
РЕПЛИКА

ПОГОДА

Синоптики прогнозируют 
солнце и тепло в последний 
летний месяц.

С 1 августа и на протяжении че-
тырех последующих дней темпе-
ратура в Астрахани будет держать-
ся на отметке +36, сообщается на 
сайте Gismeteo. С воскресенья по 
вторник похолодает, но всего на 
три градуса. Кроме того, с 3 по  
9 августа синоптики прогнози-
руют переменную облачность, а  
10 и 13 числа - небольшой дождь. 
По данным метеорологов, кроме 

этих двух дней, август будет без 
осадков и солнечным, а темпера-
тура воздуха не поднимется выше 
+31 градуса.

Похожие данные передают 
синоптики портала Яндекс. По-
года. Переменную облачность 
они обещают только в первую 
декаду августа. Остаток месяца 
выдастся солнечным и без осад-
ков. В середине месяца столбик 
термометра покажет +32…+35. 
Под конец месяца температура, 
считают метеорологи, не подни-
мется выше +31.

ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ

ДОРОГИ

В Астрахани закончился 
ремонт одной из полос путе-
провода «Вокзальный».

Фотографии и новость об от-
крытии правой полосы в сторо-
ну улицы Яблочкова появились  
30 июля в паблике «Аварии Аст-
рахань». Их автором стал один из 
автомобилистов.

Напомним, работы на путепро-
воде начались 4 апреля этого года. 
В результате дорожных работ воз-
ле него образовывались большие 
пробки. По плану ремонт должен 
закончиться в октябре. Путепро-
вод был построен в 1948 году, по-
следний капремонт на нем прово-
дили более 50 лет назад. Средства 
на проводимые сейчас работы вы-
делены в рамках проекта «Безо-
пасные и качественные дороги», 
по которому, кроме мостов, в 
ближайшее время отремонтируют 
несколько десятков улиц. 

СВЯТОСЛАВА АГЛОВА

Солнце и тепло Пробок станет меньше

 С начала лета в Астраханской области возбуждено два уголовных дела  
по антиэкстремистской статье за посты в соцсетях. Что не стоит писать  
в интернете, чтобы не угодить на скамью подсудимых?

Базар 
базару 
рознь
Пока городские влас-
ти чуть не каждую 
неделю наводят 
порядок на рынке 
Большие Исады  
(а порядка там все не 
видно), Татар-базар 
- другая визитная 
карточка Астрахани - 
заметно преобразил-
ся без вмешательст-
ва чиновников. 

Давно не бывала на 
Татар-базаре. Но по-
следний визит приятно 
удивил. Рынок снова 
становится достопри-
мечательностью Астра-
хани. На относительно 
небольшой территории 
построили новый кор-
пус, куда и перебрались 
уличные торговцы. По 
их словам, они вложи-
ли приличные суммы 
в строительство нового 
корпуса. В руководст-
ве рынка общие инве-
стиции оценивают в  
100 млн рублей. Там 
предусмотрены и отоп-
ление, и кондициони-
рование, и прочие ком-
мунальные блага для 
работников торговли.

Площадь вокруг рас-
чистили от неказистых 
лавчонок, дорожки вы-
ложили красивой плит-
кой. Надеюсь, что в 
ближайшее время там, 
наконец, появится при-
личная парковка для ав-
томобилей. 

Кстати, на рынке те-
перь можно расплачи-
ваться картой. Согласи-
тесь, это тоже удобство, 
в том числе для много-
численных туристов - 
шаг к цивилизованной 
торговле. 

Почему же на рынке 
Большие Исады до сих 
пор не удается органи-
зовать торговлю циви-
лизованным способом, 
а потуги городской  
администрации никак 
не увенчаются успехом?

МАЙЯ КОВАЛЕВА
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в отдельных случаях идти 
людям навстречу, решать 
вопрос досрочно, адресно, 
учитывать специфику».

Коммунальный 
ответ
Пенсионерки Алевти-

на Разомасова и Фарида  

Губайдулина с 4-го проезда 
Мостостроителей (Трусов-
ский район) начали встре-
чу со слов благодарности. 
С 2014 года жильцы шести 
многоквартирных домов 
просили подключить их  
к центральной канали-
зации. Только в апреле,  

после обращения на Пря-
мую связь с правительством  
области, вопрос был решен. 

Но возникла другая 
проблема: никто не ставит 
канализацию на баланс. 
Это чревато проблемами: в 
случае аварии ремонтники 
МУП «Астрводоканал» не 
имеют права ремонтиро-
вать такие сети.

Александр Жилкин рас-
порядился устранить во-
локиту и в течение месяца 
оформить дома должным 
образом. При этом обра-
тил внимание еще на одну 
проблему: «По данным си-
стемы учета коммунальных 
платежей, жители ваших 
шести домов в общей слож-
ности просрочили платежи 
по коммунальным услугам 
на 646 тысяч рублей. Се-
рьезная задолженность. То 
есть область идет вам на-
встречу: на строительство 
600-метрового отвода кана-
лизации было направлено 
полмиллиона рублей. А в 
ответ жильцы накапливают 
задолженность и не торо-
пятся оплачивать услуги. 
Так дело не пойдет. Через 
месяц я лично проконтро-
лирую, как обстоит ситу-
ация».

Баллада  
о Биштюбинке
Дом ветерана боевых 

действий из села Биштю-
бинка Наримановского 
района Павла Спирина рас-
положен в самом конце се-
ла. И вода к нему доходит с 
большими перебоями. «Зи-
мой еще более или менее 
нормально. Но как лето, 
начинается полив, соседи 
выбрасывают шланги в 
огороды - и все. Букваль-
но караулить приходится у 
крана».

Александр Жилкин 
пригласил на встречу ком-
мунальщиков, которые 
ответили, что проблема во-

доснабжения правобереж-
ной части Астрахани уже 
решается, есть идея заколь-
цевать линию. Для этого 
предстоит уложить два ки-
лометра трубы диаметром 
90 мм, тогда проблема 
нехватки давления будет 
решена. Но губернатора в 
этой ситуации заинтересо-
вал другой аспект. «Жители 
используют питьевую воду 
для полива. Понимаю, что 
не от хорошей жизни: это 
дорого обходится и людям, 
и Водоканалу. Продумай-
те варианты - возможно, с 
созданием альтернативной 
сети поливных водопро-
водов», - обратился глава 
региона к и. о. директора 
МУП «Астрводоканал» 
Владимиру Мигину.

РУСТАМ ГАЙФУЛИН

 С чем приходят на прием к губернатору
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Астраханцы обра-
щаются к чинов-
никам по самым 
разным вопросам. 
Многие из них уда-
ется решить опера-
тивно. Но не все. 
Самые трудные ре-
шает губернатор в 
ходе личных встреч 
с гражданами.

Ветхий вопрос
Июльский прием на-

чался с вопроса ветерана 
труда, жительницы мкрн 
III Интернационал Вален-
тины Захаровой. Восьмик-
вартирный дом на улице 
Гомельской, в котором 
она проживает, еще четы-
ре года назад был признан 
аварийным. Администра-
ция города планировала 
отселить жителей и снести 
строение еще в 2016 году, 
однако этого не случилось: 
все силы были брошены на 
реализацию госпрограммы 
по переселению жильцов, 
чьи дома пришли в негод-
ность до 2012 года. И хотя 
эта программа была успеш-
но завершена в сентябре 
2017 года, жителям домов, 
признанных аварийными 
позже, от этого не легче.

По словам главы адми-
нистрации Астрахани Оле-
га Полумордвинова, пригла-
шенного на прием, процесс 
оценки участка, на кото-
ром стоит дом, и стоимости 
изымаемого имущества уже 
пошел. Александр Жилкин 
поручил городским властям 
ускорить процесс оформле-
ния документов и начать 
переселение уже в сентяб-
ре: «Мы успешно решили 
вопрос по ветхим домам, 
которые были признаны 
аварийными до 2012 года. 
Сейчас готовим новую про-
грамму по тем домам, ко-
торые пришли в негодность 
позже. Это госпрограмма, ее 
подготовка - дело не одно-
го дня. И следует понимать, 
что пока будут проведе-
ны все подготовительные 
процедуры, пройдет вре-
мя. Поэтому необходимо 

Трудные вопросы

СПРАВКА. Губернатор Александр Жилкин проводит личные приемы граждан в еже-
месячном режиме. Запись на прием ведет управление по обращениям граждан адми-
нистрации губернатора Астраханской области: тел. (8512) 51-02-72, (8512) 51-36-07. 
Также обратиться можно по телефону Прямой линии связи с правительством Астрахан-
ской области - (8512) 99-97-97.

КСТАТИ 
По итогам первого квар-
тала 2018 года наш регион 
занял первое место в ЮФО 
и второе место в России по 
качеству работы с обраще-
ниями граждан. 

12 тысяч
писем поступает 
ежегодно  
в управление 
по обращениям 
граждан 
администрации 
губернатора. 
Еще 10 тысяч 
обращений 
приходит  
по каналам  
Прямой связи  
с правительством 
Астраханской 
области.

ЦИФРА

Грядущие изменения 
в пенсионной системе 
продолжают волно-
вать людей. Как всег-
да, рождается много 
слухов и домыслов. 
Пенсионный фонд 
России подготовил 
разъяснения по самым 
распространенным 
вопросам. 

- Как повышение возраста 
трудоспособности скажется 
на нынешних пенсионерах? 
Будет ли обратное действие 
закона? Не придется ли до-
рабатывать до нового пен-
сионного возраста?

Нынешние пенсионеры 

от принятия закона ничего 
не потеряют. Получатели 
пенсий по линии Пенси-
онного фонда России, как 
и ранее, будут получать все 
положенные им пенсион-
ные и социальные выплаты 
в соответствии с уже при-
обретенными пенсионны-
ми правами и льготами.

Более того, повышение 
пенсионного возраста по-
зволит обеспечить увели-
чение размера пенсий для 
неработающих пенсионе-
ров - индексацию пенсий 
выше инфляции. Нынеш-
ние пенсионеры от индек-
сации только выиграют.

- Будет ли увеличен воз-
раст выхода на социальную 

пенсию (тем, у кого не хва-
тает стажа или баллов)?

Законопроект преду-
сматривает изменения, 
связанные с возрастом 
выхода на социальную 
пенсию. Гражданам, ко-
торые не работали или не 
приобрели полноценного 
стажа, необходимого для 
получения страховой пен-
сии, социальная пенсия те-
перь будет назначаться не 
в 60 (женщинам) и 65 лет 
(мужчинам), а в 68 и 70 лет 
соответственно. Данные 
изменения предлагается 
проводить постепенно.  
У граждан, имеющих зна-
чительные нарушения жиз-
недеятельности, имеется 

право обратиться за уста-
новлением инвалидности и 
при положительном реше-
нии получать социальную 
пенсию по инвалидности 
(независимо от возраста).

- Что изменится для 
участников Программы го-
сударственного софинан-
сирования пенсии в случае 
принятия закона?

Принципиальных изме-
нений не будет. Получить 
пенсионные выплаты с 
учетом государственного 
софинансирования граж-
данин сможет при дости-
жении общеустановленно-
го пенсионного возраста и 
возникновении права на 
страховую пенсию.

ПФР разъясняет ПЕНСИОННАЯ 
РЕФОРМА

МНЕНИЕ
Дмитрий Манцуров, член молодежного движения 
ОНФ АО: 

- Я неоднозначно отношусь к будущим переменам в пен-
сионной системе. С одной стороны, люди, которым остава-
лось пару лет до пенсии, ждали этого момента. С другой, те-
перь им предлагается продолжать рабочую деятельность 
и достойно содержать себя и свою семью. Хорошо это или 
плохо, каждый решает для себя сам. Давайте не будем забы-
вать, что в нашей стране не всегда платили пенсии людям, 
продолжающим трудиться в солидном возрасте. Так почему, 
если у человека есть силы и желание работать, не предоста-
вить ему такую возможность? 

Повышение пенсионного возраста должно пойти на 
пользу людям. Другое дело, что стоит просчитать и все воз-
можные негативные последствия изменений. По отноше-
нию к инвалидам и льготникам законодательство должно 
остаться без изменений, так же как и к работникам вредных 
производств, например, к шахтерам и тому подобное. Нужно 
преду смотреть все плюсы и минусы.

Позитивный аспект будущих изменений пенсионной 
системы в том, что труд на пенсии позволит гражданам ав-
торитетного возраста оставаться в социуме, приносить в 
семью гораздо больший, чем пенсия, заработок, наконец, 
осознавать свою надобность.
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«КАСПИЙ БЕЗ ГРАНИЦ»  
ЖДЕТ ЗАЯВОК

До окончания приема заявок на журналистский 
конкурс «Каспий без границ», который проводится 
в рамках Каспийского медиафорума в Астрахани, 
остался ровно месяц. СМИ, творческие группы и 
независимые журналисты Прикаспийского региона 
смогут прислать свои работы до 31 августа.

