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ДЛЯ ЧЕГО Cтр. 5
ПРАВКИ
В ГЕНПЛАН
ГОРОДА

ОКНО В ПРИРОДУ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОВЕТЫ, РЕЦЕПТЫ

КАКОЙ Cтр. 7
ПАРОЛЬ
ВЗЛОМАТЬ
НЕПРОСТО

Новый
образ

В соответствии с федеральным законом от 30.03.99
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и предложением главного государственного санитарного врача Астраханской области
от 30.03.2020 № 2:
1. Ввести с 30.03.2020 на территории Астраханской
области ограничительные мероприятия (карантин).
2. Установить, что организация выполнения ограничительных мероприятий (карантина) осуществляется
в соответствии с мероприятиями, предусмотренными
распоряжением губернатора Астраханской области от
17.03.2020 № 159-р «О введении режима повышенной
готовности на территории Астраханской области».
3. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
И. Ю. БАБУШКИН,
губернатор Астраханской области

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИГОРЯ БАБУШКИНА

Cтр. 2-4

Уважаемые
астраханцы!

С 29 марта до 5 апреля я
распорядился приостановить работу большинства
предприятий общественного питания, непродовольственных магазинов,
торговых центров, парикмахерских, салонов красоты и подобных заведений.
До 1 июня мы прекращаем бронирование и заселение граждан в объектах туристической сферы,
в том числе на турбазах и
в домах отдыха рыбаков.
Исключение - гостиницы
в городе Астрахани.
Понимаю, как это расстроит всех, кто привык
проводить это время в
рыболовной столице России. Серьезным испытаниям подвергается и наш
малый бизнес.
Однако ситуация с распространением коронавируса обязывает нас пойти

на эти непопулярные
меры. Надеюсь, все осознают приоритет жизни и
здоровья астраханцев.
Еще раз обращаюсь к
землякам: прошу вас на
протяжении длинных выходных оставаться дома с
семьей. Только ответственное поведение поможет быстрее и с наименьшими потерями пройти
этот сложный период.
Я сожалею, но это необходимо ради здоровья и
жизни!

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Медицинская маска все больше становится непременным
атрибутом астраханской уличной экипировки.

На территории Астраханской области начала работу
единая горячая линия по информированию граждан в
связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В рамках ее работы гражданам будет оказана
информационная помощь по вопросам самоизоляции,
мерам по предупреждению распространения инфекции, профилактике заболевания и другим вопросам.
Прием звонков осуществляется в круглосуточном
режиме.
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«Сегодня нет
предпосылок для введения
комендантского часа»
Игорь Бабушкин:

АКТУАЛЬНО

- Если мы говорим, что
есть возможность у каждого
астраханца пройти тест на
коронавирус, то каким образом это можно сделать?
- Жители региона могут
обратиться в свою районную поликлинику либо в
областную инфекционную
больницу, и там им будет
предоставлена возможность
сдать тест.
- Самый часто задаваемый
вопрос: почему нет масок в
аптеках?
- Мы сегодня не обеспечены масками в полном
объеме. Но это вызвано
ажиотажным спросом и
отсутствием поставок из-за
границы. Сегодня работа
проводится, и на следующей неделе (то есть на этой
- прим. ред.) мы ожидаем
около 200 тыс. масок, кото-

Скриншот из передачи канала «Астрахань 24»

В минувшую субб от у н а р е г и о н а л ь н о м ка н а л е
« А с т р а ха н ь 24 »
прошло специальное интервью с губернатором Астраханской области
Игорем Бабушкиным, во время которого он ответил на
самые актуальные
для данного периода вопросы.

рые поступят на территорию
Астраханской области. Мы
их направим в медицинские
организации и в те структуры, которые непосредственно взаимодействуют и контактируют с потенциально
опасными случаями.
Нам необходимо сейчас создать тот запас, и мы
используем для этого все
средства. В том числе мы
привлекли наших производителей, которые активно
подключатся и, начиная со
следующей недели, начнут
с объема в 30 тыс. масок в
сутки. Потенциально готовы выйти на объем в 20 млн
штук.

- Пассажиропоток между
регионами - как он теперь
будет перепрофилирован?
И какие меры безопасности
предприняты на границе региона?
- Мы не вправе ограничивать передвижение между
регионами и самоизолироваться от других субъектов
РФ. Другое дело - меры
безопасности. Сейчас развернута работа стационарных постов по четырем
направлениям в Ахтубинском, Лиманском, Черноярском и Наримановском
районах. Это совместные
посты сотрудников ДПС,
Ространснадзора и мини-

стерства здравоохранения,
которые будут отслеживать
состояние тех лиц, которые
прибывают на территорию
Астраханской области.
Кроме того, принято решение о проведении проверок в нашем аэропорту по
прибытии самолетов. Принято решение проводить
исследование, не допуская
выхода пассажиров из лайнера. В случае если появятся сомнения относительно
здоровья кого-то из пассажиров, самолет транспортируют на отдельную стоянку,
где будут проведены мероприятия по дезинфекции, а
сам пассажир, у кого зафик-

сируют признаки заболевания, будет изолирован.
- Пошла вобла, и, естественно, в регион уже настроились ехать многочисленные
любители рыбного лова с
разных краев страны.
- Мы возвращаемся к
тому, что ограничены теми
обременениями, которые
накладывает на нас федеральный закон. Безусловно,
для ограничения мы должны были бы запретить спортивную и любительскую
рыбалку для приезжающих
в Астраханскую область
рыбаков. К сожалению или
к счастью, мы этого позволить себе не можем. Но
мы приняли решение до
1 июня ввести ограничение
по нахождению рыбаков
на территории наших баз и
гостевых домов, предоставляющих соответствующие
услуги.
- Как в нынешних условиях выживать представителям
малого и среднего предпринимательства?
- Моим распоряжением
приостановлено назначение проверок для индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(за исключением тех проверок, основанием для которых явилось причинение
вреда жизни и здоровью
наших людей). Мы вводим
неотложные меры финансовой поддержки бизнеса.
Так, астраханским Фондом
поддержки предпринима-

тельства рефинансируются
кредиты бизнеса под льготную процентную ставку.
Заемщикам фонда будут
предоставляться индивидуальные графики погашения отсрочки и платежа
по основному долгу. Для
наиболее
пострадавших
отраслей бизнеса мы планируем выдачу займов под
3% годовых. Уже направили
в Минэкономразвития РФ
заявку на привлечение дополнительных 31 млн руб
лей из федерального бюджета и выделим на эти цели
из регионального бюджета
7 млн рублей.
- Будет ли в Астраханской
области вводиться комендантский час?
- Сегодня нет предпосылок для его введения. Да и
в режиме повышенной готовности, который введен
сегодня в регионе, такой
порядок не предусматривается.
- Что будет с ценами на
продукты и лекарства?
- К сожалению, цены
растут. Хотя сегодня активно и пристально эту ситуацию изучает областное
управление Федеральной
антимонопольной службы.
Безусловно, тот ажиотаж,
который, на мой взгляд,
был искусственно создан,
свои коррективы внес, но
мы намереваемся, что называется, в ручном порядке не допустить большого
роста цен.

КОНТРОЛЬ

В конце минувшей
недели губернатор
Игорь Бабушкин проинспектировал готовность двух ведущих
больниц региона к
приему пациентов с
коронавирусом.
В Александро-Мариинской областной клинической больнице и областной
инфекционной
клинической больнице имени
А. М. Ничоги оборудовано
свыше 250 инфекционных
коек. А в случае распространения коронавируса их
число увеличится до тысячи. Все места оснащаются
необходимым оборудованием.

В особом режиме работает в эти дни областная
инфекционная больница.
В связи с поступлением пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию детский
боксированный
корпус
перепрофилирован
в
госпиталь для больных коронавирусной инфекцией.
«В случае неблагоприятного сценария распространения СOVID-19 у нас уже
оборудовано 104 койки, к
каждой из них подведен
аппарат
искусственной
вентиляции легких», - рассказал главный врач Виктор Акишкин.
На первом этаже главного корпуса после капитального ремонта приготовили
к работе приемное отделе-

ние с двумя смотровыми
боксами на случай поступления больных с диагнозом СOVID-19. В двух
процедурных кабинетах
имеются самостоятельные
выходы на улицу.
Готовы к работе и два
изолированных бокса. Один
из них предназначен для
приема и лечения больных,
второй - для переодевания
и санитарной обработки
медицинского персонала.
Рядом расположен рентгеновский кабинет.
«Очень важно создать
нормальные бытовые условия не только для пациентов, но и медперсонала: в
эти дни наши врачи и медсестры работают с повышенной нагрузкой», - обратил внимание губернатор.

