Решением правительственной
комиссии по развитию
телерадиовещания в РФ сокращение
аналогового эфирного телевещания
в Астраханской области перенесено
на 14 октября.
№ 49 (438). ВТОРНИК,
9 июля 2019 г.

Подробная информация - на сайте rtrs.ru
и по круглосуточному бесплатному номеру
федеральной горячей линии:
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Астраханской области
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РАБОТА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОВЕТЫ, РЕЦЕПТЫ

СТРОИЛИ ДОМ,
А МОГУТ
ОКАЗАТЬСЯ
Cтр. 5
НА УЛИЦЕ

и в рабочее время по Прямой линии
правительства Астраханской области:
99-97-97 или 8 800 222 73-77.

Cтр. 7

ЧТОБЫ
ЗАГОРЕТЬ,
НО НЕ СГОРЕТЬ

УСПЕЙ ПЕРЕЙТИ НА
ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ

Виноват ли врач

РЕПЛИКА

Cтр. 3

Рай еще
есть!

Врачей нередко судят за смерть пациентов.
Астраханская ситуация уникальная: доктора
осудили за то, что его пациент убил ребенка.
Кто же на самом деле виноват в трагедии?

В первые дни июля
в группах соцсети
«ВКонтакте», посвященных рыбалке
в Астраханской
области, прямо-таки
фотоград удивительных рыболовных трофеев.

ИГОРЬ ПУСТОШКИН

СЕРГЕЙ ДЕРГАЧЕВ

Фото Евгения ГРАЧЕВА

нодорожная улица, 9А, областное
отделение Российского Красного
Креста. Почта России обеспечит
бесплатную доставку - только на
посылке необходимо сделать пометку «Гуманитарная помощь».
Для денежных пожертвований открыт специальный счет
на краудфандинговой платформе w12.io. Пожертвовать деньги
можно с любой карты.

Среди этого обилия выделяются фотографии
пойманных
сома-гиганта под два
с половиной метра,
12-килограммового сазана, осетра, который
попался на удочку, и
даже диковинного экземпляра из семейства
пираньевых.
И это не считая двух
десятков снимков с
приличным уловом!
А вы говорите про
глобальные проблемы
с маловодьем и уменьшением биоресурсов.
Да какое там уменьшение, если рыба идет на
что угодно - на червя,
жмых, лягушку, клубнику и прочее. И это
так магически действует на остальных россиян, что они наш край
представляют прямотаки рыбацким раем.
Например, в паблике
«Большая рыбалка в
Астрахани» появился
пост: «Мужики, подскажите, в Лимане ловится
горбуша? Хочу на три
дня съездить поискать».
Написавшему иронично ответили: «Да все
у нас берет, недуром
прет, кидай и тащи». И
ведь, наверное, приедет
кидать и тащить.

Программы Газпрома в силе

Для пострадавших иркутян

СОЦПРОЕКТЫ

ПОМОЩЬ

Газпром продолжит
в Астраханской области
программу газификации
и работу над социальными
проектами.
Это определилось в результате встречи главы региона Игоря
Бабушкина с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем
Миллером. Они подписали план-

график синхронизации программы газификации и реализации
социальных программ газового
холдинга на территории области.
«Мы получили подтверждение, что те соцпроекты, которые
сегодня уже запущены в регионе
с общим объемом финансирования 4 млрд рублей, будут реализованы», - сказал врио губернатора Игорь Бабушкин.
ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ

Стартовала Всероссийская
акция в помощь пострадавшим от паводка в Иркутской
области.
Как и все граждане страны,
астраханцы могут принять участие в гуманитарной помощи.
Посылки с вещами отсылаются
по адресу: 664005, Иркутская область, город Иркутск, 2-я Желез-
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ГЛАВНОЕ / Власть

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Долгострой по
Ю го - В о с точ н о м у
проезду, 12, существует с 2005 года.
На прошлой неделе с представителями дольщиков
встретился врио
губернатора Игорь
Бабушкин.
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Минстрою дали неделю на решение «долевой» проблемы

Долгостроев не будет
Выслушав
мнение обеих сторон,
врио губернатора Игорь
Бабушкин
сказал: «Мы решили главный вопрос - определили
источник финансирования, теперь нам необходимо выработать правовой
механизм в рамках вступившего недавно в силу
федерального закона. Мы
этот механизм выработаем и вам его предложим
не позже, чем через неделю», - пообещал Игорь
Бабушкин.

На сегодня найдены источники финансирования
для достройки дома, а теперь надо определить
правовые рамки в свете федерального закона.

Долгострой
с историей

ДОМ.РФ поможет

ЦИФРА

1 млрд
300
млн
рублей
необходимо
для завершения
строительства
долгостроев в
Астрахани
совни, и для нового дома.
А в связи с ужесточив-

Фото автора

Напомним, в середине
2000-х граждане вложились
в строительство многоквартирных домов по Юго-Восточному проезду и Студенческой, 7, но уже 14 лет не
могут обрести новое жилье.
По словам Татьяны Гущиной, несколько человек из
числа дольщиков уже умерли, их дети стали взрослыми, многие уже вышли на
пенсию и не в состоянии
вкладывать деньги в строительство и бегать по инстанциям. Многострадальный дом прошел все стадии
банкротства, недобросовестный застройщик уже
на свободе. За эти годы, по
словам Татьяны Гущиной,
было два потенциальных
застройщика, но администрация с минстроем протянули резину с выбором альтернативной площадки для
инвестора. Кстати, один из
застройщиков согласился
достроить дом с учетом
выделения ему участка на
месте взорвавшегося дома. Но участок отдали под
строительство храма. По
мнению дольщиков, там
места хватило бы и для ча-

шимся законодательством
привлечь строительную
компанию к завершению
долгостроя практически
нереально, считает дольщица Марина Курашова.
После одиночного пикета отчаявшихся обманутых
дольщиков у стен резиденции губернатора их услышали.

Срок - неделя

Сегодня найден источник финансирования для
достройки домов - Фонд
защиты прав граждан-

Продолжается прием
заявок на конкурс
«Губернаторский
резерв».
Принять в нем участие
могут астраханцы и люди,
желающие жить и работать
в нашем регионе, в возрасте до 45 лет и с управленческим опытом от 3-5 лет.
Задача конкурса - выявить
лучшие кадры с целью трудоустройства в органы госвласти региона.
«Это новый современ-

рация города, у которой
в собственности порядка
40 квартир. И. о. министра строительства и ЖКХ
региона Олег Гужвинский
настаивает: чтобы объекты были завершены, необходимо создание ЖСК
(жилищно-строительного
кооператива) для того,
чтобы сформировалось
юридическое лицо, которое будет участвовать
в завершении строительства. Причем войти в
кооператив следует всем
дольщикам.

ОЛЬГА МИТРОФАНОВА

Приемная едет к вам

Ищем таланты
ный инструмент представления возможностей для
людей с лидерским потенциалом, - отмечает ректор АГМУ, председатель
Наблюдательного совета
конкурса Ольга Башкина
и призывает астраханцев
зарегистрироваться
на
конкурс «Губернаторский
резерв», чтобы реализовать
свой лидерский потенциал. - Сегодня образование
- это не только подготовка
высококвалифицированных кадров с профессиональной компетенцией,
но и лиц с организаторскими способностями и
креативным мышлением.
Тех людей, которые при-

участников долевого строительства ДОМ.РФ. Но,
пояснили дольщики на
встрече с врио губернатора Игорем Бабушкиным,
в областном минстрое настаивают на том, чтобы
жители организовали жилищно-строительный кооператив, который будет
следить за завершением
строительства.
Граждане против такого
варианта. По их мнению,
интересы пострадавших
астраханцев могла бы
представлять админист-

Напомним, 18 июня глава региона Игорь Бабушкин
встретился с генеральным
директором ДОМ.РФ Александром Плутником. Речь
шла об участии фонда в
софинансировании завершения строительства двух
недостроенных многоквартирных домов в Астрахани.
Всего на эти цели необходимо более 1 млрд 300 млн
рублей. Из этих средств 82%
выделяет фонд и остальные
18% - региональный бюджет. В Астрахани также
планируется организовать
региональный фонд, который аккумулирует деньги
на завершение строительства домов.

званы решать задачи, поставленные обществом для
социально-экономического развития региона. Я не
могла пройти мимо этого
конкурса как руководитель
образовательного учреждения, который готовит кадры высшей и средней квалификации для региона.
И как астраханка, которая
постоянно живет в этом регионе, я не могу остаться в
стороне и быть равнодушной к нашим проблемам. Я
призываю всех астраханцев
принимать участие в этом
конкурсе для того, чтобы
сделать нашу жизнь лучше. Вместе мы достигнем
многого».

Чтобы принять участие в конкурсе, надо
зайти на сайт губернаторскийрезерв.рф,
создать личный кабинет, заполнить анкету
и написать эссе. Заявки на участие
в конкурсе принимаются до 24 июля.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ
КОНТРОЛЬ

За четыре дня работы
мобильная приемная «Губернаторский
контроль» посетила
семь населенных
пунктов Приволжского
района.
Более 600 жителей из
близлежащих сел, объединившись в инициативные
группы, пришли со своими проблемами, чтобы получить разъяснения и ре-

комендации региональных
министров и руководителей
ведомств. Также от граждан
принято 337 письменных
обращений на имя врио
губернатора Астраханской
области Игоря Бабушкина.
Самые актуальные вопросы - водоснабжение,
газификация, ремонт дорог
и тротуаров, отлов безнадзорных собак, уличное освещение, досуг для детей и
молодежи, работа общественного транспорта.
Как сообщает управление по работе с обраще-

ГРАФИК РАБОТЫ
9 июля 2019 года
с 10.00 до 12.00 в селе Марфино
(у здания МБОУ «Марфинская СОШ имени
М. Д. Колосова» по улице Победы, 41);
с 13.00 до 16.00 в селе Тюрино (у здания
Дома культуры по улице Набережной, 21).
11 июля 2019 года
с 10.00 до 12.00 в селе Зеленга
(на территории Зеленгинской поликлиники по улице Больничной, 55);

ниями граждан администрации губернатора, уже
появились первые положительные результаты работы мобильной приемной
в Приволжском районе:
закачка воды в ерики Кутум и Черепашка, а также
бесперебойный
подвоз
питьевой воды в поселок
Ивановский, о чем пишут
сами жители в социальных
сетях.
Следующий пункт маршрута мобильной приемной - Володарский
район.

с 13.00 до 16.00 в селе Маково
(на территории ФАПа по улице Мыльникова, 31).
13 июля 2019 года
С 10.00 до 16.00 в поселке
Володарский (рядом с парком
«Аллея Славы» по площади Октябрьской,
2а).
При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Подробная информация о работе мобильной приемной по тел. 995-885.