Организатор конкурса - администрация губер-
натора Астраханской области. 

Требования и порядок подачи заявки опубли-
кованы на официальном сайте Каспийского медиа-
форума-2018  http://media-caspy.com/ru/.  Консуль-
тацию по вопросам проведения конкурса можно 
получить по электронной почте info@media-caspy.
com и телефонам: 8 (8512) 51-03-76; 51-84-69.

Награждение победителей конкурса «Каспий без 
границ» состоится на IV Каспийском медиафоруме, 
который пройдет в Астрахани в сентябре.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Как проверить МФО

Как получить вычет

ФИНАНСЫ
Недавно родственник 
пострадал от действий  
микрофинансовой органи-
зации. К сожалению, среди 
МФО встречается немало 
недоб росовестных. Как 
обезопасить свои средства 
и не нарваться на мошен-
ников?

Прежде чем восполь-
зоваться какой-либо фи-
нансовой услугой, будь 
это кредит, вклад или 
страховка, проверьте ор-
ганизацию, которая их 
предлагает. Отсутствие 
соответствующей лицен-
зии - признак недобро-
совестности или мошен-
ничества. Как рассказали 
в региональном отделе-
нии Южного ГУ Банка 
России, информацию о 
финансовой организа-
ции можно уточнить на 

сайте fincult.info. Введите 
название или известные 
вам реквизиты в форму 
запроса и нажмите «Най-
ти». Вы увидите офици-
альную информацию 
Банка России. О банке вы 
можете узнать практиче-
ски все: его координаты, 
реквизиты, финансовые 
результаты, список отде-
лений и филиалов и даже 
основных акционеров.

Если вы решили сде-
лать частный вклад или 
открыть счет, обратите 
внимание на главное: 
входит ли банк в систе-
му страхования вкладов. 

Вы можете найти ин-
формацию о микрофи-
нансовых организациях, 
страховых и управляю-
щих компаниях, негосу-
дарственных пенсионных 
фондах и других участни-
ках финансового рынка. 

БИЗНЕС
Я индивидуальный пред-
приниматель. Недавно 
в спешном порядке при-
шлось покупать онлайн-
кассу для бизнеса. Слы-
шал, что имею право на 
налоговый вычет в связи 
с этими расходами. Как 
его оформить?

И н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель может 
уменьшить ЕНВД или 
ПСН на сумму расхо-
дов по приобретению 
контрольно-кассовой 
техники, включенной в 
реестр ККТ. При этом 
кассовая техника долж-
на использоваться при 
осуществлении расчетов 
в ходе предприниматель-
ской деятельности, обла-
гаемой ЕНВД или ПСН. 
Вычет можно получить 
при условии регистрации 
ККТ в налоговых органах 
с 1 февраля 2017 года до 
1 июля 2019 года.

 Однако для ИП, за-
нимающихся розничной 

торговлей и/или об-
щественным питанием 
и имеющим работни-
ков, установлен другой 
срок регистрации ККТ 
для получения вычета -  
с 1 февраля 2017 года до  
1 июля 2018 года. Связа-
но это с тем, что такие 
предприниматели не по-
лучили отсрочку по обя-
занности применять кас-
совую технику до 1 июля 
2019 года. 

Вычет имеет огра-
ничение - не более чем 
18 тысяч рублей на  
одну единицу ККТ. Если 
покупка ККТ обошлась 
дороже, зачесть все рав-
но можно только эту 
сумму. К примеру, ИП 
приобрел два экземп-
ляра ККТ стоимостью  
16 тысяч рублей. 

При затратах в 21 ты-
сячу рублей он вправе 
уменьшить сумму налога 
на 16 тысяч руб лей. При 
общих расходах в 34 ты-
сячи рублей вычет соста-
вит 18 тысяч. 

Добраться до офи-
ц и а л ь н о г о  г о -
родского пляжа с 
Комсомольской на-
бережной многие 
предпочитают по 
воде, с ветерком на 
лодочке. 

Однако доставкой 
купальщиков на остров, 
помимо сертифициро-
ванных перевозчиков, 
занимаются «черно-
флажники». Как их 
отличить друг от друга?

Спасатель 
без документов
Субботний жаркий пол-

день, Комсомольская набе-
режная. Желание окунуться 
в реку так и переполняет.  
Можно, конечно, побарах-
таться в детской купальне 
неподалеку. Но песчаный 
пляж на Городском острове 
так и манит к себе. Брожу 
по набережной в поисках 
переправы. Поинтересова-
лась у официантки из бли-
жайшего кафе, где можно 
переправиться на тот берег. 
Она показала спуск к реке, 
но предупредила, что «всех 
уже разогнали после гибели 
детей на Бузане». Но я все 
равно спустилась к «при-
стани». 

Всматриваюсь в даль и 
вдруг, о чудо, вижу: с того 
берега отчалила весельная 
лодочка и уже стремительно 
приближается к набереж-
ной. Вскоре к месту посадки 
подошла группа желающих 
искупаться на острове. Две 
женщины и двое детей при-
мерно 8 и 12 лет. Потом по-

дошел еще один мужчина. 
К этому времени лодочник 
как раз причалил к бере-
гу. Парню на вид немного  
за 20. Он представился спа-
сателем с пляжа. Но тут же 
прокололся, рассказав, что 
«только что у нас арестова-
ли две лодки». Парень явно 
был возмущен таким бес-
пределом. «А там на мосту, 
представляете, женщине 
плохо стало! Она обещала 
написать жалобу. Вот такие 
дела. Ну ничего, придется 
по новой нарабатывать 
клиентуру», - поделился он 
проблемами в бизнесе. 

Заметив среди пасса-
жиров ребенка, парень 
потребовал надеть на него 
нарукавники. «Как он у вас 
купаться-то будет?» - по-
интересовался «спасатель». 
Нарукавников не было. 
«Тогда мы пойдем в купаль-
ню», - решила за всех одна 
из женщин. «Ну ладно, са-
дитесь так», - согласился на 
нарушения парень. Кстати, 
в лодке не было спасатель-
ных жилетов, но это никого 
не смутило.

Я поинтересовалась у 
женщин: «А вы не боитесь 
вот так переправляться?» 
- «А чего бояться-то?» - с 
уверенностью в голосе воз-
разила мамаша. Лодочник 
рассадил всех по скамьям 
и быстро начал грести от 
берега. 

Под черным флагом
Мы попросили проком-

ментировать данную ситуа-
цию в ГИМС (госинспек-
ция маломерных судов). 
Там подтвердили, что на 
линию, кроме официаль-
ных перевозчиков, нередко 
выходят «чернофлажники», 
но приставить инспектора 

на пляж не представляется 
возможным. 

Но как потребителю 
услуг отличить белый флаг 
от черного? Как пояснил 
старший госинспектор 
инспекторского отделения 
№ 2 по городу Астрахани 
Василий Шитов, на сегод-
няшний день перевозка 
пассажиров осуществля-
ется двумя сертифициро-
ванными перевозчиками и 
транспортными средства-
ми типа «Казанка», име-
ющими все необходимые 
разрешительные докумен-
ты и оснащение. Пасса-
жировместимость этих 
маломерных плавсредств - 
четыре человека. Старший 
инспектор также подтвер-
дил, что некоторое время 
деятельность перевозчиков 
действительно была при-
остановлена для соответ-
ствующей проверки, но 
теперь они снова работают 
на линии. По поводу того, 
что переправа сама по се-
бе никак не обозначена, 
нет даже вывески и про-
чей информации, в ГИМС 

сказали, что этим должна 
заниматься администрация 
Ленинского района.

«Главное, вам должны 
предоставить перед посад-
кой спасательный жилет, 
который действительно 
держит на воде. Такие про-
даются в магазинах «Рыбал-
ка и охота» по цене от 800 до 
3 тысяч рублей. Он должен 
быть яркого цвета, так как в 
пасмурную погоду бесцвет-
ные жилеты практически не 
видимы», - сказал Василий 
Шитов. На мой вопрос, а 
могу ли я потребовать у 
перевозчика документы, 
собеседник из ГИМС на-
сторожился и спросил, для 
чего это мне нужно и с 
какой стати я буду устраи-
вать проверку. «Обратитесь 
для начала в транспортную 
прокуратуру, это в их ком-
петенции», - посоветовал 
сотрудник ГИМС.

Предъявите 
жилет!

ТЕКСТ и ФОТО
ОЛЬГА  

МИТРОФАНОВА
volga@ 

astravolga.ru

КСТАТИ

Большая ответственность 
малых судов
При себе перевозчик должен иметь обязательно:
- как минимум копии удостоверения на право управ-
ления маломерным судном и лицензии на перевозку 
пассажиров. В удостоверении должен быть указан тип 
маломерного судна (на основании приказа МЧС РФ от  
29 июня 2005 года № 502 «Об утверждении Правил 
пользования маломерными судами на водных объектах 
Российской Федерации»);
- соответствующие документы на предпринимательскую 
деятельность.
На основании закона РФ «О защите прав потребителей» 
пассажир вправе потребовать от перевозчика перед 
посадкой предъявить эти документы.
Спасательный жилет также должен быть сертифициро-
ванным, оснащенным фонариком и свистком. Дети до  
5 лет не допускаются к перевозке.

На таких утлых суденышках, без спасательных жилетов пе-
реправляются астраханцы на пляж. Цена  жизни - 50 рублей.



Сад из прошлого
В Астрахани восстано-

вят знаменитый Зимний 
сад в КРК «Октябрь» в 
стилистике кинотеатра 
начала XX века.

Эксперты одобрили 
дизайн-проект, авторы 
которого предложили 
вернуться к историческо-
му стилю бывшего кино-
театра «Модерн». Зимний 
сад будет реконструирован 
в стиле ар-нуво. В планах 
- воссоздать старинный 
фасад с витражным ок-
ном. Оно должно придать 

зданию легкость и воздуш-
ность. Еще одна изюмин-
ка - панорамные лифты. 
Благодаря им подняться 
на второй ярус сада смо-
гут маломобильные груп-
пы населения. Появится 
и смотровая площадка, 
которая станет местом 
для проведения внеклас-
сных «живых» уроков для 
школьников.

В ближайшее время бу-
дет создана рабочая груп-
па, которая займется орга-
низацией ремонта.
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ТРЕМЯ АБЗАЦАМИ

ПО ПОВОДУ И БЕЗ

ФОТОФАКТ

Пока среднестатистиче-
ские россияне думают, куда 
поехать во время отпуска, 
исходя из накопленных за 
год средств, зарубежным 
туристам предоставляется 
упрощенная возможность 
осмотреть достопримеча-
тельности нашей страны. 

Те, кто не успел сделать это 
во время мундиаля, могут без 
дополнительных оформлений 
въездных и выездных докумен-
тов воспользоваться паспортом 
болельщика. Туризм - это, ко-
нечно, замечательно. Да и казна 
пополняется. Особенно рады те, 
кто торгует шапками-ушанками, 
называемыми в народе малаха-
ями. Запасы товара пополняют. 
Ну ладно еще исландцам или 

шведам наш «ушастик» приго-
дится, а африканцу или бра-
зильцу такой головной убор за-
чем? Не иначе все к нам зимой 
приедут. Хотя и в жару смысл 
напялить малахай есть. Когда 
«45 в тени», голове комфортно 
с температурой 36,6.

Премьер наш - тоже за туризм. 
Он предложил  компенсировать 
часть стоимости туристической 
путевки для иностранцев, кото-
рые захотят приехать в Россию. 
Федеральным органам  испол-
нительной власти и АО «Рос-
сийский экспортный центр» 
поручено проработать возмож-
ность компенсации. Об этом 
кабмин сообщил официально. 
А я профсоюз вспомнила: тоже 
что-то кому-то компенсировал. 
Председатель профкома в ка-
питалистическую Финляндию 

съездил, а мы - в Сочи за 10% 
от стоимости путевки. Тогда в 
эпоху развитого социализма это 
казалось вопиющей несправед-
ливостью. А сейчас из Питера в 

Хельсинки чуть ли не пешком 
можно сходить с минимальными 
расходами, а в Сочи я уже по-
ехать на свои отпускные не могу. 
Да и что там два раза делать-то? 

Да и у иностранцев самы-
ми востребованными остаются 
Москва, Питер, Татарстан, а с 
недавних пор Чеченская Респуб-
лика и Мурманская область,  

утверждает всезнающий интер-
нет. Ну мы и не переживаем. 
Надо иностранцам  как-то ме-
ховые приобретения  для головы 
выгулять, чтобы моль не поела. А 

в Астрахани нам 
самим нет воз-
можности шубы 
проветрить - все 
жара да слякоть. 
И вообще, по-
ка заграничные 
граж дане будут 

Москву смотреть, москвичи к 
нам греться приедут. Круговорот 
туризма, однако.

