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 Росстат утверждает: современная Астрахань по ряду важных 
показателей напоминает столицу Франции. Правда, позапрошлого 
века. Так чем же мы так похожи на Париж? 
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ОБЩЕСТВО

В астраханском клиниче-
ском роддоме появился  
на свет мальчик весом  
5 250 граммов.

Богатырь стал третьим ребен-
ком в семье. Врачи отмечают, что 
малыш родился здоровым. Мама 
и сын чувствуют себя хорошо, но 
пока находятся под наблюдением 
медиков.  

Кстати, в последний день 

января в клиническом роддо-
ме родился еще один крупный 
младенец - девочка с массой тела  
5 кг. 

По статистике, всего 1,5% ма-
лышей имеют вес при рождении 
более 4,5 кг.

Всего же за январь в клиниче-
ском роддоме появились на свет 
473 новорожденных - 255 маль-
чиков и 218 девочек. Среди них 
одна двойня.

АЛЕНА ВОЛГИНА

ЭКОЛОГИЯ

В Богдинско-Баскунчакском 
заповеднике орнитологи 
обнаружили редких  
птиц.

Одну группу специалисты 
быстро классифицировали - это 
степные жаворонки. А вот осо-
бей черной окраски определили 
не сразу.

«Первая мысль - скворцы. 
Но откуда, ведь зима?! - сказал 

зам директора заповедника по 
науке Николай Пирогов. - Лишь 
приблизившись и заметив, что 
на спине птиц кромки перьев 
светлые и цвет клюва желтый, 
орнитологи поняли: перед ними 
черные жаворонки».

Гнездятся такие жаворонки от 
Нижнего Заволжья до Омской 
области, зимуя в степной полосе 
от Дона до Оби. Повсюду они 
считаются редким видом.

ИРИНА СЕРГЕЕВА

Родился богатырь Редкие гости

РЕПЛИКА

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

Ю   3
ветер, м/с

В   4
ветер, м/с

ЮВ   5
ветер, м/с

С   5
ветер, м/с

Не надо  
грязи
В соцсети выложили 
фотографию раз-
бросанного мусора, 
который вмерз в лед 
на Кутуме. 

Раздел комментари-
ев быстро стал попол-
няться эмоциональны-
ми репликами: «Капец 
вообще!», «Да уроды, 
че с них взять!», «Пой-
мать одного и заставить 
убрать за всех свиней 
сразу». Общий настрой 
- гнев, но заложенное 
в нем зерно имело по-
зитивную суть: пережи-
вание за облик родного 
города.

И все бы ничего, пока 
один из комментаторов 
иронично не вопросил 
аудиторию: «Так до вас 
только дошло, что го-
род - помойка?» Сразу 
нашелся ответчик: «То 
есть ты - помоечник?» 
И понеслось! Сцепив-
шиеся пользователи не 
жалели эпитетов и гря-
зи, только бы поболь-
нее, почувствительнее 
уколоть оппонента.  
Тема загрязнения их 
больше не интересо-
вала.

Знакомая картина, не 
правда ли? Объединяем-
ся за одно хорошее дело, 
но сделаешь неловкий 
шаг или ввернешь не-
удачную фразу - и полу-
чаешь в лицо хлесткое: 
«Ну ты и дурак (сволочь, 
помоечник - возможны 
варианты)!» Вскипает 
кровь - где уж тут до бла-
городной цели? И вме-
сто сражения с общим 
злом - месилово с ближ-
ним. Когда же научимся 
терпению и избавимся 
от дурацкой привычки 
цеплять рядом стоящего 
по мелочам?  

СЕРГЕЙ ДЕРГАЧЕВ

Астрахань - 
модель Парижа?

ЧТО  НАДО  УСПЕТЬ 
СДЕЛАТЬ  
В ФЕВРАЛЕ 
НОВАЯ  РУБРИКА  «ВОЛГИ» -  
В  ПОМОЩЬ  САДОВОДАМ



 Формирование Стратегии-2035 продолжается
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На межотраслевом 
базовом совеща-
нии по разработ-
ке основного до-
кумента развития  
Астраханской обла-
сти о проделанной 
работе доложили 
ключевые минист-
ры.

Выход  
из антирейтинга
«Наша Стратегия долж-

на стать «живым» докумен-
том, реально действующим 
механизмом», - подчеркнул 
врио губернатора Сергей 
Морозов. Сейчас перед все-
ми министерствами стоит 
задача - подготовить пакет 
инвестиционных проек-
тов по основным эконо-
мическим направлениям. 
«Все планы должны быть 
подкреплены цифрами. 
Реализацию инициатив 
нужно начинать сейчас, 
не дожидаясь формирова-
ния Стратегии. Мы долж-
ны привлекать ресурсы в 
регион, а не рассчитывать 
только лишь на поддер-
жку федерального центра, 
да и времени на раскачку 
уже нет», - напомнил гла-
ва региона правительству 
о своих поручениях от 26 
декабря. 

Напомним, девять ос-
новных направлений Стра-
тегии были сформированы 
на основе исследований 
общественного мнения. 
«Как показали социологи-
ческие исследования, в на-
шем регионе первые места 
в антирейтинге уверенно 
занимают проблемы здра-
воохранения, образования, 
состояние дорог, проблемы 

ЖКХ и работы обществен-
ного транспорта, работа эко-
номики в регионе в целом. 
Стратегия должна отвечать 
социальному запросу жите-
лей региона», - напомнил 
Сергей Морозов. В первую 
очередь усилия необходимо 
направить на качественную 
проработку мероприятий 
первого этапа - до 2024 го-
да. Именно эта контрольная 
дата обозначена в майском 
указе президента России 
Владимира Путина. 

Новые программы 
и проекты
В частности, по иници-

ативе врио губернатора в 
конце года в регионе был 

создан Фонд развития про-
мышленности Астрахан-
ской области. Его создание 
поддержано Астраханской 
торгово-промышленной 
палатой и Общественной 
палатой области, его фор-
мирование уже началось. 
Предполагается, что фонд 
будет выдавать кредиты 
местным предприятиям 
под 5% годовых. Проект 
для Астраханской области 
пилотный. Пока на началь-
ном этапе на его реализа-
цию заложено 10 млн руб-
лей. Как доложил министр 
промышленности региона 
Сергей Кучумов, сейчас 
идет сбор предложений по 
наиболее востребованным 

направлениям поддержки 
от предприятий, с учетом 
пожеланий будет разра-
ботана программа предо-
ставления займов регио-
нальным фондом развития 
промышленности. 

В Стратегии развития 
региона будут представле-
ны и другие проекты. Так, 
по направлению «Образо-
вание» будет реализован 
кадровый проект «Губерна-
торский лидер», по направ-
лению «Комфортная среда» 
- «Сто сельских улиц». По 
направлению «Культура и 
туризм» - приоритетный 
проект «Развитие собы-
тийного туризма». Важно 
использовать сильные сто-

роны в туристическом на-
правлении, учиться зараба-
тывать деньги в том числе  
и за счет того, что расширя-
ется авиасообщение Астра-
ханской области с другими 
регионами. В экологиче-
ском направлении предло-
жены программы «Чистый 
берег» и «Чистая вода». 

До 21 февраля профиль-
ным министерствам пред-
стоит разработать паспорта 
этих программ и план их 
реализации с ожидаемыми 
результатами. 

Ждем ваших 
предложений 
Каждый астраханец по-

лучит возможность внести 
свои предложения в Стра-
тегию в любой форме. Свои 
заявки астраханцы могут 
оставить на портале гос-
услуг, во всех многофунк-
циональных центрах, на 
портале astrobl.ru, на сай-
тах муниципальных обра-
зований.

ОЛЬГА МИТРОФАНОВА

К главе региона Сергею 
Морозову все чаще обраща-
ются граждане с коллектив-
ными жалобами. Жителей 
волнуют не только личные, 
но и общественно значимые 
проблемы. 

Автобус  
для дачников
Председатель садоводческо-

го товарищества «Мелиоратор» 
Валентина Слесарева пришла на 
прием к главе региона в интере-
сах дачников 17 садоводческих 
товариществ. Порядка 600 чело-
век заинтересованы в продлении 

транспортного маршрута № 23 до 
остановочного пункта «Ерик Пе-
рекатный».

Исполняющий обязанности 
министра строительства и дорож-
ного хозяйства Олег Гужвинский 
и глава администрации МО «Го-
род Астрахань» Радик Харисов 
представили Сергею Морозову 
варианты изменения маршрутов 
пригородного транспорта. Речь 
шла не только о продлении мар-
шрута № 23, но и о пуске до ерика 
Перекатного других маршрутов. 
Радик Харисов заверил, что так 
как это городской маршрут, сто-
имость проезда для дачников бу-
дет не выше 22 рублей. 

Без подъездных  
путей
Инициативная группа аст-

раханцев обратилась к Сергею 
Морозову по поводу обустройст-
ва подъездных путей к располо-
женному по улице Балашовской 
жилому комплексу «Времена го-
да». «Дома сданы два года назад, 
но подъездные пути, тротуары и 
освещение до сих пор не сдела-
ны», - рассказали Сергею Моро-
зову жители. Автотранспорт там 
движется с риском аварий, пе-
шеходы - с риском травм. Радик 
Харисов заверил, что до конца 
года ситуация будет исправлена: 
в марте состоится аукцион по 

определению подрядной орга-
низации, которая проведет соот-
ветствующие работы. «Ситуация, 
на которую жалуются жители 
«Времен года», в Астрахани не 
единичная», - сказал Сергей Мо-
розов и призвал градоначальни-
ка не принимать новые жилые 
объекты, пока не обустроена вся 
инфраструктура.

Помощь инвалидам
Юрий Тепляков пожаловался 

Сергею Морозову, что пенсия 
его 93-летнему отцу-инвалиду 
первой группы, участнику Ве-
ликой Отечественной войны, 
выплачивается не в полном объ-

еме. Сын полагает, что проблема 
возникла потому, что личное де-
ло отца было изъято из архивов. 
Без этого документа долгое время 
было невозможно доказать, что 
во время войны Тепляков служил 
в действующих войсках, а значит, 
имеет право на получение мер 
социальной поддержки. Вместе 
с тем Михаил Павлович награж-
ден орденами Красной Звезды 
и Красного Знамени, медалями 
«За боевые заслуги» и «За победу 
над Японией». Сергей Морозов 
пообещал помочь разобраться  
в непростой проблеме.

МАЙЯ КОВАЛЕВА

Время конкретных 
действий
ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

ПРОЕКТЫ

ЛИЧНЫЙ  
ПРИЕМ Условия для жизни улучшаются

СЕТИ 
УХОДЯТ  

В ЦИФРУ
«МРСК Юга»  
приступает к реа-
лизации програм-
мы «Цифровая 
трансформация».

Об этом гене-
ральный директор 
компании Борис 
Эбзеев сообщил 
врио губернатора 
Астраханской обла-
сти Сергею Морозо-
ву во время рабочей 
встречи. 

« Ц и ф р о в а я 
трансформация» 
рассчитана до 2030 
года. В рамках 
программы пред-
полагается ряд пи-
лотных проектов 
по модернизации 
объектов электро-
снабжения. В их 
числе - подстан-
ции «Юбилейная» 
и «Кирикили». 

«Потом  эти про-
екты будем тиражи-
ровать на террито-
рии всего региона. 
Их реализация по-
зволит снизить из-
держки, обеспечить 
надежное беспере-
бойное энергоснаб-
жение потребителей 
и повысить эффек-
тивность электро-
сетевого комплек-
са», - сказал Борис 
Эбзеев.

