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Фестиваль

16 ноября 2017 года в 13:00 часов 
в малом зале ад-

министрации муни-
ципального образо-
вания "Енотаевский 
район" состоится 
личный прием граж-
дан представителем 
от законодательного 
(представительного) 
органа государствен-
ной власти Астра-

ханской области в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, членом фракции «Единая 
Россия»

ОрденОвым
 Геннадием иванОвичем.

Предварительная запись граждан 
по телефону 91-3-57.

Уважаемые  сОтрУдники ПОлиции! 
От всего сердца поздравляем всех сотрудников полиции, ветеранов службы и членов ваших семей с профессиональ-

ным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел! Ваша самоотверженная служба – это залог общественной 
стабильности и устойчивого развития нашего любимого района, гарантия безопасности, здоровья и покоя жителей. 

Именно вы вносите неоценимый вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности. Мы знаем, какая от-
ветственность сегодня возложена на органы внутренних дел. Искренне благодарим вас за честную службу, за верность 
выбранной профессии, за преданное служение закону и защите безопасности. От всей души желаем вам, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, спокойной службы, счастья и успехов в служении Отечеству!

С.А. Левшин, Глава МО «енотаевский район»,      
            А.А. ЛиСинА, Председатель Совета МО «енотаевский район».       

Уважаемые сОтрУдники и 
ветераны ОрГанОв 

внУтренних дел!
Сердечно поздравляем вас и членов 

ваших семей с Днем сотрудника органов 
внутренних дел. Желаем крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким.

С уважением коллектив ОМвД 
России по енотаевскому району.

4 ноября, в День  народного единства, 
когда вся страна отмечала единение  
мыслей и чувств всего народа, в райцен-
тре, заложив традицию на следующие 
года, состоялся первый районный фе-
стиваль национальных культур «В семье 
единой». 

Стартом фестиваля стала берёзка, как 
символ России, где каждый повязал  сим-
волическую ленточку в знак уважения, 
любви и мира к своей родине. Желающих 
оказалась так много, что, спустя совсем 
немного времени, «русская берёзка» 
запестрела разнообразием красочных 
лент. Всё мероприятие было разделено 
на два блока. В фойе  национальные 
общества продемонстрировали само-
бытность своих кулинарных шедевров, 
предметы быта и национальные костю-
мы. Блюда и угощения русской, каза-
чьей, корейской, казахской, чеченской, 
армянской и калмыцкой кухонь смогли 
отведать, оценить все гости и участники 
фестиваля. Работал "открытый микро-
фон дружбы", где гостей приветствовали 
творческие коллективы района.  

В зрительном зале желающие смогли 
посмотреть видеоленту об исторических 
вехах нашей страны, которые положи-
ли начало празднику. Замечательная 
музыкально-танцевальная композиция, 
подготовленная воспитанниками Центра 
детского творчества (Е. Кабанова), рай-
онной библиотекой и представителями 
национальных обществ, открыла меро-
приятие. Со сцены всех присутствую-
щих зрителей  поздравили С.А. Левшин, 
Глава Енотаевского района, С.В. Цой, 
депутат областной Думы, руководитель 
областного корейского общества «Хам-
ке Идон», Г.В. Хачатурян, депутат рай-
онного Совета, Г.А. Ким, В.П. Пиралов, 
Е.Н. Скрипченков, М.С. Денилханов, С.А. 
Тунгатаров, А.А. Талыков - руководители  
национальных обществ, работающих в 
нашем районе.

Глава района вручил благодарствен-
ные письма руководителям националь-
ных обществ за вклад в сохранение мира 
и согласия на территории Енотаевского 
района, а также за сохранение культур-
но-национальных традиций.

«Мы разные, но все мы равные, мы вме-
сте, и в этом наша сила! Мы одинаково 
любим землю, на которой живём, любим 
свой дом и своих родителей. И у нашего 
общего мира один цвет – цвет надеж-
ды. Мы хотим жить в дружбе и мире 
всегда и надеемся, что такие меро-
приятия, как фестиваль национальных 
культур, станет доброй традицией 
нашего района. Возможно когда-то он 

Мы разные, но все мы вместе!

соберёт воедино все народы, живущие 
в нашей многонациональной области»,- 
отметил в своём поздравлении Сергей 
Анатольевич.

Концепция фестиваля была продумана 
так, что каждый блок представлял песен-
ное и танцевальное многообразие той 
или иной национальности. Блок "Россия" 
блестнул исполнением песни «Ой, ты 
степь широкая» (народный хор «Жура-
вушка», рук. В.К. Голубева). Танец «Рус-
ский перепляс» (творческий коллектив с. 
Никольское), ансамбль балалаечников 
ДШИ №13 (рук. О.С. Богатырёв) проде-
монстрировали быт и культурное насле-
дие России. 

Армянское сообщество выступало 
впервые на районной сцене, поэтому и 
эмоциональное прочтение стихотворе-
ния "Моя Армения"  Венерой Пираловой 
нашло большой отклик в душах зрителей, 
который усилила песня в исполнении  С. 
Забуруновой и стилизованный танец ни-
кольчан (рук. К. Родыгина).  

Республики Калмыкия и Казахстан  

представили на фестивале  восточин-
цы: ансамбль «Сорванята» (рук. Е. Ша-
банова), З. Басангова и владимировцы: 
А.Юсупова и солисты ансамбля «Ак-ку».

Как всегда красочно и многообразно вы-
ступили ансамбль «Ариран», Алаида Юн, 
В. Пак, А.Г. Пяк,  показав всю красоту и 
многообразие творчества корейской куль-
туры.  

Кавказскими песнями и танцами  вос-
хищаются во всех уголках мира. Они 
настолько энергичны, чувственны и кра-
сивы, что не оставляют равнодушным 
никого. И в этот праздничный день у всех 
присутствующих была уникальная воз-
можность  увидеть  чеченский танец в 
исполнении ансамбля из с. Фёдоровка 
«Наши люди» (рук. Б. Амалаев). 

Завершили фестиваль казаки. Музы-
кальные композиции подготовили соли-
сты образцового ансамбля «Исток» (рук. 
А. Батина), К. Родыгина и Л. Адилова, на-
родный ансамбль казачьей  песни «Бере-
гиня» (рук. О.С. Богатырёв), В. Буряков, 
А. Абакумова.

По отзывам  зрителей - это был один 
из самых лучших концертов в этом году. 
Он как никогда отражал всю самобыт-
ность народов, проживающих на нашей 
Енотаевской земле.   Праздник, подго-
товленный силами всех обществ, про-
демонстрировал, насколько органично 
вплетены в историю нашей общей малой 
Родины обычаи и традиции всех народов.

Финальную точку в программе постави-
ла песня "Мы - единое целое" в исполне-
нии Петра Колесова, всех ансамблей и 
самодеятельных артистов.

Эмоции переполняли зал!  Благодарные  
зрители стоя аплодировали артистам по-
трясающего концерта от начала и до кон-
ца исполнения заключительного номера. 
Все участники и зрители остались до-
вольны яркими выступлениями, любова-
лись дарованиями талантливых жителей 
района, получили массу удовольствия от 
творческой атмосферы мероприятия.

Любовь КиСеЛЁвА, 
фото н. Батиной.

 наша страна – это одна большая семья.  Астраханская область - яркий представитель семьи,
 где дружно уживаются более 120 национальностей. Мы все вместе поём песни, танцуем 

национальные танцы,  празднуем Пасху и Байрам, Масленицу и Цаган Сар, Сабантуй и наурыз! 
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налоги

О том, что массовый расчет и отправка 
физлицам уведомлений для уплаты трех 
имущественных налогов (транспортного, 
земельного и налога на имущество) за-
вершены, Федеральная налоговая служ-
ба сообщила на своем официальном 
сайте. В заявлении ФНС говорится, что 
в этом году гражданам был направлен 71 
миллион налоговых уведомлений и пла-
тежных документов, что на 14 процентов 
больше, чем в конце 2016-го.

