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

Подробная информация - на сайте rtrs.ru
и по круглосуточному бесплатному номеру
федеральной горячей линии:

Общественнополитическая газета
Астраханской области

Cтр. 9
Cтр. 10-11
Cтр. 7

8-800-220-20-02

РАБОТА
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОВЕТЫ, РЕЦЕПТЫ

ЗА ЧТО НАШЕМУ Cтр. 9
БАЛЕТМЕЙСТЕРУ
УСТРОИЛИ ОВАЦИЮ
В БОЛГАРИИ

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

КУДА Cтр. 7
ЛУЧШЕ
СЫПАТЬ
СОДУ

УСПЕЙ ПЕРЕЙТИ НА
ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ

Вот это Сабантуй!

ВНИМАНИЕ

ПРИЕМ
ПО КАПРЕМОНТУ
И АВАРИЙНОМУ
ЖИЛЬЮ

Фото Аллы ПЕТРОВОЙ

1 августа состоится прием
граждан по вопросам капремонта и аварийного жилья.

В воскресенье, наряду с Днем ВМФ, астраханцы шумно
и весело отметили праздник, который многие нации
и народности региона считают родным.

Cтр. 4

Помощь малому бизнесу

Успешный пуск «Тополя»

ЭКОНОМИКА

АРМИЯ

Астраханская область
направит 358 млн рублей
на развитие предпринимательства.
Сделать это планируется до конца года в рамках
национального проекта на
поддержку малого и среднего
предпринимательства. «Активно используются такие фи-

нансовые инструменты, как
микрозаймы, максимальный
размер которых увеличен с
3 до 5 млн рублей, - пояснил
и. о. министра экономического развития региона
Андрей Сашин. - Также создается
специальная программа льготного кредитования для женщин,
физических лиц старше 45 лет и
социального бизнеса».
СВЯТОСЛАВА АГЛОВА

В Астраханской области
провели успешный пуск
межконтинентальной
баллистической ракеты
«Тополь».
Это произошло 26 июля на
полигоне Капустин Яр, где
боевой расчет Ракетных войск
стратегического назначения
(РВСН) провел учебный пуск

ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь». Об этом сообщило Министерство обороны России.
Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью
поразила условную цель на
полигоне Сары-Шаган в
Казахстане. В Минобороны
добавили, что задачи пуска
выполнены в полном объеме.
ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ

1 августа 2019 года с 10.00 утра
до 20.00 вечера в органах прокуратуры Астраханской области состоится прием граждан и горячая
линия по вопросам соблюдения
законодательства при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах и переселения граждан из
аварийного жилищного фонда.
Решение о проведении приема
было принято в ходе совместной
работы врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и заместителя генерального
прокурора РФ Андрея Кикотя: две
недели назад они провели рейд
по аварийным домам Астрахани,
а также прием граждан и совещание по этому вопросу.
Прием проведут представители
прокуратуры совместно с главами
администраций муниципалитетов
и начальниками территориальных
подразделений МВД России.
Жители региона могут прийти
на прием в здание облпрокуратуры области по адресу: г. Астрахань,
ул. Набережная Приволжского
Затона, д. 13/1, а также обратиться в городские, районные и специализированные подразделения
прокуратуры. Предварительная
запись на личный прием осуществляется по телефонам: 52-11-43,
8-927-569-60-11.
Также 1 августа астраханцы по
телефонам 49-40-46 и 52-08-49
могут сообщить в прокуратуру о
фактах некачественного и несвое
временного проведения капремонта многоквартирных жилых
домов, о бездействии органов
местного самоуправления в отношении ветхих и аварийных домов
и других нарушениях.
Список адресов на стр. 2

ПОГОДА
30 июля
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Глава региона - за создание инициативных групп среди населения

Не быть равнодушными
к своей жизни
На минувшей неделе глава региона
Игорь Бабушкин
побывал в Наримановском районе и микрорайоне
III Интернационала, на трусовской
стороне Астрахани.
Президент
поддержит

У жителей граничащих
друг с другом территорий
оказался весьма широкий
спектр проблемных вопросов.
В Наримановском районе живущие в селе Буруны
и поселке Прикаспийский
который год мучаются без
питьевой воды. На их сетования врио губернатора
Игорь Бабушкин честно
признался: проблема с
неудовлетворительным
водообеспечением
во
многих районах региона
застарелая, 63% сельских
водопроводов в изношенном состоянии. Поэтому
глава региона подготовил
обращение к президенту
России Владимиру Путину
по вопросу организации
межведомственной рабочей группы по решению

проблемы водоснабжения
в Астраханской области.
В поселке Мирный и
селе Николаевка острая
ситуация со школами:
школьников в поселениях почти вдвое больше,
чем принимают местные
учреждения образования.
«К примеру, этот кабинет
рассчитан на 10 человек,
а по факту здесь сидят
22 ребенка», - посетовала
замдиректора мирнин-

ской школы Румия Насиханова. Здесь у региональных властей уже имеется
план: строительство просторных школ на подходе,
первый на очереди - Мирный, где старт работам намечен на осень.
Также наримановцы
жаловались на плохие дороги, частые отключения
электричества, отсутствие
детской площадки, аварийное жилье. «Здесь все

очевидно: люди сообщают
об элементарных фактах,
по которым недорабатывает местная власть»,
- резюмировал глава
региона Игорь Бабушкин и незамедлительно
дал поручение главе Наримановского
района
Валерию Альджанову разобраться с каждым обращением в течение недели
и доложить о принятых
мерах.

Надо быть
инициативными

В микрорайоне III Интернационала первым прозвучал вопрос о ветхом и
аварийном жилье. Глава
региона Игорь Бабушкин
сообщил присутствовавшим, что 1 августа прокуратура и муниципалитеты
проводят совместный день
приема по данной теме, и
очень рекомендовал воспользоваться такой воз-

можностью. «Эта проблема
находится на моем личном
контроле. Совместно с Генпрокуратурой мы наметили
масштабную инвентаризацию всего жилищного хозяйства области», - заявил
врио губернатора.
Инициативную группу микрорайона также
беспокоил вопрос благоустройства. Больше всего
ее представители обеспокоены водоснабжением.
«Это очень хорошо, что
вы создали инициативную
группу, - похвалил врио
губернатора. - Призываю
всех других жителей региона быть такими же активными и неравнодушными
к своей жизни». Что касается поднятых проблем, то
вопрос с некачественной
водой разрешится после
модернизации предприятия «Астрводоканал».
Кроме того, глава региона Игорь Бабушкин дал поручение новому руководителю областного минздрава
Федору Орлову в течение
месяца сформировать программу по модернизации
всей системы астраханского здравоохранения - по
этой отрасли было немало
претензий как от сельчан,
так и горожан.
АННА ВОРОНЦОВА

СПИСОК АДРЕСОВ ПРИЕМА 1 АВГУСТА 2019 ГОДА ГРАЖДАН И ИХ ОБРАЩЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН
ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Прокуратура Астраханской области

г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского
Затона, 13/1

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 96

Муниципальное
образование
Город Астрахань
Кировский район
г. Астрахани
Советский район
г. Астрахани
Ленинский район
г. Астрахани

Наименование
учреждения
Прокуратура
Администрация
Прокуратура
Администрация
Прокуратура
Администрация
Прокуратура

Администрация
Прокуратура
Трусовский район
г. Астрахани
Администрация
Прокуратура
ЗАТО г. Знаменск
Администрация
Прокуратура
Ахтубинский
Администрация
МО
район
«Город Ахтубинск»
Прокуратура
Володарский
район
Библиотека

Адрес
г. Астрахань, ул. Кирова, 21/5
г. Астрахань, ул. Чернышевского, 6
г. Астрахань, ул. М. Аладьина, 13
г. Астрахань, ул. Ленина, 28
г. Астрахань, ул. Бабушкина, 9
г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского
Затона, 13, корп. 2
г. Астрахань, ул. Богдана Хмельницкого, д. 35,
корп. 1
г. Астрахань, ул. Академика Королева, 26
г. Астрахань, ул. Дзержинского, 48
г. Астрахань, пл. Заводская, 40
г. Знаменск, ул. Островского, д. 19
г. Знаменск, ул. Вознюка, 1
г. Ахтубинск, ул. Финагенова, д. 7
г. Ахтубинск, ул. Щербакова, 14,
2 этаж, конференц-зал
п. Володарский, ул. Чайковского, 2
п. Володарский, пл. Октябрьская, 2А

Енотаевский район

Прокуратура
Администрация

Прокуратура
Администрация
Прокуратура
Камызякский
район
Администрация
Прокуратура
Красноярский
район
Администрация
Аксарайская прокуратура по надзору
за соблюдением законов в АГКК
Прокуратура
Лиманский район
Администрация
Прокуратура
Наримановский
район
Администрация
Прокуратура
Приволжский
район
Администрация
Прокуратура
Харабалинский
район
Администрация
Прокуратура
Администрация
МО «Черноярский
Черноярский
район»
район
Икрянинский
район

Администрация МО
«Село Ушаковка»

с. Енотаевка, ул. Хемницера, 28
с. Енотаевка, ул. Кирова, 60/ул. Чернышевского/
ул. Коминтерна, 60/21 «а»/57 «а» (2 этаж)
с. Икряное, ул. Мира, 39
с. Икряное, ул. Кошевого, 28
г. Камызяк, ул. Молодежная, 34
г. Камызяк, ул. Тараканова, 4
с. Красный Яр, ул. Молодежная, 20
с. Красный Яр, ул. Советская, 1
п. Аксарайский, ул. Строителей, д. 5
р. п. Лиман, ул. Ленина, 16
р. п. Лиман, ул. Героев, 115
г. Нариманов, ул. Школьная, д. 3
г. Нариманов, ул. Центральная, 10
с. Началово, ул. Ленина, 80
с. Началово, ул. Ленина, 46
г. Харабали, ул. Чапаева, 20 «Б»
г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, 17
с. Черный Яр, ул. 1 Мая, д. 6
с. Черный Яр, ул. Маршала Жукова, 11
с. Ушаковка, пл. Ленина, 2

