
лидер газетного рынка. реклаМа В “коМСоМолЬЦе каСПиЯ” – 48-18-01

ВячеслаВ МакароВ предстаВит  
область на ВокальноМ конкурсе

нам обещают канатную дорогу

Пятница, 
22 февраля  

2019 г.
 № 14 (7476)

Общественно-политическая газета

Леонид Хают,  
обозреватель.

Февраль
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17     

19 февраля на осно-
вании материалов 
ФСБ при передаче 400 
тысяч рублей были 
задержаны двое подо-
зреваемых во взяточ-
ничестве.

Как сообщают в след-
ственном управлении, 

в следственном отделе по 
Наримановскому району на-
ходилось уголовное дело по 
факту умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоро-
вью. По версии следствия, 
заместитель начальника 
райотдела поручил защит-
нику обвиняемого встретить-
ся с матерью обвиняемого 
и предложить за деньги ре-
шить вопрос о переквали-
фикации уголовного дела 
на менее серьезную статью.

В итоге возбуждено уголов-
ное дело в отношении заме-
стителя начальника ОМВД 
РФ по Наримановскому рай-
ону – начальника следствен-
ного отделения, подозрева-
емого в получении взятки в 
крупном размере (п. “в” ч. 5 
ст. 290 УК РФ), а также адво-
ката Астраханской област-
ной коллегии адвокатов, 

подозреваемого в посред-
ничестве во взяточничестве 
(п. “б” ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). 
Полицейскому грозит срок 
от семи до двенадцати лет 
со штрафом в размере до 24 
млн руб. (шестидесятикрат-
ная сумма взятки). Адвокату 
– срок от пяти до десяти лет 
с таким же штрафом.

Ход расследования нахо-
дится на личном контроле 
руководителя СУ СК РФ 
по АО генерал-лейтенанта 

юстиции Ибрагима Могуш-
кова. Начальником УМВД 
РФ по АО генерал-майо-
ром полиции александром 
Мешковым назначена слу-
жебная проверка. В случае 
подтверждения вины подо-
зреваемый будет уволен 
из полиции, его непосред-
ственное руководство при-
влечено к дисциплинарной 
ответственности.

Соб. инф.
Фото с сайта СУ СК по АО.

Криминал

Задержаны адвокат
и полицейский чин

по подозрению в получении взятки

До шестидесятикратной суммы взятки может 
составить штраф по п. “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ. 

Это 24 млн рублей.

астрахань присоединилась  
к ФлешМобу #ЗояГерой
В честь годовщины присвоения звания Героя Советского Союза Зое Космодемьянской в России в 
третий раз прошел флешмоб. Инициатором его выступил столичный Музей Победы. Акцию под-
держали музейные объединения – участники федерального проекта “Территория Победы”, в том 
числе и астраханский филиал музея-заповедника Музей боевой славы. Акция проходила с 15 по 
16 февраля. Её участники фотографировались с портретом Зои Космодемьянской и представляли 
свои снимки с хештегом #ЗояГерой на страницах социальных сетей. Как сообщило Российское во-
енно-историческое общество, в эти дни киностудия имени Горького приступила к съемкам фильма 
“Страсти по Зое”. На создание фильма продолжается народный сбор денег. Фото минкульта АО.

Студент Астраханско-
го госуниверситета и 
учитель физкультуры 
Алексей Коломин по-
пал в Книгу рекордов 
России. За час он со-
вершил 11 745 прыжков 
через скакалку – а это 
примерно 2,3 прыжка в 
секунду. “КК” побеседо-
вал с рекордсменом. 

из лёгкой атлетики 
в роуп-скиппинг

алексею Коломину 
всего 21 год. Несмотря 
на свои спортивные до-
стижения, Алексей ведет себя 
скромно. Он окончил Астра-
ханский социально-педаго-
гический колледж, получил 
специальность “преподава-
тель физической культуры”. А 
затем была служба в армии. 
Сначала наш герой работал с 
боевыми машинами на поли-
гоне Капустин Яр. А после его 
перевели в другую часть, где 
он стал спортивным инструк-
тором. “Демобилизовавшись, 
я поступил в АГУ на заочное 
обучение и одновременно 
устроился учителем физи-
ческой культуры в школу 

№27”, – рассказал Алексей 
Коломин. Кстати, несмотря 
на юный возраст, в школе к 
нему обращаются по имени-
отчеству, старшеклассники 
соблюдают субординацию.

По собственному призна-
нию, со спортом учитель 
давно на дружеской ноге 
– уже 11 лет занимается 
легкой атлетикой. А в роуп-
скиппинг (по-русски – прыж-
ки через скакалку) пришел 

случайно, всего год назад. И 
уже вписал свое имя в Книгу 
рекордов России. 

“На тот момент я уже полго-
да работал в школе, проводил 
тренировки по легкой атлети-
ке. Но этот вид спорта требует 
хорошего материально-техни-
ческого оснащения. Без него 
говорить о каких-либо резуль-
татах не приходится”, – про-
должает Алексей Коломин.

(Окончание на стр. 7.)

Знай наших

перепрыгать 
всю россию

скакалка привела в книгу рекордов

Сегодня Алек-
сей Коломин – 
многократный 
победитель 
чемпионатов 
Астраханско й 
области, 
чемпион Рос-
сии и победи-
тель между-
народного 
турнира VII 
Articticgamec. 

Редкое зрелище могли 
наблюдать астраханцы 
утром 20 и 22 февраля 
на Петровской набе-
режной: репетицию и 
показательные высту-
пления легендарных 
пилотажных групп 
“Стрижи” и “Русские 
витязи”. 