Физическим лицам, зарегистриро-
ванным в личном кабинете на сай-
те Федеральной налоговой службы, 
уведомления пришли в электронном 
виде, всем остальным - по почте.

В службе также отмечают, что часть 
налоговых уведомлений содержит пере-
расчет налогов за 2014-2015 годы.

Это может быть связано в том числе и 
с тем, что в налоговую службу пришли 
ранее не предоставленные данные о но-
вых имущественных объектах, а также с 
заявлениями плательщиков о налоговых 
льготах и с уточнениями по размеру ка-
дастровой стоимости и иных характери-
стик объектов недвижимости, земельных 
участков и автомобилей.

"Если в этих случаях имелась перепла-
та по имущественным налогам за пред-
шествующие периоды, то в налоговом 
уведомлении итоговая сумма налогов 
будет выставлена с учетом этой пере-
платы", - подчеркивается в сообщении 
ФНС.

Одной из проблем при уплате физлица-
ми имущественных налогов в российской 
практике считается несогласие нало-
гоплательщиков с размером налоговой 
базы по налогу на имущество, говорит 
партнер бюро "Деловой фарватер" С. 
Варламов.

Кроме того, россияне в ряде случаев 
сталкиваются с отсутствием уведомле-
ний об уплате имущественного налога и 
излишне начисленными пени, добавляет 
собеседник "Российской газеты". По за-
кону сумму налога нужно оплатить строго 
в срок, указанный в налоговом уведомле-
нии. Поэтому если налоговое уведомле-
ние с перерасчетом налогов пришло поз-
же 1 декабря, то налог можно уплатить и 
после 1 декабря, но в пределах того пе-
риода, который указан в налоговом уве-
домлении, говорит Варламов. Эксперт 
также добавляет: при этом нужно иметь в 
виду, что по умолчанию уведомление, на-
правленное по почте заказным письмом, 
считается полученным после того, как 
истекут шесть дней с даты направления 
письма.

Что касается использования личного 
кабинета на сайте ФНС, то плательщик 
должен помнить, что при получении до-
ступа к нему бумажные уведомления по 
почте автоматически приходить уже не 
будут. Чтобы получать их в привычном 
виде, надо уведомлять об этом налого-
виков.

При финансовых трудностях налого-
плательщики могут претендовать на от-

Астраханский край явля-
ется богатейшим в плане 
природных ресурсов, воз-
можностей производства 
различной продукции. И 
этот потенциал находит 
отражение в цифрах ста-
тистики регионального 
министерства междуна-
родных и внешнеэконо-
мических связей. Его ру-
ководитель Д. Афанасьев 
сообщил, что объем экс-
порта стабильно растет. В 
этом году с учетом тран-
зитных товаров рост со-
ставил 12 процентов. Из 
ассортимента астрахан-
ских товаров за рубежом, 
помимо сельхозтоваров, 
востребованы сера, продукция судостро-
ительной отрасли и легкой промышлен-
ности.

Первый заместитель председателя 
комитета Думы по государственному 
устройству и местному самоуправлению 
В. Выстропов поинтересовался, а на-
сколько местными товарами насыщен 
внутренний рынок? По информации ми-
нистерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области, 
дефицита продукции внутри региона нет. 
В этом году объем выращенных бахче-
вых и картофеля превысил 1,5 млн тонн. 
Практически рекордным выдался урожай 
томатов. Для поддержки астраханско-
го фермерства организуются ярмарки и 
площадки выездной торговли, где реали-
зовать товар можно без платы за аренду 
торгового места. Так, в этом году по об-
ласти согласовано 66 ярмарок на 8,3 тыс. 
мест. С января дополнительно организо-
вано 105 площадок выездной торговли. 
Популярны как среди жителей, так и сре-
ди сельхозпроизводителей стали круп-
ные ярмарки в областном центре. В этом 
году их проведено семь (у Центрально-
го стадиона и на проезде Воробьева), и 
продукции здесь в этом году продано в 
3,5 раза больше, чем в прошлом. Идея 
оказалась настолько удачной, что на бу-
дущий год планируется такие ярмарки 
проводить чаще и начать это делать не с 
сентября, а раньше.

По итогам обсуждения были сделаны 
выводы, что в плане производства и ре-
ализации натуральной продукции как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке до-
стигнуты хорошие результаты. Следую-
щий шаг – развитие переработки, а также 
более активное продвижение астрахан-
ских брендов в федеральные торговые 
сети. Парламентарии обратили внима-
ние, что именно в этом направлении 
сейчас необходима активность органов 

государственной власти. Председатель 
комитета по аграрно-продовольствен-
ной политике, природопользованию и 
экологии Думы М. Дербасов отметил: 
«Несколько лет подряд государство 
оказывало сельхозпроизводителям зна-
чительную поддержку. сейчас мы ви-
дим, что люди начали работать более 
рентабельно, объемы и качество воз-
росли. Но, к сожалению, господдержка 
начинает сокращаться. А чтобы соз-
дать эффективное производство, она 
необходима».

Меры по дальнейшему развитию про-
изводства и продвижению продукции 
запланированы. В частности, министер-
ством сельского хозяйства и рыбной 
промышленности проводится работа по 
развитию потребкооперации, которая по-
может объединиться мелким хозяйствам, 
а министерством экономического разви-
тия Астраханской области разрабатыва-
ется дорожная карта, в соответствии с ко-
торой будет создан региональный фонд 
развития промышленности. «Это тот 
инструмент, который поможет в реше-
нии проблемы, - отметила депутат Думы 
Астраханской области Л. Мироненко. 
– По итогам круглого стола было при-
нято решение вести с министерством 
экономики эту работу совместно. Мы 
уже запросили все документы и разра-
ботаем свои рекомендации с учетом 
интересов астраханских товаропроиз-
водителей». 

 Пресс-служба Думы АО.

пора платить

К началу ноября все собственники недвижимости, участков земли 
и автомобилей должны были получить платежки и уведомления от 
Федеральной налоговой службы.  Пришла пора платить. Закон обязы-
вает россиян сделать это не позднее первого декабря 2017 года. Речь 
идет об имущественных налогах за 2016 год.

в думе аО

выращивать умеем – надо 
двигаться дальше

вопросам реализации государственных полномочий в сфере регули-
рования торговой деятельности и продвижения продукции местных 
товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках был по-
священ круглый стол, организатором которого стала Дума Астра-
ханской области. в числе участников – представители законода-
тельной и исполнительной власти, сельхозпроизводители, бизнес. 
Модератором выступила первый заместитель председателя ко-
митета Думы по промышленной политике, предпринимательству, 
торговле, транспорту и связи Л. Мироненко.

несколько лет подряд государство 
оказывало сельхозпроизводителям 
значительную поддержку, и сейчас 

мы видим, что люди начали работать 
более рентабельно, объемы и

 качество возросли. но, к 
сожалению, сейчас господдержка 

начинает сокращаться. а чтобы 
создать эффективное 

производство, она необходима.

кошелёк

О повышении зарплат работникам бюджетной сферы с 2018 года заявили 
и Президент РФ в. Путин, и министр труда М. Топилин, сообщает РиА ново-
сти.

На встрече с членами кабинета министров президент обратился и к губернаторам, 
заявив, что необходимо обеспечить запланированное повышение зарплат бюджетни-
кам и контролировать своевременную выплату жалования. Министр труда заверил, 
что на эти цели регионам будет выделено от 10 до 80 млрд рублей. Также есть восемь 
регионов, где на зарплаты бюджетникам уже сейчас не хватает в общей сложности 
трех миллиардов. Распределением средств занимается Министерство финансов.

Ожидается, что зарплату поднимут на уровень инфляции - от 3,8 до 4%.

