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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Заказчик (организатор закупки) - ФГУП «Росмор-
порт» Астраханский филиал (почтовый адрес: 414016, 
Россия, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, дом 31, 
e-mail: marimark@astranet.ru ) настоящим приглашает 
любых юридических и физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, подавать свои 
заявки на участие в процедуре открытого запроса ко-
тировок в электронной форме по выбору поставщика 
дизельного топлива марки Л 0,05-62 для судов служеб-
но-вспомогательного флота и участков СНГО Астра-
ханского филиала ФГУП «Росморпорт».

Процедура открытого запроса котировок в элек-
тронной форме не является торгами, извещение о 

проведении процедуры открытого запроса котировок 
не является публичной офертой заказчика. Заказчик 
не несет никаких обязательств перед участниками за-
купки, принявшими участие в открытом запросе коти-
ровок.

Документация по запросу котировок в форме элек-
тронного документа размещена на официальном сай-
те заказчика www.rosmorport.ru в разделе «Закупки для 
нужд Астраханского филиала», на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации 
о закупках отдельными видами юридических лиц (223-
ФЗ) www.zakupki.gov.ru  и на электронной торговой 
площадке www.roseltorg.ru.

ПРОЕКТНАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство  двух девятиэтажных жилых домов  
по ул. 2-й Игарской в Советском районе г. Астрахани 

 (наименование объекта или этапа строительства по проектной документации)

№
п/п Наименование информации Содержанием информации

1. Информация о застройщике
1.1 Фирменное наименование, ИНН/КПП, 

ОГРН
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «ИНВЕСТ-СТРОЙ» - ООО 
«СК «ИНВЕСТ-СТРОЙ»
ИНН 3017032609 КПП 302501001 ОГРН  1023000837397

1.2 Место нахождения (индекс, почто-
вый, юридический адреса, контактные 
телефоны)

Место нахождения: 414028, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70 «в», тел. 30-57-80, тел/факс 
38-73-94

1.3 Режим работы понедельник-пятница с 8 до 17 час. (перерыв на обед с 12 до 13 час.), выходные – суббота, воскре-
сенье.

1.4 Учредители (участники) застройщика, 
обладающие 5 и более процентами 
голосов в органе управления:

- наименование юридического лица-
учредителя (участника), с указанием 
% голосов, которым обладает каждый 
учредитель.

- ФИО физического лица – учредителя 
(участника), с указанием % голосов, 
которым обладает каждый учреди-
тель. 

Пустовалов Алексей Александрович  - 63%, Афиногенова Галина Германовна  - 37%

1.5 Сведения о проектах многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, в которых принимал 
участие застройщик в течение трех 
лет, предшествующих опубликованию 
данной проектной декларации

Первый год Второй год Третий год

- наименование и место нахождения 
объекта недвижимости

а) «190-кв. индивидуальный  жи-
лой дом по ул. Амурской в Совет-
ском районе г. Астрахани (I этап), 
поч. адрес: ул. Менжинского, 3
б) многоэтажный жилой дом с не-
жилым первым этажом по ул. На-
бережная Приволжского затона в 
Советском районе г. Астрахани, 
поч. адрес: ул. Наб. Прив. зато-
на, 25
в) Многоквартирный жилой дом с 
нежилым первым этажом по ул. 
Набережная Приволжского зато-
на/пер. Армянский  в Кировском 
районе г. Астрахани, поч. адрес: 
ул. Наб. Прив. затона, 36 к 1

а) 40-квартирный жилой дом 
с нежилым первым этажом по 
ул. Энзелийская/ул. Максима 
Горького в Кировском районе 
г. Астрахани, поч. адрес: ул. М. 
Горького, 57

а) 28-квартирный жилой дом по 
ул. Набережная 1 Мая в Киров-
ском районе г. Астрахани, поч. 
адрес: ул. Наб. 1 Мая, 49
б) многоярусный гараж по ул. Б. 
Хмельницкого в Советском рай-
оне г. Астрахани, поч. адрес: ул. 
Деминского, 8а

- срок и Факт ввода -  в эксплуатацию 
объекта недвижимости в соответствии 
с проектной документацией

Срок ввода -  01.06.2011 г.
Факт ввода -  28.02.2011 г.
Срок ввода -  01.10.2011 г.
Факт ввода -  30.09.2011 г.
 Срок ввода -  24.02.2012 г
Факт ввода -  28.12.2011 г.

Срок ввода -  01.10.2012 г.
Факт ввода -  27.09.2012 г.