Юбилейное шоу  
в воздухе

Летчики устроили воздуш-
ное шоу по двум поводам 
сразу. 185-му центру боевой 
подготовки и боевого приме-
нения Военно-космических 
сил исполнилось 60 лет. Дату 
совместили с праздновани-
ем Дня защитника Отече-
ства. Также пилоты в небе 
поддержали акцию, которая 
параллельно проводилась 
на “земле”: военные агити-
ровали идти на службу по 
контракту. 

спустя  
24 года

Впервые виртуозную ра-
боту “Русских витязей” го-
рожанам посчастливилось 
видеть в 1995 году. Тогда 
многие обыватели, которые 
не знали, что мощные СУ-30 
появятся в Астрахани, были 
ошарашены, когда истреби-
тели буквально “пошли” на 
город и нависли над его цен-
тром. Присутствие боевых 
машин, находившихся в пуга-
ющей близости, действитель-
но впечатляло. И вот почти 
через 24 года “витязи” вновь 

продемонстрировали зрите-
лям свое мастерство. Летчи-
ки отработали программу на 
своих машинах. 

на наших  
истребителях

А “Стрижи” прилетали к 
нам четыре года назад. Тог-
да пилоты показывали кру-
тые виражи на астраханских 
МиГ-29. Истребители нашего 
авиационного полка подни-
мались в небо под управле-
нием асов “Стрижей” и в этот 
раз. 

Боевые машины сделали 
наиболее сложную фигуру в 
небе – групповую “петлю Не-
стерова”.

агитировали  
на земле

А на земле, на проспекте 
Гужвина, прошло другое мас-
штабное действо. Военные 
пригласили астраханцев на 
очередную акцию “Твой вы-
бор!”, посвященную службе 
по контракту. Такое широкое 
мероприятие в последний 
раз проходило в 2015 году. 
Тогда приглашенной звез-
дой праздника стал Дмитрий 
Харатьян.

И в этот раз на площадке 
была развернута выставка 
образцов новейшей воен-
ной техники. Все желающие 
могли увидеть зенитный ра-
кетно-пушечный комплекс 
“Панцирь-С”, зенитный ра-
кетный комплекс С-300, ра-
диолокационный комплекс 
“Небо-М2”, радиолокацион-

В контрактники берут и женщин, 
и иностранцев
На военную службу по контракту могут поступить: во-

еннослужащие, проходящие военную службу по призыву 
и получившие до призыва на военную службу высшее 
или среднее профессиональное образование; военнос-
лужащие, проходящие военную службу по призыву и про-
служившие не менее трех месяцев; запасники; мужчины 
не состоящие в запасе и имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование; женщины, не пребы-
вающие в запасе; иностранные граждане в возрасте от 
18 до 30 лет, законно находящиеся на территории РФ.

Как мы уже сообщали, 
15 февраля сотруд-
ники ФСБ задержали 
32-летнюю жительницу 
Камызякского района, 
подозреваемую в сборе и 
переводе денег боевикам.

По данным следствия, в 
период с 2016 года и по 

настоящее время она пере-
вела не менее миллиона 
рублей на банковские карты 
лиц, принимающих участие в 
боевых действиях в составе 
международной террористи-
ческой организации “Ислам-
ское государство”*. В ходе 
обысков по месту жительства 
подозреваемой изъяты мо-
бильные телефоны, на кото-
рых обнаружены текстовые 
и голосовые сообщения, со-
держащие обсуждения о за-
числении денежных средств 
для боевиков, воюющих в Си-
рийской Арабской Республике 
на стороне “ИГИЛ”*, сообщает 

следственное управление.
20 февраля Кировским рай-

онным судом по ходатайству 
следователя подозреваемой 
была избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста. 
Избрание указанной меры 
пресечения обусловлено на-
личием у подозреваемой пяти 
малолетних детей, одному из 
которых 2 месяца.

В настоящее время устанав-
ливаются все обстоятельства 
произошедшего. Ход рассле-
дования уголовного дела нахо-
дится на контроле руководите-
ля СУ СК РФ по АО Ибрагима 
Могушкова.

Соб. инф.
*Террористическая органи-

зация, запрещенная в России.

Поклонницу игил* взяли под домашний арест
она оказалась  

многодетной матерью

В среду, 20 февраля, 
президент России Вла-
димир Путин выступил 
с ежегодным посланием 
к Федеральному со-
бранию. Значительная 
часть послания была 
посвящена социальным 
проблемам. Расскажем 
об инициативах главы 
государства по под-
держке семей с детьми 
и борьбе с бедностью.

Выплаты на детей
“Важно, чтобы рождение 

и воспитание детей не оз-
начало для семьи риска 
бедности, резкого снижения 
уровня благосостояния”, – 
сказал президент. Сегодня в 
России уже предусмотрены 
ежемесячные выплаты на 
первого и второго ребенка 
в возрасте до полутора лет. 
На первого ребенка выплаты 
идут из федерального бюд-
жета, на второго – из средств 
материнского капитала (по 
желанию родителей). Эти 
выплаты положены семьям, 
чьи доходы не превышают 
полутора прожиточных ми-

нимумов на каждого члена 
семьи. В Астраханской обла-
сти размер выплаты в 2018 
году составил 10382 рубля 
в месяц, в 2019-м – 10434 
 рубля (величина прожиточ-
ного минимума для детей 
за II квартал предыдущего 
года).

“Пора сделать следующий 
шаг”, – заявил Владимир 
Путин. Он предложил с 1 
января 2020 года поднять 
планку нуждаемости для 
таких семей с 1,5 до 2 про-
житочных минимумов на 
члена семьи. “Это позволит 
практически в полтора раза 
увеличить число семей, ко-
торые получают право на 
дополнительные выплаты. 
Помощью государства смо-
гут воспользоваться поряд-
ка 70 процентов семей, где 
рождаются первые и вторые 
дети” – сказал президент.

