные 
парламенты должны были 
направить в Госдуму отзывы 
на законопроект, и в связи 
с этим Думе Астраханской 
области пришлось созвать 
внеочередное заседание на 
6 марта. На что, впрочем, 

депутаты откликнулись до-
вольно активно, несмотря 
на предпраздничные хло-
поты: собрались 42 депутата 
из 58. Законопроект, естест-
венно, одобрили.

Что поменяется
Как пояснила предсе-

датель комитета облдумы 
по здравоохранению и со-
циальному развитию Инна 
Ирдеева, законопроектом 
предлагается исключить 
суммы текущей индексации 
пенсии и иных мер соци-
альной поддержки из общей 
суммы дохода пенсионера 
при начислении социаль-
ной доплаты. То есть размер 
доплаты не уменьшится, и 
тем, кто получает минимал-
ку (из числа неработающих 

пенсионеров), всегда будет 
обеспечиваться выплата 
сумм индексаций сверх 
установленного в субъекте 
РФ прожиточного миниму-
ма. Кстати, в Астраханской 
области в 2019 году размер 
прожиточного минимума, 
применяемого для расчета 
соцдоплаты к пенсии, со-
ставляет 8 352 рубля.

По словам Инны Ир-
деевой, в Госдуме плани-
руют оперативно принять 
законопроект с тем, чтобы  
с 1 апреля он заработал. Бо-
лее того, закон будет иметь 
обратную силу, и те, кто 
попадет под его действие, 
получат выплаты за период 
с 1 января 2019 года.

ВЕРА ВОЛКОВА

Владимир Путин,  
президент РФ:

Сначала государство 
должно довести 
пенсию человека 
до прожиточного 
минимума, а потом 
уже индексировать.

Несправедливость при установлении доплаты 
неработающим пенсионерам будет устранена.
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Сотовая связь и мо-
бильный интернет 
становятся доступ-
ными в том числе  
в отдаленных угол-
ках региона. 

А чтобы смотреть  
не два телеканала,  
а гораздо большее 
количество, в селах 
теперь не нужны спут-
никовые тарелки и дру-
гие технологии, кото-
рые по карману далеко 
не всем. 

4G даже в степи
На коллегии агентства 

связи и массовых коммуни-
каций Астраханской обла-
сти, которая прошла на базе 
АГУ, подвели итоги работы 
ведомства за 2018 год. В за-
седании участвовали и. о. 
заместителя председателя 
правительства - министра 
культуры и туризма Аст-
раханской области Гали-
на Зотеева, представители 
исполнительных органов 
государственной власти, 
депутатского корпуса, ру-
ководители предприятий 
связи, полиграфии, средств 
массовой информации. 

Организации и пред-
приятия отрасли связи по-
казывают устойчивую тен-
денцию к росту развития 
производства и расшире-
ния спектра предоставляе-
мых населению услуг. 

«Сети операторов со-
товой связи практически 

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

ИННОВАЦИИ
НЕ ГОРИ ЯСНО

В лесах Астраханской 
области с 11 марта начал-
ся пожароопасный сезон.

Основная причина при-
родных пожаров - неконт-
ролируемое сжигание 
сухой растительности и 
мусора. С начала месяца 
в круглосуточном режиме 
работает региональный 
диспетчерский пункт де-
журных, сообщает служба 
природопользования Аст-
раханской области.

Там же напоминают, 
что за несоблюдение пра-
вил пожарной безопасно-
сти в лесах грозит штраф.  
В случае уничтожения 
или повреждения лесных 
насаждений в результате 
неосторожного обраще-
ния с огнем или поджога 
виновным грозит уголов-
ное наказание.

И ЛАЕТ, 
И КУСАЕТ

МВД предлагает отне-
сти к потенциально опас-
ным 69 пород собак, выгул 
которых без намордника 
запрещен.

К ним отнесли до-
берманов, кавказских 
овчарок, ротвейлеров, 
американских бульдогов, 
питбуль терьеров, стаф-
фордширских терьеров, 
аргентинских догов, сред-
неазиатских и немецких 
овчарок, шарпеев и дру-
гих.

Включили в него поро-
ды, предрасположенные  
к агрессии, которых ис-
пользовали для травли 
или у которых не была 
проведена селекция на 
лояльность к человеку.

ПРОБИЛАСЬ  
В ЛИДЕРЫ

Астраханка включена  
в финал «Лидеров России»

1 марта состоялось за-
седание наблюдательного 
совета конкурса управ-
ленцев «Лидеры России».  
По его итогам приглаше-
ния в финал получили 
представители 21 регио-
на России, недобравшие 
необходимого количества 
баллов на основном этапе.

Среди них и астраханка 
Мария Минц (ПАО «Сбер-
банк»), сообщает пресс-
офис конкурса управлен-
цев «Лидеры России».

НА 8 МАРТА - 
ПЯТЕРКА

В Международный жен-
ский день в Клиническом 
родильном доме города 
Астрахани родились пять 
маленьких девочек. 

Первая представитель-
ница прекрасной полови-
ны родилась в 9.38 утра с 
весом, чуть недотянувшим 
до трех килограммов, - 
2 990 граммов.

Все мамочки и их дочки 
здоровы, чувствуют себя 
хорошо и с нетерпением 
ждут выписки домой.

ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ

 Как в регионе обеспечивают главные потребности XXI века

Быть в курсе  
и в контакте

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ

Более 3 400
человек 
трудоустроено  
в отрасли 

Более 2 200
базовых станций 
используется 
операторами

Источник: агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области

308
населенных 
пунктов  
входят в 
зону охвата 
мобильной 
связью

3G 4G99,94%
населения 
Астраханской 
области 
доступно  
20 бесплатных 
цифровых 
каналов

стопроцентно покрыва-
ют территорию области. 
Форматы 3G и 4G, по-
зволяющие осуществлять 
подключение мобильного 
интернета, доступны в 308 
населенных пунктах Астра-
ханской области. В 2018 
году операторами связи 
проведены волоконно-оп-
тические линии связи в  
18 населенных пунктов. Те-

перь скоростной интернет 
доступен в 203 админист-
ративных образованиях 
региона», - отметил и. 
о. руководителя агентст-
ва Владимир Дворядкин.  
К высокоскоростному ин-
тернету подключат школы, 
фельдшерско-акушерские 
пункты, объекты МЧС и 
УВД и другие социально 
значимые учреждения. 

И ТВ, и газеты 
Другой вопрос социаль-

ного значения - переход на 
цифровое вещание. Вто-
рой мультиплекс запустили  
24 ноября прошлого года в 
Знаменске: местные жители 
первыми получили возмож-
ность бесплатно принимать 
сигнал 20 цифровых телека-
налов. К концу 2018-го циф-
ровое телевещание пришло 

во все районы Астраханской 
области. Полностью анало-
говое вещание общедоступ-
ных телеканалов в регионе 
отключат 3 июня 2019 го-
да. Технически в области 
полностью готовы к этому 
переходу.

В зоне особого внима-
ния - обеспечение права 
населения на получение 
информации. Так, выпуска-
ется и направляется во все 
районы Сборник законов и 
нормативных правовых ак-
тов Аст раханской области. 
«Эти документы дублиру-
ются на официальном ин-
тернет-портале правовой 
информации органов госу-
дарственной власти Астра-
ханской области», - продол-
жил Владимир Дворядкин. 
Информация о деятель-
ности госорганов доступна 
на портале регионального 
правительства. Это более  
6,5 тысяч новостных матери-
алов за один только 2018 год.  

Узнать информацию о 
социально-экономическом 
развитии области можно не 
только из интернета, но и 
из так называемых тради-
ционных СМИ, в том чи-
сле из газет. Причем газеты 
выпускаются не только на 
областном уровне. В 11 рай-
онах и в городе Знаменске 
есть свои собственные пе-
чатные издания. 

АННА ВОРОНЦОВА

Предела моему возму-
щению нет!  
Я - преданный абонент 
одной из корпораций 
мобильной связи.  Лет 
десять терплю всякие 
«надругательства» над 
своим интеллектом  
с их стороны. 

Это бесконечные заведо-
мо невыгодные для нормаль-
ного среднестатистического 
пользователя «предложе-
ния», дурацкие «бонусы» 
и так далее. Но сегодня я 
круто решила «изменить» 
своей устоявшейся связи. 
То есть просто порвать с 
ней. И плевать, что расте-
ряю контакты. Я сейчас сяду 
и скрупулезно их перепишу  
в блокнотик. 

А дело было так. Впервые 
за десять лет беспримерной 
«верности» у меня образо-
вался «минус» 25 рублей 
в балансе.  Имела неосто-
рожность взять трубку, ког-
да звонили с неизвестного 

номера.   Куда-то улетели 
сорок рублей. 

Это ладно. Не привыкать 
к вывертам жития-бытия. 
Но сегодня по привычке на-
брала на мобильнике  номер 
одной знакомой. Мне было 
сказано «повелителем», что, 
мол, денег у вас нет и поэ-
тому вызов  за счет друга. 
Дала отбой и пошла звонить 
по домашнему аппарату - де-
ло было очень важное. Но   
знакомая позвонила сама. 
Видно, ей пришло сообще-
ние о моем неудавшемся 
вызове. Пока разговаривали, 
всплыло сообщение: «Обе-
щанный платеж  на сумму 
500 руб. предоставлен до  
3 марта.  Чтобы всегда оста-
ваться на связи, подключите  
«Автоматический обещан-
ный платеж». Но я не проси-
ла! Более того, всегда кате-
горически удаляю подобные 
СМС: зачем мне лишние 
проблемы? Однако, здрав-
ствуйте, как говорил весьма 
известный телеведущий в 
эпоху больших перемен. И - 
получите, распишитесь, вам 
прислали. Вот куда в таком 
случае  звонить?

Личный кабинет - зомби 

с нелепыми функциями, 
бесконечно навязываемые 
оператором номера для свя-
зи абсолютно не функцио-
нальны. Везде автоответ-
чики. Злость моя не знает 
предела. Доколе нами будут 
управлять те, кого мы не 
звали?

Успокаиваясь, хочу посо-
ветовать всем: заведите себе 
10-12  контактов: родители, 
дети, надежные товарищи, 
кто-то с любимой рабо-
ты. Все! Больше не надо. 
Остальных записывайте в 
блокнот. Когда понадобит-
ся, найдете. Уверяю - ни-
чего не потеряете. Ничего 
в вашем жизненном цикле 
не нарушится. Зато  будете 
иметь  больше времени для  
родных и близких  и мень-
ше соблазнов поговорить ни 
о чем. И прошу совета: на 
кого реально в нынешних 
операторах мобильной связи 
стоит полагаться как на дру-
га? Кто не будет доставать 
своим «сервисом» до пече-
нок? Ведь это натуральная 
демьянова уха, а зачем есть, 
если сыт по горло?