ГЛАВНОЕ / Об этом говорят
СНИЛС отменяется
Правда ли, что вместо бумажных СНИЛС появятся электронные? Какая в
этом необходимость? И
нужно ли менять СНИЛС
действующего образца?
Как пояснили в отделении Пенсионного
фонда РФ по Астраханской области, согласно
поправкам, внесенным
в закон о персонифицированном учете, информация о СНИЛС будет
предоставляться человеку
в виде электронного или
бумажного уведомления,
которое заменит собой
страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования. Все ранее выданные страховые
свидетельства при этом
продолжат действовать,
поэтому гражданам не
надо обращаться в Пен-

сионный фонд России за
обменом документов.
Ввод уведомлений нового образца будет происходить в течение трех
месяцев.
Уведомления включат
в себя все сведения, которые отражены в страховом
свидетельстве: фамилию,
имя и отчество человека,
дату и место его рождения, пол и непосредственно сам СНИЛС.
Бумажную версию уведомления можно будет
получить в клиентской
службе или управлении
Пенсионного
фонда
России, а также в МФЦ.
Электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете.
Страховое свидетельство,
согласно утвержденному
порядку, больше не подлежит восстановлению и
обмену.

Виноват ли врач
отклонений и, соответственно, причин изменения
лечения или необходимости госпитализации, о чем
было указано в медицинской документации.
К 8 июля петицию подписали более семи тысяч
человек.

Тревожные
признаки

Почти 150 человек пришли на митинг в пятницу.
Врачи намерены и дальше добиваться пересмотра приговора.

Недавно в банке предложили пройти биометрию.
Но у меня есть определенные сомнения. Что это за
новый инструмент и как им
пользоваться?
Чтобы
пользоваться этим инструментом,
нужно пройти первичную идентификацию в
уполномоченном банке.
Такой банк в присутствии
клиента зарегистрирует
обратившегося в Единой
системе
идентификации и аутентификации
(ЕСИА), а также снимет
необходимые биометрические данные - образец голоса и изображение лица. «Применение
механизма
удаленной
идентификации повысит
доступность финансовых услуг для граждан,

особенно для пожилых
людей и граждан с инвалидностью, а также для
жителей отдаленных населенных пунктов, где доступ к банковским услугам затруднен», - пояснил
начальник Управления
анализа и регулирования
в сфере финансовых технологий Банка России
Дмитрий Дубынин.
На юге и Северном
Кавказе сдать биометрию
можно в 700 отделениях 65 банков. Большая
их часть сосредоточена
в Краснодарском крае,
Ростовской области и
Ставропольском крае. В
целом по стране запись
голосов и изображений
лиц клиентов для последующей удаленной идентификации осуществляют
5,2 тысячи отделений 146
банков.

Чем опасен мед
ПОТРЕБИТЕЛЬ

В соседнем магазинчике
продается подозрительно
дешевый мед, произведенный на какой-то пасеке
на юге России. Продавцы
говорят, что закупают его
на местном оптовом складе. Где купить качественный мед?
В июне 2019 года в
Наримановском районе
на складе оптово-продовольственного рынка
специалистами Управления Россельхознадзора проводился Федеральный
мониторинг
качества и безопасности пищевой продук-

ции. Для исследований
у ООО «Астрафуд» был
произведен отбор пяти
проб меда.
По результатам исследований ФГБУ «Ростовский референтный центр
Россельхознадзора» в одной пробе натурального
цветочного меда производства ООО «Донской мед» (Ростовская
область, Кагальницкий
район, станица Кагальницкая) был выявлен
гидроксиметилфурфураль (альдегид). Если это
вещество присутствует значит, мед старый или
его нагревали, или же он
фальсифицирован.

Фото Евгения ГРАЧЕВА

Где пройти биометрию
ФИНАНСЫ
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Люди в белых халатах защищают свою честь

ВОПРОС - ОТВЕТ

ПЕНСИЯ
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СУД ДА ДЕЛО

В июле астраханские врачи вышли
на одиночные пикеты и митинг.
Они требуют прекратить уголовное дело
в отношении своего
коллеги - врача-психиатра, пациент которого убил полуторагодовалого ребенка.

Проблемный
пациент

Хештег на плакате
«Я Александр Шишлов»
в последние дни стал
знаком многим. 5 июля
в сквере Кирова прошел
митинг в защиту врача.
Многие говорят, что могут оказаться на его месте.
Напомним, в сентябре
2017 года в переулке Грановском произошла трагедия: мужчина убил свою
полуторагодовалую внучатую племянницу и ранил
ее мать. За два месяца до
этого он был выпущен из
психиатрической больницы. Ранее, в 2011 году,
тот же Михаил Елинский
нанес смертельные но-

жевые ранения женщине
в магазине «Кувырок».
Причиной агрессии стал
отказ дать ему воды.
Между этими двумя
преступлениями Елинский проходил многолетнее лечение, потом более
года лечился у Александра
Шишлова, в отношении
которого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293
УК РФ «Халатность».
Следствие длилось более
года. В июне суд вынес
приговор: два года лишения свободы в колониипоселении и два года лишения права заниматься
профдеятельностью.
«По
совокупности
сведений,
отраженных
в медицинской карте,
Елинскому нельзя было изменить меру принудительного лечения,
а членам комиссии врач
сообщил, что можно», сообщили РИА Новости в
управлении СКР по Астраханской области.

Петиция
несогласного

Сейчас
осужденный
доктор работает и готовится к апелляции. Недавно
он создал петицию, в которой пишет, что решение
о выписке принимал не
он лично, а специальная

комиссия врачей, и что
в случившемся виновато
стечение обстоятельств и
невнимательность родственников.
Мы связались с Александром
Шишловым.
Себя он виновным не
признает и поясняет: «Решение о выписке принято
по объективным причинам. К тому же принимало его несколько человек,
я - младшее звено. Мой
голос ничего не значит
по сравнению с председателем комиссии». Двое
других врачей из комиссии проходят по делу свидетелями.
По его словам, между
выпиской и убийством
прошло 2,5 месяца, а это
большой срок для людей с
таким диагнозом. «Пациент был не просто выписан, а переведен на амбулаторное принудительное
лечение. Я к нему отношения уже не имею, - настаивает Шишлов. - Спустя
три недели он перестал
принимать лекарства. В
этом случае родственники
должны были обратиться
к врачу, но никто этого
не сделал». За указанный
период пациент был трижды осмотрен участковым
врачом-психиатром, который не заметил никаких

Астраханские медики,
пришедшие на митинг,
поддержали своего коллегу. «Больной ушел на
попечение своих родственников. Он должен
был принимать лекарства, наблюдаться у участкового психиатра и полицейского. За несколько
дней до убийства он начал
мыться, бриться. Как нам
объяснил Саша (Шишлов
- прим. ред.), это проявление суици-дального
поведения и стремления
больше родственников забрать с собой. Им объясняли, что будут проявления и нужно сообщать. Но
они ничего не сообщили,
- рассказывает координатор межрегионального
профсоюза работников
здравоохранения «Действие» по Астрахани Ксения Литвинова. - Он маме
постоянно жаловался, что
у него болит голова. На
протяжении четырех дней
он говорил, что ребенок
ему мешает, что ребенок
плачет».
Ксения была одним из
почти 150 митингующих
в сквере Кирова 5 июля.
По ее словам, они будут
и дальше добиваться пересмотра решения суда.
По мнению врача-эпидемиолога реабилитационного центра «Тинаки»
Романа Султанова, врач не
мог уследить, принимает ли
пациент лекарство. «Есть
комплекс лечения, который
производится, пациент его
проходил не один год. Есть
период времени, когда пациент ведет себя адекватно.
На основании анамнеза была рекомендация выписать.
Есть другая ситуация, в той
же больнице. Привезли
женщину с определенной
клиникой, родственники
говорили, что она ведет себя неадекватно. Через месяц ее выпускают, но судят
теперь врача за то, что он
положил ее незаконно», говорит он.
ТЕКСТ
ОЛЬГА
КОБЫЛЯЦКАЯ
volga@
astravolga.ru
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Гонка началась

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

ВЕРНУЛИСЬ
ЧЕРЕЗ СУТКИ

5 июля закончился
срок подачи документов в избирком
на выдвижение на
должность губернатора Астраханской
области.

Всего один день в Астрахани отсутствовали на
линии маршрутные такси
№№ 63с и 64с.
Как сообщил на своей странице в Фейсбуке
начальник
городского
транспортного управления Тахир Биймурзаев, это
было связано с досрочным
расторжением договора с
перевозчиком, у которого
обнаружили нарушение
лицензионных требований.
В течение суток были
определены новые перевозчики - им выданы соответствующие свидетельства и маршрутные карты на
180 дней. И во вторник маршрутки №№63с и 64с вновь
вышли на городские улицы.

Сами выборы назначены на 8 сентября.
Сейчас на этот пост
претендуют 16 человек.
В прошлую пятницу
завершился первый этап
предвыборной гонки - кандидаты подали документы
в региональную избирательную комиссию. Среди
тех, кто готов возглавить
область на ближайшие пять
лет, в основном самовыдвиженцы и астраханцы, однако встречаются и жители
других регионов. На данный момент список выглядит так:
Николай Арефьев 70 лет, выдвинут КПРФ,
проживает в Москве, депутат Госдумы.
Игорь
Бабушкин
49 лет, выдвинут в порядке
самовыдвижения, временно исполняет обязанности
губернатора Астраханской
области.
Зинаида Болтик - 31 год,
самовыдвиженец, проживает в Астрахани, работает
менеджером.
Григорий Галямов 34 года, самовыдвиженец,
проживает в Астрахани,
временно не работает.
Игорь Гурбо - 53 года, самовыдвиженец, проживает
в Астрахани, пенсионер.
Герман Даниленко 51 год, самовыдвиженец,
проживает в Астрахани,
заместитель
директора
АУ Астраханской области

ПО ПОВОДУ И БЕЗ
Вообще-то законный
способ разговаривать
по телефону за рулем
называют по-английски «hands free» - руки
свободны. И ГИБДД
признает его законность.
Но только в отдельных
случаях. Во всех остальных
вам скажут что-то подобное
фразе «Руки вверх!», то есть
сдавайтесь и платите за нарушение. Потому что разговаривать по телефону, находясь за рулем, при движении
автомобиля категорически
запрещено.
Но почти все водители
данный запрет нарушают.