ГЛАВНОЕ / Кадры
Когда увеличат пособие
Когда будет увеличено
пособие для детей до трех
лет? На какую сумму можно будет рассчитывать?
Новые пособия начнут
выплачивать с 1 января
2020 года.
Размер пособий на детей должен увеличиться с
50 рублей до прожиточного минимума. Перечень
получателей смогли расширить за счет изменения
критерия нуждаемости.
Субсидии предоставляются указанным гражданам
с учетом постоянно проживающих с ними членов
их семей.
Новый закон в первую
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На конкурс поступило около 8 тысяч заявок
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очередь расширяет список
семей, которые могут получать выплаты на детей.
Раньше они полагались
только тем семьям, чей
доход меньше 1,5-кратной
величины прожиточного
минимума. В соответствии с изменениями на выплаты могут претендовать
семьи, чей доход не превышает 2-кратный размер
прожиточного минимума.
Право на субсидию получат пользователи жилых
помещений в государственном и муниципальном жилом фонде, собственники жилья, члены
ЖСК и наниматели жилья
по договору социального
найма.

Требуются личности

Зачем уплотнять группу
ОБРАЗОВАНИЕ

В детском саду «Веснушка» уплотнили группу, в игровой комнате установили
кровати, а обедать детям
приходится ходить в другое помещение через весь
детский сад, спускаясь по
крутой железной лестнице.
Почему наши дети оказались в стесненных условиях? Не противоречат ли
условия пребывания детей
в объединенной группе
САНПиН?
Однако, как пояснили
в администрации города
Астрахани, в МБДОУ города Астрахани «Детский
сад № 3» по-прежнему
функционируют
пять
групп общеразвивающей

направленности и одна
группа компенсирующей
направленности. В текущем году изменения в
структуре учреждения не
проводились, дополнительные группы не открывались. Все помещения
детского сада используются по назначению.
Для приема пищи
воспитанников
групп,
расположенных на первом этаже детского сада,
оборудовано специальное
помещение, соответствующее требованиям действующего санитарного
законодательства. Воспитанники групп, размещенных на втором этаже
здания, принимают пищу
в групповых ячейках.

Как завозить фрукты
ТОРГОВЛЯ

Партнеры по бизнесу предложили заняться поставками сезонной продукции
из соседнего Казахстана.
Как привезти фрукты, не
нарушив закон?
Россельхознадзор напоминает, что отсутствие
маркировки является нарушением законодательства в области обеспечения карантина растений,
поскольку именно она
дает покупателю необходимую информацию
о подкарантинной продукции: наименование и
местонахождение производителя, дату ее изготовления, срок годности
подкарантинной продукции, условия хранения.
Кстати, 22 июля 2019
года специалисты управления Россельхознадзора
по Ростовской, Волго
градской и Астраханской
областям и Республике
Калмыкия совместно с

сотрудниками Пограничного управления ФСБ
России по Республике
Калмыкия и Астраханской области в ходе осуществления контрольнонадзорных мероприятий
в многостороннем автомобильном
пункте
пропуска
«Караузек»
Астраханской области
на
российско-казах
станском участке границы остановили автотранспортное средство,
перевозившее из Казах
стана в Российскую Федерацию подкарантинную
продукцию - нектарины
свежие общим весом
20 тонн, без маркировки.
Владельцу груза выдано предписание о возврате продукции по месту
отгрузки.

ВАШИ
ВОПРОСЫ наши ответы.
Тел. (8512) 66-98-77

Активисты
объединяются

Объявленный всего м е с я ц н аз а д
кадр овый конкурс
«Губернаторский
резерв» привлек
внимание почти
восьми тысяч молодых управленцев.
Победители конкурса
смогут на равных условиях претендовать на
вакантные должности
во всех сферах экономики, государственном
и муниципальном
управлении, бизнесе.

Управленцы
на старте

Прием заявок на конкурс «Губернаторский резерв» завершен. В связи
с окончанием конкурсной регистрации прошла
пресс-конференция.
Сейчас участники перешли к дистанционному
этапу отбора. Им предстоит
до 30 июля пройти демоверсию теста, а затем в ходе
очного этапа - ри-тест, направленный на оценку тех
качеств человека, которые
позволяют быстро и качественно принимать решения, управлять людьми.
Конкурс
стартовал
27 июня по инициативе
врио губернатора. Попробовать свои силы решились
7 793 человека. Заявки поступили из 54 субъектов
РФ. 70% - жители и выходцы из Астрахани, которые хотели бы вернуться на
малую родину и развивать
нашу область. Среди рай-

онов области наибольшую
активность показал Знаменск - 7%. Мужчин конкурсантов большинство,
35% из подавших заявки
- женщины.
Как сообщила и. о. руководителя администрации губернатора Виктория
Гурьянова, попытать профессиональное счастье, добиться кадрового и профессионального роста решили
и юристы, и экономисты,
и врачи, и представители
сферы образования и научной среды, специалисты,
представляющие интересы
государственной и муниципальной гражданской
службы. Среди участников
немало сотрудников областных и межрегиональных бизнес-организаций.
Как подчеркнула Виктория
Гурьянова, качественная
составляющая участников
позволяет надеяться, что их
профессиональный потенциал будет использован на
благо развития Астраханской области.

«Губернаторский резерв» является частицей
общероссийского
конкурса «Россия - страна возможностей». Как
рассказала заместитель
руководителя блока оценочных
мероприятий
конкурса «Россия - страна возможностей» Калимат
Мантаева, в финал конкурса выйдут 200 человек, а
победителями станут всего
50 участников. Напомним,
победители определятся к
5 сентября. Тем не менее,
по ее словам, проигравших
не будет.
«Заявки подали прежде
всего неравнодушные люди, которым важно что-то
изменить, принести пользу
своей стране и малой родине, - уверена Калимат
Мантаева, - и конкурс
- это уникальный шанс
завязать полезные связи,
сформировать активное
сообщество и менять мир
к лучшему».
По итогам конкурса
каждый участник получит
индивидуальную обратную
связь, отчет с конкретными рекомендациями, что
делать дальше, как развиваться.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКА:
Анастасия Стефанова,
региональный представитель
Фонда социальных программ
«Наше будущее»:
- Участие в конкурсе позволяет
встряхнуться, понять, что ты можешь и что ты хочешь. «Губернаторский резерв» можно рассматривать как некий социальный лифт, который позволит проявить свои
компетенции и навыки, стать частью кадрового
потенциала, почувствовать себя частью активного
сообщества. Могу сказать по своей деятельности
по развитию социального предпринимательства,
как сложно формировать сообщество социально
активных людей с гражданской позицией и социальной ответственностью.

КСТАТИ
Победители «Кад
рового резерва»
не получат особых
преференций и права занимать высокие
должности в органах
власти, на государственной и муниципальной службе.
Претендовать на
вакансию они смогут
на общих конкурсных основаниях,
пояснила Виктория
Гурьянова.

Социальный
лифт

Несмотря на интерес к
конкурсу, у многих было
двоякое к нему отношение и в некоторой степени недоверие к такому
социальному лифту. Как
отметил
представитель
наблюдательного совета,
финалист конкурса «Лидеры России» Сергей Бастрыкин, «Губернаторский
резерв» - это не конкурс
трудовых книжек или резюме, вас объективно оценивают на предмет того,
что вы умеете сейчас.
В рамках конкурса
участники представили
свои эссе, которые показали их информированность
в части общественных
отношений. По словам
председателя
наблюдательного совета, ректора
АГМУ Ольги Башкиной,
самые интересные идеи
участников лягут в основу социальных платформ.
К примеру, в области
медицины представлены
актуальные проекты о
реформировании службы
крови, совершенствовании перинатальной диагностики, развитии медицинского туризма.
ОЛЬГА МИТРОФАНОВА
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Национальный праздник астраханцы отметили с размахом

ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

Гостеприимный Сабантуй
Сабантуй заставляет петь хором представителей
всех национальностей, проживающих в Астраханской области.

ПРАЗДНИК

В воскресенье на
Центральном стадионе Астрахани
традиционно отметили областной Сабантуй.
Мероприятие, прошедшее в рамках 30-летия
областной общественной
организации - общества
татарской культуры «Дуслык», как и в прежние
годы, прошло ярко и зрелищно.
Девушки и юноши в
национальных костюмах
встречали гостей традиционным угощением чак-чак.
Звучали музыка и песни.
Зажигательные татарские
национальные мелодии залог хорошего настроения
присутствующих.
Зрители с удовольствием
посмотрели национальные
спортивные соревнования,
изучили и приобрели поделки мастеров прикладного искусства в рамках
выставки-ярмарки сувенирной продукции - головные уборы, украшения,
обереги и фигурки животных, приносящие удачу.
Отведали блюда, которые
готовились на национальных подворьях прямо на
глазах у зрителей. Украшением концертной программы стали творческие
коллективы, приехавшие
на праздник из Татарстана.
Каждый гость мог стать
не только зрителем, но и
участником какого-либо
действа. Под наблюдением

ПО ПОВОДУ И БЕЗ
Макияж за рабочим
столом нынче не в
моде и может быть
наказуем. Совсем иное
дело - обмен новостями: вроде и по делу, и в
то же время оттягивает
процесс начала работы.
Лидирует по доставке информационной лавы, разумеется, интернет.
Все очень просто: в Сети
можно найти что угодно
- от великого до смешного. Вселенная развлекает
катаклизмами и прилетом
инопланетян, Земля - наводнениями и диковинными болезнями, страны
- цветными революциями,
урбанистической модой,

ПЕРВЫЙ
ЗАКАЗ
ОТ ОБОРОНКИ
В Астрахани заложили
крановое судно для Кас
пийской флотилии. Это
первый
астраханский
проект для российского
оборонного ведомства.
Строить его «под ключ»
будут на судостроитель
ном заводе имени Ленина.
Специально под этот заказ
построили плавучий док.
Крановое судно спо
собно перемещать грузы
более 150 тонн. Завершить
его строительство намере
ны в ноябре 2020 года.