Также глава государства 
предложил с 1 июля теку-
щего года увеличить размер 
пособия по уходу за детьми 
с инвалидностью и за ин-
валидами с детства первой 
группы с 5,5 тыс. руб. до 10 
тыс. руб. “Понимаю, конеч-
но, что и это немного. И тем 
не менее такая мера станет 
дополнительной поддержкой 
для семей, где ребёнок нуж-
дается в особой заботе”, – 
сказал В. Путин.

имущественные 
налоги

Владимир Путин пред-
ложил снизить налоговую 
нагрузку на семьи с деть-
ми. “Принцип должен быть 
очень простой: больше 
детей – меньше налог”, – 
заявил президент. Сейчас 
налогом на имущество, 
рассчитанным исходя из 
кадастровой стоимости, не 
облагается 20 кв. м площа-
ди квартиры и 50 кв. м пло-
щади жилого дома. Глава 
государства считает необхо-
димым увеличить эту льго-
ту для многодетных семей: 
дополнительно освободить 
от налога по 5 квадратных 
метров в квартире и по 7 
квадратных метров в доме 
на каждого ребёнка. 

Кроме того, Путин предло-
жил полностью освободить 
от налога на землю при-
надлежащие многодетным 
семьям земельные участки 
площадью до 600 кв. м. Эта 
льгота действует сейчас 
для пенсионеров и граждан 
предпенсионного возрас-
та (достигших возраста 60 
лет мужчин и 55 – женщин). 
“Регионы прошу предложить 
дополнительные налоговые 
меры поддержки семей с 
детьми”, – сказал президент.

(Окончание на стр. 2.)

Социальный вопрос

“сопереживать людям”
социальные вопросы в послании президента

В начале февраля 
редакция “КК” провела 
розыгрыш призов среди 
подписчиков на первое 
полугодие 2019 года. 

Список победителей розы-
грыша был опубликован 

в “КК” № 9 от 6 февраля и 
в “КК” № 10 от 8 февраля. 
Разыгрывались подписка на 
газеты “Комсомолец Каспия” 
и “Астраханский пенсионер”, 
бытовая техника, туристиче-
ская путевка и наш главный 
приз – 25 тысяч рублей.

Одна из победителей розы-
грыша – Светлана юрьевна 
Иванова из Астрахани. Она 
выиграла миксер. Нашей 
читательнице повезло во 
второй раз – года три назад 
она выиграла двуспальное 
одеяло.

Мы спросили у Светланы 
Юрьевны, сколько лет она 
выписывает газету, какие ру-
брики нравятся, как узнала о 
выигрыше.

– Мы с супругом выписы-
ваем “Комсомолец Каспия” с 
2011 года, а раньше покупа-
ли в киосках. Моя любимая 
рубрика – “Дачный сезон” 
Любови Храмцовской, ведь 

мы живем в частном доме 
с участком и я увлекаюсь 
огородом, а особенно – цве-
тами. Муж заядлый рыбак, 
и, конечно, его любимая ру-
брика – “Эх, хвост, чешуя...” 
Олега Сараны. А вообще 
читаем все статьи, выписы-
ваем “Комсомолец Каспия” 
и за среду, и за пятницу. О 
выигрыше узнали из газеты. 
Кстати, мы как раз собира-
лись купить миксер, а тут 

сюрприз от любимой газеты, 
– рассказала читательница. 

Редакция “КК” от души по-
здравляет победительницу 
розыгрыша и желает и в 
дальнейшем читать нашу 
газету, здоровья и успехов на 
приусадебном участке!

Соб. инф. 
Фото Е. Зимней.

Призы предоставлены 
сетью магазинов бытовой 
техники “Лидер”.

Наши победители

Подписчица  
из астрахани

получила сюрприз от “кк”

ную станцию “Подлет” и все-
высотный обнаружитель. 

с песнями  
и кашей

Помимо этого, были пред-
ставлены образцы военной 
экипировки, спасательные 
средства. Конечно, работала 
полевая кухня, а перед зри-
телями выступил ансамбль 
песни и пляски Воздушно-кос-
мических сил и астраханские 
художественные коллективы.

спецкамаЗ  
из Волгограда 

Во время мероприятий там 
работал мобильный пункт 
отбора кандидатов на кон-
трактную службу. Для этого 
в Астрахань из Волгогра-
да пригнали специальный 
КамАЗ . Каждый желающий 
служить по контракту мог 
пройти собеседование, прой-
ти тестирование и даже на-
писать заявление на службу.

(Окончание на стр. 2.)

истребители над городом
помогали вербовать контрактников на службу в армии

Стр. 2 как я служил в армии

Фото www.strizhi.ru.

Армия

Младшему ребен-
ку фигурантки 
всего 2 месяца.

два километра 
по воздуху

Стр. 3

“Срочка” от военкомата 
до дембеля
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Реклама, объявления

Управление Судебного департамента в Астраханской 
области и Совет судей Астраханской области выражают 
глубокие соболезнования родным и близким покойного

КОПы Дениса Владимировича, 
судьи Лиманского районного суда Астраханской об-

ласти, скончавшегося 20 февраля 2019 г. на 47-м году 
жизни.

(Начало на стр. 1.)