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА

Навязчивый сервис. Получите, распишитесь
ПО ПОВОДУ И БЕЗ Имея мобильник, 

не выключайте 
домашний телефон. 
Иногда он здорово 
выручает.



минеральные удобрения, 
сохраняющие здоровье и 
улучшающие цветение рас-
тений. Броские названия 
придумывают создатели, 
которые таким образом ас-
социируют их воздействие 
на зеленые насаждения.

С интересом рассматри-
вались и экспонаты Астра-
ханского филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр»: виды 
ползающих и летающих 
вредителей и препараты, 
позволяющие снизить риск 
уничтожения посевов туча-
ми саранчи. А также забла-
говременно предупредить 
ее появление. С недавнего 
времени служба занимает-
ся не только защитой от 
болезней и сорной расти-
тельности, но и предлагает 
саженцы плодовых дере-
вьев и винограда, хорошо 
проявившие себя именно  
в нашей местности. 

Как проверить плодоро-
дие почв, показали агрохи-
мики. Студенты двух вузов 
- АГУ и АГТУ - предста-
вили технические новинки, 
предлагаемые к примене-
нию в сфере АПК. 

Преподаватель техноло-
гического факультета АГТУ 
Марфуга Мукатова объяс-
нила, что в рыбе практи-
чески нет отходов. Дока-
зательство тому - вкусные 
паштеты из молок сазана 
и печени сома, небное мя-

со головы сазана, суповой 
концентрат из приголовно-
го мяса судака, получившие 
медали международной 
промышленной выставки 
«Рыбпром - ЭКСПО». Даже 
мазь из рыбьих внутренно-
стей, по словам создателей 
продукта, является чудо-
действенным средством от 
всяческого вида ран и забо-
леваний кожи.

Молодые селекционеры 
ООО «Урожай» и «Мас-
тер семя», помимо семян,  
представили консерви-

рованные томаты, перец, 
баклажаны. Разумеется, 
было выставлено и то, что 
до сего дня сохранилось в 
свежем виде - лук, свекла, 
морковь. А также крупы, 
орехи, яблоки и другие да-
ры астраханской земли. 

Итоги впечатляют
Но перейдем к главной 

части мероприятия - засе-
данию совета, на котором 
были подведены итоги ра-
боты отрасли в 2018 году. 
Сергей Морозов высоко 
оценил достижения област-
ного аграрного сектора  и 
сообщил, что в этом году на 
поддержку сельхозпроизво-
дителей государство выде-
лит свыше 1 млрд рублей 
- это больше показателей 
прошлого года. «Астрахан-
ские сельхозтовары востре-
бованы как на внутреннем 
рынке, так и на внешнем, 
- сказал руководитель об-
ласти. - Такие бренды, 
как «Астраханская вобла», 
«Астраханские томаты», 
«Астраханский арбуз», 
«Астраханский верблюд» 
и «Астраханская осетровая 
икра», известны далеко за 
пределами региона». 

Подробно об итогах ра-
боты отрасли АПК в 2018 
году доложил министр сель-
ского хозяйства и рыбной 
промышленности регио-
на Алексей Галкин. Объем 

производства овоще-бахче-
вой продукции и картофеля 
приблизился в 2018 году к 
двум миллионам тонн. Ово-
щепереработка по сравне-
нию с 2017 годом увеличена 
в полтора раза (за последние 
шесть лет - в восемь раз!). 
И это не предел. Астрахан-
ская область по-прежнему 
занимает первое место в 
России по численности по-
головья верблюдов. Регион 
вновь завоевал право стать 
местом проведения Все-
российской выставки овец, 
которая пройдет в мае этого 
года. Отличные результаты 
показали и рыбоводные 
предприятия. Производ-
ство товарных осетровых  
в регионе увеличилось в два 
раза. Икры осетровых рыб 
произвели 12,5 тонн. Также 
выросли итоговые цифры  
в животноводстве: больше 
реализовано мяса скота и 
птицы, молока, яиц.

Еще один завод -  
в планах
Подробно говорилось о 

планах аграриев в 2019 году. 
Наряду с сохранением су-
ществующих 30 видов гос-
поддержки появятся новые 
субсидии. Дополнитель-
ный стимул - реализация 
нацио нальных проектов 
в соответствии с Указом 
президента. Так, например, 
с этого года началась реали-
зация федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК». 
Астраханская область не так 
давно стала общероссий-
ским лидером по экспорту 
мяса баранины. За рубеж в 
прошлом году впервые ре-
ализовано более пяти тысяч 
тонн мяса, а также свыше 
120 тысяч голов овец и 
крупного рогатого скота. 

Самый долгожданный 
проект, который войдет в 
Стратегию-2035, -  стро-
ительство в Енотаевском 
районе завода по произ-
водству томатной пасты. 
Инвестором выступает 
АПК «Астраханский». Уже 
определены участки под 
строительство завода и под 
посадку томатов - 7 тысяч 
гектаров. Объем инвес-
тиций в проект составит  
6 млрд рублей. При выходе 
на проектную мощность бу-
дут трудоустроены порядка  
400 жителей района. На 
вопрос Сергея Морозова, 
когда зайдете в район, гене-
ральный директор агрохол-
динга Иса Дакаев ответил, 
что бригада гидротехников 
изучает земли под размеще-
ние предприятия. 

Также в этом году стар-
тует федеральный проект 
«Создание системы под-
держки фермеров и разви-
тие сельскохозяйственной 
кооперации».

 Выставка достижений АПК области удивила и порадовала
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ПРОЕКТЫ

АГРОПРОМ

Чем богаты
Холл главного кор-
пуса АГТУ на день 
примерил на себя 
«наряд» сельско-
хозяйственной вы-
ставки. 

И «переодевание» уда-
лось: народ заинтере-
сованно переходил от 
стенда к стенду, удив-
ленно качая головой  
и приговаривая:  
«Ну надо же!»

Мажорная 
прелюдия
Это была своеобразная 

прелюдия к расширенно-
му заседанию совета по 
реализации мероприятий, 
направленных на развитие 
АПК Астраханской обла-
сти, которое состоялось  
5 марта в актовом зале АГТУ. 

И прелюдия вышла ма-
жорной: пришедшие впе-
чатлились агродостижени-
ями астраханской земли. 
Внимательно изучил стен-
ды выставки и глава ре-
гиона Сергей Морозов, 
одновременно общаясь с 
аграриями, представителя-
ми компаний, студентами и 
учеными.

Да чего только на выстав-
ке не было! Взять к приме-
ру «Килинчинские сады» 
- уникальное предприятие, 
созданное в 2013 году на 
территории Приволжского 
района. Его работники не 
только привезли на выстав-
ку саженцы лучших сортов 
плодовых деревьев, но и 
продукцию - упакованные 
сухофрукты, из которых 
хоть сейчас вари витамин-
ный компот.

Вообще консервирован-
ной и сушеной продукции 
на выставке было много. 
Причем как из привычных 
нам яблок, вишни, ши-
повника, так и из редких 
продуктов, выращиваемых 
пока в форме эксперимен-
та. Для дегустации пред-
лагались даже чипсы из 
моркови и свеклы - масса 
витаминов и приятный 
вкус могут сделать их лю-
бимым лакомством. Суше-
ные томаты с добавлением 
специй понравились всем, 
кто их пробовал. Хранятся 
они долго, но имеют вкус 
летних помидоров. Удивили 
также пирожные и желе на 
рыбном желатине. 

Включи «Форсаж»
В другой части выстав-

ки публика знакомилась с 
«Фанданго» (нет, не с ис-
панским танцем, а препара-
том от всех болезней лука), 
а также с «Капканом» и 
«Форсажем» - это отнюдь не 
страшилки из области охо-
ты и транспорта, а жидкие 

ДЕРЖАТЬСЯ 
ВЕКТОРА 

В России по инициа-
тиве уполномоченного 
при президенте Рос-
сийской Федерации по 
правам ребенка уже 
несколько лет состав-
ляется рейтинг «Вектор 
«Детство». Нынешний 
рейтинг приурочен к 
объявленному в России 
Десятилетию детства.

В нем принимают 
участие социальные 
проекты в сфере под-
держки семьи и детст-
ва, реализуемые в субъ-
ектах РФ с участием или 
при поддержке органов 
государственной власти 
региона (кроме меро-
приятий в рамках феде-
ральных целевых про-
грамм). Число заявок от 
одного субъекта РФ - не 
более десяти.

Проекты, вошедшие 
в топ-10, получат право 
на публикацию на сайте 
уполномоченного при 
президенте Российской 
Федерации по правам 
ребенка, на интернет-
ресурсах партнеров 
рейтинга и в других 
СМИ.

Прием заявок осу-
ществляется до 15 марта 
2019 года.

ДЕЙСТВУЕТ 
«ВОЛЖСКИЙ 

ДЕСАНТ»
В 2019 году студенче-

ские отряды Астрахани 
организовали «Волж-
ский десант», который 
проведут в рамках Все-
российской патриоти-
ческой акции «Снежный 
десант РСО». Движение 
студенческих отрядов 
«Снежный десант» за-
родилось в Алтайском 
крае в 1969 году. Оно во-
шло в историю региона 
как важное государст-
венное и общественное 
явление, не имеющее 
аналогов в России.  
С 2000-х годов анало-
гичные акции стали про-
водить другие регионы 
Российской Федерации.

5 марта в Камызя-
ке состоялся первый 
выезд «Волжского де-
санта». В рамках акции 
студенты оказали шеф-
скую помощь жителям, 
провели профориента-
ционные встречи, тема-
тические лекции по здо-
ровому образу жизни и 
правовой грамотности, 
спортивные состязания 
с сельской молодежью, 
приняли участие в куль-
турно-массовых меро-
приятиях.

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

На 3,5%

На 54 млрд

темпы роста 
результатов работы 
астраханских 
аграриев и 
рыбоводов 
опережают 
среднероссийские 
показатели

рублей 
произведено 
продукции  
в 2018 году

ЦИФРА

ТЕКСТ и ФОТО
АЛЛА  

ПЕТРОВА
volga@ 

astravolga.ru

И, конечно, не обошлось без рыбной 
продукции. В мини-бассейнах пла-
вали осетровые и другие обитатели 
глубин. В качестве продуктов пере-
работки ученые АГТУ предложили 
консервы и рыбий жир.

Девушки готовы встретить саранчу 
во всеоружии: препараты против 
вредителей посадок в Россельхоз-
центре имеются.

И кто говорит, что семена у нас только заграничные?  
Молодые селекционеры за свою продукцию и кубки 
получают.