ЕДЕМ ДАЛЬШЕ

КСТАТИ
В 2003 году Сабантуй
включен в список
ЮНЕСКО «Нематери
альное наследие
человечества». Празд
ник отмечают более
чем в 50 регионах Рос
сии и в 30 зарубежных
странах.

Эта умелая принцесса уж точно не уколет руку веретеном, чтобы проспать, как в сказке,
100 лет. Она не только прясть умеет, но и на кухне мастерица.

гончара изготовить глиняную посуду. Увидеть, как
тонкая пряжа буквально
течет из-под умелых рук
пряхи, попробовать самому
и убедиться, что непростое
это ремесло. Сфотографироваться со сказочными
героями. А попасть с завязанными глазами длинной
палкой по горшку удалось
далеко не всем желающим!
Словом, праздник единства
и дружбы удался на славу.

Инфы всякие нужны
регионы - археологическими находками и ценами за
коммуналку.
Следом за интернетом
- телевидение и радио.
Здесь тоже новости в двух
плоскостях - либо негатив,
либо сведения о жизни
кинозвезд и поп-див. Что
бы там о высоких урожаях,
выплавленных миллионах
тонн стали или, в крайнем
случае, покорении Марса ни-ни. Не советское, чай,
время.
Газеты к народу, возможно, ближе, но увидеть
за офисным столом человека с бумажным носителем
информации - это сегодня
из разряда «вау».
А еще один информаци-

онный источник - агентство ОБС. Как это вы про
него не слышали? Еще как
слышали. Расшифровывается «Одна Баба Сказала». Правда, сегодняшняя
фишка - ссылка на тот же
интернет.
В нашей журналистской работе все новости
(или, как принято на молодежном сленге, инфы)
востребованы, независимо
от источника. Я больше
внимания обращаю на продовольственные вопросы.
Просто до питания синтетикой в чистом виде наша
цивилизация еще не докатилась. Но смешивание натурпродуктов с различными
пищевыми и непищевыми

добавками, применение
стимуляторов роста, усилителей вкуса, цвета, запаха и многого другого,
что и во сне не приснится, - характерные признаки сегодняшнего времени.
А поскольку проверки происходят либо по плану, либо
по телевизору, потребитель
должен быть теоретически
вооружен сам. Из последнего: интернет сообщил, что
торты и прочая кондитерка,
сделанные на основе пальмового масла, подорожают
на 5-10%. Кто-то порадуется: мол, больше натурального молочного жира будет
в сладостях. Но не тут-то
было: большинство из них
делается опять же с приме-

нением этой еще не очень
хорошо изученной по поводу воздействия на здоровье
человека субстанции. Но
как бы то ни было, Госдума
приняла в окончательном,
третьем чтении законопроект о лишении пальмового
масла льготного НДС в
10%. Документ вступит в
силу 1 октября. Сладкоежки могут радоваться: ввиду
подорожания их любимых
блюд все станут стройными, как кипарис. А скорее,
как пальмы.
ТЕКСТЫ и ФОТО
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru

В Астрахани продлен
пассажирский маршрут
№ 30н.
Теперь маршрутки этой
линии будут ходить от пло
щади Ленина до микро
района Астрахань-2. Об
этом на своей страничке
в Фейсбуке сообщил на
чальник городского уп
равления транспорта и
пассажирских перевозок
Тахир Биймурзаев.
Пассажирские перевоз
ки по данному маршруту
осуществляются 16 авто
бусами среднего класса.

ЖДЕМ
СИМВОЛ
В августе Астраханская
область примет эстафету
Всероссийского театраль
ного марафона.
Этот марафон, утверж
денный в рамках Года теа
тра, проходит в виде твор
ческой эстафеты: регионы
по очереди получают сим
вол - статуэтку, изобража
ющую древнегреческий
амфитеатр с гербами
85 российских субъектов
РФ, и определенный пе
риод хранят у себя.
Сейчас статуэтка на
ходится в Костромской
области, в местном театре
кукол. 30 августа костро
мичи передадут символ
марафона Астраханской
области.

ОПАСНАЯ
ВОДА
Этим летом в Астра
ханской области на воде
погибли 15 человек, в том
числе четверо детей.
Об этом сообщает ре
гиональное ГУ МЧС. По
его информации, причи
ной гибели детей являет
ся отсутствие контроля
со стороны взрослых и
родителей, отмечается в
сообщении.
По данным МЧС, по
всей России нынешним
летом ежедневно на воде
гибнут 14 человек.

ТЕМА НОМЕРА / Об этом говорят

ВТОРНИК, 30 июля 2019
Газета ВОЛГА № 55 (444)

5

Под арестом шесть лиц высшего эшелона исполнительных органов власти

Июльское потрясение
Вслед за Ростовской областью и
Калмыкией Астраханский край оказался в центре потрясений на уровне
региональной власти. Чем и когда это
закончится, точно
сказать не может
никто.

ЧТО У СОСЕДЕЙ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
События здесь стали
развиваться в феврале
с так называемого дела
архитекторов: по подо
зрению в превышении
должностных полномочий
при строительстве жилья
были арестованы ведущие
архитекторы региона и
руководители ряда строи
тельных компаний.

Обвинения
в крупном ущербе

В минувшую пятницу главное следственное
управление СК РФ сообщило о двух уголовных
делах, возбужденных в
отношении и. о. министра
финансов Астраханской
области Виталия Шведова и

Пока не готов
отвечать

бывшего главы регионального правительства Расула
Султанова по признакам

преступления, предусмот
ренного ч. 3 ст. 285 УК РФ
(злоупотребление должностными полномочиями).
«По версии следствия, на
счетах бюджета Астраханской области имелись значительные остатки средств,
не требовавшие денежного
займа в банке. Однако Султанов и Шведов, используя
свои служебные полномочия, при отсутствии реальной необходимости привлекли кредитные средства
(по ставке от 7 до 8,5%) в
одном из банков на общую
сумму порядка 6 млрд руб
лей, - пояснила официальный представитель СК
России Светлана Петренко.
- Следствие полагает, что
при возникновении у чиновников действительной
необходимости кредитования его можно было осуществить путем привлечения бюджетного кредита по
более низкой процентной
ставке (0,1%). Таким образом, бюджету региона был
причинен крупный материальный ущерб в размере не
менее 212 млн рублей».

В тот же день история
была высвечена двумя видеоматериалами. Сначала
на своем YouTube-канале
Следственный
комитет
России представил запись
обыска дома Расула Султанова. На минутном ролике
видно, как силовики вместе с понятыми проходят
по благоустроенному двору усадьбы и попадают в
двухэтажный коттедж. На
заключительных кадрах
было продемонстрировано
обнаруженное престижное
охотничье оружие - итальянское ружье Benelli
Raffaello и немецкий карабин Blaser, а также часы и
ювелирные украшения.
Чуть позже вышел телерепортаж ГТРК «Лотос»
об обыске на Астраханском мясокомбинате, на
котором Расул Султанов
сначала выступал учредителем, а потом много лет
был гендиректором. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели
необходимые действия в
присутствии Расула Джанбековича и его адвокатов.
Телегруппу
«Лотоса»
не пустили внутрь административного
здания,
но ее журналисту удалось
перекинуться парой фраз
с Султановым, когда того
вывели на улицу:
- В чем вас подозревают?
- Пока не знаю.
- Зачем вы брали кредит
для бюджета области?
- Я пока не готов отвечать на эти вопросы.
- В бюджете при вашем

правлении были средства?
- Пока не готов ответить.
Что касается Виталия
Шведова, то на следующий
день, 27 июля, он был допрошен в качестве обвиняемого. По мнению его адвоката Аркадия Толпегина,
предъявленные обвинения
являются необоснованными, сообщает газета
«Известия».

Всем два месяца ареста

Напомним, что резонансная серия отставок
и арестов в Астраханской
области началась 17 июля.
Тогда после совещания по
вопросам капитального
строительства и переселения из аварийного жилья
с участием врио губернатора Игоря Бабушкина и
зампрокурора России Андрея Кикотя региональное
управление СК возбудило
несколько уголовных дел
по признакам преступлений,
предусмотренных
ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 286, ч. 2
ст. 286 УК РФ (мошенничество, превышение должностных полномочий).
Первоначально на сайтах региональной прокуратуры и областного
следственного управления
СК упоминались 17 возбужденных уголовных дел,
затем 43, однако в последующие дни осталась информация лишь о 17 делах.
Как бы там ни было, а
из 22 фигурантов, которых
доставляли к следователям, четверых по ходатайству СУ СК Кировский

районный суд приговорил
к двум месяцам ареста,
а двух предпринимателей к домашнему аресту.
Квартет
арестантов - региональный министр строительства и
ЖКХ Олег Гужвинский,

На прошлой неделе они
подали апелляцию по поводу своего ареста, но суд
оставил принятое решение
в силе. Примерно в это же
время Ленинский районный
суд Ростова-на-Дону приговорил Расула Султанова
и Виталия Шведова к двум
месяцам ареста, передало
агентство ТАСС.