Благодаря детям
При этом молодой, энергич-

ный и амбициозный препода-
ватель мечтал, чтобы его по-
допечные чего-то добились в 
спорте. Своими размышле-
ниями он поделился на ка-
федре в АГУ. Там ему посо-
ветовали обратить внимание 
на роуп-скиппинг. Алексей не 
просто взял идею на каран-
даш, он загорелся ей. Купил 
детям скакалки, создал сооб-
щество для родителей. “Но 
после пяти занятий пришло 
осознание: чему я, новичок, 
могу научить детей? И я на-
чал усердно тренироваться. 
Всё закружилось с молние-
носной скоростью. Сейчас, 
когда меня спрашивают, как 
я пришел в роуп-скиппинг, 
не задумываясь, отвечаю, 
что благодаря детям”, – от-
мечает наш герой. 

Каждый день Алексей зани-
мается по 2-3 часа, в сред-
нем в неделю выходит по 8-9 
тренировок. Продолжают за-
ниматься роуп-скиппингом и 
воспитанники Алексея. А за-
пись с книги рекордов России 
опубликована на школьном 
сайте .

Вдохновила  
51-летняя  

учительница  
из Татарстана

На постановку рекорда 
России Алексея Коломина 
вдохновило видео прыжков 
рекордсменки 2017 года – 
51-летней учительницы из 
Татарстана Светланы Голо-
вачёвой, прыгнувшей за час 
11 500 раз. Юноша призна-
ётся, что, посмотрев ролик 
в первый раз, был поражён: 
как это вообще возможно?! 
Однако постоянные упорные 
тренировки сделали своё 

дело – астраханец стал ре-
кордсменом. На видеозаписи 
выступления кажется, что он 
просто машет руками и пере-
ступает с ноги на ногу – ка-
мера даже не успевает фик-
сировать движение скакалки. 
Но сегодня у Алексея нет 
кумира. Он считает, что до-
стичь результата можно 
упорством и проявляя силу 
воли. “Нужно убрать все ба-
рьеры, которые есть у нас в 
головах, ведь они мешают 
прийти к цели. И тогда ника-
кие кумиры не нужны, ведь 
ты сам сможешь стать при-
мером для подражания”, – 
рассуждает рекордсмен.

По собственному при-
знанию, Алексей уверен, 
что соперников в регионе у 
него пока нет. Но некоторые 
спортсмены-самоучки могут 
наступать на пятки. 

“ С о п е р н и к и  в ы с о к о -
го уровня встречаются на 

В с е р о с с и й с к и х 
соревнованиях и 
Чемпионатах Рос-
сии”, – добавляет 
он. 

Кстати, сейчас 
Алексей готовится к 
новым достижениям. 
В планах – стать абсолют-
ным чемпионом России (во 
всех четырех дисциплинах: 
30-секундном и 3-х минутном 
спринтах, двойных и тройных 
прыжках). Кроме того, наш 
собеседник настроен по-
корить Европу – чемпионат 
пройдёт этой весной. 

Ксения ЯВАеВА.

Прыжки считают 
со специальным 

счетчиком, чтобы 
не держать цифры 

в голове, но все равно 
считать очень 

сложно.

Роуп-скиппинг – новый 
вид спорта в России, ко-
торый приобрел огром-
ную популярность в мире 
среди молодежи. Пред-
ставляет собой прыжки 
через скакалку с испол-
нением различных трю-
ков. В переводе “rope” – 
веревка, “skip” – прыгать, 
подпрыгивать.

Наша справка
Книга рекордов России – российская некоммерческая 

организация, подобно Книге рекордов Гиннесса, реги-
стрирующая установление или побитие лучших достиже-
ний в России, выдающая соответствующий сертификат 
и публикующая на своем сайте информацию об этом.

Знай наших

Перепрыгать всю Россию

Недвижимость

Продаю
0373 Продаю 1-комн. кв., 
3/5-эт. дома, в Ленинском 
районе, на Бабаевского. Тел. 
8-937-824-55-16.

0364 Продаю полдома, 45 
кв. м, центр, ул. Эспланад-
ная. Тел. 8-927-576-88-97.

0344 Продается кирпичный 
дом с участком 112 кв. м. 
Тел. 8-988-171-10-01.

0345 Продается кирпичный 
дом, 80 кв. м, с участком. 
Тел. 8-917-185-49-00.

0323 Продаю дачный уча-
сток, домик, электричество. 
Тел. 8-917-182-13-77.

0323 Продаю 3-комн. кв., 
1/5, ул. Безжонова. Тел. 
8-917-182-13-77.

0338 Продаю дачу, 6 соток, 
СНТ “Анчоус”, 900 тыс. руб. 
Тел. 8-937-1-200-200.

0297 Продаю 2-комн. кварти-
ру, ул. Моздокская, 56. Тел. 
8-917-093-76-99.

0381 Продаю 1-комн. кв., 
5/5, 26 кв. м, ул. Бумаж-
ников, 16, р-н АЦКК. Тел. 
8-962-752-11-79.

0385 Продаю дом на разбор 
в р-не Жилгородка. Тел. 
8-903-347-38-86.

0395 Продаю 2-комн. кв. в 
кирп. доме. Тел. 8-906-459-
91-18.

0395 Продаю 3-комн. кварти-
ру. Тел. 8-902-112-13-17.

сдаю
0364 Сдаю 1-комн. кв., 
Жилгородок. Тел. 8-927-576-
88-97.

0308 Сдаю 1-комн. квартиру, 
с удобствами, в Военном го-
родке. Тел. 8-988-590-13-63.

0217 Жилье юношам. Тел. 
8-937-826-47-60.

0392 Сдаю 1-комн. кв., 2/9, 
ул. Барсовой. Тел. 8-905-
480-16-12.

РемоНт аППаРатуРы

002Е Ремонт телевизоров. 
Тел. 8-927-557-84-18.

0358 Ремонт холодильников, 
без выходных, скидка. Тел.: 
59-86-68, 8-917-170-28-84.