Срок ввода -  31.12.2013 г.
Факт ввода -  24.12.2013 г.
Срок ввода -  31.12.2013 г.
Факт ввода -  13.12.2013 г.

1.6 Вид лицензируемой деятельности, № 
лицензии, сроке её действия, если вид 
деятельности подлежит лицензирова-
нию в соответствии с ФЗ и связан с 
осуществлением застройщиком дея-
тельности по привлечению денежных 
средств участников долевого строи-
тельства.

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства   №0012.04-2009-3017032609-С-128 от 13.02.2012 г., срок действия свиде-
тельства неограничен

1.7 Сокращенное наименование государ-
ственного органа исполнительной вла-
сти, выдавшего лицензию.

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Астраханской области».

1.8 Финансовый результат текущего года 
на день опубликования проектной де-
кларации:

Прибыль

14115 тыс. руб.

Убыток Кредиторская   
задолженность 
178633 тыс. руб.

Дебиторская
задолженность
114271 тыс. руб.

2. Информация о проекте строительства
2.1 Цель проекта строительства Строительство  нового жилья для граждан

2.2 Количество этапов строительства (по 
проекту) в ед.

1

2.3 Срок строительства (по проекту строи-
тельства объекта в целом с разбивкой 
по этапам строительства), по месяцам

Срок строительства по проекту организации строительства составляет – 13,5 мес.
В целом строительство объекта фактически составляет – 27 мес. 

2.4 Начало строительства Август 2013

2.5 Окончание строительства IV квартал 2015 г.

2.6 Результат государственной экспер-
тизы проектной документации, если 
проведение такой экспертизы установ-
лено ФЗ

Проект рекомендован к утверждению ООО «Оборонэкспертиза» положительным заключением   
№ 4-1-1-0295-14 от 08.10.2014 г.

2.7 Разрешение на строительство (№, 
дата выдачи, период действия разре-
шения)

№  RU 3030 1000-97 от  31.10.2014 г., срок действия до 15.12.2015 г.

2.8 О правах застройщика на земельный 
участок:

- право аренды (№ договора, дата вы-
дачи, период действия, кадастровый 
№)

Договор субаренды земельного участка  от 07.08.2014 г. Срок действия до 22.10.2015 г. Кадастровый 
номер земельного участка 30:12:03 0024:2357, площадь земельного участка - 3343 кв. м

- право собственности (номер свиде-
тельства о государств. регистрации 
права собственности, дата выдачи)

- о собственнике земельного участка, 
если застройщик не является соб-
ственником (наименование собствен-
ника, реквизиты правоустанавлива-
ющего документа, дата выдачи, кем 
выдано, кадастровый номер, площадь 
земельного участка, элементы благо-
устройства)

Администрация г. Астрахани

2.9 Местоположение объекта строитель-
ства, его описание в соответствии с 
проектной документацией, на основа-
нии которой выдано разрешение на 
строительство

г. Астрахань, Советский район, ул.2-я Игарская. 2 девятиэтажных односекционных жилых дома по 
36 квартир,  4 квартиры на каждом этаже. Здания прямоугольной формы в плане размером в осях 
23,40х18,00 м с техподпольем для инженерных коммуникаций.  Жилые квартиры в доме запроек-
тированы с 1-го по 9-й этажи в одном уровне, высота этажей 3 м (от пола до пола). Конструктивная 
схема зданий – каркасно-монолитная, с вертикальными несущими элементами – стенами и колон-
нами. Вертикальная связь между этажами осуществляется с помощью лестнично-лифтового узла. 
Устойчивость здания в продольном и поперечном направлении обеспечивается диафрагмами жёст-
кости (стенами), жестким защемлением колонн и стен в фундаменте, жёсткими дисками перекрытий 
и покрытий.

2.10 Краткое описание границ земельного 
участка, площади земельного участка, 
элементов благоустройства.

Участок, отведенный под строительство двух девятиэтажных домов по улице 2-й Игарской, 10 распо-
ложен в Советском районе города Астрахани. Проектируемая площадка расположена в зоне жилой 
застройки западнее ул. Боевой и граничит: с севера - с многоэтажной жилой застройкой; с востока - с 
детским садом № 29; с запада - с многоэтажной жилой застройкой; с юга - с многоэтажной жилой 
застройкой. Подъезд к запроектированным домам осуществляется через проезд, соединяющий ул. 
Боевую (магистральная улица общегородского значения) и ул. Игарскую. Земельный участок свобо-
ден от застройки. Архитектурно-планировочные решения отведенной территории предусматривают 
единое благоустройство внутридворового пространства проектируемых жилых домов с необходимым 
набором площадок для организации отдыха населения.
Обязательный перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки кол-
лективного пользования включает: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия пло-
щадок, элементы сопряжения поверхностей, игровое и спортивное оборудование площадок, освети-
тельное оборудование.

