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 ЧИТайТе В НОмеРе

18 маРТа ОТмеТИлИ ДеНь ВОссОеДИНеНИя КРыма с РОссИей

как уйти  
на кредитные 
каникулы

на телеканале 
«астрахань 24» 
нОвый прОект - 
«квартирник»

Cтр. 4

Cтр. 5

РОссИИ - сИльНые ИДеИ

Форум. Президент предложил регионам под-
ключиться к организации форума «Сильные 
идеи для нового времени». 

Форум позволит каждому россиянину представить 
свои предложения и проекты, нацеленные на развитие 
города, региона и страны в целом.

«Текущие вызовы и возможности, которые они от-
крывают, только должны мобилизовать нас. Вот на что 
мы должны сами себя настроить: на цели, на достиже-
ние ощутимых результатов в интересах граждан. Да, 
очевидно, что потребуется донастроить наши програм-
мы и здесь востребованы инициативы деловых кругов, 
ученых, общественных объединений», - сказал Влади-
мир Путин. 

Идеи жителей собирают на платформе ideas.
roscongress.org. Все предложения оценивают экспер-
ты и пользователи.

Итоги форума подведут летом это года, на нем пред-
ставят 100 сильных идей, которые внесут вклад в раз-
витие страны.

Отметим, что первый форум «Сильные идеи для 
нового времени» прошел в ноябре 2020 года. Тогда 
поступило около 15 тысяч предложений.

БИТВа ЧемпИОНОВ

СПорт. 25 марта в 18:00 в СК «Звездный» впер-
вые в Астрахани состоится турнир по смешанным 
боевым единоборствам, проводимый под эгидой 
компании FIGHT NIGHTS и при поддержке прави-
тельства Астраханской области и телевизионного 
канала мАтЧ тВ. 

В главном бою вечера за титул чемпиона поборются 
ученик Федора Емельяненко - Григорий Пономарев и 
дагестанский спортсмен-тяжеловес - Юсуп Шуаев. 

«Приглашаю бойцов и всех, кому интересны боевые 
единоборства, провести вечер пятницы с крупнейшим 
промоушеном страны!» - написал губернатор Игорь Ба-
бушкин на своих страницах в социальных сетях.

Согласно информации, размещенной на сайте FIGHT 
NIGHTS, 26-летний спортсмен Григорий Пономарев 
(Grizzly) имеет в своей копилке 4 победы, все одержаны 
техническим нокаутом (удары), и ни одного поражения. 
Его вес 129,73 кг, рост 198,12 см.

Еще большим количеством побед может похвастаться 
его соперник Юсуп Шуаев. Боец провел 8 боев, из кото-
рых победил в 7, поражений нет. Вес спортсмена - 113 кг. 

Оба бойца сражаются в категориях тяжелый и супер-
тяжелый вес.

сИРОТам пОмОгуТ эКспеРТы

ПроеКт. В Астрахани реализуется социальный 
проект «твой ориентир» регионального отде-
ления Содружества выпускников детских домов 
«Дети всей страны».

Ранее инициатива была поддержана Фондом прези-
дентских грантов. Для помощи в реализации проекта 
власти Астраханской области выделили 600 тысяч 
рублей.

Комплексной помощью планируется охватить свы-
ше 300 детей-сирот. Для ребят проводят тренинги по 
правой грамотности, психологии общения, социаль-
ной активности. Как правило, встречи с экспертами 
проходят на базах высших и средних учебных заведе-
ний. За время работы проекта планируется посетить 
не менее 5 учреждений.

Одной из первых площадок стало  Профессиональ-
ное училище Астраханского государственного архи-
тектурно-строительного университета. В тренинге 
участвовали более 60 студентов из числа выпускников 
детских домов. Ребята узнали о мерах государственной 
поддержки, о том, как правильно выстраивать обще-
ние с окружающими, получили и другую полезную 
информацию.

нОвОсти 

Наша сила - в единстве

В этот день на центральной площади Астрахани 
собрались  неравнодушные земляки, общественные 
деятели, чтобы выразить поддержку Всероссийской  
акции «Zа мир! Zа Россию! Zа Президента!».

Поддержать Донбасс 
Свою восьмую общую весну Крым и Рос-

сия  встречали вместе с республиками Донбас-
са, признанными решением Президента РФ от  
22 февраля 2022 года. «Россия - Крым - Донбасс» 
- так называлась концертная программа.

Горожане вышли на площадь не только для 
того, чтобы отпраздновать возвращение россий-
ского полуострова в родную гавань.

Другая цель - поддержать Донбасс и Воору-
женные Силы РФ в жизненно важной борьбе, 
когда своей спецоперацией Россия защищает 
настрадавшихся за 8 лет мирных жителей и 
искореняет нацизм, возродившийся на Украине 
не без помощи Запада.

(продолжение на стр. 7)
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АктуАльно
На заседании регио
нального штаба по 
обеспечению устой
чивого развития 
экономики и работе 
с системообразую
щими организаци
ями приняли ряд 
мер поддержки. Они 
касаются всех сфер 
жизнедеятельности 
в Астраханской об
ласти. 

Мониторинг цен
Федеральное Прави-

тельство уже предприняло 
масштабные меры поддер-
жки регионов. Области до-
полнительно выделят еще 
700 млн рублей на сферу 
ЖКХ. 

«Хочу подчеркнуть за-
дачи, которые поставил 
перед нами Президент. В 
частности, нам необходи-
мо принять дополнитель-
ные меры адресной соци-
альной помощи, сохранить 
доступность социальных 
услуг и работу всех систем 
жизнеобеспечения, - заме-
тил губернатор Игорь Ба-
бушкин. - Также мы долж-
ны проводить мониторинг 
розничных цен и наличия 
товаров первой необходи-
мости - сегодня это одна из 
первостепенных задач». 

Власти и бизнесу пред-
стоит совместно находить 
решения: перестраивать 
логистику, искать новых 

поставщиков, наращи-
вать объемы производ-
ства и принимать новые 
упрощенные регламенты 
прохождения различных 
процедур. 

Глава региона отметил, 
что не видит повода для 
панических настроений, 
но и рассчитывать, что 
все образуется само собой, 
нельзя. «В течение недели 
я провел переговоры с ру-
ководством крупнейших 
предприятий топливно-
энергетического ком-

плекса, судостроительной 
отрасли и получил завере-
ния в том, что все планы 
по развитию производства 
в регионе будут реализо-
ваны», - сообщил губер-
натор. 

кредиты, займы  
и субсидии
Планируется принять 

решение об изменении 
регламента прохождения 
региональных норма-
тивно-правовых актов, 
направленных на обеспе-

чение эффективного фун-
кционирования экономи-
ки региона. «Думаю, что 
в особых условиях такие 
документы должны про-
ходить согласование не бо-
лее, чем за сутки», - заявил 
губернатор. 

В числе предложений 
увеличение максимальной 
суммы займа, которую мо-
жет получить предприятие 
из регионального фонда 
развития промышленно-
сти, а также снижение 
годовой ставки. Кредит 

можно взять на модер-
низацию оборудования, 
пополнение оборотных 
средств, выплату зарплаты 
сотрудни кам и др. 

Предлагается увеличить 
вдвое размер субсидий, 
выделяемых минпромом 
Астраханской области на 
возмещение части затрат 
на реконструкцию и стро-
ительство производствен-
ных помещений и закупку 
оборудования. Также в 
областной микрокредит-
ной организации снижены 
ставки на пополнение обо-
ротных средств и финан-
сирование капитальных 
затрат. 

По словам заместителя 
председателя правительст-
ва области Казбека Хади-
кова, предлагаемые меры 
требуют дополнительного 
привлечения бюджетных 
ассигнований. Одним из 
направлений здесь являет-
ся финансовое обеспече-
ние мероприятий, связан-
ных с предотвращением 
влияния ухудшения геопо-
литической и экономиче-
ской ситуации на развитие 
отраслей экономики. 

овощами 
обеспечены 
Министр сельского 

хозяйства и рыбных ре-

сурсов Руслан Пашаев 
отметил, что на сегодняш-
ний день обеспеченность 
жителей региона овощами 
превышает норму в 10 раз, 
рисом - в 21 раз, картофе-
лем - в 3,2 раза, по мясу 
мы также полностью обес-
печиваем наших жителей, 
яйцом куриным - на 116% 
и молоком - на 55%. 

Министр предложил 
рассмотреть возмож-
ность повышения фи-
нансирования крупным 
сельскохозяйственным 
и системообразующим 
предприятиям, которые 
готовы поставлять соци-
ально значимые продукты 
в магазины без дополни-
тельных наценок. 

«Мы должны создать 
максимально комфор-
тные условия, чтобы сель-
хозтоваропроизводители 
справились с посевной, 
и чтобы предполагаемый 
урожай был выше пла-
нового норматива. Таким 
образом, мы обеспечим 
регион собственными 
продуктами. Ведь в Астра-
ханской области выращи-
вается 11 видов сельско-
хозяйственной продукции 
из 24 и большая часть из 
них является социально 
значимой», - подчеркнул 
губернатор.

Адресная помощь в экономике 
и социальной сфере

Спорт 
В Астрахани на тер-
ритории спортивного 
центра морской и 
физической подго-
товки ЦСкА для юных 
спортсменов открыли 
новый зал для занятий 
дзюдо - на татами те-
перь могут выйти еще 
больше детей.

Зал станет трениро-
вочной базой и площад-
кой для соревнований 
различного уровня. В це-
ремонии открытия при-
нял участие губернатор 

Астраханской области 
Игорь Бабушкин.

Помимо тренировоч-
ной базы, зал может 
стать площадкой для со-
ревнований различного 
уровня. «Дзюдо - один из 
самых популярных видов 
спорта. Уверен, с откры-
тием зала его популяр-
ность будет возрастать 
еще больше. Массовый 
спорт принесет вам и ре-
гиону высокие достиже-
ния, тут будут воспитаны 
будущие олимпийские 
чемпионы», - сказал гла-
ва региона.  

На территории спор-

тивного комплекса мор-
ской и физической под-
готовки ЦСКА находятся 
плавательный бассейн 
с тренажерным залом, 
здание спортивного цен-
тра и водноспортивная 
станция. Сегодня на базе 
комплекса тренируются 
воспитанники спортив-
ных школ ЦСКА, зани-
маются спортсмены по 
гребно-парусному двое-
борью, проводят сборы 
военнослужащие Астра-
ханского гарнизона.

Полосу подготовила 
мАйя кОВАЛеВА

НОВый тАтАми дЛя дзюдОистОВ

зАнятоСть 
правительство россии 
выделяет почти  
40 млрд рублей на 
поддержку рынка труда 
в условиях введенных 
в отношении россии 
западных санкций. 
Астраханская область 
получит свыше 156 млн 
рублей для борьбы с 
безработицей.

Источником финанси-
рования станет резервный 
фонд Правительства. Рас-
поряжение об этом подпи-
сал глава кабмина Михаил 
Мишустин. Он напомнил, 
что «Правительство при-
няло целый комплекс ре-

шений, чтобы поддержать 
и людей, которые уже по-
теряли работу, и тех, кто 
сейчас под угрозой уволь-
нения». В первую очередь 
глава кабинета министров 
назвал увеличение пособия 
по безработице, расши-
рение круга лиц, которые 
имеют право на получение 
таких пособий. В целом в 
регионы России будет на-
правлено почти 40 млрд 
рублей. Средства пойдут 
на создание временных 
рабочих мест для граждан, 
находящихся под риском 
увольнения.

«При необходимости 
воспользоваться такой 
помощью смогут 400 ты-

сяч человек», - заявил 
премьер-министр Михаил 
Мишустин на заседании. 
Более 7 млрд рублей будет 
направлено на реализацию 
региональных программ. 
Благодаря им сотрудники 
промышленных предпри-
ятий, находящиеся под ри-
ском увольнения, смогут 
пройти профессиональное 
обучение или дополни-
тельное образование.

Свыше 48 млн рублей 
в Астраханской области 
смогут направить на ор-
ганизацию профессио-
нального обучения или 
дополнительное образо-
вание сотрудников про-
мышленных предприятий, 
находящихся под риском 
увольнения.

Также в целом по Рос-
сии почти 6 млрд рублей 
получат некоммерческие 
организации для пере-
обучающих курсов. «По-
сле их окончания еще не 
менее 100 тысяч человек 
получат востребованные 
навыки и около 75 тысяч 
смогут открыть свое дело 
или зарегистрироваться в 
качестве самозанятых», - 
сказал Мишустин.

ПредуПредить безрАбОтицу
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 Региональные представители модной индустрии  
заявили о своей готовности работать в новых условиях

НОВОсТИ

ОВОщи и фрукты  
ПрибыЛи из ирАНА

ГАрАжАм ОПредеЛиЛи местО

суПерсерВис В ПОмОщь

торгоВля 
на грузовой терминал 
станции кутум прибы-
ли вагоны с овощами 
и фруктами из Ирана, 
сообщила пресс-служ-
ба Астраханского от-
деления приволжской 
железной дороги. 

Разгружено 4 тыся-
чи тонн плодоовощной 
продукции: капуста, кар-
тофель, томаты, яблоки. 
Она передана одной из 
астраханских логисти-
ческих компаний. Часть 
продукции будет отправ-

лена в регионы европей-
ской части России.

До конца марта плани-
руется прибытие в Астра-
хань из Ирана вагонов с 
ранним картофелем. Все-
го в первом полугодии в 
регион запланирована 
доставка свыше 30 тысяч 
тонн овощей и фруктов.

Как сообщили в Астра-
ханской таможне, в связи 
с нынешней непростой 
ситуацией в отношении 
продуктов питания, по-
ступающих из-за рубежа, 
установлен первоочеред-
ной порядок совершения 
таможенных операций.