бюджетникам повысят 
зарплаты с 2018 года

По факту

19 октября состоялось заседание межведомственной комиссии по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Комиссией принято решение сформировать список лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, согласно извлечению из сводного списка 
детей-сирот на 2017 год, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по Енота-
евскому району Астраханской области, в составе 60 человек. 30 октября проведено 
распределение квартир путем жеребьевки.

Соб. инф. 

прошла жеребьевка 
по распределению квартир 

срочку платежа - для этого также нужно 
обращаться с заявлением в налоговый 
орган. Отсрочка либо рассрочка плате-
жа по налогу может быть предоставлена, 
если имущественное положение должни-
ка (без учета того имущества, на которое 
по закону не может обращаться взыска-
ние) полностью исключает вариант за-
платить все сразу. На решение предо-
ставить или не предоставить отсрочку 
налоговому органу отводится тридцать 
рабочих дней после дня поступления за-
явления от должника.

Правда, практика предоставления от-
срочек или рассрочек по уплате имуще-
ственных налогов не получила в России 
широкого распространения, признает 
юрист. "связано это, как правило, с тем, 
что для получения подобной преферен-
ции необходимо доказать не только 
плохое финансовое положение, но и то, 
что возможность уплаты налога воз-
никнет в течение срока, на который 
предоставляется такая отсрочка", - 
рассказывает Сергей Варламов.

если Платежка не Пришла
Если вы так и не получили налоговое 

уведомление, то надо обратиться в нало-
говую инспекцию, и там должны предо-
ставить всю необходимую информацию. 

неполучение уведомления
 не освобождает 

собственника от уплаты 
налога - в таком случае он 

должен сам сообщить о
 наличии у себя  объекта 

налогообложения.
Если собственник не выполнил эту обя-

занность (при этом никогда не получал 
уведомление по такому объекту или не 
заявлял налоговую льготу), то может на-
лететь на штраф - 20 процентов от не-
уплаченной суммы. Это предусмотрено 
статьей 129.1 Налогового кодекса РФ. 
Срок давности привлечения к ответ-
ственности за неуплату - три года. Он 
исчисляется со дня, следующего за днем 
окончания налогового периода, по итогам 
которого выявлена неуплата налога. На-
логовики могут обратиться в суд. Однако 
его решение должник вправе оспорить.

Роман МАРКеЛОв, rg.ru.
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10 ноября - день сотрудника органов внутренних дел

«В представлении ря-
довых граждан при упо-
минании о дознавателе 
нередко складывается 
ошибочное мнение о 
специфике его работы. 
Дознание — это форма 
предварительного рас-
следования. Основная 
обязанность дозна-
вателя — провести 
полное и объективное 
расследование по уго-
ловным делам о пре-
ступлениях небольшой 
и средней тяжести 
в более сжатые, чем 
это предусмотрено 
для органов следствия, 
сроки, – рассказывает 
Лилия Владимировна 
Денисова, начальник 
службы дознания ОМВД 
России по Енотаевско-
му району. -  Дознание, 
как форма предвари-
тельного расследова-
ния, для этого и была 
создана, чтобы как 
можно оперативнее 
раскрыть преступле-
ния небольшой и сред-
ней тяжести».

Спектр преступлений, 
которые расследуют 
дознаватели, довольно 
широк. К их компетен-
ции отнесено более 90 
составов, наказание за 
которые не превышает 
5 лет лишения свободы. 
В основном сотрудника-
ми расследуются побои, 
причинение легкого и 
средней тяжести вреда здоровью, угро-
зы убийством, хулиганство, кражи, угоны 
транспортных средств, мошенничество, 
незаконный оборот оружия и боеприпа-
сов, наркотики, нарушение правил до-
рожного движения лицом, подвергнутым 
ранее административному наказанию за 
вождение автомобиля в нетрезвом виде  
и др. Если речь идет о совместном рас-
следовании следователем и дознавате-
лем одного уголовного дела, то законом 

это не предусмотрено. Однако в своей ра-
боте дознаватели нередко сталкиваются 
с ситуациями, когда по уголовному делу 
выявляются дополнительные эпизоды 
преступной деятельности, и уложиться в 
установленные сроки не представляется 
возможным, или расследуемое престу-
пление переквалифицируется на более 
тяжкое. В таких случаях уголовные дела 
могут быть переданы для дальнейшего 
расследования следователю.

Получив сообщение о преступлении, на 
место его совершения незамедлительно 
направляется следственно-оперативная 
группа. Дознаватель в составе след-
ственно-оперативной группы является ее 
руководителем и на него возложена орга-
низующая роль раскрытия преступления 
по «горячим следам». «В первую очередь 
мы осуществляем сбор первоначально-
го материала: опрос пострадавших 
от преступных посягательств лиц, 
установление свидетелей и очевидцев 
преступления, производство осмотра 
места происшествия, поиск улик, на-
значение необходимых экспертных 
исследований,  - рассказывает Лилия 
Владимировна.-  В случае возбуждения 
уголовного дела дознавателем прово-
дится первоначальный комплекс след-
ственных и процессуальных действий. 
Таких, как допросы потерпевших, сви-

достойна признания служба дознания

детелей, подозреваемых, назначение 
судебных экспертиз, проведение очных 
ставок и осмотров вещественных до-
казательств, а в случае необходимости 
– обысков как с санкции суда, так и обы-
сков, не терпящих отлагательств,  и 
многое другое».

Зачастую в производстве у дознавателя 
единовременно уголовных дел бывает 
намного больше, чем у следователя. При 
этом для качественного и объективного 

расследования приходится выполнять 
тот же, что и следователем, объем ра-
боты, да и сроки расследования короче 
– нужно уложиться в 30-дневный срок. В 
этом и заключается сложность расследо-
вания преступлений в форме дознания. 
«В настоящее время у каждого дозна-
вателя райотдела в производстве на-
ходится одновременно до 15 дел. Плюс 
к этому по 9-10  суточных дежурств в 
месяц, – делится Лилия Владимировна.      
-  В итоге, чтобы проделать огромную 
работу в установленные сроки, девчон-
кам, а коллектив у нас сугубо женский: 
майоры полиции Анна Александровна 
Матько, Юлия Викторовна Челебеко-
ва, старший лейтенант сабина Була-
товна Айжарова и лейтенант Оксана 
сергеевна  Храмова,  не удается уйти 
домой раньше 8-9 часов вечера. При 
этом бывает всего 3, в лучшем случае 
4 выходных дня в месяц. За месяц, кото-
рый определен для производства дела, 
нужно успеть проделать большую след-
ственную работу: провести различные 
экспертизы, допросить потерпевших и 
подозреваемых. Работа психологически 
интересная. Люди все разные, к каждому 
нужно найти подход. Бывает, свидете-
ли не хотят говорить. Надо их убедить 
или разговорить. Бывает такое, когда 
свидетель говорит: «Я вообще ничего 

не помню». Тогда начинаешь с ним бесе-
довать, выяснять, в какой обстановке 
происходило, при каких обстоятель-
ствах, и постепенно человек начинает 
вспоминать детали, подробности. По-
дозреваемые – тоже люди разные, но 
это – особая категория. Всегда прихо-
дится находить пути взаимодействия 
с человеком».

В беседе Лилия Владимировна отмеча-
ет, что напористость и твёрдость характе-
ра, настойчивость и коммуникабельность 
должны быть отличительными чертами 
дознавателя. Ведь подозреваемые в со-
вершении уголовного преступления – 
контингент особенный. И потому только 
уверенность в себе, умение найти общий 
язык смогут расположить к себе собесед-
ника и вызвать его на откровенный раз-
говор.