Фото из Инстаграма губернатора И. Бабушкина

Готовы работать в особом режиме

Глава региона проверил
степень готовности к проведению противоэпидемических мероприятий и в
Александро-Мариинской
областной
клинической
больнице.
«В случае необходимости мы планируем открыть

в хирургическом корпусе стационар на 320 коек
для лечения пациентов с
СOVID-19, - доложил главный врач больницы Евгений
Калашников. - Его полностью изолируют от других
подразделений больницы».
Здесь будут функцио-

нировать кабинеты диагностических служб (компьютерной томографии,
рентгенологический, УЗИ,
эндоскопии).
Пациентов в тяжелом состоянии разместят в реанимационном отделении. Все
койки обеспечат оборудованием для ИВЛ.
Всего на первом этапе
перепрофилирования планируется задействовать 130
медицинских работников, в
том числе привлеченных из
других медучреждений.
«Уверен: ваши знания и
профессионализм помогут
нам справиться с опасной
инфекцией», - сказал в заключение инспекции глава
региона.
РУСТАМ ГАЙФУЛИН

ТЕМА НОМЕРА / Коронавирус
ВНИМАНИЕ

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ДЛЯ ГРАЖДАН
воздержаться:
- от поездок, в том числе в целях
туризма и отдыха, за пределы России
и в субъекты РФ, эпидемически неблагополучные по коронавирусной
инфекции;
- от посещений культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых
мероприятий;
- от посещений центров социального обслуживания населения,
парков культуры и отдыха, мест массового скопления граждан, а также
предприятий общественного питания.
Соблюдать с 29 марта по 14 апреля режим самоизоляции гражданам в
возрасте старше 65 лет.
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ввести ограничительный режим
посещений медицинских организаций, оказывающих медпомощь в стационарных условиях;
временно приостановить:
- проведение в Астраханской области досуговых, развлекательных,
зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных
подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание
соответствующих услуг, в том числе
в парках, торгово-развлекательных
центрах, в иных местах массового
посещения граждан;
- посещение гражданами зданий,
строений, сооружений, предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг),
в том числе ночных клубов, дискотек
и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых
комнат и детских развлекательных
центров, иных развлекательных и
досуговых заведений, а также ввести
запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;
- работу кружков, секций, в том числе реализующих программы дополнительного образования для детей и
взрослых, а также проведение иных
досуговых мероприятий в центрах
социального обслуживания населения, организациях всех форм собственности;
- проведение на территории Аст
раханской области государственной
регистрации брака и рождения ребенка в торжественной обстановке;
- проведение профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения Астраханской области
в медицинских организациях, участ-

вующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на территории Астраханской
области.
С 29 марта по 5 апреля включительно приостановить:
- работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и
иных предприятий общественного
питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения и
доставки заказов (исключение: столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие
организацию питания для работников
организаций);
- работу объектов розничной
торговли (исключение: аптеки и аптечные пункты, объекты розничной
торговли, где осуществляется заключение договоров на оказание
услуг связи и реализация связанных
с данными услугами средств связи,
объекты розничной торговли в части
реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных
товаров первой необходимости);
- работу салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев,
бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги,
предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением
услуг, оказываемых дистанционным
способом, в том числе с условием
доставки;
- оказание стоматологических
услуг (исключение: оказание стоматологической помощи в экстренной
или неотложной форме);
- предоставление государственных
и иных услуг в многофункциональных
центрах (исключение: услуги, предоставляемые в помещениях МФЦ при
условии предварительной записи
граждан).
С 29 марта до 1 июня включительно приостановить:
- деятельность объектов туристской индустрии (дома и базы отдыха,
туристические базы, гостиницы, в
том числе плавучие, гостевые дома,
а также иные средства размещения,
оказывающие услуги по временному проживанию) по бронированию
мест, приему и размещению граждан
(исключение: для лиц, прибывших с
целью служебной командировки);
- бронирование мест, прием и
размещение граждан в пансионатах,
санаторно-курортных организациях,
санаторно-оздоровительных детских
лагерях.
На основании распоряжений
губернатора Астраханской области
от 17.03.2020 № 159-р и 27.03.2020 № 182-р

ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
1. Детские товары (включая соски
различных типов, в том числе для бутылочек).
2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие.
3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.
4. Средства индивидуальной защиты.
5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.
6. Зоотовары (включая корма и ветеринарные препараты).
7. Бензин, дизельное, газомоторное топливо.
8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки,
камеры).

9. Предметы садово-огородные,
посадочный материал и инвентарь.
10. Санитарно-технические изделия.
11. Товары для предупреждения
пожаров и пожаротушения.
12. Печатные средства массовой
информации.
13. Спички.
14. Свечи.
15. Похоронные принадлежности.
16. Очки, линзы и их части.
17. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка,
этикетки, ценники, кассовая лента).
Приложение к распоряжению
губернатора Астраханской области
от 28.03.2020 № 183-р
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КАК РАБОТАЮТ
МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
С 28 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ
Стационары круглосуточного пребывания работают в
обычном режиме.
Станции скорой медицинской помощи работают в режиме повышенной готовности
при оказании помощи пациентам с ОРВИ.
Взрослые и детские поликлиники: все дни (кроме воскресенья) организован прием
врачей участковой службы и
узких специалистов. Ежедневно с 10.00 до 22.00 работают
пункты неотложной помощи.
Можно вызвать врача на дом с
8.00 до 20.00 (в субботу - с 9.00
до 15.00). Плановая помощь в
условиях дневного стационара
оказываться не будет, пациентам предложат другие даты лечения.
Стоматология: будет оказываться круглосуточная помощь только в экстренной

форме в структурном подраз
делении № 1 Областного клинического стоматологического
центра (Астрахань, ул. Боевая,
71).
Городской пункт неотложной помощи для взрослых работает ежедневно, включая выходные, с 18.00 до 22.00 в
подразделении городской поликлиники № 8 имени
Н. И. Пирогова (Астрахань,
ул. Красная Набережная, 21).
Прием ведут врачи - терапевт
и оториноларинголог, работают флюорография и рентген.
Для получения помощи необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Прикрепления к поликлинике
не требуется.
Городской пункт неотложной помощи для детей работает
ежедневно, с 17.00 до 22.00, на
базе детской городской поли-

клиники № 3 (Астрахань,
ул. Куликова, 61). Прием ведет
педиатр, в понедельник, среду,
четверг и субботу - лор-врач.
Работает лаборатория, в понедельник, среду и субботу УЗИ-кабинет.
Для людей старше 60 лет
рекомендуется минимизировать посещение поликлиник и
при необходимости вызывать
врача на дом. Страдающим
хроническими заболеваниями
(сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями и другими) рецепты выписываются в
медицинской
организации
участковым или дежурным
врачом без посещения пациента и выдаются родственнику
либо волонтеру (работнику социальной службы) при наличии доверенности, оформленной в свободной форме.

ПОЛИЦИЯ: РАБОТА ДО САМЫХ
ГРАНИЦ РЕГИОНА
Сотрудники правоохранительных органов принимают участие в различных
мероприятиях, связанных
с противодействием коронавирусной инфекции.

Посты контроля

На въездах на территорию
Астраханской области выставлены санитарные посты,
усиленные полицией. Всего
выставлено пять постов:
69-й километр (Наримановский район)
Караозек (Красноярский
район)
Три Ерика (Икряное - Лиман)
Черный Яр
Ахтубинск (весовой
контроль).
На этих постах бесконтактным способом измеряют температуру всем, кто въезжает

в регион автотранспортом,
выявляют признаки ОРВИ,
недомогания. Если состояние
проверяемых вызывает подозрения, их направляют на
карантин под наблюдением
врачей.
Служба ведется на постах в
круглосуточном режиме.

Рейды

С 29 марта полицейские
приступили к выявлению
предприятий торговли, общественного питания и услуг,
деятельность которых должна
быть временно приостановлена до 5 апреля. Только на территории Астрахани выставлено
30 дополнительных нарядов.
Помимо этого, полицейские контролируют граждан,
которым выданы предписания
Роспотребнадзора о самоизоляции. С начала проведения
профилактических мероприя-

тий сотрудники полиции посетили более 1 400 адресов.

Предупреждения
об угрозе

С 30 марта сотрудники
ГИБДД, находясь на маршрутах патрулирования в районах
жилого сектора, с помощью
громкоговорящих установок
транслируют аудиосообщение
о необходимости соблюдения
карантинных мер.
В первую очередь оно
адресовано тем, кто должен
выполнять требования Роспотребнадзора, связанные с
самоизоляцией. Кроме того,
астраханцев призывают проявлять сознательность и не
посещать без необходимости
общественные места.
Аудиосообщение
также
воспроизводится в магазинах
и других учреждениях, не закрытых на карантин.
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Какие меры приняты на общественном транспорте

Моют и проветривают
Автобусы чище
маршруток

ПРОФИЛАКТИКА

Одним из важных направлений
по проведению
различных дез и н ф и ц и ру ю щ и х
мероприятий считается пассажирский транспорт, где
поневоле ежедневно возникает массовое скопление
людей.

В областном министерстве промышленности,
транспорта и природных
ресурсов было проведено совещание по вопросу
«О мерах профилактики,
предупреждения завоза и
распространения коронавирусной инфекции» с
участием представителей
трех видов общественного
транспорта - железнодорожного (Приволжской
железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по АО),
автобусного (ООО «АстраханьПассажирСервис»)
и воздушного (АО «Аэропорт Астрахань»).
Весь транспорт, находящийся в ведении указанных компаний, предписано дезинфицировать. До
арендаторов и владельцев
машин маршрутного движения доведены соответствующая информация и

Фото astrgorod.ru

Рекомендации
даны

рекомендации, которым
они должны следовать.

