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Теперь разместить плаТ-
ное объявление в нашей 
газете вы можете с домаш-
него телефона. наберите  
44-44-34. Стоимость объяв-
ления для физических лиц 
(до 20 слов) – 140 рублей, 
для юридических лиц –  
12 рублей 1 слово.

 
• недвижимоСТь

1725 Продаю гараж метал-
лический, новый. Доставка. 
Изготовление на заказ.  
Тел.: 62-36-96, 62-75-45.

1812 Продается дача, 6 соток, 
земля в собственности, р-н 
Три Протока (за рекой Кутум). 
Тел.: 8-960-857-08-60,  
8-917-184-37-57.

1827 Сдаем в аренду склад-
ские помещения по 300 кв. 
м, три на первом этаже и два 
на втором этаже, недорого 
(Кутум, 1 проезд Рождествен-
ского, 8). Тел. 35-15-00.

1830 Продаю дом, 95,5 кв. м, 
14 сот., в собственности (газ, 
свет), с. Килинчи, или меняю 
на 1-комн. квартиру в городе. 
Тел.: 8-960-865-88-66,  
8-927-566-29-84.

 
• РемонТ аппаРаТуРы 

1747 Завод “Экспресс”: ремонт 
холодильников, кондицио-
неров, стиральных машин, 
сплит-систем. Тел.: 37-06-80, 
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Копирование, распространение, публикование 
или иное использование материалов 
“Комсомольца Каспия” допускается  

с письменного разрешения ано ид “Каспий”. 

отдел рекламы  
тел.: 52-51-95, 48-18-01,  

48-18-05, 48-18-10.

Служба распространения
тел. 48-18-12.

приемная
тел. (8512) 48-18-17.16+

ооо "астрамет плюс"
предлагает

металл листовой:
х/к 0,5-3 мм, ГК 2-60 
мм, оц. 0,55 мм; оц. 
трубы; уголок; арма-

тура; швеллер; балка; 
трубы ВГП; отводы, 
профильные трубы,  
нержавейка; алюми-
ний; судовой металл.
Склад на "трикотажке"

Тел.: 40-80-61,  
30-80-89,  
40-80-62. ре
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Мы продолжаем се-
рию рассказов астра-
ханского таксиста 
дяди Миши. На этот 
раз в его автомобиле 
побывали великий 
массажист всех вре-
мен и народов Галина 
и чемпион мира по 
боксу Геннадий.

Скоро приедет 
сам Путин

Дядя Миша получил оче-
редной заказ от оператора 
забрать пассажира с мкрн 
Бабаевского и доставить 
его в Жилгородок. Дорога, 
сами понимаете, дальняя. 
Села женщина средних 
лет. Причесочка, макияж 
а-ля 83-й год, курточка 
зеленого цвета. Сразу же 
представилась:

– Меня зовут Галина. Я 
довольно известный мас-
сажист в городе, к тому 
же предсказываю судьбы 
людей.

– В смысле, как это, – об-
ратился таксист к ней. – Вы 
что, и массаж делаете, и 
одновременно предсказы-
ваете?

– И не надо только сме-
яться и подкалывать 
меня, – ответила Галина. 
– Вы бы лучше прибавили 
скорость, я опаздываю на 
заказ. Меня ждет клиент. 

Между прочим, он из пра-
вительства Астраханской 
области.

Таксист понял, что ему 
попался очередной пасса-
жир с богатой фантазией. 
Но не стал перечить жен-
щине, а, наоборот, дал ей 
волю. 

– Прямо-таки из прави-
тельства клиент?

– Это еще что! Ко мне 
приезжают лично прези-
дент Владимир Путин и 
президент ЛУКОЙЛа Вагит 
Алекперов. Обоим я пред-
сказываю судьбы, что и как 
у них будет. Где-то что-то 
советую. После сеанса я 
делаю им массаж. Кстати, 
делать настоящий массаж 
я научилась в Китае в на-
чале 90-х годов.

– И когда же прилетит к 
нам Владимир Путин?