Сергей Морозов 
отметил, что про-
грамма компании 
созвучна идеям 
формирующейся 
Стратегии развития 
региона до 2035 го-
да. После рабочей 
встречи глава реги-
она и Борис Эбзеев 
осмотрели подстан-
цию «Юбилейная» 
и побывали в цент-
ре управления се-
тями филиала ПАО 
«МРСК Юга» -  
«Астраханьэнерго».

Глава региона особо отметил, что реализацию 
инициатив нужно начинать, не дожидаясь фор-
мирования общей Стратегии.
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Сбор предложений стартовал уже сегодня,  
5 февраля, и продлится до 30 апреля.  
В дальнейшем, с 12 июня по 12 июля, 
планируется отобрать гражданские инициативы 
по всем направлениям. Лучшие из лучших войдут 
в Стратегию и будут отмечены сертификатами.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

СИТУАЦИЯЧто с накоплениями

Нужна ли приставка

ПЕНСИЯ
Несколько лет назад пе-
ревела пенсию в негосу-
дарственный пенсионный 
фонд. Когда теперь я смогу 
получить накопления, если 
мне оставалось до выхода 
три года? А теперь ведь 
сроки выхода на пенсию 
поменялись.

Клиенты негосударст-
венных пенсионных фон-
дов, заключившие догово-
ры до 1 января 2019 года, 
смогут начать получать 
пенсионные выплаты по 
старым правилам - в 55 
лет для женщин и в 60 лет 
- для мужчин. Это закре-
плено частью 9 статьи 10 
федерального закона «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий». 
Основания приобретения 

права на получение него-
сударственной пенсии по 
договорам, заключенным 
до 1 января 2019 года, 
сохраняются до исполне-
ния негосударственными 
пенсионными фондами 
своих обязательств, за-
явили в Министерстве 
труда РФ. Все, кто за-
ключил договоры с НПФ 
до вступления в силу из-
менений в пенсионное 
законодательство, смогут 
начать получать выпла-
ты накопительной части 
своих пенсий раньше 
страховой части. Смогут 
ли на такие же послабле-
ния рассчитывать люди, 
заключившие договоры  
с НПФ после 1 января 
2019 года, пока не из-
вестно. 

Позицию по этому во-
просу Минтруд запросил 
у ЦБ, Минфина и Мин-
экономразвития.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Как понять, что нужно 
устанавливать приставку 
к телевизору? Не останусь 
ли я без телевещания по-
сле перехода на «цифру»? 
И когда это произойдет?

Астраханская область 
полностью перейдет 
на цифровое вещание  
3 июня. После отключения 
аналоговых передатчиков 
у тех, кто не подготовился 
к приему цифрового сиг-
нала, на телевизоре целую 
неделю будут транслиро-
вать статичное изображе-
ние с информацией о том, 
что отключена аналоговая 
трансляция. На экране 
будут и номера телефо-
нов, по которым можно 
получить консультацию  

об оборудовании, которое 
нужно приобрести для 
приема цифрового теле-
видения, и как его уста-
новить. 

Если у вас на телеэкра-
не есть буква «А» рядом 
с логотипом телеканала, 
то вы принимаете анало-
говое телевидение и вам 
следует настроить теле-
визор на прием «цифры». 
Буква «А» есть на логоти-
пах восьми телеканалов: 
Первый канал, «Россия 
1», НТВ, ТНТ, Пятый 
канал, «Рен ТВ», СТС и 
«Звезда».

ВАШИ  
ВОПРОСЫ - 
наши ответы. 

Тел. (8512) 66-98-77 

С 8 по 11 февраля 
в Ростове-на-Дону 
пройдет регио-
нальный полуфинал 
конкурса управленцев 
«Лидеры России» по 
Южному федерально-
му округу.

В церемонии открытия 
примут участие полно-
мочный представитель 
президента РФ в ЮФО 
Владимир Устинов, 
ректор РАНХиГС, настав-
ник конкурса Владимир 
Мау, губернатор Ростов-
ской области Василий 

Голубев, президент ПАО 
«ОАК», наставник кон-
курса Юрий Слюсарь 
и победитель конкурса 
«Лидеры России» 2017-
2018 годов, заместитель 
министра здравоохране-
ния Российской Федера-
ции Олег Салагай.

В конкурсе 2018-
2019 годов в полуфинал  
ЮФО приглашено боль-
ше участников, чем в 
прошлом, - 334 конкур-
санта, включая шесть 
иностранных граждан, 
зарегистрировавшихся 
на конкурс от регионов 
Юга России.

ЛИДЕРЫ РОССИИ

Размещение рекламы  
в «Газете ВОЛГА»:

8 (8512) 66-98-77 
8-927-282-93-77

reklama@astravolga.ru, pilip15@mail.ru

РЕКЛАМА

Многодетный аст-
раханец с трудом 
ходит, однако по-
л у ч и л  р а б о ч у ю 
группу инвалидно-
сти. 

С решением медико- 
социальной экспер-
тизы (МСЭ) он не 
согласен, но все пока 
остается, как по доку-
менту.

Каждый день - 
через боль
Что такое парапарез 

нижних конечностей, по-
нять трудно. Это кажется 
обычным диагнозом, пока 
не увидишь его в действии. 

Александру Кузьмину  
35 лет. Парапарез ему по-
ставили в 2012 году, тогда 
же дали 2 группу инва-
лидности. На протяжении 
нескольких лет болезнь 
прогрессировала, застав-
ляя молодого мужчину 
приспосабливаться к но-
вой жизни. 

Каждый день ему да-
ется с трудом, приходит-
ся прилагать усилия даже 
для того, чтобы умыться: 
Александр набирает в ла-
дони воду, но поднести их 
к лицу не всегда получает-
ся - руки не слушаются. 

Кроме парапареза у него 
целый набор заболеваний, 
среди которых и мозжеч-
ковая атаксия (нарушение 
координации движений 
различных мышц).  Пере-
двигается Александр по 
частному дому с трудом, 
держась за специально 
прикрученные поручни. 
«Сделав несколько ша-
гов, сын может упасть», 
- говорит мать астраханца  
Алевтина Кузьмина. Об-
служивать Александра 
помогает семья - жена и 
трое несовершеннолетних 
дочерей. 

Иди работай
В 2017 году возник-

ли новые сложности: 
Александру присвоили  
3  группу инвалидности. 
А для инвалида 3 степени 
предусматривается трудо-
устройство.  

«В тот год я находился 
на лечении в реабилита-
ционном отделении НУЗ 
«Отделенческая больница 
на станции Астрахань-1» 
ОАО «РЖД», в которой ле-
чусь и наблюдаюсь с 2011 
года, - сказал Кузьмин. - 
Мною была представлена 
выписка на повторную ме-
дико-социальную экспер-
тизу, в которой указаны 
результаты дополнитель-
ного обследования. Од-
нако ее в учет не взяли». 
И повторная экспертиза 
подтвердила первую.

После изменения груп-
пы инвалидности Алек-
сандр лишился права 
на льготное лекарство  
(сейчас на него уходит 
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ежемесячно несколько 
тысяч рублей) и техни-
ческие средства передви-
жения, например, инва-
лидное кресло. Теперь 
все приходится покупать 
самостоятельно. Вот не-
давно сломались ходунки. 
Пришлось потратить по-
рядка пяти тысяч рублей. 

К тому же Кузьмин 
столкнулся с новой  
проблемой - отсутствием 
работы. «Мне предлага-
ли работу вахтером, но я 
сказал, что ходить трудно, 
и попросил надомную ра-
боту. Мне ответили, что 
сейчас такой нет, - гово-
рит Александр. - Я хочу 
работать, чтобы содержать 
семью, но трудоустроить-
ся не могу». 

40 процентов 
достаточно
«В 2017 году при про-

ведении медико-соци-
альной экспертизы граж-
данину была выполнена 
диагностика на специаль-
ном оборудовании. Его 
осмот рели специалисты 
бюро МСЭ и экспертного 
состава № 1 Главного бю-
ро и определили количе-
ственную оценку стойких 
нарушений стато-динами-
ческой функции  равной 

40%, что соответствует 
умеренному нарушению 
здоровья, - поясняет за-
меститель руководителя 
по экспертной работе Еле-
на Стародубова. - Поэто-
му мужчине установили  
3 группу инвалидности. В 
соответствии с постанов-
лением правительства РФ 
обжаловать решение мож-
но в течение месяца, и аст-
раханец этим правом вос-
пользовался. Экспертиза 

в порядке обжалования 
была проведена в другом 
экспертном составе, и он 
оставил первое решение 
экспертов в силе». 

Данное решение было 
подтверждено в Федераль-
ном бюро МСЭ Моск вы, 
и в мае прошлого года 
Кузьмину 3 группу инва-
лидности установили по-
жизненно. 

Обращайтесь
Впрочем, эксперт по-

ясняет: состояние здо-

ровья Александра  могло 
ухудшиться и появиться 
основание для повышения 
группы инвалидности.  
В этом случае медучрежде-
ние, в котором наблюдает-
ся пациент, решает вопрос 
о повторном направлении 
на медико-социальную 
экспертизу. В случае если 
медицинская организация 
дает справку об отказе в 
направлении, астраханец 
вправе самостоятельно 

обратиться в 
бюро МСЭ. 

О д н а к о 
все носит за-
явительный 
характер, и в 
данном слу-
чае мужчине 
необходимо 

обратиться в медицин-
скую организацию для 
проведения диагностиче-
ских, лечебных и реабили-
тационных мероприятий и 
направления на медико-
социальную экспертизу, 
резюмирует Елена Старо-
дубова. 

Инвалид,  
но рабочий

ТЕКСТ
ОЛЬГА  

КОБЫЛЯЦКАЯ
volga@ 

astravolga.ru

Александр 
Кузьмин с трудом 
передвигается.  
Лечение ежеме-
сячно обходится  
в несколько тысяч 
рублей.

«Я хочу работать,  
чтобы содержать  
семью, но трудоустро-
иться не могу».
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«ЗАПОРОЖЕЦ» 
ДЛЯ СОБАКИ
Астраханец подарил 

бездомной собаке «Запо
рожец», сообщает сайт 
«Пикабу».

 Во дворе своей много
этажки глава семьи приме
тил пса по кличке Джек и  
решил привести его домой. 
Но жена не разрешила, так 
как у них живут две кошки. 
Да и собаке такой породы 
не место в квартире, реши
ла женщина. 

Тогда мужчина поселил 
собаку в своем старом 
«Запорожце». Псу понра
вилась новая «будка», он 
даже научился открывать 
дверь машины.

ПЛАТА 
ГЛАВВРАЧУ

Главврача астраханской 
поликлиники подозревают 
в получении взятки, сооб
щил СУ СК по региону.

По версии следствия,  
с 2013 по 2016 годы между 
главврачом и фирмой за
ключены пять договоров на 
оказание услуг, по которым 
исполнитель обеспечивает 
медучреждение автомоби
лями с экипажем, а заказ
чик перечисляет деньги  
с возможной отсрочкой 
платежа, но не позднее 
конца текущего года.

Исполнитель просил 
оплачивать услуги вовре
мя, за это фирма платила 
главврачу «вознагражде
ние» 25 тысяч рублей в ме
сяц, считают следователи. 
Вышло порядка 900 тысяч 
рублей.

К НАМ 
ПРИЛЕТАЛ 
СЛЕПАКОВ

В Астраханскую область 
прилетал известный шоу
мен Семен Слепаков.

Как сообщил сам артист 
на своей странице в Ин
стаграме: «Лечу я в гости  
к толстосуму, попеть  
за круг ленькую сумму...»

Позже выяснилось, что 
выступал он на базе «Со
кровище дельты», распо
ложенной в Камызякском 
районе. 

НОВЫЕ 
ОСТАНОВКИ
Две дополнительные 

остановки появились  
у рельсового автобуса «Аст
рахань1  Харабалинская 
 Астрахань1»: станция 
Дельта и остановочный 
пункт 1 512 км. 