Сегодня в Астра-
хани Лысова ни-
кому представлять 
не надо. Фамилия 
на слуху. На слуху 
спектакли, которые 
он ставит. Даже 
если они не всем 
нравятся.  Кста-
ти,  именно в мар-
те прошлого года 
состоялась миро-
вая премьера его 
первого спектакля 
на сцене нашего 
Драмтеатра. 

О театре
- Игорь Владимирович, 

давайте вернемся на год 
с небольшим назад, когда 
вы только приехали в Аст-
рахань. Какие задачи вы 
ставили перед собой, когда 
стали художественным ру-
ководителем? Пришлось ли 
их привязывать к местности? 

- Конечно, пришлось.  
Творческие задачи одина-
ковы везде, в любой стра-
не. Но мне хотелось понять, 
смогу ли я работать в усло-
виях российского мента-
литета и законодательства. 
Самому себе я уже давно 
все доказал. Но я хотел до-
казать труппе, что эти люди 
достойны серьезных задач  
и серьезного выполнения. 
Что-то у меня получилось. 
Сейчас труппа несколько 
крепче. Год назад ее не 
было. Отличные актеры, но 
каждый играл сам по себе. 
Сейчас появилось понятие 
труппы, понятие языка 
труппы. 

- Актеры по большей 
части состоявшиеся люди. 
Трудно с ними работать? 
Как можно научить чему-то 
взрослых людей? 

- Вопрос заключается в 
следующем: человек, зани-
мающийся какой-то спе-
циальностью, имеющий 
определенные  взгляды, 

который  имеет художе-
ственные  амбиции и все 
слышит правильно, - он 
работает.  Если у него есть 
художественные  амбиции, 
но  он слышит, что это не-
правильно, он говорит об 
этом. Но тогда он должен 
передать это в художествен-
ной форме. Мы через это 
прошли. В этом смысле у 
меня с актерами нет ни еди-
ного конфликта. Я что-то 
понимаю в театре. Моего 
не дарования, нет, а обра-
зования достаточно, чтобы 
убедить труппу играть ина-
че, круче, и это понимается.  

Здесь театр долго на-
поминал выходной день в 
крематории. Актеры в этом 
не виноваты. Рыба гниет с 
головы. Несмотря на рас-
хожую истину, это правда. 
Когда нет театра, нет не-
обходимости в профессии.  
И тогда приходится ув-
лекаться рыбалкой, жен-
щинами, шахматами, вы-
пивкой. К этому не надо 
прикладывать никакого 
труда. Сейчас ситуация не-
сколько изменилась. 

- Вам, конечно,  комфорт-
нее всего  в пространстве 
театра? 

- Это эмиграция. Она 
некомфортна, если ты 
считаешь, что твоя задача 
- быть нужным государству, 
и не видишь, чтобы госу-
дарство нуждалось в тебе. 
Но я сам отправил себя в 
эмиграцию, потому что мне 

некомфортно жить в ны-
нешней России. Я очень ее 
люблю, но мне не нравится, 
как относятся к ней мои со-
отечественники. Люди, по 
Жванецкому, хотят жить не 
как в Швеции, а в Швеции. 
А получается так: скажите, 
как нам лучше жить, только 
не говорите, что надо мно-
го работать, что надо мусор 
на улицах убирать. Поэто-
му легче считать, что у нас 
все плохо. Я вижу другую 
Россию. Там, где я живу, 
я культивирую хорошую, 
серьезную, конкурентоспо-
собную Россию.

- Вы выбива-
етесь из обще-
принятого се-
годня искусства, 
вернее, того, что 
называют искус-
ством.

- Меня мо-
гут называть ретроградом, 
но я вижу, что интересы 
человека сосредоточены в 
иррациональном - и это 
доказывает, что он прои-
зошел от Бога. Творчество 
- это факт, который тоже 
утверж дает, что в человеке 
есть Божественное. В каж-
дом живет Бог, а религия 
- это обратная связь. И он 
для меня не «дай, Господи», 
а «на, Господи!» 

Я не знаю другого пути. 
Понравиться всем нельзя. 
Было бы очень страшно, 
если бы все были одинако-
вы. Это звучит и в «Пятой 
печати». «Пятая печать» не 

может быть спектаклем, на 
который хотят попасть все. 
Он и создан для людей, 
которым эта тема кровно и 
духовно необходима. Если 
рядом сидит человек, ко-
торому эта тема им самим 
запрещена, ничего и не 
произойдет. 

О зрителях
- Сегодня астраханский 

театр вышел из культурной 
изоляции. Как это получи-
лось? Это такой маркетин-
говый ход? 

- На маркетинг у меня 
нет денег. Но появились 
сайт, другая афиша, другая 
тема для разговора со сце-
ны. Стала приходить моло-
дежь. Вчера после «Пятой 
печати» был третий акт, 
как мы назвали разговор 
со зрителями. Это было 
задумано не нами: оказа-
лось, что спектакль требует 
обсуждения. Мы сидели и 
разговаривали с молодыми 
зрителями, с их родите-
лями. Понимаете, не мо-
жет быть, чтобы какие-то 
спектакли, которые сейчас 
стали появляться в репер-
туаре, не трогали зрителя.

 - Вы же намеренно ста-

вили такие, чтобы люди 
откликнулись! Ведь задача 
театра в том, чтобы досту-
чаться до зрителя!

- Не достучаться. Я во-
обще боюсь вектора, опа-
саюсь всяких указаний 
кому-то в чем-то. Я знаю, 
чем это кончается. Зада-
ча - проследить, чтобы на 
сцене была абсолютная 
правда горя или радости, 
любви или ненависти того, 
что мы играем. Зритель-
ница верит, что актриса 
сейчас плачет почти точно 
так же, как она сама пла-
кала год назад. И потому 
ей важен этот спектакль - 
посмотреть, как решился 
этот вопрос здесь, почему 
он решился. Задача театра 
- доверять тому, как актер 
проживает чужую жизнь. 
Вот если у меня будет 
стопроцентное доверие  к 
тому, что проживает ак-
тер, это будут спектакли, 
необходимые зрителю, 
спектакли, которые надо 
смотреть.

О планах
- Какой спектакль в 

ушедшем году был для вас 
самым дорогим по творче-

ским затратам? Или просто 
дорогим - по другим при-
чинам?

- Наверное, «Не со-
твори себе…». Это не мой 
спектакль, он сделан моей 
ученицей. Я переживал за 
него.  Видел, как приняла 
его публика. Очень рад, 
что спектакль получился 
достойным. Из тех трудов, 
которые я вложил в собст-
венные спектакли, «Маяк» 
оказался по физическим 
затратам самым легким, а 
духовно - самым тяжелым. 
Я о проекте знал год и пол-
года искал актрису. Муки 
были, кого - мужчину, 
женщину. Спасибо инту-
иции - я выбрал Людмилу 
Григорьеву, и она сделала 
все, что я задумал. Тяжело 

было не ее убеждать, 
а что-то делать с 
самим собой, что-
бы она поняла. 
Я перед ней как 
уж на сковороде 
вертелся - испо-

ведовался, чтобы 
у нее не было ни-

каких шансов уйти  
в другую сторону. 

- Чего нам ждать в Год 
театра? 

- В прошлом году у 
нас было 11 премьер, че-
тыре из них ставил я. Но  
11 спектаклей - это много,  
каждый спектакль надо 
обуть-одеть, а таких ресур-
сов у театра нет. В этом 
премьер будет меньше. 
Зощенко, Чехов, Остров-
ский, что-то любопытное 
из современной жизни.  
В мае - спектакль по моей 
пьесе «Династия полков-
ника N», к концу года - 
Достоевский.  

- Для вас наш театр стал 
в чем-то открытием? 

- Здесь есть люди, кото-
рые могут что-то намного 
больше. Есть те, кто игра-
ет хорошо, но они могут  
играть иначе, на другой 
территории игры, что ли.  
Я хочу, чтобы они не просто 
круто играли, а перешли  
в ранг искусства, когда 
роль становится шедевром, 
произведением искусства. 

- Значит ли это, что 
Астрахань в ваших планах 
надолго? 

- В Астрахани мне очень 
хорошо. Но я должен точ-
но понимать, что этот  
театр для меня может быть 
последним. Должны быть 
все предпосылки  и усло-
вия, чтобы создать что-то 
такое, о чем будут долгие  
годы говорить. 

 Худрук Драмтеатра - о театре, зрителях, признании
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На сцене должна быть 
абсолютная правда

ТЕКСТ
МАРИНА  

ПАРЕНСКАЯ
volga@ 

astravolga.ru

Сцена из спектакля «Пятая печать».  
Эта постановка вызывает такие раз-
мышления у зрителей, что  они предло-
жили режиссеру дополнить спектакль 
своеобразным третьим актом.

О ПРИЗНАНИИ
Игорь Лысов:
- Для меня Оскар - это стук в мою гримерку из соседней: 
«Спасибо за игру!» Ко мне присматривались на  
«Любить», на «Игроках», на «Пятой печати». На «Мая-
ке» это произошло. Здесь люди приходили, звонили и 
благодарили. Коллеги, артисты. Вот это самое дорогое. 
Теперь нужно добиться признания у актеров соседнего 
театра, потом - у людей думающих, потом - у людей, 
стоящих у власти, которые признают, что здесь проис-
ходит что-то крутое, необычное. И только тогда можно 
заниматься чем-то серьезным. 

Творчество - это факт, 
который тоже утвержда-
ет, что в человеке есть 
Божественное.

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



Правила питания 
В Великий пост Церков-

ный устав призывает отка-
заться полностью от пищи 
животного происхождения 
(мясо, яйца, молоко). В по-
недельник, среду, пятницу 
предписывается сухояде-
ние (вода, хлеб, фрук-
ты, овощи, компоты). Во 
вторник, четверг - горячая 
пища без масла. В субботу, 
воскресенье - пища с рас-
тительным маслом. Рыба 
разрешается только в дни 
двунадесятых праздников 
- Благовещение и Вход 
Господень в Иерусалим. 
В Лазареву субботу раз-
решается рыбная икра.  
В понедельник первой 
недели рекомендовано 
полное воздержание от 
пищи, в Великую пятни-
цу на Страстной неделе -  
до выноса плащаницы.

Кому нельзя 
поститься 
Степень строгости пос-

та - личное дело каждого. 
Многое зависит от образа 
жизни и состояния здоро-
вья. Как врачи, так и свя-
щенники категорически 
не рекомендуют ограни-
чивать себя в еде во время 
Великого поста беремен-

ным женщинам, кормя-
щим матерям, воинам, 
тяжелобольным, людям, 
занимающимся тяжелым 
трудом, детям до 12 лет и 
пожилым.