0375 Ремонт холодильников, 
без выходных. Тел.: 8-917-
171-22-29, 76-92-52.

0361 Ремонт швейных 
машин, оверлоков. Св-во 
зО № 000728999. Тел.: 55-
00-93, 8-937-132-40-55.

0354 Ремонт компьютеров, 
ноутбуков на дому. Тел. 
8-905-481-27-72.

0182 Ремонт телевизоров. 
Тел. 36-65-34.

0274 Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин на 
дому. Гарантия! Без выход-
ных! Свидетельство завода 
“Стинол”, “Индезит”. Тел.: 
75-20-02, 74-03-22.

0271 “Прогресс”. Ремонт 
стиральных машин. Тел. 
43-34-30.

0271 “Экспресс”. Ремонт 
стиральных машин. Тел. 
20-05-65.

0311 Ремонт холодильников. 
Гарантия. Тел.: 54-11-94, 
72-64-36.

0312 Ремонт холодильников. 
Гарантия. Тел.: 72-46-15, 
8-902-954-77-71.

0230 “Атлант”, “Beko”, 
“Vestel”, “Samsung”, “Ardo”, 
“LG”, “Bosch”, “Siemens”, 
“Ariston”, “Indesit” и др. 
автоматические стиральные 
машины. Качественный ре-
монт на дому в кратчайшие 
сроки. Гарантия 1 год. Город, 
область. Тел.: 62-01-82, 
8-927-282-01-82.

0230 “Ardo”, “Indesit”, “Beko”, 
“Vestel”, “Samsung”, “LG”, 
“Bosch”, “Siemens”, “Ariston”, 
“Атлант” и т.д. Профессио-
нальный ремонт стиральных 
машин на дому. Только 
оригинальные запчасти. 
Без выходных. Гарантия 
12 месяцев. Тел.: 62-61-32, 
8-927-282-01-82.

0230 Автоматические 
стиральные машины. ЭКС-
ПРЕСС-ремонт на месте. 
Быстро. Качественно. 
Недорого. Без выходных. 
Гарантия 1 год. Тел.: 62-01-
82 (город), 62-61-32 (АЦКК, 
Трусовский р-н), 62-61-72 
(мкрн Бабаевского, об-
ласть), 8-927-282-61-72.

0230 Автоматические 
стиральные машины. Про-
фессиональный ремонт 
на дому. Использование 
только оригинальных 
запчастей. Без выходных. 
Гарантия 12 месяцев. Тел.: 
62-61-72, 8-927-282-61-72.

0180 Ремонт всех моделей 
телевизоров. Тел.: 72-43-48, 
8-927-560-34-28. 

0192 з-д “ЭКСПРЕСС”. 
Ремонт холодильников, кон-
диционеров, сплит-систем, 
стиральных машин. Тел.: 
37-06-80, 37-02-74, 8-908-
614-00-77.

0204 Ремонт жидкокристал-
лических и плазменных 
телевизоров на дому. Тел.: 
74-42-16, 58-21-87.

0214 Ремонт телевизоров на 
дому. Качественно. Профес-
сионально. Вызов бесплат-
ный. Пенсионерам скидка. 
Гарантия. Тел.: 58-20-02, 
8-960-856-56-09.

0012 Ремонт телевизоров на 
дому. Пенсионерам скидка. 
Тел.: 58-75-56 , 70-22-65.

0177 Ремонт телевизоров. 
Установка цифровых при-
ставок. Тел. 70-82-59.

0328 Ремонт пылесосов. 
Тел. 8-917-190-86-76.

0328 Ремонт мясорубок. 
Тел. 8-917-190-86-76.

0328 Ремонт бытовой техни-
ки на дому. Тел. 8-917-190-
86-76.

0271 Трусово. Ремонт сти-
ральных машин. Тел. 8-917-
178-17-81.

услуги

0370 Сантехник. Тел. 8-937-
137-52-03.

0370 Электрик. Тел. 8-937-
137-52-03.

0370 Плотник. Тел. 8-937-
137-52-03.

0370 Ремонт мебели. Тел. 
8-937-137-52-03.

0370 Ремонт, отделка. Тел. 
8-937-137-52-03.

0374 Откосы. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-961-652-
58-81.

0374 Обои. Шпатлевка. 
Плитка. Тел. 8-961-652-58-
81.

0374 Ремонт квартир. Тел. 
8-927-555-14-04.

0374 Панели. Гипсокартон. 
Ламинат. Тел. 8-961-652-58-
81.

0357 Кровля любой слож-
ности. Качество, гарантия. 
Договорная возможность, 
помощь. Тел. 8-905-480-
57-44.

0352 Грузоперевозки. Груз-
чики. Вывоз мусора. Тел. 
8-964-889-71-85.

007Е Реставрация ванн 
жидким акрилом. Тел. 8-937-
828-68-85.

0108 Английский язык. Тел. 
8-927-563-54-95.

0249 Все виды сантехни-
ческих работ, наружный и 
внутренний водопровод, 
канализация, отопление. 
Установка ж/б колец под 
ключ, ремонт любой слож-
ности. Тел.: 8-927-558-75-73, 
8-961-975-44-29.

0327 Шпаклевка, обои, лино-
леум, покраска. Тел. 8-917-
185-92-36.

021Е Кладка кафеля. Тел. 
8-937-139-29-20.

0336 Ремонт мебели: кор-
пусной, мягкой. Тел. 8-960-
857-56-22.

0336 Плотник, столяр. Тел. 
8-960-857-56-22.

3716 землекопы. Тел. 62-
11-54.

3716 землекопы. Тел. 8-967-
829-78-99.

0329 Электрик. Тел. 8-917-
083-98-59.