В связи с этим меняет
ся расписание. Так, поезд  
№ 6035 «Астрахань1  Ха
рабалинская» будет при
бывать в Харабали в 20.00. 
Остановка на станции 
Дельта в 18.24, стоянка од
ну минуту.

Более подробную ин
формацию можно узнать 
на стендах билетных касс, 
по телефону 322178,  
через мобильное приложе
ние «Пригород» и на сайте 
volgogradtransprigorod.ru.

ОЛЬГА ЛАЗАРЕВА,  
СВЯТОСЛАВА АГЛОВА

 Депутатов станет меньше, а порядка больше

ПО ПОВОДУ И БЕЗ

Про школу сложено 
немало стихов и песен. 
Но создается впечатле-
ние, что прославляли 
«чудесные десять лет» 
давно, еще в советские 
времена.

Сегодня бывшие уче-
ники в большинстве сво-
ем игнорируют даже ве-
чер встречи выпускников.  
В Астрахани это меропри-
ятие во многих учебных 
заведениях проходило в 
субботу, 2 февраля. В одной 
из школ областного центра, 
по словам учителя, народу 
было мало. Даже в обяза-
тельном дежурстве всего 
педагогического коллекти-
ва не было необходимости. 
Собрались в основном те, 

кто окончил школу в мил-
лениум и около него. Ско-
рее всего, потому что у них 
в эту же школу ходят дети. 
Вот родители и использо-
вали возможность посетить 
неофициальное родитель-
ское собрание. Посидели, 
поговорили - и никакого 
веселья. Один папаша ска-
зал: «Пить здесь запрещено, 
а плясать на трезвую голову 
я не умею».

В чем же причина такой 
непопулярности? Может, 
хотелось встретиться в ка-
фе, ресторане или у кого-то 
дома? А может, вообще не 
сочли нужным увидеть тех, 
с кем прошли «школьные 
годы чудесные»? Спросила 
у соседей: а они ходят на 
встречи выпускников? Ока-

залось, они даже не знают, 
проходят ли в их бывших 
школах такие вечера. 

Сразу скажу: сама я с 
удовольствием посещаю 
такие мероприятия. Хотя 
живу в Астрахани, а родная 
школа и большинство одно-
классников - в Черном Яру. 

Благо телефон и интернет 
есть сейчас практически 
у всех. Но другие думают 
иначе. Восемнадцатилетняя 
девушка сказала, что она с 
близкими друзьями обща-
ется и вне стен школы, по 

другим сильно не соскучи-
лась. И вообще хочет по-
скорее забыть сам процесс 
учебы как страшный сон. И 
особенно ЕГЭ. Сейчас она 
учится в вузе и говорит, что 
он отличается от школы как 
белое от черного. Молодой 
человек добавил: «Вот с 

кем в армии слу-
жил, хотелось бы 
встретиться. Даже 
с командиром, не-
смотря на то что 
поначалу были и 
дедовщина, и си-

няки, и мозоли». Бабушка-
соседка ответила: «Вечер? А 
чего туда ходить? Узнавать, 
кого в живых нет из клас-
са? Так и думаешь, что ты 
следующая». 

Наверное, многое изме-

нилось в самом процессе 
образования. Или учитель 
перестал быть другом уче-
никам: нынешним педаго-
гам приходится постоянно 
думать, как бы не нарушить 
права ребенка словом или 
действием. Вот и не сочи-
няют сейчас такие песни, 
как: «...и если вдруг удача 
запропала, пройдись по 
тихим школьным этажам». 
Невостребованы стали эта-
жи. Но, может, и в этом 
можно увидеть хорошее: кто 
не пришел на встречу, у того 
удача, видно, не запропала.

Школьные годы чудесные

ТЕКСТ
АЛЛА  

ПЕТРОВА
volga@ 

astravolga.ru

Многие даже не зна-
ют, проходят ли в их 
бывших школах вечера 
встреч.

Отмерили, нарезали 
- теперь можно и на 
выборы. Так вкратце 
можно сказать о новой 
схеме одномандатных 
избирательных округов 
для выборов депутатов 
облдумы, которая была 
утверждена региональ-
ными парламентария-
ми на прошлой неделе.

22 вместо 29
В седьмом созыве Думы 

Астраханской области, 
который население бу-
дет выбирать в 2021 году, 
окажется не 58 депутатов, 
как сейчас, а 44. А потому 
областной избирательной 
комиссии пришлось, что 
называется, засучить рука-
ва: ведь половину нового 
депутатского корпуса вы-
берут по одномандатным 
избирательным округам - 
значит, этих самых округов 
в регионе должно стать 22 
вместо имеющихся 29.

Работа была серьезная: 
требовалось учитывать це-
лый ряд факторов. В соот-
ветствии с законом изби-
рательный округ должен 
представлять единую тер-
риторию. Не допускается 
его создание из террито-
рий, не граничащих друг с 
другом. При этом должны 
учитываться границы му-
ниципальных образований 
и избирательных участков, 
созданных на постоянной 
основе.

И вот 31 января на засе-
дании облдумы глава реги-
онального избиркома Игорь 
Коровин ознакомил собрав-

шихся с получившейся схе-
мой. Предварительно он 
проинформировал, что в 
среднем население одно-
го одномандатного округа 
в Астраханской области 
должно составлять 33 ты-
сячи избирателей. Чтобы 
достичь рекомендуемого 
рубежа, пришлось все же 

в некоторых случаях про-
изводить «нарезки» не по 
муниципальным границам.

Обмен 
сельсоветами
Разделение в плоскости 

«село - город» получилось 
практически идеальным: в 
сельских районах и Аст-
рахани образованы по  
11 округов.

В сельской местности 
границы муниципальных 
образований и избиратель-
ных округов полностью 
совпали в Володарском 
(округ № 5), Камызякском 
(округ № 7) и Икрянин-
ском (округ № 9) районах, 
а также в Ахтубинске (округ  
№ 2). Енотаевский и Чер-
ноярский районы образова-
ли единый округ № 11.

В остальных случаях 
шла «нарезка» с учетом 
выравнивания округов по 

количеству избирателей. В 
результате Приволжский 
район (округ № 6) отдал 
Новорычинский сельсо-
вет Красноярскому райо-
ну (округ № 4), при этом 
получив часть территории 
Советского района горо-
да Астрахани. Лиманский 
район (округ № 8) «расши-
рился» за счет присоеди-
ненных Прикаспийского и 
Астраханского сельсоветов 
Наримановского района 
(округ № 10), а Харабалин-
ский (округ № 3) - благода-
ря Удаченскому сельсовету 
Ахтубинского района.

На территории же са-
мого Ахтубинского района 
образовано два избиратель-
ных округа. Один, как уже 
было сказано, расположил-
ся в границах Ахтубинска,  
а второй (округ № 1) вобрал  
в себя Знаменск и все осталь-
ные поселения района.

В границах 
районов
В отличие от сельских 

муниципалитетов Астра-
хань была весьма аккурат-
но «нарезана». В границы 
Ленинского района впи-
сались округа №№ 12, 13, 
14, Советского (без учета 
передачи части террито-
рии Приволжскому райо-
ну) - №№ 17, 18, 19. По 
два округа расположились 
на землях Кировского  
(№№ 15, 16) и Трусовско-
го (№№ 20, 22) районов, а 
еще один объединил улицы 
и переулки этих районов по 
обоим берегам Волги.

В целом облдума при-
знала предложенную схему 
действенной и утвердила ее 
голосованием, где группа 
«за» почти вдвое превзошла 
группу «против».

СЕРГЕЙ СЕРЕБРОВ

В  ОБЛДУМЕ

Новые округа -  
к новым выборам

734 271
избиратель 
зарегистрирован 
в Астраханской 
области на  
1 января 2019 года

ЦИФРА

Источник: областная 
избирательная комиссия

В седьмом созыве облдумы в 2021 году избиратели 
выберут 44 депутата вместо нынешних 58.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КРУПНЫХ  ГОРОДОВ  ЮФО

АСТРАХАНЬ
553,9 тысячи 
человек  +

124,3 
тысячи 

человек

93,4  
человека

35 179 
рублей

109 578,8 
млн рублей

24,8 
кв. м

41 703,5 
млн рублей 

ЭЛИСТА
103,1 тысячи 
человек  +

28,4 
тысячи 

человек

96,8  
человека

26 639,8 
рубля

2 995,2 
млн рублей

29,1 
кв. м

4 626,7 
млн рублей 

ВОЛГОГРАД
1 013,9 тысячи 
человек  

243,4 
тысячи 

человек

73  
человека

37 718,9 
рубля

93 050 
млн рублей

23,9 
кв. м

116 189,1 
млн рублей 

МАЙКОП
165,3 тысячи 
человек  

37,2 
тысячи 

человек

65,2  
человека

27 481,1 
рубля

4 137,7 
млн рублей

28,6 
кв. м

9 116,9 
млн рублей 

КРАСНОДАР
990,2 тысячи 
человек  +

291,2  
тысячи 

человек

92  
человека

42 028,7 
рубля

121 094,1 
млн рублей

34,2 
кв. м

190 907,7 
млн рублей 

СИМФЕРОПОЛЬ
341,8 тысячи 
человек  

108,7  
тысячи 

человек

37  
человек

33 279,7 
рубля

40 561,1 
млн рублей

12,1 
кв. м

38 275,5 
млн рублей 

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1 130,3 тысячи 
человек  +

273,2 
тысячи 

человек

74,1  
человека

40 556,7 
рубля

147 306,6 
млн рублей

26,9 
кв. м

119 620,6 
млн рублей 

СЕВАСТОПОЛЬ
436,7 тысячи 
человек  

+


101 
тысяча 

человек

46,8  
человека

27 687 
рублей

30 382 
млн рублей

25,5  
кв. м

63 290 
млн рублей 

среднегодовая 
численность работ-
ников организаций

численность врачей 
на 10 тысяч человек 
населения

среднемесячная номинальная 
начисленная зарплата работ-
ников организаций

 инвестиции  
в основной капитал  
города

общая площадь жилых 
помещений  
на одного горожанина

Прирост населения в 2017 году

Убыль населения в 2017 году

оборот  
розничной  
торговли

Источник: Федеральная служба государственной  
статистики; сборник «Регионы России. Основные социально

экономические показатели городов2018»

И хотя сборник «Регионы 
России. Основные социально-
экономические показатели горо-
дов-2018» в реальности представ-
ляет социологический срез не по 
прошлому, а позапрошлому году, 
от этого картина не становится 
менее любопытной.

Так как же выглядит Астрахань 
как в границах своего региона, так 
и на фоне Южного федерального 
округа?

Модель Парижа
В масштабах страны наш обл-

центр смотрится скромно: по чи-
сленности населения (согласно 
данным на 1 января 2018 года - 
533 925 человек) он занимает 33-е 
место, по площади (208,7 кв. км) 
- 64-е.

Зато если исследовать чисто 
внутренние параметры Астрахан-
ской области, то обнаружится, 
что главный город региона - это 
модель… Парижа. В XIX  веке в 
столице Франции сконцентриро-
вано более половины населения 
республики, а также значитель-
ная часть трудового, торгового 
и инвестиционного ресурсов.  
В Астрахани на сегодня прожи-
вает 52,5% всего населения ре-
гиона, а доля трудоспособных 
кадров и того больше - 65,9%. 

Кроме того, в 2017 году обл-
центр притянул к себе 86,9% 
всех инвестиций региона, 88,1% 
оборота розничной торговли, 
59,2% ввода в эксплуатацию но-
вой жилплощади. Ну, и чем не 
Париж?