Людям, которые не по-
падают в список тех, кому 
нельзя поститься, нужно 
подойти к началу Велико-
го поста разумно. Нельзя 
строго ограничивать себя 
в первый же день, так как 
это огромный стресс для 

организма, который может 
закончиться вирусным за-
болеванием или обостре-
нием болезней желудочно-
кишечного тракта.

Неподготовленным лю-
дям нужно входить в пост 
в несколько этапов. Сна-
чала следует отказаться от 
самых жирных продуктов 
- таких, как мясо, жирная 
рыба, майонез. Следую-
щий этап - отказ от яиц, 
алкоголя, молока и так 
далее.

Еда во благо
Соблюдая Великий 

пост, нужно питаться раз-

нообразно и сбалансиро-
ванно, чтобы это благое 
дело не отразилось на фи-
зическом здоровье. Наш 
организм должен получать 
все необходимые пита-
тельные вещества: белки, 
жиры, углеводы, витами-
ны, макро- и микроэле-
менты.  

Растительный белок вы 
найдете в бобовых куль-
турах: фасоль, горох, че-
чевица, нут, соя. Много 

белка со-
держится в 
рисе, овсе, 
ячмене и 
гречке - го-
товьте из 
них каши и 
супы. Запа-
сами белка 

могут похвастать грибы, 
брокколи и чеснок. Не 
забывайте про орехи во 
всем их многообразии, а 
также семена подсолнеч-
ника и тыквы.

А для подпитки витами-
нами ешьте все доступные 
овощи, фрукты и ягоды. 
К примеру, белокочанную 
капусту можно класть в 
салаты и супы, тушить с 
другими овощами и делать 
экспресс-засолку. Сезон-
ные яблоки, цитрусы, 
виноград, бананы и моро-
женые ягоды также можно 
включать в рацион, как и 
любые сухофрукты. 

 Как правильно себя вести в дни Великого поста
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Грибной суп

Промойте грибы (200 г шампиньонов или дру-
гих грибов), разрежьте их на продольные полоски 
или кубики. Выложите в сотейник с разогретым 
маслом (1 ст. ложка) измельченные чеснок (2 зуб-
чика) и имбирь (маленький кусочек). Перемешай-
те, добавьте измельченный лук (1/2 небольшой 
луковицы) и готовьте 1 минуту. Затем выложите 
грибы и поджаривайте 2-3 минуты на среднем огне.

Влейте воду (700 мл) и перемешайте. Через  
5 минут добавьте перец (1/2 ч. ложки), соевый 
соус (1 ч. ложка) и соль (по вкусу). Убавьте 
огонь и готовьте суп 15-20 минут под крышкой.  
В конце добавьте зелень.

Пирог с глазурью

Смешайте муку (270 г), разрыхлитель (2 ч. лож-
ки), сахарную пудру (200 г) и цедру целого лимо-
на. Добавьте сок половины лимона, растительное 
масло (100 мл) и холодную воду (200 мл). Пере-
мешайте до однородной консистенции. Выложите 
тесто в слегка смазанную растительным маслом 
форму и выпекайте при температуре 180 градусов 
25-30 минут. 

Просейте оставшуюся сахарную пудру (150 г) и 
смешайте с лимонным соком (вторую половину) 
до густоватой консистенции. Полейте глазурью 
полностью остывший бисквит.

Салат банановый

Нарежьте бананы (3 шт.) и огурцы (2 шт.) ку-
биками. Измельчите кинзу (5-6 веточек), порубите 
ножом арахис (50 г). Добавьте кокосовую стружку 
(2 ст. ложки) и сахарную пудру (1 ч. ложка). Затем 
смешайте все ингредиенты для салата и добавьте 
лимонный сок (2 ч. ложки).

И постные блюда бывают вкусными и полезными. 
Предлагаем рецепты первого блюда, салата и пи-
рога для сладкоежек.

Пища для души

ТРАДИЦИЯ

Подготовила Алла ПЕТРОВА

ТЕКСТ
ВАСИЛИСА 

ФИЛЬЧАКОВА
volga@ 

astravolga.ru

Хотя график поста и построен гармонич-
но в отношении еды, священники и врачи  
не рекомендуют поститься детям.

ГЛАВНОЕ -  
МОЛИТВА 
Многие ошибочно дума-
ют, что говение -  
это синоним отказа 
от еды, однако это не 
так. На самом деле это 
целый ритуал, заключа-
ющийся в посещении 
богослужений, выпол-
нении домашних молитв 
по указанию молитво-
слова и в особом 
питании.
Молитве в Великий 
пост следует уделить 
больше времени, чем 
обычно. Можно читать 
утренние и вечерние 
молитвы или что-то еще, 
например, Псалтирь, 
но во время поста к ним 
нужно добавлять еще 
одну - краткую и емкую 
молитву Святого Ефрема 
Сирина.
В утреннее время можно 
читать короткие и лег-
кие молитвы, позволя-
ющие задать положи-
тельное настроение 
на весь день. Например, 
молитву мытаря «Боже, 
милостив буди мне 
грешному». 
Перед сном можно про-
читать молитвы к «Богу 
Отцу», «Ко Святому Ан-
гелу хранителю», а также 
обращенные к Спасите-
лю, Богоматери и Пре-
святому Духу. 

Великий пост у православных в этом году начался 11 марта 
и продлится до 27 апреля включительно. Это самый долгий и 
строгий из многодневных постов, который направлен на духов-
ное и физическое очищение. Однако подходить к нему нужно 
разумно, соблюдая некоторые правила.

Соблюдая Великий пост, 
нужно питаться разно-
образно и сбалансированно, 
чтобы это не отразилось 
на физическом здоровье.

Досрочная подписка - это ВЫГОДНАЯ ЦЕНА!
Во всех почтовых отделениях связи Астраханской области!

«Газета ВОЛГА» вторник+ 
пятница индекс 50589

«Газета ВОЛГА» пятница индекс  50585Только до конца МАРТА!
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 На конкурсе студенты были дерзки в проектахХОРОШИЕ  НОВОСТИ

Участки многодетным

Вакцина братьям меньшим

Патруль ГТО

Сквер в честь морпеха

Между Астраханью  
и Приволжским райо-
ном подписано согла-
шение по передаче 
земельных участ-
ков многодетным 
семьям.

По соглашению При-
волжский район пере-

даст городу 770 участков 
своей территории, а обл-
центр отдаст их семьям, 
в свою очередь, обязуясь 
построить новые комму-
никации. 

Аналогичное соглаше-
ние Астрахань намерена 
подписать и с Нарима-
новским районом.

В Наримановском 
районе намерены 
провести бесплатную 
вакцинацию местных 
кошек и собак.

По сообщению  рай-
онной ветеринарной 
станции, задуманная ак-
ция связана с участивши-
мися на территории му-

ниципалитета случаями 
заболевания бешенства 
среди домашних живот-
ных. Специалисты ор-
ганизуют выездные вет-
пункты для проведения 
вакцинации. Также для 
удобства жителей данное 
мероприятие будут про-
водить в выходные дни  
в райцентре.

В Астрахани  
состоялся фести-
валь ГТО в рамках 
Всероссийской акции 
«Отцовский патруль 
«Мы ГоТОвы!».

В соревнованиях при-
няли участие семьи из 
пяти сельских районов, 
Астрахани и Знаменска, 
которые попробовали 
свои силы в сдаче норм 

ВФСК «Готов к труду и 
обороне!».

В итоге победителем 
стала семья Журавлева 
и Мендегереевой из Ха-
рабалинского района, на 
втором месте семья Там-
бовцевых из Знаменска, 
на третьем - семья Чудне-
цовых из Красноярского 
района. Призеры полу-
чили кубки, дипломы и 
подарки.

Горсовет Харабали 
поддержал иници-
ативу группы горо-
жан, предложивших 
один из скверов 
райцентра переиме-
новать в честь Расула 
Магеррамова. 

29-летний харабали-
нец, служивший по конт-
ракту в морской пехоте, 
прошлой осенью погиб  
в ходе учений на Кас-

пии. Ценой своей смер-
ти он помог восьмерым 
десантникам выбраться 
из затонувшего БТРа. 
Мин обороны РФ награ-
дило Расула Магеррамо-
ва медалью «За воинскую 
доблесть» II степени.

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

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АСТРАХАНЬ»
представляет краеведческую литературу

Издательский дом «Астрахань», 414000, г. Астрахань,  
ул. Набережная 1 Мая, 75, 8 (8512) 30-63-36, 

89275699645, e-mail: eiv-k76@mail.ru

АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ

Копнули глубже
Точнее сказать, это 

был региональный этап  
VII Всероссийской ин-
теллектуальной игры Рос-
сийского союза сельской 
молодежи, которая при 
поддержке Минсельхоза 
РФ проводится в седьмой 
раз. Ее цель - профессио-
нальная агитация. Хотя в 
процессе учебы большин-
ство студентов во время 
производственной практи-
ки знакомятся с тем делом, 
которое выбрали, далеко не 
все поступающие в высшие 
и средние специальные 
учебные заведения пред-
ставляют во всей красе, чем 
им придется заниматься. 

Здесь же участники, став 
главами КФХ, вполне смо-
гут прийти со своими про-
ектами и заявиться на грант 
«Начинающий фермер». 
Об этом в приветственном 
слове сказал первый заме-
ститель регионального ми-
нистра сельского хозяйства 
Андрей Тимофеев. 

Мероприятие прошло 
в одном из подразделений 
Астраханского госунивер-
ситета, где раньше разме-
щался гидромелиоратив-
ный техникум, а сейчас 
- колледж АГУ. Участво-
вало шесть команд: АГУ 
(два проекта) и его кол-
леджа, Астраханского агро-
технического техникума, 
Волго-Каспийского рыбо-
промышленного колледжа, 
Камызякского сельскохо-
зяйственного колледжа. 

Более 150 зрителей ста-
ли свидетелями интеллек-
туальной борьбы за воз-
можность выйти в заочный 
этап федерального уровня. 
Вел мероприятие председа-
тель Астраханского РССМ 
Александр Бочарников.

Своя упаковка  
и заморские раки
Первым защищала про-

ект команда АГУ. Ребята 
выбрали, как они сами вы-
разились, свободную нишу 
- производство томатного 

сока. Но не восстановлен-
ного, а натурального. Для 
выращивания и участок 
запрограммировали, и уро-
жайность 70 тонн с гекта-
ра обозначили, и окупае-
мость проекта определили. 
Так что вполне возможно 
- быть региону со своим 
томатным соком. «Успех 
зависит от упаковки», - 
поставили точку в защите 
своего проекта студенты.