Интернет

бывший глава областного
минстроя Сергей Кучумов,

первый заместитель регионального
министра
экономического
развития Сергей Стемасов

и экс-глава Наримановского района Нурлан Кандыков.

В последние дни в интернет-пространстве происходит много информационных
вбросов насчет продолжения астраханской истории.
Так, 26 июля телеграмм-канал «Медиатехнолог», сообщив о закрытом совещании
врио губернатора с руководителями силовых структур,
добавил, что глава региона
«прямым текстом дал понять, что неприкасаемых
нет, сейчас задержания и
аресты грозят целому ряду
астраханских чиновников».
Другие источники Сети
также пророчат «пускание
новой крови».
Официальные каналы
информации исполнительных органов власти и надзорных органов ситуацию
никак не комментируют.
Что в принципе верно. Ведь
на вопрос «Кто виноват?» в
нашей стране всегда находился быстрый ответ, а вот
на «Что делать?»…
ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ,
СЕРГЕЙ ДЕРГАЧЕВ
Еще больше
материалов на сайте
astraVOLGA.ru
(РИА «Волга»)

Весной заключили под
стражу бывшего регио
нального министра
строительства Николая
Безуглова, действующего
заместителя губернатора
Сергея Сидаша и ди
ректора ГБУ РО «Ростов
облстройзаказчик»
Сергея Мищенко, кото
рым инкриминируется
ущерб в 220 млн рублей
при подготовке стадиона
«Ростов-Арена» к Чемпи
онату мира по футболу
2018 года.
После этого досрочно
покинули свой пост глава
администрации Ростована-Дону Виталий Кушнарев и несколько его
заместителей, а также
заместитель губернатора
Юрий Молодченко.
КАЛМЫКИЯ
В республике, в отличие
от Ростовской области,
резонансных скандалов
в госструктурах не было.
Бурю отставок устроил
сам врио главы Калмыкии
Бату Хасиков, 20 марта
пришедший на смену
Алексею Орлову. Уже
через неделю он освобо
дил от своих должностей
шестерых советников
и пятерых помощников
главы республики, а также
своего представителя в
Народном хурале Калмы
кии Юрия Сидоренко
и первого заместителя
председателя правитель
ства Сергея Бадмаева.

КТО СЕЙЧАС
НА МИНИСТЕРСКИХ
ПОСТАХ
На данный момент обя
занности министра строи
тельства и ЖКХ Астрахан
ской области исполняет
его первый заместитель
Сергей Трушкин, а главы
областного министерства
финансов - также пер
вый замминистра Елена
Рязанова.
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В Астрахани каждый десятый пользуется в магазинах электронной оплатой
Эпоха онлайн-кошельков добралась
и до астраханского
региона.

Карманная барсетка

Если, скажем, в прошлом году из 20 местных
покупателей одежды
только один расплачивался электронным
кошельком, то сейчас каждый десятый.

Заначка в Сети

Виртуальные кошельки
- это действительно удобно: наличные из кармана
не выпадут, портмоне по
квартире искать не надо, а
банк не лишится лицензии.
В первую очередь элект
ронный кошелек - ваша
заначка в интернете. С его
помощью можно оплачивать онлайн-покупки, коммунальные услуги, штрафы,
заказы цветов или пиццы.
Но в какой уголок глобальной Сети выгоднее,
надежнее и удобнее пристроить свои кровные?

Яндекс.Деньги:
только рубли

Сегодня более 30 млн
пользователей имеют кошельки на этой платформе. Этот кошелек широко
представлен в России: по
данным самого Яндекса,
47% интернет-магазинов
активно работают с их платежной системой.
Среди российских интернет-площадок с элект
ронными деньгами Яндекс
- самый безопасный. Как
сообщают в компании,
платформа
использует
многоступенчатую систему
защиты данных - дополнительное кодирование и высокоуровневые источники
сигналов.
Кроме этого, если нужно оплатить штраф ГИБДД,
перевести деньги на мобильный телефон или вывести средства на карту
Сбербанка, сделать это с
помощью Яндекс.Деньги
будет проще всего.

Нынешнему поколению активных покупателей следует хорошо
разбираться в платежных системах.

ПЛЮСЫ
ЭЛЕКТРОННОГО
КОШЕЛЬКА
Его можно завести
бесплатно.
Лояльная комиссия:
при переводе из
одного кошелька на
другой с вас попросят максимум 4%.
Им можно расплатиться в любой
точке мира.
Банковская карта
не всегда может предложить подобные услуги.

«Я сделала в приложении карту и расплачиваюсь
в магазине, - делится любительница шопинга Лина
Василенко. - Пару лет назад
продавцы были не готовы
проводить оплату товара через штрих-код на телефоне,
а сейчас спокойно к этому
относятся».
Правда, у Яндекс.Деньги
есть и минусы. Во-первых,
весьма ограничен выбор ва-

лют: до 2013 года предлагались лишь рублевые операции, сегодня появилась
возможность расплачиваться долларами или евро, но
и только.
Во-вторых, доступность
исключительно физическим лицам. А еще компания не любит тех, кто покидает площадку. У кошелька
даже есть автоматическое
списание
абонентской
платы среди неактивных
пользователей - 270 рублей
в месяц после двухлетнего
простоя кошелька.

Киви:
верните 2007-й

QIWI - российская площадка, созданная 12 лет
назад. Заявила тогда о себе
обширной сетью терминалов для оплаты связи и интернета, которые были едва
ли не в каждом магазине.
На сегодня в системе зарегистрировано почти 18 млн
пользователей.
Киви-кошелек практически универсален. Он
дружит с коллегами из
других платежных систем,

может переводить деньги
на валютные счета, в том
числе некоторых европейских банков. Подходит для
предпринимателей и физических лиц. Можно получить пластиковую карту
VISA QIWI Wallet, которая
будет связана с электронным кошельком.
«Я несколько лет пользуюсь кошельком Киви. Из
всех систем она для меня самая понятная и удобная,
- рассказывает астраханец
Виктор Спокойный - В магазинах ей не расплачиваюсь, а вот в онлайне удобно закупаться. И интернет
оплачиваю в основном через Киви».
Киви-кошелек - это номер мобильного телефона, с
помощью которого вы подтверждаете вход в систему
и проведение транзакций.
У площадки однофакторная защита данных, проще
говоря, СМС на телефон.
За вывод денег на карту
Сбербанка система возьмет с вас 2% + 50 рублей,
а за каждую транзакцию
- 3%. А если вы не поль-

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

зуетесь кошельком больше
шести месяцев, готовьтесь
ежедневно платить дань в
10 рублей.

WebMoney:
не просто
и со вкусом

WebMoney - российская
площадка, созданная в 1998
году.
По состоянию на январь
2019 года количество регистраций в системе превысило 38 млн аккаунтов.
Система позволяет хранить деньги в валютах стран
СНГ, а также евро, долларах или эквиваленте золота.
Площадка безопасна и
недоверчива: ей мало одного доказательства, что
кошелек открывает хозяин,
поэтому, помимо логина и
пароля, придется получить
код на телефон.
Компания лояльна к переводам денег на кошельки других систем и выводу
цифровой наличности на
карты VISA и Master Card. А
вот главная ее проблема - в
отсутствии автоматической
конвертации одной валюты
в другую, для этого нужна
дополнительная программа.

Skrill:
британец по-русски

Несмотря на то что этот
кошелек был создан в Великобритании, он поддерживает русский язык. Интегрирован в 200 странах мира
и имеет возможность хранить деньги в 40 валютах.
Он меньше, чем какаялибо другая популярная
площадка, просит за транзакцию - всего 1% от суммы.
Из минусов можно отметить то, что российские онлайн-магазины мало знают
Skrill, и это сказывается на
численности пользовате-

лей. Так, по данным Яндекса, «британцем» пользуются
меньше 3% предпринимателей российского онлайнбизнеса.
«К нам ни разу не приходили покупатели с этой
платежной системой. Лично я ее не встречала, - говорит продавец магазина
одежды Оксана Трусова. Чаще всего это банковские
карты, Яндекс.Деньги или
перевод с Киви».

PayPal:
просто «Палка»

Эта американская система онлайн-платежей появилась, как и WebMoney,
11 лет назад. И за этот
период «Палка» (так ее
привыкли называть российские онлайнеры) совершила самый мощный
прорыв в пользовательском
сообществе: по данным на
2018 год, этой программой
пользуются более 200 млн
человек, а в мире каждый
десятый доллар был переведен именно с помощью
PayPal.
Правда, в России платформа слабо интегрирована
- если кто у нас и работает
с этой платежной системой,
то, как правило, филиалы
китайских магазинов.
Еще главным минусом
кошелька можно назвать
заниженный курс нашего
деревянного рубля к остальным валютам. Кроме того,
у PayPal грабительские проценты за операции: комиссия - 3,4% + 10 рублей, за
международные платежи дополнительное списание
до 1,5% от суммы.
ТЕКСТ
КАТЕРИНА
БУЛАТОВА
volga@
astravolga.ru
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Когда кухонное средство лучше всякой химии

Десять магий
обычной соды
ХОЗЯЙКЕ
НА ЗАМЕТКУ

Сода - универсальное средство, которое может помочь
избавиться от многих проблем.
О соде было известно еще 1,5-2 тысячи
лет назад. В Древнем
Египте ее использовали в кулинарии и
медицине, а добывали
из природных источников - озер.
Сейчас это простое и
недорогое средство можно
встретить на кухне у любой
хозяйки, ведь, по сути, пищевая сода способна заменить любую химию. Чаще
всего знакомый с детства
порошок используют как
разрыхлитель для выпечки
или же в качестве чистящего средства бытовых
предметов в хозяйстве.
Однако этим полезные
свойства соды не исчерпываются.