Незаштатный город  
в ЮФО 
В сравнении с админист-

ративными центрами ЮФО  
(не стоит забывать, что с недавне-
го времени в его состав включен и 
Крым) Астрахань тоже не кажется 
заштатным городом. И пусть ей 
по численности населения дале-
ко до Ростова-на-Дону, Волгогра-
да и Краснодара, зато плотность  
(2 558,6 человека на 1 кв. км го-
родской площади) прямо-таки 
столичная: в этом аспекте нас 
превзошли лишь Симферополь 
(3 373 человека) и Ростов-папа  
(3 238,7 человека).

По парижским «лекалам» горо-
да ЮФО вообще не чета Астраха-
ни. По доле населения в главном 
административном центре наи-

высший показатель у Волгограда 
(40,2%), по концентрации трудо-
вых кадров - у Элисты (61,5%).

Мы плачемся о малой зар-
плате? А Росстат утверждает: по 
среднемесячной зарплате работ-
ников организаций (правда, надо 
иметь в виду, что здесь не учтены 
заработные платы в предприни-
мательском секторе, где уровень 
ниже) Астрахань уступает только 
Ростову-на-Дону и Краснодару, 
оставив за спиной Волгоград, 
Симферополь и Севастополь.

А количество занятых в меди-
цинском обслуживании? 93,4 вра-
ча на 10 тысяч человек населения: 
с таким показателем Астрахань 
- вторая в ЮФО (после, как ни 
странно, Элисты), а в целом по 
стране входит в топ-10.

Удары  
по носу
Впрочем, кое в чем статистика 

и «бьет по носу» Астрахань. На-
пример, по метражу на одного го-
рожанина (23,9 кв. м) мы в ЮФО 
обходим только Симферополь, по 
торговому обороту (41 703,5 млн 
рублей) - Элисту и Майкоп, по 
числу зарегистрированных пред-
приятий и организаций (11 979) 
- также лишь столицы Калмыкии 
и Адыгеи.

И все же статистическое «зерка-
ло» показывает Астрахань больше 
в позитивном облике. А потому, 
друзья, поднимем голову и рас-
правим плечи: астраханец - звучит 
не так уж пессимистически.

СЕРГЕЙ СЕРЕБРОВ

Стат мой, 
зеркальце, 
скажи
На рубеже января и февраля Росстат традицион-
но представляет общественности разнообразные  
статистические данные по регионам страны. 



чтобы огород при одной и той же 
площади был представлен боль-
шим количеством грядок мень-
шего размера и культуры сдвига-
лись бы на одну грядку ежегодно. 

Можно ли не придерживаться 
севооборота? Можно. При этом 
хорошо соблюдать агротехнику 
каждой культуры, оздоравливать 
и обновлять почву в грядках. Од-
нако все эти меры и севооборот 
дадут лучший результат. 

Также именно в феврале, в 
конце месяца, когда уйдут мо-
розы и начнутся первые плю-
совые температуры, можно уже 
заглядывать под укрытие сво-
их посадок: надо не допустить, 
чтобы растение начало преть под 
«одеялом».

Не торопиться  
с посевом
У каждой культуры есть срок 

роста в стадии рассады. Обычно 
эта информация указывается на 
упаковке семян. В среднем это  
45 дней. Как определить оп-
тимальный срок посева? Дата 
высадки в грунт (ДВГ) - опти-
мальный возраст рассады (ОВР) 
- срок прорастания семян (СПС). 

Пожалуйста, не спешите! Вы-
тянутую слабую раннюю рассаду 
всегда догонит более поздняя, но 
крепкая, выросшая при большем 
освещении. Это аксиома. 

«Газета ВОЛГА» откры
вает новую рубрику 
«Садовод». Ее главной 
героиней станет астра
ханка, за четыре года 
превратившая голый 
участок вокруг сво
его дома в сад, в кото
ром есть место огороду  
и теп лице, розам и хвое. 

Наталия Анохина подробно 
рассказывает о своих рабо-
тах в личном аккаунте  
в Инстаграме (@belkin_sad). 
Блог уже читают более  
30 тысяч человек со всей 
страны. Мы попросили 
Наталию рассказать о рабо-
тах, которые она рекоменду-
ет провести садоводам  
в феврале. 

 Время планировать
Февраль - самое время осно-

вательно подготовиться к весне, 
считает наша героиня. В Астра-
ханской области - снег, а руки-
то уже тянутся прикупить семян 
и что-то посеять, но именно для 
этого еще не время. 

Чем заняться неугомонным  
садоводам уже сейчас:

1. Купить плодородный грунт 
для рассады и оставить на ули-
це «проморозиться». Это один из 
эффективнейших способов обра-
ботать его от вредителей и многих 
микроорганизмов.

2. Вспомнить прошлогодние 
посадки и распланировать но-
вые. Посчитать, сколько реально 
растений нужно вырастить расса-
дой, чтобы потом не придумывать, 
куда бы все пристроить. Запаса 
20% на выпад обычно всем хва-
тает. 

3. Провести работу над ошиб-
ками. Удачные сорта повторить в 
этом сезоне, неудачным поискать 
замену. Сейчас на это еще есть 
время.

4. Самое время озадачиться 
севооборотом. Составить схему 
посадок. Мы приводим табличку, 
показывающую лучших предше-
ственников по грядке. В идеале ее 
соблюдать непросто, но придер-
живаться вполне реально!

5. И самое сложное: согласно 
вышеперечисленным пунктам 
купить нужные семена в необхо-
димом количестве, а не сметать  
в магазине все подряд. 

Для чего нужен 
севооборот 
Выращивание одной и той же 

культуры на одном месте накап-
ливает болезни и вредителей и 
истощает питательные вещества, 
характерные именно для этой 
культуры. Каждый последующий 
год культуре будет сложнее на 
одном и том же месте. Растения 
питаются теми веществами, ко-
торые оставили предшественни-
ки, а потребности у всех культур 
отличаются, поэтому так важно 
записывать на схеме участка, что 
и где растет. 

Для подбора новых жителей 
грядок открываем прошлогод-
ние записи и смотрим календарь 
севооборота. Сколько лет не воз-
вращать одну культуру на гряд-
ку? Специалисты рекомендуют 
- четыре года, поэтому удобнее, 

 Пять важных дел садовода в феврале
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Для того чтобы получать хороший урожай, надо 
уметь определять оптимальный срок посева.

ТАБЛИЦА  СЕВООБОРОТА: предшественники и последователи
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Капуста средних 
и поздних сортов

Капуста ранняя  
и цветная

Столовая свекла

Огурец, кабачок, 
тыква, патиссон

Помидор

Лук, чеснок

Ранний  
картофель

Бобовые (горох, 
фасоль, бобы)

Зелень (салат, лук 
на перо, сельдерей, 
шпинат, редис и пр.)

Морковь, репа

Перец, баклажан

Пряности (мята, 
базилик, кориандр

ДВГ - это период, когда мину-
ет угроза возвратных заморозков. 
В Астрахани - майские праздни-
ки. ОВР и СПС по каждой куль-
туре есть в интернете, также они 
указываются на пачках семян. 
Если хотим получить цветоч-
ную рассаду и высадить ее сразу 
с бутонами, то берем в расчет не 
оптимальный возраст рассады, а 
срок посева до начала цветения. 

Что можно посеять в январе, 
когда уж очень хочется? Растения 
для выращивания на окне, при 
наличии фитосвета. Например, 
свежую зелень. Также можно 
посеять пеларгонию и садовую 
гвоздику для раннего цветения. 
Все остальное отложите на фев-
раль и в основном на март. 

Когда используют 
фитосветильники
Растениям для правильного 

развития необходимо яркое солн-
це и длинный световой день. При 
этом важно не путать «досветку» 
и «светокультуру» - выращива-
ние при полном искусственном 
освещении, где совсем другие 
правила. Досветка должна обес-
печивать определенный спектр 
излучения, усваиваемый растени-
ями. В основном для фотосинтеза 
нужен красный и синий спектры 
излучения. Такие лампы называ-
ют биколорными, при смешении 
они дают фиолетовое свечение. 
Для досветки рассады это опти-
мально. 

Для цветения и плодоношения 
растениям нужны и другие цвета 
спектра - тогда используют лам-
пы «мультиспектр» или «полный 
спектр». При смешении они да-
ют привычное глазу «невидимое» 
свечение. Для досветки рассады 
оно менее эффективно. 

Помимо правильного спектра, 
необходимо правильно подобрать 
мощность светильника. В сред-
нем на досветку участка 50 на 50 
сантиметров нужно 15 Вт свето-
диодного светильника при высоте 
подвеса 1 метр. Можно использо-
вать фитолампочки, распределяя 
их по длине с шагом в 50 санти-
метров, а можно взять готовый 
длинный светильник с линейным 
расположением светодиодов.

Светодиодные фитосветиль-
ники - это будущее. Они имеют 
низкое энергопотребление, не 
нагреваются, полезны для расте-
ний и долго служат, а их стои-
мость окупается за несколько 
сезонов. Вывод: хотим раннюю 
рассаду - покупаем фитосветиль-
ники. Не хотим тратиться - ждем 
вторую половину марта и выби-
раем самый солнечный южный 
подоконник. 

Записала АЛЕНА ВОЛГИНА - хорошие - допустимые - плохие - без влияния

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



Что такое мерзну
щие ноги, многие 
из нас знают не по
наслышке. А вот о 
том, насколько это 
опасно, некоторые 
даже не подозрева
ют. А ведь замерз
шие ноги могут 
быть как причиной, 
так и симптомом 
серьезных заболе
ваний. 

Сначала насморк
Наш организм букваль-

но «нашпигован» темпера-
турными рецепторами. Че-
рез центральную нервную 
систему они соединены с 
каким-либо из органов. На 
ступнях наших ног распо-
ложены рецепторы, кото-
рые напрямую связаны с 
рецепторами на слизистой 
носа. Как только ноги 
пере охлаждаются, сигнал 
об этом поступает к орга-
нам дыхания. Практически 
как в хрущевке - на пер-
вом этаже чихнут, на пя-
том скажут: «Будь здоров!» 
Именно поэтому насморк 
- естественная реакция на 
промокшие холодные ноги. 

От ступни -  
к почкам
Но насморк и воспале-

ние горла - еще полбеды. 
Импульс от охлажденных 
ног перед тем, как добрать-
ся до «верхнего этажа»,  
носоглотки, проходит че-
рез почки. А от них - пря-
мо к мочеполовой системе.

В самой углубленной 
части ступни человека су-

ществует точка, которая 
является началом так на-
зываемого меридиана по-
чек. Он поднимается вверх 
по внутренней стороне 
ступни через лодыжку по 
всей ноге, проходит через 
поясницу прямо к почке, 
захватывая и органы моче-
половой системы. Именно 
поэтому очень часто при-
чиной импотенции у муж-
чин становится обычная 
простуда, вызванная пере-
охлаждением ног. 

Женский организм
Другое дело, когда но-

ги мерзнут всегда. И не 
на улице, а в теплом доме. 
Особенно часто это проис-
ходит у представительниц 
прекрасного пола:  так 
устроен женский организм. 
Мышечной массы у них 
меньше, чем у мужчин, со-
отношение гормонов тоже 
разное, да и скорость обме-
на веществ отличается. Все 
эти факторы в совокупно-
сти влияют на кровоток  
в конечностях.

Сходите к врачу
В принципе холод-

ные ноги - нормальная 

реакция на любое пере-
охлаждение. Но вот если 
конечности мерзнут без 
видимой причины, значит, 
нужно обратить внимание 
на свое здоровье. Так, по-
вышенное или понижен-
ное давление может влиять 
на кровоток в суставах ног. 
Кстати, главный враг сосу-
дов - холестерин, который 
забивает их и затрудняет 
приток крови к конечно-
стям. Отсюда и неизмен-
ное чувство холода в ногах. 