«Наши раки - всем ра-
кам раки!» - такой агитаци-
онный плакат смастерили 
студенты Камызякского 
сельскохозяйственного 
колледжа. Они заплани-
ровали накормить раками 
всех земляков. Только это 
не обычные раки, а австра-

лийские красноклешневые. 
Опыта в этом деле набира-
лись у фермера Александра 
Прелова, который, помимо 
овощеводства и рыбовод-
ства, этот деликатес выра-
щивает. Ну а когда астра-
ханцы наедятся вдоволь, 

можно будет 
продукцию и в 
столицы-загра-
ницы постав-
лять, считают 
участники из 
Камызяка.

Все удобства - 
овощам
Команда колледжа АГУ 

до разработки проекта про-
вела мониторинг рынка и 
выяснила, что в ассорти-
менте животноводческой 
продукции очень мало из-
делий из конины. Как из-
вестно, самым популярным 
является конская колбаса - 
казы. В честь нее и назва-
ли команду «сКАЗЫчка». 
Девушки уверяли, что бу-
дут поставлять на рынок 
сказочно вкусные казы. 
Если они будут такие же, 
как предложенные на де-
густацию, то успех бизнесу 
обеспечен. 

Как, впрочем, и команде 
из ВКМРПК: юные моря-

ки сделали ставку на эко-
гастрономический туризм. 
Они предлагают выращи-
вать овощи и фрукты в вер-
тикальных фермах. Места 
такая теплица занимает 
мало, урожай при умелом 
использовании дает вы-
сокий. Проектировщики 
уверены в популярности 
такого туризма и в скорой 
окупаемости затрат. 

Ребята из второй ко-
манды АГУ разработали 
систему компьютерного 
зрения. Задают программу 
и почивают на лаврах, а 
компьютер сам уже распо-
ряжается, чего у растений в 
избытке, а чего не хватает. 
Уверяют, теплица в по-
селке Началово площадью  
250 кв. м даст в год пять 
тонн овощей, если устано-
вить такую умную систему.

Агротехнический тех-
никум находится в посел-
ке Сабанс Яр. В рамках 
проекта ребята сделают 
теплицу на гидропонике и 
будут выращивать «Сабан-
Салат». 

Такая вот 
«сКАЗЫчка»

ПРИМИ, МОСКВА, ИДЕИ 
Помимо защиты основных проектов, участники 
игры ответили на вопросы о сельхозкооперати-
вах. 
Бизнес-идеи нашли поддержку у 12 экспертов 
в составе жюри, хотя они задавали вопросы как 
заправские экзаменаторы, стараясь озадачить 
конкурсантов. 
В итоге второй год подряд победителем стала 
команда колледжа АГУ, которая блестяще пред-
ставила свою бизнес-идею о создании КФХ по 
организации мини-цеха по производству мясных 
полуфабрикатов из конины. Теперь они направят 
свой проект в Москву в адрес оргкомитета кон-
курса для заочной экспертной оценки. 

Команда колледжа АГУ обещает напол-
нить астраханский рынок вкусной кон-
ской колбасой.

ТЕКСТ
АЛЛА  

ПЕТРОВА
volga@ 

astravolga.ru

Кто придет завтра на поля, в животновод-
ческие комплексы и перерабатывающие 
предприятия? Лучших студентов, готовых 
прийти в сельскохозяйственное произ-
водство с новыми проектами и идеями, 
выявил областной конкурс «Начинающий 
фермер». 

Участники, став главами 
КФХ, вполне смогут прий-
ти со своими проектами  
и заявиться на грант.
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УГОЛОК ЧИТАТЕЛЯ ТВОРЧЕСТВО

РАБОТА РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ  ВАКАНСИИ  ОТ  СЛУЖБЫ  ЗАНЯТОСТИ 

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

ИНСПЕКЦИЯ ФНС  
ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ  

Г. АСТРАХАНИ
г. Астрахань, ул. Победы,  

дом 53

• Главный государственный 
налоговый инспектор  
в отдел выездных проверок. 
З/п 16 000 руб. Ненорми-
рованный рабочий день.  
Контактный телефон  
(8512) 321852, доб. 3548.

• Государственный нало-
говый инспектор в отдел 
выездных проверок.  
З/п 12 000 руб. Ненорми-
рованный рабочий день. 
Контактный телефон  
(8512) 321852, доб. 3548.

МУП Г. АСТРАХАНИ  
«АСТРВОДОКАНАЛ»

г. Астрахань, ул. Джона Рида, 
дом 41

• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования 5-6 разряда. 
З/п 16 000 руб.  
Пятидневная рабочая 
неделя. Контактный телефон 
(8512) 497610. 

ГАУ АО АОСРЦ «Русь»
г. Астрахань, ул. Коновалова,  

дом 14

• Конюх. З/п 11 280 руб.  
Пятидневная рабочая 
неделя.  
Контактный телефон  
(8512) 577366, (8512) 571345.

• Официант.  
З/п 11 280 руб. График смен-
ности. Контактный телефон  
(8512) 577366, (8512) 571345.

Астраханский газоперера-
батывающий завод филиал 
ООО «Газпром переработ-

ка» (р-н Красноярский,  
с. Джанай)

• Контролер-помощник, 
контролер технического 
состояния автомототранс-
портных средств.  
З/п 20 000 руб. График смен-
ности. Контактный телефон 
(8512) 314332.

• Помощник. Обойщик  
4-5 разряда. З/п 20 000 руб. 
График сменности.  
Контактный телефон  
(8512) 314332.

• Водитель автомобиля.  
З/п 30 000 руб. График смен-
ности. Контактный телефон 
(8512) 314332.

• Водитель автомобиля, по-
мощник, водитель-экспеди-

тор. З/п 30 000 руб. График 
сменности. Контактный 
телефон (8512) 314332.

ООО «КАСПИАН ТУР»
Астраханская область,  

г. Астрахань, ул. Красная 
Набережная, дом 12, офис 2 

• Менеджер по туризму 
(секретарь). З/п 10 000 руб. 
С неполным рабочим днем. 
Контактный телефон  
(927) 0700791.

ООО ПО «АФТУ»
г. Астрахань, ул. Мосина,  

дом 1А

• Главный механик  
(в промышленности).  
З/п 25 000 руб. Пятидневная 
рабочая неделя. Контактный 
телефон (8512) 520511.

ООО «Информационные 
коммуникации»

г. Астрахань,  
ул. Адмиралтейская,  

дом 15, офис 1,  
ТЦ «Премиум-Холл»,  

2 этаж, предв. звонить

• Оператор абонентского 
отдела. З/п 12 000 руб. 
Свободный режим работы. 
Контактный телефон  
(967) 3385770. 

ООО «САМОВАР»
г. Астрахань, ул. Н. Остров-

ского, дом 148, литер 9

• Кассир. З/п 14 000 руб. 
График сменности.  
Контактный телефон  
(8512) 238148, (8512) 238123.

• Официант. З/п 11 500 руб. 
График сменности.  

Контактный телефон  
(8512) 238148, (8512) 238123.

• Продавец продовольствен-
ных товаров линии раздачи. 
З/п 14 000 руб.  
График сменности. Контакт-
ный телефон (8512) 238148, 
(8512) 238123.

Полный перечень 
актуальных вакансий 
по Астраханской об-
ласти размещается на 
интерактивном порта-
ле службы занятости 
Астраханской области 
https://rabota.astrobl.
ru/, по другим регио-
нам - на федеральном 
портале Общероссий-
ская база вакансий «Ра-
бота в России» https://
trudvsem.ru/. 

Однажды я встретила одного 
человека. Звали его Саша.  
Он учился в четвертом классе  
и жил в Москве. Каждое лето  
он со своей семьей приезжал  
к нам в город. 

В последний день, когда он был 
в городе, он говорил мне: 

- Хорошо, сегодня в 11 часов я 
сяду на поезд, выпью чашку кофе, 
буду читать книгу или газету и ни 
о чем не думать. 

Было это примерно в 9 часов ве-
чера. И тут незаметно в наш раз-
говор вмешалась проходящая мимо 
старушка. Она сказала: 

- Ни о чем не думать нельзя.
И пошла дальше. Я не очень хо-

рошо разглядела ее в темноте, но 
мне показалось, что она была очень 
доброй и милой бабушкой. 

А Саша тем временем, пока я 

размышляла, продолжал разговор. 
Но я его не слушала. Я думала над 
словами старушки. Почему же не 
думать ни о чем нельзя? 

Я еще долго вспоминала слова, 
которые произнесла та бабушка. 
И очень часто пыталась понять их 
смысл. И только минувшим летом,  
почти через год, я поняла, почему 
не думать ни о чем нельзя. 

А сможете ли вы, не читая сле-
дующий абзац, понять, почему же 
старушка произнесла именно эти 
слова? 

Позже я нашла этому объясне-
ние. Представим, как будто этот 
мальчик Саша едет в поезде и видит 
красивые места. Он думает о том, 
что они похожи на достопримеча-
тельности, которые ему знакомы. 

Затем он думает о том, что рядом 
с этими местами живут его родст-
венники или друзья. И сразу его 
мысли переключаются на друзей и 
родственников, которые будут его 
встречать; на собаку, которая ждет 
его и с удовольствием оближет при 
встрече; на бабушку, которая об-
нимет его и вкусно накормит; на 
его тетю, которая приготовила ему 
подарки; на друзей, которые с ра-
достью встретят его во дворе; на 
дядю, который так же, как и тетя, 
приготовит ему подарки. И в этом 
круговороте мыслей он не может 
ни о чем не думать.

Вот так я поняла смысл слов той 
старушки. А Саша в этом году снова 
приехал к нам в город… 

Софья МИРОНОВА

Чай вдвоeм
Постарели Кот и Кошка...
Внуков - целое лукошко!
- Малыши ложатся рано...
Мы побалуемся чаем! -
Говорит супруге Кот.
Чай горячий ей нальет...
Улыбнется, вспомнит годы:
- Болят лапы от погоды!
Но не тужит эта пара:
Есть мечта - они вдвоем
у самовара.

Мой грустный Сэт
Почему грустит мой Сэт?
Меня дома долго нет...
Нет в обед и нет на ужин -
Думает, что он не нужен!
Очень нужен, важен даже...
Он один и нету краше!
Вот лежит он у окошка.
Может, снится ему кошка?
Котик в доме - это чудо!
Ласка с ним и доброта
В наших душах навсегда!

Вера ШАВРИНА

Не думать нельзя

Техника акварели  
в живописи, по мне-
нию искусствоведов, 
- особый вид искусст-
ва, тонкий, изящный. 
Такие работы долго 
не хранятся, легко 
подвергаются измене-
нию цвета, выгорая на 
свету.  Художников-
акварелистов немного, 
да и выставки они про-
водят нечасто.