2.11 Количество в составе строящихся 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости самостоятель-
ных частей (квартир в многоквартир-
ном доме, гаражей и иных объектов 
недвижимости)

72 части  

2.12 Описание технических характеристик 
указанных в п. 2.11 самостоятельных 
частей в соответствии проектной до-
кументации

S общ. квартир - 6437,88 кв. м,  этажность - 9 эт.,  V стр. - 31010,8 куб. м

2.13 Функциональное назначение нежилых 
помещений в многоквартирном доме, 
не входящих в состав общего имуще-
ства в многоквартирном доме, если 
строящимся объектом недвижимости 
является многоквартирный дом

2.14 Состав общего имущества в много-
квартирном доме и(или) ином объекте 
недвижимости, которое будет нахо-
диться в общей долевой собствен-
ности участников долевого строи-
тельства после разрешения на ввод 
в эксплуатацию указанных объектов 
недвижимости и передаче объектов 
долевого строительства участникам 
долевого строительства

К общему имуществу участников долевого строительства строящегося жилого дома относятся лест-
ничные площадки, лестницы, коридоры, крыша, ограждающие конструкции, механическое, санитар-
но-техническое и иное оборудование, находящееся в этом  здании.

2.15 Предполагаемый срок получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию стро-
ящихся (создаваемых) многокв.дома 
и (или) иного объекта недвижимости, 
орган, уполномоченный в соотв. с 
закон-вом о градостроит. деят-ти на 
выдачу разрешения на ввод этих объ-
ектов недвижимости в эксплуатацию

IV квартал 2015 г.

2.16 Меры по добровольному страхованию 
застройщиком возможных финансо-
вых и прочих рисков при осуществле-
нии строительства

В связи с отсутствием возможности возникновения финансовых и прочих рисков мероприятия по до-
бровольному страхованию объекта строительства не производились

2.17 Планируемая стоимость строитель-
ства

294684,75 млн руб в ценах 3 квартала 2013 г.

2.18 Перечень организаций, осуществля-
ющих основные строительно-монтаж-
ные и другие работы (подрядчиков)

ООО «СК «Инвест-Строй»»», также  в строительстве  принимают участие следующие фирмы: ИП 
Стефанов И.Г., ООО «Электроспецмонтаж», ООО «Астраханьсоюзлифтмонтаж», ООО «Лифтстан-
дарт», ООО «Пожарный сервис», ООО ПКФ «Астраханьпромсвязьмонтаж».

2.19 Способ обеспечения исполнения обя-
зательств застройщика по договору 
участия  в долевом строительстве: 
 - залог
 - поручительство (наименование и 
реквизиты банка)
 - страхование гражданской ответ-
ственности застройщика
   (наименование и реквизиты страхо-
вой организации) 

залог
____________________________________

Филиал ООО СК «АРТЕКС» в г. Москва 125080   г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, 4 этаж, 
оф. 413 ИНН 3525022810, КПП 774345001
ОГРН 1023500876882, БИК 044583717 
р/с 40701810900070000002 в  Московском филиале  Банка «Северный Кредит» (ОАО) к/с 
30101810400000000717, тел. 8(499) 346-41-16

2.20 Иные договора и сделки, на основа-
нии которых привлекаются денежные 
средства для строительства, за ис-
ключением привлечения денежных 
средств на основании договоров 

Денежные средства для обеспечения обязательств застройщика по иным договорам и сделкам не 
привлекались.

Директор ООО «СК «Инвест-Строй»                                      _______________________                                   Пустовалов А.А.
   должность руководителя застройщика             подпись                                     ФИО

МП                                  5 ноября 2014 г. 
                                                                                     дата

Валерий Убушаев. Скорбим. Помним

В основе  становления одного из луч-
ших племрепродукторов области ООО 
«Убуш» - необычайное трудолюбие и 
врожденная аккуратность его руководи-
теля Валерия Убушаева.  «Он из тех, кто 
гвоздь  криво  не забьет, а если возьмется 
за дело, то сделает его умно и  обязательно 

красиво», - говорят о нём коллеги. Можно 
добавить, что впереди всех этих умений 
Убушаева – масштабность мышления и по-
нимание коренных задач, стоящих перед 
отраслью животноводства. И очень больно 
говорить, что этого человека больше нет с 
нами – автокатастрофа прервала его жизнь 
в самом расцвете, когда уже многое достиг-
нуто и ещё больше предстояло сделать. 