Постоянно мерз-
нущие ноги могут 
быть симптомом 
и некоторых дру-
гих болезней - их 
сможет выявить 
только врач.

Как согреться
Чтобы ноги не мерз-

ли, необходимо соблю-
дать простые правила. 
Во-первых, одеваться по 
погоде. Но кутаться тоже 
не надо: перегрев может 
грозить нарушением тер-
морегуляции. Во-вторых, 
старайтесь употреблять в 
пищу больше продуктов, 
содержащих витамин С, 
который способствует 
восстановлению гибкости 
суставов.

Еще есть способ изба-
виться от чувства холода в 
ногах - закаливание. Эта 
процедура, кстати, полез-
на и для профилактики  
переохлаждения ног осе-

нью и зимой. Только пе-
ред тем как начать зака-
ливаться, посоветуйтесь 
с врачом, поскольку не 
каж дому человеку эта про-
цедура показана по состо-
янию здоровья.

 Почему ноги нужно держать в тепле
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Ореховые шарики

Яйца (2 шт.) отварить, остудить, очистить  
и натереть на мелкой терке. Сыр (300 г) на-
тереть на терке, смешать с тертыми яйцами 
и майонезом (150 г). Подготовить ореховую 
смесь: грецкие орехи (50 г) подсушить на ско-
вороде, смешать с тыквенным семенем (20 г) и 
кедровыми орешками (50 г), мелко порубить. 
Скатать из сырной массы небольшие шарики, об-
валять их в ореховой крошке.

Шарики из сельди

Очищаем сельдь (слабосоленая, 1 шт.) и раз-
делываем на филе, убрав косточки. Очень мелко 
нарезаем рыбу. 

Очищаем вареные яйца (2 шт.) и картофель  
(2 шт.) и трем их на средней терке. Тщательно 
перемешиваем с сельдью, накрываем миску и 
убираем ее в холодильник на 15-20 минут. Мелко 
нарезаем укроп. Слегка влажными руками катаем 
шарики величиной с грецкий орех, обваливаем в 
укропе и выкладываем на широкую тарелку. Свер-
ху каждый шарик украшаем ягодой клюквы.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АСТРАХАНЬ»
представляет краеведческую литературу

АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ

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

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

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

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

Многие хозяйки делают вкусные «шарики», исполь-
зуя имеющиеся продукты: мясные фрикадельки и 
тефтели, творожные с манкой, которые жарят в 
кипящем масле, салаты и десерты. Фантазии нет 
предела. Хочешь - из печени с сыром, хочешь - сладкие 
в кокосовой стружке или орехах. 

Конечный 
результат

ПРОФИЛАКТИКА

Подготовила Алла ПЕТРОВА

Теплые носки - это всегда комфорт, хорошее 
настроение и в итоге - здоровье.

ТЕКСТ
ВАСИЛИСА 

ФИЛЬЧАКОВА
volga@ 

astravolga.ru

Как только ноги пере
охлаждаются, сигнал  
об этом поступает  
к органам дыхания.

ПРОВЕРЬТЕ ОБУВЬ
Ноги могут зябнуть  
и из-за неудобной обуви. 
Узкие носы часто сдавли-
вают ступню, а голенища 
сапог пережимают сосу-
ды. Отсюда недостаток 
крови, поступающей  
к тканям ноги, и как ре-
зультат - чувство холода.

В холодное время года 
не всем хватает теплой 
обуви, даже обутой на 
шерстяной носок.  
В этом случае на помощь 
приходят греющие стель-
ки или согревающий 
крем. В крайнем случае 
можно просто насыпать  
в носки немного красно-
го перца. А носки зимой 
выбирайте наиболее 
жесткие и обязательно 
из натуральной шерсти: 
такая шерсть колется, 
тем самым согревая 
ваши ноги.
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 Большая земля для дальних сел станет ближеХОРОШИЕ  НОВОСТИ

Реанимобили - в села

Премия за «Незримую реку»

На повестке - ФАП

День на «Подворье»

В помощь инвалидам 

Два новых реани-
мобиля, которые 
Ахтубинский район 
получил в декабре, 
направлены в села 
Золотуха и Болхуны.  

Ценному подарку здесь 
рады, ведь обновление 
автопарка было 12 лет 
назад. Правда, медперсо-
налу предстоит немного 
освежить знания. «Обо-
рудование в этой маши-

не сложное, - говорит 
заведующий участковой 
больницей села Золотуха 
Валерий Зеленский. - Так 
что водители и фельдше-
ры будут немножечко 
пере учиваться».

Машины оснащены 
дефибриллятором, ап-
паратом искусственной 
вентиляции легких, ЭКГ 
и прочими приборами для 
оказания экстренной по-
мощи.

В Енотаевке состоя-
лось вручение еже-
годной литературной 
премии имени Ивана 
Хемницера, учреж-
денной районной 
администрацией и 
региональным отде-
лением Союза писате-
лей России.

В числе почетных го-
стей - многие известные 
астраханские поэты, а с 

приветственным словом 
выступил глава района 
Сергей Левшин.

В этом году в номи-
нации «Профессиональ-
ный литератор» премию 
вручили поэту Николаю 
Загребину за книгу  «Не-
зримая река», в номина-
ции «Самодеятельный 
литератор» - Ольге Иван-
никовой за стихотворения 
в коллективном сборнике 
«Ты живи, мой край род-
ной!».

В рамках традицион-
ных встреч с активом 
поселений глава 
Красноярского района 
Нургали Байтемиров 
посетил поселок 
Тальниковый.

В последнее время 
здесь силами районной 
администрации и муни-
ципалитета проделана 
большая работа: налажено 
водоснабжение, отремон-
тированы здания школы 
и Дома культуры. Ны-

нешней весной в поселке 
будет заменен трансфор-
матор и линии электро-
передачи.

Еще одна просьба жи-
телей - открыть в посел-
ке ФАП. В Тальниковом 
много детей, и родителям 
приходится возить их на 
осмотр врача в Красный 
Яр. Глава района заверил, 
что этот вопрос на контро-
ле. Под ФАП уже на-
шли земельный участок,  
а средства на строительст-
во выделяет облминздрав.

29 января сотрудники 
МБУК «Евпраксия» 
Приволжского района 
устроили День откры-
тых дверей  
в «Ремесленном 
по дворье» для жите-
лей Евпраксинского 
сельсовета.

«Ремесленное подво-
рье» - это одновременно 
образовательный центр 
по народным ремеслам, 

площадка для проведе-
ния фольклорно-игровых 
программ и туристиче-
ский объект. 

В этот раз подворье 
радушно распахнуло 
свои ворота для сельчан. 
Мас тера народных реме-
сел показали мастерские, 
рассказали о ремеслах и 
провели обучающие се-
минары, а гостившие  
у них дети и взрослые 
записались в различные 
творческие секции.

Новое социализиро-
ванное отделение, 
отвечающее всем 
современным требо-
ваниям, будет постро-
ено в Наримановском 
районе.

Его возведут в рамках 
федеральной программы 
«Старшее поколение» на 
территории Нариманов-
ского психоневрологиче-
ского интерната, так как 
это учреждение распо-

лагает необходимым для 
строительства участком 
и имеет развитую ин-
фраструктуру. В новом 
корпусе на 200 мест бу-
дут созданы комфортные 
условия для проживания 
и социализации инвали-
дов. 

Уже подготовлена 
проектно-сметная доку-
ментация. Завершение 
строительных работ за-
планировано на четвер-
тый квартал 2021 года.

В ходе рабочей по-
ездки по Икрянин-
скому району гла-
ва региона Сергей 
Морозов встретился  
с местными жите-
лями. Они рассказа-
ли о проблемах, ко-
торые их волнуют. 

Решить 
транспортные 
проблемы
Жители сел Бекетовка 

и Ново-Булгары пожа-
ловались на работу па-
ромных переправ. Если 
летом главной проблемой 
является очередь, так как 
много туристов, то зимой 
лед делает передвижение 
невозможным. Сельчане 
оказываются практически 
отрезанными от большой 
земли, им сложно попасть 
на работу, учебу и в лечеб-
ные учреждения. 

Сергей Морозов пору-
чил областному минстрою 
приступить к разработке 
проектно-сметной доку-
ментации на строительст-
во моста в районе поселка 
Волго-Каспийский Камы-
зякского района, где сей-
час работает переправа.

Подъездные пути к Бе-
кетовке и Ново-Булгарам 
начали делать в 2016 году 
и до сих пор не закончи-
ли. Пока там только ще-
беночное покрытие. В ходе 
общения с руководителем 
области сельчане спро-
сили о сроках заверше-
ния ремонта. Для людей, 
которые там живут, это 
единственная возмож-
ность напрямую добрать-
ся до областного центра. 
Сергей Морозов ответил, 
что в курсе проблемы и 

по его поручению ремонт 
будет ускорен: участки 
протяженностью 4 и 5 км 
заасфальтируют уже в те-
кущем году. Завершение 
ремонта дороги наладит 
устойчивое транспортное 
сообщение для 1 500 жи-
телей района. Кроме того, 
по просьбе населения пла-
нируется построить новый 
ФАП и привести в порядок 
внутрипоселковую доро-
гу на улице Молодежной 
в селе Ново-Булгары.

Судостроительный за-
вод «Красные Баррикады» 
снаружи пока имеет вид 
приличный. Только без-
людье говорит о том, что 
он не работает. А внутри 
- зрелище унылое: одни 
голуби и вороны. Жители 
поселка Красные Барри-
кады, которые трудились 
на заводе целыми семья-
ми, встретились с главой 
региона и рассказали ему, 
что остались без работы. 
Сергей Морозов сообщил 
им, что региональное пра-
вительство активно про-
рабатывает пути решения 
проблемы.

Лечиться станет 
комфортнее
В Сергиевке глава ре-

гиона осмотрел ФАП и 
назвал его «музейным 
объектом». Маленько-
му домику без удобств и 
с печным отоплением в 
этом году исполнится 102 
года. «В день я принимаю 
до 10 человек, - рассказа-
ла руководителю области 

фельдшер Вера Филимо-
нова. - Людям, особен-
но маленьким детям, 
бывает холодно зимой.  
Я работаю в этом ФАПе  
45 лет. За все это время ре-
монт был только один раз, 
в 90-х годах». Глава региона 
принял решение постро-
ить новое медучреждение. 
Это будет современная 
модульная конструкция, 
теплая и быстровозводи-
мая: проект представили 
в ходе поездки делегации 

области в Та-
тарстан. 

А пока 
п р о б  л е м ы  
с приемом уз-
ких специали-
стов решаются 
по-другому .  

С 31 января в области на-
чал работу передвижной 
цифровой маммограф. 
Первых пациентов врачи 
приняли в Икрянинском 
районе. «За смену он может 
обследовать до 30 человек», 
- сообщил главный врач 
областного онкодиспансе-
ра Артем Шишлонов. 

В Икрянинской цент-
ральной районной боль-
нице Сергей Морозов 
осмотрел три отделения. 
В целом больница обслу-
живает 47 312 человек. 
Численность персонала - 
653 человека. Здания ЦРБ 
построены в 60-х годах и 
приходят в аварийное со-
стояние. В 2016 году капи-
тальный ремонт провели 
только в родильном от-
делении. По словам и. о. 
министра здравоохранения 
Ольги Гребневой, на сегод-
няшний день в ремонте, 
в том числе капитальном, 
нуждаются восемь отделе-
ний больницы. Ориенти-
ровочная стоимость работ 
составляет 11,2 млн рублей. 

Но утвержденной сметы на 
ремонт руководство боль-
ницы предоставить Сергею 
Морозову не смогло. Гла-
ва региона дал поручение 
провести аудиторские про-
верки и ревизию здания и 
принял решение о необ-
ходимости сменить руко-
водителя ЦРБ. Главврачу 
было предложено написать 
заявление на увольнение. 
Одной из причин своего 
решения глава региона на-
звал возросшее в три раза 
в 2018 году количество жа-
лоб пациентов. 