По словам заместите-
ля директора Картинной 
галереи Марины Емели-
ной, акварели были еще в 
коллекции Догадина, по-
том появлялись и новые. 
Кстати, в XIX веке именно 
акварели преобладали в 
дамских альбомах. Порой 
подчеркивается масштаб-
ность освоения этой техни-
ки. Но все же это особый 
вид искусства. 

Так что выставка «Пес-
ня русской души» Викто-
ра Ступина, открывшаяся 
недавно в Картинной га-
лерее, - явно событие. Он 
считался одним из ведущих 
отечественных мастеров 
акварели. Большую часть 
жизни художник провел 
в подмосковном Лосино-
Петровском, но бывал и 

на Волге. Его первая персо-
нальная выставка в Астра-
хани состоялась в 1991 году. 
С тех пор собрание музея 
пополнялось его произве-
дениями, ныне их 68. 

В настоящее время экс-
понируются 25 работ. Это 
сосны и березки, волжские 
просторы и села средней 
полосы России. Все рабо-
ты сделаны на пленэре, что 
придает им особый колорит 
и повышает их ценность.

Специалисты утвержда-
ют, что именно акварель 
позволяла Ступину лучше 
выразить состояние души, 
вибрацию воздуха, нюансы 
отношения к природе. Его 
работы экспонировались 
на выставках в Японии, 
Индии, США, хранятся в 
музеях Москвы, Волгогра-
да. 

Выставка продлится до 
12 мая.

ОЛЬГА КАЛИНИНА

Песня русской души

Виды природы средней полосы России выполнены на пленэ-
ре, что требует от художника особого мастерства.

Виктор Ступин  
по праву счита-
ется одним из 
ведущих отече-
ственных масте-
ров акварели.
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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

 ООО «ЛУКОЙЛ-АСТРАХАНЬЭНЕРГО»
Приглашает делать оферты о покупке производствен-

ных помещений, складов и земельных участков в Приволж-
ском районе Промузел ТЭЦ-2:

1. Склад. Общая площадь - 664,5 кв. м. Этажность 1.
2. Склад. Общая площадь - 615,5 кв. м. Этажность 1.
3. Склад. Общая площадь - 1 186,1 кв. м. Этажность 1.
4. Склад. Общая площадь - 1 635 кв. м. Этажность 1.
5. Склад. Общая площадь - 170 кв. м. Этажность 1.
6. Склад. Общая площадь - 599,6 кв. м. Этажность 1.
7. Производственное помещение (пожарное депо пло-

щадью 891 кв. м, этажность 2, и склад площадью 65 кв. м, 
этажность 1).

Продавец: ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».
Оферты направлять:  414041, г.  Астрахань, ул. Авгус-

товская, 11 В.
Форма приема оферт: письмом в закрытом конверте 

на адрес продавца.
Тел.: (8512) 47-83-55, 48-22-10, факс 48-47-48, www.lae.

lukoil.ru.
Контактное лицо: Мещерякова Е. В. (ekaterina.

mescheryakova@lukoil.com).

ПРОДАЮ
• 0424 Квартиру 3-комн.,  
ул. Бориса Алексеева, дом 45 
(район школы № 4, ул. Яблоч-
кова), без ремонта, отличная 
планировка, хороший район. 
Тел. 8-961-055-58-27.
• 0598 Ухоженную дачу,  
с. Началово.  
Тел. 8-937-829-42-74,  
33-55-46.
• 0645 Вагоны-бытовки  
3х9 и 3х6,70.  
Тел. 8-927-660-32-52.
• 0734 Квартиру, 24 кв. м,  
с частичными удобствами, 
вода, туалет во дворе,  
по ул. 1-й Перевозной.  
Тел. 8-961-814-20-47.
• 0752 Гаражный бокс, 4х6,  
в кирпичном гаражном блоке 
во дворе поликлиники № 5, 
ул. Яблочкова.  
Тел. 8-927-566-18-54.
• 0753 Дачу в СО «Энергетик» 
на берегу р. Кр. Болда, ер. 
Перекатный, домик с гаражом, 
сад, огород.  
Тел. 8-927-566-18-54.
• 0806 «Газель» 2005 г.  
Тел. 8-927-078-47-26.
• 0810 Комнату в общежитии, 
17,3 кв. м.  
Тел. 8-927-565-94-66.
• 0812 Квартиру 1-комн., капи-
тальный ремонт, 6-й микро-
район, крупногабаритную.  
Тел. 8-917-170-66-20.
• 0837 Холодильники, телеви-
зоры.  
Тел. 8-908-617-58-10.
• 0847 Дом кирпичный,  
96,3 кв. м, с удобствами,  
в хорошем состоянии, 8 соток, 
сад, огород, на берегу реки  
в Икрянинском районе,  
п. Ильинка.  
Тел. 8-927-663-15-57.
• 0867 Дачи.  
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0870 Квартиру 2-комн., 1/5, 
или меняю на дом, п. Стрелец-
кое. Срочно.  
Тел. 8-937-601-49-75.
• 0879 Ж/б оголовки, б/у, 
250х30х30 см. Оцинкованные 
листы, 200х100 см.  
Тел. 73-43-58.
• 0883 Квартиру 2-комн.  
с удобствами, 57,7 кв. м,  
2 этаж. В центре Астрахани.  
Тел. 8-905-360-14-13.
• 0900 Дом 58 кв. м, с участком, 
всего 4,5 сотки, в районе  
51-й школы (Литейная).  
Тел. 8-905-364-80-49.
• 0904 Квартиру 2-комн.  
в центре.  
Тел. 8-961-975-75-23.

• 0917 Дом 54 кв. м, хозпо-
стройки, в хорошем состоя-
нии, на п. Свободном, 2 млн 
800 т. р. Торг.  
Тел. 8-927-576-85-71.
• 0920 Квартиру 2-уровневую, 
146 кв. м, по ул. Адм. Нахи-
мова.  
Тел. 8-926-810-35-11.
• 0933 Квартиру 2-комн., 1/5,  
п. Стрелецкое. Срочно.  
Тел. 8-937-601-49-75.
• 0934 Участок садовый, 12 со-
ток, можно под строительство, 
с/т «Рыча».  
Тел. 8-937-123-08-40.
• 0943 Токарный станок - 
1А616, или меняю.  
Тел. 8-908-611-58-87.
• 0950 Дом 65 кв. м, п. Орджо-
никидзе, все удобства, 4 сотки, 
собственность, 1 млн 900 тыс. 
руб.  
Тел. 8-988-069-49-30.
• 0951 Дом (Правобережная 
больница), 63 кв. м, 2,6 сотки, 
собственность, газ, вода,  
680 тыс. руб.  
Тел. 8-988-069-49-30.
• 0952 Квартиру 1-комн.,  
«десятка», 5/5, 37,8 кв. м,  
1 млн руб.  
Тел. 8-988-069-49-30.
• 0953 Квартиру 3-комн.,  
III Интернационал, 1/2 кирпич., 
74 кв. м, 1 млн 260 тыс. руб. 
Тел. 8-988-069-49-30.
• 0954 Квартиру 1-комн.,  
ул. Куликова, 46/2, 3/5,  
1 млн 50 тыс. руб.  
Тел. 8-988-069-49-30.
• 0957 Дом 23 кв. м, в п. Бузан, 
с участком земли 15 соток.  
Тел. 8-999-724-30-40,  
8-927-580-70-09.

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

• 0651 Комнату одиноким, 
мкрн Бабаевского.  
Тел. 8-917-185-10-38.
• 0676 Комнату, 4 тыс. руб., 
Ленинский район.  
Тел. 8-927-586-14-58.
• 0866 Квартиру в районе 
онкологии, часы, сутки.  
Тел. 8-917-183-49-34.
• 0903 Квартиру 2-комн. 
 с удобствами, ул. С. Перов-
ской.  
Тел. 8-917-087-10-22.
• 0923 Квартиру 1-комн. в 
Ленинском р-не, на ул. Яблоч-
кова/ул. Маркина, на длитель-
ный срок.  
Тел. 8-988-073-63-20.

• 0924 Квартиру 1-комн.  
у ТЦ «Метро», 9 т. р. + комму-
налка.  
Тел. 8-905-480-11-57.

• 0955 Квартиру 1-комн.  
с мебелью, по ул. Власова,  
на длительный срок, 15 т. р. + 
коммуналка.  
Тел. 8-937-502-14-68.

КУПЛЮ
• 0378 Холодильники, конди-
ционеры в любом состоянии. 
Тел. 8-964-889-88-86.
• 0464 Дорого елочные 
игрушки, значки, фотографии, 
фототехнику, иконы, статуэт-
ки, часы, янтарь.  
Тел. 8-927-560-20-09.
• 0747 Дорого предметы 
старины: иконы, книги, фото, 
открытки, марки, монеты, на-
грудные знаки, статуэтки и др.  
Тел. 8-961-055-53-45,  
76-12-47.
• 0757 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.
• 0777 Холодильники, конди-
ционеры, можно неисправ-
ные.  
Тел. 78-77-12,  
8-917-086-95-42.
• 0783 Куплю дорого: модели 
автомобилей, игры, елочные 
игрушки, куклы времен СССР. 
Тел. 70-60-71.
• 0784 Куплю: судовые часы, 
колокола, штурвалы, бинокли, 
морские приборы, фонари 
и др.  
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0785 Куплю: швейные ма-
шины, ковры, рога сайгачьи, 
лосиные, банки 10-20 л.  
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0786 Куплю: иконы, мебель, 
картины, ковры, швейные 
машины, самовары, подста-
канники, значки, награды, фо-
тоаппараты, радиоаппаратуру, 
часы в л/с, статуэтки, фарфор, 
хрусталь и др.  
Тел. 8-937-137-43-47,  
70-60-71.
• 0826 Квартиру, рассмотрю 
все районы.  
Тел. 8-927-282-85-22.
• 0827 Дом, рассмотрю все 
районы.  
Тел. 8-962-751-55-34.
• 0836 Кондиционеры БК и 
импортные, мебель, газовые 
плиты, холодильники, моро-
зильники, микроволновки, 
телевизоры.  
Тел. 8-917-089-09-08.
• 0868 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.
• 0944 Напайки или изделия 
ВК, ТК новые и б/у, дорого.  
Тел. 8-908-611-58-87.

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.

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

• 0086 Ремонт: ламинат, лино-
леум, обои, шпаклевка.  
Тел. 8-937-139-19-88.