ВЫПЛАТА
БОЛЬШЕ
«Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Герман Докучаев - 80 лет,
самовыдвиженец, проживает в Астрахани, пенсионер.
Дмитрий Еминцев 37 лет, самовыдвиженец,
проживает в Нижегородской области, временно
неработающий.
Андрей Иванцов - 52 года, выдвинут АРО «Партия Социальных Реформ
- Прибыль от природных ресурсов - Народу»,
официально проживает
в Астрахани, торговый
представитель ООО ПКФ
«Союзтелекабель».
Александр Михайлов 66 лет, самовыдвиженец,
проживает в Астрахани,
индивидуальный предприниматель.
Галина Морозова -

55 лет, самовыдвиженец,
проживает в Астрахани,
директор ООО «Олимп».
Кубай Нуехов - 44 года,
самовыдвиженец, проживает в Камызяке Астраханской области, индивидуальный предприниматель.
Максим Соколов - 39 лет,
самовыдвиженец, проживает в Нижнем Новгороде,
временно неработающий.
Сергей Сычев - 68 лет,
выдвинут
«Российская
партия пенсионеров - за
социальную справедливость» в Астраханской области, проживает в Астрахани, пенсионер.
Олег Шеин - 47 лет, выдвинут в порядке самовыдвижения, проживает в Астрахани, депутат Госдумы.
Тимофей Щербаков 37 лет, выдвинут партией
ЛДПР, место жительства зарегистрировано в Москве,
руководитель
фракции

ЛДПР в Думе Астраханской области.
Как видим, среди кандидатов как известные
политики, так и те, чьи
имена астраханцам незнакомы. Не обошлось в
этот раз и без небольших
политических игр. Например, партия «Единая
Россия» не стала выдвигать своего кандидата, а
решила поддержать действующего врио губернатора
Игоря Бабушкина. Другая
парламентская
партия,
«Справедливая Россия»,
не смогла определиться с
кандидатом. Жители региона ждали, что эту политическую силу представит
Олег Шеин. В начале июня
даже прошла конференция
по его выдвижению на выборы губернатора. Однако
на выборы он идет в качестве самовыдвиженца.
Спустя несколько дней

документы подала его соратница по партии Галина
Морозова и тоже в качестве
независимого кандидата.
Следующий этап продлится с 15 по 24 июля. В
этот период кандидаты
должны предоставить документы для регистрации
кандидатов на должность
губернатора. Например, абсолютно все должны предоставить подписи депутатов
муниципальных образований и глав районов (так называемый муниципальный
фильтр), а самовыдвиженцы - подписи избирателей.
Документы будут проверяться в течение 10 дней с
момента подачи.
Что касается агитации
среди населения, то она
разрешена уже сейчас. Агитация в СМИ будет разрешена с 10 августа.

маршрутчиков, которые и
так делают множество дел
одновременно. Юлий Цезарь только читал, писал и
слушал, а вот смотреть на
экран, давать сдачу, есть
пирожок и в окно приветствовать мимо проезжающего
коллегу по цеху, предупреждая его, где стоят гаишники,
великому римлянину точно
не приходилось.
И даже штраф за телефонный разговор в размере
1 500 рублей в соответствии
со ст. 12. 36. 1 КоАП РФ
никого не пугает. На сайте
ГИБДД появилось сообщение о том, что «ведомство
намерено на постоянной
основе в ходе повседнев-

ного надзора и контроля
за дорожным движением
проводить работу по пресечению фактов управления
транспортными средствами
во время использования мобильного телефона». Выход
- устройство, позволяющее
вести разговор без использования рук. А еще лучше
- разговор в спокойной обстановке в автомобиле, припаркованном на обочине.
Иначе «Руки вверх! Стой,
штрафовать буду»!

ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ

Хенде хох!
Понятно, что безопасности
на дорогах это не добавляет. Хотя у нас о такой «мелочи» мало кто думает. Но
карательные меры в конце
концов делают свое дело.
Еще лет 20 назад практически никто не пристегивался
ремнем безопасности. То ли
лихачество в крови у россиянина, то ли ремни душат,
ограничивая свободу движения. Но сейчас практически
все пристегнутыми ездят и
пассажиру еще напоминают. И дисциплина ни при
чем. Просто гаишники стали более требовательными и
начали штрафовать всех без
разбора.
Так и с телефонами

все устаканится. Конечно,
без мобильника уже трудно представить себе нашу
жизнь. Но что уж такого
срочного скажет собеседник, что нельзя ему перезвонить на остановке? А
то едешь в маршрутке, так
водители не только разговаривают, но, бывает, еще
и видео во время движения
смотрят. Однажды пришлось наблюдать, как в
телефоне, установленном
на панели во время движения, на экране была жена,
которая рассказывала, как и
сколько раз их малолетний
сын в туалет сходил. И даже показала его на горшке.
Очень важно! Особенно для

ТЕКСТ
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru

С 1 июля повышена
ежемесячная выплата по
уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства
первой группы, сообщает
отделение ПФР по Астраханской области.
Ее размер увеличился
с 5,5 до 10 тысяч рублей.
Выплата предоставляется
родителям, усыновителям,
опекунам и попечителям.
Для других ухаживающих выплата, как и раньше, составляет 1,2 тысячи
рублей.

СРОК
ЗА СЕСТРУ
В Астрахани на 10 лет
осужден 49-летний мужчина, до смерти избивший
сестру.
По информации СУ СК,
6 декабря 2018 года между
родственниками вспыхнула ссора. Сначала брат
избивал сестру руками и
ногами, а затем пустил в
ход подвернувшуюся металлическую тележку. Женщина скончалась на месте
происшествия.
Ранее злоумышленник
уже был судим за убийство.

ВОДНАЯ
ФЕЕРИЯ
В субботу, 13 июля,
в Астрахани пройдет
Фестиваль водных видов
спорта.
В его программе, которая начнется с 18.00 на набережной Приволжского
Затона, соревнования гребцов, выступления вейкбордистов и заезды радиоуправляемых яхт.
Кроме того, зрители
увидят брейк-данс шоу,
выступления гимнасток
и чирлидеров, сообщает
облминспорт.

ТЕМА НОМЕРА / ЖИЛЬЕ
Жильцы многоквартирного дома
по улице 5-й Зеленгинской, 26, оказались на грани сноса
своего жилища.
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Жители двух трехэтажек могут оказаться на улице

Не сносите наш дом!

Эти дома признаны судом самовольной застройкой.

Судебное решение
вступило в силу и обжалованию не подлежит.
Почему за недобросовестные действия
застройщика должны
отвечать жильцы?

Дом под снос

Жители одного из двух
домов,
расположенных
по одному и тому же адресу: 5-я Зеленгинская,
26, в садоводческом товариществе «Труд», обратились в нашу редакцию с последней надеждой - привлечь внимание
властей к своей беде. Все
они приобрели по 1/21
доли в этом новом доме в
2014 году, оформив право
собственности в регистрационной палате. По словам
одной из пострадавших,
Юлии Макаровой, ни на
одном этапе оформления
сделки в МФЦ «Мои документы» вопросов к собственнику-застройщику не
возникло. Более того, все
документы о праве собственности были в полном порядке. Многие из жильцов
приобрели свою долю при
посредничестве известных
риелторских компаний, в

том числе с использованием средств материнского
капитала. Возможно, поэтому покупатели потеряли бдительность и полностью доверяли продавцу и
лицам, оформлявшим их
документы в государственных структурах.
Однако в 2018 году дом
с подачи администрации
Астрахани был признан
незаконной
постройкой. Решением Кировского районного суда от
7 июня 2018 года исковые
требования администрации о признании здания
самовольной постройкой
и ее сносе были удовлетворены. В обжаловании
«приговора» ответчикам
было отказано. Вердикт
суда построен на том, что
собственник-застройщик
Ольга Алтуфьева сначала
легализовала
трехэтажное строение в качестве
индивидуального жилого
дома на основании ФЗ -93
«О внесении изменений в
некоторые законодательные акты РФ по вопросу
оформления в упрощенном порядке прав граждан
на отдельные объекты недвижимого имущества».
А впоследствии распрода-

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

ла имущество и земельный
участок по долям пострадавшим гражданам.
Но, по мнению жильцов, все проблемы начались из-за конфликта с
соседями в садоводческом
товариществе.
Одному
соседу не понравилось,
что жильцы на личном
транспорте проезжают по
плитам, под которыми
проложены коммуникации. Другой сосед подал
иск к застройщику из-за
территориального спора.
После их жалоб, как водится, нагрянули проверки из разных инстанций,
которые установили массу
нарушений при застройке
и эксплуатации.
Суд установил, что здание было построено с нарушениями Гражданского и
Градостроительного кодексов без соответствующего
разрешения на строительство и реконструкцию.

Кроме того, площадь
спорного объекта составляет 217,36 кв. м - 63,74%
от площади участка, что
превышает максимальный
процент застройки участка.
А дом, оформленный как
индивидуальный, превратился в многоквартирный.

С вещами на выход

Сегодня жильцы двух
домов живут как на пороховой бочке, с ужасом
ожидая выдворения на
улицу приставами. Суд постановил осуществить снос
незаконной постройки за
счет средств самих жильцов. Обращения во всевозможные инстанции вплоть
до приемной президента не
принесли результата. Тем
не менее позицию пострадавших граждан отстаивает
уполномоченный по правам человека в Астраханской области. По словам
Андрея Спицына, ситуация
с возникновением многоквартирного дома в результате продажи имущества по
долям формально не противоречит действующему
законодательству и не свидетельствует о самовольности возведения спорного

здания. Следовательно, избежать сноса вполне возможно. По мнению омбудсмена, соблюдение баланса
между публичными и частными интересами является
важнейшей предпосылкой
для справедливого судебного разбирательства.

Единственное
жилье

Для многих это единственное жилье, кто-то
вложил в покупку квартиры средства материнского
капитала и до сих пор выплачивает ипотеку. Кстати,
за 17 кв. м «комфортного
и доступного жилья» астраханцы выложили от 750 до
850 тысяч рублей. Не так
уж и мало для такой «студии», как именуют эту
жилплощадь жильцы.
По факту жителям двух
домов, а это порядка
40 семей, светит оказаться на улице. «Мне некуда
идти, - жалуется пенсионерка Людмила Юзбашева.
- Свой дом на Больших
Исадах я продала, а вырученные средства разделила с семьей сына на
покупку двух квартир.
Дети теперь жалеют, что
купили мне эту комна-

КСТАТИ

Застройщица поставила новую форму «долевого» строительства
многоквартирного жилья на поток. По аналогичной схеме МКД
построены на Аэропортовском шоссе, в дачных массивах, а также в районе
железнодорожного вокзала. На данной территории когда-то процветало
товарищество садоводов «Труд», принадлежащее работникам БСМП.
Теперь это скорее небольшой поселок с разношерстными строениями.

ту». Людмила - диабетик, в последнее время
нервы совсем подкосили
ее здоровье. А со своей
небольшой пенсии ей
приходится выплачивать
ипотеку.

Обещанного три
года ждут

Почти четыре года
жильцы жили в доме, не
зная горя, если не считать
земельного спора с соседом по участку. Но его
удалось утрясти силами
застройщика. По словам
жительницы дома Юлии
Макаровой, Ольга Алтуфьева при оформлении
сделки
купли-продажи
обещала каждому покупателю со временем помочь
выйти из долей и оформить право собственности
на отдельную квартиру.
Но до сих пор жильцы
остаются дольщиками со
всеми вытекающими последствиями. Оформить
отношения с ресурсоснабжающими компаниями также проблематично.
К примеру, уже пару лет
жильцы не платят за свет,
так как дом не поставлен
на баланс «Россети Юг»,
поэтому платежки им
не выдают и платежи не
принимают. До сих пор
жильцы так и не смогли
получить отдельные счета
на газ. Эта ситуация тоже
напрягает жильцов.

ТЕКСТ и ФОТО
ОЛЬГА
МИТРОФАНОВА
volga@
astravolga.ru
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ОБНОВЛЕННАЯ АСТРАХАНЬ

Термометры на телефонах даже в тени показывают +31
градус. Порядка ста
человек собирают
мусор на Больших
Исадах.

Астраханцы навели порядок на рынке

Чисто на Больших

На 12 команд - 10 секторов, а впереди - два
часа работы. Жаркий
вечер можно было бы
провести на пляже,
но они сделали выбор
в пользу социальной
активности.