– А я вам так и сказала 
сразу всю правду. Он мне 
звонит и просит никому не 
сообщать о своем визите. 
Прилетает на пару часов, 
никто об этом не знает, 
потом улетает обратно на 
работу.

После этих слов дядя 
Миша уже не смог сдер-
живаться и расхохотался 
на весь салон.

– А вот тебе, придурок, 
я никогда не стану делать 
массаж. Как был дураком 
за рулем, так им и оста-
нешься!

Таксист подвез ее к ста-
рому общежитию на ул. 
Пороховая. 

– Это в этом, что ли, раз-
рушенном доме ждет вас 

член астраханского прави-
тельства?

 – Пошел вон! – сильно 
хлопнув дверью, Галина 
ушла.

Я – чемпион мира!

Каких только пассажиров 
не встретишь, но вот то, 
что в Астрахани есть чем-
пион мира по боксу Генна-
дий, об этом уж точно никто 
не знал.

 Дядя Миша сажает оче-
редного пассажира на ул. 
Кирова. Везти до Совет-
ского поселка. Мужчина 
лет 50-ти был в состоянии, 
далеком от трезвого. Сел 

спереди. Даже попытался 
пристегнуть ремень. Тщет-
но. Не попал.

– Брат, ты хоть знаешь, 
какая легенда села в твою 
раздолбанную “девятку”?

– Нет, не знаю.
– Эх ты, сразу видно, что 

далек от спорта. В тво-
ей машине едет чемпион 
мира по боксу Геннадий 
Куазалиев! Сейчас я ра-
ботаю тренером, воспитал 
много чемпионов. А везешь 
ты меня в мой коттедж, ко-
торый я построил своими 
руками.

Всю дорогу боксер Гена 
рассказывал небылицы 
про свою карьеру, как он 

бился со всевозможными 
звездами бокса, даже сам 
Тайсон когда-то испугался 
биться с астраханским бок-
сером и т.д. А Кличко ему 
не нравится, видите ли, по-
тому, что техника боя сла-
бая. А еще нашей легенде 
бокса Гене не нравится 
почему-то президент США 
Барак Обама и он хочет 
вызвать его на ринг.

– Посмотри на мои кула-
ки. Знаешь, сколько они 
перебили носов за свою 
жизнь? А скольких они от-
правили в нокаут?

Дядя Миша посмотрел 
на кулаки довольно пол-
ного человека, фигура 
которого очень далека 
от спорта. Присмотрел-
ся таксист к носу своего 
пассажира. Нос целый, не 
ломаный, как это бывает 
у боксеров. В общем, по-
нял он, что пассажир этот 
сказочник. 

Доехали до Советского 
поселка. Старенький де-
ревянный домишко, забор, 
который готов упасть даже 
от легкого ветерка. Чемпи-
он мира по боксу стал вы-
ходить из машины.

– Брат, ты меня прости, 
но у меня сейчас финансо-
вые трудности. Есть только 
20 рублей. Больше нечем 
расплатиться.

– Эх ты, рисовщик тух-
лый, а еще с самим Оба-
мой биться собрался…

Дядя Миша нисколько не 
расстроился, и не такое 
бывает, и не так его кидали 
пассажиры.

К нам едет Путин. На массаж
А Обама – на ринг

Записал  
Ринат 

муХТаРов.

Просто жизнь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Асбест. Метеор. Короб. Осел. 
Лауреат. Недуг. Девиз. Досье. Пекло. Липа. Одр. От-
ава. Бриг. Вьюк. Ритор. Слог. Нота. Бруно. Яхта. 
Глюк. Сальдо. Айва. Ритм. Пик. Диско. Улика. Чека. 
Полати. Цвет. Фарс. Сова. Фили. Надир. Трагик. Взор. 
Шале. Гора. Тени. Казан. Провал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тромб. Дерн. Дефиле. Парусник. 
Сердцевина. Сациви. Католик. Прогул. Опенок. Обряд. 
Отара. Кедр. Хорал. Поле. Лист. Афиша. Игла. Таран. 
Олимп. Ампир. Абаз. Авгий. Степ. Внук. Бардо. Юнга. 
Саго. Сокол. Пирогов. Скальд. Тюбик. Вира. Ермак. 
Каракал.