Островитяне 
высказались

КСТАТИ 
Главным врачом 
Икрянинской боль-
ницы назначена 
Наталья Милехина. 
Она родилась в 1975 
году в Астрахани.  
В 1998 году окончила 
АГМА по специаль-
ности «Педиатрия».  
В 2011 году стала 
в АГМА проректо-
ром по среднему 
профессио нальному 
образованию.  
В 2014-2019 годах 
руководила  
ГБУ «ПОО «Астрахан-
ский базовый меди-
цинский колледж».  
В 2016 году получила 
диплом магистра по 
направлению подго-
товки «Государствен-
ное и муниципаль-
ное управление». 
Кандидат медицин-
ских наук, Отличник 
здравоохранения РФ. 

Завершение ремонта до-
роги наладит устойчивое 
транспортное сообщение  
для 1 500 жителей района.

Жители села Ново-Булгары говорили о необ-
ходимости строительства дороги и фельдшер-
ско-акушерского пункта.

ТЕКСТ
АЛЛА  

ПЕТРОВА
volga@ 

astravolga.ru
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ЮБИЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТЬ

РАБОТА РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ  ВАКАНСИИ  ОТ  СЛУЖБЫ  ЗАНЯТОСТИ 

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

АО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕ-
ВЯЗАЛЬНАЯ ФАБРИКА»
г. Астрахань, ул. Красная 

Набережная, дом 171

• Мастер участка построй-
ки орудий лова.  
З/П 11280 руб. График 
сменности.  
Контактный телефон:  
(8512) 516810

АО «ТЭЦ-Северная»
г. Астрахань, ул. Мосина,  

дом 1

• Инженер-технолог.  
З/П 19300 руб. Пятиднев-
ная рабочая неделя.  
Контактный телефон:  
(8512) 575885  

• Специалист по промыш-
ленной безопасности. 
З/П 30000 руб. 1 смена. 
Контактный телефон: 
(8512) 575885 

УФПС АО-филиал ФГУП 
«Почта России»

г. Астрахань, ул. Чернышев-
ского, дом 10/25, 3 этаж

• Оператор связи. Работа  
с компьютером.  
З/П 11280 руб. График 
сменности. Контактный 
телефон: (8512) 390391

• Начальник почтамта. 
Руководство Енотаевского 
почтамта. З/П 30000 руб. 
Пятидневная рабочая не-

деля. Контактный телефон:  
(8512) 390391

ГБУЗ АО «ОБЛАСТНОЙ  
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ  

ДИСПАНСЕР»
г. Астрахань, ул. Адмирала 

Нахимова, дом 133,  
обр. с 9 до 12 ч., резюме 

отправлять на электронную 
почту: laptieva.okd@mail.ru 

• Медицинский статистик  
1 категории (класса).  
З/П 17000 руб. 1 смена. 
Контактный телефон:  
(8512) 456717

• Секретарь руководите-
ля, наличие документов 
(удостоверение, диплом, 
свидетельство) «делопро-
изводство, документоведе-
ние». З/П 12000 руб. Ненор-
мированный рабочий 
день. Контактный телефон:  
(8512) 456717

• Врач-методист высшей 
категории (класса), органи-
зация здравоохранения  
и общественное здоровье . 
З/П 34000 руб. 1 смена.  
Контактный телефон: 
(8512) 456717 

ГСКУ АО «ЦПД «Созвездие» 
г. Астрахань,  

ул. Мелиоративная, 4 «в»

• Экономист. З/П 21632 руб. 
Пятидневная рабочая не-

деля. Контактный телефон:  
(8512) 579862

• Кастелянша.  
З/П 11280 руб. Пяти-
дневная рабочая неделя. 
Контактный телефон:  
(8512) 579862

• Педагог социальный, 
педагог-воспитатель.  
З/П  17000 руб. График 
сменности. Контактный 
телефон: (8512) 579862

ООО УК «ПЕРВОЕ МАЯ» 
мини-маркет «Пять шагов» 

г. Астрахань,  
ул. Латвийская, дом 1Б

• Заведующий хозяйством.  
З/П 11280 руб. 1 смена. 
Контактный телефон:  
(908) 6129586

ООО «АГРОТЕХИНВЕСТ»
г. Астрахань, ул. Энергетиче-
ская, дом 9В, предв. звонить

• Продавец продовольст-
венных товаров. З/П 20000 
руб. График сменности. 
Контактный телефон:  
(961) 6404438

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

ского, дом 148, предв. звонить

• Мастер по контролю 
технического состояния 
автомобилей, дорожно-

строительных машин и 
механизмов «Мастер-
консультант в дилерский 
центр «Volkswagen».  
З/П 11500 руб. График 
сменности. Контактный 
телефон: (8512) 238001  
доб. 2116 

• Мастер по ремонту тран-
спорта. Легковые отече-
ственные и импортные 
автомобили. З/П 11500 руб. 
Шестидневная рабочая не-
деля. Контактный телефон: 
(967) 3331626

• Бухгалтер (средней ква-
лификации), бухгалтер-кас-
сир-оператор автосервиса. 
З/П 11500 руб.  
График сменности.  
Контактный телефон:  
(967) 3331626

• Инженер по качеству, 
инженер по гарантии 
в дилерский центр 
«Volkswagen».  
З/П 11500 руб. График 
сменности. Контактный 
телефон:  
(917) 1983097

ООО «ЭКОФУД»
г. Астрахань, ул. Рождествен-

ского, дом 17

• Торговый представитель.  
З/П 11280 руб. 1 смена.  
Контактный телефон:  
(8512) 262617,  
(937) 1318873

• Механик выпускающий.  
З/П 11280 руб. 1 смена. 
Контактный телефон:  
(8512) 262617,  
(937) 1318873

• Программист. З/П 11280 
руб. 1 смена. Контактный 
телефон: (8512) 262617, 
(937) 1318873

• Продавец продовольст-
венных товаров, кассир.  
З/П 11280  руб.  График 
сменности (8512) 262617,  
(937) 1318873

ООО «АЙ-ТИ КОМЬЮНИТИ»
г. Астрахань,  

ул. Дзержинского, дом 80

• Администратор.  
З/П 11280 руб. График 
сменности. Контактный 
телефон: (903) 3212275

•  Учитель (преподаватель) 
иностранного языка, ан-
глийский язык.  
З/П 11280 руб. Пяти-
дневная рабочая неделя. 
Контактный телефон:  
(903) 3212275

• Художник. З/П 11280 руб. 
Пятидневная рабочая не-
деля. Контактный телефон: 
 (903) 3212275

• Музыкальный руководи-
тель. З/П 11280 руб.  
Пятидневная рабочая 
неделя.  

Контактный телефон:  
(903) 3212275 

• Хореограф.  
З/П 11280 руб. Пятиднев-
ная рабочая неделя.  
Контактный телефон:  
(903) 3212275

• Педагог дополнительного 
образования.  
З/П 11280 руб. Пяти-
дневная рабочая неделя. 
Контактный телефон:  
(903) 3212275

ООО ЧОО «КОБАЛЬТ»
г. Астрахань, ул. Набережная 

Приволжского Затона, дом 14, 
корп. А, офис 117 

• Охранник.  
З/П 12000 руб.  График 
сменности. Контактный 
телефон:    
(8512) 214466,  
(927) 2821777

ИП Карунный  
Юрий Анатольевич

г. Астрахань, ул. Курская,  
дом 4

• Швея-мотористка.  
З/П 11280 руб. 1 смена. 
Контактный телефон:  
(908) 6165352

• Гладильщик. Упаковщица.  
З/П 11280 руб. 1 смена. 
Контактный телефон:  
(908) 6165352

5 февраля свой юби-
лей отмечает Валентин 
Михайлович Кабацюра 
- известный общест-
венный деятель нашего 
региона, заслуженный 
работник культуры, По-
четный строитель Рос-
сии. 

Его стаж работы в профессио-
нальной отрасли насчитывает 
свыше 40 лет. От простого рабо-
чего рыбоконсервного комбина-
та с 1965 года он прошел долгий 
и интересный трудовой путь до 
начальника управления комп-
лексом Астраханского кремля 
администрации области. Много-
летняя трудовая деятельность Ва-
лентина Кабацюры всегда была 
многогранна. Получив образова-
ние по специальности «инженер-
механик» в Астраханском рыб-
втузе, Валентин Михайлович стал 
инженером-строителем, а позд-
нее и инженером-реставратором. 
Его заслуги и достижения отме-
чены на самом высоком уровне. 
Член-корреспондент Академии 
архитектурного наследия Ми-
нистерства образования России, 
заслуженный работник культуры 
РФ, Почетный строитель России, 
также он награжден почетной 

грамотой губернатора Астрахан-
ской области, орденом Русской 
православной церкви Препо-
добного Сергия Радонежского. 
А к своему 75-летнему юбилею 
получил высокую государствен-
ную награду - медаль ордена  
«За заслуги перед Астраханской 
областью».

Много лет своей жизни Вален-
тин Михайлович отдал восста-
новлению Астраханского крем-
ля, будучи директором дирекции 
по охране историко-культурного 
наследия Астраханской области, 
начальником управления комп-
лексом Астраханского кремля 
администрации области. Под 
его руководством удалось оста-
новить «падение» колокольни. 
Вместо телеантенны вертолет-

чики водрузили на нее крест. 
Зазвучали колокола, призывая 
верующих на службы, которые 
теперь регулярно совершаются в 
храме Успенского собора. Ожили 
часы на колокольне, молчавшие 
десятилетия...

МАЙЯ КОВАЛЕВА

Его мяч в игре
ВСЕГДА  
В СТРОЮ
Несмотря на высокие 
должности и ответ-
ственные посты, дея-
тельность Валентина 
Михайловича была 
неразрывно связана 
со спортом.  С 17 лет 
он начал заниматься 
волейболом и про-
нес любовь к этому 
виду спорта через 
всю жизнь. Сегодня 
он по-прежнему  
в строю и в спортив-
ной форме. Возглав-
ляет АРОО «Феде-
рация волейбола». 
Он главный судья 
городских и област-
ных соревнований, 
ведет активную 
тренерскую работу, 
в том числе среди 
ветеранов спорта.

С начала 2019 года в Астрахани произошло 37 пожаров,  
в результате которых погибли три человека.
 

В целях профилактики пожаров сотрудниками ФГКУ «1 отряд 
ФПС по Астраханской области» на территории МО «Город Астра-
хань» проведено более 64 рейдов, в ходе которых обследовано 
свыше 2 600 домов, проинструктировано по правилам пожарной 
безопасности более 3 000 граждан. В ходе рейдов жителям расска-
зывают основные правила пожарной безопасности при эксплуа-
тации электрических приборов, отопительного оборудования. 

Соблюдение основных правил техники пожарной безопасно-
сти поможет существенно снизить риск возникновения пожара 
в помещении.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ  

И ОТОПИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ
 Монтаж электрической проводки и электрооборудования  

в доме стоит доверять только квалифицированному электрику. 
Электроприборы должны быть только заводского изготовления. 
Включение в электросеть кустарно произведенных изделий 
очень опасно.

 Суммарная мощность одно временно включенных в сеть 
элект роприборов не должна превышать предела, допустимого 
для имеющейся электропроводки и розеток, установленных  
в помещении. Это может привести к воспламенению проводки.

  Если у какого-либо устройства заметны видимые нарушения, 
надорван электрический шнур, отсутствует или неисправна вил-
ка, не стоит экономить на ремонте или покупке нового прибора. 
Ущерб от пожара всегда оказывается несопоставимо более тра-
гическим. Не рекомендуется оставлять детей наедине с включен-
ными электрическими и отопительными приборами. Следует 
строго-настрого запретить им включать их самостоятельно.