город 
Астраханцы смогут 
размещать гаражи 
только на специаль-
ных площадках.

Глава города Мария 
Пермякова подписала 
постановление, согласно 
которому металлические 
гаражи жители смогут 
устанавливать только на 
выделенных площадках. 

На данный момент 
выделены участки на 
улицах: 1-я Перевозная, 
Ботвина, Маркина, Ком-
сомольская Набережная, 
Татищева, Адмирала На-
химова, Молодогвардей-
ская, Магистральная и на 
проспекте Бумажников.

В пресс-службе ад-
министрации Астрахани 

отметили, что количество 
площадок будет увеличе-
но. Сейчас специалисты 
управления муниципаль-
ного имущества работа-
ют над этим. Участки для 
гаражей должны соответ-
ствовать ряду критериев.

«Оценивается расстоя-
ние до жилых домов и об-
щеобразовательных уч-
реждений. Гараж нельзя 
размещать на коммуналь-
ных сетях и иных комму-
никациях», - рассказали в 
муниципалитете.

По всем вопросам 
жители могут обра-
титься в управление 
муниципального иму-
щества администрации 
Астрахани по телефонам:  
44-41-57, 44-80-18.

детИ 
В Астраханской об-
ласти теперь можно 
зарегистрировать 
новорожденного в 
удаленном формате.  

Это можно сделать с 
помощью суперсерви-
са «Рождение ребенка». 
Оформить документ 
можно через портал «Гос-
услуги», информирует 
служба ЗАГС Астрахан-
ской области.  

Без явки в ЗАГС мож-
но зарегистрировать ро-
ждение малыша только 

по заявлению отца и ма-
тери, состоящих в офи-
циальном браке, а также 
по заявлению одинокой 
матери, не состоящей в 
браке с отцом ребенка. 

Теперь, чтобы реги-
стрировать детей в органе 
ЗАГС в рамках суперсер-
виса, медицинские сви-
детельства о рождении 
выдаются медицинскими 
организациями в элек-
тронном виде.  

Документ в бумажном 
виде можно получить по 
желанию родителей в лю-
бом органе ЗАГС. 

Уважаемые читатели! 
Продолжается досрочная подписная  
кампания  
на II-е полугодие 2022 года!  
Оформить подписку на наши издания  
можно в любом почтовом отделении  
и на сайте podpIska.pochta.ru

ПРИ ПОдПИсКЕ чЕРЕз сАйТ ВыбЕРЕТЕ НужНыЕ ИНдЕКсы:  
П2227   Газета «ВОЛГА» вторник + пятница 
Пр558   Газета «ВОЛГА» пятница  

ИМпортозАМещенИе 
дизайнеры одежды и 
аксессуаров, стилисты 
и блогеры, руководи-
тели модных бутиков 
и шоурумов прове-
ли встречу в одном 
из творческих про-
странств Астрахани. 

Представители модной 
индустрии обсудили под-
готовку к предстоящей 
Каспийской неделе моды, 
рассказали о своих проек-
тах и поделились идеями о 
развитии локальных брен-
дов.

на своем месте
Приветствовала гостей 

официальный визажист 
Каспийской недели моды, 
чемпион России по визажу 
Лана Агаева. Само собой, 

одной из ос-
новных тем 
стало состо-
яние модной 
и н д у с т р и и 
в условиях 
экономиче-
ских сан-

кций. «Санкции для нас 
не являются угрозой. Мы 
чувствуем себя на своем 
месте, продолжаем ра-
ботать и развивать свою 
индустрию, - отметила 
организатор. - В России 
достаточно собственных 
ресурсов, собственного 
производства и талантли-
вых людей, готовых осва-
ивать новые направления».

Отмечалось, что сегодня 
для сохранения региональ-
ной индустрии моды необ-
ходимо сотрудничество и 
взаимная поддержка всех 
участников сообщества. В 
частности, дизайнеры вы-
сказались о недостаточном 
количестве площадок, где 
могли бы продемонстриро-
вать свои изделия именно 
астраханские производи-
тели.

Так, астраханка Гельси-
на Рахматуллина уже бо-
лее 10-ти лет 
занимается 
изготовлени-
ем украше-
ний из бисе-
ра и камней и 
даже создала 
собственный 
бренд. Сегодня мастерица 
готова не только увеличить 
объемы производства, но и 
помочь с трудоустройст-
вом социально незащи-
щенным категориям гра-
ждан.

«Я готова пригласить 
на работу граждан с ог-
раниченными возможно-
стями здоровья, - делится 
дизайнер. - Изготовление 
деталей для украшений - 
это созидательный труд, 
который не требует се-

рьезных физических уси-
лий. Здесь прежде всего 
нужны сосредоточенность 
и ответственность. Но что-
бы выполнить задуманное, 
необходимы новые точки 
продаж».

В тренде 
старинные 
технологии
Среди астраханских 

дизайнеров есть и те, кто 
еще не зарегистрировал 
свой бренд, но уверенно 
движется к этому. У них 
уже выработан авторский 
стиль, присутствуют хо-
рошие коллекции.

Так, Ило-
на Чабыки-
на возрожда-
ет старинную 
технологию 
пошива оде-
жды из ове-
чьей шерсти 
способом ручного валяния. 
За семь лет работы ассор-
тимент изделий вырос - от 
домашней обуви до пальто, 
кардиганов и даже летних 
платьев. Экономические 

санкции не станут препят-
ствием для развития ее биз-
неса, уверена астраханка.

«Конечно, мы исполь-
зовали в том числе и зару-
бежное сырье, но сегодня 
российские шерстепря-
дильные фабрики предла-
гают материалы достойно-
го качества. Более того, они 
наращивают производство, 
так что сырьем мы будем 
обеспечены. Коллапс нам 
не грозит», - говорит ди-
зайнер.

Присутствующие на 
встрече руководители 
модных магазинов в свою 
очередь пообещали най-
ти эффективные решения 
и помочь заявить о себе 
локальным брендам. Не-
которые выразили готов-
ность даже организовать 
специальные зоны, где 
астраханские дизайнеры 
могли бы разместить свои 
коллекции. Тем более, что 
после ухода с отечествен-
ного рынка ряда зарубеж-
ных торговых марок, есть 
необходимость заполнить 
нишу.

дизайнеры  
в поисках
Сегодня проблема дефи-

цита качественных тканей 
на российском рынке затро-
нула всех, кто занимается 
дизайном одежды. Как по-
ясняют сами представители 
модной индустрии, ранее 
использовался большой 
процент сырья зарубежного 
производства. Возможно, 
российские поставщики 
могут предложить дос-
тойную альтернативу, но о 
них, к сожалению, извест-
но немного. По этой при-
чине профессиональное 
сообщество призывает на 
помощь всех, кто владеет 
нужной информацией и 
контактами. Определенные 
надежды российская фэшн-
индустрия связывает и с 
введением налоговых кани-
кул. Рост цен на ткани, фур-
нитуру и другие материалы, 
услуги логистики немину-
емо повлечет удорожание 
готовых изделий. Само 
собой, это нежелательный 
сценарий для потребите-
лей, которого хотели бы 
избежать и сами бренды. 
По этой причине дизайне-
ры и модельеры надеются 
привлечь внимание к своим 
проблемам.

праздник моды как 
ответ на санкции
Хорошим импульсом к 

работе в новых условиях, 
по мнению представителей 
индустрии, должна стать 
предстоящая Каспийская 
неделя моды. 

«Каспийская неделя мо-
ды помогает объединить и 
поддержать творческих 
людей нашего города, - от-
мечает Лана Агаева. - Если 
появится новый интере-
сный дизайнер, то он обя-
зательно будет замечен, о 
нем заговорят. В течение 
года наше сообщество ре-
гулярно проводит встречи. 
Мы знакомимся, общаем-
ся, делимся идеями».

В этом году Каспийская 
неделя моды пройдет уже 
в 14-й раз. По традиции 
предполагается насыщен-
ная творческая и деловая 
программа. Со слов орга-
низаторов, среди наиболее 
ожидаемых событий - по-
каз коллекций от мужских 
брендов одежды и возраст-
ных категорий 40+, кото-
рые также будут представ-
лены отдельным брендом.

Анастасия ШиряеВА
Фото предоставлено автором

Локальные бренды 
выручат рынок

ВОПРЕКИ ОбсТОяТЕЛьсТВАм
Еще ни одно из внешних событий не стало препятствием 
для проведения Каспийской недели моды с момента ее 
создания. Так, после локдауна весной 2020 года были 
изменены лишь дата и место. Все показы мод проходили 
под открытым небом.



С о в се м  н е д а в н о 
принят закон о но-
вых кредитных ка-
никулах для малого 
и среднего бизнеса. 
Они доступны тем, 
кто оформил заем 
до 1 марта и чей до-
ход упал на 30%. 

На каких условиях 
предприниматели 
могут использовать 
финансовую пере
дышку?

Временное 
освобождение
Как пояснили в Отде-

лении Банка России по 
Астраханской области, 
кредитные каникулы - это 
лишь временная приоста-
новка выплат по займам, 
но они не освобождают 
полностью от обязательств 
по выплатам, при этом 
проценты на сумму долга 
продолжат начисляться в 
обычном режиме, а срок 
кредита увеличится на 
срок каникул. 

«Наличие просрочен-
ной задолженности не 
влияет на возможность об-
ращения за каникулами», - 
уточняет ЦБ. 

Регулятор отмечает, что 
для получения каникул 
гражданам нужно своему 
кредитору предоставить 
документы, подтвержда-
ющие снижение их дохо-
да, например, документ 
об увольнении с работы, 
справку из центра занято-
сти о постановке на учет 
в качестве безработного. 
Компаниям и ИП не нуж-
но доказывать, что у них 
снизился доход. Банк и без 
этого должен оформить 
каникулы для бизнес-кре-
дита. В обращении нужно 
указать, что хотите полу-
чить - отсрочку платежей 
или снижение их размера.

Вы можете самостоя-
тельно выбрать, на какой 
период и с какой даты вам 
нужна отсрочка, но сам 
срок каникул не должен 
превышать шесть месяцев. 
В период каникул можно 
не вносить платежи по 
кредиту, кредитор не бу-
дет начислять неустойку 
за просрочку и передавать 
сведения о ней в бюро кре-
дитных историй. 

Если ваше финансовое 
положение улучшится до 
окончания отсрочки, то 
каникулы можно будет 
прервать в любой момент.

Каникулярные 
ограничения
Кредитные каникулы 

для бизнеса в 2022 году 
не отличаются от анало-
гичной меры поддержки, 
которая действовала в пе-
риод пандемии. Напомним, 
по данным ЦБ России, с  

20 марта 2020 года по  
29 сентября 2021 за разно-
го рода отсрочками в банки 
обратились более 4 милли-
онов россиян. Были одобре-
ны 59% заявок, под рест-
руктуризацию попали 2,1 
млн ссуд на 1,05 трлн руб.

В 2022 году гражданам, 
предпринимателям и ком-
паниям снова дали отсроч-
ку по кредитам до 6 меся-
цев. В течение этого срока 
заемщики полностью ос-
вобождаются от платежей. 
При этом банк продолжа-
ет начислять проценты 
по кредиту, но оплатить 
их нужно будет, когда ка-
никулы закончатся.

Допустим, компания по-
лучила в банке 1 млн руб. 
под 18% годовых. 1 апре-
ля 2022 предприниматель 
обращается за кредитны-
ми каникулами. К этому 
моменту долг составляет 
500 тыс. руб. Компания 
полгода не платит кредит, 
за это время банк начисля-
ет проценты:

500 тыс. × 18% : 12 мес. 
× 6 мес. = 45 тыс. руб.

Значит, когда кредитные 
каникулы закончатся, долг 
вырастет до 545 тыс. руб.

Если предприниматель 
получил деньги под за-
лог, гарантию или пору-
чительство, то срок обес-
печительных договоров 
тоже продлевается. На это 
не требуется разрешение 
поручителя, гаранта или 

залогодателя, если иму-
щество банку предоставил 
не заемщик.

Во время кредитных 
каникул банк не может:

 начислять штрафы 
или неустойку за наруше-
ние договора. Если банк 
уже применил эти сан-
кции, то они «заморажива-
ются» и списать деньги 
кредитор сможет, когда 
закончится отсрочка;

 требовать досрочной 
выплаты долга;

 продавать с торгов 
имущество, которое заем-
щик передал в залог;

 обращаться за оплатой 
задолженности к другим 
участникам сделки - пору-
чителям или гаранту.

Кто пойдет  
на каникулы
Оформить отсрочку для 

бизнес-кредита могут ком-
пании и предприниматели, 
которые соответствуют 
требованиям закона о кре-
дитных каникулах. Прежде 
всего заемщик должен от-
носиться к разряду малого 
или среднего бизнеса. Дру-
гими словами, компания 
или ИП должны входить 
в реестр МСП. Проверить, 
числится ли бизнес в этом 
реестре, можно на сайте 
ФНС.

В число отраслей, кото-
рым доступны кредитные 
каникулы, вошли сельское 
хозяйство, наука, образова-
ние, здравоохранение, куль-
тура, гостиничный бизнес, 

спорт, общест-
венное питание, 
информацион-
ные технологии 
(в том числе 
производство 
компьютеров и 

разработка ПО), оптовая и 
розничная торговля, сфе-
ра услуг. Также в перечне 
- обрабатывающие произ-
водства, включая производ-
ство лекарств, продуктов 
питания, одежды, мебели, 
бытовой химии, электри-
ческого оборудования, 
резиновых и пластмассо-
вых изделий - всего более  
70 кодов ОКВЭД (Обще-
российский классификатор 
видов экономической дея-
тельности).

Перечень составлен с 
учетом введенных в отно-
шении России западных 
санкций и предложений 
представителей бизнеса.