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

• 0092 Сантехнические работы 
- от А до Я. Прочистка канали-
зации. Земляные работы.  
Тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.
• 0093 Сантехник-универсал. 
Алмазное сверление. Земля-
ные работы.  
Тел. 8-909-374-82-85.
• 0094 Сантехмастер. Газоэлек-
тросварка. Земляные работы. 
Тел. 62-02-12,  
8-927-550-57-04.
• 0161 Грузоперевозки. 
Грузчики. Вывоз строймусо-
ра, старой мебели, пианино. 
Демонтаж.  
Тел. 8-964-889-71-85.
• 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.

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

• 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.

• 0600 Шпаклевка, обои, по-
краска, линолеум.  
Тел. 8-917-185-92-36.
• 0605 Электрик.  
Тел. 8-917-083-98-59.
• 0611 Ремонт квартир. Недо-
рого.  
Тел. 8-903-348-53-00.
• 0623 Изготовим и установим 
металлические двери, навесы, 
заборы, лестницы, решетки, 
козырьки.  
Тел. 8-967-827-63-37.
• 0624 Проектирование, 
строительство частных жилых 
домов под ключ.  
Тел. 8-908-612-30-63.
• 0642 Ремонт компьютеров, 
ноутбуков на дому.  
Тел. 8-905-481-27-72.
• 0646 Услуги автокрана грузо-
подъемностью 16 т, стрела 
22 м.  
Тел. 8-927-660-32-52.
• 0647 Перевезу и погружу 
манипулятором вагон, гараж, 
плавсредства.  
Тел. 8-927-660-32-52.
• 0726 Юридические услуги. 
Проблемы с долгами. Пенси-
онные, семейные, наследст-
венные споры и т. д.  
ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 0737 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0738 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 72-46-15,  
8-902-954-77-71.

• 0740 Автогрузоперевозки, 
мебель, грузчики (утилиза-
ция).  
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.

• 0755 Ремонт всех моделей 
телевизоров.  
Тел. 72-43-48,  
8-927-560-34-28.

• 0756 Ремонт швейных 
машин, оверлоков,  
св-во 30 № 000728999.  
Тел. 55-00-93,  
8-937-132-40-55.

• 0763 Обои, шпатлевка,  
покраска, линолеум.  
Тел. 8-937-127-39-03.

• 0776 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.

• 0782 Ремонт телевизоров. 
Установка цифровых приста-
вок.  
Тел. 70-82-59.

• 0791 Завод «Экспресс».  
Ремонт стиральных машин  
и холодильников на дому.  
Гарантия. Пенсионерам 
скидка.  
Тел. 75-66-58, 74-53-90, 
8-927-282-42-06.

• 0792 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников, 
кондиционеров, сплит- 
систем, стиральных 
машин.  
Тел. 37-06-80, 37-02-74, 
8-908-614-00-77.

• 0793 Ремонт телевизо-
ров на дому. Качественно, 
профессио нально. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам 
скидка. Гарантия.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 0794 «АстРемМебель». 
Ремонт, перетяжка мебели. 
Обивка дверей, матрацы.  
Тел. 70-93-20,  
8-908-610-93-20.

• 0795 Изготовим и установим 
быстро и надежно металличе-
ские двери, навесы, заборы, 
лестницы, решетки, козырьки. 
Договор на обслуживание.  
Без выходных.  
Тел. 62-30-19, 62-33-78.

• 0796 Недорого и быст-
ро - лестницы, ворота, 
двери, решетки, навесы, 
козырьки. Без выходных. 
Тел. 72-07-24.

• 0797 Аккуратно изготовим 
металлические двери, ворота, 
решетки, навесы и козырьки. 
Заводские условия. Доставка, 
установка, бесплатно.  
Без выходных.  
Тел. 8-927-566-49-00.

• 0798 Заборы - профнастил, 
балконы, козырьки - поликар-
бонат, двери, решетки и т. д. 
Без выходных.  
Тел. 72-07-24, 62-33-78.

• 0799 «Indesit», «Ariston», 
«Beko», «Vestel», «Samsung», 
«LG», «Bosch», «Siemens», 
«Атлант», «Ardo» и т. д. Скорая 
помощь для вашей стираль-
ной машины. Качественный 
ремонт на дому. Использова-
ние оригинальных запчастей. 
Без выходных. Гарантия  
12 месяцев.  
Тел. 41-13-51,  
8-988-171-13-51.

• 0800 Автоматические 
стиральные машины. 
Слишком быстрый ре-
монт на месте. Дешевле 
не будет. Без выходных. 
Гарантия 1 год.  
Тел. 41-19-59 (город), 
41-13-51 (АЦКК, Трусов-
ский р-н), 41-15-32 (мкрн 
Бабаевского, область).

• 0801 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.

• 0802 «Samsung», «Атлант», 
«Beko», «Vestel», «Ardo», «LG», 
«Bosch», «Siemens», «Ariston», 
«Indesit» и др. Автоматические 
стиральные машины. Быстрый 
и профессиональный ремонт 
на дому. Гарантия 1 год. Город, 
область.  
Тел. 41-19-59,  
8-988-171-19-59.

• 0808 Ремонт холодильников. 
Тел. 8-964-882-03-90.

• 0809 Кладка кафеля.  
Тел. 8-964-887-58-89.

• 0819 Строительство. Ремонт. 
Реконструкция.  
Тел. 8-967-820-69-41.

• 0820 Откосы.  
Тел. 8-967-820-69-41.

• 0821 Ремонт квартир.  
Тел. 8-960-859-57-23.

• 0825 Без проблем! Помощь  
в получении денег на покупку 
жилья и нежилых помещений. 
Под залог жилья и нежилых 
помещений, автомобилей -  
на любые нужды. Возможно 
без справок. Низкие проценты 
на срок до 15 лет. Консульта-
ции бесплатно. Полное сопро-
вождение сделок. Помощь 
в подготовке документов и 
подборе жилья. Обращаться: 
ул. Савушкина, 6, корп. 10, 
офис 24. А/н «Жилище-кре-
дит».  
Тел. 73-32-84, 60-01-58. 
Реклама не является предло-
жением о выдаче потреби-
тельского кредита (займа).

• 0825 Помощь в оформлении 
получения материнского 
капитала (в т. ч. до 3 лет)  
на покупку жилья и строитель-
ство. Возможны сделки между 
родственниками. Помощь 
в подготовке документов, 
подборе жилья и земельных 
участков. Без справок и  
с любой кредитной историей. 
Консультации бесплатно. Пол-
ное сопровождение сделок. 
Обращаться: ул. Савушкина, 6, 
корп. 10, офис 24. А/н «Жили-
ще-кредит».  
Тел. 73-32-84, 60-01-58.

• 0832 Гипсокартон, панели, 
полы от 100 рублей. Ванные  
и лоджии «под ключ». Капи-
тальный ремонт старого жи-
лья. Сантехника и электрика.  
Тел. 20-00-92.

• 0834 Сантехнические работы. 
Качественно, аккуратно, 
чистка канализации, мелкий 
ремонт.  
Тел. 74-27-71.
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«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1274 от 10.03.2019 года

1-й тур: 39, 14, 18, 16, 33, 57, 62, 11, 76 - 50 400 руб.
2-й тур: 66, 79, 83, 37, 26, 34, 75, 72, 49, 48, 22, 17, 53, 38, 32, 61, 9, 

29, 67, 71, 35, 64, 70, 10, 54, 60, 8, 5, 12, 84, 27 - 1 000 000 
руб. 

3-й тур: 59, 1, 28, 51, 77, 68, 30, 44, 36, 4, 87, 82, 90, 89, 58, 24, 78, 23, 
7, 74, 86 - 1 000 000 руб.

Последующие туры, победитель получает:
20 1 000 000 88 1 500 81 209 43 156
6 1 000 000 63 1 000 13 199 65 155

15 1 000 000 31 700 21 190 80 154
69 1 000 000 85 500 41 182
56 1 000 000 52 269 42 175
19 1 000 000 55 251 25 170
40 22 471 3 235 50 169
2 2 000 46 221 47 167

Невыпавшие числа: 45, 73.

«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 328 от 9.03.2019 года

1-й тур: 45, 44, 70, 67, 51, 3 - 70 000 руб.
2-й тур: 79, 34, 84, 22, 29, 36, 12, 77, 81, 11, 40, 32, 1, 66, 43, 18, 4, 47, 

35, 39, 57, 54, 56, 55, 53, 64, 83, 80, 86 - 3 000 000 руб.
3-й тур: 6, 75, 38, 28, 17, 65, 88, 74, 13, 24, 50, 46, 31, 89, 26, 60, 

20, 21, 27, 14, 48, 59, 15 - 3 000 000 руб.
19, 8, 85, 

30, 69 3 000 000 78 1 001 76 205 71 115

82 3 000 000 25 701 10 183 73 109
33 3 000 000 68 500 62 165 52 104
41 3 000 000 72 400 61 151 9 101
16 545 454 90 302 23 139 42 100
2 2 002 5 263 58 128

37 1 501 49 230 7 121

Невыпавшие числа: 63, 87.

«6 из 36» Русское Лото»
Результаты тиража № 184 от 9.03.2019 года

Выпавшая комбинация: 24, 22, 30, 13, 3, 21.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с вы-

павшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

«Золотая подкова»
Результаты тиража № 184 от 10.03.2019 года

1-й тур: 33, 88, 65, 3, 64, 27, 39, 83 - 33 333 руб.
2-й тур: 54, 12, 53, 90, 44, 50, 80, 74, 73, 36, 34, 30, 40, 37, 69, 52, 67, 

17, 2, 77, 51, 35, 8, 16, 63, 31, 28, 55, 38, 4, 46, 42, 9, 62, 86 - 
600 000 руб.

3-й тур: 26, 58, 66, 60, 25, 85, 57, 13, 75, 41, 18, 20, 32, 23, 22, 48, 
76, 15, 45, 82 - 600 000 руб.

79 600 000 59 1 000 49 208 72 135
87 600 000 61 700 56 188 5 134
10 480 000 70 500 6 172 84 118
24 10 000 89 400 47 159
11 5 000 7 300 43 149
19 2 000 78 262 14 142
68 1 500 29 232 1 138

Невыпавшие числа: 21, 71, 81.

«Бинго-75»
Результаты тиража № 42 от 9.03.2019 года

1-й тур: 12, 11, 25, 15, 69, 1, 50, 49, 67, 27, 5, 37, 60, 14, 30, 44, 3, 9, 
39, 19, 45, 53, 70, 58, 34, 38, 47, 41 - 200 руб.