0322 Женщина: обои, по-
краска, шпаклевка. Тел. 
8-927-553-82-93.

0300 РемОНТ И УСТА-
НОВКА ПлАСТИКОВых 
ОКОН Veka, Artec. Мо-
скитные сетки, откосы, 
жалюзи любой сложности. 
Качественно, недорого. 
Гарантия. Тел. 8-937-820-
18-05, Ильдар.

0267 Сантехнические рабо-
ты, качественно, аккуратно, 
мелкий ремонт, чистка кана-
лизации. Тел. 74-27-72.

0267 Газовщик: ремонт, уста-
новка газовых колонок, плит, 
котлов всех моделей. Тел. 
62-23-50.

0195 Изготовим и установим 
быстро и надежно метал-
лические двери, навесы, 
заборы, лестницы, решетки, 
козырьки. Договор на об-
служивание. Без выходных. 
Тел.: 62-30-19, 62-33-78.

0195 Недорого и быстро – 
лестницы, ворота, двери, 
решетки, навесы, козырь-
ки. Без выходных. Тел. 
72-07-24.

0195 Аккуратно изготовим 
металлические двери, 
ворота, решетки, навесы 
и козырьки. заводские ус-
ловия. Доставка, установка 
бесплатно. Без выходных. 
Тел. 8-927-566-49-00.

0195 заборы – профнастил, 
балконы, козырьки – по-
ликарбонат, двери, решетки 
и т.д. Без выходных. Тел.: 
72-07-24, 62-33-78.

0193 “АстрРемМебель”. 
Ремонт, перетяжка мебели. 
Обивка дверей, матрацы. 
Тел.: 70-93-20, 8-908-610-
93-20.

0190 Кровельные работы 
(св-во 919351). Тел.: 70-84-
13, 8-917-198-61-88.

0190 Мастер на час. Тел.: 
70-84-13, 8-917-198-61-88.

0189 Кладка кафеля. Тел. 
8-964-887-58-89.

0175 КРОВельщИ-
КИ: мОНТАж КРОВлИ 
лЮБОй СлОжНОСТИ от 
профнастила до фальца, 
ремонт старой кровли. за-
мена шифера на металл. 
Демонтаж в подарок. 
замер, расчет материалов 
– бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Подробности по 
телефонам: 74-89-89, 76-
44-77.

0174 Женщина: обои, 
шпаклевка, покраска. Тел. 
8-937-826-83-78.

0173 Автогрузоперевозки 
мебели, грузчики (утилиза-
ция). Тел. 8-937-138-04-36, 
Иван.

0165 Ремонт квартир. Ка-
чественно. Недорого. Тел. 
8-961-655-71-02.

0165 Натяжные потолки. 
Качественно. Красиво. Тел. 
8-961-655-71-02.

0165 Поклейка обоев. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-961-655-71-02.

0004 Мастер в дом. Тел.: 51-
23-58, 8-903-34-94-111.

0008 Сантехмастер. Газоэ-
лектросварка. землекопы. 
Тел.: 8-927-550-57-04, 620-
212.

0007 Сантехник-универсал. 
земляные работы. Сверле-
ние отверстий. Тел.: 999-
089, 8-909-374-82-85.

0006 Сантехнические ра-
боты от А до Я. Прочистка 
канализации. земляные 
работы. Тел.: 737-999, 8-927-
569-90-01.

0156 Спил деревьев, вывоз. 
Тел. 8-988-063-35-17.

0328 Газовик, электрик, сан-
техник. Круглосуточно. Тел. 
8-917-190-86-76.

013Е РемОНТ И УСТА-
НОВКА ПлАСТИКОВых 
ОКОН Rehau, Brusbox, 
Artec. Жалюзи, рольшторы, 
натяжные потолки любой 
сложности. Выезд, замер, 
консультация – бесплатно! 
Тел. 8-908-610-23-38.

0119 Юридические услу-
ги. Проблемы с долгами, 
пенсионные, семейные, 
наследственные споры и т.д. 
ООО “Слово и дело”. Тел. 
41-30-57.

РаЗНое

010Е Куплю: судовые часы в 
любом состоянии, колокола, 
штурвалы, бинокли, кероси-
новые лампы, судовые при-
боры. Тел. 8-937-137-43-47.

010Е Куплю дорого: старин-
ную мебель, иконы, ковры, 
открытки, фото, статуэтки, 
значки, награды, посуду, 
фарфор, хрусталь, швейные 
машины, самовары и другое. 
Тел. 8-937-137-43-47.

010Е Куплю: банки 10-20 
л, часы, радиоаппаратуру, 
фотоаппараты, рога сайга-
чьи и лосиные. Тел. 8-937-
137-43-47.

0240 Дорого куплю: елоч-
ные игрушки, фотографии, 
значки, фототехнику, иконы, 
статуэтки, часы, янтарь. Тел. 
8-927-560-20-09.

0261 Куплю холодильники, 
морозильники, кондиционе-
ры. Тел. 8-917-089-09-08.

0359 “Токарный” стол за-
казов: токарная обработка; 
беру дорого напайки ВК, ТК 
– “любые”; продаю, меняю 
станки; продаю, покупаю 
оснастку; металлозаготовки. 
Тел. 8-908-611-58-87.

0380 Утерян сберегатель-
ный сертификат серии СШ 
№ 1388341 на имя Поповой 
Нелли Николаевны, вы-
данный ПАО “Сбербанк” 
№ 8625/0170 г. Астрахани. 
Утраченный сертификат счи-
тать недействительным.

0268 Продаю навоз куриный, 
коровий, плодородную зем-
лю, на а/м “Газель” достав-
ка. Тел. 8-909-373-48-73.