Какие возможности 
у ИП
Индивидуальные пред-

приниматели могут вы-
брать, что им выгоднее: 
полностью приостановить 
оплату по бизнес-кредиту 
на 6 месяцев или снизить 
размер платежей на тот же 
срок.

Если ИП оформил по-
требительский кредит, 
то по нему также можно 
получить отсрочку. В этом 
случае необходимо, чтобы 
сделка соответствовала 
следующим требованиям:

 сумма кредита - до  
350 тыс. руб.;

 доход предпринимате-
ля снизился на 30% и боль-
ше. Сравнивать будут 
среднемесячный доход 
за 2021 год и выручку, ко-
торую ИП получил за ме-
сяц, предшествующий об-
ращению в банк;

 предприниматель не 
 запрашивал кредитные ка-
никулы по другому осно-
ванию.

Как оформить 
кредитные 
каникулы
Необходимо обратиться 

в свой банк до 30 сентября 
2022 года. Заявление со-
ставляется в произвольной 
форме. По закону в нем 
нужно указать:

 дату, с которой вы хо-
тите оформить кредитные 
каникулы;

 период, на который 
просите отсрочку. Он дол-
жен быть не более полугода;

 закон, на основании 
которого предоставляются 
каникулы. Скопировать 
его название можно отсю-
да: статья 7 Федерального 
закона от 3 апреля 2020 г. 
№ 106-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «О Центральном 
банке Российской Федера-
ции (Банке России)» и от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции в части особенностей 
изменения условий кре-
дитного договора, догово-
ра займа».

Если не прописать 
в заявлении дату начала 
и длительность отсрочки, 
банк оформляет кредит-
ные каникулы на 6 меся-
цев со дня, когда заемщик 
подал заявку.

Почему банк 
отказывает 
в кредитных 
каникулах
Банк вправе не предо-

ставить клиенту отсрочку 
по кредиту, только если 
заемщик не соответствует 
требованиям закона о ка-
никулах. По другим при-
чинам отказать нельзя. 

«Если ваш случай не 
подходит под условия 
кредитных каникул, свя-
житесь с кредитором и 
обсудите возможные ва-
рианты изменения графи-
ка выплат на посильный 
в текущих условиях. На-
пример, это может быть 
уменьшение размера 
ежемесячных платежей 
за счет увеличения срока 
погашения долга», - отме-
чает регулятор. 

Банк России со своей 
стороны рекомендовал 
кредиторам идти навстре-
чу заемщикам в этой слож-
ной ситуации. 

Ольга МитрОфанОва

 Предприниматели могут воспользоваться кредитными каникулами
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Право на отсрочку
К сВедеНИю
На информационном 
ресурсе «Объясняем.рф» 
появился чат-бот «Задать 
вопрос Объясняем.рф». 
сервис представляет 
собой помощника в фор-
мате чат-бота, который 
работает в мессенджерах 
Telegram, Viber и соци-
альной сети ВКонтакте. 
Проект реализован аНО 
«Национальные приори-
теты» и аНО «диалог». 
Посетители ресурса 
«Объясняем.рф» смогут 
задать ему вопросы в 
том числе относительно 
кредитных каникул.

Если банк незаконно 
отказал в отсрочке по 
кредиту, то необходимо 
обратиться в ЦБ онлайн.

КсТаТИ
Для граждан возможность взять каникулы распро-
страняется на кредиты и займы, размер которых 
не превышает установленного Правительством 
лимита.

Ограничения по суммам кредита:

 По ипотечному кредиту для астраханской области -  
3 000 000 руб.

  Потребительский кредит для физлиц - 300 000 руб.

  автокредит с залогом машины - 700 000 руб.

  Кредитная карта - 100 000 руб.

При этом важно понять, что учитывается не остаток 
долга на дату обращения, а сумма кредита, которая 
отражена в договоре.



Н а  т е л е к а н а л е  
«Астрахань 24» за-
пущен в эфир пи-
л о т н ы й  п р о е к т 
«Квартирник». 

Участниками про
граммы стали астра
ханцы, побывав
шие на Донбассе. 
Взволнованные 
рассказы очевидцев, 
свидетельства жителей 
ДНР, патриотические 
песни и стихи придали 
волнение и особый 
настрой передаче, 
которая вышла впер
вые в таком формате 
на астраханском теле
видении. 

О гуманитарной помо-
щи жителям опаленного 
войной Донбасса, участии 
наших земляков и, увы, 
потерях в ходе спецопе-
рации на Украине «Центр 
новостей» рассказывает 
ежедневно. 

«Идея «Квартирника» 
родилась неожиданно, 
когда мы обсуждали с 
шеф-редактором службы 
информации Анастасией 
Анферовой очередной но-
востной блок о событиях 
вокруг спецоперации на 
Украине, - рассказала 
главный редактор теле-
канала «Астрахань 24» 
Ния Топурия. - Стало 
совершенно очевидным, 
что нужен нестандартный 
формат новой программы, 
который выходил бы за 
рамки сухих новостей. И 
наш новый «Квартирник», 
надеюсь, справился с этой 
задачей. Он позволил вы-
разить мысли артистам, 
журналистам и общест-
венным деятелям о том, 
о чем все без исключения 
говорят и думают в по-
следние недели».

Идея концерта в непри-
нужденной обстановке, 
когда стираются границы 
между выступающими 
и гостями в студии, при-
шлась по душе всем его 
участникам. На записи 
передачи царила атмосфе-
ра доверия и эмоциональ-
ного подъема. Рефреном 
«Квартирника» прозвуча-
ли слова: «Мы вместе!», 
«Мы с вами, жители Дон-
басса!», «Мы своих не 
бросаем!».

«Наша поездка на Дон-
басс состоялась шесть лет 
назад, но я и мои колле-
ги до сих пор общаемся 
с друзьями из Донецка, 
восхищаемся их твердо-
стью духа и любовью к 
своей родине», - сказал со-
лист известной астрахан-
ской группы «Ренессанс» 
Алексей Гаврилов.

Астраханский поэт 
Виктор Денисов поде-
лился воспоминаниями о 
своем участии в достав-
ке гуманитарного груза 

в Горловку, Изварино, 
Суходольск и ряд других 
населенных пунктов ДНР:

«До сих пор не могу 
забыть глаза детей - вос-
питанников детских до-

мов. Они попали туда не 
от того, что безродные: их 
отцы все ушли на фронт, 
а мамы были на трех ра-
ботах, чтобы прокормить 
семьи», - сообщил он.

Наш известный астра-
ханский бард и драматург 
Роман Беккулов счита-
ет гастроли на Донбасс 
самыми памятными в  
жизни:

«Я пел для людей, ко-
торые имеют право на 
достойную жизнь и со-
скучились по миру, уюту, 
тишине».

Директор Астрахан-
ского музея-заповедника 
Алексей Булычев восхи-
щен силой воли и реши-
мостью своих донецких 
коллег. «Я спросил у них 
- уставших и измученных 
войной: «Вы не собирае-
тесь отсюда уезжать?» 
Ответ был отрицатель-
ным: «Это наша земля и 
мы будем ее восстанав-
ливать». 

А. Булычев был свиде-
телем того, как ракетным 
снарядом ВСУ снесло 
крыло Донецкого крае-
ведческого музея. И его 
сотрудникам пришлось 
опять производить рас-

копки скелетов мамонтов 
- на этот раз из-под облом-
ков.

Нынешние украин-
ские нацисты пытают-
ся стереть с лица земли 
не только города и села 
Донбасса, но и память о 
солдатах Великой Отече-
ственной войны, которые 
погибли, освобождая Ук-
раину в 1944 году. «Они 
разбомбили монумент по-
гибшим героям, там были 
в том числе захоронены 
останки 54 советских во-
инов», - свидетельствует 
руководитель областной 
общественной организа-
ции по патриотическому, 
правовому и физическо-
му развитию молодежи 
Искандер Даиров.

С помощью телемоста 
вышли на связь с Аст-
раханью активистки об-
щественного движения 
«Донецкая Республика». 
Женщины, считающие, 
что дети, которых они в 
эти дни прячут от бом-
бежек в подвалах, име-
ют право на безоблачное 
мирное детство. А по-
этесса Анна Ревякина 
прочитала стихи о родном 
Донецке: 

«Я люблю этот город, 
Обетованную степь,
На лице его порох,
Он видел воочию 

смерть».
Пожалуй, общее мне-

ние всех участников 
«Квартирника» выразил 
ветеран боевых действий 
в Южной Осетии Тасбо-
лат Ибрашев. Новость о 
смелом поступке солда-
та-астраханца, который 
в разгар осетино-грузин-
ского конфликта в оди-
ночку остановил колонну 
агрессоров, в свое время 
облетела ведущие миро-
вые СМИ.

«Знайте, мы мыслен-
но с вами! - обратился 
Тасболат Ибрашев к во-
еннослужащим, которые 
принимают участие в 
спецоперации на Украине. 
- Мы все желаем, чтобы вы 
вернулись домой живыми 
и невредимыми!»

В главной редакции 
канала «Астрахань 24» 
сообщили о планах про-
должить проект «Квар-
тирник». Он будет  
выходить в эфир ежеме-
сячно. 

Сергей ПОПОв
фото предоставлены автором
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«Знайте:  
мы мысленно с вами!»

Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское обще-
ство инвалидов» с 2000 го да про-
водит Международную премию 
«Филантроп» за выдающиеся 
достижения инвалидов в области 
культуры и искусства.

За 20 лет в соискании указан-
ной премии приняли участие более  
10 000 людей с инвалидностью из  
36 стран мира и всех регионов Россий-
ской федерации.

В международный день инвалидов 
3 декабря 2021 года был дан старт 
новому конкурсу, который продлится 
до 31 декабря 2022 года, и по итогам 
которого 17 августа 2023 года в горо-
де москва состоится ХІІ церемония 
вручения международной премии 

«филантроп» в рамках празднования 
35-летия Всероссийского общества 
инвалидов.

Организаторы проекта - фонд «фи-
лантроп» и Всероссийское общест-
во инвалидов. Проект уже много лет 
поддерживают ТПП Рф и Российская 
академия художеств. Награда прису-
ждается людям с инвалидностью за 
выдающиеся достижения в области 
культуры и искусства.

Наградной фонд формируется ис-
ключительно из благотворительных 
пожертвований. Заявки оцениваются 
компетентным жюри по трем основ-
ным номинациям: исполнительское 
искусство, изобразительное искусство, 
литературное творчество. Каждый из 
участников конкурса получает звание 
номинанта международной премии и 
соответствующий сертификат - свиде-

тельство победы человека над всеми 
физическими и моральными преграда-
ми на жизненном пути.

Кроме того, среди номинаций есть 
две специальные премии: 

- за оказание действенной помо-
щи инвалидам и их общественным 
организациям - присуждается госу-
дарственному и/или общественному 
деятелю; 

- «филантропу и меценату» - при-
суждается представителям бизнеса за 
оказание благотворительной и спон-
сорской помощи инвалидам и их об-
щественным организациям.

Они не имеют денежного выраже-
ния.

Министерство государственного управ-
ления, информационных технологий и 

связи астраханской области

СтартОвал ПриеМ заявОк  
на МежДунарОДную ПреМию «филантрОП»

объявление

еще больше  
материалов  
на сайте 
astravolga.ru
(РИа  «ВОлГа»)
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Размер максималь-
ной выплаты для 
осуществления ин-
дивидуальной пред-
принимательской 
деятельности увели-
чился до 250 тысяч 
рублей. 

На ведение личного 
подсобного хозяйства 
помощь могут пре-
доставить в размере 
100 тысяч рублей. 
Обязательное условие - 
регистрация в качестве 
самозанятого. 

Превратить мечту  
в реальность
Реально ли получить 

выплаты по соцконтрак-
ту? Заявление в центр со-
циальной поддержки насе-
ления могут подать семьи 
с доходом ниже прожиточ-
ного минимума, имеющие 
ребенка до 7 лет, многодет-
ные, молодые люди, окон-
чившие вуз не более года 
назад, инвалиды и т. д.

Специалист центра 
Светлана Круглова по-
яснила, что при соблюде-
нии всех условий выплаты 
действительно выдаются. 
«Выплаты могут выдать 
на развитие бизнеса или 
ведение подсобного хо-
зяйства. Есть возможность 
потратить часть средств на 
расходные материалы или 
необходимое оборудова-
ние как, например, это бы-
вает у тех, кто открывает 
кондитерские или салоны 
красоты. Но обязательно 
надо доказать, что эта по-

мощь даст некий импульс, 
чтобы выйти из-за черты 
бедности. Это надо отра-
зить в бизнес-плане», - от-
метила специалист. 

Узнав о таком виде 
поддержки, черноярские 
женщины решили осуще-
ствить свою мечту и, став 
индивидуальными пред-
принимателями, открыли 
заведения общепита, кото-
рых в райцентре до настоя-
щего времени не было. 

«Парус» меняет 
курс
Стеклянный магазин 

в самом центре Черного 
Яра появился довольно 
давно. Первоначально он 
назывался «Парус». Но, 
разумеется, никаких при-
способлений для регаты 
и запчастей для морских 
круизов в нем не было и 
в помине. Какие товары 
пользуются наибольшим 
спросом? Конечно, продо-
вольственные. Вот и в «Па-
русе» поначалу торговали 
продуктами, затем цвета-
ми. Может, были и иные 
метаморфозы с этой удоб-
но расположенной торго-
вой точкой. А недавно на 
ней появилась новая выве-
ска «Вкусный дом». В этом 
названии как нельзя лучше 

отражена 
з а д у м к а 
А т и к а т 
О м а р о -
вой: что-
бы еда 
была вку-
сная, как 
д о м а ш -

няя. Она отдала бразды 
правления снохе Альбине 
Магомедовой, которая за-

регистрировалась как ин-
дивидуальный предприни-
матель и рассчитывает на 
выплаты. А сама Атикат 
стала готовить. Доставкой 
занимается ее сын Руслан. 
Созданы еще два рабочих 
места. 