Уборка каждые
два часа

На автовокзале Астрахани ООО «АстраханьПассажирСервис» определило
зону стоянки транзитного
транспорта в качестве
площадки для проведения
санитарной обработки.
Арендаторы получили соответствующие рекомендации по ежедневной дезинфекции автомобилей,
прибывающих из других
регионов. В здании вокзала пассажирам посредст-

вом рекламных роликов
напоминают о мерах предосторожности. Персонал
обеспечен гигиеническими средствами, масками,
респираторами, антисептиками, аппаратами для
измерения температуры и
проинформирован о мерах
предосторожности. Также
под контролем каждые два
часа проводится уборка
помещений с применением дезинфицирующих
средств. На рабочих местах
запрещен прием пищи.
Общество
выделило
средства и оплатило счета
на приобретение рецирку-

лятора с принудительной
циркуляцией воздушного
потока для обеззараживания воздуха в присутствии
людей.
Аналогичные
мероприятия проводятся в АО
«Аэропорт
Астрахань».
Там также моют и обрабатывают каждые два часа все и вся. В том числе
автобусы, которые подвозят пассажиров к лайнеру
после каждого вылета и
прилета самолета. Измерение температуры прилетевшим, улетающим и
встречающим по их обращениям проводится в

санитарно-карантинном
пункте Роспотребнадзора,
находящемся на территории аэровокзала.
Комплекс мероприятий
на железнодорожном пригородном транспорте осуществляет и АО «Волго
градтранспригород».
Это ежедневная уборка
с
дезинфицирующими
средствами 20 вагонов,
соответствующая экипировка персонала, обслуживающего пассажиров,
размещение памяток на
информационных стендах
в прикассовых зонах и в
подвижном составе.

Что касается городского
транспорта, то видео уборки «синих» автобусов выложил на своей странице
в Фейсбуке начальник городского управления транспорта и пассажирских перевозок Тахир Биймурзаев.
Такси крупных агрегаторов
«УБЕР», «Яндекс. Такси»
и регионального перевозчика «Максим» также дезинфицируют. Работники
парка предупреждены, и
их температуру ежедневно
контролируют. Арендаторов машин также проинформировали о необходимости всех мероприятий.
Также указание дезинфицировать салоны
маршруток получили и
перевозчики на муниципальных
маршрутах.
Правда, наблюдения как
пользователей различных
астраханских пабликов,
так и корреспондента
«Газеты ВОЛГА» говорят
о том, что не многие владельцы маршруток добросовестно выполняют эти
поручения. Анонимно же
ряд водителей признаются, что им мыть нечем, да и
некогда: владельцы гонят
их на маршрут пораньше,
чтобы успеть «накрутить»
необходимое количество
рейсов.
ТЕКСТ
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru

Волонтеры в действии
С 23 марта в Астраханской области на базе агентства по делам
молодежи региона расположился межведомственный волонтерский штаб.
В его состав вошли представители
общественных организаций «Волонтеры-медики», Всероссийский студенческий корпус спасателей, центр
волонтеров «ИнтерАктив», Союз добровольцев России, Молодежка ОНФ
и другие добровольческие организации. А вообще оперативные штабы
организованы в 13 муниципальных
образованиях региона.
Как известно, в период пандемии
Горячая линия 800-222-73-77,
звонки принимаются по будням
с 9.00 до 16.00.

людям старшего возраста рекомендовано не покидать дома до нормализации эпидемиологической ситуации.
Поэтому на единый телефон пожилые
астраханцы могут оставить заявку на
приобретение продуктов первой необходимости. Обращения приходят со
всего города и сельских районов региона. Помогать им изъявили желание
свыше 500 волонтеров. Добровольцы
никому не отказывают и стараются
отработать все заявки в кратчайшие
сроки.
Сначала они проходят инструктаж,
им выдают средства индивидуальной
защиты. Откликаясь на заявку, волонтеры доставляют необходимые
продукты питания и лекарственные
препараты пожилым до двери. Покупка осуществляется за счет средств
заявителей. В целях безопасности,
сохранения карантинного режима и
пресечения мошеннический действий
внутрь дома или квартиры добровольцы не проходят.

КСТАТИ
В каждом регионе страны определены координаторы волонтерских
штабов помощи пожилым людям в
ситуации коронавируса. В Астраханской области руководителем
такого штаба избран региональный
координатор ВОД «Волонтеры-медики», студент лечебного факультета АГМУ Шамиль Ильясов.

Кто может стать
волонтером

гражданин РФ;
в возрасте от 18 до 50 лет;
имеющий хорошее самочувствие, нормальную температуру тела и
не имеющий признаков ОРВИ.
Подать заявку можно на сайте
добро.рф или лично обратиться в
штаб (Астрахань, ул. Кирова, 19,
2-й этаж).

Фото из паблика «Волонтеры-медики»

ПОМОЩЬ

ГОРОД
ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

В ЧИСЛЕ
САМЫХ
КРАСИВЫХ
Астраханский театр
оперы и балета вошел в
десятку самых красивых
театров России.
Соответствующий рейтинг подготовил российский сервис бронирования
жилья для отдыха Tvil.ru
на основании ответов рес
пондентов в соцсетях.
Самым же красивым
театром страны признан
Мариинский театр в СанктПетербурге, набравший
33% голосов. Наш театр
поделил 7-8-е места с
Крымским академическим
русским драматическим
театром имени Горького в
Симферополе - оба набрали по 4,35% голосов.

САЖЕНЦЫ ДЛЯ
САДА ПАМЯТИ
Астрахань присоединится к Всероссийской акции «Сад памяти».
В рамках этой акции по
всей стране будет высажено 27 млн саженцев - в
память о 27 млн погибших
в Великой Отечественной
войне. Сама акция продлится до 22 июня - Дня
памяти и скорби.
В Астрахани данные мероприятия пройдут на территории парка «Аркадия»,
сказано на сайте горадминистрации.

ЗАМГЛАВЫ ЭКС-ГЛАВА
На должность заместителя главы администрации
города Астрахани - руководителя аппарата назначен Назар Кучерук.
Соответствующее распоряжение подписала
и. о. главы горадминистрации Мария Пермякова.
Ранее выпускник Саратовской государственной
академии права работал в
администрациях Советского и Трусовского районов,
причем в последнем с мая
2017 года занимал пост
главы.

ПЕРВАЯ
ИМЕНИ
КОМПОЗИТОРА
В Астрахани учреждена
премия имени композитора Бориса Клюзнера.
Это первая премия
региональной организации Союза композиторов.
Ежегодно ее будут вручать деятелям культуры
и искусства, фотографам,
журналистам и другим.
Кандидата на премию
может выдвинуть любой
человек, обосновав свой
выбор. Первых номинантов планируется наградить
к 1 июня.
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Астрахань заживет по-новому
В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

В минувший четверг состоялось
внеочередное заседание городской
думы Астрахани.
Среди основных
рассматриваемых
вопросов - новая
система выборов и
внесение изменений в Генплан города.
МЕСЯЦЕСЛОВ

Понятно, что сейчас
в центре внимания
- пандемия коронавируса. Но жизнь не
крутится только вокруг
инфекции, и предстоящие апрельские
изменения в законодательстве, затрагивающие широкий спектр
нашей жизни, не менее
важны.

Теперь каждый
сам за себя

Новая система выборов депутатского корпуса местного парламента обсуж
далась с конца
прошлого года и наделала немало шума. Сейчас
действует смешанная система выборов: половина
из 36 депутатов избрана
по одномандатным округам, вторая половина - по
партийным спискам. Со
следующих выборов, которые запланированы на
осень, каждый кандидат
пробивается в состав гор-

парламента сугубо по избирательному округу.
Эта самая система «каждый сам за себя» и вызвала
жаркие споры в областной
думе, которая должна была
принять изменения. В итоге, несмотря на категоричность оппозиции против
новой системы выборов,
нововведение было принято.
На городском уровне
депутаты не стали устраивать «баррикадные бои»
и 28 из 31 проголосовали
за внесение изменения в
Устав Астрахани.

План в пользу
многодетных?

Изменения в Генеральном плане Астрахани обсуждались еще в феврале,
но тогда к документу было много нареканий и его
отправили на доработку.
На прошлой неделе обновленный Генплан вернулся в гордуму и уже был
принят депутатами.
Что это даст простым
астраханцам? «Например,
мы сможем выделять земельные участки многодетным семьям на территории, которая когда-то

ОЛЬГА
КОБЫЛЯЦКАЯ

Апрель-2020:
лотерея - дело взрослое
с двигателем объемом 3 л
и больше.

7 апреля

Лотерейный билет по
паспорту. Теперь несовершеннолетние больше не
смогут покупать лотерейные билеты и делать лотерейные ставки, в том числе
через интернет, а лотерейным продавцам разрешено
спрашивать у покупателей
паспорт для подтверждения возраста. Правда, выигрыш не более 15 тыс.
руб
лей можно забрать и
без документов.

1 апреля

Прибавки к пенсии. Социальные и государственные пенсии проиндексируют на 6,1%. Прибавку
получат 3,2 млн человек
следующих
категорий:
неработающие граждане,
достигшие пенсионного
возраста; инвалиды, детиинвалиды; получатели выплат по потере кормильца;
военные, призванные на
службу; ветераны ВОВ;
граждане, пострадавшие в
техногенных и радиационных катастрофах; жители
блокадного Ленинграда.
Если пенсионер получает
пенсию, размер которой
ниже регионального прожиточного минимума, то к
ней будет сделана прибавка до этого уровня. Пенсии
работающим пенсионерам
проиндексируют
только после официального
увольнения.
Споры - до суда. Вводится обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, связанных с
назначением обеспечения
по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Заявитель уведомляется о
принятом решении в течение трех рабочих дней со
дня его принятия.
О налогах предупредят
по СМС. Теперь налоговым инспекторам разрешат
один раз в квартал уведомлять плательщика по СМС
или электронной почте, но
только при наличии письменного согласия. Такие

была промышленной, но
сегодня в таком качестве
не используется. Это может касаться строительства спортивных объектов,
новых корпусов для астраханских вузов и многого
другого», - отметила глава
города Алена Губанова.
Также в Генплане обновлены и закреплены
водоохранные и санитарно-защитные зоны, расположенные на территории города.