оТвеТы на СКанвоРд,  
опуБлиКованный в № 100

по ГоРиЗонТали:
1. Футбольный клуб (эм-

блема на рис. 1). 6. Подраз-
деление в составе воинского 
соединения для перевозки 
припасов и оборудова-
ния. 7. Недобросовестная 
надоедливая реклама. 9. 
По-черкесски – “молодец, 
удалец”, по-осетински – 
“скиталец, разбойник”. 11. 
Очковая змея. 12. Водяной, 
он же чертов, орех. 13. 
Столица нового старого 
государства в Европе. 15. 
Плавучий знак навигацион-
ной обстановки на речном 
фарватере. 17. Стихотворе-
ние М.Ю. Лермонтова. 20. 
Весьма духовитый ночной 
хищник (из млекопитающих). 
23. Свинячий кастрат. 25. 
Совершаются на небесах. 
26. Кожаные или кирзовые 
голенища при езде верхом. 
28. Американский астро-
ном XIX в., определивший 
период вращения Сатурна и 
открывший спутники Марса, 
Асаф … 29. Ущерб, порча. 
30. Вечнозеленое травяни-
стое растение, спорофилл.

по веРТиКали:
1. И цветок из рода шипов-

ников, и имя знаменитой пе-
вицы из Казахстана, недавно 
выступавшей в Астрахани. 
2. … инкогнита — земля 
неизведанная. 3. “... – бла-
городное дело” (разг.). 4. 
Амулет, спасающий от бед и 
нечистой силы. 5. “Не жизнь, 
а ...” (разг.). 8. Пушной зверь, 
которого называют “повели-
телем воды”. 10. Маневр са-
молета при атаке наземной 
цели. 13. У него “толоконный 
лоб” (по А.С. Пушкину). 14. 
В середине прошлого века: 
кинотеатр у Ямгурчевско-
го моста в Астрахани. 15. 
Голос Ф.И. Шаляпина, М.Д. 

Кроссворд

Михайлова, А.А. Эйзена. 
16. Повесть Н.В. Гоголя. 18. 
Житель Тель-Авива, Хайфы, 
Бердичева. 19. Он всегда 
дороже денег. 21. Тип кора-
бля, опять “модный” в ВМФ 
Российской Федерации. 22. 
Богиня Победы в древнегре-
ческой мифологии. 24. Под 
этим именем знали извест-
ную болгарскую прорица-
тельницу В. Гуштерову. 26. 
Сатирическая комедия-буф-
фонада В.В. Маяковского. 
27. И борец Поддубный, и 
актер Охлобыстин, и царе-
вич из русских сказок.

Составил  
Ф.м. наСыРов. 

Объявление квалификационной коллегии  
судей Астраханской области

В соответствии с Законом РФ от 26.06.1992 г. № 3132-1 “О статусе 
судей в Российской Федерации” квалификационная коллегия судей 
Астраханской области объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей судей:

2 судей Астраханского областного суда 
председателя Володарского районного суда Астраханской области
1 судьи Ленинского районного суда г. Астрахани 
мирового судьи судебного участка № 2 Харабалинского района Астраханской 

области

Соответствующие документы и заявление, указанные в п. 6 ст. 5 Закона 
Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 “О статусе судей в 
Российской Федерации” от претендентов принимаются по рабочим дням до 31 
декабря 2013 года включительно с 9 до 17 часов по адресу: 414000, г. Астрахань, 
ул. Адмиралтейская, 3/1, этаж 1, каб. № 103.

Документы от претендентов, поступившие после указанной даты, приниматься не 
будут. О дате рассмотрения заявлений будет сообщено дополнительно.

Реклама, объявления
37-02-74.

1757 Ремонт телевизоров, 
микроволновок на дому. Гаран-
тия. Тел. 78-18-41.