Так сказать, образовался 
семейный бизнес. Атикат 
нисколько не сомневает-
ся в успехе, потому что 
районный центр Черный 
Яр - село довольно-таки 
большое. В нем проживает 
около восьми тысяч чело-
век, а во время растение-
водческого сезона и того 
больше. Многие учрежде-
ния и организации распо-
лагаются поблизости, а за 
час обеденного перерыва 
сходить до дома и обратно 
и еще успеть поесть стало 
довольно проблематично: 
расстояние до окраин не-
сколько километров, на 
такси ездить за 100 рублей 
дорого, да и весенняя рас-
путица удовольствия от 
прогулок не добавляет. 
Сельчане сегодня не от-
стают от горожан. Они в 
последние годы заимели 
практически все торговые 
сети, какие есть в област-
ном центре, и не прочь 
зайти перекусить в кафе. 
А еще лучше, когда го-
рячий вкусный обед при-
несут прямо на работу. И 
если раньше это были в 
основном пирожки от от-
дельных инициативных 
домохозяек, желающих 
подработать, то сейчас, 
будьте любезны, первое, 
второе, салатик и компот. 
Именно такое меню пред-
лагает Атикат Омарова. 
Сама она на вопрос: «Что 
вас побудило заняться та-

ким бизнесом?» ответила 
коротко и просто: «Чтобы 
людей кормить!» Приез-
жих в кафе бывает немно-
го, а местные жители еще 
и до открытия кафе делали 
заказы Атикат. Готовит она 
с удовольствием и умеет 
все. В меню блюда и рус-
ской, и дагестанской кух-
ни. Да что там говорить, 
и итальянскую пиццу ей 
сделать не проблема. Су-
пы, борщи, манты, долма, 
голубцы, хинкал, блины, 
котлеты, ароматный чай, 
витаминный компот, соки 
и даже мороженое - вот 
неполный перечень того, 
что можно заказать. В кафе 
уютно, столиков немного, 
провести здесь торжество 
на 12-15 человек вполне 
реально. Нельзя сказать, 
что точек общепита до 
этого в селе не было. Но у 
этого заведения уже есть 
свои постоянные клиен-
ты, что дает основание 
надеяться на дальнейшее 
его процветание. 

Фастфуд своими 
руками
Суши и роллы в Черном 

Яру давно уже не дефицит, а 
первая пиццерия открылась 
совсем недавно. Конечно, 
делать пиццу в домашних 
условиях умеют многие, но 
гораздо интереснее пойти в 
кафе, посидеть с друзьями 
и отведать классические 

«Марга -
риту» или 
«Пеппе -
р о н и » . 
Л а й л а 
П а н ч у -
ева уже 
пробова-
ла себя в 
бизнесе, торгуя космети-
кой, одеждой и арендуя ка-
фе. Но мысль именно о том, 
чтобы иметь свою точку, у 
нее появилась давно. И вот, 
наконец, мечта сбылась. 
Здание большого универ-
мага, который черноярцы 
по-городскому называют 
ЦУМ, довольно большое, 
двухэтажное. Это позволи-
ло разместить там отделе-
ние Сбербанка и несколько 
магазинов. В самом цен-
тре первого этажа разме-
стилась пиццерия Лайлы 
Панчуевой. Женщина сде-
лала бизнес-план и ждет 
от социальной службы 
решение. 250 тысяч, по ее 
словам, хорошая сумма. А 
пока помогает муж Имран 
Эстомиров, который за-
нимается животноводст-
вом и растениеводством. 
У супругов пятеро детей: 
три дочери и два сына. 
Старшая уже замуж выш-
ла. В такой большой семье 
мама просто обязана уметь 
готовить. Поэтому Лайла 
приобрела стол-холодиль-
ник и специальную печь, 
а тесто делает по своему 
собственному рецепту. В 
ассортименте девять на-
именований пиццы и три 
- бургеров. Для приобрете-
ния мясных составляющих 
она заключила договор с 
производителем из Дагес-
тана. «Хотела в рамках им-
портозамещения добавить 

колу разливную, - расска-
зывает Лайла, - но рецепт 
не понравился. Решила 
пока остановиться на при-
готовлении кофе и соках. И 
чем мы хуже «Макдональ-
дса» или других заведений 
фастфуда? Я заказываю 
также по своему рецепту 
булочки в местной пекар-
не. А котлеты говяжьи го-
товлю сама. Все остальное 
для бургеров в продаже 
есть. Отвечает за них и 
за салаты Елена Рублева. 
Заказываю крылышки то-
же домашние и нагетсы 
по отзывам наших гостей 
делаем  лучше тех, что в 
магазине. Словом, меню 
разнообразное. Созданы 
два рабочих места. Поста-
рались и с дизайном поме-
щения. Люди приходят к 
нам с удовольствием. Осо-
бенно приятно проводить 
детские дни рождения. 
Так что будем развиваться 
дальше, чтобы чернояр-
цы не жалели, что в селе  
живут». 

И, действительно, раз-
ницы между городом и 
деревней практически 
никакой. «Пятерочки», 
«Магниты», «Светофор» 
и другие торговые сети в 
наличии. МФЦ работает. 
Кафе есть. Газ пришел, и 
многие его уже провели в 
свои дома. Такси - пожа-
луйста. Конечно, Черный 
Яр - это районный центр. 
Но и в селах есть возмож-
ность развивать малый 
бизнес с господдержкой и 
250 тысяч рублей - хоро-
шая и довольно значитель-
ная стартовая сумма. 

АЛЛА ПЕТРОВА 
Фото предоставлено автором

Стартовый капитал в помощь

еще больше  
материалов  
читайте  
на сайте 
astravolga.ru
(РИа  «Волга»)
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(Окончание.  
Начало на стр. 1)

 Спасительный 
референдум 
Открывая концерт-ми-

тинг, глава региона Игорь 
Бабушкин назвал День 
воссоединения Крыма с 
Россией историческим и 
подчеркнул, что Россия де-
лала все возможное, чтобы 
разрешить ситуацию во-
круг ДНР и ЛНР мирным 
путем. 

На площади, кроме мо-
ря российских триколоров 
и транспарантов с симво-
лом поддержки «Z», были 
видны флаги всех полити-
ческих партий, представ-
ленных в астраханском 
парламенте.

Председатель Думы 
Астраханской области 
Игорь Мартынов на-
помнил о законности и 
легитимности вхождения 
Крыма в состав России: 
«Восемь лет назад крымча-
не на референдуме приняли 
это решение. После воору-
женного захвата власти в 
Киеве неонацистами у лю-
дей не было иного выбора».

С момента 
крещения Руси… 
На сцене плечом к плечу 

стояли православный ми-
трополит и мусульманский 
муфтий: Астраханская об-
ласть - многонациональ-
ный регион, и все живут в 
мире и согласии. 

Глава Астраханской 
митрополии Никон поде-
лился мнением о том, что 
противостояние между 
Россией и Западом глубже 
и древнее, чем может по-
казаться, и призвал всех 
молиться за российское во-
инство: «С самого момен-
та, как Русь крестил князь 
Владимир, нас всегда 
испытывали. Приложите 
каждый свои усилия, что-

бы Господь был на нашей 
стороне». 

«Решение о проведе-
нии специальной военной 
операции богоугодное, 
- добавил муфтий Астра-
ханской области Рауф-
хазрат Джантасов. - Это 
единственная возможно-
стью вернуть мир на мно-
гострадальную донецкую 
землю. Защита наших бра-
тьев, наших соседей - наша 
священная обязанность». 

«Спасибо!»  
по видео 
Самый трогательный 

момент мероприятия - 
трансляция видеообра-
щений, записанных спе-
циально для астраханцев 
женщинами Донбасса.  

«За сочувствие ваше, за 
вашу организованность, 
за то, что вы были с нами 
рядом и помогали все эти  
8 лет, мы будем благодарны 
всю свою жизнь. Отдель-
ная благодарность Вла-
димиру Путину, что нас 
все-таки признали - что нас 

признали за людей. От все-
го сердца хочу пригласить 
вас, когда у нас будет мир - 
приезжайте, и мы отметим 
нашу победу», - звучало с 
большого экрана. 

А вот фрагмент друго-
го выступления: «Сегодня 
Донбасс находится в окру-
жении. Все это выдержи-
ваем мы здесь. Донбасс 
принимает огонь на себя. 
И благодаря решению о 
нашем признании и воен-
ной операции мы сегодня 

живы. Я благодарю Прези-
дента России за право на 
жизнь».  

Когда отступать 
некуда
Представители бизнеса, 

лидеры общественных ор-
ганизаций, культурные де-
ятели говорили о духовном 
богатстве России, о един-
стве как главном источни-
ке силы, об исторической 
памяти. 

Председатель Общест-

венной палаты Астрахан-
ской области Светлана 
Калашникова предполо-
жила: «Решение о начале 
военной операции Влади-
миру Путину, наверняка, 
было принять очень не-
просто. Думаю, в нем го-
ворили все исторические 
корни, и вспоминал он сло-
ва Василия Клочкова, кото-
рый сказал в бою, обороняя 
Москву: «Широка Россия, 
да отступать некуда - по-
зади Москва». И вот для 
того, чтобы до Москвы не 
доводить, было решение о 
проведении специальной 
военной операции». 

Атаман Астраханского 
окружного казачьего вой-
ска Дмитрий Заплавнов 
вспомнил, как астрахан-
ские казаки принимали 
участие в воссоединении 
Крыма с Россией, стоя на 
блокпостах и не пропу-
ская на полуостров нео-
нацистов, как крымчане 
несколько лет назад с лико-
ванием встречали 12 июня, 
в День России, участников 
конного похода от Астра-
хани до Севастополя. И 
отдал дань памяти своему 
деду - Федору Степанови-
чу Заплавнову, который 
освобождал Украину и был 
ранен под Каховкой. 

Астраханский поэт 
Виктор Денисов признал-

ся, что за 44 года не бывал 
за границей, если не счи-
тать рыбалку в Казахста-
не и поездку на Донбасс 
двухгодичной давности. 
«Астраханцы, люди! Вот 
вы - это и есть моя Рос-
сия», - не скрывал эмоций 
Денисов. И даже прочитал 
свое стихотворение.

Аэростат как 
символ надежды 
Пели и играли ведущие 

творческие коллективы 
региона. От «Ой, что-то 
мы засиделись, братцы» 
до «Флага моего государ-
ства» - музыкальные ком-
позиции разные по стилю 
и духу, но суть одна - лю-
бовь к Родине и сила, ре-
шимость встать на защиту, 
если потребуется. 

В завершение концерта-
митинга все с удивлением 
подняли глаза к небу… По 
нему летел легендарный 
аэростат-рекордсмен «Рос-
сия», взявшийся откуда 
ни возьмись. Этот показа-
тельный пролет военный 
летчик в запасе, президент 
Федерации воздухопла-
вания Ставропольского 
края Виталий Ненашев 
подарил горожанам в знак 
надежды на скорое восста-
новление мира.  

ЛюдмиЛА КОЧиНА

Наша сила - в единстве
ПРЯмаЯ Речь
Губернатор Астраханской области игорь Бабушкин: 

- Этот праздник символизирует восстановление исторической спра-
ведливости. Это событие, позволяющее нам с честью смотреть в глаза 
ветеранам и говорить, обращаясь к предкам, - мы делаем все воз-
можное, чтобы сохранить ту Россию, за которую вы проливали кровь, 
которую вы строили и которой гордились. сегодня каждый может 
видеть, как преобразился наш Крым за восемь лет. Но мы также знаем 
о том, как жили в страхе за свои жизни, а порой и теряли эти жизни, 
как теряли родных и близких жители луганской и Донецкой Народных 
Республик.

Все восемь лет неофашисты на Украине и так называемые западные «партнеры» готовились 
к реваншу. Решение нашего Президента о проведении спецоперации было единственно 
возможным в сложившейся обстановке. мы опередили врага на какие-то дни и часы. Ина-
че - массовые убийства мирных жителей Донбасса. Иначе - ядерные боеголовки НаТО на 
наших границах. 
Уже в который раз Россию ставят перед выбором - бороться или покориться. Заплатить вы-
сокую цену жизней наших солдат и экономических потерь или встать на колени! История не 
просто творится на наших глазах. сегодня мы - многонациональный народ России - творим 
историю. мы не встанем на колени! мы будем достойны памяти наших предков! Наше дело 
правое, мы победим! 
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Заслуженный государственный ака-
демический ансамбль песни и танца 
«Донбасс» откроет масштабные 
гастроли донецких творческих кол-
лективов.

5 апреля на сцене астраханского государ-
ственного театра оперы и балета состоится 
концерт в рамках проекта «В кругу друзей», в 
котором примут участие Заслуженный госу-
дарственный академический ансамбль песни 
и танца «Донбасс» и астраханский государст-
венный ансамбль песни и танца.

между коллективами крепкие дружеские 
и творческие связи, сформировавшиеся в 
совместных выступлениях. В рамках концер-
та национальные профессиональные творче-
ские коллективы представят лучшее из своего 
репертуара.

астраханский государственный ансамбль 
песни и танца собрал в колоритную пано-
рамную картину, воплощающую многоцветье 
астраханской земли, русские, казачьи народ-
ные песни, авторские музыкальные зари-
совки, в том числе Григория Пономаренко, 

национальные танцы - казахский, татарский, 
калмыцкий, знаменитую Камаринскую и дру-
гие.