Чистим овощи
и фрукты

При помощи соды можно удалять с фруктов, овощей, салатных листьев не
только грязь и микробы, но
и вредные химические вещества. Сделать это очень
просто: во время мытья
продуктов добавьте в воду
1-2 чайные ложки соды.

Избавляемся
от кислоты ягод
и фруктов

От неприятной кислоты ягод и фруктов можно
избавиться, если на килограмм фруктов положить
щепотку соды.

Чистим яйца

Наверняка каждый знает, что чистить вареное
яйцо - кропотливая работа. Однако снять скорлупу
с вареных яиц станет гораздо легче, если добавить
в воду при варке половину
чайной ложки соды.

Быстрее варим
овощи

Быстрее сварить капусту
и бобовые культуры поможет чайная ложка соды.
Пищевая сода не только

сэкономит время, но и
лучше сохранит витамины.
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РЕЦЕПТЫ
Мясо птицы давно стало популярным в приготовлении различных блюд. Правда, хозяйки изощряются, чтобы оно не было суховатым - добавляют
майонез, сыр, масло. Но в классической «картошке
с мясом» курица с шампиньонами дополняют друг
друга, а другие ингредиенты придают блюду вкус и
сочность.

Картошка с курицей и грибами

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Гидрокарбонат натрия
известен человечеству
почти две тысячи лет.
По утверждениям археологов, его использовали
еще бальзамировщики
Древнего Египта в процессе мумификации тел
усопших.
Кстати, состав
соды был неизвестен почти
до середины XVII века.
В России
первый
содовый
завод был
открыт в 1864
году в Барнауле, где в
качестве сырья
использовали
глауберову соль
соленых степных
озер Алтая.

Избавляемся
от запахов
в холодильнике

Сода отлично уничтожает запахи. Насыпьте на
блюдце 2 столовые ложки
соды и положите в холодильник на несколько
дней.

Сохраняем
цвет
зеленых
овощей

Для того чтобы сохранить цвет
зеленых
овощей
(шпината, брюссельской капусты
и так далее),
достаточно при
варке в воду добавить щелочь. В качестве этой щелочи
можно использовать
1 чайную ложку соды.

Картошку (0,5 кг), лук (1 шт.), курицу (0,5 кг)
нарезать небольшими кубиками, шампиньоны
(250 г) - тонкими пластинками. Раскалить сковороду, положить на нее сливочное масло (150-200 г)
и обжарить все ингредиенты на сильном огне примерно 15 минут. Затем огонь убавить до минимума,
накрыть сковороду крышкой и томить содержимое
30-40 минут. Посолить, поперчить по вкусу, залить
сметану (100 г), снова закрыть крышкой. Через
5-7 минут посыпать сверху тертым твердым сыром
(100 г), потомить 5 минут, чтобы сыр расплавился.
Подать горячим. Можно посыпать зеленью.
На ужин подойдет салат из моркови с изюмом. Вес
его более 300 граммов, калорийность низкая, приготовление простое и быстрое. Пикантный вкус и
остроту придаст имбирь, полезные свойства которого трудно переоценить.

Салат морковный с имбирем

Моментально
тушим пламя

Мало кто знает,
но сода отлично
гасит огонь. Просто держите соду
всегда рядом с
плитой, а при
неожиданном
возгорании засыпьте содой
огонь.

Лечим
кашель

Сода - лучшее
средство для смягчения кашля, она
прекрасно разжижает мокроту. Возьмите
1 чайную ложку соды и
растворите в кипящем
молоке. Для лучшего
эффекта можно добавить ложку меда. Принимайте такое лечебное средство на ночь. Облегчить
кашель можно и при помощи содовой ингаляции.
Для этой простой процедуры необходимо залить
в чайник горячую воду,
добавить туда небольшое
количество пищевой соды. Когда чайник закипит,
наденьте на носик конус
(соорудите его из бумаги) и дышите этим паром
15 минут.

Приводим
давление в норму

Помогает сода и при
гипертонии. Она способствует выведению жидко-

раствор на
поврежденную
кожу ватным диском
или ушной палочкой,
оставьте на пару минут
и смойте теплой водой.
сти из организма, поэтому
ее можно использовать для
снижения артериального давления. Нужно принимать половину чайной
ложки соды вместе с лекарствами от давления. Благодаря соде доза лекарств,
принимаемых вами, снизится, но не стоит злоупотреблять этим методом.

Снимаем зуд
от укуса комаров

Успокоить зуд от комариных укусов поможет
моментальное нанесение
содового раствора. Пропорции для раствора: 1 столовая ложка на 0,5 литра
воды. Бережно нанесите

Избавляемся
от мозолей
и натоптышей

Мозоли и потрескавшиеся пятки создают ужасный
дискомфорт. Но и от этой
проблемы поможет избавиться сода. Налейте в таз
1-1,5 литра теплой воды и
растворите в ней 3 столовые ложки соды. Погрузите
ноги в раствор на 15 минут,
натрите проблемные места
пемзой. После процедуры
можно нанести на ноги
питательный крем.
ТЕКСТ
ВАСИЛИСА
ФИЛЬЧАКОВА
volga@
astravolga.ru

Морковь (200 г) натереть на крупной терке.
Изюм (80 г) ошпарить в горячей воде, дать настояться, промыть. Смешать с морковью. Слегка посолить (2-3 г соли). Корень имбиря (70 г)
очистить, натереть на мелкой терке: получится
1-2 ст. ложки. Для остроты салата добавить всю
имбирную кашицу. Кому противопоказано очень
острое блюдо, можно остановиться на 1 ст. ложке.
Полить салат оливковым маслом (120 г).
Подготовила Алла ПЕТРОВА
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СЕЛЬСКИЙ ЧАС
В белорусских магазинах есть наш лещ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Оборудование для больницы
В Камызякскую
районную больни
цу поступило новое
медицинское оборудо
вание.
В детской поликлинике
заработали аппараты различных видов терапии.
Кабинет детского офтальмолога пополнился
авторефкератометром и
автоматическим аппаратом для измерения внутриглазного давления, а
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эндоскопический кабинет - видеогастроскопом
«VME-98S». Кроме того,
новое оборудование появилось в терапевтическом
отделении больницы - оно
установлено в палатах
стационара для паллиативных и гериатрических
пациентов.
Все эти изменения произошли в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на
средства федерального и
регионального бюджетов.

Меняем рыбу
на картошку

В Черном Яру состо
ялись общественные
обсуждения по стро
ительству объектов
водоснабжения рай
центра.
В своем докладе глава Черноярского района
Дмитрий Заплавнов пояснил, что строительство
водопровода запланировано на 2021-2023 го-

ды. На сегодня уже есть
техническое задание для
разработки
проектносметной документации по
строительству водопровода, очистных сооружений
и насосной станции первого подъема.
В четвертом квартале
пройдет аукцион на проектные работы, а в конце
следующего года - на само строительство.

И это не самый большой осетр, которого увидели гости из Республики
Беларусь в рыбохозяйственной компании «Акватрейд».

Город обновляет парки
Парк «Юбилейный»,
одно из излюбленных
мест отдыха жите
лей города Харабали,
скоро заметно пре
образится в лучшую
сторону.
В рамках реализации
проекта «Формирование
современной городской
среды» на территории
парка начались работы по благоустройству,

которые
должны завершиться к концу сентября. Запланированы
обустройство тротуарных дорожек и фонарного освещения, установка скамеек и малых
архитектурных
форм
в виде сказочных персонажей.
В рамках упомянутой
программы в райцентре
уже благоустроен парк
«Комсомольский».

Трудовое лето
Многие школьники
Икрянинского райо
на в период летних
каникул решили не
только отдохнуть, но
и поработать. И такую
возможность им пре
доставили.
В текущем году уже
было трудоустроено более 200 подростков, и в

перспективе к ним присоединятся еще 30 человек.
Наибольшую активность в данном вопросе
проявляют работники
администраций муниципальных образований
Бахтемирского, Икрянинского и Чулпанского
сельсоветов, а также села
Трудфронт.

Слет добровольцев
В Ахтубинском районе больница и управление
состоялся первый слет культуры.
В мероприятии приволонтеров.
Он прошел на территории Дома культуры
села Сокрутовка. Организатор проекта - районный Центр народной
культуры, чьими партнерами выступили местные
отделения Росгвардии и
десантников, Ахтубинская епархия, районные

няли участие более ста
человек из добровольческих организаций сельских домов культуры,
школ, филиала Астраханского медколледжа.
В программе слета были
мастер-классы, работы
волонтерских площадок,
квест-игра и дискотека и
другие мероприятия.

Недавний визит делегации Республики Беларусь в Астраханскую область далеко не первый. И поскольку в экономике дружественной нам страны сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность играют ведущую роль, особый интерес
для белорусов представляет наш агрокомплекс. И в особенности - рыбоводство.
Есть что показать

В белорусских магазинах астраханская рыба
продается. Цены, конечно, гораздо выше. Так,
вяленый лещ стоит более
400 рублей за килограмм.
Есть еще большой выбор
всевозможных
нарезок
в вакуумной упаковке.
А еще в Беларуси стали появляться предприятия по
производству черной икры.
Поэтому для прибывшей
к нам делегации во главе
с замминистра сельского
хозяйства и продовольствия Владимиром Гракуном
организовали посещение
рыбоводной
компании
ООО РК «Акватрейд» в
поселке Бушма Приволжского района.
Генеральный
директор компании Павел Сиротин ознакомил гостей
с садковой линией по
выращиванию товарных
осетровых. По окончании
осмотра состоялся продуктивный обмен мнениями
по вопросу перспектив выращивания ценной рыбы
садковым методом, а также
возможности сотрудничества в сфере аквакультуры

и воспроизводства водных
биологических ресурсов.