9 апреля

Регистрация аттракционов. Все стационарные,
временные и передвижные
аттракционы в зависимости от степени риска должны быть зарегистрированы
в органах гостехнадзора до
момента начала их работы.

15 апреля

же «письма счастья» в течение года могут получить
организации и индивидуальные предприниматели,
имеющие задолженность в
500-3 000 рублей.
Уплата
задолженности - в рассрочку. Согласно новой редакции ст. 64
НК РФ налоговая инспекция получила право предоставлять рассрочку по
задолженностям: сроком
на 1 год - если налоговые
долги перед федеральным
и региональным бюджетами не превышают 30%
от размера прошлогодней
выручки; на 3 года - если
долг выше 30%.
Имущество в залог за
долги. Еще одна налоговая инновация: автома-

тическое взятие в залог
арестованного имущества,
если организация или ИП
в течение месяца не гасит
долги по налогам. Под залог не попадают средства
на банковских счетах и депозитах, предназначенные
для удовлетворения требований гражданско-правового законодательства.
Иностранцев на учет.
Индивидуальные
предприниматели и организации обязаны передавать в
налоговую инспекцию данные иностранных граждан,
у которых на территории
РФ нет места жительства,
недвижимости и личного
транспорта. Если работодатель три года не подавал
сведения о доходах нани-

маемых им лиц, то ИФНС
автоматически снимет с
учета иностранных работников.
Полис ОСАГО по-новому. Коэффициент бонусмалус (КБМ) для полисов
ОСАГО обновят для всех
водителей. Он будет меняться, учитывая количество страховых компенсаций за предыдущий год.
Увеличение утилизационного сбора. Утилизационный сбор на колесные
ТС и прицепы к ним увеличится в среднем на 15%.
Ставки для авто с объемом
двигателя до 1 л вырастут
до 33 тыс. рублей, а при
объеме 1-2 л - до 84 тыс.
рублей. Изменения не затронут владельцев машин

Упрощение выплаты маткапитала. Теперь выплата
будет производиться без заявлений, главное вовремя
зарегистрировать ребенка в
органах ЗАГСа, откуда его
данные будут передавать в
Пенсионный фонд, который автоматически назначит маткапитал имеющим
на него право семьям.
А вот приемным родителям
по-прежнему необходимо
подавать заявление в ПФР.

29 апреля

Регистрация
юрлиц
и льготы на имущество. Упростится система
госрегистрации: вместо
документов на бумажных
носителях можно представить в ФНС их электронный формат.
АЛЛА ПЕТРОВА
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Большинство пациентов с диагнозом рак легкого - мужчины

Коварный маскировщик
Сегодня всеобщее
внимание приковано к коронавирусу.
Однако не стоит забывать и о других
болезнях, которые
не менее опасны
и масштабны, чем
COVID-19. Один из
таких «подарков»
из ящика Пандоры рак легкого.

Прогноз
неблагоприятный

Что же может стать
причиной болезни и как
ее лечат, рассказал Марат
Газиев, заведующий хирургическим отделением № 2
(отделение торакальной
онкологии) Областного
онкологического диспансера, врач-онколог высшей квалификационной
категории.
«К моменту установления диагноза лишь у 20%
пациентов
имеет место
локальная
форма заболевания, то
есть рак диагностируется непосредственно в легких, - сказал
он. - У 25% больных в
процесс вовлекаются регионарные лимфатические
узлы, а 55% имеют отдаленные метастазы. Даже
среди пациентов с предположительно локализованной формой заболевания

К СВЕДЕНИЮ
Ежегодно в России раком легких заболевают
свыше 63 тыс. человек,
из которых 53 тыс. мужчины. Причем почти
у трети выявляется четвертая стадия заболевания, при которой шансы
пожить хотя бы парутройку лет практически
отсутствуют.
5-летняя выживаемость у
мужчин составляет 30%,
а у женщин - 50%. Таким образом, рак легкого
представляет собой общемедицинскую проблему и
характеризуется в целом
неблагоприятным прогнозом».
Рак легких, по мнению
специалистов, развивается
преимущественно у больных:
хроническими неспе-

цифическими воспалительными заболеваниями
легких (интерстициальная
пневмония, пневмосклероз, бронхит и другие);
остаточными изменениями в легких после перенесенного туберкулеза;
много
курящих
(1-2 пачки сигарет в день)
старше 45 лет;
подвергающихся воздействию неблагоприятных производственных
факторов.
Имеются также данные
о генетической предрасположенности к раку легкого
у кровных родственников,
ранее болевших онкологическими заболеваниями.
Совершенствование
только организационных
форм активных профилактических
осмотров
населения позволяет увеличить выявляемость РЛ
на 25-30%. На основании

профосмотров формируется группа повышенного
онкологического риска.
Вошедшие в ее состав
должны
подвергаться
регулярным диспансерным осмотрам каждые
6 месяцев. Это позволит
повысить выявляемость
больных РЛ в 3,5 раза по
сравнению с обследованными в общем потоке.
«К сожалению, жители Астраханской области,
особенно в сельской местности, не должным образом относятся к своему
здоровью, - констатирует Марат Газиев. - Даже
когда им предоставляется
возможность проверить
легкие на передвижном
флюорографе, они не
спешат это сделать. Хотя
после таких проверок в
диспансер некоторые приезжают уже с запущенной
формой рака легкого».

Когда бригада онкологов приезжает в район,
у кабинета всегда очередь.

Фото Аллы ПЕТРОВОЙ

Рак легкого (РЛ) - одно из наиболее сложных
раковых заболеваний в
современной онкологии.
Казалось бы, выявить его
достаточно просто: сделал
рентген без предварительной подготовки - и готова
картинка. А флюорография
вообще входит в перечень
процедур для диспансеризации. Однако данный
вид злокачественных новообразований занимает
первое место по смертности у мужчин и второе у
женщин. В чем парадокс?
А в том, что болезнь
коварна. Она имеет несколько видов и умеет маскироваться под другие. Отсутствие онкологической
настороженности приводит к тому, что большинство больных, например,
центральным раком легкого могут по нескольку раз
госпитализироваться в терапевтические стационары
с диагнозом пневмония.

Фото pxhere.com

Первое у мужчин,
второе у женщин

Формы
и маскировка

Немелкоклеточный рак
легкого (НМРЛ) занимает
первое место по заболеваемости и смертности среди всех злокачественных
новообразований.
70%
случаев выявляется при
значительном распространении (IIIB стадия) и наличии отдаленных метастазов.
НМРЛ малочувствителен к
существующим стандартным методам лечения.
Достижение стойкого
успеха при лечении этого заболевания возможно,
когда опухолевый процесс
не вышел за пределы пораженного органа и ближайших зон регионарного
метастазирования. Поэтому
естественно ожидать благоприятных результатов лечения при выявлении опухоли на ранних стадиях. По
словам Марата Газиева, до
сих пор радикальный метод
лечения - хирургический.
Только проведение бронхоскопии и цитологического исследования мазков и
смывов с бронха помогут
обнаружить центральный
рак легкого. Но пациенты,
как правило, отказываются
от данных процедур.
Одна из причин несвое
временного распознавания
периферического РЛ при
обследовании больных, у
которых обнаружены округ
лые тени в легких, - также
необоснованный отказ от
инвазивных методов диагностики: трансторакальной
пункции, диагностической
торакотомии.
Как показали иссле-

дования, время удвоения
опухоли при раке легких
в среднем 120 дней. Опухоль диаметром 1,5 см через
4 мес. обычно достигает
1,8 см в диаметре, а через
8 мес. - 2,1 см. Без специального измерения рост
практически
неуловим.
Диагностика периферического рака действительно
сопряжена с определенными трудностями. Его
следует отличать от доброкачественных опухолей,
туберкулемы, солитарного
метастаза,
шаровидной
пневмонии, абсцесса, кис
ты и многих других заболеваний. Характерные
признаки:
волнистость
контуров, негативность,
своеобразная лучистость
вокруг нее (корона малигна), средняя интенсивность
тени.

Раннее выявление
- успешное
лечение

Работа по ранней выявляемости рака и диспансеризации населения позволит проводить лечение
пациентам на ранних стадиях заболевания и, соответственно, уменьшить объемы
проводимых хирургических
вмешательств. Ранней выявляемости рака легкого
способствует совершенствование диспансеризации
населения, организация мобильных рентген-кабинетов
для большего и полного
охвата населения; проведение санитарно-просветительной пропаганды, организация профилактических
осмотров, контроль за выявлением и лечением больных
раком и предраковыми заболеваниями в учреждениях
общей лечебной сети.
Немаловажное значение
имеет скрининговое обследование населения, создание групп повышенного онкологического риска
(ГПОР), в которые войдут
больные с хроническими
неспецифическими воспалительными заболеваниями легких, остаточными
изменениями легких после
перенесенного туберкулеза
легкого и длительно курящие, подвергшиеся воздействию неблагоприятных
производственных факторов, ранее болевшие раком
любого другого органа, с
неблагоприятной наследственностью.
ТЕКСТ
АЛЛА
ПЕТРОВА
volga@
astravolga.ru
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Как защитить себя от компьютерного взлома
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РЕЦЕПТЫ
Поскольку карантинная изоляция продолжается,
то почему бы не придумать еще что-нибудь из того,
что накупили в недавнем покупательском порыве?
Тем более что времени на готовку предостаточно.