У Ю.В. Челебековой в милиции служили 
дед, дядя и брат, и потому свой профес-
сиональный выбор она сделала легко и 
осознанно. Все остальные дознаватели 
пришли работать в правоохранительные 
органы по зову души.  «скажу за весь 
свой небольшой женский коллектив: нам 
нравится строгая форма, дисциплина, а 
самое главное – служение России!» – от-
кровенно говорит Лилия Владимировна. 
– За время несения службы мы привыкли 
уже и к ночным тревогам, и к усиленно-
му режиму. Когда  все вместе работа-
ем сутками бок о бок – это сплачивает 
нас. Да, работа не из лёгких, и в наших 
семьях это понимают. Но по-другому 
уже никак. В другой профессии себя  и 
не представляем».

За многолетний добросовестный труд  
Л.В. Денисова в юбилейный 2017-ый год 
была отмечена Грамотой Губернатора,  а 
в личной копилке наград имеются 2 меда-
ли   «За службу» II и III степеней. Медаля-
ми III степени награждены А.А. Матько и 
Ю.В. Челебекова. Ежегодно дознаватели 
Енотаевского райотдела за высокие по-
казатели в оперативно-служебной дея-
тельности имеют несколько поощрений и 
благодарностей от руководства.

Стоит отметить, что раскрываемость 

в службе дознания составляет порядка 
90%. Причины нераскрытых преступле-
ний – отсутствие полного и своевремен-
ного взаимодействия со Сбербанком при 
выявлении Интернет-мошенничества (а 
этот вид преступлений становится в по-
следнее время всё более популярным), 
а также утеря следов преступления из-за 
позднего обращения потерпевших с за-
явлением в ОМВД, когда вещественных 
доказательств уже мало и нет возможно-
сти провести экспертизу и другие след-
ственные действия.

Кстати, за 10 месяцев этого года ни 
одно дело, направленное в суд службой 
дознания, не было возвращено для про-
изводства дополнительного дознания, 
а это один из главных показателей про-
фессионализма сотрудников. Значит, до-
знаватели хорошо расследовали дело: 
вина была доказана, права подозревае-
мого и потерпевшего не были нарушены, 
материальный ущерб последнему был 
возмещён. К слову говоря, законодатель-
ство меняется очень часто, изменения 
в федеральные законы депутатами Гос-
думы вносятся практически ежемесяч-
но, требования со стороны прокуратуры 
и суда с каждым годом становятся всё 
жестче по отношению к сотрудникам пра-
воохранительных органов, документоо-
борот растёт.  «Если 20 лет назад одно 
дело включало в себя 20-30 листов, то 
сейчас оно насчитывает порядка 100-
150, - говорит Лилия Владимировна. 
– При этом приходится внимательно 
следить за всеми законодательными 
изменениями, чтобы законность была 
соблюдена на всём этапе работы до-
знавателя. Пользуясь случаем, хочу от 
лица руководства сердечно поблаго-
дарить  весь коллектив ОМВД России 
по Енотаевскому району за отличную 
слаженную работу и, поздравляя с про-
фессиональным праздником, пожелать 
здоровья, крепкого семейного тыла, 
продвижения по службе, больше звёзд 
на погонах! с праздником!»

Галина шУшеРОвА, фото автора.

164 уголовных дела было направлено службой дознания 
Омвд россии

 по енотаевскому району за 10 месяцев 2017 г.
 (аППГ – 160 уголовных дел).

Так быстротечно время, 
словно дым,

И наша жизнь, как Волга, 
быстротечна.

Мы выезжаем поездом своим,
Чтоб побыстрей добраться 

до конечной.
И пусть во всем не равен 

наш удел:
На пенсию кто вышел

 генералом,
А кто в сержанты
 выйти не успел,

Такой был срок ему 
отпущен малый.
И вновь, и вновь 

осыпится листва,
И наши дети вырастут 

и внуки…
Мы собрались, чтоб 

речи торжества
Загладили обиду от разлуки.

И пусть порою в жизни – 
как в бою,

Все стерпим, лишь бы 
выдержало сердце.

Вы помните, кто с вами 
был в строю

И на кого не страшно 
опереться.

И пусть, как пули,
 пролетят года,

Обогащая душу, раня тело,
Запомните,

 мы с вами навсегда
Сотрудники районного отдела.

 А.А. МАТьКО, старший
 дознаватель ОМвД России по еР 

майор полиции. 

Термин «дознание» был впервые употреблен в Судебных уставах уголовного су-
допроизводства 1864 года и определялся как «первоначальные изыскания, проводи-
мые полицией для обнаружения справедливости или несправедливости дошедших 
до них слухов и сведений о преступлении…».

Официально же созданная в 1992 году специализированная служба МОБ по произ-
водству дознания уже успешно преодолела первоначальный этап своего станов-
ления, получила признание и в настоящее время способна решать поставленные 
перед ней задачи на высоком профессиональном уровне. в октябре 2017 года эта 
служба отпраздновала свой 25-летний юбилей. в настоящее время к компетенции 
органов дознания относится расследование преступных посягательств средней 
или небольшой тяжести. Преступления, причиняющие охраняемым законом обще-
ственным интересам хотя и меньший вред, чем тяжкие, затрагивают большее 
число граждан. в значительной мере именно по их раскрытию и расследованию 
люди судят о работе полиции в целом. 
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Юбилей

Долгая жизнь Пелагеи Петровны не 
была легкой,  но именинница вспомина-
ет о прошлом с улыбкой. Так уж устроена 
человеческая память - плохое  забыва-
ется. А в будущее моя героиня смотрит 
с оптимизмом и говорит: «Пенсию дают, 
родные рядом - это главное,  а что ещё 
нужно?»  

Пелагея родилась в селе Копановка в 
1927 году. Её родители Петриченковы  
Петр Павлович и Аграфена Фёдоровна  
были простыми  колхозниками. Работали 
на износ – и в колхозе, и дома. Отец был 
мастеровитым, любое дело давалось 
ему легко. Да и мать не бездельничала, 
у неё свои женские заботы.

- Мы, две дочери, помогали, конечно, 
как могли. Ну, а тяжёлую работу, осо-
бенно со скотиной, выполнял наш свод-
ный брат Матвей, - вспоминает о про-
шлом П.П. Кузнецова.     - А в годы войны 
моя мама зажигала на Волге бакены, за 
что была удостоена правительствен-
ной награды. Я в это время дни и ночи 
трудилась на местном рыбзаводе. Там 
же, но уже после Победы, работала кас-
сиром.

В декабре 1951 года  юбилярша вышла 
замуж за участника Великой Отечествен-

родные рядом, и это главное!
2 ноября поздравления с 90-летним днем рождения принимала жительница с. енотаевка, труженица тыла в годы великой 

Отечественной войны – Пелагея Петровна КУЗнеЦОвА.

Киреева Даша и Бондарев Дима зажи-
гательно исполнили танец «Кукарача», 
трио морячков: Ломовцев Ваня, Козюль-
ков Артём и Бондарев Дима своим задо-
ром поразили зрителей и жюри. Киреева 
Даша и выпускница детского сада Вла-
сенкова Аня исполнили танцы «Малень-
кая цыганочка» и «Египетский танец».

Все ребята были награждены диплома-
ми лауреатов, привезли домой памятные 
кубки и медали.

Такие результаты достигнуты благодаря 

труду и таланту руководителя коллектива 
В.В. Лабойкиной, поддержке и вниманию 
заведующей детского сада «Алёнушка» 
Н.В. Попко, за что мы, родители, им ис-
кренне благодарны! Вы не просто при-
общаете детей к прекрасному, вы дели-
тесь своей положительной энергетикой 
и дарите каждому маленькому сердечку 
частичку себя! Спасибо за индивиду-
альность, творчество, неповторимость. 
Пусть преумножаются победы ваших вос-
питанников!

таланты XXI века
мир увлечений

Под таким названием 28 октября в г. Астрахань прошёл Междуна-
родный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества. в 
нем участвовали коллективы и солисты из разных городов России, 
а также  наши юные звёздочки из хореографического коллектива 
«Пяти-па» (МБДОУ «Детский сад «Алёнушка»).