Икра - оптом

«На предприятии сегодня имеется в наличии
400 тонн осетровых, - поделился Павел Сиротин.
- Представлены все виды
ценной рыбы Волго-Каспийского бассейна - стерлядь, севрюга, русский
осетр, белуга. Ремонтноматочное поголовье составляет 200 тонн».
За 16 лет этот рыбохозяйственный
комплекс
добился
определенных
успехов: ежегодно здесь
производят 2,5-3 тонны черной икры и более
30 тонн рыбы. Основные
потребители - Москва, Петербург, Воронеж, Краснодар, Калуга.
Увидеть рыбную продукцию
«Акватрейд»
можно в торговых сетях
Астрахани - например, в
«О’Кей», «Метро», «Михайловский». По словам
Павла Сиротина, икру они
не фасуют в мелкую тару, а
продают оптом.
«Все договоренности о
сотрудничестве происхо-

КСТАТИ
20 лет действует
соглашение между
Республикой Беларусь и Астраханской
областью о всестороннем экономическом сотрудничесстве.

дили в минсельхозе, - уточнил он. - Мы же в свою
очередь готовы поставлять
белорусам как свежую, так
и замороженную рыбу».

Бульбу на семена

Белорусские растениеводы и селекционеры также
посетили одно из крупных
и успешных крестьянских
фермерских хозяйств Енотаевского района. Его глава
Андрей Талыков выращивает овощи и бахчевые в
ассортименте. В ходе беседы обсуждались вопросы
обеспеченности хозяйств
области посевным и посадочным материалом, воз-

Фото минсельхоза АО

Готовят новый водопровод

можности апробирования
и районирования сортов
сельхозкультур белорусской селекции.
Большой интерес был у
представителей делегации
к бахчевым культурам,
производимым в хозяйстве. По словам главы Андрея Талыкова, енотаевские
арбузы в Республику Беларусь поставляются. Вторым объектом посещения
стал ООО «АПК Астраханский», где выращивают помидоры для производства томатной пасты.
По результатам встречи
были обговорены возможности поставок в Астраханскую область семян
картофеля, а также сорто
испытание сортов и гибридов овощных культур
на наших госсортучастках.
«Это не первый визит белорусской делегации к нам,
- отметил глава областного
министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Алексей Галкин.
- Отношения развиваются
динамично. У нас много
точек соприкосновения,
что делает сотрудничество
в растениеводстве и животноводстве, в частности
в рыбоводстве, перспективным и взаимовыгодным».
ТЕКСТ
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru

ТВОРЧЕСТВО
ЗНАЙ НАШИХ

В Болгарии на сцене одного из древнейших театров
мира состоялась
специальная премьера «Лебединого
озера».
Постановщик - глав
ный балетмейстер
Астраханского теат
ра оперы и балета
Константин Уральский.
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Постановкам астраханского балетмейстера аплодировали в Болгарии

«Лебединое озеро»
в римском орнаменте
КСТАТИ
Нынешней весной
Константин Уральский
также приезжал в
Болгарию ставить балет.
Это была постановка
«Щелкунчик» в Государственном театре оперы
и балета города СтараЗагора. И в апреле тоже
были аншлаг и бурные
овации.

Там, где сражались
гладиаторы

«Неповторимые ощущения во время длительной овации! Неимоверный
успех спектакля. Я благодарен Пловдиву за эту
радость - стоять на сцене
переполненного римского
амфитеатра (а это, между
прочим, 2,5 тысячи зрителей) и слушать несмолкающие аплодисменты. Это
незабываемо!» - комментирует художественный руководитель балета астраханского театра.
Кстати, о площадке.
Античный театр Пловдива
построили во время правления императора Траяна. Когда-то на его сцене,
украшенной колоннами
и статуями, проходили
собрания ораторов, гладиаторские бои и другие
мероприятия римлян.
В конце IV века храму
Мельпомены не повезло: по неустановленной
причине (возможно, зем-

РАБОТА
Войсковая часть № 28004
г. Астрахань,
ул. Эспланадная, 8
• Инструктор по социальной
работе и профилактике правонарушений. З/п 11 280 руб.
Контактный телефон (8512)
392783.
• Токарь (ул. Николаевское
шоссе, 48, в подразделении
ТЭЧ в/ч 28004-А).
З/п 11 280 руб. Контактный
телефон (8512) 392783.
• Водитель автомобиля кат.
«В», «С» (ул. Николаевское
шоссе, 48, в подразделении
ТЭЧ в/ч 28004-А).
З/п 11 280 руб. Контактный
телефон (8512) 392783.
• Электрогазосварщик
(ул. Николаевское шоссе, 48).
З/п 11 280 руб. Контактный
телефон (8512) 392783.
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Балетная труппа Пловдива репетирует под руководством Константина Уральского.

летрясение или пожар)
он оказался под землей
и пробыл там аж до второй половины прошлого
века.
Мраморное здание дошло до нас в неплохом
состоянии: сохранились
20 рядов из 28. И сегодня
у театра, можно сказать,
вторая жизнь - он про-

должает использоваться
для нужд искусства.

Объединились
ради русской
классики

Постановка прошла в
рамках фестиваля «Пловдив - культурная столица
Европы 2019 года», и «Лебединое озеро» исполня-

ла пловдивская балетная
труппа. «В процессе постановочной работы было
видно, как растет техника
исполнительского
мастерства, понимание стиля
спектакля», - говорит Константин Уральский.
Ведущие партии танцевали солисты Театра имени
Станиславского и Неми-

ровича-Данченко Ксения
Шевцова и Дмитрий Соболевский и любимец болгарской публики Никола
Хаджитанев из Софийского
театра.
Помогали реализовать
международный проект
коллеги балетмейстера по
астраханскому театру: ассистентом была балерина

• Машинист экскаватора.
З/п 13 700 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 497610.

• Главный специалист.
З/п 17 000 руб. Контактный
телефон (8512) 524846.

и репетитор Наталья Коробейникова, оркестром из
90 человек дирижировал
худрук и главный дирижер
театра Валерий Воронин.
Также в постановке была
задействована художник по
костюмам Елена Нецветаева-Долгалева - бывшая балерина Большого театра,
участвовавшая в постановке балетных спектаклей в
Астрахани в качестве приглашенного специалиста.
ТЕКСТ
ЛЮДМИЛА
КОЧИНА
volga@
astravolga.ru
Фото из личного архива
Константина УРАЛЬСКОГО

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Слесарь по ремонту автомобилей (ул. Николаевское
шоссе, 48, в подразделении
ТЭЧ автомобильная в/ч 28004А). З/п 11 280 руб. Контактный
телефон (8512) 392783.
• Инженер по охране окружающей среды (эколог).
З/п 11 280 руб. Контактный
телефон (8512) 392783.
ОАО «АГВХ»
г. Астрахань, ул. Савушкина,
дом 43, 3 этаж, каб. 301
• Главный бухгалтер.
З/п 25 000 руб. Контактный
телефон (8512) 257611.
ООО «ТАМЕРЛАН»
г. Астрахань, ул. Звездная,
дом 53, корп. В,
магазин «Покупочка»

• Врач-стоматолог (место работы: ул. Николаевское шоссе,
48). З/п 11 280 руб. Контактный телефон (8512) 392783.

• Продавец продовольственных товаров. З/п 21 800 руб.
График сменности. Контактный телефон (937) 5348270.

• Старший инструктор по социальной работе и профилактике правонарушений (место
работы: ул. Николаевское
шоссе, 48). З/п 11 280 руб.
Контактный телефон (8512)
392783.

• Продавец-консультант.
З/п 21 800 руб. Контактный
телефон (937) 5348270.
• Товаровед. З/п 30 000 руб.
График сменности. Контактный телефон (937) 5348270.

МУП г. Астрахани
«АСТРВОДОКАНАЛ»
г. Астрахань,
ул. Джона Рида, дом 41
• Маляр 5 разряда.
З/п 14 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 497610.
• Старший механик.
З/п 17 500 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 497610.
• Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 5-6 разряда.
З/п 15 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 497610.
• Слесарь аварийно-восстановительных работ 5-6 разряда.
З/п 13 700 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 497610.
• Инженер по контрольноизмерительным приборам
и автоматике 2 категории.
Контактный телефон. Пяти
дневная рабочая неделя.
Контактный телефон
(8512) 497610.
• Мастер. З/п 15 000 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Контактный телефон (8512)
497610.