Во втором отделении концерта на сцену 
выйдет Заслуженный государственный акаде-
мический ансамбль песни и танца «Донбасс». 
О «трудных шахтерских дорогах», о насто-
ящем мужском характере расскажут песни 
Донецкого края, будут представлены казачий 
пляс «Как за Кальмиус-рекой», хореографи-
ческая постановка «моряки азовской флоти-
лии». Будут исполнены жемчужины народной 
и авторской музыки: «Выйду на улицу», «чер-
ноглазая казачка», «молитва о Донбассе», 
знаменитая песня из репертуара муслима 
магомаева «синяя вечность» и другие.

Творческие коллективы напомнят слуша-
телям о приближающемся Дне Победы ком-
позициями, посвященными празднику, геро-
ям-победителям, непростому ратному труду, 
воинскому долгу, доблести.

Гастроли «Донбасса» организованы ФГБУК 
«РОсКОНЦеРТ» согласно Всероссийскому га-
строльно-концертному плану министерства 
культуры Российской Федерации.

В АсТРАхАНи ВысТуПиТ  
АНсАмБЛь ПЕсНи и ТАНцА «дОНБАсс»

Представители 
бизнеса, лидеры 
общественных ор-
ганизаций, куль-
турные деятели 
говорили о духов-
ном богатстве 
России, о единст-
ве как главном 
источнике силы, 
об исторической 
памяти. 



Когда события в 
стране и мире начи-
нают пугать, важно 
уметь самостоятель-
но справиться с тре-
вогой. Даже те, кто 
находится в безопа-
сности, могут порой 
испытывать неуве-
ренность и даже па-
нику.

Зачастую переживания 
выливаются в необду-
манные покупки. Как 
сохранить спокойствие 
и не потерять самообла-
дание, рассказали астра-
ханские психологи.

Вполне объяснимо
И все-таки неправ был 

великий русский поэт 
Александр Блок, когда ска-
зал, что «смысл человече-
ской жизни заключается в 
беспокойстве и тревоге». 
Конечно, без них никак, но 
минимизировать их вполне 
можно. Подогревает вну-
тренний дискомфорт ог-
ромный поток ежедневных 
новостей. А большинство 
разговоров со знакомыми 
сегодня сводится к вопро-
су: а вы сахар купили? Еще 
локдаун 2020 показал, что в 
стрессовой ситуации люди 
в первую очередь делают 
запасы. Сейчас ситуация 
повторяется.

Психологи находят это-
му объяснение. «Поведе-
ние человека в условиях 
неопределенности или 
чрезвычайной ситуации 
проявляет те жизненные 
сценарии, которые сфор-
мировались в ходе похожих 
событий и зафиксирова-
лись успехом, положитель-
ным результатом, - считает 
кандидат психологических 
наук, доцент кафедры кон-
фликтологии и организа-
ционной психологии АГУ 
Ольга Семеняк. - На-

пример, за-
правленный 
п о л н о с т ь ю 
бензобак пе-
ред повыше-
нием цен на 

бензин или купленный до 
скачка цен гаджет». По ее 
словам, испытываемый 
человеком страх - эмоция 
неприятная, но она может 
как парализовать челове-
ка, так и спровоцировать 
мощную активность. Но 
действия под влиянием 
страха, чаще всего, необ-

думанны, неосознанны.
Кроме того, добавляет 

Ольга Семеняк, относи-
тельно безопасной наша 
жизнь стала не так уж и 
давно. Многие еще помнят 
дефицит в девяностые, а пе-
риодически возникающие 
сложности, например, та-
кие, как недавний мартов-
ский шторм, напомнили, 
что у запасливого хозяина 
чувство стабильности про-
должительнее. «Поэтому 
стремление позаботиться 
о продовольственной безо-
пасности является вполне 
естественным и рациональ-
ным, - отмечает психолог. 
- Другое дело, насколько 
рационально оно реализу-
ется».

Психолог Павел Гнедко 
говорит и о цепной реак-

ции, которая 
запускается 
у людей при 
общении друг 
с другом и при 
виде пустых 

полок. Создается эффект 
ажиотажа. «Люди видят: 
полки пустые, значит, надо 
срочно что-то брать, - объ-
ясняет он. - Неспроста та-
кое происходит». Вот так 
покупательская воронка 
затягивает даже эмоцио-
нально стойких.

Нагнетатели страха 
и ужаса
Вносят свою лепту в тот 

самый ажиотаж и провока-
торы. Мы сейчас не гово-
рим, например, о подруге, 
которая позвонила и сказа-
ла, где можно купить завет-
ный товар, за которым вы 
охотились по всему городу. 
Нет, тут совсем другое. Эти 
люди на своих страницах 
в соцсетях осознанно пи-
шут: «последняя пачка…
скоро не останется» и так 
далее. Нужно четко пони-
мать, делают ли они это с 
определенной целью - для 
манипуляции обществен-
ным мнением или для по-
лучения экономической 
выгоды. Некоторые таким 
образом повышают свой 
статус, говорит Павел Гне-
дко: «Вот я умный, я купил. 
А вы что же не купили? Вот 
даже написано: все умные 
люди покупают, а неумные 
останутся на мели». По-
этому важно слушать голос 
разума. Другие же это дела-
ют ради сиюминутного раз-
влечения. И такие бывают.

Все гениальное 
просто
И все же, пережива-

ния приводят не только к 
безумным покупкам, но 

и к плохому настроению, 
чувству беспокойства. Во-
прос, как сохранить само-
обладание, сейчас звучит 
все чаще. Совет, который 
дают психологи, прост, но 
лучше него пока ничего 
не придумано. «Чтобы не 
погружаться в пучину соб-
ственных переживаний, 
почаще контактируйте с ре-
альностью: встречайтесь 
с друзьями и знакомыми, 
предпочитающими здо-
ровый и активный отдых, 
посещайте культурные 
мероприятия, позволяйте 
себе пешие прогулки», - 
говорит Ольга Семеняк. И 
тут она вспоминает писа-
теля Чингиза Айтматова. 
Он удачно сравнил мозг, 
не гнушающийся любой 
информацией, и желудок, 
который способен оттор-
гать некачественную еду. К 
информационному шквалу 
следует относиться как к 
пище для ума: выбирать 
достоверную, добротную 
и приносящую пользу.

От слов к делу
Первый и важнейший 

совет, который дают астра-
ханцам наши собеседники, 
звучит по-разному, но объ-
единен идеей объективной 
реальной оценки своих 

возможностей и возмож-
ностей своих близких.

«В первую очередь про-
верьте, находитесь ли вы и 
ваши близкие в безопасно-
сти физической, психоло-
гической, экономической. 
Уточните, есть ли прямая 
непосредственная угроза 
здоровью, - советует Ольга 
Семеняк. - Но отнеситесь 
к этому по-взрослому, не 
как капризный подросток, 
которому родители запре-
тили участвовать в онлайн 
игре». Если ситуация того 
требует и вы понимаете, 
что не можете с ней спра-
виться самостоятельно 
- обращайтесь к специа-
листам: сотрудникам экс-
тренных служб, врачам, 
юристам, финансовым 
консультантам, психоло-
гам. Одним словом, к тем, 
чья профессиональная де-
ятельность направлена на 
помощь людям.

Второй совет относит-
ся к личным целям. Если 
человек столкнулся с не-
возможностью реализа-
ции своих стремлений и 
достижения планов, разу-
мно обратить внимание 
на альтернативы, которые 
всегда есть. Например, 
если невозможно отпра-
виться в отпуск привыч-

ным маршрутом, не стоит 
отчаиваться. Это позволит 
обратить внимание на но-
вые маршруты, которые 
могут оказаться более 
удачными, чем прежние. 
Ну и не следует забывать: 
движение во всех своих 
проявлениях - это жизнь. 
Подводя итог, наша со-
беседница говорит о том, 
что деятельное отношение 
к жизни, умение поставить 
цель, скорректировать ее 
в соответствии с реально-
стью, готовность решать 
возникающие трудности, 
способность встретиться с 
результатами своей работы 
- это то, что помогает взро-
слому, ответственному че-
ловеку в эпоху перемен не 
только выжить, но и осво-
ить новые горизонты.

Павел Гнедко советует 
заняться аудитом личных 
ресурсов, чтобы создать 
четкую реалистичную 
картину и облегчить се-
бе жизнь: «Нужно точно 
знать, сколько у вас долгов 
и кредитов, стабилен ли 
ваш доход, есть ли пер-
спективы изменений и в 
какую сторону. От чего го-
товы отказаться, а от чего 
не  откажетесь ни при ка-
ких обстоятельствах». Не-
обходимо искать реальные 
точки приложения силы. 
Другими словами, пришло 
время расширять свои про-
фессиональные навыки, 
учиться чему-то новому. На 
помощь придут курсы или 
интернет. В конце концов, 
пришло время вспомнить, 
что он не только для того, 
чтобы смотреть видео про 
котиков. 

Объединяйтесь! Это 
еще один совет нашего 
психолога. Да-да, в коллек-
тиве всегда легче. «Ищите 
помощников и единомыш-
ленников, ведь обратиться 
за помощью - это не уни-
зительно, - говорит Павел 
Гнедко. - Важно адекват-
но соотнести свои силы 
и нагрузку, чтобы не быть 
погребенным под ее непо-
сильной тяжестью. Кроме 
того, вполне возможно, что 
и вы будете полезны тому, 
кого просите о помощи».

Ольга КОбыляцКая

 Держим себя в руках и управляем эмоциями
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Камень с души

при ОфОрмлении пОдписКи через 
сайт Выберете нужные индеКсы:
Газета «ВОЛГА»  
вторник + пятница - П2227
Газета «ВОЛГА» пятница - ПР558

Друзья, спешим на почту!!!
продолжается дОсрОчная подписная  
кампания на II-е полугодие 2022 года! 
Оформить подписку на наши издания можно  
в любом почтовом отделении и на официальном 
сайте почты россии podpIska.pochta.ru

Стремление  
позаботиться о 
продовольствен-
ной безопасности 
является вполне 
естественным. 
Другое дело - как 
оно реализуется.
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на территории астраханской 
области проходят магистраль-
ные газопроводы диаметром от 
159 мм до 1 020 мм.

Для обеспечения надежной и 
безаварийной эксплуатации маги
стральных газопроводов и безо
пасности населения, ближайших 
объектов, находящихся вблизи ма
гистральных газопроводов, необхо
димо строго выполнять требование 
«Правил охраны магистральных 
газопроводов», согласно которым 
устанавливается охранная зона в 
виде участка земли, ограниченно
го условными линиями, проходя
щими в 25 м от оси газопровода с 
каждой стороны. Вдоль подводных 
переходов в виде участка водного 
пространства от водной поверхно
сти до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, от
стоящими от осей крайних ниток 
переходов на 100 м с каждой сто
роны.

В охранных зонах газопроводов 
запрещается производить какие
либо действия, которые могут на
рушить нормальную эксплуатацию 
газопроводов. В целях обеспечения 
безопасности населения и сохран
ности объектов магистральных 
газопроводов все работы, произ
водящиеся в охранных зонах газо
проводов, должны предварительно 
согласовываться с астраханским 
ЛПУмГ и выполняться только при 
наличии письменного разрешения 
последнего.

без письменного согласова-
ния астраханского лпумг в ох-
ранной зоне запреЩается: 

1. Возводить любые постройки и 
сооружения, включая временные.

2. Высаживать деревья, кустар
ники всех видов, складировать 
материалы, корма, сено и солому, 
содержать скот, выделять рыбо
промысловые участки, устраивать 
водопои.

3. сооружать несанкциониро
ванные проезды и переезды через 
трассы газопроводов, устраивать 
стоянки автотранспорта и механиз
мов, размещать коллективные сады 
и огороды.

4. Производить строительные, 
мелиоративные работы.

5. Производить изыскательные 
работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и т. п.

В соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях  
(ст. 11.20.1), нарушение запретов 
либо несоблюдение порядка вы
полнения работ в охранных зонах 
магистральных газопроводов вле
чет наложение штрафа от 50 000 
руб. до 2 500 000 руб.

При обнаружении повреждения 
газопроводов или утечки газа об
наруживший обязан немедленно 
сообщить об этом в астраханское 
ЛПУмГ или главе администрации 
населенного пункта, полиции, ли

нейному обходчику газопровода, 
на территории которого произош
ло повреждение, принять меры по 
выводу людей, скота, техники из 
опасной зоны, запретить въезд ав
тотранспорта в опасную зону, раз
ведение огня, курение.

строительными нормами «маги
стральных газопроводов» приняты 
минимальные расстояния от оси 
газопроводов до населенных пун
ктов отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприя
тий, зданий и сооружений, коллек
тивных садов с домиками, дачных 
поселков и др. в зависимости от 
класса и диаметра газопроводов и 
составляют от 100 до 250 м. 

пример из судебной пра-
ктики астраханской области:  
в п. садовый Приволжского района 
астраханской области было про
изведено строительство частного 
домовладения в зоне минимально
безопасных расстояний от оси га
зопровода в нарушение действую
щего законодательства Российской 
Федерации. 

астраханским ЛПУмГ ООО 
«Газпром трансгаз ставрополь» 
неоднократно выдавались запре
щения на строительство, прово
дилась работа с администрацией 
Приволжского района астрахан

ской области и мО «Началовского 
сельского совета» по прекраще
нию строительства, которые были 
проигнорированы собственником 
дома и администрацией. Для обес
печения безопасности, здоровья 
и жизни населения ООО «Газпром 
трансгаз ставрополь» было выну
ждено обратиться в суд с иском об 
устранении нарушения в зоне ми
нимальнобезопасных расстояний 
путем сноса объекта.  