Недавно  прочла опять же 
в интернете, что растет у ино-
странцев популярность  Крас-
нодарского края  и Крыма.  И 
тут же власти полуострова про-
явили инициативу: ввести для 
желающих полечиться в России 

безвизовый режим.  Советник 
главы Крыма Сергей Стрель-
бицкий  предложил свободный 
въезд на 30 дней в санатории.  
И  по медицинской визе, над 
которой Минздрав с МИДом 
работают, если пациенту нужно 
более длительное и серьезное 
лечение. Стрельбицкий считает, 
что доходы российской меди-
цины вырастут, что «одновре-
менно поможет подтянуть наши 
учреждения на новый уровень». 
Советник главы Крыма сказал: 
«Директора санаториев и руко-
водители медучреждений станут 
ориентироваться на междуна-
родные стандарты, так что от 
этого выиграют и россияне». 
Интересно было бы узнать, ка-
ким образом?

АЛЛА ПЕТРОВА

В 2017 году число иностранных 
туристов, побывавших в России, 
увеличилось на 14%. А 2018 год, 
вероятно, вообще побьет  
все рекорды.

Готовьте малахаи, господа

Храм рушитсяДвое на одного

Замок на ремонте

Берег реки продали
В Астраханской обла-

сти разрушилась старин-
ная церковь.

Жители села Иванов-
ка Енотаевского района 
сообщают в соцсетях: ча-
стично разрушился ста-
ринный местный храм. 
«Сегодня, 28 июля, при-
мерно в час ночи обвали-
лась часть старой церкви 
в селе Ивановка. На день 
Крещения Руси», - пишет 
автор.

Деревянное строение 
было куплено у жителей 
станицы Сероглазинской 

еще в позапрошлом веке, 
в 1885 году с иконоста-
сом, оградой, сторожкой, 
иконами и хоругвями. 
До этого в станице она 
простояла 56 лет, а туда 
церковь была перевезена 
из станицы Черногрядин-
ской. «Церковь закрыта в 
30-х годах XX века. Ис-
пользовалась как склад. 
Храм сохранился благо-
даря сельчанам. В насто-
ящее время не действует, 
нуждается в реставрации 
и ремонте», - сообщается 
в Википедии.

Два астраханца спасли 
травмированную молот-
ком женщину и задержали 
грабителя. 

В Астрахани парень 
ударил молотком по го-
лове 38-летнюю астрахан-
ку и попытался похитить 
ее сумку. Это произошло  
19 июля в Ленинском рай-
оне города. Нападавший - 
18-летний гражданин Рес-
публики Калмыкия. Его 
задержали два местных 
жителя - Ренат Тажиев и 
Сергей Храмов.

В региональном УМВД 

рассказали, что в момент 
нападения Ренат Тажиев 
находился в своем автомо-
биле. Он обратил внимание 
на женщину и на молодо-
го человека, который по-
шел за ней. Вскоре Ренат 
услышал женские крики и 
бросился на помощь. Зло-
умышленник попытался 
скрыться. Рядом оказался 
Сергей Храмов. Услышав 
крики, он выбежал напере-
рез парню и сбил его с ног. 
Вместе с подоспевшим Ре-
натом Сергей выбил из рук 
злоумышленника молоток.

Глава администрации 
Астрахани Олег Полумор-
двинов рассказал, когда 
популярные детские пло-
щадки приведут в порядок. 

В прямом эфире радио 
«Южная волна» он пояс-
нил, что площадку «За-
мок» на улице Савушкина 
ремонтируют на средства 
депутатского фонда Алек-
сандра Календера. Уже 
привели в порядок дорож-
ки и освещение, осталь-
ные работы обещают за-
кончить до конца года. 

Что касается площадки 
«Корабль» на набережной 

Волги, то она «уплыла» 
из центра навсегда: вме-
сто нее поставят другую 
площадку, когда - пока 
не сообщается. Глава ад-
министрации рассказал, 
что эта детская площадка 
за 10 лет устарела мораль-
но и физически: «На нее 
уже не выпускают детали, 
поэтому починить пло-
щадку не представлялось 
возможным».

Двое астраханцев за-
хватили участок земли на 
берегу Волги стоимостью 
порядка 50 млн рублей. На 
них завели уголовное дело 
о мошенничестве.

«Участок, который подо-
зреваемым удалось продать 
по поддельным докумен-
там, муниципальный. Он 
находится на берегу Волги, 
его площадь - 42 тысячи 
кв. м. Эту землю разреше-
но использовать только для 
строительства речного пор-
та», - сказал представитель 
регионального УМВД.

Он добавил, что подозре-
ваемые составили докумен-
ты, согласно которым еще 
в 1952 году участок якобы 
был передан в безвозмезд-
ное пользование местному 
пенсионеру. Сам «земле-
владелец», проживающий в 
Астрахани, ничего не знал 
о своей собственности. По 
документам земля продана 
одному из фигурантов.

АЛЕНА ВОЛГИНА,  
ОЛЬГА ЛАЗАРЕВА,  

МАРИЯ ЧЕРНУХИНА,  
ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ

Жми до последнего

В Астраханском кремле состоялись традиционные соревнования по русскому 
жиму. Их суть - поднять штангу определенного веса максимальное количе-
ство раз. В этом году фестиваль здорового образа жизни и спорта «Русский 
жим» был посвящен 1030-й годовщине Крещения Руси, говорят в региональном 
агентстве по делам молодежи.

Еще больше  
материалов  
astraVOLGA.ru
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 Как не сесть в тюрьму за «лайк» или постС начала лета в Аст-
раханской области 
возбуждено  два 
уголовных дела по 
«антиэкстремист-
ской» 282-й статье. 

За высказывания  
в соцсетях их авторам 
может грозить от двух 
до пяти лет реально-
го срока. Что нельзя 
писать в интернете?

В одной тихой 
области
Оказаться на скамье под-

судимых можно не только 
за сделанное, но и за ска-
занное. Только за первое 
полугодие следственными 
органами СК по региону 
возбуждено два уголовных 
дела по признакам преступ-
лений, предусмотренных 
частью 1 статьи 282 УК РФ, 
сообщают в региональном 
профильном ведомстве.

Первый случай, по дан-
ным следователей, произо-
шел 2 июня в Енотаевском 
районе. 21-летний парень 
на своей странице в соцсе-
ти разместил изображение 
с текстом, возбуждающим, 
по мнению правоохрани-
тельных органов, ненависть 
и вражду по национально-
му признаку и содержащим 
оскорбление коренного на-
селения Кавказа и Средней 
Азии.

24 июня 28-летний жи-
тель Ахтубинского района 
стал автором поста, также 
вызвавшего пристальное 
внимание органов. Парня 
подозревают в возбуждении 
вражды и унижении чело-
веческого достоинства по 
национальному признаку. 
Оба случая выявили со-
трудники управления ФСБ 
по области.

Похожие случаи бы-
ли и раньше. «28 декабря 
2016 года подозреваемый 
на своей странице в од-
ной из социальных сетей 
размес тил высказывания, 
адресованные группе лиц, 
объединенных по призна-
кам национальности, языка 
и происхождения, выра-
женные в форме обещания 
совершить враждебные  
(насильственные) дейст-
вия», - говорят в Следст-
венном комитете. 

Чтобы доказать преступ-
ление, произвели лингви-
стические экспертизы, 
которые признали выска-
зывания экстремистски-
ми. В итоге такие посты, 
сделанные в своей ленте, 
могут привести к реаль-
ным тюремным срокам.  
В данном случае астрахан-
цам грозит от 2 до 5 лет ли-
шения свободы, если после 
завершения следствия суд 
признает их виновными.

Куда лезть не стоит
Чем отличается «про-

стое» оскорбление, за ко-
торое можно отделаться 
административным штра-
фом, от экстремистского, 
за которое можно зарабо-
тать реальный срок? 

Оскорбление (ст. 5.61 
КоАП РФ) заключается в 
унижении чести и достоин-
ства определенного лица в 
неприличной форме. Стан-
дартный пример: соседка 
назвала вас девушкой лег-
кого поведения. 

Разжигание ненависти 
либо вражды (ст. 282 УК РФ) 
обращено к широкому кру-

гу лиц и оскорбляет их по 
национальной, религиоз-
ной, расовой или половой 
принадлежности, причем 
высказывания должны 
быть сделаны публично 
или в СМИ (сюда же мож-
но отнести и личные акка-
унты в соцсетях).

Чем грозит судимость по 
данной статье? В отдельных 
случаях, предусмотренных 
законодательством России, 
судимость влечет за собой 
ограничения при приеме 
на работу (например, за-
прет на трудоустройство в 
правоохранительные орга-
ны).

Мало кому 
нравится
Закон «О противодей-

ствии экстремизму» был 
разработан российским 
правительством еще при 

Ельцине, однако Госдума 
приняла его только в новом 
тысячелетии. В июне 2002 
года документ одобрил 
Совет Федерации и после 
подписания президентом 
Владимиром Путиным опу-
бликован в «Российской 
газете» 30 июля 2002 года.

У ста-
тьи тут же 
н а ш л и с ь 
к р и т и к и , 
к о т о р ы е 
посчитали, 
что она про-
тиворечит 

правам человека на свобо-
ду высказываний и полити-
ческие свободы. Одним из 
ярых борцов стала партия 
ЛДПР, сославшись на то, 
что теперь любой расска-
занный анекдот о русских, 
чукчах, евреях или блон-
динках в СМИ или соци-
альной сети можно расце-
нить как противоправное 
действие, направленное 
на возбуждение ненависти 
либо вражды. Либералы 
внесли в Госдуму зако-
нопроект об упразднении 
статьи 282 УК.

Очередное обсуждение 
ее судьбы в самых верхах 
состоялось этим летом.  
7 июня, во время прямой 
линии с президентом, пи-
сатель и депутат Госдумы 
Сергей Шаргунов выска-
зался: «В последнее время 
получаю много тревожных 
сигналов из провинции. 
Молодых патриотичных 
ребят осудили за создание 
группы по проведению 
референдума об ответст-
венности власти в стране. 
Если буквально воспри-
нимать статью 282 УК, 
то некоторым ревнителям 
надо осудить Пушкина, 
Толстого, Маяковского, а 
их произведения изъять. А 
тут еще подоспели законы 
о регулировании интерне-
та», - сказал он. В ответ 
Владимир Путин призвал 
не доводить до абсурда 
борьбу с экстремизмом в 
соцсетях, согласился с ав-
тором вопроса и пообещал 
дать задание - проанализи-
ровать происходящее.

Однако и на этом борьба 
со статьей не прекратилась. 
Депутаты Алексей Журавлев 

и Сергей Шаргунов внесли 
на рассмотрение коллег до-
кумент о ее декриминали-
зации, то есть о переводе в 
разряд административных 
правонарушений. Об этом 
стало известно 25 июня, 
а уже на следующий день 
Верховный суд высказался 
против этой инициативы.

Из года в год количе-
ство осужденных по 282-й 
статье в России растет. На-
пример, в 2015 году их было 
414 человек, что в три раза 
превысило показатель 2011 
года (137 человек), пишет 
издание «РБК» со ссылкой 
на данные Центра эконо-
мических и политических 
реформ. Одним из самых 
крупных фигурантов стала 
организация «Свидетели 
Иеговы». В прошлом году в 
нашей стране ее запретили 
по обвинению в экстремиз-
ме - части 2 вышеуказан-
ной статьи.

Сеть - не место 
для вражды

ТЕКСТ
ОЛЬГА  

КОБЫЛЯЦКАЯ
volga@ 

astravolga.ru

КСТАТИ
Преступления, 
преду смотренные 
статьей 282 УК РФ, 
являются экстре-
мистскими и подра-
зумевают под собой 
действия, направлен-
ные на возбуждение 
ненависти либо 
вражды, а также на 
унижение достоин-
ства человека либо 
группы лиц по при-
знакам пола, расы, 
национальности, 
языка, происхож-
дения, отношения 
к религии, а равно 
принадлежности к 
какой-либо социаль-
ной группе, совер-
шенные публично 
или с использовани-
ем средств массовой 
информации либо 
информационно-
телекоммуникаци-
онных сетей, в том 
числе сети Интернет.

Молодые люди иногда не задумываются о послед-
ствиях своих высказываний в Сети, попадающих 
под действие статьи 282 УК РФ.

Чтобы доказать преступ-
ление, произвели лингви-
стические экспертизы, 
которые признали высказы-
вания экстремистскими.

«Газета ВОЛГА» занимает первое место среди печатных 
и второе - среди всех СМИ Астраханской области по 
цитируемости (данные компании «Медиалогия» по 
итогам первого полугодия 2017 года).

НЕДЕЛЬНЫЙ ТИРАЖ «ГАЗЕТЫ ВОЛГА» - ОКОЛО 14 ТЫСЯЧ ЭКЗЕМПЛЯРОВ. 
Аудитория сайта astraVOLGA.ru (в среднем): 

9 100 уникальных пользователей в сутки, 
50 000 в неделю, 
139 800 в месяц (данные liveinternet.ru). 