НЕ ДАДИМ ШАНС ОГНЮ

При обнаружении возгорания следует оповестить 
пожарную службу по телефону:  

для сотового телефона - 101 или 112,  
для стационарного телефона - 01.



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

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

• 0386 Квартиру 2-комн.,  
ул. Баумана, 2 млн 200 т. р.  
Тел. 8-906-457-63-12.

• 0441 Грампластинки, годы 
выпуска 1983-1989.  
Тел. 8-927-562-02-42.

• 0461 Куртку мужскую,  
р. 54. Электрообогрева-
тель, шерсть овечью.  
Тел. 8-909-374-62-54.

• 0467 Дачу на берегу  
р. Бертюль, пос. Красные 
Баррикады, 10 соток, не-
большой домик, насажены 
фруктовые деревья. Свет и 
вода посезонно. Рыбалка, 
отдых.  
Тел. 8-905-363-33-94.

• 0474 Комнату в общежи-
тии. Или меняю.  
Тел. 8-960-859-37-06.

• 0475 Квартиру 3-комн., 
общая площадь 80 кв. м, 
3/9, по ул. Н. Островского, 
д. 113, к. 2.  
Тел. 8-927-281-73-07.

• 0482 Квартиру 1-комн., 
1/5, есть балкон. Срочно, 
850 тыс. руб.  
Тел. 8-927-282-85-22.

• 0483 Дом 46 кв. м, участок 
6 соток, в Ильинке. Дом  
в хорошем состоянии, 1 млн 
100 тыс. руб. Звоните, отве-
чу на все ваши вопросы.  
Тел. 8-962-751-55-34.

• 0501 Детскую кроватку, 
газовую плиту, холодиль-
ники.  
Тел. 8-917-089-09-08.

• 0506 Квартиру 1-комн., 
ул. Водников, д. 25, 4/5, 
ремонт, мебель.  
Тел. 8-988-069-49-30.

• 0507 Квартиру 3-комн.,  
пл. 10/45/73 кв. м, 1/2, «ста-
линка», 1 млн 260 тыс. руб.  
Тел. 8-988-069-49-30.

• 0508 Дом, г. Камызяк,  
ул. Южная, д. 6, участок  
8,17 соток.  
Цена 1 млн 600 тыс. руб.  
Тел. 8-988-069-49-30.
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АРМИЯ
Вооруженные си-

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

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

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

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

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

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ -  
ТВОЙ ВЫБОР!

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

телефон 8-8512-51-19-18.

По всем вопросам просим обращаться по телефонам:   
(8512)  66-98-77,  62-93-77, 8-927-282-93-77.  

Пилипчук Евгения Владимировна.
Высылайте ваши  заявки и предложения на почту:  

reklama@astravolga.ru, pilip15@mail.ru

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

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

комментариев, объявлений, поздравлений,  
рекламных модулей.  

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!

ЕСЛИ ДРУЖИШЬ С ЭКОНОМИКОЙ
Молодежный союз экономистов и финансистов при-

глашает студентов, молодых специалистов, преподава-
телей, ученых и школьников к участию в олимпиадах и 
конкурсах. Сроки приема конкурсных работ - до 1 марта 
2019 года.

В 2019 году Союз объявил о проведении 23 олимпиад 
и конкурсов для активных людей, интересующихся во-
просами управления, финансов и народного хозяйства 
России и готовых внести вклад в улучшение экономиче-
ской ситуации в стране. Со списком конкурсов и олим-
пиад, положением о каждом из них можно ознакомиться 
на официальном сайте.

Агентство по делам молодежи Астраханской области

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ИНИЦИАТИВЫ
Молодежь малых поселений со всей России примет 

участие в конкурсе «Пространство развития».
Российский союз молодежи ставит главной задачей 

Всероссийского конкурса проектных идей «Простран-
ство развития» вовлечение молодежи в реализацию 
социальных инициатив, нацеленных на развитие малых 
городов и поселений.

Поучаствовать в конкурсе приглашались команды, 
состоящие из четырех человек. Это граждане России в 
возрасте от 18 до 30 лет, проживающие в малых городах 
и поселениях с численностью не более 50 тысяч человек.

Конкурс «Пространство развития» проходит в четыре 
этапа. На первом туре был проведен отбор команд. 

На втором этапе запланировано проведение образо-
вательных школ. Они позволят командам изучить основы 
социального проектирования и разработать собствен-
ный проект, направленный на решение социально зна-
чимых проблем своего муниципалитета, и программу его 
реализации. Это может быть повышение уровня допол-
нительного технического образования сельской моло-
дежи, вовлечение ее в социокультурную деятельность.

Третий этап - осуществление проекта. На четвертом 
этапе состоится итоговый форум, на который пригласят 
команды, наиболее успешно реализовавшие свои ини-
циативы. Мероприятие пройдет в Москве в октябре 2019 
года.

Агентство по делам молодежи Астраханской области

• 0509 Квартиру 1-комн., 
ул. Куликова, д. 46/2, 3/5, 
ремонт, мебель, цена 1 млн 
50 тыс. руб. Обмен.  
Тел. 8-988-069-49-30.

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

• 0337 Квартиру 1-комн.  
на длительный срок  
по ул. 5-й Керченской, 
оплата  
7 тысяч + коммуналка.  
Тел. 8-927-558-95-30.

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

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

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

• 0457 Квартиру 1-комн.,  
1 этаж, со всеми удобства-
ми, в Советском р-не  
по ул. Ф. Шоссе, оплата -  
9 тыс. руб. + эл. эн.  
Тел. 8-917-171-45-08.

• 0460 Квартиру 1-комн., 
центр, удобства, на два 
месяца.  
Тел. 8-917-091-97-86.

• 0493 Квартиру 1-комн.  
по ул. Александрова.  
Тел. 8-908-615-75-63.

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

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

• 0354 Холодильники, 
кондиционеры, можно 
неисправные.  
Тел. 78-77-12,  
8-917-086-95-42.

• 0378 Холодильники, 
кондиционеры в любом 
состоянии.  
Тел. 8-964-889-88-86.

• 0382 Срочно токарно-
фрезерный станок или 
меняю (варианты).  
Тел. 8-908-611-58-87.

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

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

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

• 0407 Куплю: иконы, 
мебель, картины, ковры, 
швейные машины, самова-
ры, подстаканники, значки, 
награды, фотоаппараты, 
радиоаппаратуру, часы 
в л/с, статуэтки, фарфор, 
хрусталь и др.  
Тел. 8-937-137-43-47,  
70-60-71.

• 0463 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

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

• 0480 Квартиру, рассмотрю 
все районы.  
Тел. 8-927-282-85-22.

• 0481 Дом, рассмотрю все 
районы.  
Тел. 8-962-751-55-34.

• 0499 Кондиционеры, 
холодильники, морозиль-
ники, телевизоры, микро-
волновки, газовые плиты.  
Тел. 8-908-617-58-10.

• 0505 Квартиру, дом, учас-
ток, дачу.  
Тел. 8-988-069-49-30.

УСЛУГИ

• Грузоперевозки.  
20 тонн. Тент 82 куб. м. 
Ищем загрузку в Вол-
гоград, из Волгограда. 
Тел. 8-927-282-93-78,  
8-927-282-93-77.

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

• 0020 Землекопы.  
Тел. 62-11-54.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 0320 Ремонт холодильни-
ков без выходных, скидка.  
Тел. 59-86-68,  
8-917-170-28-84.

• 0321 Женщина: обои, 
покраска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-553-82-93.

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

• 0343 Мастерская. Ремонт 
микроволновых печей.  
Тел. 62-12-71.

• 0344 «Ariston», «LG», 
«Samsung»: ремонт сти-
ральных машин.  
Тел. 99-96-65.

• 0345 Ремонт микроволно-
вых печей.  
Тел. 8-937-505-95-05.

• 0346 Ремонт стиральных 
машин.  
Тел. 8-929-740-52-52.

• 0356 Мастер на час.  
Тел. 8-961-655-71-02.

• 0357 Ремонт холодильни-
ков на дому с гарантией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

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

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

• 0365 Кровельщики. 
Монтаж кровли любой 
сложности. От проф-
настила до фальца. 
Ремонт старой кровли, 
замена шифера на 
металл. Демонтаж в 
подарок. Замер, расчет 
материалов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. 
Подробности  
по тел. 74-89-89,  
76-44-77.

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

• 0367 Ремонт телевизо-
ров. Установка цифровых 
приставок.  
Тел. 70-82-59.

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

• 0380 Токарный цех - стол 
заказов, покупаю дорого 
напайки ВК, ТК новые и б/у; 
сталь: «кругляк», «шести-
гранник», «пруток».  
Тел. 8-908-611-58-87.

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

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

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

• 0410 Сантехник.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0411 Электрик.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0412 Плотник.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0413 Ремонт мебели.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0414 Ремонт, отделка -  
бани, балконы, полы,  
линолеум, навесы, окна, 
двери, пристрой, потолки, 
панели МДФ, ГКЛ, заборы, 
сараи.  
Тел. 8-937-137-52-03.

• 0415 Ремонт квартир.  
Тел. 8-961-814-17-02.

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

• 0425 Газовик, электрик, 
сантехник.  
Тел. 8-917-190-86-76.

• 0426 Ремонт пылесосов, 
мясорубок, бытовой техни-
ки, газовых котлов.  
Тел. 8-917-190-86-76.

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

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

• 0445 Изготовим и устано-
вим быстро и надежно ме-
таллические двери, навесы, 
заборы, лестницы, решет-
ки, козырьки. Договор на 
обслуживание.  
Без выходных.  
Тел. 62-30-19, 62-33-78.

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

• 0447 Аккуратно изготовим 
металлические двери, воро-
та, решетки, навесы  
и козырьки. Заводские  
условия. Доставка, установ-
ка, бесплатно. Без выходных.  
Тел. 8-927-566-49-00.



• 0448 Заборы - профна-
стил, балконы, козырьки 
- поликарбонат, двери,  
решетки и т. д. Без выход-
ных.  
Тел. 72-07-24, 62-33-78.

• 0449 «Samsung», «Атлант», 
«Beko», «Vestel», «Ardo», 
«LG», «Bosch», «Siemens», 
«Ariston», «Indesit» и др.  
Автоматические стираль-
ные машины. Быстрый  
и профессиональный ре-
монт на дому.  
Гарантия 1 год. Город, 
область.  
Тел. 41-19-59,  
8-988-171-19-59.

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

• 0451 Автоматические 
стиральные машины. 
Слишком быстрый ре-
монт на месте. Дешев-
ле не будет.  
Без выходных. Гаран-
тия 1 год.  
Тел. 41-19-59 (город),  
41-13-51 (АЦКК, Тру-
совский р-н),  
41-15-32 (мкрн Бабаев-
ского, область).

• 0452 Автоматические 
стиральные машины. 
Скорая помощь для 
вашей стиральной 
машины. Моменталь-
ный ремонт на дому. 
Использование только 
оригинальных запчас-
тей. Без выходных. 
Гарантия 12 месяцев.  
Тел. 41-15-32,  
8-988-171-15-32.

• 0454 Поклейка обоев.  
Тел. 8-917-098-97-66.

• 0455 Шпатлевка, обои.  
Тел. 8-988-070-77-57.

• 0458 Ремонт холодиль-
ников.  
Тел. 8-964-882-03-90.

• 0459 Ремонт компью-
теров, ноутбуков на 
дому.  
Тел. 8-905-481-27-72.

• 0470 Ремонт холо-
дильников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94,  
72-64-36.

• 0471 Ремонт холо-
дильников. Гарантия.  
Тел. 72-46-15,  
8-902-954-77-71.