Приволжский районный суд 
астраханской области вынес ре
шение об удовлетворении иско
вых требований об устранении 
нарушения в зоне минимально
безопасных расстояний, вышесто
ящие судебные инстанции остави
ли решение в силе. Таким образом, 
во исполнение судебного решения 
частное домовладение было снесе
но. Все судебные издержки и рас
ходы по сносу дома понес собст
венник объекта, что подтверждает 
необходимость строгого соблюде
ния законодательства Российской 
Федерации.

Внимание!  
магистральные  газОпрОВОды

Граждане! Ваша информация поможет избежать аварийных 
ситуаций, несчастных случаев, гибели людей, животных и обес-
печит бесперебойную подачу газа потребителям.

адрес  
астраханского лпумг: 

416101,  
астраханская область,  
наримановский район,  
с. старокучергановка. 

телефоны:  
(8512) 50-86-63, 44-15-00,  
44-15-88 - круглосуточно.

Астраханская одиннад-
цатиклассница спасла 
тонущую девочку. Об 
этом поступке стало из-
вестно совершенно слу-
чайно.

Цепочка спасения
Прошедшая зима стала уро-

жайной на истории спасения 
людей неравнодушными астра-
ханцами, которые совершенно 
случайно оказывались там, где 
требовалась их помощь. Пра-
ктически каждую неделю появ-
лялись новости о том, что спасли 
провалившегося под лед челове-
ка. Но одна история явно выби-
вается из общего ряда: 17-летняя 
Алена Керпус, сама еще ребе-
нок, спасла маленькую девочку, 
которая упала в воду, пытаясь 
помочь бездомной дворняге.

Была середина февраля. Але-
на шла вдоль реки Серебряная 
Воложка в Трусовском районе 
около пяти часов вечера и увиде-
ла, что из полыньи не может вы-
браться собака. На берегу играли 
дети. Девочка лет 7-8 обернулась 
на шум и побежала на помощь 
псу. В то время уже не было 
сильных морозов, поэтому лед 
на реке понемногу таял. Мгно-
вения хватило, чтобы маленькая 
худенькая девчушка окунулась в 
ледяную воду. Испуганная ма-
лышка стала громко плакать и 
звать на помощь. 

Алена не знает, какая сила 
толкнула ее в сторону тонущего 
ребенка. Но ни минуты не думая 
о грозившей ей самой опасности, 

она бросилась на помощь. То 
недолгое время, что она бежала, 
думала, как бы успеть. 

«Страха в тот момент у ме-
ня не было, в голове постоянно 
была мысль: только бы не было 
поздно, только бы успеть. Я пе-
реживала, что девочка запанику-
ет», - рассказывает наша героиня. 
Осторожно подойдя к полынье и 
протянув руку, школьница вытя-
нула малышку и они, аккуратно 
ступая по хрупкому льду, пошли 
к берегу. Спасенная девочка про-
должала плакать, а спасительни-
це именно в этот момент стало 
страшно. «Я осознала, что мо-

гла так же провалиться под лед, 
- говорит одиннадцатиклассни-
ца. - Девочка сказала, что живет 
рядом, поэтому побежала домой 
греться».

Собака, которая из последних 
сил держалась в ледяной воде и 
тщетно барахталась, также была 
спасена, ее достал из воды муж-
чина, подоспевший на место 
происшествия. Его позвали дети, 
игравшие у реки. 

Гордость за дочь
О случившемся Алена расска-

зала только дома, в школе - ни 
слова. 

«Этот случай взволновал ме-
ня, ведь дочь подвергла и свою 
жизнь опасности, - говорит отец 
Алены Алексей Керпус. - Поэто-
му после некоторых замечаний и 
наставлений я похвалил ее за по-
ступок». Проработав более деся-
ти лет пожарным, он прекрасно 
знает цену этих слов.

Однако уже на следующий 
день о происшествии стало из-
вестно одноклассникам и учите-
лям средней школы № 26. Сооб-
щил кто-то из очевидцев. Больше 
всего удивились одноклассники, 
почему Алена ничего им не рас-
сказала. «До сих пор не знаю, 
кто позвонил в школу. Мы с па-
пой пытались найти ту девочку, 
узнать, как она, но не смогли», 
- говорит Алена.

Будущий криминалист
Связывать свою жизнь с про-

фессией спасателя наша героиня 
не собирается. В планах школь-
ницы стать криминалистом, но 
она еще не определилась с уни-
верситетом. А пока продолжает 
вести обычную жизнь, читает 
классику и смотрит фильмы о 
супергероях вселенной Марвел.

Самая обычная школьница из 
Астрахани на своем примере до-
казывает, что молодежь способна 
на героические поступки.

Ольга КОбыляцКая
Фото предоставлено прессслужбой  

ГУ мЧс России по аО

Супергерои рядом

алена часто слышала от отца истории о его работе спасателем.

астраханцы мОгут 
стать ВОлОнтерами 

для пОддержКи 
гОлОсОВания 

за ОбъеКты 
благОустрОйстВа

На сайте dobro.ru до  
1 апреля открыта регистра-
ция волонтеров для поддер-
жки общественно значимого 
проекта - Всероссийского го-
лосования за объекты благо-
устройства. Оно проводится 
в рамках федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» и продлится с  
15 апреля по 30 мая. Реали-
зация проекта ведется по по-
ручению Президента России 
Владимира Путина.

Волонтером может стать 
любой желающий, независи-
мо от его возраста. Основная 
задача - информирование 
граждан о возможности при-
нять участие в голосовании, а 
также о тех проектах, которые 
выносятся на обсуждение. 

Каждый житель сможет 
отдать свой голос за терри-
торию или дизайн-проект 
отобранного пространства: 
это могут быть парки, набе-
режные, скверы, улицы, пло-
щади и другие общественные 
территории. 

Объекты, которые наберут 
наибольшее число голосов, 
попадут в адресный перечень 
территорий для благоустрой-
ства на следующий год.



ГБУЗ АО «ГОРОД. КЛИНИЧ. 
БОЛЬНИЦА № 2  

ИМ. БРАТЬЕВ ГУБИНЫХ»
г. Астрахань,  

ул. Кубанская, д. 1 А 
• Электромонтер по обслужива-
нию электроустановок,  
з/п 15 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 616584. 

ЗАО «АСТРАХАНСКОЕ 
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

г. Астрахань,  
ул. Моздокская, д. 65 

• Специалист по информацион-
ным технологиям, телекомму-
никациям, связи, з/п 13 890 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 480083; 
• Специалист (продажи, закупки, 
снабжение, торговля),  
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 480083. 

ГУ МЧС РОССИИ ПО 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Астрахань, ул. Волжская, д. 11 
• Плотник, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 13 890 руб., пя-
тидневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 441216; 
• Штукатур, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 13 890 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 441216; 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 441216. 

ООО «КАСПИ-ТРЕЙД»
г. Астрахань, ул. Вольская, д. 1 А 
• Электрогазосварщик,  
з/п 28 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 581181;
• Слесарь-сантехник,  
з/п 28 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя, 
тел. (8512) 581181. 

АСТРАХАНСКИЙ 
ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНЫЙ 

ЗАВОД - ФИЛИАЛ АО 
«ЖЕЛДОРРЕММАШ»

г. Астрахань,  
ул. Боевая, д. 127 

• Грузчик, з/п 16 000 руб., 1 сме-
на, тел. (960) 8668210; 
• Слесарь-электромонтажник, 
з/п 35 000 руб., 1 смена,  
тел. (960) 8668210; 
• Маляр, з/п 14 000 руб., 1 смена, 
тел. (960) 8668210; 
• Начальник центральной 
лаборатории измерительной 
техники, з/п 38 000 руб., 1 смена, 
тел. (960) 8668210. 

ООО «РЕАЦЕНТР 
АСТРАХАНЬ»

г. Астрахань, ул. Адмирала 
Нахимова, д. 70 Г, литер А 

• Логопед-дефектолог,  
з/п 20 000 руб., график сменно-
сти, тел. (8512) 487100. 

ГАУ АО «РЦСП «ЗВЕЗДНЫЙ»
г. Астрахань, ул. Николая 

Островского, д. 147 
• Уборщик производственных и 
служебных помещений,  
з/п 16 000 руб., гибкий режим 
работы, тел. (8512) 495525, 
(8512) 495500. 

ООО СК «СТРЕЛЕЦКОЕ»
г. Астрахань,  

ул. Советской Гвардии, д. 52 
• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 6 945 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 435509. 

АО «АСТРАХАНСКИЙ 
ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ»
г. Астрахань, ул. Николая 

Островского, д. 148 У, офис 123 
• Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 16 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 262608. 

ООО «ВОЛГОТЕХСНАБ-
КАСПИЙ»

г. Астрахань,  
ул. Фунтовское шоссе, д. 9 Б 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 6 945 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 213000. 

ООО «ЛУКОЙЛ-
АСТРАХАНЬЭНЕРГО» 

г. Астрахань, промзона ТЭЦ-2, 
обр. в здание управления 

• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования 4 разряда, квоти-
руемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 20 720 руб., пятидневная ра-
бочая неделя, тел. (8512) 471754; 
• Инженер АХО, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой-
ства инвалидов, з/п 17 600 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 471754. 

ООО «АСТРАХАНСКИЙ РИС»
г. Астрахань,  

ул. Бабаевского, д. 49 
• Уборщик производственных и 
служебных помещений,  
з/п 15 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 552938; 
• Механик по автотранспорту, 
з/п 35 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 552938; 

• Слесарь по ремонту оборудо-
вания, з/п 25 000 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 552938. 

АСТРАХАНСКИЙ ОТРЯД 
ВО ФИЛИАЛА ФГП ВО ЖДТ 

РОССИИ НА ПРИВЖД
г. Астрахань,  

ул. 1-я Перевозная, д. 120 
• Стрелок, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 15 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 322600  
доб. 2108. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
КУРМАНОВ КАМУН 

КИСАРОВИЧ
г. Астрахань,  

ул. Советской Гвардии, д. 54 
• Слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам и авто-
матике 6 разряда, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой-
ства инвалидов, з/п 19 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 578695; 
• Инженер по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой-
ства инвалидов, з/п 19 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 578695; 
• Механик по ремонту обору-
дования, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 23 000 руб., пя-
тидневная рабочая неделя,  
тел. (927) 0771699; 
• Специалист по работе с та-
можней, квотируемое рабочее 
место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 27 000 руб., пя-
тидневная рабочая неделя,  
тел. (8512) 578695; 
• Программист, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой-
ства инвалидов, з/п 21 000 руб., 
1 смена, тел. (8512) 578695. 

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

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 15 070 руб., пятидневная 
рабочая неделя, тел. (8512) 
301443, (964) 8800440. 

ГАПОУ АО «АСТР. КОЛЛЕДЖ 
АРТ-ФЭШН ИНДУСТРИИ» 

г. Астрахань, пер. Смоляной, д. 4 
• Преподаватель (парикма-
херское дело), квотируемое 
рабочее место для трудоустрой-
ства инвалидов, з/п 13 890 руб., 
шестидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 250472. 

ООО «БТ СВАП»
г. Астрахань,  

ул. Магистральная, д. 1 

• Слесарь-сантехник,  
з/п 20 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (988) 5977347; 
• Стропальщик, з/п 30 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (988) 5977292; 
• Энергетик, з/п 40 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (927) 5848056; 
• Слесарь-ремонтник,  
з/п 30 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (988) 5977347; 
• Машинист мостового крана  
6 разряда, з/п 33 000 руб.,  
пятидневная рабочая неделя,  
тел. (988) 5977292. 

ФГБОУ ВО «АГТУ» 
г. Астрахань, ул. Татищева, д. 16 
• Уборщик территорий,  
з/п 16 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 614118; 
• Слесарь-электрик, з/п 16 000 руб. 
 1 смена, тел. (8512) 614118. 

ЧДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 

«МИР ДЕТСТВА»
г. Астрахань, ул. Николая 

Островского, д. 162, корп. 2 
• Экономист по бухгалтерскому 
учету и анализу хозяйственной 
деятельности, з/п 25 890 руб.,  
1 смена, тел. (927) 5596570, 
(8512) 495510. 

ФГБОУ ВО АСТРАХАНСКИЙ 
ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

г. Астрахань, ул. Бакинская,  
д. 121, обращаться: пн, вт, ср 
с 9:00 до 17:30, обед с  13:00 до 

14:00 
• Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 13 890 руб., пятидневная ра-
бочая неделя, тел. (8512) 525142; 
• Подсобный рабочий, квотиру-
емое рабочее место для трудо-
устройства инвалидов,  
з/п 13 890 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 525142; 
• Садовник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 13 890 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 525142. 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ 
«ГИМНАЗИЯ № 2» 

г. Астрахань,  
ул. М. Луконина, д. 4, корп. 1 

• Дворник, квотируемое рабо-
чее место для трудоустройства 
инвалидов, з/п 13 890 руб., с 
неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 330315. 

ФГБПОУ  
«АСТРАХАНСКОЕ СУВУ»

г. Астрахань,  
ул. Советской Гвардии, д. 1 

• Воспитатель, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой-
ства инвалидов, з/п 13 900 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 579300. 

ООО «МАСТЕР-СЕРВИС»
г. Астрахань,  

ул. Николая Островского,  
д. 148 У, офис 406, 408

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 21 191 руб., 1 смена,  
тел. (964) 8820093; 
• Уборщик производственных 
и служебных помещений, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 21 863 руб., график сменно-
сти, тел. (964) 8820093; 
• Уборщик территорий, кво-
тируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 21 191 руб., 1 смена,  
тел. (964) 8820093. 

ГАУК АО «АСТРАХАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 

ОПЕРЫ И БАЛЕТА» 
г. Астрахань,  

ул. Анри Барбюса, д. 16 
• Артист-вокалист (солист), 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов, 
з/п 15 000 руб. гибкий режим 
работы, тел. (8512) 667627; 
• Артист балета, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой-
ства инвалидов,  
з/п 19 000 руб., гибкий режим 
работы, тел. (8512) 667627. 