Каким он был, как работал? Чтобы 
понять это, достаточно сказать несколько 
слов о его «детище».

Племрепродуктором хозяйство из Ено-
таевского района стало в 2009 году, одна-
ко Валерию хватило и года работы, чтобы 
понять – решать накопившиеся в отрасли 
проблемы и лоббировать интересы ферме-
ров на  уровне федерации  может только 
их объединение. Под его началом и возник 
отраслевой союз - Ассоциация производи-
телей говядины Астраханской области и 
число племенных хозяйств КРС за два года 
выросло с 2 до 7.

 Ассоциация наладила производствен-
ные связи с российскими и зарубежными 
коллегами. Члены Ассоциации участвовали 
в  съездах национальной Ассоциации по се-
лекции калмыцкого скота в Оренбурге, Бар-
науле и Элисте. Пропаганда их достижений 
напрямую сказалась на востребованности 
поголовья скота Астраханской области: 
год от года  увеличивается его реализация 
за пределы региона. Валерий Лиджиевич 
Убушаев старался создать своему скоту 

комфортные условия – 10,5 тыс. га арендо-
вал в Калмыкии, потому что там травостой 
лучше.  В Волжском построена современ-
ная откормочная база на 300 голов, обу-
строены чабанские точки. А в период отела 
он даже за патокой в Воронеж ездил, что-
бы повысить иммунитет «калмычек». За-
ключил договор с Оренбургской академией 
сельского хозяйства на научное сопрово-
ждение племенной работы. Включался в 
федеральные и региональные программы 
по поддержке племенного животноводства, 
по закупу кормозаготовительной техники. 
Грамоты и благодарности свидетельствуют 
о слаженной работе коллектива – хозяйство 
неоднократно участвовало в выставках-
конкурсах племенных животных и и ему, 
действительно, было, что показать.

 Хорошо отзывались о своем руководи-
теле и работающие с ним специалисты. Ни-
когда никому бизнесмен не отказывал в по-
мощи, будь то пожилые люди или подрас-
тающее поколение – добрым словом вспо-
минают его в доме престарелых и детских 
учреждениях района. Сельское хозяйство 
региона понесло большую утрату. Хочется 
верить, что все начинания и достижения 
Валерия Убушаева будут продолжены его 
коллегами, а память об этом человеке на-
долго останется в их сердцах. Скорбим и 
выражаем соболезнование родным и близ-
ким.

н р о ого о я   
р н о  об

Объявления
ПРОДАЮ

КВАРТИРЫ
 � Срочно четырехкомнатную кв., Ле-

нинский район, пос. Казачий, ул. 
Украинская, 11, 4 эт. 9-эт. панель-
ного дома (96 кв. м, серия 135 Б). 
Тел. 8-908-614-3294, 8-908-616-
2813.

Продаю 4-комнатную квартиру на Эллин-
ге. 5/9, площадь 110 кв.м, отличное со-
стояние, закрытый двор, 3 сплит-системы, 
мебель в трех спальнях, на кухне - мебель 
и вся техника. Тел. : 8-903-349-90-19.
Квартиру с уд. (2 эт.) по ул.  Перевозной, 8. 
Тел. 8-965-452-4850.
Однокомнатную квартиру 34 кв. м с уд. (4 
эт. 5-эт. кирпич. д.) в центре. Тел. 8-965-
451-0079. 
Срочно двухкомнатную квартиру 50 кв. м 
(5 эт. 5-эт. кирпич. д., лоджия, балкон, с/у 
раздельный, окна ПВХ, новая электропро-
водка и коммуникации) по ул. Савушки-
на, р-н АГТУ, требуется косметический ре-
монт. Тел. 8-905-360-8731.
Трехкомнатную квартиру 100 кв. м (1/6-эт 
кирпичн. д., индивид. отопл., встроенная 
кухня) по ул. Адм. Нахимова (рядом д/сад, 
школа). Тел. 72-23-31.
Двухкомнатную кв. с уд. 29,8/54,2 кв. м 
(3/3-эт. д., сер. 135Б) по ул. 3-й Керченской 
– 1,5 млн руб. Тел. 8-905-360-0990.
Трехкомнатную кв. 65 кв. м (2/3-эт. д., с/у 
разд., рядом школа, б-ца) по ул. Космо-
навта Комарова (Казачий). Тел. 8-903-321-
5682.