• 0473 Завод «Экс-
пресс». Ремонт холо-
дильников, кондици-
онеров, сплит-систем, 
стиральных машин.  
Тел. 37-06-80,  
37-02-74,  
8-908-614-00-77.
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«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1269 от 3.02.2019 года

1-й тур: 52, 21, 86, 10, 28, 13, 31 - 105 000 руб.
2-й тур: 59, 61, 57, 43, 53, 77, 84, 23, 90, 22, 50, 71, 42, 64, 89, 60, 69, 

25, 3, 56, 7, 16, 63, 54, 36, 79, 29, 18, 14, 34 - 700 000 руб. 
3-й тур: 82, 38, 44, 55, 75, 11, 72, 73, 2, 51, 47, 4, 20, 80, 9, 45, 5, 27, 

66, 81, 12, 74, 67, 46, 83 - 700 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:

65 700 000 19 1 000 48 195
58 700 000 76 700 1 185
37 700 000 17 500 49 180
62 700 000 26 237 24 179
87 70 000 30 236 33 168
39 5 000 40 222 35 165
88 2 000 32 209 68 151
85 1 500 70 198 78 150

Невыпавшие числа: 6, 8, 15, 41.

«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 323 от 2.02.2019 года
1-й тур: 34, 72, 18, 65, 75, 13, 66, 61, 29 - 30 000 руб.
2-й тур: 10, 56, 90, 31, 39, 5, 51, 77, 89, 40, 80, 1, 69, 81, 87, 41, 38, 53, 

24, 84, 21, 55, 46, 70, 23, 2 - 500 000 руб.
3-й тур: 32, 59, 22, 28, 36, 30, 71, 83, 78, 85, 42, 52, 49, 57, 43, 35, 

45, 54, 9, 27, 74, 63, 60, 7, 6, 12, 79, 20, 33 - 500 000 руб.

3, 15 500 000 86 500 47 145
62 500 000 8 400 82 132
4 500 000 26 300 88 121

64 58 823 17 252 11 113
16 1 500 48 215 14 106
73 1 000 76 186 68 102
44 700 50 163 19 100

Невыпавшие числа: 25, 37, 58, 67.

«6 из 36» Русское Лото»
Результаты тиража № 179 от 2.02.2019 года

Выпавшая комбинация: 19, 18, 14, 17, 26, 5.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с вы-

павшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

«Золотая подкова»
Результаты тиража № 179 от 3.02.2019 года

1-й тур: 1, 17, 66, 86, 50, 90 - 100 000 руб.
2-й тур: 36, 24, 15, 69, 35, 54, 10, 39, 52, 3, 49, 44, 85, 61, 87, 84, 32, 

18, 9, 56, 11, 79, 21, 74, 62, 48, 46, 29, 88, 16, 26, 42, 73, 72 - 
500 000 руб.

3-й тур: 70, 12, 57, 31, 58, 78, 82, 47, 67, 40, 59, 77, 19, 7, 34, 63, 
83, 53, 71, 23, 37, 25, 27, 13, 20 - 750 000 руб.

38 10 000 55 400 14 166 30 125
43 5 000 28 300 45 159
51 2 000 68 265 64 158
22 1 500 4 236 81 157
33 1 000 75 213 65 156
6 700 76 194 8 132

41 500 80 178 89 126

Невыпавшие числа: 2, 5, 60.

«Бинго-75»
Результаты тиража № 37 от 2.02.2019 года

1-й тур: 43, 74, 24, 41, 69, 4, 5, 15, 9, 39, 49, 51, 62, 35, 45, 14, 68, 21, 
22, 59, 30, 11, 34, 54, 52, 33, 2, 53 - 200 руб.

2-й тур: 44, 3, 71, 75, 23, 56, 50, 42, 12, 65 - 1 000 руб.
3-й тур: 8, 70, 7, 40, 48, 38, 27, 47, 1, 60, 29, 32, 67, 26, 64, 36, 13 

- 20 000 руб.
«Последний ход» - 72, 28, 16, 57, 73, 19, 31, 63, 10, 61, 58, 46, 37, 

18, 17, 55, 66 - 100 руб.
Невыпавшие числа: 6, 20, 25.

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

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

В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО  ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.
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Я так молодо выгляжу, 
потому что всем вру, что 
мне на десять лет больше.

* * *
Батон колбасы с эти-

кеткой.
В графе «состав» написа-

но: «Вам лучше не знать».

* * *
Продам елку. 
Срочно!

* * *
- Что главное в боксе?
- Шубы!
- Что?! Какие еще шубы?!
- Шелые передние шубы!

По горизонтали: 1. Русский композитор, член «Могучей 
кучки» 2. Портативный пропеллер 3. Зерно, употребляе-
мое в пищу 4. Укравший кораллы у Клары (скороговорка) 
5. Расположение актеров на сцене 6. Дворянский титул 
Маргарет Тэтчер

По вертикали: 7. Теплая женская кофта без рукавов  
8. Клавишный музыкальный инструмент 9. Олений мох  
10. Очерк, записки в свободной форме 11. Колдун в интелли-
гентской среде 12. Мыс на Пиренейском полуострове

По горизонтали: 1. МУСОРГСКИЙ 2. ВЕНТИЛЯТОР 3. КРУПА 4. КАРЛ 5. МИ-
ЗАНСЦЕНА 6. БАРОНЕССА. По вертикали:  7. ДУШЕГРЕЙКА  8. ФОРТЕПИАНО 
9. ЯГЕЛЬ 10. ЭССЕ 11. ЭКСТРАСЕНС 12. ГИБРАЛТАР

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

• 0476 Ремонт холодильни-
ков без выходных, скидка.  
Тел. 59-86-68,  
8-917-170-28-84.

• 0479 Все виды сантехни-
ческих работ: водопровод, 
канализация, отопление.  
Тел. 8-927-558-75-73.

• 0484 Услуги риелтора. 
Выезд к вам. Консультация 
бесплатно.  
Тел. 62-85-22.

• 0492 Ремонт швейных 
машин, оверлоков,  
св-во 30 № 000728999.  
Тел. 55-00-93,  
8-937-132-40-55.

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

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

• 0234 Требуется кранов-
щик с опытом работы на 
кран КамАЗ грузоподъ-
емностью 16 тонн, стрела 
22 м.  
Тел. 8-927-569-98-25.

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

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

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

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

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

• 0279 Требуются: адми-
нистраторы, бухгалтеры, 
операторы «1С», продав-
цы, строители, менеджер, 
водители, столяр.  
Тел. 51-09-85.

• 0323 В пекарню требуются 
работницы.  
Тел. 66-99-66.

• 0361 Приглашается семья 
на ферму для ухода за 
животными.  
Тел. 8-988-070-89-05.

• 0368 Требуются штукату-
ры-маляры, разнорабочие.  
Тел. 8-927-282-11-07.

• 0369 В гостиницу требует-
ся горничная.  
Тел. 8-927-282-34-94.

• 0396 Хорошая работа.  
Тел. 8-917-190-20-98.

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

• 0408 Работа, подработка 
каждому.  
Тел. 8-917-184-69-38.

• 0409 Подработка  
полдня.  
Тел. 8-960-859-31-90.

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

• 0436 Работа, подработка, 
доход до 9 т. р.  
Тел. 8-961-813-27-36.

• 0437 Работа с ежедневной 
оплатой, до 800 р./день.  
Тел. 8-927-282-64-69.

• 0438 Подработка,  
до 9 т. р.  
Тел. 62-86-52.

• 0439 Работа для всех.  
Тел. 62-26-30.

• 0440 Работа на себя.  
Тел. 8-917-082-49-15.

• 0465 Требуется каменщик. 
Тел. 8-961-653-61-75.

• 0469 Требуются офици-
анты.  
Тел. 8-937-130-85-85.

• 0472 Требуется бухгалтер. 
Тел. 8-927-282-34-94.

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

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

• 0497 Возьму на работу, 
график 2/2.  
Тел. 8-988-598-63-86.

• 0498 Вакансии.  
Тел. 8-960-851-24-53.

РАЗНОЕ
• 0477 Утерянный аттестат 
Б № 2033942, выданный 
в 2001 году СОШ № 56 на 
имя Поддубного Дмитрия 
Александровича, считать 
недействительным.

• 0478 Утерянный аттестат 
№ 30 АБ 0006399, выдан-
ный в 2009 году СОШ  
№ 40 на имя Летова Андрея 
Константиновича, считать 
недействительным.

• 0494 Утерянный студенче-
ский билет на имя Мада-
сами Жеевита, выданный 
АГМУ в 2015 году, считать 
недействительным. 

ЗНАКОМСТВА

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

• 0381 Русский, 45/175, хо-
лост, обеспечен, свое дело, 
познакомится с симпатич-
ной стройной женщиной, 
возможны с/о.  
Тел. 8-967-331-17-93.
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Патриот. Разброс. Искра. Трикотаж. Драма. Жилище. Орфей. Чудик. Канны. Шквал. Гигант. Чкалов. Атрибут. Галоп. Резервуар. Тефлон. Дюшес. Азов. Пролет. Иконоборец. Койне. Фойе. Казан. Айны. Зритель. Врата. Игорь. Мар-
ка. Зачет. Окраина. Ситро. Дрил. Отделка. Повязка. Нажим. Каюк. Колли. Серый. Армада. Культ. Мориц. Гурон. Багдад. Наволочка. Шпана. Абдер. Тушенка. Сойка. Редактор. Макака. Взятка. Тимон. Оникс. Сарыч. Гаишник. Кув-
шин. Кедр. Ахилл. Опись. Огранка. Омет. Жатва. Ничья. Беляш. Отходы. Займ. Купе. Ефим. Дакар. Стека. Лицо. Лазо. Изгой. Нигер. Клок. Скоч. Ужимка. Залежи. Утро. Жакет. Высь. Ацетон.

Фотосканворд предоставлен сайтом smitv.ru

ФОТОСКАНВОРД

 СУДОВЫЕ МОНТАЖНИКИ СРОЧНО
Монтаж, сборка судов. Сборка секций, блоков и монтажных сты-
ков. Чтение чертежей. Вахта, рабочая неделя 6 дней по 10 часов, 
з/п от 100 000 руб.

 СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ
Сварка металлоконструкций. Сварка корпусов металлических 
судов. Работа по чертежам. Опыт работы от 2 лет. Вахта, рабочая 
неделя 6 дней по 10 часов, з/п от 100 000 руб.

 СВАРЩИК-АРГОНЩИК
Чтение чертежей. З/п от 90 000 руб.

 МОНТАЖНИКИ ТТ (технологического трубопровода)
Монтаж технологического трубопровода.  
Чтение чертежей. Разряд от 4-го. Опыт от 1 года.  
Вахта, рабочая неделя 6 дней по 10 часов, з/п от 100 000 руб.

 МОНТАЖНИКИ МК (металлоконструкций)
Сварка металлоконструкций. Чтение чертежей.  
Разряд от 4-го. Опыт от 1 года.  
Вахта, рабочая неделя 6 дней по 10 часов, з/п от 100 000 руб.

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
Монтаж проводки в строящихся домах. Опыт работы от 2 лет. 
Вахта, рабочая неделя 6 дней по 10 чаcов, з/п от 90 000 руб.

8-953-175-9909,  8-963-323-81-61,  8-905-261-9797, 
Владимир Николаевич, energokadrovik@yandex.ru

Дождались снега
ФОТОФАКТ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Наконец дети смогли предаться зимним забавам - лепить снегови-
ков, играть в снежки, кататься с ледяных горок, носиться наперегон-
ки по заснеженным улицам. Правда, радость обещает быть недолгой. 
Уже с сегодняшнего дня синоптики пророчат в Астрахани плюсовую  
температуру.
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