• Электрогазосварщик
5-6 разряда. З/п 13 700 руб.
Пятидневная рабочая неделя.
Контактный телефон (8512)
497610.
• Старший специалист.
З/п 15 500 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 497610.
• Водитель автомобиля.
З/п 13 500 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 497610.
ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер»
г. Астрахань,
ул. Бориса Алексеева, дом 57
• Юрисконсульт.
З/п 20 000 руб. Пятидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (8512) 459238.
Служба
строительного надзора
Астраханской области
г. Астрахань, ул. Советской
Милиции, дом 1, корп. лит. «А»

ООО «Голден Платтс»
г. Астрахань, пл. Ленина,
дом 6а, офис 411
• Офис-менеджер.
З/п 15 000 руб. Контактный
телефон (927) 6615606.
ООО «ИНТЕХПРОД»
г. Астрахань, пер. Бакинский,
дом 52
• Повар 4 разряда, поварпекарь. З/п 13 000 руб.
Шестидневная рабочая неделя. Контактный телефон (927)
5726895.
• Кондитер 4-5 разряда.
З/п 13 000 руб. Шестидневная
рабочая неделя. Контактный
телефон (927) 5726895.
• Помощник повара 4-5 разряда. З/п 13 000 руб. Шестидневная рабочая неделя. Контактный телефон (927) 5726895.
ИП Дорофеева
Анна Михайловна
(отель «ЛОТУС»)

414000, Астраханская
область, г. Астрахань,
ул. Максима Горького,
дом 44/1
• Горничная. З/п 11 280 руб.
График сменности.
Контактный телефон (908)
6187373.
• Повар. З/п 11 280 руб.
Контактный телефон
(908) 6187373.
ИП Выборнова Т. В.
г. Астрахань, ул. Набережная
1 Мая, дом 75/48, ул. Набережная 1 Мая/ Шаумяна 75/48
• Повар. З/п 20 000 руб.
Контактный телефон
(927) 6613660.
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.
• 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.
• 2410 Б/у угольники, трубы,
швеллеры, пруты.
Тел. 8-917-091-48-58.
• 2507 Дом в п. Янго-Аул,
40 кв. м, 3 сотки. Собственник, 1 млн 550 тыс. руб.
Торг.
Тел. 8-903-348-75-22.
• 2537 Квартиру 1-комн.
с удобствами, Икрянинский
р-н, с. Мумра, 350 т. р.
Тел. 8-967-330-54-50.
• 2538 Холодильник, газовую
плиту, телевизор, микроволновку.
Тел. 8-917-183-92-36.
• 2544 Или сдаю в аренду
здание 1 100 кв. м, большая
стоянка, для а/машин, на
Трусово, в районе Мостстроя, первый этаж,
438 кв. м.
Тел. 8-903-321-67-85.
• 2546 Квартиру 1-комн.,
мебель.
Тел. 8-917-188-34-50.
• 2550 Дом, п. Володарский,
102 кв. м, с удобствами, земля 12 соток, баня. Или меняю
на 2-комн. квартиру
в Астрахани.
Тел. 8-967-826-32-14.
• 2558 Срочно 1-комн. квартиру, 3/5, в с. Оранжереи.
Цена - 320 тыс. руб.
Тел. 8-961-655-15-15.
• 2568 Дачу 6 соток в р-не
Три Протока, имеется свет,
поливная вода круглосуточно, есть возможность
провести питьевую воду.
Тел. 8-964-882-05-11.
• 2582 Квартиру 1-комн.,
18/37, 4/9, ул. Звездная, 57.
Цена 1,5 млн руб.
Тел. 8-903-321-73-77.
• 2583 Земельный участок
6,7 сотки, ул. Безжонова Бертюльская, недалеко
от «Якоря». Коммуникации
проходят по улице.
Цена - 1,4 млн руб.
Тел. 8-903-321-73-77.
• 2587 Квартиру 4-комн.
по ул. Власова, дом 4,
83 кв. м, 3 млн 390 тыс. руб.,
торг уместен.
Тел. 8-961-655-61-55,
Надежда.

СДАЮ

• 2469 Комнату для одного
человека в 2-комн. квартире,
в центре, проживание
с хозяйкой, 6 тыс. руб.
Тел. 8-917-181-79-36.
• 2530 Квартиру 1-комн.
по улице С. Перовской, 75.
Тел. 8-988-062-22-94.
• 2535 Небольшую комнату
в частном доме с отдельным
входом, Трусово, «десятка»,
3,5 тыс. руб.
Тел. 8-917-086-90-59,
8-927-280-98-84.
• 2542 Комнату студентке.
Тел. 8-927-554-14-18.
• 2543 В аренду кафе «Шашлычный дворик», в районе
Мостстроя.
Тел. 8-903-321-67-85.
• 2567 Квартиру,
ул. Кр. Набережная.
Тел. 8-967-335-44-48.
• 2595 Комнату в общежитии
девушкам, район сетевязальной фабрики.
Тел. 8-917-190-71-96.
• 2596 Комнату с удобствами,
район Суворовского училища. Тел. 8-927-664-68-68.

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.

ФГУП «Росморпорт»

предлагает для сдачи в аренду федеральное государственное недвижимое имущество, предназначенное для перевалки грузов,
находящееся в морском порту Оля:
1. Причал № 5а. Основные технические характеристики: площадь
4 875 кв. м, длина с открылком 170 м, ширина 25 м.
2. Причал № 6а. Основные технические характеристики: площадь
3 600 кв. м, длина 144 м, ширина 25 м.
Для получения дополнительной справочной информации о порядке сдачи в аренду имущества обращаться:
- отдел по управлению государственным имуществом
Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» по телефону:
+7 (8512) 58-48-21, добавочный 259 или 274 (по рабочим дням
с 9.00 до 18.00 по астраханскому времени);
- отдел аренды центрального аппарата ФГУП «Росморпорт» по
телефону: +7 (495) 626-18-33 (по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по
московскому времени).

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.
• 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.

• 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.

• 0835 Газовик. Ремонт газовых колонок, плит, котлов
всех моделей.
Тел. 74-27-72.

• 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.
• 2460 Холодильники в любом состоянии.
Тел. 72-46-66.
• 2468 Книги.
Тел. 8-906-455-11-00.

• 2392 Квартиру: часы,
ночь, сутки,
р-н ТЦ «Три кота».
Тел. 8-960-857-22-81.

• 2539 Холодильники, морозильники, газовые плиты.
Тел. 8-917-089-09-08.
• 2574 Двухкассетный музыкальный центр, где перезапись на хорошем уровне.
Тел. 8-988-062-08-38.
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• 0785 Куплю: судовые часы,
штурвалы, бинокли, рынды,
кондиционеры БК, ножки
«Зингер», сайгачьи рога.
Тел. 8-937-137-43-47.

• 2386 Жилье студентам.
Тел. 8-961-653-93-60.

• 2486 Домик 12 кв. м,
ул. 9-я Литейная.
Тел. 8-927-550-76-85.
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• 1213 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.
• 1503 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.
• 1833 Услуги автокрана грузоподъемностью 16 тонн,
стрела 22 метра.
Тел. 8-927-569-98-25.
• 1834 Перевезу и погружу манипулятором вагон,
гараж, плавсредства.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 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.
• 2103 Ремонт холодильников на дому с гарантией.
Тел. 8-988-077-53-78.

• 2141 Сплит-системы.
Ремонт, техобслуживание,
продажа, установка.
Тел. 74-84-60.
• 2179 Пластиковые
окна, двери. Ремонт и
установка любой сложности. Москитные сетки.
Откосы. Жалюзи. Рулонные шторы. Недорого.
Гарантия.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.
• 2227 Отделочные работы:
кафель, сентехника.
Тел. 8-927-578-05-08.
• 2233 Сплит-система. Мойка,
установка, заправка фреоном.
Тел. 8-964-888-04-74.
• 2244 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36,
Иван.
• 2246 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Банкротство.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 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 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.
• 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 быст
ро - лестницы, ворота,
двери, решетки, навесы,
козырьки. Без выходных.
Тел. 72-07-24.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

• 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.
• 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.
• 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.

10

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

• 2325 Вывозим строймусор,
старую мебель. Грузоперевозки. Грузчики. Пианино.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 2327 Грузоперевозки,
«Газель». Город, межгород.
Тел. 8-917-175-23-46.
• 2358 Кровля
(св-во 919351).
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.
• 2359 Мастер на час.
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.
• 2389 Ремонт холодильников без выходных, скидка.
Тел. 59-86-68,
8-917-170-28-84.
• 2418 Выполняем садовоогородные работы.
Тел. 8-960-853-16-49.
• 2439 Ремонт стиральных
машин.
Тел. 62-12-71.
• 2440 Ремонт микроволновых печей.
Тел. 8-929-740-52-52.
• 2461 Ремонт холодильников, недорого.
Тел. 8-964-889-88-86.
• 2512 Обои, шпатлевка,
покраска, линолеум.
Тел. 8-937-127-39-03.
• 2513 Сплит-системы.
Установка, мойка, заправка
фреоном.
Тел. 8-927-565-47-84.
• 2517 Завод «Экспресс».
Ремонт стиральных машин,
холодильников. Гарантия.
Ремонт на дому. Пенсионерам скидка.
Тел. 74-53-90,
8-927-282-42-06.
• 2523 Покос, пилка деревьев, зачистка участков, вывоз.
Тел. 8-903-349-76-48.
• 2547 Электрик.
Тел. 8-917-083-98-59.
• 2557 Установка, ремонт
сплит-систем, холодильников и кондиционеров.
Тел. 8-917-185-48-10.
• 2559 Ремонт холодильников без выходных.
Тел. 8-917-171-22-29,
76-92-52.
• 2560 Кровля любой
сложности. Сайдинг.
Качество. Гарантия.
Возможность договора.
Тел. 8-905-480-57-44.
• 2570 Репетиторство.
Математика. Физика.
Тел. 8-908-610-33-12.
• 2576 Сантехника, водопровод, отопление.
Тел. 8-937-137-52-03.

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ! Обращаем ваше внимание на то,
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.

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

• 2577 Электрик.
Тел. 8-937-137-52-03.

• 2580 Строительство бани, пристрой, навесы,
сараи, туалеты, гаражи,
кровля, заборы, сайдинг,
панели, МДФ, ГКЛ,
вагонка, окна, двери, полы,
балконы.
Тел. 8-937-137-52-03.

• 1976 Помощник(ца). Срочно!
Тел. 8-917-096-98-68.