Попранная
репутация

В воскресенье, 7 июля,
большой уборкой стартовала «Пристань традиций»
- проект фестиваля пабликарта «Чилим». Комплекс
мероприятий направлен на
преображение самого знаменитого рынка Астрахани.
«Несмотря на историческую значимость и наличие
памятников архитектуры
на территории, репутация
Больших Исад отрицательная из-за большого количества мусора, антисанитарии, отсутствия единого
стиля в оформлении», - говорит организатор акции
Евгения Козлова. Авторы
проекта хотят «реанимировать» место, сделать его
интересным горожанам и
туристам, а еще с помощью
привлечения
внимания
к рынку поспособствовать
решению его проблем.

Без комментариев

Ну а пока… Кто-то из
торговцев взирает на волонтеров удивленно, ктото прячет взгляд, а кто-то
даже бросается помогать.
«Я не грамотная. Вон у Сары
спросите», - продавщица
солнцезащитных
очков
смеется, но поболтать о
мусоре отказывается. Сара
молча складывает товар носки на любой вкус и цвет.
Вторая наводка: «Или у Раи
спросите», - в яблочко.
Рая, контролер общественного туалета, оказывается более разговорчивой:
«Большие Исады некому
убирать, штат уборщиков
небольшой. Те, кто продают, вокруг себя подметают,
мусор собирают. А посередке где-нибудь, конечно,
грязно. Люди проходящие
кидают мусор. Кто-то, заходя в туалет, оставляет мусор у нас, мы потом его вывозим. Были бы мусорные
баки… Вы заметили - нигде
по базару их нет. А ребята
молодцы. Активно взялись
за работу. Может, залежавшийся мусор соберут. Будет
полегче».

Примите меры

Среди участников уборки есть почтенные представители
националь-
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КСТАТИ. Проект «Пристань традиций» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, администрации
города, агентства по делам молодежи, а также регионального оператора по обращению с отходами. Дальнейшие планы
организаторов - фотовыставка, спектакль социального театра, кулинарные мастер-классы и внедрение дизайн-кода на
выбранном фасаде с целью показать, как эстетично может выглядеть фасад без огромного количества вывесок, то есть визуального мусора.

но-культурных обществ
и политики, по ходу дела подключались жители
прилегающих территорий
(в основном - дети), но большинство активистов - студенты и школьники. «Чего у
тебя такое настроение хорошее?» - спрашивают ребята
у Анастасии Богульской. Она
сама недавно окончила институт нефти и газа АГТУ,
на «Пристани традиций»
ее команда отвечает за сектор № 6.
«Сначала было немного страшно. Ведь Большие
Исады - самая загрязненная рыночная территория.
А потом подумала, как будет приятно потом сюда
приходить, - отвечает Настя. - Все хотят, чтобы город
был чистым. Наша улица
ведет к Красной мечети.
Там правда очень грязно.
Мусор валяется вокруг баков. За два часа мы успеем
убраться. Но что дальше?
Было бы хорошо, если бы
порядок начали соблюдать
и продавцы Больших Исад,
и жители прилегающих
территорий.
Возможно,
нужны какие-то системные
меры, например, штрафы».

Привет из Туниса

В итоге собрали почти
100 мешков мусора. «На
обработку и экологически
безопасное захоронение
отправили более 10 тысяч
кг отходов, на переработку
- 30 кг макулатуры и 45 кг
пластика», - подсчитывает
Евгения Козлова. Организаторы превратили уборку
в квест с выявлением победителей. Больше всего
мусора собрали в секторе
№ 5 - на улице Маяковского.
Кто хорошо работает - тот
хорошо отдыхает. Завершилось все концертом местных
звезд: пели и играли Алина
Гафурова, Ирина Едигарова,
Аймен Габиш. Аймен в Астрахани четвертый год, приехал
из Туниса учиться. Удивляет
игрой на арабском инструменте канун. «Здесь классные люди, - говорит музыкант. - Приятно выступать
перед такими очаровательными слушателями. Я часто
бываю на Больших Исадах
и не понаслышке знаю, что
это такое. Поэтому решил
поддержать мероприятие.
А вообще порядок надо поддерживать везде. Астрахань
- красивый город».
Фото Максима Коротченко

ТЕКСТ
ЛЮДМИЛА
КОЧИНА
volga@
astravolga.ru

СТРАНА СОВЕТОВ
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Как загорать, но не обгореть
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РЕЦЕПТЫ

Биточки из брокколи

Брокколи (500 г) нарезать небольшими кусочками, добавить два вида сыра (твердый - 100 г,
моцареллу - 80 г), предварительно натертых. Добавить яйца (2 шт.), панировочные
сухари (130 г), соль и черный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешать.
Духовку разогреть до 190-200 градусов. Противень
застелить бумагой для выпечки. Сформировать
небольшие биточки и выложить их на противень.
Выпекать 15 минут, затем перевернуть и выпекать еще 10-15 минут до образования румяной
корочки. Духовку выключить и дать биточкам в
ней немного остыть.

Пирожки с рисом и яйцом

Цвета шоколада
БУДЬ ЗДОРОВ

В разгаре пляжный
сезон. Одни загорают в отпуске на морях, другие - дома,
на городских пляжах. Но иногда это
заканчивается не
ровным и красивым
загаром, а ожогами.
Польза и вред
загара

Всем известно: солнечные лучи могут как дарить
здоровье, так и вредить
ему. Еще в школе на уроках физики нам рассказывали, что в солнечном
спектре
присутствуют
инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Благодаря первым мы чувствуем тепло, а вот вторые,
несмотря на мизерную долю (всего 5%), способны
воздействовать на клетки
нашего организма, либо
стимулируя выработку полезных веществ и укрепляя
его защитные силы, либо
разрушая иммунную систему и вызывая ожоги и онкологические заболевания.
Впрочем, в небольших
дозах ультрафиолет приносит только пользу: стимулирует продуцирование
серотонина - гормона
радости, отвечающего за
хорошее настроение, уси-

ливает генерацию половых
гормонов и подстегивает
выработку витамина D3,
укрепляющего иммунитет,
нормализующего артериальное давление и избавляющего от депрессии.

Правильное
время

Наиболее
активным
солнце становится, когда
находится в зените, ведь
на земную поверхность попадают практически прямые лучи, что усиливает
их негативное влияние. И
самая высокая активность
наблюдается в период с
12 часов дня до 16 часов вечера. В такое время лучше
сидеть дома.
Желательно загорать
либо до опасного периода, либо после него. Так,
в утренние часы безопасным считается время до
11 часов. А вечером начинать принимать солнечные
ванны желательно после
17.00. Но даже в эти часы
можно получить ожоги,
если не соблюдать некоторые рекомендации.

Подходящее
средство

Чтобы не обгореть на
солнце, нужно выбрать эффективное, качественное и
подходящее солнцезащитное средство.
Обращайте внимание на
форму выпуска. Лучше всего приобрести крем: он не
так быстро испаряется, как
гели и спреи, а также обес-

печивает увлажнение. Масло может оставлять следы
на купальнике и сильно
нагревать поверхность кожи, повышая риск ожогов.
Второе - солнцезащитный
фактор. Чем светлее ваша
кожа, тем выше должен
быть показатель. Если вы
светлокожая блондинка,
то выберите средство с
солнцезащитным фактором 40-50 SPF. Рыжеволосым подойдет вариант от
35 до 40 SPF. Если у вас
оливковая кожа и русые
волосы, то выберите крем с
солнцезащитным фактором
20-30 SPF. А если вы смуглая, то вам вполне хватит
10-15 SPF.

Правильно
наносить

Наносить крем желательно за 20 минут до начала периода пребывания
на солнце, чтобы он успел
впитаться и начал действовать. Если такой возможности нет, то обработайте
кожу сразу же, придя на
пляж, а потом накройтесь
или уйдите в тень и немного подождите.
Повторяйте примерно
каждый час, ведь средство
будет активно испаряться
под воздействием солнечных лучей, то есть его эффект будет ослабевать.
Даже если вы выбрали
водостойкий крем, он все
равно будет смываться водой, пусть и не полностью.
Поэтому после каждого купания обработку следует

проводить повторно.
Если вы загораете впервые за год, то используйте
более сильнодействующее
средство, ведь ваша кожа
не подготовлена и уязвима.

Простые правила

Если вы пришли на
пляж впервые, то пребывать на солнце следует не
более пяти минут, этого
вполне хватит. Затем время воздействия ультрафиолета можно увеличить до
10 минут.
Постепенно доведите
его до 20-30 минут. Далее
можно увеличивать продолжительность, но это не
значит, что разрешается
лежать на пляже весь день,
- это опасно. Периодически перемещайтесь в тень
или под зонт и не забывайте купаться, чтобы охлаждать тело. Кроме того,
обязательно больше пейте,
чтобы избежать обезвоживания, риск которого при
длительном пребывании
на солнце увеличивается
в разы.
И помните, что даже
если день пасмурный, это
не значит, что солнце неактивно. Даже в непогоду
около 30-40% лучей достигают земной поверхности
и риск сгореть все равно
сохраняется.
ТЕКСТ
ВАСИЛИСА
ФИЛЬЧАКОВА
volga@
astravolga.ru

В молоке комнатной температуры (1 стакан) смешать дрожжи сухие (1 ст. ложка), соль
(0,5 ч. ложки) и сахар (2 ст. ложки), добавить
растительное масло (2 ст. ложки). Порциями добавлять просеянную муку (750 г) и замесить тесто (оно не должно прилипать к рукам).
Дать тесту постоять в теплом месте 30 минут. Тем временем сварить рис (0,5 стакана) и яйца (2 шт.), остудить и мелко порезать. Смешать с рисом, посолить по вкусу.
Рис посолить, яйца мелко порезать, перемешать.
Сформировать пирожки, выложить на противень,
смазанный растительным маслом, швом вниз и
оставить на 30 минут в теплом месте. Затем выпекать 30 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. За 10 минут до конца готовки смазать взбитым
яйцом (1 шт.).
Подготовила Алла ПЕТРОВА
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС

Проблемы Приволжского района решаемы

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Работа по сетям
За счет средств бюджета Красноярского
района на данный
момент выполняется
ряд мероприятий по
ремонту и строительству водопроводной
системы в поселениях
муниципалитета.
Подготовлен проект
по строительству сетей
со станцией очистки воды в селе Забузан, гото-
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вится аналогичный для
села Новоурусовка. Кроме того, заново построен
дюкерный переход через
реку Маячную, что позволило решить проблему с
низким напором воды в
поселке Алча.
На ближайшие годы запланирована замена водопроводных сетей в селе
Сеитовка (7,5 км), поселках Вишневый (7 км)
и Досанг (5-6 км).

Куда направить
усилия
По всем обращениям приволжан будут приняты
конкретные решения, заверил глава региона.

Сладкий практикум

В ходе мероприятия
ребята узнали, как со-

здается частный бизнес,
познакомились с профессиями кондитерской
отрасли и современным
оборудованием
цехов
«Услада».
Во время мастер-класса кондитеры предприятия показали студентам
сложные технологические
процессы приготовления
различных кулинарных
изделий.
Фото автора

Специалисты районного центра занятости
населения совместно
с сотрудниками кондитерской «Услада»
организовали сладкий практикум для
студентов-кондитеров Харабалинского
филиала АГАСУ.