Неотъемлемой  частью и украшением 
любого празднества является концерт. 
Исполнители к нему тщательно готовят-
ся, репетируют, переживают, но это того 
стоит. От души порадовали своих земля-
ков весёлыми песнями вокальные группы 
«Барбарики», «Селяночка», солисты Те-
реева Анна, Грошева Наталия, гость из 
с.Никольское  Черепин Константин и са-
мая маленькая участница художествен-
ной самодеятельности Абулгамирова Ан-
гелина. Юные  звездочки пришибинской 
сцены лихо отплясали «Танец кукол»,  
«Маков цвет», «Буги-вуги», лезгинку, а 
Клинчаева Арина исполнила казахский 
танец.

С праздниками сельчан поздравили 
Глава Енотаевского района С.А. Левшин, 

глава МО «Пришибинский сельсовет» 
А.А. Сержантов, настоятель сельской 
церкви отец Евгений, представитель муф-
тии с. Пришиб Д. Умаханов и постоянный 
спонсор всех сельских мероприятий Л.Е. 
Гаврилов. После концерта в фойе ДК 
пришибинцев и гостей мероприятия уже 
ждали  накрытые столы с националь-
ными блюдами казахской, кавказской и 
русской кухонь. Здесь каждый мог найти 
себе кушанье по душе  - от горячего мяса, 
ярких салатов до ароматной выпечки.

По-настоящему ярким и объединяющим 
получился праздник! Все себя чувствова-
ли большой дружной семьёй,  а в каждом 
поздравлении звучали слова «Мира», 
«Добра» и «Благополучия».

н.Ю. КОЛЯДинА, директор ДК.

деревенька моя у реки
4 ноября пришибинцы отпраздновали сразу два праздника - День

 народного единства и День рождения родного села Пришиб.

сельский праздник

ной войны Василия Дмитриевича Кузне-
цова. Супруги вырастили и воспитали 
двоих детей: дочь Анну и сына Германа. 
В 1962 году Кузнецовы  переехали в село 
Енотаевка. Пелагея Петровна начала ра-
ботать завскладом в Восточинском сель-
копе и 1987 году ушла на заслуженный 
отдых.

В день рождения П.П. Кузнецову приш-
ли поздравить сотрудники Комплексного 
Центра социального обслуживания на-
селения Енотаевского района. Для неё 
звучали стихи,  добрые слова и любимые 
песни. Посетили именинницу  и почётные 
гости: министр социального развития и 
труда АО О.А. Петелин, Глава района 
С.А. Левшин, заместитель Главы района 
по социальным вопросам Е.В. Никитина, 
руководитель ГКУ «ЦСПН» Н.С. Яковле-
ва, председатель Совета ветеранов Л.Н. 
Маргауп.  Все присутствующие пожелали 
Пелагее Петровне здоровья, крепости 
духа и добра. По сложившейся традиции  
ветерану вручили поздравительные от-
крытки  от Президента РФ В.В. Путина и 
Губернатора Астраханской области А.А. 
Жилкина, а также памятные подарки.

Любовь КиСеЛЁвА, фото из архива 
ГКУ СОн АО «КЦСОн».

Общество
Более 60 астраханцев 3 ноября 

написали Большой этнографиче-
ский диктант, среди них - пред-
ставители органов государ-
ственной власти, национальных 
обществ, студенты и школьни-
ки. За 40 минут они ответили на 
30 вопросов региональной и фе-
деральной тематики.

Международная просветительская ак-
ция проводилась с целью оценки уровня 
этнографической грамотности населе-
ния,  знаний о народах России.

Руководитель администрации губерна-

астраханцы написали большой 
этнографический диктант

тора Астраханской области К. Шантими-
ров также принял участие в диктанте. Он 
отметил, что этнодиктант способствует 
повышению уровня знаний о многона-
циональной культуре и поблагодарил за 
такую возможность авторов просвети-
тельского проекта. «В акции наш регион 
идёт под  № 1, - сообщил К. Шантими-

ров. - Думаю, что это закономерно, по-
тому что наш субъект, где проживают 
более 160 национальностей, - это от-
ражение России».

Заместитель председателя Прави-
тельства Астраханской области - регио-
нальный министр культуры и туризма Г. 
Зотеева подчеркнула, что Большой этно-

графический диктант в канун Дня народ-
ного единства даёт возможность прочув-
ствовать объединяющую силу, главный 
смысл предстоящего праздника.

Итоги акции подведут ко Дню Конститу-
ции России - 12 декабря. «Большой этно-
графический диктант» прошёл на более 
2 400 площадках в России и странах СНГ. 
Среди стран-участниц: Азербайджан, 
Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыр-
гызстан, Молдова, Таджикистан, Туркме-
нистан, Узбекистан, Абхазия и Южная 
Осетия.

Astrobl.ru



10 ноября  2017 года«ЕВ» smi.astrobl.ru; http//enotvst.ru; e-mail: enotaevka111@mail.ru

5

Знай наших!

Кстати говоря, пройдя обучение ком-
пьютерной грамотности на курсах  «Все 
в сеть!» около 5 лет назад на базе МБОУ  
«СОШ с. Енотаевка», Тамара Анатольев-
на нашла себе занятие по душе уже бу-
дучи пенсионеркой.

- сначала решила посмотреть в Ин-
тернете, а что делают другие пен-
сионеры? Информации – море, только 
успевай выбирать, что тебе нравится. 
Может быть, няней поработать с дет-

спасибо интернету!
Диплом II степени  в номинации  «интернет-предприниматель, ин-

тернет – работодатель» III всероссийского конкурса «Спасибо ин-
тернету - 2017» пополнил копилку наград нашей землячки Т.А. вол-
ковой. на конкурс поступило более 3 тысяч заявок из 76 регионов 
России. Победителей определила авторитетная конкурсная комис-
сия в составе представителей ПАО  «Ростелеком», ПФР и  Россий-
ской ассоциации электронных коммуникаций. 

ками? сразу к компьютеру. Оказывает-
ся няня  в наше время -   это серьёзные 
знания и  большая ответственность. 
Нет, не потяну! спасибо тебе, компью-
тер, помог как-то взвесить собствен-
ные силы и возможности. Были и другие 
увлекательные  занятия. На некото-
рые дела  сил уже не хватит, на другие 
- возможности, а третьи – просто не 
интересны.  сколько дней или может  
лет  пришлось бы потратить, чтобы 
понять, что это не моё. Задумалась я, 
а что хочется мне для души, для радо-
сти. А вот люблю я стрелять в тире. 
Пересмотрела огромное количество 
информации о разных тирах и стрель-
бищах, некоторые проблемы для меня, 

как для женщины, оказались не разре-
шимы. Жаль!

Ещё я люблю настольный теннис. А 
что, вполне решаемо. И понеслось! Най-
ти помещение, убедить администра-
цию купить оборудование. Интернет 
опять в помощь: по какой схеме рабо-
тать, как и чем заинтересовать, какие 
возрасты, игры, где приобрести обору-
дование. Теннисный стол и  теннисную 
пушку купила опять же посредством 
Интернета. И вот уже 5 лет как я яв-
ляюсь руководителем  семейного клуба 
«Ракетка» (возраст  участников - от 4 
до 85 лет). За эти годы я и мои члены 
клуба постоянно занимаем призовые 
места по настольному теннису в своём 

Здоровье

По-прежнему этой вредной привычке 
подвержены в основном мужчины, одна-
ко и среди них доля курильщиков за год 
сократилась с 47 до 42 процентов. Доля 
курящих россиянок не изменилась (13 
процентов).

Авторы исследования считают, что сни-
жение числа курильщиков стало наблю-
даться сразу же после принятия в 2013 
году закона, ограничивающего курение в 
общественных местах. Уменьшают охоту 
затянуться и постоянно растущие цены - 
за пять лет средняя стоимость пачки вы-
росла почти в два раза, до 108 рублей.