ДОМА
2-эт. кирпичн. дом (30 соток земли, летняя 
веранда, фруктовый сад, парковка на 10 
а/м, хозпостройки) в Ленинском р-не, 5 км 
от Кирикилей. Тел. 8-903-321-0844.
Кирпичный дом 81 кв. м (уч. 13 соток, 
баня-сруб, деревян. летне-зимняя кухня с 
верандой 45 кв. м, сад-огород, газ. отопл., 
центр. водопровод, электричество трех-
фазное, во дворе навес для легкового а/м, 
заезд для грузового а/м) на живописном 
берегу р. Черная (растет лотос, рыбалка, 
охота) в центре с. Раздор Камызякского 
района, 45 км от Астрахани по асфальту. 
Тел. 8-960-853-7021.
Кирпичный дом 120 кв. м (уч. 10 соток) в 
Наримановском р-не, с. Старокучерганов-
ка. Тел. 8-927-579-1148.
Дом 300 кв. м  (уч. 15 соток) в с. Три Про-
тока. Тел. 8-903-321-0844.
Срочно два кирпичных 2-эт. д. по 120 кв. м 
(все коммуникации, сад) в п. Мошаик. Тел. 
8-906-177-5268.
Дом с уд. 70 кв. м (уч. 9 соток, гараж, баня, 
жилая кухня и постройки) в с. Осыпной 
Бугор Приволжского р-на. Тел. 8-960-865-
7820.

ДАЧИ, УЧАСТКИ
 � Дачу 5 соток (кирпич. домик, сад, 

возможность подключения питье-
вой воды) в р-не с. Три Протока. 
Тел. 8-988-178-4582.

Участок (дом с уд.) в Новоначалово. Тел. 
62-36-31.
Участок под строительство на берегу реки 
(обкомовские дачи). Тел. 8-903-321-0844.
Участок 10 соток в собственности в При-
волжском р-не, на берегу р. Болда, 15 км 
от Астрахани. Тел. 8-917-182-2053.

АВТОТРАНСПОРТ
На запчасти тур. автобус «Мерсе-
дес-03.03»: мост, коробку с ретардой, 
подвеску, сиденья, фурнитуру и т.д. Тел. 
8-906-456-7996.
ГАЗ-2217 2004 г. (серебристый, газ-бензин, 

пробег 80 тыс. км) – 200 тыс. руб. Тел. 
8-960-852-4765, 8-961-799-3549.
Автомашину RAV-4 2005 г., объем двига-
теля 2,4 л, 4 ВД – 600 тыс. руб. Тел. 74-
40-74.
«DAEWOO-NEXIA», 2007 г., белый. Тел. 
8-917-180-9158.

ГАРАЖИ 
Метал. гараж 3х5 м с ямой. Тел. 8-917-187-
9192.
Двухъярусный гараж в ГК 6А (земля и га-
раж в собственности) в Ю-В-3 или СДАЮ 
В АРЕНДУ. Тел. 51-86-85 (д.), 8-905-480-
7575. 
Кирпичный гараж (2 уровня, общ. пл. 45 
кв. м, ворота высокие, можно под «ГА-
Зель») в р-не облвоенкомата, по ул. Дж. 
Рида). Тел. 8-927-573-6721.
Кирпичный гараж 30 кв. м в ГСК 35, проезд 
Н. Островского (за БСМП, на бугре, всегда 
сухо, около сторожа, 2-уровневый, земля в 
собственности). Тел. 8-927-573-6721.
Металлический гараж под «ГАЗель». Тел. 
8-964-882-7327.
Кирпичный гараж в р-не ул. С. Перовской. 
Тел. 8-964-882-7327

ТЕХНИКА 
Холодильники: 2-камерные «Минск», 
«Стинол», 1-камерные «Орск», «Бирю-
са», «Свияга»; стиральную машину «Ма-
лютка»; газовые плиты: «Брест» (60 см), 
«Терек», «Кинг» с документами; телеви-
зор «Samsung» (54 cм) в отл. сост.  Б/у. До-
ставка. Тел. 8-988-066-2709, 41-36-78.
Холодильник «Стинол» двухкамерный. 
Тел. 8-917-180-9158.
 Деревообрабатывающий станок («Пило-
рама»). Тел. 8-906-177-1105.
Оборудование для производства стекло-
пакетов б/у. Тел. 8-906-177-1105.
Сплит-системы - новые и б/у. Гарантия – 
до 4 лет. Тел. 401-999.
Пресс рулонный ПРФ-145, 2013 г., 290 
тыс. руб. (Астраханская обл., с. Ветлянка). 
Торг. Тел. 8-927-646-8694.
Металлические трубы 156 мм, б/у. Тел. 62-
36-31.