За экономное тепло
В Ахтубинском районе
завершается установка второго обогревательного пеллетного
котла.
Первый, установленный в начале года в детском саду села Успенка,
уже доказал свою эконо-

мичность по сравнению с
электрическим. В данном
обогревательном агрегате в
качестве топлива используются прессованные древесные гранулы - дешевые
и экологически чистые.
Второй котел устанавливается в Удачненской
сельской школе.

Школам - ремонт
На очередном рабочем совещании у
главы Енотаевского
района Сергея
Левшина рассматривался вопрос о ремонте в школах муниципалитета.

Началась замена окон
в Никольской СОШ, планируется ремонт отопления в Енотаевской СОШ,
замена электропроводки
в Волжской СОШ и ремонт спортзала в Замьяновской СОШ.

Едет-едет автоклуб
Приобретенный в
рамках программы
«Развитие культуры Приволжского
района» автоклуб мобильный
трансформер-комплекс с киноэкраном,
выдвижной сценой,
музыкальной и светоаппаратурой - уже
месяц активно ведет
свою работу.

4 июля с программой
«Мы разные, но мы вместе» он побывал в поселке
Стеклозавода. Перед жителями выступили ансамбль
«Приволжские напевы»
из Началово, солистки из
ДК поселка Ассадулаево
Анна Черняева и Наталья
Архипова и другие самодеятельные артисты района.
Их выступление завершилось долгими аплодисментами сельчан.

РЕКЛАМА

Размещение рекламы
в «Газете ВОЛГА»:
8 (8512) 66-98-77
8-927-282-93-77
reklama@astravolga.ru, pilip15@mail.ru

Бесперебойная подача воды, ремонт
объектов социальной сферы, состояние дорог и мостов,
ликвидация свалок,
газификация.
Чтобы решить эти
вопросы, приволжане
стучатся во все двери.

Болото из-за
неплатежей

Из-за неисправной канализации жилой микрорайон по улице Солнечной
в поселке Стеклозавода
стал источником зловония: отходы сливались напрямую в искусственное
озеро через дорогу. Жители
через соцсети обратились с
жалобой к исполняющему
обязанности губернатора
Астраханской области Игорю Бабушкину. Благодаря
его вмешательству авария
на очистных сооружениях
устранена.
После получения жалобы
глава региона Игорь Бабушкин поручил областным и
районным чиновникам помочь людям. Как и обещал,
он приехал в поселок и лично проверил ход работ по
восстановлению очистных
сооружений и первым делом спросил у автора обращения Татьяны Светашовой,
что изменилось. «Спасибо
большое. Буквально на следующий день прибыла тех-

ника, специалисты из районного ЖКХ, - рассказала
женщина. - Они осушили
болото, наладили работу
станции». Однако, признались жители поселка, среди
них есть неплательщики за
услуги ЖКХ. Отсюда все
беды. «Инициатива должна
идти от вас, - обратился к
людям Игорь Бабушкин. Вам надо на сходе принять
решение и заключить договоры с обслуживающей
организацией».

Капремонту быть

В поселке Началово
здание местной поликлиники № 2 в конце весны
было обнесено металлическим забором. Врачи
пока ведут прием пациентов в дневном стационаре.
Подготовительные работы
к капитальному ремонту
медучреждения идут полным ходом. Здание - объект культурного наследия
регионального значения.
Из-за того, что строители
не заглядывали сюда последние 40 лет, старинный
особняк обветшал. Врио
губернатора поручил и. о.
министра строительства и
ЖКХ Олегу Гужвинскому
контролировать ход работ
по реконструкции началовской поликлиники.

Детсадам реконструкцию

Первого сентября, в
День знаний, в новом началовском микрорайоне
«Жемчужный» откроется

детский сад на 330 мест.
Здесь заработают 14 дошкольных групп по 25 детей в возрасте от 2 до 7 лет,
что позволит полностью
ликвидировать очередь в
дошкольные учреждения
в районном центре. Глава
региона сделал замечание
руководству Приволжского района по поводу того,
что подъездные дороги
к новому дошкольному
учреждению находятся в
плохом состоянии. Как
будет решен вопрос, ответил глава района Яхья
Туктаров: «Сначала проведем выравнивание основания дороги автогрейдером,
утрамбуем его щебенкой.
Укладка асфальтового покрытия будет включена в
перспективную программу
развития микрорайона».
Игорь Бабушкин также
посетил школу имени Махтумкули Фраги в селе Фунтово. Этот объект на 190
мест - подарок президента
Республики Туркменистан.
Сегодня идет подготовка
документов на получение
лицензии на образовательную деятельность, доложил
и. о. министра образования
и науки Виталий Гутман.
Детский сад «Матрешка» был построен в поселке
Кирпичного завода в 1962
году. Здание старое, ни разу не реконструировалось.
На вопрос Игоря Бабушкина по поводу дальнейших
перспектив учреждения
специалисты дали однозначный ответ: «Его надо

закрывать - и под снос, а детей переселить в новый детсад». В то же время в этом
поселке, на соседней улице,
уже возведено, но пустует
новое здание детского сада
на 250 мест. Инвестор не
выполнил свои договорные
соглашения, не ввел объект
в эксплуатацию и покинул
его. Глава региона сообщил
журналистам, что профильным областным министерствам даны поручения в
течение недели выработать
предложения по выходу из
этой непростой ситуации и
предоставить смету на достройку детсада.

КСТАТИ
Пять вопросов от
жителей села Началово
поступило на Прямую
линию с президентом
России Владимиром
Путиным, свыше 400
обращений жителей
Приволжского района в мобильную приемную
«Губернаторский контроль». «По этим и другим
обращениям граждан
необходимо принять
конкретные решения»,
- такую задачу поставил врио губернатора
Игорь Бабушкин перед
главой Приволжского
района Яхьей Туктаровым по итогам рабочей
поездки в это муниципальное образование.
ТЕКСТ
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru
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ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

губернатором Астраханской области, вице-губернатором - председателем правительства Астраханской области, руководителем администрации
губернатора Астраханской области, руководителями исполнительных органов государственной власти Астраханской области
на III квартал 2019 года
16.07
Бабушкин Игорь Юрьевич - врио губернатора АО
(дата приема
(г. Астрахань, ул. Свердлова, 73)
по согласованию)
Шведов Виталий Александрович - и. о. вице-губернатора - пред26.07,
седателя правительства АО (г. Астрахань, ул. Свердлова, 73)
15.08,
19.09
(дата приема
по согласованию)
Руководители исполнительных органов государственной власти АО
Гурьянова Виктория Валентиновна - и. о. руководителя админист18.07,
рации губернатора АО (г. Астрахань, ул. Свердлова, 73)
9.08,
12.09
(дата приема
по согласованию)
Сашин Андрей Викторович - и. о. заместителя председателя пра10.07, 24.07,
вительства АО - министра экономического развития АО
14.08, 28.08,
(г. Астрахань, ул. Советская, 15, время начала приема 14.00,
11.09, 25.09
тел. 8 (8512) 51-49-93)
10.07, 24.07,
Петелин Олег Александрович - и. о. министра социального развития и труда АО
14.08, 28.08,
(г. Астрахань, ул. Бакинская, 147, время начала приема 14.00,
11.09, 25.09
тел. 8 (8512) 66-79-91)
10.07, 24.07,
Галкин Алексей Николаевич - и. о. министра сельского хозяйства и рыбной промышленности АО
14.08, 28.08,
(г. Астрахань, ул. Свердлова, 31, время начала приема 14.00,
11.09, 25.09
тел. 8 (8512) 51-45-67)
Гужвинский Олег Владимирович - и. о. министра строительства
10.07, 24.07,
и жилищно-коммунального хозяйства АО
14.08, 28.08,
(г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 96, время начала приема
11.09, 25.09
14.00, тел. 8 (8512) 66-89-40)
10.07, 24.07,
Афанасьев Денис Александрович - и. о. министра промышленности, транспорта и природных ресурсов АО
14.08, 28.08,
(г. Астрахань, ул. Советская, 12, время начала приема 14.00,
11.09, 25.09
тел. 8 (8512) 51-46-97)
10.07, 24.07,
Зотеева Галина Александровна - и. о. министра культуры и туризма АО
14.08, 28.08,
(г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 16, вход с ул. Ак. Королева, время
11.09, 25.09
начала приема 14.00, тел. 8 (8512) 44-24-25)
Головков Владимир Викторович - и. о министра международ10.07, 24.07,
ных и внешнеэкономических связей АО
14.08, 28.08,
(г. Астрахань, ул. Экспланадная, 45, время начала приема 14.00,
11.09, 25.09
тел. 8 (8512) 51-61-24)
Гутман Виталий Александрович - и. о. министра образования
10.07, 24.07,
и науки АО
14.08, 28.08,
(г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 21, время начала приема 14.00,
11.09, 25.09
тел. 8 (8512) 52-37-26)
Гребнева Ольга Сергеевна - и. о. министра здравоохранения АО
10.07, 24.07,
(г. Астрахань, ул. Татищева, 16, время начала приема 14.00,
14.08, 28.08,
тел. 8 (8512) 54-92-30)
11.09, 25.09
Фидуров Максим Александрович - и. о. министра физической
10.07, 24.07,
культуры и спорта АО (г. Астрахань, ул. Никольская, 9, время на14.08, 28.08,
чала приема 14.00, тел. 8 (8512) 51-13-33)
11.09, 25.09
Соловьев Василий Алексеевич - и. о. руководителя агентства
10.07, 24.07,
по делам архивов АО
14.08, 28.08,
(г. Астрахань, ул. Володарского, 17, время начала приема 14.00,
11.09, 25.09
тел. 8 (8512) 21-11-56)