"Играют свою роль и ограничитель-
ные меры, и пропаганда здорового обра-
за жизни и успешности, - подчеркивает 
директор НИИ наркологии Минздрава Т. 
Клименко. - Посредством социальной 
рекламы, публикаций в сМИ, программ 
на телевидении до людей доносят 
мысль, что успешные люди не курят, 
не пьют, они заботятся о своем здоро-
вье». В то же время отмечается тяга лю-
дей к электронным сигаретам. Год назад 
ими пользовались 4 процента россиян, а 
в этом уже в два раза больше. Эти шту-
ки популярны среди молодежи. Однако в 
Госдуме есть несколько законопроектов 
против них. Они, в частности, предлага-
ют приравнять вейпы к обычным сигаре-
там. Таким образом на них также будут 
распространяться все запреты по куре-
нию в общественных местах и служеб-
ных помещениях.

сигареты выходят из моды
курить становится дорого, 
неудобно и несовременно

Россияне стали значитель-
но меньше курить. За пять лет 
доля курильщиков снизилась на 
40 процентов. Об этом сообща-
ет холдинг "Ромир". если в 2013 
году потребителями табачной 
продукции называли себя 40 про-
центов населения, то в 2015-м 
уже 32, в 2016-м - 28, а сегодня о 
пристрастии к курению заявля-
ют только 26 процентов. 

кстати 
Министерство здравоохра-

нения РФ в октябре 2017 года 
разработало антитабачную 
концепцию, в соответствии 

с которой до 2022 года прави-
тельством будет проводиться 

политика по снижению зависи-
мости граждан от табакокуре-

ния. Однако данная концепция 
понравилась не всем. Производи-

тели сигарет после ознакомле-
ния с документом потребовали 

от председателя правитель-
ства Д. Медведева провести 

дополнительные обсуждения 
документа. в частности, они не 

хотят обнародовать сведения 
о том, что используется при 

производстве сигарет, посколь-
ку, по их мнению, такие сведе-

ния составляют коммерческую 
тайну. выходит, что россиян не 
хотят ставить в известность, 

из чего же на самом деле 
сделаны табачные изделия?

Также Минздрав требует 
размещать предупреждение о 

вреде курения на фильтре и 
сигаретной бумаге, запретить 

использование ароматизаторов 
со вкусом пищевых продуктов, 
ввести экологический налог на 
сигареты, повысить акцизы на 

табачную продукцию до
 европейского уровня.

По материалам РБК и РГ.

спорт

4 ноября на центральном стадионе с. енотаевка состоялся открытый 
межрайонный турнир по футболу, посвящённый Дню народного единства. 

турнир по футболу

сервис

Разработчики WhatsApp официально 
реализовали в мессенджере возмож-
ность сквозного удаления сообщений. 
Ранее эта функция была доступна лишь 
в бета-версиях.

После обновления приложений пользо-
ватели смогут удалять отправленные со-
общения не только на своих устройствах, 
но и на чужих. Стирать сообщения можно 
как в личных, так и в групповых чатах, ут-
верждают создатели WhatsApp в своем 
блоге.

Для того, чтобы удалить сообщение 
на всех устройствах, нужно выделить 
сообщение (или несколько), выбрать в 
открывшемся меню пункт "Удалить", а 

затем на-
жать на 
к н о п к у 
"Удалить 
в е з д е " . 
Эту опера-
цию можно 
проделать 
в течение семи минут после отправки 
сообщения. Новая функция доступна в 
приложениях WhatsApp для Android, iOS 
и Windows Phone, а также в клиенте для 
компьютеров. Отметим, что возможность 
сквозного удаления также реализована в 
мессенджерах Telegram и Viber.

rg.ru

WhatsApp запустил 
долгожданное удаление сообщений

Победительницей спортивных баталий стала астраханская команда  «Трансгаз», на 
втором месте  команда  «Волга» из п. Цаган-Аман, следом за ними - спортсмены  ко-
манды  «Шамбай» (п. Волжский) и   «Волжанин» (с. Енотаевка).

По итогам соревнований «Лучшим нападающим» был признан А. Дворядкин (п. 
Волжский). Звания  «Лучший защитник» был удостоен А. Немчиров (п. Цаган-Аман) и 
диплом  «Лучший вратарь» увёз с собой в Астрахань А. Джумангазиев.

Слова благодарности хочется выразить в адрес  сектора по спорту Управления об-
разования АМО «Енотаевский район» за содействие в проведении турнира.

                                                  З.Д. АГиЗОв, инструктор по спорту.

в период с 13 по 22 ноября 2017 года на территории 
астраханской  области проводится второй этап

 межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции «дети россии» 
с целью выявления, пресечения, раскрытия и профилактики 

правонарушений в сфере незаконного потребления и
 распространения наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ среди
                                               несовершеннолетних.

в период с 13 по 24 ноября 2017 года на территории астраханской области 
проводится второй этап всероссийской антинаркотической акции 

«сообщи, где торгуют смертью».
Позвонив на круглосуточный «телефон доверия» УМВД России по Астраханской 

области 8(8512) 40-00-15, районный «телефон доверия» 91-4-25 каждый гражданин 
может анонимно сообщать об известных ему фактах организации наркопритонов, 
употреблении и распространении наркотических средств, психотропных веществ, тем 
самым спасая многие молодые жизни, находящиеся под угрозой со стороны наркоти-
ческих соблазнов.

районе.
В тот же год меня нашла ещё одна 

работа. Я приняла предложение  быть 
организатором в школе «третьего 
возраста», вести группу «Азбука здо-
ровья». Посмотрела информацию в Ин-
тернете. Оказывается, это то, о чём я 
мечтала, но не знала об этом. И так бы-
вает! согласилась, работаю с удоволь-
ствием. За 5 лет созданы группы: ЛФК, 
скандинавская ходьба, мини-спорт, 
экскурсионная и фитогруппа. Школу 
посещают около 30 женщин (от 50 до 
85 лет). Мы дышим по стрельниковой, 
применяем элементы «Хаду», танца 
«Зумба», делаем упражнения по Норбе-
кову. После занятий пьём фиточай. Все 
знания, наработки и  идеи почерпнуты 
из всемирной паутины. В моём компью-
тере - огромное количество файлов с 
уже проделанной работой, но стоит 
заглянуть в Интернет, и я вижу, сколь-
ко там  ещё интересного и  полезного. 
И понимаю, что нам надо жить долго, 
чтобы использовать хотя бы частицу 
тех знаний и того опыта, что предо-
ставляет нам наша «паутинка». 

Галина шУшеРОвА, фото 
из архива Т.А. волковой.



6

10 ноября  2017 года smi.astrobl.ru; http//enotvst.ru; e-mail: enotaevka111@mail.ru «ЕВ»

вторник, 14 ноября

понедельник, 13 ноября
«ПервыЙ»

06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
00.45 Вечерний Ургант 16+

 «рОссиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
15.55 «МОРОЗОВА» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «нтв»
06.00 «АДВОКАТ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
13.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 Специальный выпуск 16+
19.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
00.45 Итоги дня 12+

«ПервыЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
00.45 Вечерний Ургант 16+

 «рОссиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
15.55 «МОРОЗОВА» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«нтв»
06.00 «АДВОКАТ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
13.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 Специальный выпуск 16+
19.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+

среда, 15 ноября

«ПервыЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
00.45 Вечерний Ургант 16+

 «рОссиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
15.55 «МОРОЗОВА» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

 «нтв»
06.00 «АДВОКАТ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
13.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 Специальный выпуск 16+

четверг, 16 ноября

«ПервыЙ»
06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
00.45 Вечерний Ургант 16+

 «рОссиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
15.55 «МОРОЗОВА» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+

«нтв»
06.00 «АДВОКАТ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
13.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.25 Место встречи 16+
18.00 Специальный выпуск 16+
19.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
00.45 Итоги дня 12+

тв программа Ежедневно на «Первом» «Новости» -  10.00, 13.00, 16.00, 19.00; на «Россия» «Вести» - 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00. «НТВ» - 09.00, 
11.00, 14.00, 20.00 «сегодня»,  «Пятый» - 11.00, 19.30 «сейчас», «Россия» - 12.00, 15.00, 20.40, 21.00 «Вести», «Вести – Астраханская область» - 

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.05, 9.30, 12.20, 15.20, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «современные 
Информтехнологии».