1810 Ремонт любых телевизо-
ров. Тел. 72-43-48.

1810 Ремонт всех моделей 
телевизоров. Тел. 73-24-23.

1766 Ремонт холодильников, 
стиральных машин.  
Тел. 69-17-74.

1751 Ремонт телевизоров, 
музыкальных центров, микро-
волновок, цифровых фото-
видеокамер, автомагнитол. 
Вызов на дом. Тел.: 47-65-75, 
72-72-81, 70-95-84.

1825 Ремонт холодильников, 
без выходных, пенсионерам 
скидка. Св. № 757.  
Тел.: 30-86-01, 59-86-68, 
8-917-170-28-84.

 
• РаБоТа

1802 Срочно! Рекламный 
агент. Гибкий график, 12 тыс. 
руб. Тел. 62-78-85.

1802 Работа для всех! Обуче-
ние. Удобный график, 15 тыс. 
руб. Тел. 8-964-883-93-24.

1802 Педагогам, психологам 
работа по совместительству. 
Тел. 8-917-188-02-44.

1815 Требуется менеджер по 
подбору персонала. Бесплат-
ное обучение в процессе рабо-
ты. Тел. 62-10-58.

1814 Вахта. Требуются свар-
щики АДС, трубопроводчики 
4-5 разряда.  
Тел. 8-917-189-35-06.

1813 Не успеваю! Нужен по-
мощник. Тел. 8-927-571-09-01.

1816 Приемщик заказов от по-
ставщиков, 18 тыс. руб.  
Тел. 42-97-36.

1816 Работа! Подработка, 25 
тыс. руб. Тел. 8-927-579-70-17.

1816 Гарантированный объем 
работы. Карьерный рост. Хоро-
ший заработок. Командировки. 
Тел. 8-967-825-37-10.

 
• Куплю

1494 ООО КФ “Антиквар” по-
купает: иконы, картины, ста-
туэтки, предметы столового 
серебра и старинного быта, 
часы, мебель, самовары, 
монеты, ювелирные изделия 
из золота. Ул. Кирова, 21.  
Тел.: 44-69-45, 73-38-93, 
62-64-05.

1333 Куплю иконы, статуэтки, 
столовое серебро.  
Тел.: 62-53-66,  
8-927-560-20-09.

 
• РаЗное

1808 Спутниковые антенны. 
Интереснейшие пакеты спут-
никового телевидения “ТРИ-
КОЛОР”. Продажа. Установка. 
Настройка. ИП Бабкин. Обр.: 
пер. Театральный, 2/8.  
Тел.: 72-82-82, 72-33-04.

1766 Солнечные батареи. Га-
зогенераторы. Тел. 69-17-74.

 
• пРодаю РаЗное

1664 Пряжа. Ткани (Италия, 
Турция, КНР). Широкий выбор. 
Ул. Победы, 53 д, ост. “Киров-
ский рынок”, ТЦ “Айсберг-2”, 
павильон 21-21, 1 этаж.  
Тел.: 8-927-559-87-08,  
8-903-347-62-55.

1824 Продаю кровати, 
холодильники, телевизоры 
(импортные). Доставка.  
Тел. 41-36-78.

 
• уСлуГи

1074 Грузоперевозки, пере-
езды. Тел.: 41-08-74,  
8-902-955-77-01.

1025 Юрист проводит платный 
прием граждан по уголовным 
и гражданским делам каждую 

Неразлучные друзья ищут семью
Ищут семью вот эти два лучших друга. Их нашли вме-

сте на проезжей части дороги, щенка и котенка едва не 
задавила машина. С тех пор они неразлучны и очень 
любят друг друга. Щенок длинношерстной таксы – де-
вочка, три месяца, привита. Черный котенок – мальчик, 
2,5 месяца, привит, ходит в лоток. Животные дружные, 
игривые, очень любят детей. Отдаются в надежные руки 
и только ВМЕСТЕ! Приютите этих сироток, подарите им 

семью под Новый год!
обращаться 72-72-55, 

Светлана.