Еще больше  
материалов  
читайте 
на нашем сайте
astraVOLGA.ru
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От 500 тысяч руб
лей до 2 милли
о н о в  п о л у ч а ю т  
в Астраханской об
ласти изобретатели, 
решившие начать 
свое дело.  Всего за 
последние 2,5 го
да региону удалось 
п р и в л еч ь  б о л е е  
100 млн рублей на 
реализацию инно
вационных проек
тов. 

О современных 
Кулибиных - наш 
материал с подробной 
инструкцией о том, как 
получить поддержку 
государства.

Урок как 
вдохновение
Учитель физики в шко-

ле села Растопуловка При-
волжского района Астра-
ханской области Григорий 
Ракин - один из тех, кто 
получил государственный 
грант за инновационный 
бронежилет.

«Идея этого проекта 
родилась на уроке, когда 
я рассказывал ребятам о 
свойствах неньютоновской 
жидкости, которая твердеет 
в момент удара о поверх-
ность. Один из учеников 
после урока подошел ко 
мне и поделился мыслью, 
что это свойство можно 
применить в бронежилете. 
Я занялся его разработкой», 
- сообщил педагог.

Он отметил, что прото-
тип инновационного бро-
нежилета уже прошел ис-
пытание травматическим 
оружием и доказал свои за-
щитные свойства. Это по-
зволило педагогу получить 
грант федерального фонда 
содействия развитию ма-
лых форм предприятий в 
научно-технической сфере 
«Участник молодежного 
научно-инновационного 
конкурса» («УМНИК») в 
размере 500 тысяч рублей.

«Ничего подобного в 
России пока нет. Мы про-
должаем испытания броне-
жилета. Его вторую версию 
изготовят на предприятии 
регионального управления 
МВД РФ, где изготавлива-
ют бронежилеты для поли-
цейских», - добавил Григо-
рий Ракин.

Учитель планирует по-
лучить патент на свою раз-
работку.

I'm watching you
Искусственный интел-

лект, который узнает по-
сетителя торгового цент-
ра, создали программисты 
из Астрахани, сообщил  

«Газете ВОЛГА» генди-
ректор компании-разра-
ботчика «Aperso» Руслан 
Романовский.

«Наша система исследу-
ет и запоминает всех посе-
тителей торгового центра в 
лицо. Умеет выделять по-
тенциальных нарушителей 
порядка, а также посетите-
лей с высоким покупатель-
ским потенциалом. Она 
дает подсказки сотрудни-
кам центра», - сказал наш 
собеседник.

Руслан Романовский 
уточнил, что по наводкам 
системы сотрудники могут 
классифицировать посети-
телей, а потом персонально 
работать с каждым - кого-
то взять под наблюдение 
охраны, кому-то подгото-
вить персональное предло-
жение по покупке нужного 
товара.

По его словам, техноло-
гию купила японская ком-
пания и уже внедряет ее  
в Токио.

«Мы продолжаем ис-
следования в области 
искусственного интеллек-
та и машинного зрения. 
Сейчас создаем систему 
удаленной проверки доку-
ментов», - добавил Руслан 
Романовский.

Компания на этапе ста-
новления получила под-
держку правительства Аст-
раханской области и грант 
на развитие на сумму 2 млн 
рублей от фонда содейст-
вия развитию малых форм 

предприятий в научно-тех-
нической сфере.

Прием заявок 
открыт
В Астраханской области 

стартовал региональный 
отбор программы феде-
рального фонда содейст-
вия развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере (фонд 
содействия инновациям) 
«УМНИК-2018», сообщи-
ла нам директор АУ АО 
«Астраханский областной 
инновационный центр», 
региональный представи-
тель фонда содействия ин-
новациям по Астраханской 
области Делия Якупова.

«Программа «УМНИК» 
предусматривает поддерж-
ку молодых инноваторов 
от 18 до 30 лет, ранее не 
побеждавших в программе. 
Грант в размере 500 тысяч 
рублей позволяет молодым 
исследователям сосредото-
читься на реализации сво-
ей идеи. Но важно, чтобы 
эти идеи были не просто 
результатами фундамен-
тальных научных иссле-
дований, это должны быть 
прикладные исследования, 
и конечным результатом 
должна быть перспекти-
ва рыночной реализации 
с коммерциализацией», - 
пояснила Делия.

Она уточнила, что при-
ем заявок от ученых осу-

ществляется в электрон-
ном виде до 21 сентября 
2018 года включительно. 
Подать заявку можно, заре-
гистрировавшись на сайте 
umnik.fasie.ru/astrakhan/. В 
систему вносятся личные 
данные, технические све-
дения о проекте, описыва-
ется потенциал коммерци-
ализации и прикрепляется 
презентация. После этого 
они пройдут трехэтапную 
экспертизу. По ее итогам 
региональное экспертное 
жюри оценивает лучшие 
проекты, которые станут 
победителями.

«Важно, чтобы проект 
представлял научный ин-
терес, был новаторским и 
в то же время имел прак-
тическую значимость, а в 
перспективе мог прино-
сить прибыль», - уточнила 
наша собеседница.

По ее словам, в про-
шлом году в Астраханской 
области на конкурс бы-
ло подано 95 заявок, фи-
нансирование получили  
10 проектов.

Делия Якупова отмети-
ла, что за последние два с 
половиной года привлече-
но более 100 млн рублей 
на реализацию инноваци-
онных проектов в регионе 
по различным программам 
фонда.

АЛЕНА ВОЛГИНА
Фото Аллы ПЕТРОВОЙ 

Идея на миллион

КСТАТИ 

Программа «УМНИК» помогает молодым  
исследователям сосредотачиваться на реа-
лизации своих идей.

К СВЕДЕНИЮ

В рамках 
программы 
отбираются 
проекты по 
следующим 
тематическим 
направлениям:
Н1.  Цифровые  

технологии

Н2.  Медицина и техноло-
гии здоровьесбере-
жения

Н3.  Новые материалы и 
химические техноло-
гии

Н4.  Новые приборы и 
интеллектуальные 
производственные 
технологии

Н5.  Биотехнологии

Н6.  Ресурсосберегающая 
энергетика

Группа молодых исследователей уни-
верситета под руководством доктора 
технических наук, профессора Анато-
лия Лихтера занимается разработкой 
новых способов проверки качества 
меда. Недавно они получили патент на 
прибор, который компактнее и удоб-
нее существующих аналогов. 

В 2016 году студенты поставили себе за-
дачу создать портативный анализатор уров-
ня сахарозы в меде - основной показатель 
натурального или поддельного продукта. 

Сейчас собран первый опытный обра-
зец специализированного электронного 
поляриметра со встроенным набором 
светофильтров и программируемым ми-
кроконтроллером. Прибор опробован в 
лабораторных условиях, идет доработ-
ка дизайна для большей компактности.  

«Уже есть запатентованные приборы по 
определению качества меда, но они основа-
ны на химическом анализе, - отмечает один 
из разработчиков, магистрант физико-тех-
нического факультета Сергей Гаврилов. - 
Почти для всех существующих методик нуж-
на лаборатория. Есть и сахариметры, но они 
мед не чувствуют: при наличии глюкозы и 
фруктозы сигнал не идет».

Разработчики обещают, что итоговый 
анализатор будет помещаться в небольшой 
чемодан, что позволит инспектору прове-
рять качество продукта прямо на рынке,  
в магазине или на таможне.

Студентам помогает ученый из Саратов-
ского государственного университета име-
ни Чернышевского. Доктор физико-матема-
тических наук, профессор кафедры оптики и 
биомедицинской физики Кирилл Березин 
удаленно консультирует разработчиков.

Студенты АГУ знают толк в меде

ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ 
СВЕЖИЙ НОМЕР? 

ВОПРОСЫ ПО ПОДПИСКЕ  
И ДОСТАВКЕ ГАЗЕТЫ - 

ЗВОНИТЕ   8 (8512) 66-98-78.
Каждый вторник и пятницу - на почте, в КИОСКАХ,  
на рынках, в супермаркете «МИХАЙЛОВСКИЙ»,  
ТЦ «ТРИ КОТА», ТЦ «СТИЛЬНЫЙ РЕГИОН», а также в РЕДАКЦИИ.

«Газета ВОЛГА» - подписка с любого месяца!



Одна из распро
страненных лет
них неприятностей 
 желтые пятна на 
одежде. Зачастую 
они не поддают
ся стирке даже на 
высоких  темпе
ратурах, и тогда 
л ю б и м ы е  в е щ и 
отправляются на 
тряпки. 

Но на самом деле всег-
да можно попробовать 
спасти вещь - для этого 
существует много 
проверенных годами 
народных способов. 

Перекись  
водорода
Одно из самых эффек-

тивных средств против пя-
тен на одежде - это смесь, 
которая готовится из пере-
киси водорода. 

Смешайте соду, моющее 
средство и перекись водо-
рода в пропорции 2:1:4. 
Лучше всего отмерять ин-
гредиенты чайной ложкой, 
но если вам нужно отсти-
рать несколько элементов 
одежды, то приготовьте 
заранее больше чистящего 
средства.

Сода
Иногда желтые пят-

на можно легко вывести, 

если постирать одежду в 
стиральной машине на 
шестидесяти градусах и 
насыпать в соответствую-
щий отсек полторы дозы 
порошка, столовую ложку 
соли и столько же пище-
вой соды. Но для одежды 
из деликатных тканей та-
кой способ использовать, 
конечно, нельзя.

Еще один способ - пас-
та, которая готовится из 
четырех столовых ложек 
соды и четверти стакана 
воды. Нанесите получив-
шуюся пасту на пятна, не 
жалея средства, и оставьте 
на час. После этого одежду 
нужно постирать при ком-
натной температуре. Если 
пятно отстиралось не до 
конца, процесс можно по-
вторить, но только один 
раз: многократная суш-
ка одежды может только  
усугубить ситуацию. 

Аспирин
Еще один народный 

способ избавиться от 
желтых пятен - аспирин. 
Одну таблетку известно-
го средства от головной 

боли нужно растолочь и 
смешать с водой до об-
разования кашицы. Этим 
натереть желтые пят-
на и после 20-минутной 
выдерж ки постирать спо-
собом, преду смотренным 
для данной одежды. 

Кипячение 
Кипячение позволя-

ет отстирать даже самые 
въевшиеся пятна. Но, к со-
жалению, вместе с пятна-
ми можно вывести и цвет 
вашей одежды, и элемен-
ты рисунка, и испортить 
волокна ткани. Поэтому 
такой способ - радикаль-
ный и подходит только для 
белой одежды из прочной 
ткани. 

Кипятить одежду нуж-
но с порошком или «бе-
лизной». По завершении 
изделие нужно ополос-
нуть в воде обязательно 
с кондиционером, чтобы 
потом можно было погла-
дить вещь.

Современные 
средства
Купите пятновыводи-

тель или кислородный от-
беливатель. Раствор нужно 
налить на место, где есть 
пятно, подержать так ми-
нут 15, а потом прости-
рать. В зависимости от 
типа ткани - вручную или 
машинным способом. 

Хлорный отбеливатель 
использовать для борьбы с 
желтыми пятнами не сто-
ит. Из-за химической ре-
акции пятна станут только 
темнее.

Также вы можете по-
пробовать нанести на 

проб лемную область сред-
ство для мытья посуды. 
Приготовьте концентри-
рованный раствор про-
стого порошка и моющего 
средства и оставьте в нем 
вещь на ночь. 

РЕЦЕПТЫ
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 Как отстирать желтые пятна

Куриный суп с чечевицей

Чаще всего в суп из курицы хозяйки добавля-
ют вермишель, реже рис. Изредка пшено и почти 
никогда - чечевицу. Предлагаем рецепт вкусного и 
полезного супа именно с ней.

На четыре порции: Курицу (300 г) режем на ку-
сочки, промываем и ставим вариться. Когда вода 
закипит, солим по своему вкусу. Огонь умень-
шаем. Через 45 минут бульон готов. Очищаем лук  
(1-2 шт.) и нарезаем на мелкие кубики. Очищен-
ную морковку (1 шт.) трем на мелкой терке. На 
сковороде с маслом пассеруем лук, а затем до-
бавляем натертую морковку. Все немного тушим, 
перемешиваем и выключаем. Чистим и нарезаем 
брусочками картофель (6 шт.) и добавляем его 
в бульон. Через 10-15 минут добавляем красную 
чечевицу (80 г), промытую под струей воды. Еще 
15 минут - и чечевица готова. Добавляем зажарку, 
зелень по вкусу (ее можно добавить уже и в тарел-
ку), даем супу покипеть пару минут и выключаем.

Фаршированные помидоры

Нередко мы видим готовые блюда в магазине 
и покупаем, изрядно переплачивая. Многие из них 
совсем нетрудно приготовить дома, что поможет 
сэкономить. 