пятница, 17 ноября
«ПервыЙ»

06.00 Доброе утро 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор 12+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.45 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Голос 12+
00.25 Вечерний Ургант 16+

 «рОссиЯ»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с Б. Корчевниковым 
12+
14.00, 20.00 60 Минут 16+
15.55 «МОРОЗОВА» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Петросян-шоу 16+
00.15 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+

«нтв»
06.00 «АДВОКАТ» 16+
08.00 Деловое утро НТВ 12+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
13.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 ЧП. Расследование 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 Жди меня 12+
21.40 «ПАУТИНА» 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

«ПервыЙ»
07.10 «ДЕЛО №306» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Смешарики. Спорт 0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 Летучий отряд 12+
12.00 Э. Рязанов. «Весь юмор я потратил 
на кино»  12+
13.15 Юбилейный вечер Э. Рязанова 12+
15.10 Жестокий романс 16+
16.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
19.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
21.00, 22.20 Сегодня вечером 12+
22.00 Время 12+
00.00 Прожекторперисхилтон 16+
00.40 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+

«рОссиЯ»
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.35 Мульт утро 0+
08.10 Живые истории 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Измайловский парк 16+
15.20 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
17.15 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 12+
01.55 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ» 12+

суббота, 18 ноября

воскресенье, 19 ноября

«ПервыЙ»
06.45 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
07.10 Город принял 12+
08.20 Смешарики. ПИН-код 12+
08.35 Часовой 12+
09.10 Здоровье 16+ 
10.10 Где же Тунгусский наш метеорит? 12+
11.10 Честное слово 12+
12.00 Моя мама готовит лучше! 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
16.15 Концерт М. Галкина 16+
18.30 Я могу! 12+
20.30 Лучше всех! 12+
22.00 Воскресное «Время» 12+
23.30 Что? Где? Когда? 12+
00.45 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 18+

«рОссиЯ»
05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
07.40 Сам себе режиссер 12+
08.30 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
12.20 Смеяться разрешается 12+
14.05 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» 12+
17.40 Стена 12+
18.00 Конкурс юных талантов «Синяя 
птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+

«нтв»
06.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
08.00 Центральное телевидение 16+
09.20 Их нравы  0+
09.40 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.05 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.05 Малая земля 16+
15.00 Лотерея «У нас выигрывают! « 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
00.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

 «нтв»
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.35 Звезды сошлись  16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Новый дом 0+
09.50 Пора в отпуск  16+
10.30 Готовим с А. Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды… 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.00 Ты супер! Танцы 6+
23.45 Международная пилорама 16+
00.45 Квартирник  НТВ у Маргулиса 16+

По з д р ав л я ем !
извещения

00.45 Итоги дня 12+ 19.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
00.45 Итоги дня 12+

кадастровым инженером кадиной верой владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 
1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 12,1 км се-
вернее пос. Волжский пл. – 20,96 га, выделяемый в счет земельной доли. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельных участков является Козлова Надежда Александровна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Советская, д. 146, 
кв. 1, тел. 8927-562-99-79. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:257, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Средневолжский 
сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енота-
евка, ул. Чернышевского, 52 Г,  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 
1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 2,6 км 
южнее пос. Волжский пл. – 10,48 га, выделяемый в счет земельной доли. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельных участков является Козлова Надежда Александровна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Советская, д. 146, 
кв. 1, тел. 8927-562-99-79. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:257, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Средневолжский 
сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енота-
евка, ул. Чернышевского, 52 Г,  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

кадастровым инженером кадиной верой владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 
1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,6 км 
южнее пос. Волжский пл. – 10,48 га, выделяемый в счет земельной доли. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельных участков является Козлова Надежда Александровна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Советская, д. 146, 
кв. 1, тел. 8927-562-99-79. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:257, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Средневолжский 
сельсовет». Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енота-
евка, ул. Чернышевского, 52 Г,  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Коллектив МЦ «Альтернатива» поздравляет
неверову любовь николаевну с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем, и хотим вам пожелать:
Счастья женского, терпения, не грустить, не унывать.

Вдохновения, задора, легких будней трудовых,
Пусть карьера идет в гору, премий и зарплат больших.

Пусть вас годы не пугают, в сердце пусть не меркнет свет.
Мы вас ценим, уважаем, долгих и счастливых лет!

Гелиевые шары 
ПО 40 рУБлеЙ  

в маГаЗине "радУГа" 
c. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г.

Заказ по телефонам: 92-5-36, 
89608559492.

рекламаОГРН 1073024000026.
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Официально
сОвет мУнициПалЬнОГО ОБраЗОваниЯ   «иванОвО-никОлаевскиЙ селЬсОвет»   

енОтаевскОГО раЙОна  астраханскОЙ ОБласти
решение

  от 31.10.2017                            № 26
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования «иваново-ни-

колаевский сельсовет» от 15.12.2016  № 30 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования «иваново-николаевский сельсовет» на  2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет», Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Иваново-Никола-
евский сельсовет» и в связи с изменением сумм безвозмездных поступлений из бюджетов других 
уровней, Совет муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» РЕШИЛ:

1. Утвердить уточненный бюджет муниципального образования «Иваново-Николаевский сель-
совет» на 2017 год по доходам в сумме 2958900,00 рублей, по расходам в сумме 3036793 рубля 
19 копеек, с учетом остатка средств на счетах по учету средств бюджета муниципального об-
разования «Иваново-Николаевский сельсовет» 56433 рубля 19 копеек. Установить предельный 
размер дефицита бюджета МО «Иваново-Николаевский сельсовет» на 2017 год в сумме 21460 
рублей.  - приложение 5 изложить в новой редакции;   2. Разместить настоящее решение на 
сайте администрации муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» https://
mo.astrobl.ru/ivanovonikolaevskijselsovet/, опубликовать   в газете «Енотаевский вестник». Кон-
трольные цифры и приложения обнародовать на информационных стендах администрации му-
ниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет», сельской библиотеки. 3. Реше-
ние вступает в силу со дня его опубликования.

в.и. САвенКОв, председатель Совета МО «иваново-николаевский сельсовет»,            
в.и. САвенКОв, глава МО  «иваново-николаевский  сельсовет».       

администрациЯ мУнициПалЬнОГО ОБраЗОваниЯ
«иванОвО-никОлаевскиЙ селЬсОвет» 

енОтаевскОГО раЙОна 
 астраханскОЙ ОБласти

ПОстанОвление
 от 31.10.2017г.                                                                                                                       № 72

«Об исполнении бюджета за  3 квартал  2017 года»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  № 131-

ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руковод-
ствуясь Уставом МО «Иваново-Николаевский сельсовет», Положением  «О бюджетном процессе 
МО «Иваново-Николаевский сельсовет», обсудив отчет об исполнении бюджета МО «Иваново-
Николаевский сельсовет» за 3 квартал 2017 года, администрация муниципального образования 
«Иваново-Николаевский сельсовет» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Иваново-Никола-
евский сельсовет» за 3 квартал  2017 года:  фактическое исполнение собственных доходов со-
ставило 224982,17 руб. при годовом плане 429200 руб. или  52 %. Безвозмездные поступления 
составили 1791453,33 руб., при годовом плане 2167700 руб., что составило 83 %. Всего доходы  
местного бюджета составили 2016435,50 руб., при годовом плане 2596900 руб. или 78 %. Рас-
ходы бюджета предусматривались в объеме:  2674793,19 руб., фактические расходы составили 
– 2057896,00 руб.  или 78 %.  