ГАУ АО 
«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«СОДЕЙСТВИЕ» 
г. Астрахань, ул. Богдана 

Хмельницкого, д. 2, корп. 3 
• Руководитель кружка,  
з/п 15 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 351782 доб. 113; 
• Главный специалист,  
з/п 18 000 руб., пятидневная 
рабочая неделя,  
тел. (8512) 351782 доб. 113. 

ООО «КЕРАМА-ВОЛГОГРАД»
г. Астрахань, ул. Боевая, д. 60 

• Менеджер торгового зала,  
з/п 32 000 руб., график сменно-
сти, тел. (988) 0785052. 

ООО «АТЛАС»
г. Астрахань, ул. Кирова, д. 87 

• Продавец непродовольст-
венных товаров, квотируемое 
рабочее место для трудоустрой-
ства инвалидов, з/п 35 000 руб., 
график сменности,  
тел. (927) 5813221. 

ООО «ЗОЛОТОЙ ЗАТОН 
ЮПРО» 

г. Астрахань, ул. Адмирала 
Нахимова, д. 60 В, офис 106 

• Официант, з/п 22 000 руб., 
график сменности,  
тел. (8512) 311211 доб. 114; 
• Кухонный рабочий,  
з/п 17 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 311211 доб. 114; 
• Горничная, з/п 22 000 руб., 
пятидневная рабочая неделя, 
тел. (8512) 311211 доб. 114. 

ООО «КОНТРАСТ ГУСТО»
г. Астрахань, ул. Генерала 

Епишева, д. 31, кафе «Густо»
• Кондитер-оформитель,  
з/п 23 000 руб., 1 смена,  
тел. (988) 0787486. 

ГАОУ АО ДПО «ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
г. Астрахань, ул. Ульяновых, д. 4 

• Методист, з/п 14 000 руб.,  
1 смена, тел. (8512) 442002; 
• Техник-программист,  
з/п 20 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 442002; 
• Педагог дополнительного 
образования, з/п 14 000 руб.,  
с неполным рабочим днем,  
тел. (8512) 442002; 
• Специалист по защите инфор-
мации, з/п 14 000 руб., 1 смена, 
тел. (8512) 442002; 
• Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий, 
з/п 14 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 442002; 
• Системный администратор 
цифровой куратор,  
з/п 14 000 руб., 1 смена,  
тел. (8512) 442002. 

ООО «АСК-КЛИНФИКС» 
г. Астрахань, ул. Джона Рида,  

д. 12 В, предварит. звонить с пн 
по пт с 9:00 до 18:00,  
(обед с 13:00 до 14:00) 

• Уборщик производственных 
и служебных помещений, 
квотируемое рабочее место для 
трудоустройства инвалидов,  
з/п 13 890 руб., график сменно-
сти, тел. (8512) 310101,  
(8512) 703166. 

ООО «МОЛОТОК АВТО»
г. Астрахань,  

ул. Славянская, д. 1 В 
• Сервисный консультант,  
з/п 15 000 руб., 1 смена,  
тел. (8927) 2804663; 
• Менеджер запасных частей, 
з/п 15 000 руб., 1 смена,  
тел. (8927) 2804663. 
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19 марта отмечается 
Международный день 
клиента. В этот день 
компании дают полез-
ные советы по пользо-
ванию своими услугами. 
РТРС поздравляет 
телезрителей и отвеча-
ет на наиболее частые 
вопросы с горячей линии 
цифрового эфирного 
телевидения (ЦЭТВ).  

1. «ПОЛЬКА»  
ИЛИ ЕЛКА  

С проблемами из-за антенн 

связано до 90% всех звонков на 
горячую линию. 

По принимаемым частотам 
антенны делятся на метровые, 
дециметровые и всеволновые. 
Для приема цифрового ТВ нуж-
на дециметровая (ДМВ).  Дру-
гие типы антенн не гарантиру-
ют устойчивого сигнала. То есть 
телеприем может прерваться 
в любой момент, поскольку у 
ЦЭТВ нет ряби от помех: оно 
либо показывает отлично, ли-
бо пропадает. 

Одна из самых коварных 
антенн - «полька». Внешне она 
похожа на решетку или сушил-
ку. Коварство «польки» в ее 

дешевизне и относительной 
способности принимать сиг-
нал. При этом «полька» крайне 
не надежна и часто выходит из 
строя. Кроме того, ее усили-
тели создают помехи и даже 
глушат телесигнал на антеннах 
соседей. Такую антенну лучше 
заменить. 

А оптимальная по конструк-
ции антенна похожа на елку.  

2. КОМНАТНАЯ  
ИЛИ НАРУЖНАЯ

если вы живете не далее 
5 км от телебашни и между 
домом и башней нет преград, 

воспользуйтесь комнатной ан-
тенной. 

если ваш дом расположен 
не далее 20 км от телебашни, 
подойдет наружная антенна 
без усилителя. 

если расстояние между 
домом и телебашней от 20 до  
80 км, понадобится наружная 
антенна с усилителем.

Антенна с усилителем будет 
плохо работать вблизи теле-
башни. Это как кричать рядом 
с ухом.

3. КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 
АНТЕННУ 

Подключите антенный ка-

бель к антенному входу цифро-
вого телевизора или приставки 
(если телевизор старого образ-
ца). Гнездо для подключения 
обычно расположено на зад-
ней стенке телевизора, рядом 
нанесена маркировка в виде 
надписи «ANT». 

Направлять антенну нуж-
но на ближайшую телебашню. 
Плавно поворачивайте ан-
тенну, добиваясь наилучшей 
картинки. В большинстве те-
левизоров и приставок есть 
индикаторы уровня и качест-
ва сигнала. Для уверенного 
телеприема уровень сигнала 
должен быть не ниже 60%,  

качество сигнала - 100%.  
Антенну лучше ставить у 

окна. «Цифре» часто хватает и 
отраженного сигнала от дома 
напротив.
ФГУП «РТРС» филиал «АОРПЦ»

ТОП-3 ВОПРОСОВ ПО НАСТРОЙКЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АНТЕННЫ

ДЛя СПРАВКИ
Ответы на другие вопросы 
можно получить в Каби-
нете телезрителя на сайте 
ртрс.рф или по номеру 
горячей линии  
8-800-220-20-02 (звонок 
по России бесплатный).



УВАжАеМые АСТРАХАНЦы!  Обращаем ваше внимание на то,  
что ПУБЛИКАЦИЯ ЧАСТНЫХ ОБъЯВЛЕНИЙ  

В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» ВО ВТОРНИК СТОИТ ЗНАЧИТЕЛЬНО  ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ПЯТНИЦУ.
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Вышел в свет СБОРНИК ЗАКОНОВ  
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 10 от 17.03.2022

ЧИТАйТе В НОМеРе:
 Постановление правительства Астраханской области от  

9.03.2022 № 76-П «О некоторых вопросах, связанных с прибытием и 
размещением на территории Астраханской области граждан, посто-
янно проживавших на территории Украины, вынужденно покинувших 
территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики и прибывших на территорию Российской Фе-
дерации в 2022 году не ранее 18 февраля 2022 года в экстренном 
массовом порядке организованно или самостоятельно», стр. 6;

 Постановление правительства Астраханской области от  
5.03.2022 № 69-П «О внесении изменений в постановление правитель-
ства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П» «О государственной 
программе «Улучшение качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг на территории Астраханской области», стр. 7;

 Постановление правительства Астраханской области от  
9.03.2022 № 78-П «О Порядке организации совместного нахождения 
работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, в медицинской организации при оказании им 
медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего пе-
риода оказания медицинской помощи в соответствии с законодатель-
ством в сфере охраны здоровья и трудовым законодательством, в том 
числе с возможностью привлечения негосударственных некоммер-
ческих, в том числе общественных и религиозных, организаций, бла-
готворительных фондов, а также отдельных граждан - добровольцев 
(волонтеров)», стр. 33;

 Постановление министерства образования и науки Астрахан-
ской области от 3.03.2022 № 07 «О перечне оборудования для реали-
зации образовательных программ на-
чального общего, основного общего и 
среднего общего образования», стр. 40.

Электронная версия Сборника разме-
щается на официальном интернет-портале 
правовой информации органов государст-
венной власти АО pravo-astrobl.ru.

 ОБъяВЛЕНиЕ

ПРОДАЮ
• 0194 Квартиру 3-комнатную, 
сад, баня, с. Линейное.  
Тел. 8-902-254-15-00.

• 0214 Дом, 135 кв. м,  
в селе Началово,  
за 6 млн 800 тыс. руб.  
Тел. 8-937-137-01-63.

• 0234 «КАМАЗ» сцепку с 
прицепом Krone, технически 
исправен.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0303 жилой дом с земель-
ным участком, 1 340 кв. м,  
в п. Володарском.  
Тел. 8-927-570-06-57.

• 0305 Кроличью мини-ферму: 
«калифорнийцы» (две самки), 
16 трехмесячных крольчат, 
четыре клетки.  
Всего за 15 тыс. рублей.  
Тел. 8-903-321-73-77.

СДАЮ
• 0261 Квартиру: ночь, сутки 
(р-н онкологии).  
Тел. 8-927-566-16-32.

КУПЛЮ
• 0104 Дорого старинные кни-
ги, фото, открытки, статуэтки, 
елочные игрушки, монеты, 
серебро, золото, нагрудные 
знаки и другое.  
Тел. 8-961-055-53-45,  
76-12-47.

• 0004 Куплю швейные маши-
ны, ковры, старинную мебель, 
посуду, хрусталь, статуэтки, 
часы, фотоаппараты, радиоап-
паратуру, колокола, штурва-
лы, значки, награды, «Зингер», 
поломанные кондиционеры и 
другое. Тел. 8-927-588-28-88.

• 0154 Автомобиль.  
Тел. 8-908-619-07-97.

• 0203 Куплю дорого: фарфо-
ровую посуду, статуэтки, сте-
кло, бронзу, серебро, золото, 
картины, значки, новогодние 
игрушки, шкатулки, плакаты, 
знамена и другое.  
Тел. 8-927-587-87-97.

• 0225 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 0239 Магазин «Анти-
кваръ» покупает дорого: 
статуэтки, посуду, стекло, 
картины, самовары, 
бронзу, монеты, значки, 
открытки, изделия из 
золота и серебра. Адрес: 
ул. Чернышевского, 8.  
Тел. 8-927-282-64-05.

• 0243 Книги.  
Тел. 8-906-455-11-00.

УСЛУГИ
• 0037 Сантехмастер.  
Тел. 73-79-99,  
8-927-569-90-01.

• 0038 Сантехмастер.  
Тел. 99-90-01,  
8-908-613-79-99.

• 0010 женщина: обои, покра-
ска, шпаклевка.  
Тел. 8-927-660-27-53.

• 0018 Землекопы. Покос 
травы.  
Тел. 8-927-282-11-54.

• 0019 Спил деревьев. Корче-
вание пней. Поросли. Уборка, 
вывоз.  
Тел. 8-967-829-78-99,  
29-78-99.

• 0020 Землекопы.  
Тел. 29-78-99.

• 0021 Землекопы. Спил дере-
вьев. Тел. 62-11-54.

• 0022 Разнорабочие. Землеко-
пы. Тел. 62-11-54.

• 0023 Сантехник. Газоэлек-
тросварка. Водопровод. 
Отопление. Канализация.  
Тел. 8-927-550-57-04,  
62-02-12.

• 0024 Сантехмастер. Алмаз-
ное бурение.  
Тел. 8-927-282-02-12.

• 0025 Сантехник - от А до я. 
Тел. 62-02-12.

• 0026 Сантехник. Спил дере-
вьев.  
Тел. 8-927-662-72-70.

• 0027 Сантехник. Землекопы. 
Тел. 62-72-70.

• 0172 Принимаем металло-
лом. Вывозим старую мебель, 
строймусор, ненужный хлам. 
Грузоперевозки. Грузчики.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 0205 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция). Тел. 8-937-138-04-36,  
Иван.

• 0207 Юридические 
услуги. Кредитные, 
пенсионные, семейные, 
наследственные споры. 
Сопровождение бизнеса. 
банкротство. Рассрочка. 
Тел. 41-30-57.

• 0211 Выполняем садово-ого-
родные работы.  
Тел. 8-961-813-50-49.

• 0213 Завод «Экспресс». 
Ремонт холодильников всех 
марок, сплит-систем, стираль-
ных машин, кондиционеров, 
микроволновых печей.  
Тел. 8-927-560-72-65,  
8-937-507-84-80.

• 0226 Ремонт жидкокри-
сталлических и плазменных 
телевизоров на дому.  
Тел. 74-42-16.

• 0229 Сантехнические работы. 
Качественно, аккуратно. 
Мелкий ремонт сантехники. 
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-614-27-72.

• 0230 Газовщик. Установка, 
ремонт колонок, плит, котлов 
всех моделей.  
Тел. 8-908-614-27-71.

• 0233 Ремонт любых телеви-
зоров на дому. Качественно, 
профессионально. Пенсионе-
рам скидка.  
Гарантия 3 месяца.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 0235 Перевезу манипуля-
тором вагон, гараж, киоск, 
павильон.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 0236 Кровельщики. Мон-
таж кровли любой слож-
ности. От профнастила 
до фальца. Ремонт старой 
кровли, замена шифера 
на металл. Демонтаж в 
подарок. Замер, расчет 
материалов бесплатно. 
Пенсионерам скидка. 
Подробности по  
тел. 74-89-89, 76-44-77.

• 0241 Изготовим, устано-
вим недорого, надежно 
простые и сложные на-
весы, двери, заборы, во-
рота, лестницы, решетки 
и т. д. Гарантия. Звонить 
круглосуточно.  
Тел. 62-33-78,  
8-927-566-49-00.