• 2581 Разберу малоэтажные
дома и хозпостройки.
Тел. 8-960-859-81-05.
• 2584 ООО «Астраханское
БТИ» производит межевые
работы земельных участков
любой сложности.
Тел. 8-903-321-73-77.



ООО ПКФ АЛМАЗ
на постоянную работу
требуются:
водитель манипулятора,
электромонтажники
4,5 раз. воздушных и кабельных сетей. Пятидневка.
Работа в городе и области.

Тел. 8-988-593-32-03

• 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.

• 2579 Ремонт мебели.
Тел. 8-937-137-52-03.

• 2586 Женщина.
Обои, покраска, шпаклевка.
Тел. 8-927-553-82-93.

• 2598 Предприятие реализует строительный мусор.
Самовывоз.
Тел. 25-20-58.

РАБОТА

• 2578 Плотник-садовник.
Тел. 8-937-137-52-03.

• 2585 Отдых на катере.
Прогулки по Волге,
рыбалка, шашлыки,
зеленые стоянки.
Тел. 8-909-372-61-52.

• 2597 Мягкая кровля.
Гаражи. Здания. Сооружения.
Тел. 8-927-578-05-08.
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• 2068 Работа в охране, вахта,
Москва и Московская обл.
Тел. 8-963-771-12-53,
8-963-772-81-32.
• 2203 Заместитель.
Тел. 8-909-374-17-40.
• 2228 Срочно требуются:
рабочий и помощница
по хозяйству,
з/п 23-35 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.
• 2368 Требуются: администраторы, операторы «1С»,
продавцы-кассиры, бухгалтер, менеджер, строители,
кафельщики, электрики,
водители, сварщик.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 2479 Требуются рабочие
в рыбообрабатывающий цех
в Икрянинском районе. Водительское удостоверение
приветствуется, проживание
предоставляется.
Тел. 8-902-113-73-52.
• 2500 Требуются разнорабочие.
Тел. 8-967-830-66-68.
• 2529 Требуется портной
с опытом работы.
Тел. 8-927-551-99-50.
• 2545 Требуется семейная
пара для работы на большом
дачном участке с проживанием (уход за виноградом,
владение садовой техникой).
Тел. 8-927-554-48-34.
• 2553 Вахта.
Тел. 8-960-854-17-08.

• 2406 Несложная работа
в офисе, до 33 т. р.
Тел. 8-988-064-28-65.

• 2561 Требуются охранники
4-6 разряда, ЧОО «Витязь 1».
Обращаться: ул. Набережная
1 Мая, 64.
Тел. 51-55-15.

• 2407 Дополнительный
доход.
Тел. 8-962-753-78-97.

• 2562 Требуются грузчики,
разнорабочие.
Тел. 8-967-339-51-03.

• 2409 Требуется разнорабочий.
Тел. 8-917-091-48-58.
• 2476 Требуется
администратор в офис,
доход до 30 тыс. руб.
Тел. 8-937-121-90-42.

СКАНВОРД

• 2563 Требуются расклейщики.
Тел. 8-961-653-61-75.
• 2564 Требуются: мастер
строительных работ, прораб.
Тел. 8-961-652-69-32.
• 2565 Требуются подсобники, разнорабочие.
Тел. 8-961-653-61-75.
• 2572 В рыбный цех
требуются филейщицы
и обработчицы рыбы с
опытом работы, оплата
сдельная.
Тел. 8-960-857-32-05.

РАЗНОЕ
• 2599 Предприятие приглашает к сотрудничеству организации, принимающие лом
цветного и черного металла.
Тел. 25-20-58.
• 2566 Утерянный диплом,
выданный АГКПТ в 2003 году
на имя Мулеева Руслана
Юсефовича, считать недействительным.
• 2593 Студенческий билет
№ В180596, выданный АГМУ
на имя Сапрыкиной О. А.,
считать недействительным.
• 2594 Аттестат 30 АБ
0008562, выданный МБОУ
«Забузанская средняя общеобразовательная школа им.
Турченко Э. П.» 24.06.2011
года на имя Каримовой Дины
Кайсаровны, в связи с утерей
считать недействительным.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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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 № 1294 от 28.07.2019 года
1-й тур: 61, 35, 10, 86, 89, 63, 37, 81, 60, 57 - 17 500 руб.
2-й тур: 71, 27, 48, 3, 40, 22, 49, 84, 56, 79, 73, 70, 5, 75, 31, 6, 72, 8,
38, 28, 32, 39, 62, 80, 68, 82, 23, 25, 36 - 200 000 руб.
3-й тур: 51, 29, 15, 69, 12, 67, 44, 14, 85, 59, 20, 66, 24, 64, 30, 65, 58,
43, 4, 21, 13, 78, 50, 87, 45, 88 - 200 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
2
200 000
77
700
76
130
41
200 000
19
500
17
121
90
200 000
54
163
33
117
26
183 333
55
162
1
101
34
5 000
11
149
74
100
9
2 000
52
139
47
1 500
46
132
42
1 000
83
131
Невыпавшие числа: 7, 16, 18, 53.
«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 348 от 28.07.2019 года
1-й тур: 40, 69, 21, 35, 60, 57, 79 - 30 000 руб.
2-й тур: 14, 84, 81, 61, 48, 44, 4, 52, 83, 26, 56, 59, 47, 20, 88, 6, 5, 25,
64, 77, 13, 66, 31, 17, 53, 37, 78, 46, 45, 51, 86, 68 - 1 400 000
руб.
3-й тур: 89, 82, 71, 39, 22, 29, 24, 63, 43, 58, 28, 15, 8, 76, 33, 74,
62, 72, 3, 2, 34, 9, 1, 23, 30 - 1 400 000 руб.
19 1 400 000
67 400
55 133
75 100
36 1 400 000
11 164
65 132
54
2 000
80 155
85 124
27
1 500
16 148
50 122
12
1 000
70 141
42 121
32 112
41
700
73 135
18
500
49 134
90 103
Невыпавшие числа: 7, 10, 38, 87.
«6 из 36» Русское Лото»
Результаты тиража № 204 от 28.07.2019 года
Выпавшая комбинация: 27, 16, 3, 2, 1, 20.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова»
Результаты тиража № 204 от 28.07.2019 года
1-й тур: 21, 22, 23, 52, 66, 17, 48, 49, 71 - 20 000 руб.
2-й тур: 70, 88, 68, 53, 2, 27, 87, 5, 76, 41, 47, 56, 50, 30, 81, 85, 43, 32,
77, 51, 67, 90, 16, 73, 13 - 500 000 руб.
3-й тур: 83, 11, 62, 80, 38, 3, 40, 19, 75, 33, 44, 69, 12, 37, 31, 54,
10, 29, 78, 58, 35, 55, 8, 20, 89, 72 - 500 000 руб.
1, 18, 64, 59, 82,
500 000
57 900
45 165
74, 39
65
83 333
24 700
14 145
42
2 500
61 500
25 130
84
2 000
15 400
9
117
86
1 500
79 285
34 116
28 112
6
1 200
46 232
4
1 000
7
193
26 111
Невыпавшие числа: 36, 60, 63.
«Бинго-75». Результаты тиража № 130 от 28.07.2019 года
1-й тур: 34, 48, 29, 73, 70, 75, 13, 45, 51, 35, 69, 64, 61, 36, 12, 1, 57,
50, 43, 37, 30, 52, 46, 11, 66, 53, 44, 19 - 200 руб.
2-й тур: 47, 40, 9, 22, 24, 68, 39, 32, 10, 49 - 1 000 руб.
3-й тур: 67, 71, 31, 65, 7, 20, 2, 33, 15, 54, 4, 55, 62, 59, 58, 38, 63
- 20 000 руб.
«Последний ход» - 25, 17, 8, 41, 26, 60, 3, 18, 56, 28, 42, 14, 74,
21, 27, 72, 6 - 100 руб.
Невыпавшие числа: 5, 16, 23.
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.
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В Астрахани установили информационные стелы

Укажет, расскажет и покажет
Еще одни навигационные объекты в рамках
проекта «Обновленная
Астрахань» - стелы
- появились на минувшей неделе в областном центре.

Астрахань приобретает все новые атрибуты современного города, любимого горожанами и привлекательного для туристов.
Информационные стелы помогут и тем и другим лучше ориентироваться в культурных объектах города.

С начала лета информационный сегмент туристического направления в
Астрахани активно осваивается. Первыми на улицах появились навигационные столбы: на данный
момент их установлено 28
единиц.
Теперь настал черед
стел. Эти современные
конструкции предназначены не только для туристов, но и для тех, кто
плохо ориентируется в городе. С их помощью можно добраться до основных
достопримечательностей,
найти нужную улицу и даже получить справочную
информацию, отсканировав QR-код. На стеле также
указаны приблизительное
время в пути и расстояние

до конкретного объекта.
Кроме того, на обратной
стороне стелы помещены
исторические фотографии тех мест, на которых
они расположены. «Это
наше ноу-хау, - рассказала заместитель главы городской администрации
Мария Пермякова. - На
этих снимках можно увидеть площадь Ленина,
Братский сад или филармонию, какими они были
50, а то и 100 лет назад»,
Пока три навигационные стелы расположены
лишь на площади Ленина
и в Братском саду, но к
началу августа их планируется установить десять.
Будем надеяться, что
вслед за этими симпатичными указателями приведут в порядок и сами
достопримечательности.
Чтобы Астрахань и впрямь
стала жемчужиной Волги,
как часто пишут в туристических проспектах.
ПАВЕЛ ЮЛИН

ФОТОСКАНВОРД

Фотосканворд предоставлен сайтом smitv.ru
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