МЕБЕЛЬ
Горку-стенку (330 см, 1 год, как новая); 
стол  80 х 80 см (дерево, стекло сверху); 
полку для книг – все б/у.  Отличное состо-
яние, доставка. Тел. 41-36-78, 8-988-066-
2709.
3-створчатый шкаф-купе (выс. – 2,22 м) – 
3 тыс. руб. Тел. 62-36-31.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ…
 � Катер (рубка, каюта, навес, дл. 

13 м, кондиционер, отопл., вмест. 
10 чел., дно 4 мм, двигат. дизель 
МТЗ-50). Тел. 8-927-281-1497. 

Пианино «Чайка» б/у, недорого. Тел. 
8-927-557-4414.
Антикварные зеркало и часы (конец XIX 
в., в хор. сост., резьба с высоким наверши-
ем). Тел. 8-927-561-4072.
Лодку 12,1х2,4 м (нержав. сталь, 6 чел., г/п 
600 кг, двигат. 4 ЧА 8,5/11; 25 л.с.), место 
на стоянке №6, р. Царев. Конт. тел. 8-927-
073-5216.
Срочно (перемена местожительства) го-
товый бизнес «Торговля женской одеж-
дой» (товар, манекены, вешалки-манеке-
ны, диванчик, стол, шкафчик для косме-
тики, шкаф для дубликатов товара, конди-
ционер, электрич. рольставни, рекламный 
щит). Можно вывоз, а также пустым, без 
содержимого – под любой вид бизнеса. 
Идеален для села. Тел. 8-988-062-3799.

МЕНЯЮ
 � Двухкомнатную кв. в р-не ж/д вок-

зала на однокомнатную в этом же 
р-не. Тел. 8-917-173-6956.

КУПЛЮ
«Антиквар» принимает иконы, картины, 
статуэтки, предметы столового серебра и 
старинного быта, часы, мебель, самова-
ры, монеты, ордена до 1925 г., ювелирные 
изделия из золота. Обр.: ул. Кирова, 21, 
тел. 44-69-45, 73-38-93.
Жилье в городе. Тел. 41-42-05.
Холодильник, разную мебель, кровати, 
стулья, стол круглый,  морозильник, кон-
диционеры БК-1500, БК-2500, БК-2000 и 
импортные,  газовую плиту, стиральную 
машину (автомат), телевизоры (импорт-
ные), аккумуляторы -  все б/у. Тел.: 77-58-
10, 8-988-171-3678.
Металл. гараж, жел. с полом. Тел. 8-903-
321-0844.

СДАЮ
1-комнатную кв. по ул. Коммунистической. 
Тел. 8-967-332-8059, Наталье; 8-926-533-
2389, Ирине; 8-902-110-3533, Михаилу.

 � Холодные и теплые складские по-
мещения по ул. Латышева и Ере-
ванской, а также офисные поме-
щения. Тел. 8-906-177-1105.

Пущу на квартиру девушку, желательно 
работающую. Тел. 8-906-445-6574.

РАБОТА
Требуется мастер на «развал-схождение». 
Тел. 411-555.
На базу отдыха в р-не с. Яксатово требу-
ются: разнорабочий, строитель, столяр. 
Тел. 71-72-88.

 � Требуются агенты по доставке га-
зеты «Волга» в мкр. Бабаевского. 
Тел. 44-32-59, 39-49-14.

 � Требуются: водитель кат. «В», «С» 
- 11 тыс. руб., грузчик – 8 тыс. руб. 
Тел. 8-906-177-1105.

 � Требуется грузчик — 8000 руб. 
Тел. 8-906-177-11-05.

 � Требуется экскаваторщик на JСВ. 
Тел. 8-906-177-1105.

Требуются: сборщик, монтажник в цех 
ПВХ. Оплата еженедельно. Соцпакет. Тел. 
8-908-614-5241.
Требуется секретарь. Доход 23 тыс. руб. 
Тел. 8-988-068-6914.
Требуется администратор – 19 тыс. руб., 
менеджер – 24 тыс. руб., делопроизводи-
тель – 21 тыс. руб. Тел. 8-927-567-0652.

РАЗНОЕ
 � Школа «Рэн-Син-Кан» и клуб бо-

евых искусств «Шотокан» пригла-
шает всех желающих на занятия 
каратэ-до и иайдо. Тел. 62-01-84, 
8-908-613-41-04.