«Рис карри с морковкой»

К РАЗМЫШЛЕНИЮ
По информации портала
NordPass, в 2019 году утечки данных затронули более
3,5 млрд пользователей
интернета.

1234 - не пароль
С ТЕХНИКОЙ НА «ТЫ»

Карантинный период подкинул целый ворох поводов
обратиться к компьютерам и осесть
в интернет -реальности. Однако
на многих сайтах
Сети требуется регистрация, где одним из основных
элементов выступает пароль.
И здесь мы наталкиваемся на вопрос: как
сделать свой пароль
трудным для взлома и
простым для запоминания?

Рейтинги глупости

Сразу скажем ответ:
такого варианта нет. Но
можем с обеих позиций безопасности и простоты сделать несколько шагов к
желаемому результату.
В интернете уже два
десятилетия существует
рейтинг легких для взлома
паролей, которыми беспечные пользователи защищали свои личные данные. Их можно разделить
на несколько категорий:
дата рождения, ФИО
собственные или близких
родственников, кличка домашнего животного;
«123456», «Qwerty»,
«Abc123» - последовательности, которые у всех перед глазами на клавиатуре;
«Мойпароль», «это-

ГДЕ ХРАНИТЬ ПАРОЛИ
Увы, наша память не резиновая, и все пароли, особенно если они длиннее 10 символов, не запомнит.
Простейший способ хранения паролей - заносить их в
текстовой документ на компьютере. Оттуда их можно
просто копировать, не вводя каждый раз при входе
на сайт. Правда, это не всегда надежно: файл может
затеряться или вы его по невнимательности можете
удалить.
Вариант записывать пароли на бумаге прост, но наде
жен. Только лучше записывайте в блокнот, а не на
отдельных листочках: они, по закону подлости, часто
теряются.
мойпарольникомунеотдам» и т. п. - слитные написания о пароле;
« P a s s w o r d » ,
« p a s s w o r d 1 2 3 » ,
«mypassword» - переключенный на английский
курсор вышеназванный
вариант.

Как нас
взламывают?

В 2012 году на конференции по кибербезо
пасности в Норвегии
продемонстрировали систему, способную подбирать
348 млрд хэшей в секунду
(хэш - зашифрованное значение пароля). И сегодня
таких программ-взломщиков несколько десятков.
Следует забыть образ
хакера, корпящего за компьютером часы напролет
и ищущего пароль методом перебора. Сегодня за
злоумышленников работают программы, настроенные на определенный
алгоритм. Сначала целенаправленно изучаются
страницы в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и других
популярных соцсетях, где
все при регистрации ука-

зывают личные данные.
Затем - все интернет-магазины, где также многие
непроизвольно оставляют
фрагменты своих данных.
На следующем этапе «окучиваются» государственные сайты (увы, они не
защищены на 100%).
Для специального взлома используется брутфорс метод грубой силы. Это уже
специальные программы, в
базу которых загружаются
списки популярных слов
и комбинаций. Поиск по
составленным словарям
ускоряет процесс взлома.

Чем длиннее,
тем лучше

Так что же мы, обычные
пользователи, можем противопоставить такой мощной машине зла?
«Да, взломать методом
перебора можно любой
пароль, - соглашается кандидат технических наук,
доцент кафедры «Информационная безопасность»
АГТУ Иван Кучин. - Но
чем длиннее пароль и чем
больше разнообразие применяемых в нем символов,
тем эта вероятность ниже».

Вот что вычислили специалисты по компьютерной защите: пароль в виде последовательности из
4 символов (буквы разного
регистра + цифры) программа взлома с алгоритмом хэширования md5 может раскрыть за 3 минуты,
из 6 символов - за полтора
часа, а вот из 10 символов
- более 2 500 лет.

В маленьком казанке или керамической посуде типа утятницы разогреть растительное масло
(2 ст. ложки). Выложить рис (1 стакан или 2 пакетика) и готовить на среднем огне 10 минут. Налить
воды (2,5 стакана), посолить, накрыть крышкой,
убавить огонь до слабого и варить 20 минут, не
перемешивая.
Очистить морковь (средние, 1-2 штуки) и чеснок
(1-2 зубчика), первую натереть на терке, а вторую
тонко нарезать. Налить в глубокую сковороду рас
тительное масло (2 ст. ложки), добавить морковь,
перемешать и обжарить на среднем огне 5 минут.
Затем выложить чеснок, перемешать и жарить еще
5 минут. Добавить в глубокую сковороду приправу
карри (1-1,5 ч. ложки), перемешать.
Переложить рис к моркови и чесноку, перемешать. Накрыть крышкой, снять с огня и оставить на 10 минут, чтобы блюдо дошло. При подаче можно добавить консервированный горох
(1-2 ч. ложки).

«Взбитый кофе»

Фразы и салаты

Так что же выбирать в
качестве пароля?
Иван Кучин советует
выбирать значимую для
вас фразу, строчку из песни
или шутливую реплику, не
выходящую за рамки круга
ваших друзей. В ней можно
переставить слова или при
наборе сменить раскладку
клавиатуры на английскую.
На сайте Glagpass советуют прием «Салат». Надо
взять свою фамилию, номер телефона и какое-то
понравившееся слово и записывать пароль по одному
из символов в произвольном порядке: 1 буква фамилии, 1 цифра телефона,
1 буква слова.
Есть вариант попроще:
найти в интернете генератор для паролей. В нем
придумываются варианты,
которые хэш-программам
часто не по зубам.
Совет от экспертов: даже самую сложную комбинацию не стоит использовать на двух и более сайтах.
Некоторые порталы не
имеют функции хэширования паролей, и те могут
оказаться в первозданном
виде в руках хакеров.
МАРИНА ВИНЛАНД

В глубокую миску насыпать растворимый кофе
(1,5 ч. ложки). Налить в миску холодную кипяченую воду (1/3 стакана). С помощью миксера взбить
кофе с водой на маленькой скорости в течение
1 минуты. Затем добавить сахар (2 ст. ложки), поставить миксер на высокую скорость и взбивать
кофе до устойчивой пены (это примерно 3 минуты). Полученную кофейную пенку подавать в
креманках или стаканах.

ООО «РП Иванченко» Тел.: 8-908-615-95-11, 8-937-505-44-88, 211-311

МАРТ 2020

РАВНЯЯСЬ
НА ПОДВИГ
ДЕСАНТНИКОВ

Учащиеся четырех казачьих
классов СОШ № 39 посетили
урок мужества, посвященный 20-летию подвига героев-десантников 6-й роты
104-го гвардейского парашютно-десантного полка
76-й гвардейской десантноштурмовой дивизии.

У

рок провели казаки город
ского казачьего общества
«Астраханское», представители
Совета стариков и Астрахан
ского отделения Всероссийской
общественной
организации
«Трудовая доблесть России»
при содействии областного

ВЕСЕЛО ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ
Подготовку к народным
масленичным гуляньям
казаки хутора Бузанского
начали еще 1 марта с самого утра.

В

11.00 начались празднич
ные гулянья с концертом от
сельского дома культуры и во
енно-патриотического казачье
го клуба «Бузанская дружина».
На праздник приехали также
казаки хутора Андреевского и
станицы Атаманской.
С приветственными словами
перед жителями поселка Бузан
выступили настоятель храма
Равноапостольной
княгини
Ольги, духовный наставник
хутора Бузанского иерей Олег
Солопин и атаман казачьего об
щества «Хутор Бузанский» Роман Курьянов.
Стихи, музыкальные и танце
вальные номера были представ

агентства по делам молодежи.
Ребята познакомились с геро
ическими страницами истории
Отечества, а также с биографией
наших земляков: два астраханца
служили в этой роте во время вто
рой чеченской войны и посмерт
но за верность воинскому долгу
награждены орденами Мужества.
Аналогичное занятие прошло
и в Казачьем кадетском корпусе
имени атамана И. А. Бирюкова.
В завершение открытого урока
кадеты почтили минутой молча
ния память героев-десантников,
а вечером в церкви Донской Ико
ны Божией Матери состоялся по
минальный молебен по павшим
воинам.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ

В спортивном комплексе Астраханской федерации айкидо прошли городские соревнования между спортивными
клубами «Боец», «Олимп» и спортивной школой «Лун»
в открытом Весеннем турнире по карате, раздел «иппон
кумите».

К

адет 6-го взвода Казачьего кадетского корпуса имени атамана
И. А. Бирюкова Тимофей Колодяжин представлял клуб «Боец»
в категории детей 10-11 лет. Он провел три боя и безоговорочно
выиграл их, заняв первое место в своей категории.
Поздравляем юного бойца и желаем ему успешного дальней
шего развития, совершенствования навыков и будущих побед!

В ТРАДИЦИЯХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Фото Сергея ЗАБЕЛИНА

Т

П

стол: жены казаков угощали
блинами всех, кто пришел на
праздник. Не обошлось и без
традиционной казачьей ухи. За
охрану общественного порядка
отвечали казаки хутора и руко
водители военно-патриотиче
ского клуба.

КАДЕТ ПОБЕДИЛ
В ТРЕХ БОЯХ

Патриотический казачий
клуб «Бузанская дружина» продолжает цикл
мероприятий, посвященных 75-летию Победы в
Великой Отечественной
войне.

14 марта в Енотаевском
районе состоялся
III Молодежный форум
«Кто, если не мы?» для учащихся выпускных классов
местных школ. В этом году
мероприятие было посвящено 75-летию Великой
Победы и Году образования
в Астраханской области.