2-й тур: 73, 74, 16, 24, 18, 68, 43, 10, 23, 48 - 1 000 руб.
3-й тур: 54, 72, 46, 29, 71, 8, 28, 36, 13, 17, 35, 31, 40, 2, 33, 75, 

4 - 20 000 руб.
«Последний ход» - 62, 56, 63, 42, 57, 55, 65, 52, 61, 64, 21, 66, 32, 

26, 6, 59, 22 - 100 руб.
Невыпавшие числа: 7, 20, 51.

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

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

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

Для писем (обращений): 414000, город Аст-
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Есть два способа накор-
мить ребенка.

Первый - бегать за ним  
с ложкой.

Второй - бегать от него 
с едой.

И последнее намного эф-
фективнее.

* * *
Дружу только с диваном, 

потому что на него можно 
положиться.

* * *
Разговор в интернете:
- Что замолчал?
- Пальцы устали.

По горизонтали: 1. Возведение дома 2. «Каток» по шоссе  
3. Младший офицерский чин в царской России 4. Античная 
чаша 5. Специалист - наставник  6. Сбои в работе устройства

По вертикали: 7. Второстепенный член предложения   
8. Период взросления 9. Самая крупная структурная еди-
ница Internet  10. Чепуха, ерунда 11. Вид лекарственных 
препаратов  12. Рабочий-сталевар

По горизонтали: 1. Построение 2. Гололедица 3. Унтер 4. Фиал  
5. Инструктор 6. Неполадки. По вертикали: 7. Дополнение 8. Отрочество  
9. Домен 10. Мура 11. Антибиотик 12. Металлург      

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

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

• 0845 Все виды электрики. 
Тел. 8-988-175-75-64.

• 0852 Ремонт квартир «под 
ключ» и частично.  
Тел. 8-927-070-97-72.

• 0853 Сантехник.  
Тел. 8-927-070-97-72.

• 0854 Электрик.  
Тел. 8-927-070-97-72.

• 0856 Сантехник.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0857 Электрик.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0858 Плотник.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0859 Ремонт мебели.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0860 Ремонт, отделка - обои, 
панели, МДФ, ГКЛ, вагонка, 
сайдинг, балконы, окна, двери, 
откосы, сараи, туалеты, при-
строй, навесы, полы, теплицы, 
бани, гаражи, заборы, кровля. 
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0861 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка.  
Тел. 59-86-68,  
8-917-170-28-84.

• 0871 Уборка квартир.  
Тел. 8-937-601-49-75.

• 0880 Перетяжка мягкой 
мебели, ремонт, замена ткани, 
поролон.  
Тел. 70-82-34.

• 0888 Услуги плотника,  
столяра.  
Тел. 8-960-857-56-22.

• 0889 Ремонт мебели.  
Тел. 8-960-857-56-22.

• 0905 Зачистка участков, 
копка, пилка.  
Тел. 8-960-853-16-49.

• 0907 Мастер на час. Ремонт 
окон. Москитные сетки.  
Тел. 8-962-752-57-08.

• 0909 Квалифицированная си-
делка. Можно с проживанием.  
Тел. 8-960-856-67-31.

• 0911 Землекопы. Сантехника. 
Тел. 8-927-550-57-04.

• 0913 Откосы. Качественно. 
Недорого.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0914 Обои. Шпатлевка. 
Плитка.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0915 Панели. Гипсокартон. 
Ламинат.  
Тел. 8-961-652-58-81.

• 0922 Спил деревьев.  
Тел. 8-988-596-21-56.

• 0927 Ремонт квартир.  
Тел. 8-906-459-77-41.

• 0928 Ателье, ремонт стираль-
ных машин.  
Тел. 62-12-71.

• 0929 Ремонт стиральных 
машин.  
Тел. 99-96-65.

• 0930 Ремонт микроволновых 
печей.  
Тел. 8-937-505-95-05.

• 0935 Ремонт холодильников, 
без выходных.  
Тел. 8-917-171-22-29,  
76-92-52.

• 0936 Доставка. Песок, чер-
нозем.  
Тел. 8-937-824-47-87.

• 0947 Женщина: обои,  
покраска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-553-82-93.

РАБОТА
• 0525 Работа для активных,  
до 25 т. р.  
Тел. 8-962-753-78-97.

• 0526 Подработка, до 19 т. р. 
Тел. 8-965-453-10-36.

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

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

• 0644 Требуется крановщик  
с опытом работы на кран 
КамАЗ грузоподъемностью  
16 т, стрела 22 м.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0710 Требуется охранник 
лицензированный.  
Тел. 50-36-37,  
8-967-824-77-72.

• 0767 Работа в офисе, доход 
от 25 тыс. руб.  
Тел. 8-996-469-98-40.

• 0768 Требуется продавец  
на склад, оформление офици-
альное, график 5/2, с 9 до 18.  
Тел. 8-937-132-20-22.

• 0769 Требуются: администра-
тор, бухгалтер, оператор «1С», 
продавец-кассир, строители, 
плиточники, столяр, менед-
жер.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 0778 Вторая работа.  
Тел. 8-960-858-51-46.

• 0788 В фермерское хозяй-
ство требуется работник по 
уходу за коровами, с прожива-
нием на точке, в Нариманов-
ском районе.  
Тел. 8-927-282-11-07.

• 0805 Требуется слесарь- 
сантехник.  
Тел. 8-967-820-77-99.

• 0813 Охранная организация 
проводит набор охранников 
по городу и области,  
з/п 12 т. р.  
Тел. 8-967-829-73-98.

• 0816 Требуются: бухгалтер, 
официанты.  
Тел. 71-49-42, 36-92-07.

• 0823 Подработка полдня.  
Тел. 8-960-859-31-90.

• 0850 Вахта в Москве  
(мебельная фабрика),  
от 50 тыс. руб. Бесплатное 
проживание. Авансы.  
Тел. 8-926-033-34-57.

• 0855 Требуется продавец-
консультант, оформление  
по ТК РФ, график 5/2.  
Тел. 8-996-469-23-03.

• 0881 Автомойке требуется 
автомойщик. Работа посуточ-
но.  
Тел. 8-917-182-03-86.

• 0886 Предлагаю работу.  
Тел. 8-903-347-71-79.

• 0902 Несложная работа.  
Тел. 8-917-090-26-92.

• 0906 Требуется специалист 
по работе с кадрами.  
Тел. 62-26-30.

• 0912 Требуются расклейщики 
рекламы.  
Тел. 8-967-830-66-68.

• 0926 Требуется водитель 
кат. «Д» на маршрутное такси 
№ 86.  
Тел. 8-927-285-43-20.

• 0948 Требуется автомойщик. 
Тел. 8-917-182-03-86.

• 0956 Возьму на работу,  
график 2/2, до 17 т. р.  
Тел. 8-937-501-71-97.

• 0958 Подработка.  
Тел. 8-905-481-56-24.

• 0959 Работа для энергичных. 
Тел. 8-988-064-38-28.

РАЗНОЕ
• 0925 5.12.2018 года в При-
волжском районе украдена 
собака породы Бернский 
зенненхунд.  
Прошу сообщать информацию 
о месте нахождения  
по тел. 8-927-660-35-74,  
Сергей;  
8-906-457-07-73, Ирина.

• 0875 Утерянный аттестат,  
выданный в 1997 году СОШ 
№ 6 Приволжские железные 
дороги на имя Достаевой 
Гульзары Байзулаевны, счи-
тать недействительным.

• 0887 Утерянный аттестат  
№ 28 ВГ 1208753, выданный 
в 1995 году школой-интерна-
том № 3 на имя Новохацкой 
Натальи Викторовны, считать 
недействительным.

• 0910 Утерянный аттестат  
№ 03024002052976, выданный 
в 2017 году МБОУ г. Астрахани 
В(с) ОШ № 2 на имя Бинятова 
Алексея Маратовича, считать 
недействительным.

• 0921 Утерянный студенче-
ский билет на имя Ламуши 
Хенд, выданный АГМУ в 2016 
году, считать недействитель-
ным.

• 0960 Утерянный студен-
ческий билет на имя Табти 
Скандар, выданный АГМУ в 
2017 году, считать недействи-
тельным. 

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

• 0748 Мужчина, 65/176/83, 
познакомится с женщиной 
от 59 до 65 лет, не склонной 
к полноте, для серьезных 
отношений.  
Тел. 8-917-097-32-46.

• 0877 Мужчина, 61 год, 178/81, 
познакомится с женщиной 
55-60 лет для серьезных 
отношений.  
Тел. 8-962-753-73-12.

• 0945 Мужчина, русский, 
48/175, познакомится с моло-
дой стройной женщиной.  
Тел. 8-967-331-17-93.

ИЩУ РАБОТУ
• 0882 Женщина, 57 лет, ищет 
работу на неполную рабочую 
неделю.  
Тел. 8-988-598-53-86.

Размещение рекламы в «Газете ВОЛГА»:
8 (8512) 66-98-77,  
8-927-282-93-77

reklama@astravolga.ru, pilip15@mail.ru
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Педагог. Префикс. Анион. Лесничий. Тайга. Свинка. Регул. Будни. Топаз. Тягач. Оружие. Дурман. Ермолка. Валок. Авторалли. Баштан. Голец. Гдов. Отелло. Контроллер. Бутан. Лари. Канал. Реле. Октябрь. Спица. Икона. Карта. 
Север. Аудитор. Амбар. Финт. Очкарик. Усердие. Акела. Ранг. Сокол. Онагр. Алматы. Ананд. Алька. Мышца. Биолог. Настройка. Лобби. Жилет. Цыганка. Цевка. Антитела. Клипсы. Утроба. Гагра. Улита. Наезд. Камбала. Ушанка. 
Онан. Налим. Рулон. Авиатор. Санд. Сосна. Ливер. Флинт. Обилие. Дора. Ямка. Елей. Ферзь. Слава. Тара. Чета. Ротан. Ножик. Утюг. Сноб. Уролог. Диабет. Кано. Ижица. Вещь. Родина.

Фотосканворд предоставлен сайтом smitv.ru

ФОТОСКАНВОРД

СИЛИКАТНЫЕ 
БЛОКИ 

 ЭКОНОМИЯ ПРИ ОТДЕЛКЕ
 ПРОСТОТА УКЛАДКИ
 ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

(8512) 28-34-28
+7(906) 458- 22- 04
г. Астрахань, с. Солянка ТК «ПремиумБлоки» реклама

Тысячи астраханцев приняли 
участие в праздновании Мас
леницы. Кульминацией празд
неств стало народное гулянье 
на площади Ленина, на которой 
царила атмосфера Древней Ру
си. А началось все кавалькадой 
из карет, фаэтонов, бричек и 
электросаней. Сопровождали 
процессию ряженые, скоморо
хи и ростовые куклы.  

Масленица гуляла! 
ФОТОФАКТ
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