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 60 лет (рост 168 см), ищет жен-
щину 57-61 года для создания семьи.   
Тел. 8-960-851-3325.
Одинокая женщина желает познакомить-
ся с мужчиной 53-57 лет для приятных 
встреч (без интима).  Тел. 8-906-455-6574, 
с 10 до 22 часов.
Молодой человек, 33 года, инвалид 2-й 
группы, желает познакомиться с девуш-
кой, желательно живущей в черте города, 
для серьезных отношений. Тел. 8-906-456-
6330.

Реклама 
УСЛУГИ

 � Ремонт холодильников и сплит-

систем всех марок без выходных. 
Гарантия. Тел. 30-86-01 (св. 757).

Ремонт сплит-систем, кондиционеров, хо-
лодильников. Без выходных. Гарантия. 
Тел. 74-22-72.

 � Ремонт холодильников. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Тел. 54-11-
94, 72-64-36 (св. 757).

 � Ремонт холодильников, витрин. 
Тел. 72-46-15, 8-902-954-7771 (св. 
№ 757).

Ремонт всех моделей телевизоров. Тел. 
73-24-23. 
Ателье. Ремонт телевизоров, микроволно-
вых печей, ж/к мониторов. Тел. 62-12-71 
(св. 304302318900137). 
Мастерская – ремонт микроволновых пе-
чей, стиральных машин. Тел. 8-929-740-
5252 (св. 304302318У00137).

 � Грузоперевозки (20 т, тент, 1360 
м) – город, область, КМВ, Волго-
град. Тел. 8-927-282-9378, 8-927-
282-9377.

Недорогой и качественный ремонт отече-
ственных автомобилей. Тел. 8-902-113-
3710.

 � Юридическая служба АРООО ВОА 
оказывает консультации, право-
вую защиту автомобилистов. Тел. 
35-13-82 (ВОА), 8-927-573-3094.

 � Спутниковые антенны. Интерес-
нейшие пакеты спутникового теле-
видения: «ТРИКОЛОР», «РИКОР 
ТВ», «КОНТИНЕНТ», «НТВ+Лайт», 
«Радуга», «HOT-BIRD». Продажа. 
Установка. Настройка. Обр.: пер. 
Театральный, 2/8, тел. 72-82-82, 
72-33-04. 

Грузоперевозки. Переезды. Вывоз 
строительного мусора, мебели (св. 
№000880545). Тел. 62-36-31, 8-988-079-
1495, 8-961-815-8693, 8-903-348-9726.

 � «Мастер-класс». Пластиковые 
окна, двери, откосы. Быстро. Чи-
сто. Надежно. Тел. 74-72-47.

Сплит-системы – монтаж, ремонт, обслу-
живание, продажа. Тел. 401-999.
Ремонт холодильников, кондиционеров, 
витрин, шкафов. Недорого. Гарантия — 1 
год. Тел. 401-999.
Газ на а/м. Тел. 8-937-123-7278.
Ремонт телевизоров всех марок. Гаран-
тия, качество, вызов бесплатный. Тел. 74-
67-94.
Медцентр «Медэкс». (О НАЛИЧИИ ПРО-
ТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙ-
ТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ). Тел. 38-23-
10, 76-08-72 (лиц. ЛО-30-01 №000649 от 
01.02.13 г.).
Ремонт швейных машин, оверлоков (св-во 
30 № 000728999). Тел. 55-00-93, 55-21-68.
ОАО «Астраханьгазсервис» предлагает 
услуги по продаже отечественного и им-
портного газового оборудования, счетчи-
ков учета газа и их поверке. Проектиро-
вание и строительство систем газоснаб-
жения. Заключение договоров на техни-
ческое обслуживание газового оборудова-
ния. Обращаться: ул. Боевая, д. 124, тел.  
30-42-34,  Набержная 1 Мая, д. 18, тел. 51-
77-14, ул. Дзержинского, д.171а, Трусов-
ский р-н, «Мостстрой», тел. 56-02-01.
АНТИПСОРИАЗ. Косметология. Гиг. серт. 
№16.11.11.915.П.003000.08.07. (Имеют-
ся противопоказания. Перед обращением 
проконсультируйтесь со специалистом). 
Тел. 60-49-88 (конт.).
Натяжные потолки. Тел. 62-60-53, 8-927-
282-6053.
Завод «Экспресс». Ремонт холодильни-
ков, кондиционеров, сплит-систем, сти-
ральных машин. Тел. 37-06-80, 37-02-74, 
74-00-77.

Гороскоп с   10.11 по 16.11

  

КОЗЕРОГАМ на будущей неделе могут поступить 
интересные предложения, связанные с ос-
новным родом деятельности. Ваши усилия за 
последнее время будут по достоинству оце-
нены начальством. Это самым благоприят-
ным образом скажется на вашем авторитете 
и откроет перспективы карьерного роста, что 
весьма позитивно будет оценено окружающи-
ми вас людьми. 