РАБОТА
ООО «АСТРАМЕТ ПЛЮС»
г. Астрахань, ул. Минусинская,
дом 8, корп. М
• Грузчик-разнорабочий. З/п
15 000 руб. 1 смена. Контактный телефон (8512) 408061,
(903) 3217514.
ООО «ПКФ «Астсырпром»
Астраханская область, р-н
Наримановский, с. Солянка,
ул. Николаевское шоссе,
дом 39
• Мастер цеха (помощник
мастера цеха плавленых
сыров). З/п 16 000 руб. 1 смена. Контактный телефон
(8512) 518103.
• Бухгалтер-кассир. З/п
20 350 руб. 1 смена. Контактный телефон (8512) 518103.
ООО СК «Стрелецкое»
г. Астрахань,
ул. Советской Гвардии, дом 52
• Дворник. З/п 11 300 руб.
1 смена. Контактный телефон
(8512) 435509.
• Экспедитор ТЭО. З/п
18 000 руб. Ненормированный рабочий день. Контактный телефон (8512) 435509.
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Угаров Егор Андреевич - и. о. руководителя агентства по делам
молодежи АО
(г. Астрахань, ул. Советская/ ул. Коммунистическая, 17/6, литер А,
помещение № 5, время начала приема 14.00, тел. 8 (8512) 44-71-75)
Азизов Рамиз Айвазович - и. о. руководителя агентства по занятости населения АО
(г. Астрахань, ул. В. Тредиаковского, 13/Красного Знамени, 2, время начала приема 14.00, тел. 8 (8512) 39-40-26)
Москвитина Наталья Васильевна - и. о. руководителя агентства
по управлению государственным имуществом АО
(г. Астрахань, ул. Советская, 12, время начала приема 14.00,
тел. 8 (8512) 51-78-08)
Иванченко Василий Александрович - и. о. руководителя агентства по организации деятельности мировых судей АО
(г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 13, литер В, время начала
приема 14.00, тел. 8 (8512) 51-81-50)
Измайлова Дания Маратовна - и. о. руководителя агентства по
регулированию контрактной системы в сфере закупок АО
(г. Астрахань, ул. Советская, 12, время начала приема 14.00,
тел. 8 (8512) 52-31-99)
Евтеев Юрий Владимирович - и. о. руководителя службы
ветеринарии АО
(г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 143, время начала приема
14.00, тел. 8 (8512) 51-77-57)
Нестеренко Андрей Иванович - и. о. руководителя службы государственного технического надзора АО
(г. Астрахань, ул. Н. Качуевской, 7-9, время начала приема 14.00,
тел. 8 (8512) 21-06-52)
Харах Борис Мордухович - и. о. руководителя службы жилищного надзора - главного государственного жилищного инспектора АО
(г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 75/48, время начала приема
14.00, тел. 8 (8512) 24-50-22, 8 (8512) 24-50-23)
Каширова Марина Олеговна - и. о. руководителя службы записи
актов гражданского состояния АО
(г. Астрахань, ул. Академика Королева, 39А, время начала приема
14.00, тел. 8 (8512) 25-86-90)
Иванов Михаил Николаевич - и. о. руководителя службы безопасности и противодействия коррупции АО
(г. Астрахань, ул. Советская, 15, время начала приема 14.00,
тел. 8 (8512) 51-65-93)
Зверева Ольга Геннадьевна - и. о. руководителя службы по тарифам АО
(г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный, 19/4, время начала
приема 14.00, тел. 8 (8512) 39-42-25)3
Краснов Игорь Олегович - и. о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды АО
(г. Астрахань, ул. Советская, 14, время начала приема 14.00,
тел. 8 (8512) 51-57-44)
Ситников Игорь Борисович - и. о. руководителя службы строительного надзора АО (г. Астрахань, ул. Советской Милиции, 1а, время
начала приема 14.00, тел. 8 (8512) 52-48-46)
Агеев Алексей Александрович - и. о. руководителя службы государственной охраны объектов культурного наследия АО
(г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 24, время начала приема
14.00, тел. 8 (8512) 51-23-22)

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Уборщик производственных
и служебных помещений. З/п
11 300 руб. 1 смена. Контактный телефон (8512) 435509.
• Стропальщик. З/п 17 000 руб.
График сменности. Контактный телефон (8512) 435509.
• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования. З/п 15 000 руб.
1 смена. Контактный телефон
(8512) 435509.
• Машинист портального
крана. З/п 17 000 руб. График
сменности. Контактный телефон (8512) 435509.
• Слесарь-ремонтник. З/п
13 000 руб. 1 смена. Контактный телефон (8512) 435509.
• Разнорабочий. З/п 17 000
руб. График сменности.
Контактный телефон
(8512) 435509.

ОАО «Астрахань ТИСИЗ»
г. Астрахань, ул. Ширяева,
дом 14, 2 этаж, предв. звонить

АО «АСТРАХАНЬГАЗСЕРВИС»
г. Астрахань,
ул. Боевая, дом 124

• Инженер по охране окружающей среды (эколог). З/п
11 500 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 500840.

• Главный метролог. З/п
15 900 руб. 1 смена. Контактный телефон (8512) 301443,
(964) 8800440.

• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования. З/п 11 500 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 500840.
ИП Вайнер Н. К.
Астраханская область,
Камызякское шоссе, 14, база
отдыха «Юный Каспиец»,
предв. звонить
• Разнорабочий. З/п 11 280
руб. Пятидневная рабочая
неделя. Контактный телефон
(8512) 717288, (908) 6117288.

• Водитель автомобиля. З/п
11 600 руб. 1 смена. Контактный телефон (8512) 301443,
(964) 8800440.
МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский
сад № 99»
г. Астрахань,
ул. Савушкина, дом 10 «А»
• Младший воспитатель. З/п
11 280 руб. 1 смена. Контактный телефон 250836.

ООО «МЕРКУРИЙ»
г. Астрахань,
ул. Лепехинская, 50

• Горничная. З/п 11 280 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 717288, (908) 6117288.

МБОУ г. Астрахани
«СОШ № 66»
г. Астрахань,
ул. Космонавта Комарова,
дом 53

• Бухгалтер. З/п 15 000 руб.
Шестидневная рабочая неделя. Контактный телефон
(937) 5086971.

• Садовник. З/п 11 280 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 717288, (908) 6117288.

• Воспитатель детского сада
(ясли). З/п 11 280 руб. График
сменности. Контактный телефон (8512) 398446.

• Воспитатель детского сада
(ясли). З/п 11 280 руб. График
сменности. Контактный телефон (8512) 398446.

ИП Музлаев А. С.
г. Астрахань,
ул. Красная Набережная,
дом 37, оф. 304

• Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий. З/п 11 280 руб. Пятидневная рабочая неделя. Контактный телефон (927) 5602217.

• Менеджер по продаже
рекламы. З/п 11 280 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(927) 2826488.

• Младший воспитатель. З/п
11 280 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 398446.

• Юрист. З/п 11 280 руб.
С неполным рабочим днем.
Контактный телефон
(927) 2826488.

• Младший воспитатель. З/п
11 280 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 398446.

• Дизайнер компьютерной
графики - верстальщик. З/п
11 280 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (927) 2811113.

ИП Джулдузбаева Д. Н.
г. Астрахань,
ул. Ленина, дом 8,
ресторан «Трапеза»,
или набережная р. Волги,
кафе «Акватория»
• Старший бухгалтер. З/п
25 000 руб. 1 смена. Контактный телефон (8512) 522121.
• Бухгалтер-калькулятор. З/п
20 000 руб. 1 смена. Контактный телефон (8512) 522121.

Полный перечень актуальных вакансий по
Астраханской области размещается на интерактивном портале службы занятости Астраханской области
https://rabota.astrobl.ru/,
по другим регионам - на федеральном портале Общероссийская база вакансий
«Работа в России» https://
trudvsem.ru/.

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОДАЮ
• 1443 Дом кирпичный,
96,3 кв. м, с удобствами, в
хорошем состоянии, 8 соток,
сад, огород, на берегу реки в
Икрянинском районе,
п. Ильинка.
Тел. 8-927-663-15-57.
• 1831 Вагон бытовой 3х9.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 2121 Коз зааненской породы.
Тел. 8-962-755-72-69.
• 2185 Земельный участок под
ИЖС, 6,4 сотки, мкрн Бабаевского, район храма.
Тел. 8-927-285-03-78.
• 2232 Участок у реки Волги,
6,5 соток, в ТО «Снабженец».
Тел. 8-917-189-03-05.
• 2276 Дом 58,5 кв. м, во дворе
хозпостройки, г. Харабали.
Тел. 8-927-285-50-96.
• 2335 Дом, с. Гандурино.
Цена - 170 тыс. руб.
Тел. 8-917-096-66-59.
• 2336 Земельный участок с
недостроенным домом, бугор.
Огород, все коммуникации.
Плиты перекрытия 1,5х6 м.
Возможен обмен.
Тел. 8-960-857-11-71.
• 2345 Дачу 12 соток, двухэтажный дом, посадки, деревья, туи, забор профнастил,
Кривая Болда.
Тел. 8-988-079-20-34.

• 2370 Письменный стол, пенал, секретер, диван-книжку,
пылесос, два холодильника,
два телевизора, ковер, микроволновку, соковыжималку.
Тел. 8-905-362-86-86, звонить
с 16.00 до 20.00.
• 2382 Срочно 1-комн. квартиру в с. Оранжереи, 3/5. Цена
- 320 тыс. руб.
Тел. 8-961-655-15-15.
• 2384 Кондиционеры: «LG»,
«Samsung», БК-1500; холодильники: «Индезит»,
«Саратов»; телевизоры.
Тел. 8-917-183-92-36.

СДАЮ
• 2337 Квартиру 1-комн. с
удобствами и мебелью,
р-н ул. Яблочкова.
Тел. 8-906-177-58-53.
• 2340 Комнату студентке.
Тел. 8-927-562-12-26.
• 2344 Квартиру 1-комн., ремонт, вся техника, район АГТУ.
Тел. 8-988-079-20-34.
• 2355 Квартиру 1-комн. по
ул. Софьи Перовской.
Тел. 8-988-063-23-72.
• 2356 Жилье бесплатно в
Икрянинском р-не.
Тел. 8-927-578-27-67.
• 2361 Квартиру 2-комн., ул.
Куликова, «Альбион», 10 тыс. +
коммуналка.
Тел. 8-906-179-48-61.

• 2360 Домик с участком, с.
Старокучергановка, 1,6 млн.
Тел. 8-906-179-48-61.

• 2377 Квартиру 2-комн.,
40 кв. м, 2 этаж, с частичными
удобствами (газ, вода, газ.
отопление, слив отсутствует),
5 000 руб. + счетчики.
Тел. 8-906-178-29-13.

• 2367 Квартиру 3-комн.,
2/5 дома, «сталинка». Торг.
Тел. 8-927-284-95-54.

• 2380 Комнату в общежитии с
мебелью. Недорого.
Тел. 8-927-563-12-01.

• 2353 Дачи.
Тел. 8-906-455-11-00.

• 2369 Квартиру 4-комн. с
индивидуальным отоплением,
86 кв. м, 3 этаж,
на ул. Куликова, 15 А,
рядом с ТЦ «Три кота».
Тел. 8-989-791-88-17.

КУПЛЮ
• 0783 Елочные игрушки, гирлянды, куклы, детские игры
СССР. Тел. 70-60-71.