лены коллективом «Надежда»
и воспитанниками клуба «Бу
занская дружина». В програм
ме праздника были различные
игры, соревнования и шуточные
состязания, перетягивание ка
ната, поднятие гири.
Был организован чайный

рограмма форума была насы
щена лекциями, практиче
скими занятиями и творческими
номерами. Астраханские казаки
также не упустили возможность
представить свою площадку: для
ребят провели мастер-классы
по фланкировке казачьей шаш
кой, сборке-разборке автомата
и стрельбе из пневматической
винтовки.

ак, например, 3 марта сов
местно с Верхнебузанской
СОШ был организован озна
комительный урок по теме
«Тактико-технические харак
теристики автомата Калашни
кова и пистолета Макарова»,
где был представлен порядок
разборки-сборки оружия с изу
чением основных частей и их
назначения. «Виды традицион
ного казачьего оружия» - тема
другой интересной беседы. Эти
занятия провели учитель физи
ческой культуры Людмила Дубовицкая и казак Астраханского
окружного казачьего общества
Юрий Овсянкин. Руководитель
клуба «Бузанская дружина»
Леонид Стульнев рассказал о
молодежном направлении ра
боты в родном хуторе и о дея
тельности детского военно-па

триотического казачьего клуба
«Бузанская дружина».
13 марта клуб провел анало
гичное мероприятие уже сов
местно с бузанским отрядом
юнармии при Бузанской шко
ле. Помимо устройства оружия,
юнармейцы изучили эшелони
рование снаряжения, назначе
ние бронежилета и разгрузоч
ных жилетов.
15 марта бузанские казаки

вместе с братьями из хутора Во
дяновского провели мероприя
тие для молодежи на открытом
воздухе. Среди занятий - тра
диционно казачья фланкиров
ка, основы огневой подготовки,
теоретическое и практическое
исполнение упражнений, бе
седы и лекции на историче
ские темы. Казаки общались и
обсуждали дальнейшие планы
взаимодействия.

Материалы и фото предоставлены Астраханским окружным казачьим обществом Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
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Красота
по-бэровски

Бэровские бугры считаются уникальным памятником природы. И хотя большая часть
их уничтожена цивилизацией, оставшиеся гряды продолжают поражать приходящих
сюда людей невиданными ландшафтами. Особенно бугры впечатляют весной, когда
начинают покрываться ковром ирисов, маков и тюльпанов.

ОФОРМИ

ПОДПИСКУ ОНЛАЙН

1

ЗАЙДИ НА САЙТ
podpiska.pochta.ru

2

НАБЕРИ
Газета ВОЛГА
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ВТОРНИК, 31 марта 2020


РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФОРМИ ПОДПИСКУ ОНЛАЙН

1

ЗАЙДИ НА САЙТ
podpiska.pochta.ru

ПРОДАЮ
• 0376 Кран КамАЗ.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 0413 Дом 62 кв. м, земля
3,7 сот., на берегу Волги,
собственность, Трусовский
р-н. Или меняю на 1-комн.
квартиру в Кировском р-не.
Тел. 8-905-364-04-54.
• 0522 1/2 дома, 37 кв. м,
с участком 4,2 сотки, пос. Свободный. Коммуникации - газ,
холодная вода, свет. Собственник.
Тел. 8-960-855-66-81.
• 0563 Навоз куриный, коровий. В мешках и россыпью.
Доставка, «Газель».
Тел. 8-909-373-48-73.
• 0571 Дом 63 кв. м, с участком 7 соток, в с. Началово, на
берегу ер. Черепаха.
Тел. 8-927-077-37-70,
8-960-866-82-63.
• 0595 Квартиру 2-комнатную в районе «Спутника»,
51,5 кв. м.
Тел. 8-965-450-98-08.
• 0665 Ортопедическую кровать с матрацами (б/у).
Тел. 8-927-581-69-73.
• 0676 Песок, щебень, навоз,
чернозем.
Тел. 8-927-556-56-82.
• 0702 Комнату в общежитии,
Астрахань, район онкологии.
Тел. 8-917-092-52-67.
• 0720 Военный городок,
2-комн. квартиру, 44,7 кв. м,
3-й этаж.
Тел. 8-906-179-90-08.
• 0732 Дачу, с/т «Староволжский», 8,2 сотки, собственность, газ, охрана.
Тел. 8-905-060-96-21.
• 0737 Центр, ул. Эспланадная,
полдома, 45 кв. м, ремонт,
удобства.
Тел. 8-927-576-88-97.
• 0738 Дом, участок 8 сот.,
Тополиная роща, пляж,
3 млн 200 т. р.
Тел. 8-906-458-45-55.

СДАЮ
• 0332 Квартиру: часы, ночь,
сутки.
Тел. 8-927-579-80-70,
«Три кота»;
8-927-566-16-32,
Автогородок.
• 0494 Жилье юношам.
Тел. 8-937-826-47-60.
• 0518 Домик, ул. 9-я Литейная,
6 тыс. руб.
Тел. 8-927-550-76-85.

• 0564 Квартиру 2-комнатную
на длительный срок, р-н ж/д
вокзала.
Тел. 8-961-654-05-28.
• 0715 Комнату в общежитии.
Тел. 8-917-194-67-34,
8-927-553-28-72.

КУПЛЮ
• 0190 Куплю судовые часы,
штурвалы, бинокли, рынды.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0191 Куплю дорого: иконы,
старинную мебель, самовары, подстаканники, сервизы,
хрусталь, фарфор, книги,
фото, часы, значки, награды,
елочные игрушки и др.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0192 Куплю: швейные машины, ковры, радиоаппаратуру,
«Зингер», фотоаппараты,
банки 10 и 20 л, топоры, тиски
разводные, ключи.
Тел. 8-937-137-43-47.
• 0419 Срочно квартиру.
Тел. 8-905-362-22-25.
• 0468 Холодильники, кондиционеры, можно неисправные.
Тел. 78-77-12,
8-917-086-95-42.
• 0474 Дорого: иконы, статуэтки, знаки, монеты, елочные
игрушки, фото, книги, открытки и другие предметы старины.
Тел. 8-961-055-53-45,
76-12-47.
• 0502 Посуду советского
периода - хрусталь, фарфор,
предметы быта.
Тел. 8-927-571-11-40.
• 0503 Значки, монеты, часы,
фарфоровые статуэтки,
иконы.
Тел. 8-965-451-34-21.
• 0506 Радиодетали.
Тел. 8-903-378-03-33.
• 0669 Газовые плиты, морозильники, холодильники,
кондиционеры, микроволновки, пылесосы.
Тел. 8-917-183-92-36.

УСЛУГИ
• 0012 Сантехмастер.
Тел. 73-79-99,
8-927-569-90-01.
• 0004 Землекопы. Разнорабочие.
Тел. 62-11-54.
• 0005 Землекопы. Спил деревьев. Уборка. Вывоз.
Тел. 29-78-99.

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
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• 0514 Ремонт телевизоров
на дому. Все районы.
Тел. 73-24-23,
8-927-560-34-28.
• 0523 Кровельщики. Монтаж кровли любой сложности. От профнастила
до фальца. Ремонт старой
кровли, замена шифера
на металл. Демонтаж в
подарок. Замер, расчет
материалов бесплатно.
Пенсионерам скидки.
Подробности
по тел. 74-89-89,
76-44-77.
• 0525 Металлоизделия, навесы,
заборы, ворота, двери, лестницы, решетки, козырьки и т. д.
Без выходных и предоплаты,
договор обслуживания.
Тел. 72-07-24, 62-30-19.
• 0526 Изготовим, установим недорого, надежно
простые и сложные навесы, двери, заборы, ворота,
лестницы, решетки и т. д.
Гарантия. Звонить круглосуточно.
Тел. 62-33-78,
8-927-566-49-00.

10

ЕСТЬ ВОПРОСЫ
ЗВОНИ

НАБЕРИ
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• 0007 Сантехмастер.
Тел. 8-909-374-82-85,
99-90-89.
• 0008 Сантехмастер. Землекопы.
Тел. 8-927-662-72-70,
62-72-70.
• 0009 Сантехник - от А до Я.
Тел. 8-917-000-27-11.
• 0013 Сантехник.
Тел. 8-927-282-02-12,
62-02-12.
• 0014 Сантехник-универсал.
Тел. 8-927-550-57-04.
• 0015 Алмазное сверление.
Тел. 8-927-550-57-04.
• 0016 Покос травы. Спил
деревьев.
Тел. 8-927-550-57-04.
• 0262 Установка, изготовление: двери, окна, лестницы из
дерева.
Тел. 8-960-859-09-93.
• 0377 Перевезу и погружу
манипулятором вагон, гараж,
плавсредства.
Тел. 8-927-660-32-52.
• 0408 Женщина: обои, шпак
левка, покраска, линолеум.
Тел. 8-937-826-83-78.
• 0412 Обои, шпатлевка,
покраска, линолеум.
Тел. 8-937-127-39-03.
• 0448 Юридические услуги.
Кредитные, пенсионные,
семейные, наследственные
споры. Банкротство.
ООО «Слово и дело».
Тел. 41-30-57.
• 0457 Электрик.
Тел. 8-917-083-98-59.
• 0479 Грузоперевозки.
Грузчики. Вывозим старую
мебель, строймусор. Пианино.
Демонтаж построек. Чернозем, песок.
Тел. 8-964-889-71-85.
• 0481 Автогрузоперевозки
мебели, грузчики (утилизация).
Тел. 8-937-138-04-36, Иван.
• 0492 Ремонт телевизоров.
Пенсионерам скидки. Гарантия.
Тел. 70-82-59.
• 0505 Выполняем садово-огородные работы.
Тел. 8-960-853-16-49.
• 0511 Завод «Экспресс».
Ремонт стиральных машин,
холодильников на дому.
Гарантия.
Тел. 74-53-90, город;
62-42-06, Бабаевского;
8-964-885-46-80, Трусово.