• 0242 Металлоизделия, на-
весы, заборы, ворота, двери, 
лестницы, решетки, козырьки 
и т. д. без выходных и предо-
платы, договор обслуживания. 
Тел. 72-07-24, 62-30-19.

• 0244 «Indesit», «Ariston», 
«Samsung», «LG», «Bosch», 
«Ardo» и др. Скорая по-
мощь для ваших стираль-
ных и посудомоечных 
машин, холодильников, 
бойлеров и т. д. Только 
оригинальные запчасти. 
без выходных, круглосу-
точно. Гарантия до 3 лет. 
Тел. 41-40-53 (город),  
41-19-53 (АЦКК, Трусов-
ский район), 41-18-09 
(мкрн бабаевского, 
область).

• 0245 «АстРемМебель». 
Ремонт, перетяжка мебели. 
Обивка дверей, матрацы.  
Тел. 70-93-20,  
8-908-610-93-20.

• 0251 Ремонт всех моделей 
телевизоров.  
Тел. 8-903-347-77-68.

• 0262 Окна Veka. Ремонт 
окон любой сложности. 
Москитные сетки, откосы, 
рольставни, жалюзи всех 
видов. Рулонные шторы. 
Тел. 8-937-820-18-05, 
Ильдар.

• 0271 Обои, шпатлевка, лино-
леум, покраска.  
Тел. 8-937-127-39-03.

• 0277 Ремонт холодильников 
на дому с гарантией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 0286 Ремонт холодиль-
ников. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 0287 Ремонт швейных ма-
шин, оверлоков.  
Тел. 55-00-93,  
8-937-132-40-55.

• 0295 Ремонт холодиль-
ников без выходных, 
скидка.  
Тел. 59-86-68,  
8-917-170-28-84.

• 0297 Ремонт холодиль-
ников, стиральных машин 
всех моделей на дому 
(свидетельство завода 
«Стинол», «Индезит»). 
Гарантия! без выходных! 
Пенсионерам скидка!  
Тел. 75-20-02,  
8-927-552-94-58.

• 0300 Профессионально! 
Электрик. Сантехник. Аварий-
ный выезд! Все виды работ. 
Аккуратно. Пенсионерам 
скидки. без посредников! 
Тел. 41-15-76,  
8-996-912-17-61.

• 0311 Ремонт компьюте-
ров на дому.  
Тел. 8-905-481-27-72.

РАБОТА
• 0215 Требуются рабочие в 
рыбный цех с. Ниновки  
Икрянинского района.  
жилье предоставляется,  
з/п - от 30 тыс. руб.  
Тел. 8-902-113-73-52,  
Дмитрий.

• 0256 Требуются:  
администраторы, главный 
бухгалтер, бухгалтер -  
от 30 тыс. руб.; операторы, 
продавец-кассир, горничные -  
20 тыс. руб.; менеджер -  
40 тыс. руб.; сварщики, води-
тели - 30 тыс. руб.; электрик 
- 25 тыс. руб.; строители, 
отделочники - з/п договорная. 
Предоставляется жилье.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 0279 Требуется убор-
щица в супермаркет 
(Военный городок, АЦКК), 
график работы 2/2,  
з/п - от 10 500 руб.  
Тел. 8-917-177-03-77.

• 0280 Требуется уборщи-
ца в супермаркет  
(III Интернационал), гра-
фик работы 2/2,  
з/п - от 10 500 руб.  
Тел. 75-03-21.

• 0281 Требуются  
уборщицы (ул. Кубанская,  
жилгородок, Автогоро-
док, «Славянка»).  
Тел. 75-03-21.

• 0282 Требуются уборщи-
цы в супермаркеты  
(ул. яблочкова, ул. Савуш-
кина), график работы 2/2, 
з/п - от 10 500 руб.  
Тел. 75-00-25.

• 0283 Требуется уборщи-
ца в больницу РжД.  
Тел. 75-00-25.

• 0284 Требуется уборщи-
ца в супермаркет (район 
«Три кота»).  
Тел. 75-03-21.

• 0285 Горничные в 
отель, 950 рублей смена, 
питание.  
Тел. 8-960-853-09-75.

• 0292 Требуются сиделки.  
Тел. 8-906-457-18-60.

РАЗНОЕ
• 0306 Аттестат 30 АА 0012873 
о полном среднем образова-
нии, выданный МбОУ  
г. Астрахани «Гимназия № 1»  

в 2008 году на имя Ворон-
цовой Татьяны Ивановны, в 
связи с утерей считать недей-
ствительным. 

• 0307 Утерянные свидетельст-
ва: «Начальная подготовка по 
безопасности», «Подготовка 
по охране» (для лиц, имеющих 
назначенные обязанности 
по охране), «Подготовка по 
охране для лиц, не имеющих 
назначенные обязанности по 
охране», выданные Каспий-
ским институтом морского и 
речного транспорта имени 
генерал-адмирала Ф. М. Ап-
раксина на имя Вавилина 
Александра Максимовича, 
считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
• 0186 Помогу создать семью. 
Тел. 8-937-122-33-80.

• 0301 Познакомлюсь с 
женщиной от 64 до 70 лет для 
серьезных отношений. Мне 
68/175/82. Вдовец.  
Тел. 8-917-178-31-02.

• 0312 Познакомлюсь с де-
вушкой для создания семьи, 
42/170/99, непьющий, трудо-
любивый, образованный.  
Тел. 8-927-555-96-93.



ТОЛЬКО В «ГАЗЕТЕ ВОЛГА» - 20 КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ! СЛЕДИ ЗА ПЯТНИЦЕЙ!12

ФОТОСКАНВОРД
«РУССКОЕ ЛОТО».

Результаты тиража № 1432 от 20.03.2022 года
1-й тур: 35, 30, 31, 76, 83, 8, 41 - 105 000 руб.
2-й тур: 27, 19, 3, 68, 29, 59, 46, 64, 12, 13, 17, 28, 90, 14, 61, 43, 25, 85, 80, 

70, 26, 82, 47, 18, 9, 79, 88, 11, 2, 48, 62 - 150 000 руб. 
3-й тур: 45, 69, 32, 50, 89, 65, 16, 75, 42, 39, 5, 71, 52, 87, 49, 66, 10, 56, 63, 

20, 23, 6, 38, 81, 78 - 150 000 руб.
последующие туры, победитель получает:

51 150 000 4 5 000 7 150 40 100
57 150 000 33 1 000 60 150
15 150 000 37 1 000 22 125
72 105 882 58 1 000 74 125
73 10 000 1 500 36 125
67 10 000 24 500 77 100
55 5 000 34 500 44 100
21 5 000 84 200 86 100

Невыпавшие числа: 53, 54.

«Государственная Жилищная Лотерея».
Результаты тиража № 486 от 20.03.2022 года

1-й тур: 78, 66, 17, 42, 11, 28, 33 - 42 000 руб.
2-й тур: 81, 35, 21, 68, 55, 38, 8, 43, 89, 16, 40, 80, 86, 34, 9, 39, 37, 44, 45, 1, 

30, 32, 57, 13, 83, 25, 49, 76, 64, 2, 85, 87, 36 - 4 000 000 руб.
3-й тур: 5, 70, 26, 58, 41, 73, 65, 88, 27, 67, 31, 51, 56, 7, 4, 59, 18, 79, 71, 74 - 

4 000 000 руб.
22, 20, 47, 69 4 000 000 82 136 14 129 60 101

6, 3 2 000 48 135 29 128 15 100
61 1 500 75 134 19 127
24 1 000 50 133 10 126
46 700 54 132 62 111
12 500 72 131 53 103
90 400 84 130 23 102

Невыпавшие числа: 52, 63, 77.

«6 из 36» Русское Лото». Результаты тиража № 342 от 20.03.2022 года
Выпавшая комбинация: 8, 31, 5, 27, 9, 17.
Проверьте Ваш билет. если в нем совпало 2 и больше чисел с выпавши-

ми из лототрона, поздравляем, Вы выиграли!

«Золотая подкова». Результаты тиража № 342 от 20.03.2022 года
1-й тур: 34, 17, 51, 68, 73, 5 - 100 000 руб.
2-й тур: 39, 30, 12, 43, 81, 72, 18, 79, 31, 56, 41, 65, 83, 6, 40, 82, 63, 38, 33, 
10, 16, 7, 32, 78, 48, 44, 49, 25, 58, 88, 57, 24, 84, 15, 13, 1 - 500 000 руб.
3-й тур: 26, 50, 27, 42, 80, 21, 54, 85, 67, 62, 3, 77, 86, 60, 14, 74, 36, 8, 61, 

28 - 500 000 руб.
19 5 000 89 1 000 20 100 47 80
64 5 000 53 1 000 35 100 70 75
59 5 000 37 500 71 90 69 75
29 5 000 45 500 66 90 76 75
4 5 000 2 500 9 90

46 5 000 75 500 52 80
23 1 000 90 100 11 80

Невыпавшие числа: 22, 55, 87.

«Бинго-75». Результаты тиража № 820 от 20.03.2022 года
1-й тур: 25, 38, 73, 36, 69, 58, 43, 41, 22, 35, 26, 2, 16, 30, 57, 12, 71, 13, 46, 

20, 33, 14, 34, 51, 53, 62, 27, 11 - 150 руб.
2-й тур: 47, 67, 55, 24, 15, 10, 74, 49, 52, 42 - 750 руб.
3-й тур: 75, 17, 3, 18, 45, 72, 66, 31, 50, 64, 23, 70, 21, 1, 59, 5, 28 - 15 000 руб.
«Последний ход»: 63, 68, 60, 40, 32, 7, 9, 39, 6, 37, 61, 8, 19, 44, 48, 4, 65 - 75 руб.
Невыпавшие числа: 29, 54, 56.

ООО «ТиХАя зАВОДь» иНФОРМиРУЕТСПОРТЛОТО
Подготовила Алла ПЕТРОВА. Фото pixabay.com 

ОТВеТы НА ФОТОСКАНВОРДИНФОРМАЦИя ДЛя ИГРОКОВ.  Опла-
та выигрышей до 4 000 руб. про-
изводится во всех киосках ООО 
«Тихая Заводь» г. Астрахани при на-
личии паспорта. Выигрыши более 
4 000 руб. оплачиваются по адресу:  
ул. Шаумяна, 87. Наш телефон:  
52-44-43. Оформ ление документов 
для получения выигрыша свыше  
4 000 руб лей по средам, четвергам 
и пятницам с 9:00 до 14:00. При се-
бе иметь паспорт, ИНН, банковские 
реквизиты. 

П
О

ГО
Д

А 22 марта
Вторник 778 

давление,  
мм рт. ст.

23 марта
Среда 778 

давление,  
мм рт. ст.

24 марта
Четверг 773 

давление,  
мм рт. ст.

25 марта
Пятница 765 

давление,  
мм рт. ст.0 +7 -1 +8 0 +8 +3 +10

РеЦеПТы СУП С РИСОМ И ТУНЦОМ
Нарезать полукольцами репчатый лук (1 шт.). Налить в кастрю-

лю воду (2 л), поставить на огонь и довести до кипения. Пока вода 
греется, обжарить лук. Нарезать морковь (1 шт.) полукружочками. 
Промыть рис (150 г). Когда вода закипит, добавить в кастрюлю рис, 
морковь и обжаренный лук. Варить около 10 минут. Когда рис бу-
дет почти готов, добавить консервированный тунец (200 г). если в 

банке крупные куски, можно пред-
варительно размять их вилкой 
и удалить косточки. Варить еще  
5-7 минут. Посолить, поперчить по 
вкусу. Нарезать укроп (0,5 пучка). 
Разлить готовый суп по тарелкам 
(4 порции), в каждую добавить 
укроп. Кто не может жить без кар-
тошки, можно половину риса заме-
нить вторым хлебом, очистив и по-
резав на кубики 2 клубня средней 
величины. 

СУП ИЗ ЛАПШИ  
И ФАСОЛИ

Поставить фасоль (100 г) зама-
чиваться в теплой воде примерно 
на 30-40 минут. Затем отварить в 
подсоленной воде. Лук (1 шт. -  
80 г) мелко нашинковать или пе-
рекрутить на мясорубке и слегка обжарить. Приготовить домашнюю лапшу, замесив 
крутое тесто из воды, муки (150 г) и соли (1 ч. ложка без верха). Раскатать его в пласт 
толщиной в 1 мм, а затем намазать пласт луком, нарезать его на полоски шириной 
5 мм, а затем мелко на лапшу. Вскипятить 2 л воды. Как закипит, добавить фасоль и 
лапшу. В процессе варки добавить соль по вкусу, оливковое или подсолнечное масло 
(2 ст. ложки). Порубить мелко зелень кинзы (50-60 г) и добавить в каждую тарелку 
вместе с сушеной молотой мятой (1 г). Хорошей добавкой станет и винный белый 
уксус (всего понадобится 40 г). Но это по желанию. 

Поскольку Пост 
продолжается, мы 
тоже продолжаем да-
вать соответству-
ющие рецепты. Это 
только кажется, что 
блюда без мяса невку-
сны. Если проявить 
фантазию, то можно 
вполне обойтись без 
него. Например, рыбу 
можно готовить раз 
в неделю даже тем, 
кто строг в своих 
ограничениях. Что-
бы разнообразить 
меню, используйте 
консервы.

Некоторые хозяйки используют для приготовления первых блюд такие полезные и 
вкусные ингредиенты, как грибы и фасоль. Предлагаем рецепт такого супа. Правда, изна-
чально он предполагает варку на мясном бульоне. Но и просто на воде получается вкусно. 

ЮВ   4
ветер, м/с

ЮВ   8
ветер, м/с

С   7
ветер, м/с

СВ   6
ветер, м/с
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