12 помидоров приблизительно одинакового 
размера вымойте, срежьте верхушки и чайной 
ложкой выньте немного мякоти, чтобы получи-
лись углубления для фарша. Натрите на мелкой 
терке 100 г твердого сыра, добавьте 2-3 зубчика 
чеснока, предварительно измельчив его. Смешай-
те фарш с майонезом и заполните им помидоры. 
Перед подачей на стол украсьте их листочками 
зелени. Можно менять состав фарша. Например, 
отварной рис с зеленью, творогом или тертой 
брынзой, тертая морковь с грецким орехом или 
мелко нарезанная зелень, обжаренное с лучком 
мясо. А если помидоры крупные, они могут слу-
жить вазочкой для любого салата.

Квитанцию и абонемент на подписку отправим 
почтой на ваш домашний адрес.

В разгаре подписная  кампания на 2-е полугодие 2018 года! 

Уважаемый читатель!

Позвоните в редакцию  
по тел.  8 (8512) 66-98-78  

или 8-917-179-47-25,  
и мы оформим вам подписку.

У вас нет времени заглянуть на почту?

ПОДПИСКА - ПО ТЕЛЕФОНУ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «АСТРАХАНЬ»
представляет краеведческую литературу

АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ

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

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

Подготовила Алла ПЕТРОВА

Виноват 
дезодорант

Современная бытовая химия вме-
сте с народными методами помо-
жет содержать одежду в чистоте 
в любое время года.

ТЕКСТ
ВАСИЛИСА 

ФИЛЬЧАКОВА
volga@ 

astravolga.ru

ПРАВИЛЬНЫЙ  
ДЕЗОДОРАНТ
К сожалению, даже 
самые изощренные 
способы не всегда помо-
гают отстирать желтые 
пятна на одежде. Иногда 
бессильна бывает даже 
химчистка. В таких слу-
чаях любимые рубашки 
и футболки обычно от-
правляются на дачу или 
носятся дома, а иногда 
становятся тряпками. 
Чаще всего такие въед-
ливые желтые пятна под 
мышками появляются 
не из-за пота, а из-за 
дезодоранта. И в этом 
случае нужно предотвра-
тить появление новых 
загрязнений на недавно 
купленных вещах. 
Попробуйте сменить 
привычный дезодорант 
на кристаллический. Он 
может продаваться в 
виде кристаллов либо в 
виде обычного шарико-
вого дезодоранта. Стоят 
они довольно дорого, но 
зато пользоваться ими 
можно очень долго.



56 сортов овощей 
проходят испыта-
ния на «выживае-
мость» и высокий 
урожай на полях 
Агропарка АГАСУ. 

Помидоры, перец  
и баклажаны россий-
ской селекции ничуть 
не хуже голландских, 
японских, сербских  
и других заграничных 
собратьев.

Готовят смену
Поля Агропарка зани-

мают площадь 4,5 га. По 
словам ректора АГАСУ 
Дмитрия Ануфриева, сту-
денты представили уро-
жай культур различной 
селекции, выращенный 
в равных условиях. При-
сутствующие аграрии из 
разных районов области 
смогли оценить внешние 
и вкусовые качества ово-
щей, пообщаться с агрохи-
миками и представителями 
поставщиков семян.

Поскольку Астрахан-
ский архитектурно-стро-
ительный университет -  
учреждение образователь-
ное, то с созданием Агро-
парка решили запустить 
новый проект, в рамках ко-
торого создали агрошколу 
«Юный овощевод». Имен-
но школьники и встретили 
на опытном поле губерна-
тора Александра Жилкина, 
который с рабочим визи-

том посетил Приволжский 
район. В проекте участвуют 
школьники разного возра-
ста из трех школ района. 
Основной костяк - килин-
чинские ребята. В рамках 
занятий дети еще с осени 
получили в университете 
рекомендации, а весной 
- семена и рассаду тех 
культур, которые выращи-
вались в поле. Дома юные 
овощеводы высадили ово-
щи и наблюдали процесс  
«от семечки до плода». То 
есть изучили в миниатюре 
весь процесс производст-
ва продукции. Некоторые 
учащиеся  - из потомст-
венных аграриев. Вполне 
возможно, что они уже 
определились с выбором 
будущей профессии. Од-
на девушка поделилась, 
что мечтает стать вра-
чом, но полученный опыт  
растениеводства в жизни 
ей, несомненно, приго-
дится. 

На хурму  
только похожи  
Сотрудник Агропарка 

глава КФХ Евгений Ануф-
риев о перце и помидо-
рах может рассказывать 
бесконечно. Он недавно 
побывал в Сербии, где 
производят семена перца. 
На День поля сербские 
аграрии прибыли с образ-
цами продукции и предло-
жениями для наших расте-
ниеводов. Например, их 
розовые помидоры очень 
похожи на отечествен-
ный сорт «бычье сердце». 

Оранжево-желтые поми-
доры «хурма» Евгений 
Ануфриев назвал бомбой 
и объяснил, что для салата 
- лучше не бывает. Семе-
на японские. Не ударили 
в грязь лицом и россий-
ские семена от компании 
«Глобал» - «кент», «ро-
кер», «флавия», «статус», 
а также гибридные сорта 
«вернер», «вермилион» и 
«консерванта». Хороши 
для переработки и консер-
вирования красные поми-
доры - «глобал», «мансур», 
«голдстоун». 

«Путь до переработчика 
у нас короткий: поле - за-
вод, - пояснил Евгений 
Ануфриев губернатору. - 
Наши опытные посадки 
помогают выбрать сорта 
именно для овощепере-
работки. Вот баклажаны с 
белой мякотью. Ни у кого 
таких нет! Это сорт «пан-
тера», который вывели на-
ши ученые ВНИИОБа. А 
эти, их же селекции, на-
зываются «черный принц». 
Они - отличное сырье для 
нарезки и глубокой замо-
розки. Есть даже бакла-
жаны с ярко выраженным 
грибным вкусом». 

Химия для всего
Свою продукцию пред-

ставили агрохимики. Это и 
универсальные препараты, 
способствующие росту и 
плодоношению всего расте-
ния целиком, и различные 
для каждой культуры и ее 
составляющих - корневой 
системы, стебля и листьев, а 
также повышению урожай-
ности. Внимание присутст-
вующих привлек препарат 
«Парфюмер». На его аро-
мат слетаются насекомые 
и опыляют растения. На 
один гектар требуется всего  

600 граммов.
«Сегодня 

аграрии уде-
ляют внима-
ние плодо-
родию почв, 
- сообщила 
руководи-
тель Агро-
химцентра 
Юлия Сали-

на. - Мы делаем анализы, 
на основании которых даем 
оценку плодородия, а также 
готовим проекты при вне-

сении минеральных удобре-
ний. Ибо чрезмерное их ис-
пользование вредно как для 
земли, так и для растений».

Поскольку день поля 
проходил близ села Ки-
линчи, были на выставке 
и фрукты, которые выра-
щивают в килинчинских 
садах, - персики, сливы, 
нектарины.

АЛЛА ПЕТРОВА

 День поля - площадка для обмена опытомХОРОШАЯ  
НОВОСТЬ
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Платина - не металл,  
а Парфюмер - не ужастик

Товар лицом: выращенные баклажаны за-
ботливо уложили в коробки и даже белой  
тряпочкой протерли.

КСТАТИ 
Учащиеся школ 
вместе со знаниями 
и опытом выращива-
ния сельхозкультур 
получают и «короч-
ку» - удостоверение 
овощевода.  
А первый сбор 
овощей с полей 
Агропарка в рамках 
благотворительности 
отправляется под-
шефным учреждени-
ям для детей-сирот  
и оставшихся без по-
печения родителей.

Ф
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о 
А
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ы
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На поле Агропарка  
26 сортов перца: зеленый, 
красный, желтый и даже 
персиковый, который при 
готовке не требует острых 
специй.

Спрос 
торопит 
уборку
Несмотря на то 
что высадка ово-
щей и картофеля 
по погодным 
условиям задер-
жалась на две 
недели, уборка 
набирает обо-
роты. На конец 
июля показатели 
реализации про-
дукции - при-
мерно на уровне 
прошлогодних. 

По данным, по-
лученным в област-
ном министерстве 
сельского хозяйства 
и рыбной промыш-
ленности, астра-
ханскими агрария-
ми всех категорий 
хозяйств собрано 
и реализовано свы-
ше 200 тысяч тонн 
растениеводческой 
продукции. 

Самую большую 
лепту в общую ко-
пилку внес ранний 
картофель - 115 ты-
сяч тонн. Его начали 
копать еще в первой 
декаде июня и до сих 
пор продолжают. 
Как говорят сами 
земледельцы, часть 
раннего урожая по-
лучилась средней. 
Цена, конечно, 
упала, но спрос по-
прежнему есть. На 
втором месте идут 
томаты, которых 
реализовано более 
31 тысячи тонн. Это 
и тепличная про-
дукция, и выращен-
ная уже в открытом 
грунте. Кто сделал 
ставку на раннюю 
капусту, внакладе 
не остался: собра-
но и продано более  
14 тысяч тонн. 

Порядка 10 ты-
сяч тонн в сводной 
таблице составля-
ют огурцы, почти  
6 тысяч тонн - пе-
рец, порядка 3 тысяч 
тонн - баклажаны. 
Уборка лука нача-
лась совсем недав-
но. Основная часть 
будет убираться 
позже, так как сле-
зоточивая культура 
- основная состав-
ляющая хранения. 
А пока реализовано 
почти 3 тысячи тон-
ны. Столько же со-
брали и баклажанов.  

АЛЛА ПЕТРОВА 

Еще больше  
материалов  
astraVOLGA.ru



Порядка 50 фотогра-
фий представляют со-
бой зарисовки трудовой 
жизни астраханцев: сбор 
урожая, стрижка верблю-
дов, выпас гусей, стро-
ительство кораблей и 
другие. Их героями ста-
ли обычные люди: свар-
щики завода АТРЗ, врачи 
приемного отделения Ки-

ровской больницы, моря-
ки Каспийской флотилии, 
монтеры электросетей, 
рыбаки, швеи - они не 
готовились к съемке, не 
позировали, но попали в 
кадр благодаря увлечен-
ности своим делом. 

«Это подсмотренные 
моменты. Я ловил взгляды 
людей, когда, на секунду 

отрываясь от работы, они 
обращали на меня вни-
мание», - рассказывает 
Максим Коротченко. Он 
отметил, что подборка 
фотографий создана за 
последние восемь лет - за 
все годы его творчества. 
Одна из первых работ 
- добыча соли на озере  
Баскунчак в Ахтубинском 
районе. 

Выставка будет рабо-
тать в течение месяца, 
вход свободный. 

МАРИНА СВЕТЛОВА
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МИР ЭТНО МУЗЫКИ
Стартовал прием зая-
вок на премию  
в области эксперимен-
тальной этнической 
культуры «Стереоти-
пы будущего». Премия 
ждет танцоров и музы-
кантов, исполняющих 
экспериментальную 
этническую музыку.

Впервые в России на сце-
не фестиваля Bosco Fresh 
Fest’18 в Сколково старто-
вала премия «Стереотипы 
будущего». Ее главная цель - 
создать профессиональную 
платформу для музыкантов 
и танцоров, которые экспе-
риментируют с этнической 
музыкой и танцами. Заяв-
ки принимаются с 10 июня  
до 30 сентября 2018 года. 

Члены жюри премии - 
российские и иностранные 
музыканты, хореографы, 
продюсеры мирового уров-

ня.  Эксперт-куратор премии 
этого года - Лана Карлсон 
(США), главный куратор и 
соучредитель международ-
ной выставки современно-
го искусства «POP AUSTIN», 
член консультативного со-
вета по искусству фестиваля 
«South by Southwest» (США). 
Финальное шоу пройдет в 
декабре в Москве и будет 
построено на синтезе трех 
искусств: музыки, танца и 
мультимедийного перфо-
манса. Победителей ожи-
дает приз в размере более  
500 тысяч рублей.

Премия проходит при 
поддержке Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей, Федерального 
проекта ПроРФ, Федераль-
ного агентства по делам 
молодежи. 

ПАМЯТЬ
Большой утратой для 
жителей района стал 
уход из жизни нашего 
старшего товарища, 
ветерана Великой 
Отечественной войны, 
Почетного гражданина 
Яшкульского района 
Республики Калмыкия, 
председателя Совета 
ветеранов 28-й Армии 
Александра Антоновича 
Кузнецова.

28-я Армия, в рядах кото-
рой Александр Антонович 
освобождал территорию 
Калмыкии, прошла славный 
боевой путь от Астрахани 
до Берлина и Праги. Долгие 
годы Александр Антонович 
принимал активное участие 
в военно-патриотическом 
и духовно-нравственном 
воспитании подрастающего 
поколения, сотрудничал со 

школами Яшкульского райо-
на, районной газетой «Искра». 
Благодаря постоянной связи 
Александра Антоновича со 
школьными музеями была 
организована работа юных 
следопытов, которые изучают 
боевой путь 28-й Армии. Он с 
особой теплотой относился 
к жителям нашего района и 
на встречах всегда говорил:  
«Я радуюсь каждому дню, каж-
дой встрече с вами и благода-
рю судьбу за то, что дожил до 
столь преклонных лет».