Газета ВОЛГА № 22 (509)

8 (8512) 66-98-78
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 12 от 26.03.2020
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Распоряжение губернатора Астраханской области
от 19.03.2020 № 176-р «О внесении изменений в распоряжение
губернатора Астраханской области от 17.03.2020 № 159-р
«О введении режима повышенной готовности на территории
Астраханской области», стр. 1.
Распоряжение губернатора Астраханской области
от 17.03.2020 № 164-р «О призыве на военную службу в апреле
- июле 2020 года граждан Российской Федерации на территории Астраханской области», стр. 80.
Распоряжение губернатора Астраханской области
от 19.03.2020 № 177-р «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)», стр. 91.
Распоряжение губернатора Астраханской области
от 18.03.2020 № 169-р «О внесении изменения в распоряжение
губернатора Астраханской области от 13.03.2020 № 156-р
«О введении временных ограничений массовых мероприятий
на территории Астраханской области», стр. 94.
Электронная версия Сборника
размещается на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти АО
pravo-astrobl.ru.

• 0528 Кладка кафеля.
Тел. 8-964-887-58-89.
• 0544 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.
• 0545 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).
• 0546 «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.

• 0547 «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.
• 0554 Ремонт
любых телевизоров на дому.
Качественно, профессионально. Вызов бесплатный.
Пенсионерам скидка.
Гарантия 3 месяца.
Тел. 58-20-02,
8-960-856-56-09.

• 0555 Сантехнические работы.
Чистка канализации. Мелкий
ремонт сантехники. Качественно, аккуратно.
Тел. 8-908-614-27-72.
• 0556 Газовщик. Ремонт, установка колонок, плит, котлов,
АОГВ всех моделей.
Тел. 8-908-614-27-71.
• 0557 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели.
Обивка дверей, матрацы.
Тел. 70-93-20,
8-908-610-93-20.
• 0568 Спил деревьев.
Тел. 8-988-596-21-56.
• 0569 Ремонт компьютеров на дому.
Тел. 8-905-481-27-72.

«ТЕЛПЛЮС» ОТКРЫВАЕТ ДОСТУП
К КАНАЛАМ СЕМЕЙСТВА FOX.
С 27 марта всем абонентам цифрового телевидения от «Телплюс» доступны каналы семейства Fox:
Fox HD, Fox life HD, Nat Geo Wild HD и National
Geographic channel HD.
Из-за объявленного всеобщего карантина астраханцы вынуждены оставаться дома, поэтому региональный провайдер расширяет сеть вещания, чтобы
разнообразить досуг своих абонентов.
Теперь абоненты «Телплюс» могут смотреть культовые сериалы и познавательные передачи в HD качестве
без дополнительных настроек: каналы автоматически
появятся на кнопках с 137 по 140.
Если вопросы по настройке доступа к каналам всетаки возникают, круглосуточная техподдержка «Телплюс» работает в штатном режиме. По всем вопросам
можно обратиться по номеру: 48-00-00.
О компании: «Телплюс» - региональный провайдер,
предоставляющий услуги сети Интернет, цифрового
телевидения и телефонной связи с 2006 года. Более
подробную информацию можно получить на официальном сайте компании: www.telplus.ru.

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ



• 0572 Ремонт квартир.
Тел. 8-988-177-19-35.

оставлять в специальном боксе, размещенном при входе в здание налоговой службы.
Представленные документы будут зарегистрированы и обработаны в установленном
порядке.
Направить документы также можно по
почте или в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Налоговые органы Астраханской области
убедительно рекомендуют гражданам по
возможности воздержаться от личного посещения налоговых инспекций и использовать
бесконтактные способы взаимодействия в
целях защиты себя и здоровья окружающих.

• 0666 Пластиковые
окна Veka. Ремонт окон
ПВХ любой сложности.
Москитные сетки. Откосы.
Жалюзи. Рулонные
шторы.
Тел. 8-937-820-18-05,
Ильдар.

• 0578 Мастер на час.
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.
• 0579 Кровля
(св-во 919351).
Тел. 70-84-13,
8-917-198-61-88.

• 0607 Ремонт стиральных
машин.
Тел. 8-929-740-52-52.

• 0690 Сантехник-электрик.
Профессионал. Недорого.
Тел. 41-23-15,
8-905-364-51-78.
• 0712 Ремонт жидкокристаллических и плазменных
телевизоров на дому.
Тел. 74-42-16, 58-21-87.

• 0628 Грузоперевозки,
«Газель». Город, межгород.
Тел. 8-917-175-23-46.

• 0731 Репетиторство.
Математика. Физика.
Тел. 8-908-610-33-12.

• 0606 Ремонт стиральных машин, микроволновых печей.
Тел. 62-12-71.

АНЕКДОТЫ, КРОССВОРД
Я, конечно, понимаю,
что мы живем в интересный исторический момент,
но верните неинтересный.
***
Пятый день лежу на диване. Кот уже видит во мне
конкурента.
***

Чем сильнее человек
советует книгу, тем больше
вероятность, что он читал
только ее.
***
Ешьте больше чеснока!
Это не помогает против
коронавируса, но позволяет
держать окружающих на
необходимом расстоянии.

• 0735 Все виды кровельных
работ.
Тел. 8-961-652-24-53.
• 0736 Кровельные работы.
Тел. 74-56-75.
• 0739 Ремонт холодильников. Гарантия.
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

РАБОТА
• 0249 Несложная работа.
Тел. 8-927-282-74-31.
• 0250 Совмещение.
Тел. 8-967-336-21-75.
• 0482 Подработка, без опыта.
Тел. 8-988-596-80-86.
• 0483 Требуются: администратор, оператор ПК, продавецкассир, бухгалтер, сварщик,
плотник, столяр, электрик,
строители, водители, домработница.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.
• 0484 Подработка по совмещению.
Тел. 8-928-062-10-14.
• 0524 Вторая работа.
Тел. 8-960-858-51-46.
• 0596 Внимание!
Требуется помощник(ца).
Обучение.
Тел. 8-917-080-53-07.
• 0597 Возьму на работу не
уставших медиков.
Тел. 8-960-854-13-83.
• 0600 Работа вахтой в Москве
и МО: упаковщик, грузчик,
разнорабочий.
Тел. 8-800-600-17-89,
8-968-565-72-73, Наталья.
• 0613 Работа на себя.
Тел. 8-927-550-27-49.
• 0614 Работа на телефоне.
Тел. 8-927-570-86-10.
• 0615 Подработка.
Тел. 8-937-603-28-61.

• 0633 В рыбный цех Икрянинского района требуются
мужчины, оплата почасовая,
жилье предоставляется.
Требуется водитель категории
ВС, зарплата от 25 тыс. руб.
Тел. 8-902-113-73-52.
• 0638 Подработка,
график 2/2.
Тел. 8-909-374-17-40.
• 0689 Приглашаем
на ферму по уходу за животными.
Тел. 8-988-070-89-05.
• 0701 Для работы в детском
саду требуются: повар, воспитатель.
Тел. 8-917-092-56-29,
51-18-47.
• 0728 Доступная
подработка.
Тел. 8-961-054-40-44.

РАЗНОЕ
• 0722 4 мая 2020 года состоится собрание инициативной группы по созданию
Астраханской городской
национально-культурной
автономии «Ногай Эль» Ногайский народ. Намечено созвать учредительную
конференцию через месяц
после даты выпуска объявления в газете - 27 апреля
2020 года. Желающим
принять участие в работе
городской национальнокультурной автономии
звонить координатору по
организации конференции
Махмудову Абдрахману
Абдрахимовичу по
тел. 8-927-284-33-59,
можно по ватсапу и
вайберу, эл. адрес:
abdrahman49@mail.ru.
• 0723 Утерянный диплом ЗТ
№ 633521, выданный АХУ
им. П. А. Власова в 1984 году на
имя Павловой Ирины Алексеевны, считать недействительным.
• 0727 Утерянный аттестат об
основном общем образовании 30 БВ 0030587, выданный МОУ г. Астрахани СОШ
№ 1 21.06.2013 года на имя
Шафиева Романа Мовлановича 15.01.1997 г. р., считать
недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0345 Помогу создать семью.
Тел. 8-937-122-33-80.

ИЩУ РАБОТУ
• 0536 Персональным водителем, помощником. Опыт
работы.
Тел. 8-961-813-76-47.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
По горизонтали: 1. Универсальная повариха из сказки 2. Собор, построенный в Москве в честь взятия Казани
3. Жена сына 4. Густой туман, смешанный с дымом, копотью
5. Тяжкое преступление 6. Альманах классика
По вертикали: 7. Копание в своей душе 8. Королевский
чиновник в феодальной Испании 9. Живот, брюхо, утроба (устар.) 10. Садовый декоративный цветок 11. Процесс
представления друг другу 12. Первый президент США
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самобранка 2. Покровский 3. Сноха 4. Смог 5. Злодейство 6. Избранное. ПО ВЕРТИКАЛИ: 7. Самоанализ 8. Коррехидор
9. Чрево 10. Пион 11. Знакомство 12. Вашингтон
«Газета ВОЛГА»
Учредитель (соучредители): министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Аст
раханской области (414000, Россия,

город Астрахань, улица Советская/
улица Коммунистическая/улица
Чернышевского/улица Володарского, дом 14-12/3/13/17);
АУ АО «Центр информационной
компетенции» (414000, Россия,
город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица Шаумяна,
дом 48).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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• 0618 Требуются маляры.
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ПЕРЕШЛИ В РЕЖИМ
РАБОТЫ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
С 27 марта до особого распоряжения налоговые органы Астраханской области будут
осуществлять прием и обслуживание налогоплательщиков исключительно по предварительной записи через интерактивный сервис ФНС России: «Онлайн-запись на прием в
инспекцию».
При этом заявители с детьми, а также
граждане старше 65 лет, заранее записавшиеся на прием через сервис, обслуживаться
не будут.
В указанный период всю корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую
отчетность, на бумажном носителе с указанием контактного номера телефона следует

Газета ВОЛГА № 22 (509)

ВТОРНИК, 31 марта 2020

Областная газета «Газета ВОЛГА» заключает
информационно-рекламные договоры на 2020 год.