среду с 13 до 15 ч. по адресу: 
г. Астрахань, ул. Челюскинцев, 
82, 3 этаж, АНО “ИД “Каспий”.

1763 Реставрация шерстяных, 
ватных матрасов.  
Тел. 8-927-281-91-24.

1809 Грузоперевозки. Вывоз 
строймусора, мебели.  
Тел. 62-36-31.

1580 Реставрация ванн.  
Тел. 42-74-20.

1826 Ремонт двигателей, мех. 
КПП, мостов автомобилей 
всех марок.  
Тел. 8-905-360-13-51.

 
• медицина

О наличии противопоказаний прокон-
сультируйтесь у специалиста.

1744 ООО “Медэкс”. Медицин-
ский массаж, лечение пиявка-
ми Лиц. № ЛО 30-01 № 000649 
от 01.02.2013, выд. МЗАО. 
Тел.: 38-23-10, 76-08-72.

Со своим юбилейным 
туром “ХХХ” рос-
сийская рок-группа 
“Алиса” (а в этом 
году ей исполнилось 
30 лет) доехала и до 
Астрахани. Не смотря 
на солидный возраст 
коллектива во главе с 
Константином Кинче-
вым, в зале АДК “Арка-
дия” присутствовала 
в основном молодежь. 
Лидер группы от-
метил, что в нашем 
городе они впервые 
дают концерт. 

Стена  
поклонников 

Астраханцы встрети-
ли группу очень тепло. С 
самых первых аккордов 
концерта зрители перед-
них рядов встали стеной 
перед сценой. Видно, по-
считали, что сидеть на вы-
ступлении закоренелых 
рокеров – это моветон. 
Охранники сначала пыта-
лись противодействовать 
дружному стоянию, но по-
том, наверное, посчитали, 
что это бесполезно – стена 
выросла всерьез и надол-

го. Динамичная взрывная 
музыка коллектива способ-
ствовала “неусидчивости” 
зрителей. За весь концерт 
прозвучала только одна 
медленно-спокойная ком-
позиция. 

Правда, в нашем городе 
нашлось не так уж много 
поклонников “Алисы” – в 
зале было немало сво-
бодных мест. Но зато в 
первых рядах собрались 
зрители, хорошо знающие 
тексты исполняемых ком-
позиций. Константин Кин-

чев, который является ав-
тором большинства песен 
коллектива, не раз давал 
астраханцам возможность 
исполнить часть той или 
иной песни самостоятель-
но. И зал не подвел. 

На концерте прозвучали 
песни “Вот так”, “Левша”, 
“Кибитка”, “Картонный 
дом”, “Фавор”, “Северная 
быль”, “Мама”, “Красное 
на черном”, “Мы вместе”, 
“Небо славян”, “Солнце за 
нас”, “Изгой”, “Повелитель 
блох”. 

Подвижный  
Кинчев 

В толпе у сцены неко-
торым молодым людям 
даже стало жарко – они 
разделись до пояса. Кто-то 
бросал на сцену шарфы с 
надписью “Алиса”. Лидер 
группы даже дел один из 
шарфов. После окончания 
концерта эти аксессуары 
раздали обратно облада-
телям. 

“Костя! Костя!”, – громко 
скандировали астраханцы 

между песнями. Между 
тем, Косте в этом году 25 
декабря исполняется 55 
лет. Однако он был на-
много активнее некоторых 
музыкантов помоложе. 
Кинчев постоянно переме-
щался по сцене, жал руки 
своим поклонникам, и ино-
гда принимал под музыку 
замысловатые позы. 

Худощавый вокалист и 
лидер “Алисы” был в чер-
ной футболке, темных 
джинсах, заправленных в 
высокие черные сапоги, и 
черных кожаных перчат-
ках без пальцев. Во всю 
левую руку исполнителя 
красовалась татуировка 
(на правой тоже есть тату, 
но меньшего размера). Во-
лосы Кинчева развевались 
при помощи специального 
оборудования. 