Мы скорбим и выражаем 
глубокие соболезнования 
родным и близким Александ-
ра Антоновича Кузнецова. 
Светлая память об этом заме-
чательном человеке, нашем 
старшем товарище, герои-
ческом защитнике Родины 
надол го сохранится в памяти 
жителей района и республики.

Жители Яшкульского 
района Республики 

Калмыкия

Наблюдательная фотокамера 
мастера запечатлела много  
интересных событий.

Астраханцы узнали о творчестве Александра Путова  
из первых уст: его дочь - будущий искусствовед, сфера 
научных интересов - картины отца.

К СВЕДЕНИЮ
Максим Коротченко - 
известный фотограф, 
лауреат и призер 
всероссийских и 
международных фото-
конкурсов, участник 
выставок по всему 
миру, фотокор «Газеты 
ВОЛГА», внештатный 
фотокорреспондент 
«Российской газеты», 
информагентства ТАСС, 
автор собственных 
фотопроектов.

Герои -  
обычные люди

Дочь художника-
нонконформиста из 
третьей волны эмиг-
рации Александра 
Путова, Луиза, при-
везла в Астрахань три 
работы своего отца. 
Творческая встреча  
с ней состоялась  
в Доме-музее 
Велимира Хлебникова. 

Заметки  
на полях
Как художник, Путов 

переосмысливал создан-
ные «будетлянином» 
стихотворные образы, 
комментировал их и 
адаптировал к сознанию 
современников, рисовал 
прямо в сборнике 1986 
года «Велимир Хлебни-
ков. Творения» и на боль-
ших листах картона. 

Так, в 1989 году ро-
дились известные рабо-
ты «Портрет Хлебнико-
ва», «За мною, взвод!»,  
«О чем поешь ты, птич-
ка в клетке?». Эти три 
картины, написанные в 
смешанной технике, в 
бирюзово-зеленых тонах 
с черными контурами, 
Луиза Путова передала в 
дар астраханскому дому-
музею поэта. Не жалко ли 
было отрывать от сердца? 
Все-таки это память об 
отце: художник скончался 
в 2008-м. «Нет, в этом есть 
смысл», - отвечает она.  

По родным 
следам 
«У меня в жизни был 

момент, когда я думала, 
что делать дальше. И я 
решила продвигать твор-
чество своего папы, - на 
хорошем русском рас-
сказала гостья. - Начала 
с путешествий по его сле-
дам - по странам, где он 
работал. Это удивитель-
но - соприкасаться с его 
жизнью. Видеть, что его 
картины украшают дома 
людей: они его не знали 
лично, но они ценят его. 
В Канаде и Швейцарии 
любовалась пейзажа-
ми, которые он писал. 
Месяц жила в Израиле, 
знакомилась с его дру-
зьями, слушала истории 
про него, брала интервью  
о нем». 

И вот теперь - Россия, 
где в 1940-м Александр 
Путов родился и откуда 
в 1973-м эмигрировал в 
Израиль, а уже оттуда - во 
Францию. Париж предо-
ставил ему необходимую 
свободу творчества. Там 
он познакомился с кол-
легами, которые творили 
в заброшенных зданиях 
- сквотах. Важное место 
занимают иллюстрации 
стихов: Александр Путов 
иллюстрировал порядка 
13 поэтов. Помимо Ве-
лимира Хлебникова, это 
Данте Алигьери, Осип 
Мандельштам, Леонид 
Губанов.

В мечтах  
о галерее
В России и тем более 

в Астрахани Луиза Путо-
ва впервые. «Это очень 
трогательно и необычно: 
я самостоятельно приеха-
ла из Франции в Астра-
хань, и меня так хорошо 
приняли, встретили. И я 
очень рада, что эти три 
рисунка будут в музее, 
в коллекции. Я боялась, 
как все будет, потому 
что я наполовину рус-
ская. Думала, как я буду 
чувствовать себя здесь? В 
итоге, как будто я нашла 
еще один дом. Это очень 
дорого», - поделилась де-
вушка. 

У нее большие цели: 
стать искусствоведом и 
написать диссертацию о 
творчестве Александра 
Путова, выпустить ката-
лог его работ и открыть 
во Франции его музей 
(устала видеть, как ты-
сячи картин пылятся на 
чердаке). Наконец, ор-
ганизовывать выставки в 
трех странах - в России, 
Израиле и Франции. 

Подарки из Парижа
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ТОВАРИЩЕ

Подробности  
вы можете узнать на офи-
циальном сайте премии  

www.stereofuture.ru.

В Братском саду Астрахани начала рабо-
ту фотовыставка «Рабочие моменты» -  
это новый проект фотографа Максима  
Коротченко и областной службы занято-
сти населения. 

Луиза Путова 
поделилась:  
в России она  
как будто нашла 
второй дом.

ТЕКСТ
ЛЮДМИЛА  

КОЧИНА
volga@ 

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

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

reklama@astravolga.ru, pilip15@mail.ru

 Областная газета «Газета ВОЛГА»  заключает 
информационно-рекламные договоры на 2018 год. 

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

комментариев, объявлений, поздравлений,  
рекламных модулей.  

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!

ПРОДАЮ
• 2229 Земельный участок  
9,3 сот., ИЖС в с. Солянка,  
ул. Сосновая, 28.  
Тел. 8-917-174-58-82.
• 2634 Дом с земельным 
участком в пос. Волжский 
Енотаевского района, газовое 
отопление, кухня. Собствен-
ник.  
Тел. 8-988-590-13-63,  
Людмила.

• 2639 Дрова.  
Тел. 8-937-123-17-46.
• 2750 Квартиру 1-комн.,  
ул. Савушкина, 33, 5 этаж, 
косметический ремонт.  
Тел. 8-988-068-25-18.
• 2790 Б/у кондиционер «LG 9». 
Тел. 8-917-193-69-07.
• 2817 Стройматериал и дрова. 
Тел. 71-15-20.
• 2849 Дачу в Советском р-не, 
«Планета цветов», 6 соток, 
свет, вода поливная, на участ-
ке вагон-бытовка.  
Цена - 250 тыс. руб.  
Тел. 8-905-362-50-74.
• 2854 Дачу.  
Тел. 8-906-455-11-00.
• 2855 Квартиру в деревянном 
доме, 67,1 кв. м, с удобствами, 
в р-не Эллинга, с участком  
140 кв. м. Собственник.  
Тел. 8-917-063-41-40.
• 2856 Квартиру 2-комн.  
в Ю-В-3, 6/9, 47 кв. м,  
без посредников.  
Тел. 8-917-170-86-20.
• 2857 Дом кирпичный,  
96,3 кв. м, с удобствами,  
в хорошем состоянии, 8 соток, 
сад, огород, на берегу реки,  
в Икрянинском районе,  
п. Ильинка.  
Тел. 8-927-663-15-57.
• 2861 Необычные картины, 
необычные книги (возраст 
70-80 лет), шикарные фикусы 
(12-13 лет).  
Тел. 8-960-852-54-01.
• 2888 Дом,  
р-н з-да «Астраханец».  
Тел. 8-965-451-96-95,  
8-967-336-68-61.
• 2905 Дом, п. Свободный,  
все удобства, 55 кв. м, 3 сотки 
земли.  
Тел. 8-927-071-82-88.
• 2909 Готовый бизнес с произ-
водственным цехом (металло-
изделия).  
Тел. 29-93-66.

• 2913 Дом, 65,9 кв. м на  
11 сотках земли, п. Кирпично-
го завода № 1.  
Тел. 8-927-555-25-87, 
 8-960-864-48-30.

• 2918 Морозильный ларь.  
Тел. 8-906-178-23-04.

• 2951 Комнату в общежитии, 
350 т. р.  
Тел. 8-965-450-59-23.

• 2959 Квартиру 1-комн.,  
по ул. Ботвина, 93, 1/2 кирп. 
дома, 29 кв. м, квартира в хо-
рошем состоянии, 1 млн руб.  
Тел. 8-927-282-85-22.

• 2960 Квартиру 3-комн.  
по ул. Латышева, 6, 5/5, 53 кв. м, 
не угловая, 1 млн 550 тыс. руб.  
Тел. 8-927-282-85-22.

• 2961 Дом в п. Ильинка в 
хорошем состоянии, дом  
46 кв. м, окна ПВХ, на участке  
6 соток. Есть баня, растут 
фруктовые деревья, 1 млн руб.  
Тел. 8-927-282-85-22.

• 2962 Квартиру 1-комн.  
в Ленинском районе, 1/5,  
24 кв. м, есть балкон,  
окна ПВХ, 900 тыс. руб.  
Тел. 8-927-282-85-22.

• 2963 Дом в р-не III Интерна-
ционала, на участке 5 соток. 
Дом - 52 кв. м, ухоженный, 
отопление АОГВ, удобства  
в доме, 1 млн 400 тыс. руб.  
Тел. 8-927-282-85-22.

• 2964 Квартиру 3-комн.,  
57 кв. м, пер. Ростовский, 15, 
4/4, с/у разд., не угловая,  
1 млн 400 тыс. руб. 
Тел. 8-927-282-85-22.

• 2965 Квартиру 3-комн. в 
районе ул. Яблочкова, 2/5,  
56 кв. м. Квартира в отличном 
состоянии, сделан ремонт, 
окна ПВХ, натяжные потолки, 
новая сантехника,  
1 млн 900 тыс. руб. 
Тел. 8-927-282-85-22. 

• 2966 Квартиру 3-комн,  
ул. Коммунистическая, 52, 4/5,  
56 кв. м, с/у разд., 2 млн руб.  
Тел. 8-927-282-85-22.

• 2967 Квартиру 1-комн.  
в Советском районе, 2/2 кир-
пичного дома, 29 кв. м,  
900 тыс. руб.   
Тел. 8-927-282-85-22.  

• 2968 Дачу в Трусовском 
районе, 6 соток, на участке 
домик 3х4, вода городская и 
поливная, электричество,  
600 тыс. руб.  
Тел. 8-927-282-85-22. 

• 2971 В связи с переездом 
продается дом в Янго-Ауле,  
70 кв. м, участок 6 сот. До-
кументы к продаже готовы, 
подходит под ипотеку,  
1 млн 600 тыс. руб.  
Тел. 8-927-561-80-47.

• 2979 Торговое оборудование 
или весь отдел по адресу:  
ул. С. Перовской, 84, ТЦ «Алек-
сандрия», 1-й корпус.  
Тел. 8-927-560-71-79,  
8-962-755-35-30.

СДАЮ
• 2390 Квартиру. Часы, ночь, 
сутки. ТЦ «Три кота».  
Тел. 8-960-857-22-81.

• 2563 Жилье юношам.  
Тел. 8-937-826-47-60.

• 2632 Квартиру 3-комн.  
у храма Св. князя Владими-
ра, семье, на длительный 
срок. Заключаем договор на 
проживание с организацией, 
в которой работаете.  
Тел. 8-964-886-71-88.

• 2707 Квартиру 2-комн., 2/5, 
ул. Б. Хмельницкого,  
15 т. р. + счетчики.  
Тел. 8-905-364-27-36.

• 2774 Дом с уд. в п. Стрелец-
ком, сад, р. Волга, 7 т. р. + к/у. 
Тел. 8-937-131-17-62.

• 2807 На длительный срок 
2-комн. квартиру в Ленинском 
районе. Евроремонт, мебель, 
техника.  
Тел. 8-960-856-19-92.

• 2823 Комнату в 3-комн. 
квартире, студентам, центр, 
удобства. Цена договорная. 
Тел. 52-44-32.

• 2824 Комнату в центре  
студентам, недорого.  
Тел. 51-56-13.

• 2850 Комнату в квартире,  
2 тыс. руб.  
Тел. 8-917-170-21-68.

• 2858 Квартиру 2-комн.,  
ул. Савушкина, 17, на длитель-
ный срок.  
Тел. 8-908-611-10-90.

• 2859 Квартиру 2-комн.,  
ул. Звездная, 47, на длитель-
ный срок.  
Тел. 8-908-611-48-38.

• 2866 Квартиру 1-комн.  
у ТЦ «Ярмарка». Оплата 8 700 
+ коммунальные услуги.  
Тел. 8-927-281-54-40.

• 2868 Комнату, 17 кв. м.,  
в пер. Грановского, со всеми 
удобствами, 2 500 руб. с чел. + 
коммунальные услуги (счетчи-
ки). Желательно девушке-сту-
дентке или женщине. 
Тел. 8-964-889-37-50.

• 2876 Квартиру 2-комн.  
по ул. Адмирала Нахимова.  
Тел. 8-908-615-75-63.

• 2877 Квартиру 2-ярусную,  
ул. Урицкого, 16. 
Тел. 8-908-611-10-90.