0196 ООО КФ “Антиквар” 
покупает: иконы, пред-
меты столового серебра 
и старинного быта, часы, 
мебель, самовары, моне-
ты, ювелирные изделия 
из золота. Ул. Кирова, 21. 
Тел.: 44-69-45, 73-38-93, 
62-64-05.

0180 Куплю посуду совет-
ского периода (хрусталь, 
фарфор), предметы быта. 
Тел. 8-927-571-11-40.

0179 Куплю холодильники, 
кондиционеры в любом 
состоянии. Тел. 8-964-889-
88-86.

0164 Куплю холодильники, 
кондиционеры, можно не-
исправные. Тел.: 78-77-12, 
8-917-086-95-42.

0158 Куплю радиодетали. 
Тел. 8-903-378-03-33.

0384 Куплю книги. Тел. 
8-906-455-11-00.

0391 16 февраля 2019 г. 
утеряны документы на имя 
Шиняевой Ирины Георгиев-
ны: договор купли-продажи 
земельного участка садово-
го товарищества “Водник 1”, 
техплан на строение, када-
стровые документы участок 
№ 361. Нашедших прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-988-072-29-59.

Работа

0372 Бумажная работа. Тел. 
62-26-30.

018Е Астраханский 
филиал Центра Внедре-
ния “ПРОТЕК” в связи 
с расширением склада 
приглашает на работу 
сборщиков, контролеров, 
комплектовщиков, з/п от 
15000 руб. График работы 
5/2. Мы гарантируем: 
стабильную з/п, оформле-
ние по ТК, доставку корп. 
транспортом, обеспечение 
бесплатной форменной 
одеждой. Тел.: 8 (8512) 45-
03-90, 45-03-91.

018Е Астраханский фи-
лиал Центра Внедрения 
“ПРОТЕК” приглашает 
принять участие в конкурсе 
на должность диспет-
чера аптечного склада 
(опыт работы на складе 
приветствуется), з/п от 
25000 руб. График работы 
5/2. Мы гарантируем: 
стабильную з/п, оформле-
ние по ТК, доставку корп. 
транспортом. Тел. 8 (8512) 
45-03-90.

0346 Сотрудники в офис. 
Тел. 8-927-585-37-55.

0343 Требуются расклейщи-
ки. Тел. 8-961-653-61-75.

0343 Требуются грузчики, 
разнорабочие. Тел. 8-961-
653-61-75.

0348 Подработка, до 9 тыс. 
руб. Тел. 8-961-813-27-36.

0348 Работа с ежедневной 
оплатой. Тел. 8-927-282-64-
69.

0317 Требуется водитель 
категории D на маршрутное 
такси № 86. Тел. 8-927-285-
43-20.

0188 Несложная работа. 
Тел. 8-917-090-26-92.

0191 Хорошая работа. Тел. 
8-917-190-20-98.

0208 Вторая работа. Тел. 
8-960-858-51-46.

0255 Подработка. Тел. 
8-989-683-93-47.

0255 Бумажная работа. Тел. 
8-937-829-68-94.

0264 Работа на телефоне. 
Тел. 8-927-550-27-49.

0264 Работа на себя. Тел. 
8-927-570-86-10.

0276 Несложная работа, до 
23 тыс. руб. Тел. 8-927-569-
37-67.

0277 Совмещение, до 19 
тыс. руб. Тел. 8-927-282-74-
31.

0284 Возьму на работу, гра-
фик 2/2, до 17 тыс. руб. Тел. 
8-988-598-63-86.

0285 Вакансии. Тел. 8-960-
851-24-53.

0383 Требуется продавец в 
ТЦ “Три Кота”. Режим 2/2. 
зарплата от 20 тыс. руб. 
Тел. 8-917-081-98-20, после 
19.00.

0386 Ищу работу садовника 
в организацию. Тел. 8-960-
852-38-06.

0387 Требуется лицензи-
рованный охранник. Тел.: 
50-36-37, 8-967-824-77-72.

0390 Требуется бухгалтер в 
кафе. Тел. 8-908-611-49-92.

0388 На автомойку требует-
ся автомойщик. Тел. 8-917-
182-03-86.

ЗНакомства

0222 Мужчина, 70/180/90, 
без в/п, познакомится с 
женщиной для серьезных 
отношений. Тел. 8-909-374-
53-96.

0251 Мужчина, 64/176/83, 
познакомится с женщиной 
от 58 до 65 лет, не склонной 
к полноте, для серьезных 
отношений. Тел. 8-917-097-
32-46.

0241 Познакомлюсь с инте-
ресной русской женщиной, 
31-35 лет, для серьезных 
отношений. О себе: рабо-
таю, без ж/п, подробности 
при встрече Тел. 8-905-481-
95-23.

0382 Познакомлюсь с инте-
ресной женщиной от 45 лет. 
О себе: русский, 55/178/85, 
спокойный, моложавый. Тел. 
8-927-663-07-76.

Похищенную курятину  
придётся отработать

сТажёР Поджёг цех

Два жителя села Сасыколи 1997 и 2000 годов рождения прошлым 
летом обокрали шесть сельских магазинов. Ночами они выводили 
из строя уличное освещение и срывали навесные замки с помощью 
лома. Из магазинов выносили все подряд – сигареты, продукты, 
вплоть до сырых кур и лапши, шампунь и т.п. Общая сумма ущерба 
составила около 50 тысяч рублей. Предполагая, что на место про-
исшествия приедет кинолог со служебно-розыскной собакой, воры 
обливали помещение белизной. С учётом отсутствия судимости суд 
отнесся к фигурантам мягко – 18-летнему назначено наказание в виде 
300 часов обязательных работ, его 21-летнему другу – 420 часов.