ВОДОЛЕЙ, благодаря свой природной активно-
сти и завидному оптимизму, сумеет добиться 
желанного успеха. Вы без особого труда спра-
витесь со всеми стоящими перед вами за-
дачами. При этом старайтесь избегать повы-
шенного внимания со стороны руководства, 
иначе вам совсем некстати могут дать новое 
поручение, выполнение которого отнимет у 
вас уйму сил и времени. 

РЫБАМ надо быть готовыми к тому, что неко-
торые обстоятельства сложатся на этой не-
деле против них. Недоброжелатели могут 
попытаться на работе выставить вас перед 
начальством в невыгодном свете. Однако не 
стоит расстраиваться, просто спокойно разъ-
ясните начальнику всю ситуацию, это пойдет 
вам на пользу и позволит укрепить отношения 
с руководством. 

ОВНУ надо постараться не упустить представив-
шийся шанс завести новые перспективные 
знакомства и деловые контакты - в ближай-
шее время они могут трансформироваться в 
прибыльное деловое партнерство. При при-
нятии решений, касающихся работы, прояви-
те осмотрительность, любые выводы делайте 
самостоятельно, исходя из своих наблюдений 
и не полагаясь на чьи-либо слова. 

ТЕЛЬЦАМ следует крайне аккуратно подходить 
на будущей неделе к крупным начинаниям. 
Такие глобальные планы, как переезд на 
новую квартиру, ремонт в доме или смена 
места работы, требуют очень тщательного 
рассмотрения через призму обстоятельств - 
возможно, спустя несколько дней вы сможете 
осуществить все то же самое, но с меньшими 
потерями времени и сил. 

БЛИЗНЕЦЫ в предстоящую неделю могут полу-
чить ряд интересных новых предложений, 
связанных с работой. Принимая решение, 
учитывайте, что дальнейшая работа лишит 
вас поддержки коллектива и потребует боль-
шой самостоятельности и опоры исключи-
тельно на собственные силы. Будьте особен-
но внимательны к новостям, одна из них от-
кроет для Вас совсем новые горизонты. 

РАКОВ ожидает семидневный период, который 
будет весьма продуктивным в плане отноше-
ний. На работе следует с выгодой для себя 
использовать положительный настрой к вам 
начальства и решить сейчас все интересую-
щие вас вопросы. Личная жизнь складывает-
ся вполне благополучно и доставит вам много 
приятных моментов общения с теми, кто вам 
дорог. 

ЛЬВАМ положительные результаты принесут 
общение с людьми и деловые встречи. Ваша 
способность быть лидером и отстаивать свои 
взгляды будет по достоинству оценена, и вы 
можете продвинуться по службе или же за-
ключить интересующие вас договоренности. 
Ближе к концу недели есть вероятность полу-
чить долгожданную добрую весть относитель-
но вашей работы. 

ДЕВАМ предстоит вхождение в новую сферу 
общения, вокруг вас появится много важной 
и полезной информации, расширится круг 
знакомств и деловых связей. Неделя станет 
периодом долгожданного подъема работоспо-
собности, хорошим и удачным временем для 
начала любого дела. Предстоящие дни будут 
наполнены приятными известиями издалека 
и плодотворным сотрудничеством. 

ВЕСАМ представится возможность продемон-
стрировать способности и природные талан-
ты. Благодаря этому ваши авторитет и попу-
лярность возрастут в глазах окружающих. На 
этой неделе у вас не исключены интересные 
предложения, связанные с профессиональ-
ной деятельностью. Люди этого знака будут 
полны сил и энергии, и смогут осуществить 
все то, что задумали. 

СКОРПИОНУ в ближайшую неделю понадобятся 
такие качества, как решительность и актив-
ность. Они помогут вам не допустить ошибок, 
вовремя отказавшись от навязываемых извне 
решений и взглядов на те или иные вопросы. 
А мудрость и дальновидность позволят вам 
избежать многих конфликтов в общении с 
окружающими. 

СТРЕЛЬЦАМ предстоит благоприятный период 
для осмысления и исправления допущенных 
ошибок в поведении по отношению к окружа-
ющим и близким людям. Эта неделя обещает 
разрешение прежних проблем. Не стоит торо-
питься с принятием решений, моментального 
ответа от вас требовать не будут, вы получите 
достаточно времени на обдумывание всех об-
стоятельств. 