• 0784 Куплю дорого: иконы,
статуэтки, старинную мебель,
самовары, подстаканники,
сервизы, хрусталь, значки,
награды, часы в л/с, книги,
марки, швейные машины,
радиоаппаратуру,
банки 10-20 л, ковры и др.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0785 Куплю: судовые часы,
штурвалы, бинокли, рынды,
кондиционеры БК, ножки
«Зингер», сайгачьи рога.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0788 Дорого предметы
старины: иконы, книги, фото,
открытки, нагрудные знаки,
монеты, елочные игрушки,
посуду, статуэтки и др.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 1693 Букинист купит книгу
18-19 века (до 1927 года)
за 50 тыс. руб., журналы и
рукописи до 1945 года.
Плакаты.
Тел. 8-964-665-32-30.
• 2251 Холодильники, кондиционеры, можно
неисправные.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.
• 2262 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 2263 Значки, монеты, часы,
фарфоровые статуэтки,
иконы.
Тел. 8-965-451-34-21.
• 2322 Кондиционер БК в
любом состоянии.
Тел. 8-927-567-75-28.
• 2352 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.
• 2383 Морозильники, газовые
плиты, микроволновки,
холодильники, кондиционеры, пылесосы, стиральные
машины.
Тел. 8-908-617-58-10.
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УСЛУГИ
• Грузоперевозки.
20 тонн. Тент 82 куб. м.
Ищем загрузку в Волгоград,
из Волгограда.
Тел. 8-927-282-93-78,
8-927-282-93-77.
• 0085 Женщина: обои, шпаклевка, покраска.
Тел. 8-937-826-83-78.
• 0086 Ремонт квартир: обои,
шпаклевка, линолеум и др.
Тел. 8-937-139-19-88.
• 0091 Сантехмастер - от А
до Я.
Тел. 99-90-89,
8-909-374-82-85.
• 0092 Сантехник.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.
• 0093 Сантехник - от А до Я.
Тел. 8-917-000-27-11.
• 0094 Сантех. мастер. Газоэлектросварка. Земляные
работы.
Тел. 62-02-12,
8-927-550-57-04.
• 0095 Сантех. мастер. Землекопы.
Тел. 8-927-662-72-70,
62-72-70.
• 0834 Сантехнические работы. Качественно, аккуратно.
Мелкий ремонт сантехники.
Чистка канализации.
Тел. 74-27-71.
• 0835 Газовик: ремонт, установка газовых колонок, плит,
котлов всех моделей.
Тел. 74-27-72.
• 1213 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 1503 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

10

• 1833 Услуги автокрана грузоподъемностью 16 тонн, стрела
22 метра.
Тел. 8-927-569-98-25.

• 2244 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация). Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.

• 1834 Перевезу и погружу
манипулятором вагон, гараж,
плавсредства.
Тел. 8-927-660-32-52.

• 2246 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Банкротство. ООО
«Слово и дело». Тел. 41-30-57.

• 1964 Землекопы. Спил деревьев. Тел. 29-78-99.
• 1965 Землекопы. Покос
травы. Тел. 62-11-54.
• 1998 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16, 58-21-87.
• 2101 Грузоперевозки,
«Газель». Город, межгород.
Тел. 8-917-175-23-46.
• 2103 Ремонт холодильников
на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.
• 2141 Сплит-системы. Ремонт,
техобслуживание, продажа,
установка.
Тел. 74-84-60.
• 2165 Ремонт швейных
машин, оверлоков,
св-во 30 № 000728999.
Тел. 55-00-93,
8-937-132-40-55.
• 2179 Пластиковые окна,
двери. Ремонт и установка любой сложности.
Москитные сетки. Откосы. Жалюзи. Рулонные
шторы. Качественно.
Гарантия. Недорого.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 2189 Копка, пилка, зачистка
участков.
Тел. 8-961-813-50-49.
• 2227 Женщина. Обои,
покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.
• 2233 Сплит-система. Мойка,
установка, заправка фреоном.
Тел. 8-964-888-04-74.

• 2249 Юридические услуги.
Тел. 8-961-814-20-47.
• 2261 Кладка кафеля.
Тел. 8-964-887-58-89.
• 2265 Ремонт телевизоров.
Установка цифровых приставок. Тел. 70-82-59.
• 2287 Уроки информатики.
Тел. 8-927-282-70-37.
• 2292 Кровельщики.
Монтаж кровли любой
сложности. 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.
• 2293 Завод «Экспресс».
Ремонт холодильников,
кондиционеров, сплит-систем,
стиральных машин.
Тел. 37-06-80, 37-02-74,
8-908-614-00-77.
• 2294 Недорого и быстро лестницы, ворота, двери,
решетки, навесы, козырьки. Без выходных.
Тел. 72-07-24.
• 2295 Аккуратно изготовим
металлические двери, ворота,
решетки, навесы и козырьки.
Заводские условия. Доставка,
установка, бесплатно. Без выходных. Тел. 8-927-566-49-00.
• 2296 Заборы - профнастил,
балконы, козырьки - поликарбонат, двери, решетки и т. д.
Без выходных. Тел. 72-07-24,
62-33-78.

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ!
Объявления в «Газету ВОЛГА» принимаются
на 1 этаже издательства «Волга»:
Набережная 1 Мая, 75,
в понедельник, среду, четверг - с 9 до 15 часов;
во вторник, пятницу - с 8 до 14 часов.
Справки по тел. 66-98-78
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
• 2297 Изготовим и установим
быстро и надежно металлические двери, навесы, заборы,
лестницы, решетки, козырьки.
Договор на обслуживание.
Без выходных.
Тел. 62-30-19, 62-33-78.
• 2299 «Indesit», «Ariston»,
«Beko», «Vestel», «Samsung»,
«LG», «Bosch», «Siemens»,
«Атлант», «Ardo» и т. д. Скорая
помощь для вашей стиральной машины. Качественный
ремонт на дому. Использование оригинальных запчастей.
Без выходных. Гарантия
12 месяцев.
Тел. 41-13-51, 8-988-171-13-51.
• 2300 Автоматические
стиральные машины.
Слишком быстрый ремонт на месте. Дешевле
не будет. Без выходных.
Гарантия 1 год.
Тел. 41-19-59 (город),
41-13-51 (АЦКК, Трусовский р-н), 41-15-32 (мкрн
Бабаевского, область).
• 2301 Автоматические
стиральные машины.
Скорая помощь для вашей стиральной машины.
Моментальный ремонт
на дому. Использование
только оригинальных
запчастей. Без выходных.
Гарантия 12 месяцев.
Тел. 41-15-32,
8-988-171-15-32.
• 2302 «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.

Бурение скважин на воду, гарантия.
Подвод воды, сантехнические
и земляные работы.
Строительство и ремонт.
Тел. 8-917-095-78-00.

• 2303 Грузчики. Грузоперевозки от 250 руб.
Тел. 8-909-373-51-63.
• 2304 Ремонт телевизоров на
дому. Качественно, профессионально. Вызов бесплатный.
Пенсионерам скидка. Гарантия 3 месяца. Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.
• 2310 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 2317 Ремонт всех моделей
телевизоров. Тел. 72-43-48,
8-927-560-34-28.
• 2321 Сплит-системы. Монтаж,
демонтаж, чистка.
Качественно.
Тел. 8-927-567-75-28.



• 2359 Мастер на час.
Тел. 70-84-13, 8-917-198-61-88.
• 2363 Электрик.
Тел. 8-917-083-98-59.
• 2365 Токарный цех продает
токарные станки в хорошем
состоянии. Приобретем токарно-фрезерный станок или
ДИП-300, возможен обмен.
Купим напайки ВК, ТК в любом
виде. Тел. 8-908-611-58-87.

РАБОТА
• 1832 Требуется крановщик с
опытом работы на кран КамАЗ
грузоподъемностью 16 т,
стрела 22 м. Возраст до 50 лет,
без вредных привычек.
Тел. 8-927-569-98-25.
• 1976 Помощник(ца). Срочно!
Тел. 8-917-096-98-68.
• 1981 Требуются: администратор, оператор, продавец-кассир,
бухгалтер, водители, строители,
столяр, сварщик, кафельщик.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 2323 Ремонт холодильников,
кондиционеров.
Тел. 8-917-171-22-29, 76-92-52.

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

• 2325 Вывозим строймусор,
старую мебель. Грузоперевозки. Грузчики. Пианино.
Тел. 8-964-889-71-85.

• 2187 В кафе требуется повар.
Соцпакет. Медицинская комиссия. Тел. 8-937-130-85-85.

• 2327 Грузоперевозки,
«Газель». Город, межгород.
Тел. 8-917-175-23-46.
• 2332 Электрик. Качественно.
Тел. 8-963-753-78-00.
• 2343 Ремонт холодильников,
кондиционеров. Чистка сплитсистем. Тел. 8-964-882-03-90.
• 2357 Репетиторство.
Математика. Физика.
Тел. 8-908-610-33-12.
• 2358 Кровля (св-во 919351).
Тел. 70-84-13, 8-917-198-61-88.

АНЕКДОТЫ, КРОССВОРД
Наши люди перестали
понимать анекдоты. Думают, что это новости.
***
У того, кто играл в тетрис,
нет проблем с расстановкой
грязной посуды в раковине.
***

ВТОРНИК, 9 июля 2019

Перфекционист - человек, который доводит все
до ума, а окружающих - до
истерики.
***
Врачи-психиатры обращаются к больным только
на вы, потому что неизвестно сколько их там у каждого.

• 2203 Заместитель.
Тел. 8-909-374-17-40.
• 2228 Рыболовной базе требуются: егерь, сварщик, повар,
продавец. З/п 45 тыс. руб.
Тел. 8-927-573-12-73.
• 2230 Требуется сиделка.
Тел. 8-906-457-18-60.
• 2259 Вторая работа.
Тел. 8-960-858-51-46.
• 2260 Регистратор в офис.
Тел. 8-927-578-93-28.
• 2282 Подработка полдня.
Тел. 8-960-859-31-90.
• 2288 Бумажная работа.
Тел. 8-989-683-93-47.
• 2312 Требуются мойщикиуборщики пассажирских
вагонов в пути следования
по направлению Астрахань Москва.
Тел. 8-996-305-85-19.
• 2330 Требуется грузчик, з/п
25-30 т. р. Тел. 8-908-612-02-96.
• 2341 Диспетчер на полдня.
Тел. 8-927-585-37-55.
• 2348 Сотрудник с дипломом
педагога. Тел. 62-86-52.

РАЗНОЕ
• 2346 Разыскиваются наследники Шатовкиной Таисии Афанасьевны, умершей 27 марта
2013 года, проживавшей на
день смерти по адресу: Астраханская область, Камызякский
район, п. Новинский, ул. Степная, д. 46. Наследственное
дело находится у нотариуса
Елены Викторовны Орловой
по адресу: Астраханская область, г. Камызяк, ул. Анатолия
Гужвина, д. 19Б.
• 2366 Вкладыш аттестата 30АА
0016897 о среднем (полном)
общем образовании, выданный 24 июня 2008 года на имя
Палкиной Ларисы Владимировны, считать недействительным.