Украл девушку, чтобы жениться
В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении 
19-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. “д” ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение 
человека). По данным следствия, днем 12 февраля молодой человек 
похитил из дома 16-летнюю девушку, чтобы жениться на ней. По пред-
варительным данным, подозреваемый мог увезти девушку в Астра-
ханскую область, однако точное местонахождение молодых людей 
неизвестно. Следствие обращается ко всем гражданам, располагаю-
щим информацией о местонахождении подозреваемого, сообщить об 
этом в Шпаковский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по 
Ставропольскому краю по телефону (8 865-53) 6-02-22 или в полицию 
по номеру 02. Фото с сайта СУ СК по Ставропольскому краю.

НаРкоПРиТоН В мНогоэТажке
В двухкомнатной квартире многоэтажки, расположенной на 
проезде Воробьёва, проживает 30-летний мужчина, судимый за 
разбойное нападение. Он стоит на учёте в наркологическом дис-
пансере из-за наркозависимости. И, как установили сотрудники 
регионального управления по контролю за оборотом наркотиков, 
систематически предоставляет своим знакомым помещение для 
потребления запрещённых веществ синтетического происхож-
дения. На момент проведения обыска в жилище царили грязь и 
антисанитария. Оперативники задокументировали факт функци-
онирования притона и пресекли его деятельность. Возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ (организация либо 
содержание притонов), сообщили в полиции.

астраханские топонимы

ведущая рубрики  
Радмила ТАРКОВА, 

 кандидат  
исторических наук.

Этот переулок имеет 
неожиданного “тезку” 
в названиях природных 
объектов нашей об-
ласти.

В Трусовском районе, на 
территории бывшего по-

селка Трусово, есть с 1957 
года Карпинский переулок, 
до того звавшийся Глухим. 
Александр Петрович Кар-
пинский, в честь которого он 
назван, оставил необычный 
след в истории науки.

Этот горный инженер, гео-
лог и первый выборный пре-
зидент Российской академии 
наук родился задолго до от-
мены крепостного права, в 
1847 году, а умер уже в годы 
индустриализации. До рево-
люции карьера его склады-
валась типично: успешная 
учеба в столичном Корпусе 
горных инженеров, работа на 
Урале, преподавательская 
деятельность в Горном ин-
ституте, публикация трудов 
по палеонтологии, страти-
графии и тектонике, петро-
графии, геологии и полезным 
ископаемым. С 1886 года 
был избран академиком Им-
ператорской академии наук, 
а в 1917-м – ее президентом. 
Кстати, это были первые в 
истории нашей Академии 
наук выборы президента. Он 
переизбирался на пост еще 
дважды. 

заслуги Карпинского перед 

отечественной наукой были 
столь велики, что в его похо-
ронах участвовал сам Иосиф 
Сталин, а урну с прахом ака-
демика захоронили в Крем-
лёвской стене. 

В память об ученом были 
выпущены почтовые мар-
ки, учреждены премии его 
имени, золотая медаль, 
в его честь назван город 
Карпинск в Свердловской 
области и десятки улиц по 
всему бывшему СССР, есть 
исследовательское судно 
“Академик Александр Кар-
пинский” и Всероссийский 
научно-исследовательский 
геологический институт им. 
А.П. Карпинского в Санкт-
Петербурге. На Курильских 
островах есть вулкан Кар-

пинского и хребет Карпин-
ского, и даже… кратер на 
обратной стороне Луны! На 
севере страны есть три горы 
с его именем, назван вид ис-
копаемых водорослей и ис-
копаемых рептилий – скуто-
завры Карпинского. 

Труды Карпинского стали ос-
новой “учения о платформах” 
и образовании горных кряжей, 
он доказал, что Восточно-Ев-
ропейская платформа имеет 
двухъ ярусное строение; на 
юге ее тянется “кряжевая по-
лоса”, а геологические про-
цессы, идущие на платформе, 
связаны с теми, что протекают 
в смежных с ней областях. Вот 
здесь мы подходим у еще од-
ному объекту, который носит 
имя Карпинского и непосред-

ственно связан с Астрахан-
ской областью.

Ученые выяснили, что 
территория Астраханской 
области расположена в 
пределах двух платформ: 
Восточно-Европейской и 
Скифско-Туранской. Между 
ними находится переход-
ная полоса – “шовная зона”. 
Так вот, Скифско-Туранская 
платформа в пределах на-
шей области имеет сложное 
строение: здесь скрыт на-
стоящий погребенный кряж! 
Именно академик Карпин-
ский еще в конце позапро-
шлого века предположил его 
существование. Он доказы-
вал, что между Донбассом 
и Мангышлаком существует 
так называемое погребен-
ное поднятие. Такие подня-
тия являются подходящими 
местами для накопления 
залежей углеводородов. Ис-
следования геологов и гео-
физиков уже в 1950-е годы 
подтвердили существование 
целой погребенной горной 
страны, которой присвоили 
имя Карпинского. А сам “по-
гребенный” кряж назван кря-
жем или валом Карпинского. 
Он тянется и через нашу об-
ласть, где расположен один 
его блок – Промысловско-Цу-
букский. Именно в сводовой 
части кряжа Карпинского на 
Промысловско-Цубукском 
валу в 1952 году было выяв-
лено Промысловское газовое 
месторождение. А там, где в 
далекой древности кряж как 
бы надвинулся на осадочные 
породы, в 1963 году было от-
крыто Бешкульское нефтя-
ное месторождение.

В его похоронах участвовал 
сам Иосиф Сталин

В честь кого назван переулок в Трусовском районе

в честь карпинского назван даже кратер 
на обратной стороне луны.

к успеху ведут только упорные тренировки.