Предлагаем вам размещение информационных
материалов: статей, интервью, пресс-релизов,
комментариев, объявлений, поздравлений,
рекламных модулей.
По всем вопросам просим обращаться по телефону:

8-960-852-59-99.

Высылайте ваши заявки и предложения на почту:

reklama@astravolga.ru

Главный редактор
Сергей Александрович Дергачев
«Газета ВОЛГА» № 22 (509) от 31.03.2020
Тираж 5 000 экз. Заказ 8171
Знак информационной продукции 16+.
Адрес редакции, издателя: 414000,
город Астрахань, улица Набережная
1 Мая, дом 75/улица Шаумяна, дом 48.

Для писем (обращений): 414000, город Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица
Шаумяна, дом 48, каб. 5, тел. (8512) 66-98-77,
volga@astravolga.ru
Рекламный отдел: 1 этаж, каб. 5,
тел. (8512) 66-98-79, reklama@astravolga.ru. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

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

СПОРТЛОТО

ООО «ТИХАЯ
ЗАВОДЬ»
ИНФОРМИРУЕТ

«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1329 от 29.03.2020 года
1-й тур: 9, 23, 50, 3, 61, 85 - 420 000 руб.
2-й тур: 32, 34, 65, 16, 81, 69, 82, 45, 79, 74, 2, 1, 38, 52, 24, 44, 78,
10, 15, 64, 42, 84, 71, 46, 6, 60, 18, 48, 14, 86, 57, 89, 80, 29 600 000 руб.
3-й тур: 41, 77, 75, 35, 83, 76, 20, 5, 87, 51, 37, 67, 88, 73, 53, 63, 4, 26,
72, 49 - 600 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:
11, 70
66
62
31
54
7
21
28

600 000
600 000
600 000
600 000
600 000
525 000
10 000
10 000

27
36
17
19
59
12
90
39

5 000
5 000
5 000
1 000
1 000
1 000
500
500

58
40
33
56
68
55
30
13

500
200
200
150
150
125
125
100

47

100

Невыпавшие числа: 8, 22, 25, 43.
«Государственная Жилищная Лотерея»
Результаты тиража № 383 от 29.03.2020 года
1-й тур: 72, 43, 78, 3, 38, 28, 5, 1, 82 - 21 000 руб.
2-й тур: 61, 73, 42, 45, 87, 16, 50, 62, 71, 19, 86, 54, 67, 17, 34, 21, 59,
35, 74, 63, 77, 85, 30, 76, 14 - 600 000 руб.
3-й тур: 31, 47, 13, 2, 80, 89, 11, 37, 52, 26, 8, 53, 15, 79, 88, 58, 83, 55,
65, 51, 68, 9, 48, 7, 44, 40, 24, 39, 25 - 600 000 руб.
75, 33 600 000
6
500
20 132
81 105
84 600 000
70 400
60 126
56 100
12 200 000
27 137
46 121
22
2 000
23 136
64 117
49
1 500
36 135
10 114
69
1 000
4
134
90 113
29
700
41 133
66 112
Невыпавшие числа: 18, 32, 57.
«6 из 36» «Русское Лото»
Результаты тиража № 239 от 29.03.2020 года
Выпавшая комбинация: 24, 9, 8, 15, 18, 27.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
«Золотая подкова»
Результаты тиража № 239 от 29.03.2020 года
1-й тур: 47, 24, 55, 39, 40, 53, 18 - 100 000 руб.
2-й тур: 51, 68, 44, 20, 87, 38, 10, 71, 90, 16, 12, 56, 45, 85, 27, 31, 2,
22, 62, 73, 19, 5, 29, 48, 86, 33, 42, 36, 21, 61, 30, 7, 57, 17, 58,
23, 83, 37 - 600 000 руб.
3-й тур: 49, 81, 63, 67, 80, 3, 77, 84, 89, 52, 82, 15, 32, 50, 79, 43, 14, 4,
25, 1, 59 - 600 000 руб.
34
70 000
66 1 000
72 125
46
70 000
13 1 000
41 100
28
35 000
8
500
69 100
74
3 000
60 500
54 100
75
3 000
70 500
64
90
26
1 000
78 125
9
90
11
1 000
65 125
35
90
Невыпавшие числа: 6, 76, 88.
«Бинго-75»
Результаты тиража № 305 от 29.03.2020 года
1-й тур: 70, 7, 72, 26, 31, 57, 71, 38, 69, 61, 2, 23, 33, 20, 62, 32, 66, 40,
36, 42, 51, 6, 46, 27, 24, 67, 5, 45 - 150 руб.
2-й тур: 18, 59, 3, 56, 64, 13, 22, 14, 12, 21 - 750 руб.
3-й тур: 10, 28, 63, 74, 44, 60, 47, 16, 9, 68, 73, 4, 19, 75, 37, 52, 65 15 000 руб.
«Последний ход» - 55, 29, 41, 11, 30, 50, 1, 34, 39, 49, 53, 48, 35, 8,
15, 54, 25 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 17, 43, 58.
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.

коммуникаций по Астраханской области,
регистрационный номер ПИ №ТУ30-00350
от 30 августа 2019 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Копирование, распространение, публикование или иное использование материалов
допускается с обязательной ссылкой на СМИ
«Газета ВОЛГА».

Время подписания в печать: установленное по графику
- 30.03.2020 в 14.00; фактическое - 30.03.2020 в 17.00.
Дата выхода в свет - 31.03.2020
Рекомендуемая цена 12 руб.
Подписные индексы: выход по вторникам и пятницам
П 2227.
Отпечатано в ГП АО ИПК «Волга», 414000, Россия, город
Астрахань, улица Набережная 1 Мая, дом 75/улица
Шаумяна, дом 48. Генеральный директор Григорьев А. Ю.
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ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!

На АТРЗ сделали элемент памятника погибшим воинам

Оружие для героя
ДОБРОЕ ДЕЛО

Работа выполнена
заводскими специалистами-литейщиками для памятника
героям, который
планируется установить на аллее Воиновинтернационалистов в
Астрахани в мае этого
года.
В конце 2019 года на
Астраханский
тепловозоремонтный завод (входит в группу компаний
«ЛокоТех») обратился руководитель регионального
отделения общественной
организации «Российский
союз ветеранов Афгани
стана» Магомед Султанов
с просьбой изготовить несколько элементов из металла для будущего памятника погибшим участникам
локальных конфликтов.
Заказ для предприятия
оказался достаточно специфичным: все-таки завод
специализируется на ремонте маневровых локомотивов
и изготовлении запчастей

Модельщик
Александр
Ильменский сделал
автомат для
памятника
в полтора
раза больше,
чем его
оригинал автомат
Калашникова.

к ним. Тем не менее было
принято решение откликнуться на просьбу и на безвозмездной основе помочь
общественной организации
в этом благом деле.

Работа была выполнена
безукоризненно и в сжатые сроки, хотя сложности
были. Заводскому модельщику Александру Ильменскому пришлось доработать

представленный в качестве
образца для формовки автомат Калашникова - удлинить приклад и дуло, так как
реальный размер будущего
монумента в полтора раза
больше среднестатистической фигуры человека.
Для формовки прототипа
оружия привлекли высоко
квалифицированных специалистов: модель оказалась
не только единичной, но и
достаточно специфичной
для процесса изготовления
формы под заливку.
Сейчас детали литейной
композиции переданы заказчику. Что касается памятника, то он представляет
собой мраморно-гранитную
композицию с фигурой воина в центре, который присел
передохнуть и вспомнил погибших товарищей, накрыв
их кружку кусочком хлеба.
Открытие
памятника
намечено на 15 мая - день
вывода ограниченного контингента советских войск из
Афганистана.
АЛЛА ПЕТРОВА

Фото Натальи БЕЛЯЕВОЙ

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ КО ВТОРОМУ ЮБИЛЕЮ

ЛЕТОПИСЬ ПОДВИГА

К 75-летию Великой Победы издательский дом «Астрахань» подготовил второе,
дополненное издание книги «Астраханская
область в Великой Отечественной войне
1941-1945».
В книге достоверно и всеобъемлюще рассказывается о ратном и трудовом подвиге жителей Аст
раханской области в годы войны. Основу книги составляют исторические материалы, воспоминания
участников и очевидцев тех событий, фотографии,
письма, карты, документы из российских и зарубежных архивов, музейных фондов и частных собраний.
Напомним, что первое издание было выпущено
в 2015 году, к празднованию 70-летия Победы. Его
презентация на международном фестивале «Книги
России» в Москве имела успех и заслужила большое
внимание со стороны книголюбов.
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