• 2878 Комнату студентам, 
одиноким, мкрн Бабаевского, 
Астрахань-2.  
Тел. 8-917-185-10-38.

• 2890 Квартиру 2-комн., 3/4, 
45,4 кв. м, угол ул. Яблочкова/
ул. Маркина.  
Тел. 8-927-552-44-59.

• 2904 Квартиру 1-комн.  
в районе магазина «Три кота». 
Тел. 8-927-554-66-14.

• 2911 Комнату в Ленинском 
районе.  
Тел. 8-927-586-14-58.

• 2917 Квартиру 1-комн., 
крупногабаритную, ул. 3-я 
Зеленгинская, 9-этажный дом. 
Тел. 8-917-193-88-73.

• 2958 Квартиру 2-комн.  
в центре города по ул. Адми-
ралтейской, посуточно и по 
часам. Квартира в отличном 
состоянии, все есть. 
Тел. 8-964-884-61-70.

• 2972 Комнату в центре.  
Тел. 8-960-861-74-48.

КУПЛЮ
• 2148 Холодильник в любом 
состоянии.  
Тел.  8-964-889-88-87.

• 2178 Елочные игрушки.  
Тел. 8-927-560-20-09.

• 2179 Бумажные деньги, 
марки.  
Тел. 8-927-560-20-09.

• 2413 Посуду советского 
периода - хрусталь, фарфор, 
предметы быта.  
Тел. 8-927-571-11-40.

• 2440 Куплю дорого: мебель, 
иконы, статуэтки, самовары, 
подстаканники, часы, значки, 
фото, ковры, швейные маши-
ны, посуду.  
Тел. 70-60-71.

• 2441 Куплю старые судовые 
приборы, рынды, часы, ком-
пасы, глобусы, осциллографы 
и др.  
Тел. 70-60-71.

• 2484 Холодильники, конди-
ционеры, можно неисправ-
ные.  
Тел. 78-77-12,  
8-917-086-95-42.

• 2522 Дорого предметы 
старины: иконы, книги, фото, 
открытки, монеты, знаки и др.  
Тел. 8-961-055-53-45,  
76-12-47.

• 2668 Дом, рассмотрю все 
районы.  
Тел. 8-962-751-55-34.

• 2669 Квартиру, рассмотрю 
все районы.  
Тел. 8-927-282-85-22.

• 2776 Кондиционеры БК  
в любом состоянии.  
Тел. 8-927-567-75-28.

• 2853 Художественную лите-
ратуру.  
Тел. 8-906-455-11-00.

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

• 1209 Ванные под ключ 
«эконом».  
Тел. 8-960-858-05-20.

• 1516 Сантехнические работы 
- от А до Я.  
Тел. 73-79-99.

• 1517 Сантехник-универсал. 
Тел. 62-02-12.

• 1518 Сантехник.  
Тел. 99-90-89.

• 1534 Землекопы.  
Тел. 8-967-829-78-99.

• 1535 Землекопы.  
Тел. 62-11-54.

• 1944 Ремонт окон. Москит-
ные сетки. Жалюзи.  
Тел. 8-937-127-28-88.

• 2185 Сплит-системы. 
Ремонт, техобслуживание 
(чистка), продажа.  
Тел. 8-908-614-84-60,  
74-84-60.

• 2414 Перевезу и погружу 
манипулятором вагон, гараж, 
плавсредства.  
Тел. 8-927-660-32-52.

• 2427 Ремонт квартир.  
Быстро, недорого.  
Тел. 8-927-660-63-40.

• 2434 Юридические услуги. 
Проблемы с долгами, пенси-
онные, семейные, наследст-
венные споры и т. д.  
ООО «Слово и дело».  
Тел. 41-30-57.

• 2465 Покос травы, камыша, 
спил деревьев.  
Тел. 8-988-596-21-56.

• 2466 Кладка кафеля.  
Тел. 8-964-887-58-89.

• 2481 Установка дверей.  
Профессионально.  
Тел. 8-965-450-38-05.

• 2482 Столярные изделия. 
Тел. 8-965-450-38-05.

• 2494 Автогрузоперевоз-
ки, переезды (утилизация 
мебели).  
Тел. 8-937-138-04-36, Иван. 

• 2495 Грузоперевозки.  
Грузчики. Вывоз мусора.  
Тел. 8-964-889-71-85.

• 2501 Сантехработы любой 
сложности, мелкий ремонт, 
чистка канализации. Качест-
венно, аккуратно.  
Тел. 74-27-72.

• 2502 Газовщик. Установка, 
ремонт колонок, плит, котлов 
всех моделей.  
Тел. 62-23-50.

• 2503 Ремонт всех моделей 
телевизоров.  
Тел. 72-43-48,  
8-927-560-34-28.

• 2509 Ремонт телевизо-
ров на дому. Качественно, 
профессио нально. Вызов 
бесплатный. Пенсионерам 
скидка. Гарантия 6 мес.  
Тел. 58-20-02,  
8-960-856-56-09.

• 2513 Кровля. Ремонт 
старой кровли. Быстро, 
качественно, по разумным 
ценам. Замена шифера на 
металл. Замер, расчет мате-
риала, демонтаж старой 
кровли бесплатно (акция 
до 31.07.2018). Пенсионе-
рам скидка. Подробности 
по тел. 74-89-89, 76-44-77.

• 2514 Завод «Экспресс».
Ремонт холодильников, 
кондиционеров, сплит-систем, 
стиральных машин.  
Тел. 37-06-80, 37-02-74,  
8-908-614-00-77.

• 2515 «АстРемМебель».
Ремонт, перетяжка мебели. 
Обивка дверей, матрацы.  
Тел. 70-93-20,  
8-908-610-93-20.

• 2537 Изготовим и уста-
новим быстро и надежно 
металлические двери, 
навесы, заборы, лестницы, 
решетки, козырьки. Дого-
вор на обслуживание.  
Тел. 62-30-19, 62-33-78.

• 2538 Недорого и быстро 
- лестницы, ворота, двери, 
решетки, навесы, козырьки. 
Тел. 72-07-24.

• 2539 Аккуратно изгото-
вим металлические двери, 
ворота, решетки, навесы и 
козырьки. Заводские усло-
вия. Доставка, установка, 
бесплатно.  
Тел. 8-927-566-49-00.

• 2540 Заборы - профнастил, 
балконы, козырьки - поликар-
бонат, двери, решетки и т. д. 
Тел. 72-07-24, 62-33-78.

• 2565 Телемастер-антенн-
мастер.  
Тел. 8-909-372-43-51.

• 2618 Услуги плотника, 
столяра.  
Тел. 8-960-857-56-22.

• 2619 Ремонт мебели. Рестав-
рация. Перетяжка. Сборка. 
Тел. 8-960-857-56-22.

• 2653 Ремонт телевизоров.  
Тел. 8-927557-84-18.

• 2656 Ремонт-изготовле-
ние пластиковых окон и 
дверей, любой сложности. 
Москитные сетки, откосы, 
жалюзи, рольставни. Каче-
ственно и недорого.  
Тел. 8-937-820-18-05.

• 2665 Адвокат по сложным 
уголовным и гражданским 
делам. 
Тел. 8-917-080-29-05.

• 2677 Столярные работы. 
Тел. 8-960-859-09-93.

• 2678 Установка дверей, 
лестниц.  
Тел. 8-960-859-09-93.

• 2688 Услуги сварщика.  
Тел. 8-903-348-48-21,  
8-988-063-59-40.

• 2708 Зачистка участков, 
копка, пилка.  
Тел. 8-960-853-16-49.

• 2775 Сплит-системы. Монтаж, 
демонтаж, чистка. Качествен-
но.  
Тел. 8-927-567-75-28.

• 2804 Сплит-системы. 
Установка, мойка, заправка 
фреоном.  
Тел. 8-927-565-47-84.

• 2814 Ремонт холодильников, 
кондиционеров.  
Тел. 8-917-171-22-29,  
76-92-52.

• 2826 Женщина: обои, шпак-
левка, покраска.  
Тел. 8-927-553-82-93.

• 2901 Ремонт компьюте-
ров на дому.  
Тел. 8-905-481-27-72.

• 2914 Кровельные работы. 
Тел. 70-84-13,  
8-917-198-61-88.

• 2916 Гитара - профессио-
нальное обучение.  
Тел. 8-960-866-98-22.



• 2919 Электрик. Недорого. 
Помощь.  
Тел. 8-905-060-27-74.

• 2920 Сантехник. Недорого. 
Помощь.  
Тел. 8-905-060-27-74.

• 2923 Ремонт холодильни-
ков. Гарантия.  
Тел. 54-11-94, 72-64-36.

• 2924 Ремонт холодильни-
ков. Гарантия.  
Тел. 72-46-15,  
8-902-954-77-71.

• 2952 «Samsung», «Атлант», 
«Beko», «Vestel», «Аrdo», «LG», 
«Bosch», «Siemens», «Аriston», 
«Indesit» и др. Автоматические 
стиральные машины. Быстрый 
и профессиональный ремонт 
на дому. Гарантия 1 год. Город, 
область.  
Тел. 41-19-59.

• 2953 «Indesit», «Аriston», 
«Beko», «Vestel», «Samsung», 
«LG»,«Атлант», «Аrdo» и т.д. 
Скорая помощь для вашей 
стиральной машины. Каче-
ственный ремонт на дому. 
Использование оригинальных 
запчастей. Без выходных. 
Гарантия 12 месяцев.  
Тел. 41-13-51.

• 2954 Автоматические сти-
ральные машины. Слиш-
ком быстрый ремонт на 
месте. Дешевле не будет. 
Без выходных. Гарантия 
1 год.  
Тел. 41-19-59 (город),  
41-13-51 (АЦКК, Трусов-
ский р-н), 
41-15-32 (мкрн Бабаевско-
го, область).

• 2955 Автоматические 
стиральные машины. 
Скорая помощь для вашей 
стиральной машины. 
Моментальный ремонт 
на дому. Использование 
оригинальных запчастей. 
Без выходных.  
Гарантия 12 месяцев.  
Тел. 41-15-32.

• 2969 Ремонт холодильников 
на дому с гарантией.  
Тел. 8-988-077-53-78.

• 2976 Ремонт швейных 
машин, оверлоков.  
Св-во 30 № 000728999.  
Тел. 55-00-93,  
8-937-132-40-55.

• 2978 Электрик.  
Тел. 8-917-083-98-59.

РАБОТА
• 2431 Выгодное сотрудниче-
ство.  
Тел. 8-964-885-11-39.

• 2443 Сотрудник, на полдня. 
Тел. 8-960-859-31-90.

• 2463 Промоутер.  
Тел. 8-917-096-98-68.

• 2472 Полная и неполная 
занятость. Доход до 20 т. р.  
Тел. 8-905-481-56-24.

• 2473 Сокращенным заня-
тость.  
Тел. 8-988-064-38-28.

• 2487 Вторая работа.  
Тел. 8-960-858-51-46.

• 2488 Полная занятость, 
совмещение.  
Тел. 8-927-578-93-28.

• 2496 Требуется сотрудник  
в офис, до 35 т. р.  
Тел. 8-988-064-28-65. 

• 2497 Совмещение, подработ-
ка, до 19 т. р. 
Тел. 8-927-552-00-48.

• 2536 Базе отдыха требуется 
горничная.  
Тел. 8-927-556-51-07.

• 2581 Помощник руководите-
ля по АХЧ - 27 тыс. руб.  
Тел. 8-927-551-84-49.

• 2582 Вахтер-администратор, 
18 500 руб.  
Тел. 8-960-862-15-56.

• 2590 Требуется 
сотрудник(ца), до 21 т. р.  
Тел. 8-917-171-89-75.

• 2591 Дополнительная 
работа.  
Тел. 8-964-885-46-15.

• 2644 Требуется помощник  
в бизнес.  
Тел. 8-964-881-26-46.

• 2674 Требуются резчики. 
Водители категории «С». Стро-
пальщики. Охранники.  
Тел. 62-11-29.

• 2689 Регистратор звонков, 
полдня, до 15 тыс. руб.  
Тел. 8-961-813-03-99.

• 2772 Подработка.  
Тел. 8-937-501-71-97.

• 2777 Базе отдыха требуются 
официантка, повар.  
Тел. 8-927-556-51-07.

• 2781 Требуются работники 
в хлебный цех в дневную и 
ночную смену.  
Тел. 66-99-66.

• 2809 Требуются плотники, 
бетонщики, каменщики, 
водители, грузчики. Прямой 
работодатель.  
Тел. 8-989-685-45-61.

• 2822 Администратор в гости-
ницу, горничная. В магазин: 
оператор «1С», продавцы-кас-
сиры, продавцы, бухгалтеры, 
строители, отделочники, сан-
техники, сварщики, водители, 
электрики, кафельщики,  
з/п - от 20 тыс. руб.  
Тел. 8 (8512) 51-09-85.

• 2845 Помощник библиотека-
ря, 23 тыс. руб.  
Тел. 8-988-075-89-25.