В общем, лидер группы 
“Алиса” был немногословен, 
но не забывал говорить зри-
телям “спасибо” и все время 
повторял такой жест: снача-
ла подносил руку к области 
сердца, а потом направлял 
ее в зал (таким образом 
благодарил астраханцев от 
всего сердца). 

анастасия Шеина.
Фото из сети Интернет.

“Костя! Костя!”
Скандировали астраханцы на концерте группы “Алиса” 

Ответственно подходят 
к планированию семьи и 
люди более зрелого воз-
раста, большинство из 
которых считает, что двое 
или трое детей в семье – 
это тот максимум, который 
они могут себе позволить. 
Именно поэтому сегодня, 
как никогда раньше у пре-
дыдущих поколений, остро 
встает вопрос о выборе 
правильных средств кон-
трацепции.

Многие пары традици-
онно предпочитают поль-
зоваться презервативами, 
считая их самым безопас-
ным методом, который не 
только минимизирует риск 
возникновения нежела-
тельной беременности, но 

и защищает от инфекций, 
передающихся половым 
путем. Однако, как и лю-
бые другие средства за-
щиты, презервативы не 
гарантируют 100-процент-
ной защиты. Казалось бы, 
самым логичным и про-
стым выходом может стать 
поход к врачу, который 
может подобрать каждой 
женщине индивидуальные 
средства контрацепции. Но 
русские люди традиционно 
не любят ходить к доктор-
ам и тратить на них свои 
деньги и время, поэтому 
они и стараются помочь 
себе самостоятельно. 

Пары с длительными 
отношениями, в кото-
рых люди доверяют друг 

другу, часто используют 
метод так называемого 
прерванного полового 
акта. Врачи относятся к 
нему особенно скепти-
чески. Долгое исполь-
зование такого способа 
предохранения может 
привести к импотенции 
у мужчин, предупрежда-
ют они. Кроме того, этот 
метод совсем ненадеж-
ен. По статистике, 27% 
женщин, использовавших 
метод прерванного поло-
вого акта, забеременели 
за один год. Тоже самое 
относится и к календарно-
му способу, основанному 
на расчете “безопасных” 
дней цикла и обеспечив-
шему беременность 25% 
женщин в течение года. 

Впрочем, столкнуться с 
неудачами при использо-
вании контрацепции мо-
жет каждый, независимо 
от  возраста, сексуального 

поведения и информиро-
ванности о способах пре-
дохранения. В этом слу-
чае очень важно выбрать 
правильный cовременный 
гормональный посткои-
тальный препарат, с ми-
нимальным количеством 
побочных эффектов и ис-
пользовать его в течение 
72 часов после незащи-
щенного полового акта, 
избежав психологических 
и физических последствий 
аборта. 

Все больше женщин 
осознает необходимость 
использования таких 
средств. Половина женщин 
согласны, что необходимо 
использовать средства 
экстренной контрацепции 
после незащищенного по-
лового акта, хотя лишь 
28% постарались бы не-
медленно принять такой 
препарат. Есть и неутеши-
тельные выводы – по дан-

ным опроса, целых 25% 
женщин рассчитывали бы 
свой менструальный цикл 
и рисковали возможностью 
аборта вместо того, чтобы 
выбрать более безопасный 
способ.

В то же время 19% жен-
щин признались, что они 
делали аборт, а почти по-
ловина из них – неодно-
кратно, хотя только 3% их 
них планировали такую 
возможность. О послед-
ствиях этой операции не 
принято говорить, однако 
неудачно прерванная бе-
ременность может приве-
сти к дальнейшему бес-
плодию, лишив женщину 
радостей материнства. 
Намного проще предотвра-
тить незапланированное 
материнство, приняв раз-
умные и легко доступные 
методы экстренной контра-
цепции.

ольга СвеТлова.

Защити себя сам
Дети – цветы жизни, это знают все, но часто 
в современном обществе молодые люди не 
спешат обзаводиться потомством, пока не 
встанут на ноги и не смогут полностью себя 
обеспечивать. 

Медицина

Современные методы планирования семьи