В транспортную компанию г. Одинцово Московской области требуются
ВОДИТЕЛИ категории «Д»
для работы на регулярных
маршрутах, вахтовый метод.
Официальное трудоустройство, общежитие на территории работодателя.
Заработная плата
60 000 р. в месяц.
Тел. 8-985-463-45-23;
8-916-589-90-92.
• 2376 Утерянный аттестат
об основном общем образовании № 30 БВ 0006766
от 16.06.2011 года, пр. № 34,
выданный МКОУ «Чаганская
СОШ» на имя Танатарова
Адлера Амржановича, считать
недействительным.
• 2378 Астраханская региональная общественная организация «Культура Востока» сообщает о продолжении своей
деятельности в 2019 году.
В 2018 году проведены танцевальные праздники и конкурсы в коллективе - народном
ансамбле «Камелия», принимали участие в областных, международных, региональных
конкурсах и фестивалях. Оба
мероприятия были проведены
на благотворительные взносы
участниц конкурса и средства
от продажи входных билетов 377 060 руб.
• 2379 Астраханская региональная общественная организация любителей хореографического искусства «АРООЛХИ» сообщает о продолжении
своей деятельности в 2019
году. За 2018 год проведено
два мероприятия: Областной
детский конкурс хореографических коллективов «Дебют»,
межрегиональных хореографических коллективов
«Моряна». Оба мероприятия
были проведены на благотворительные взносы участниц
конкурса и средства от продажи входных билетов - 849
тыс. руб.
• 2381 Утерянный аттестат
№ 30 ББ 0032725, выданный в
2009 году МБОУ «СОШ № 66»
на имя Быковой Надежды
Николаевны, считать недействительным.
• 2385 Утерянный аттестат о
неполном среднем образовании, выданный в 1997 году
лицеем № 1 на имя Самодурова Максима Валерьевича,
считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 2364 Мужчина, русский,
49/175/80, предприниматель,
познакомится с молодой
стройной симпатичной женщиной, возможны серьезные
отношения.
Тел. 8-960-853-90-11.
• 2371 Мужчина, 65/176/83,
познакомится с женщиной
от 59 до 65 лет, не склонной
к полноте, для серьезных
отношений.
Тел. 8-917-097-28-15.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
По горизонтали: 1. Аванс продавцу 2. Полярная область Земли 3. Звериная дорожка 4. Испанский живописец-сюрреалист 5. Безрассудность, склонность к аферам
6. Спектакль жестов
По вертикали: 7. Подготовка к соревнованию 8. Медицинское учреждение для оказания первой помощи 9. Точка
небесной сферы 10. Мера длины (англ.) 11. Общественноэкономический строй 12. Система форм слова

Областная газета «Газета ВОЛГА» заключает
информационно-рекламные договоры на 2019 год.
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Переходим
на ЦИФРОВОЕ
эфирное ТВ!
Решением правительственной
комиссии по развитию
телерадиовещания в РФ
сокращение аналогового эфирного
телевещания в Астраханской
области перенесено
на 14 октября.

Подробная
информация на сайте rtrs.ru

Проконсультироваться по вопросам подключения
цифрового эфирного телевидения можно
по круглосуточному бесплатному номеру
федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02
и в рабочее время по Прямой линии
правительства Астраханской области:
99-97-97 или 8 800 222 73-77.

СМОТРИ ЛЮБИМЫЕ ТВ-ПЕРЕДАЧИ
В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ!

СПОРТЛОТО

ООО «ТИХАЯ
ЗАВОДЬ»
ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1291 от 7.07.2019 года
1-й тур: 32, 35, 76, 16, 37, 28, 89 - 60 000 руб.
2-й тур: 71, 48, 84, 45, 82, 8, 20, 79, 2, 10, 29, 52, 62, 11, 60, 75, 30, 67,
34, 38, 88, 15, 44, 61, 83, 72, 55, 26, 70, 42, 59 - 700 000 руб.
3-й тур: 73, 43, 40, 1, 7, 63, 54, 5, 57, 50, 68, 31, 74, 36, 14, 13, 66, 22,
4 - 700 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
64, 90, 27, 23,
700 000
39
700
69
131
77, 6, 18
33
700 000
21
500
56
129
65
700 000
86
137
85
128
46
36 842
87
136
9
127
41
5 000
3
135
49
122
81
2 000
25
134
78
104
17
1 500
24
133
19
103
12
1 000
47
132
58
100
Невыпавшие числа: 51, 53, 80.
«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 345 от 7.07.2019 года
1-й тур: 88, 85, 9, 7, 11, 61, 12, 75 - 105 000 руб.
2-й тур: 17, 18, 50, 69, 53, 48, 56, 25, 4, 22, 8, 90, 32, 33, 76, 87, 78,
30, 73, 16, 14, 43, 35, 52, 15, 55, 79, 65, 37, 63, 72, 74, 58, 71 1 400 000 руб.
3-й тур: 84, 42, 68, 23, 44, 70, 83, 34, 57, 45, 80, 41, 39, 66, 24, 86,
64, 6, 38, 31, 5, 10, 40, 46 - 1 400 000 руб.
89
1 400 000
28
400
51
124
20
777 778
67
138
19
118
54
2 000
21
133
27
116
1
1 500
81
129
82
115
77
1 000
26
127
60
111
49
700
62
126
13
100
29
500
59
125
Невыпавшие числа: 2, 3, 36, 47.
«6 из 36» Русское Лото»
Результаты тиража № 201 от 7.07.2019 года
Выпавшая комбинация: 15, 27, 22, 1, 28, 17.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова»
Результаты тиража № 201 от 7.07.2019 года
1-й тур: 64, 54, 12, 28, 3, 67, 10, 15, 33, 69 - 33 333 руб.
2-й тур: 66, 85, 58, 11, 44, 51, 62, 50, 34, 82, 71, 88, 38, 14, 40, 16,
57, 23, 41, 42, 55, 37, 80, 86, 47, 43, 60, 83, 18, 13, 59, 76 500 000 руб.
3-й тур: 35, 90, 53, 25, 2, 52, 75, 27, 9, 48, 78, 89, 84, 17, 30, 77, 81,
31, 39, 49, 73, 74, 56, 61, 29 - 500 000 руб.
79 500 000
72
900
68
104
65, 8 55 556
4
800
24
103
63
2 500
7
700
70
102
20
2 000
36
400
45
101
1
1 500
21
350
19
100
32
1 200
6
300
46
1 000
26
105
Невыпавшие числа: 5, 22, 87.

(8512) 66-98-77, 62-93-77, 8-927-282-93-77.

«Бинго-75»
Результаты тиража № 115 от 7.07.2019 года
1-й тур: 24, 8, 1, 54, 23, 21, 14, 47, 67, 33, 58, 17, 61, 75, 73, 29, 11, 60,
43, 70, 16, 31, 12, 36, 49, 51, 48, 25 - 200 руб.
2-й тур: 39, 37, 57, 13, 45, 46, 26, 2, 66, 5 - 1 000 руб.
3-й тур: 53, 71, 72, 22, 10, 20, 4, 68, 41, 6, 30, 64, 38, 52, 3, 7, 34 20 000 руб.
«Последний ход» - 63, 65, 19, 55, 32, 59, 56, 50, 62, 15, 69, 42, 40,
9, 27, 74, 18 - 100 руб.
Невыпавшие числа: 28, 35, 44.

reklama@astravolga.ru, pilip15@mail.ru

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. оплачиваются 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.

Предлагаем вам размещение информационных
материалов: статей, интервью, пресс-релизов,
комментариев, объявлений, поздравлений,
рекламных модулей.
По всем вопросам просим обращаться по телефонам:
Пилипчук Евгения Владимировна.
Высылайте ваши заявки и предложения на почту:

По горизонтали: 1. Предоплата 2. Антарктика 3. Тропа 4. Дали 5. Авантюризм 6. Пантомима. По вертикали: 7. Тренировка 8. Здравпункт 9. Апекс
10. Дюйм 11. Капитализм 12. Парадигма
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Аплодисменты для Маковецкого, Купченко и других звезд

Вахтанговцы в Астрахани
Переговоры о гастролях с астраханскими театрами шли два
года: не совпадали
графики. И вот, в
конце 98-го сезона,
легендарный Театр
Вахтангова привез
к нам свои лучшие
постановки.

Спектакль «Евгений Онегин»,
лауреат многих премий (среди них
- «Золотая маска» и «Хрустальная
Турандот»), не оставил горожан
равнодушными.

На сцене Астраханского театра оперы и балета
3 и 4 июля шел «Евгений
Онегин». Это работа художественного руководителя
Римаса Туминаса, в главных
ролях - Сергей Маковецкий, Виктор Добронравов,
Евгения Крегжде, Людмила
Максакова, Ирина Купченко и другие. Параллельно в
Астраханском драмтеатре
показывали «Наш класс»,
завершилась гастрольная
программа 5 июля театральным эксклюзивом «Минетти».
«Репертуар для гастролей мы подбираем, пре-

Фото Сергея ИВАНОВА

Не опустить планку

жде всего исходя из возможностей сценических
площадок в конкретном
городе. Наша цель - показать спектакли в том же
качестве, что и Москве.
Мы не можем себе позволить опустить эту планку.
Например, чтобы показы-

вать «Евгения Онегина»
в Театре оперы и балета,
мы специально заключили договор с компанией,
у которой арендовали необходимый для спектакля
свет», - прокомментировал
директор Вахтанговского
театра Кирилл Крок.

Голосом князя
Владимира

На пресс-конференции
вахтанговцев (она предшествовала второму показу «Евгения Онегина» в
Астрахани) больше всего
вопросов адресовали исполнителю роли Онегина

- народному артисту России Сергею Маковецкому.
«Что вы больше любите - театр или кино? Это
самый противный вопрос.
Все равно что, кого больше
любите - маму или папу? Я
люблю и Онегина, и героев на экране. Но сложнее в
кино, - отметил Маковецкий. - Здесь нужно уметь
терпеть и ждать, уметь
быстро вскочить на подножку уходящего поезда,
быть снайпером, чтобы сразу попасть в десятку. Второго дубля может и не быть».
Еще артист признался, что
его любимое занятие - создавать мультипликационных героев. Иногда он
даже разыгрывает ребят,
в обычной жизни начиная
разговаривать, например,
голосом князя Киевского
из мультфильмов о трех
богатырях.

Лукоморье на Волге

Дочь знаменитой астраханки, оперной певицы Марии Максаковой,

КСТАТИ
В Астрахань легендарный московский театр
приехал по программе
«Большие гастроли»
Федерального центра
поддержки гастрольной
деятельности, учрежденного Министерством
культуры Российской
Федерации. Программа
существует с 2014 года.
С момента создания
проекта театр Вахтангова его постоянный участник.
Людмила Максакова играет в «Онегине» няню и
танцмейстера. Общение с
прессой она начала с обращения «Дорогие астраханцы!» и пояснила: «Так
всегда обращалась мама.
Низкий поклон всем, кто
бережет память о земляках.
Эта любовь взаимная. Когда я была маленькой, мне
всегда казалось, что сказочное пушкинское Лукоморье с его зеленым дубом,
с чудесами и лешим - это и
есть Астрахань. Потому что
всегда говорили: «Ну, что
у вас там, в Москве? Вот
у нас в Астрахани…» Эта
кустодиевская Астрахань с
детства поселилась в нашем
доме».
ЛЮДМИЛА КОЧИНА

ФОТОСКАНВОРД

Фотосканворд предоставлен сайтом smitv.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Воскресник. Клев. Алеко. Ротмистр. Гроссмейстер. Зима. Пауза. Жюстокор. Астрал. Алгоритм. Ангел. Море. Сид. Хаматова. Радиус. Шевелюра. Лень. Лицо. Волк. Труп. Баклуши.
Танец. Конь. Акула. Зона. Марс. Никколо. Рений. Тема. Сыщик. Рига.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гюрза. Скульптор. Вдова. Гудрон. Талмуд. Лицей. Комар. Иззи. Цукат. Лакейство. Сыск. Тьма. Карп. Пасс. Коза. Банк. Вражда. Шелк. Лука. Гром. Вуду. Иго. Телевизор. Кличко. Вор. Трир. Мода. Кража.