• 2860 Требуются: столяры, 
сварщик, отделочники.  
Тел. 8-908-611-28-00.

• 2863 В кондитерский магазин 
требуется продавщица.  
Тел. 66-99-66.

• 2864 В пекарню требуется 
водитель на «Газель».  
Тел. 66-99-66.

• 2865 Требуются пастух и 
доярка.  
Тел. 8-988-649-71-22.

• 2867 Охранная организация 
проводит набор охранников 
для работы по городу и обла-
сти, з/п 12 т. р.  
Тел. 29-73-98,  
8-967-829-73-98.

• 2810 Требуются рабочие 
строительных специально-
стей. Вахта, з/п - до 50 т. р. 
Тел. 8-989-685-45-61.

• 2862 Интересная работа.  
Тел. 8-960-851-24-53.

• 2869 Работа по приему зака-
зов с ежемесячной оплатой. 
Тел. 8-961-654-60-32.

• 2874 Требуются разнорабо-
чие.  
Тел. 8-961-056-28-38. 
• 2887 В кулинарный цех 
требуется водитель с личным 
автомобилем.  
Тел. 8-909-372-56-12.
• 2891 Требуется продавец 
осетровой продукции  
в г. Харабали, з/п высокая.  
Тел. 8-927-573-12-73.

• 2908 Московскому цирку 
на постоянную разъездную 
работу требуются ассистен-
ты для работы с животными, 
з/п от 20 тыс. руб. Жилье 
предоставляется.  
Тел. 8-916-587-05-68,  
8-920-358-04-49.

• 2910 Требуются уборщица, 
посудомойщица.  
Тел. 8-967-339-75-16.
• 2915 Требуются подсобники 
на кровельные работы. 
Тел. 70-84-13,  
8-917-198-61-88.
• 2956 Требуются охранники 
без лицензии.  
Тел. 8-927-581-04-93.

РАЗНОЕ
• 2645 Омоложение, коррек-
ция фигуры, снижение веса  
с гимнастикой Тайцзицюань. 
Тел. 8-964-881-26-46. 
(Имеются противопоказания, 
требуется консультация у 
специалиста).

• 2881 Утерянный диплом ДТ-1 
№ 053636, рег. № 3566, выдан-
ный 3.03.1982 года Астра-
ханским радиотехническим 
техникумом на имя Гущиной 
Елены Андреевны, считать 
недействительным.

• 2912 Утерянную печать  
ООО «Отвозим точка РФ» счи-
тать недействительной  
с 26.07.2018 года.

• 2975 Утерянный диплом  
№ 30 НН 0005513, выданный 
лицеем № 9 в 2008 году на 
имя Катигоренко Александра 
Александровича, считать 
недействительным. 

• 2977 Утерянный аттестат  
об основном общем образо-
вании № 6462903, выданный 
13.06.2003 года СОШ № 56 на 
имя Сениной Марии Михай-
ловны, считать недействи-
тельным.

ЗНАКОМСТВА
• 2692 Помогу создать семью. 
Тел. 8-964-881-98-61.

• 2812 Мужчина, 47 лет, 170/50, 
два высших образования, рус-
ский, без вредных привычек 
и материальных, жилищных 
проблем. Ищет женщину для 
создания семьи.  
Тел. 8-902-111-43-92.

• 2820 Мужчина, 64/176/84, 
познакомится с женщиной 
от 58 до 65 лет, несклонной к 
полноте, для серьезных отно-
шений. Работаю, вдовец.  
Тел. 8-965-452-40-27.

«РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 1242 от 29.07.2018 года

1-й тур: 79, 8, 26, 7, 37, 76, 50 - 105 000 руб.
2-й тур: 58, 11, 23, 80, 56, 22, 73, 31, 25, 52, 61, 39, 19, 48, 34, 66, 71, 
51, 84, 78, 86, 41, 68, 88, 16, 57, 74, 40, 72, 75 - 700 000 руб. 
3-й тур: 29, 53, 49, 46, 85, 32, 27, 5, 65, 13, 2, 38, 45, 14, 70, 3, 89, 90, 
87, 44, 81, 55, 33, 67, 83, 1 - 700 000 руб.
Последующие туры, победитель получает:

28 700 000 63 1 000 82 138
60 700 000 10 700 4 133
30 700 000 69 500 20 132
21 700 000 35 215 24 131
54 420 000 42 193 43 130
36 5 000 77 175 6 116
9 2 000 62 160 17 101

47 1 500 15 148 18 100

Невыпавшие числа: 12, 59, 64.

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ»
Результаты тиража № 296 от 29.07.2018 года

1-й тур: 52, 4, 24, 84, 53, 39, 13 - 35 000 руб.
2-й тур: 30, 63, 57, 73, 20, 85, 78, 35, 51, 79, 59, 6, 42, 48, 37, 23, 50, 3, 
40, 88, 81, 32, 38, 15, 62, 89, 26, 11 - 1 500 000 руб.
3-й тур: 80, 33, 74, 8, 66, 45, 49, 25, 43, 76, 16, 36, 55, 10, 19, 41, 
31, 69, 14, 22, 21, 28, 64, 60, 83, 71, 1 - 1 500 000 руб.
27, 9 1 500 000 29 700 54 139 58 101

75 1 500 000 2 500 34 128 86 100
65 750 000 56 400 47 122
70 10 001 17 201 67 114
5 2 001 18 181 7 110

61 1 500 77 164 72 106
44 1 001 82 150 46 103

Невыпавшие числа: 9, 12, 68, 87.

«6 ИЗ 36» РУССКОЕ ЛОТО»
Результаты тиража № 152 от 29.07.2018 года

Выпавшая комбинация: 13, 10, 33, 12, 34, 18.
Проверьте ваш билет. Если в нем совпало 2 и больше чисел с вы-
павшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

«ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА»
Результаты тиража № 152 от 29.07.2018 года

1-й тур: 90, 86, 42, 53, 77, 49, 30 - 100 000 руб.
2-й тур: 55, 21, 45, 57, 28, 89, 13, 64, 51, 69, 50, 52, 58, 48, 46, 7, 14, 
61, 36, 72, 10, 60, 1, 84, 82, 16, 85, 19, 78, 3 - 500 000 руб.
3-й тур: 20, 80, 25, 18, 9, 44, 73, 27, 35, 38, 43, 76, 87, 12, 5, 63, 62, 
54, 29, 47, 34, 81, 4, 83, 79, 26 - 500 000 руб.
67, 41 500 000 6 500 23 144 56 109
8, 74 500 000 66 400 32 134

2 5 000 31 242 88 132
17 2 000 40 213 22 131
70 1 500 65 190 75 130
15 1 000 68 171 33 111
71 700 24 156 11 110

Невыпавшие числа: 37, 39, 59.

«БИНГО-75»
Результаты тиража № 10 от 29.07.2018 года

1-й тур: 17, 58, 22, 73, 2, 5, 51, 47, 29, 59, 21, 15, 41, 48, 19, 69, 6, 1, 
16, 31, 10, 20, 49, 68, 40, 24, 13, 44 - 300 руб.
2-й тур: 28, 70, 27, 14, 75, 18, 64, 32, 36, 25 - 1 000 руб.
3-й тур: 3, 23, 35, 8, 61, 62, 55, 34, 26, 54, 38, 67, 37, 43, 52, 11, 
7 - 50 000 руб.
«Последний ход» - 45, 65, 46, 12, 57, 71, 72, 66, 56, 42, 4, 53, 63, 
60, 33, 74, 30 - 100 руб.
Невыпавшие числа: 9, 39, 50.

СПОРТЛОТО ООО «ТИХАЯ ЗАВОДЬ» ИНФОРМИРУЕТ

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УВАЖАЕМЫЕ  
АСТРАХАНЦЫ!

Объявления  
в «Газету ВОЛГА» 

принимаются на 1 этаже 
 издательства «Волга»:  

Набережная 1 Мая, 75, 
во вторник, среду,  

пятницу - с 9 до 15 часов;  
в понедельник, четверг -  

с 8 до 14 часов.
Справки по тел. 66-98-78

АНЕКДОТЫ, КРОССВОРД

На въезде в Одессу гаишник останавливает авто:
- Почему нарушаете?
- Ой, я вас умоляю! А вы таки будто не рады!

* * *
Мужики - народ простой! Могут копать, могут не 

копать. А женщины - они другие. Пока не докопают-
ся, не успокоятся.

* * *
Неопытный, но очень усердный хирург заставил бить-

ся печень.

По горизонтали: 1. Крыловская стрекоза 2. Резервуар, 
емкость 3. Порча 4. Вид зрелищного искусства 5. Употребле-
ние чего-нибудь сверх меры 6. Мыслительные способности 
человека
По вертикали: 7. Магазин, в котором продают животных  
8. Место, где можно найти приют 9. Город на Волге, где 
расположен дворец царевича Дмитрия 10. Трость, служащая 
символом власти 11. Вид лекарственных препаратов  
12. Порода лошадей

По горизонтали: 1. ПОПРЫГУНЬЯ 2. ВМЕСТИЛИЩЕ 3. СГЛАЗ 4. КИНО 5. 
ИЗЛИШЕСТВО 6. ИНТЕЛЛЕКТ По вертикали: 7. ЗООМАГАЗИН 8. ПРИСТА-
НИЩЕ 9. УГЛИЧ 10. ЖЕЗЛ 11. АНТИБИОТИК 12. ТЯЖЕЛОВОЗ

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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ФОТОСКАНВОРД

МОХОВИК, КАССЕТА, РАНЕТ, ЛЕНФИЛЬМ, ВИНЕР, ДЖОУЛЬ, ПТАХА, РУПОР, РУЖЬЕ, ПОКАТ, НИТРАТ, МУССОН, ИЗДЕЛИЕ, БАРАК, АВТОСАЛОН, МИКСЕР, РУБИН, КЛИП, УМЕНИЕ, ТРЯСОГУЗКА, ЛИТЬЕ, ЛИРИ, ТУМАН, ИОРА, УЧЕНИ-
ЦА, ГУАШЬ, ДУБЛЬ, БИРЮК, ЧЕТКИ, НАГОНЯЙ, КРЕДО, ХЛАМ, НОЧЕВКА, БЛОКАДА, ТАТРА, КРЕН, ШАШКИ, ЕВРЕЙ, КАМЕРА, ЕГОЗА, СТРИЖ, ГЕЙША, КОНТУР, ИЗГНАННИК, БУРКА, РЕЖИМ, ШИПЕНИЕ, НЕФТЬ, ОТВЕРТКА, БЕКЕША, 
СТРЕЛА, КРЕПЬ, ИНДЮК, АРТЕМ, УКРЫТИЕ, УЧАСТЬ, РЕАЛ, ТРАНС, ОБРЕЗ, ОБНОСКИ, ЛАВА, ДЕСНА, РОТОК, СТОЛП, АМПУЛА, АПИС, ОЧКИ, КЛЮЧ, ХАКЕР, АЛЬБА, СПАЙ, ТИРЕ, РУИНА, РОДИЧ, АМОН, ЭФИР, УЧЕНИК, ЛЕГИОН, 
ИЗАИ, МОРЗЕ, ПИЗА, ИГОЛКА Фотосканворд предоставлен сайтом smitv.ru

Как в настоящем бою 

Перед парадом обновляют краску на боевых кораблях. Это ежегодный ритуал, начинающийся 
за месяц-полтора до часа икс. Приводят в идеальный вид и форму личного состава. 

День Военно-Морского флота - один из любимых праздников 
астраханцев. На него приходят целыми семьями.

Обезвредить бандформирование, разминировать подходы, 
уничтожить средства воздушной разведки? Запросто!

На военно-спортивном празднике все было как в настоящем бою - с перестрелками и ды-
мовыми завесами. В ходе учебных спецопераций военные показали свои лучшие качества. 

В праздничных меро-
приятиях в День ВМФ 
приняли участие  
37 боевых кораблей, 
катеров и судов, а 
также 1,5 тысячи 
военнослужащих 
Каспийской флотилии. 

В парадном строю на 
рейде был флагман и самый 
мощный на Каспии воен-
ный корабль «Дагестан», 
пришедший на две недели 
из Махачкалы. С него в 
2015 году наносили удары 
по террористам в Сирии. 
Парад принимал команду-
ющий флотилией контр- 
адмирал Сергей Пинчук. 

Военно-спортивному 
празднику от воинов-кас-
пийцев позавидовали бы 
даже создатели блокбасте-
ров. «Готовится представ-
ление долго. Все упорно 
отрабатывается в месте про-
ведения парада, до секунды 
выхода на начало эпизода», 
- рассказали в пресс-службе 
Каспийской флотилии.

Желающие знакоми-
лись со службой военных 
моряков, посещая малый 
ракетный корабль «Углич», 
его артиллерийского со-
брата «Астрахань» и судно  
вооружения ВТР-79. 

ЛЮДМИЛА КОЧИНА
Фото Максима КОРОТЧЕНКО
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