2. Специалисту администрации (Батаргалиевой) разместить настоящее постановление на сай-
те муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет», опубликовать  в районной 
газете «Енотаевский вестник»,  контрольные цифры обнародовать на информационных стендах 
администрации муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет» и сельской 
библиотеки. 

3. Постановление вступает в силу со дня его  опубликования.
                                      в.и. САвенКОв,  глава МО «иваново-николаевский  сельсовет». 

Звезды говорят

Овен 
Есть возможность неплохо заработать, 

если подойти к делу с умом. Но прежде 
чем проявлять на работе инициативу 
и хвататься за все проекты, вам стоит 
спланировать правильно свой распоря-
док дня. Не забывайте о здоровье. Ближе 
к выходным вы почувствуете энергетиче-
ский подъём, прилив энергии и сил. 

телец
Телец прекрасно понимает, что спосо-

бен на большее и достоин покорять эти 
вершины. Пора действовать, звёзды со-
ветуют постепенно раскрывать свой по-
тенциал, экспериментировать с разными 
хобби. Не упустите возможность само-
реализоваться, сейчас самое время. Не 
забывайте о личном фронте.

БлиЗнецы
Для рождённых под этим знаком зоди-

ака неделя будет складываться макси-
мально благоприятно. Уделяйте больше 
времени и внимания родным и друзьям, 
работа вас так искренне встречать в две-
рях не будет. Пора устроить косметиче-
ский ремонт в квартире и затеять потом 
генеральную уборку. Не стоит быть рез-
кими со своим партнёром, иначе сканда-
ла избежать не получится. 

рак
Вокруг вас постоянно происходят ин-

тересные события, не упустите возмож-
ность принять в них активное участие. На 
работе всё будет складываться удачно, 
благоприятный период для путешествий, 
на выходных можете позволить себе 
короткую поездку в другой город. Эмо-
циональный настрой может резко ухуд-
шиться, только если вы не придумаете 
заранее, как можно интересно провести 
свой досуг. 

лев
Представители этого знака зодиака 

будут рады внезапной премии, которая 
упадёт им на голову. Самое главное – 
держать себя в руках и не потратить все 
средства сразу. Начальник вас уважает и 
готов помочь с продвижением по карьер-
ной лестнице. Львы, которые решили по-
менять работу, пора незамедлительно 
действовать, вам удастся изменить свою 
жизнь к лучшему. 

дева
Девы готовы грызть гранит науки – это 

лучшее время для обучения. Любые кон-
трольные и тесты будут даваться вам 
легко, в том числе и тесты на квалифи-
кацию. Вторая половина недели настроит 
на волну размышления по поводу своей 
жизни, окружения, хобби. В любом слу-
чае, нет повода грустить, и все проблемы 
решаемы – запомните это. 

весы
Вас постоянно мучают какие-то сомне-

ния, и приходится решать важные во-
просы на работе и дома. Переживания 
словно преследуют Весов, и они никак не 
могут от них избавиться. Интуиция готова 
направлять вас в правильное русло, сто-
ит ей полностью довериться. На личном 
фронте всё активно налаживается, уде-
ляйте больше времени второй половин-
ке. 
скОрПиОн
Не замыкайтесь в себе, обязательно 

настраивайтесь на открытый стиль по-
ведения и уверенно преодолевайте труд-
ности. На работе постарайтесь с коллега-
ми держать дистанцию, не рассказывать 
особо о своей личной жизни и планах. 
Сотрудничество будет взаимовыгодным, 
только если люди меньше знают о вас. 
Вторая половина недели будет связана с 
убытками, если решите отметить какой-
то праздник, то сделать это необходимо 
без шика и лоска. 

стрелец
Проявите настойчивость и целеустрем-

лённость, только благодаря такому по-
ведению есть возможность добиться 
поставленных целей. Первая половина 
недели порадует финансовыми перспек-
тивами, у вас всё будет получаться сво-
бодно и легко. Постепенно повышайте 
планку и старайтесь усерднее работать 
над собой, тогда ожидания точно оправ-
дают себя. 

кОЗерОГ
Козерогам пора открывать для себя но-

вые горизонты умений и знаний, всё бу-
дет складываться благоприятно. Удача 
на вашей стороне, а на личном фронте 
ожидается увлекательное приключение. 
Высока вероятность познакомиться в Ин-
тернете с будущей второй половинкой. 

вОдОлеЙ
Прекрасное время для финансово-

го планирования и капиталовложения. 
Только заранее стоит обдумать все «за» 
и «против» и только потом принимать 
стратегически важное решение. Уделите 
внимание родственникам. Ближе к вы-
ходным могут возникнуть в семье быто-
вые неурядицы, постарайтесь не реаги-
ровать на всё эмоционально. 

рыБы
Пора уже переходить от слов к делу, 

Рыбам стоит по максимуму сосредото-
читься на своей работе. Окружающие 
будут рассказывать вам свои проблемы, 
выслушайте их и  проявите сочувствие. 
Не стоит затягивать с выяснениями от-
ношений с партнером по браку. После 
разговора всё встанет на свои места, это 
обстоятельство порадует вас обоих.

гороскоп с 13 по 19 ноября 
в начале недели астрологи советуют не принимать важных реше-

ний касательно личной жизни и работы, убывающая Луна влияет на 
уровень восприятия всего происходящего вокруг. 

сПлОшнаЯ ПОлЬЗа
Рыба полезна для здоровья глаз, нерв-

ной системы, кожи, а также укрепления 
иммунитета. В ней содержатся витамины 
красоты – А и Е. Особая важность этого 
продукта подтвердилась после исследо-
вания полиненасыщенных кислот группы 
n-3 (они известны под названием Оме-
га-3).

Рыба – низкокалорийный продукт, кото-
рый можно есть в довольно больших ко-
личествах. Особых минусов у этой мето-
дики похудения нет. Противопоказанием 
к ней может стать лишь индивидуальная 
аллергия, а также некоторые заболева-
ния почек и печени (об этом лучше про-
консультироваться с врачом).

а чтО на Гарнир?
Есть у программы похудения на осно-

ве рыбопродуктов свои особенности. 
Предпочтение следует отдавать свежим 
продуктам, но прекрасно подойдут за-
мороженные и даже рыбные консервы. 
С чем лучше сочетать? При соблюдении 
диетических программ на основе рыбы 
разрешается употребление морепро-
дуктов, яиц, фруктов и кисломолочных 
продуктов. Среди овощей в меню можно 
включать морковь, кабачки, капусту, све-
клу, болгарский перец, огурцы, шпинат. 
Помидоры же, картофель и баклажаны 
нужно убрать из рациона. На гарнир от-
варите рис. По словам диетологов, диеты 
на рыбе помогут вам не только похудеть, 
но и урегулировать обмен веществ и 
укрепить сердечно-сосудистую систему.

менЮ
Длительность диеты – 10 дней. Меню 

диеты достаточно разнообразно, благо-
даря чему организм не будет страдать от 
нехватки витаминов и микроэлементов. 
Рыбная диета предусматривает ежеднев-
ное употребление негазированной воды 
(минимум 1,5 л).

 вот примерное меню на один день
Завтрак: 100 г нежирного творога или 

200 г йогурта (1-5% жирности), чашка 
зеленого чая – без сахара.

Полдник: рыба (что по душе и по кар-
ману), минимум соли, салат из сырых 
овощей, стакан воды.

Обед: 300 мл воды, 200-300 г отварной 
или запечённой рыбы. Если на полдник 
вы ели щуку, в обед съешьте судачка. 
Гарнир – отварные или свежие овощи, 
зеленый салат, 100 г творога или 200 
мл йогурта. 

Ужин: такой же, как и обед, но не позже 
18:00. Все ингредиенты диеты вполне 
по карману, и их можно купить на рынке 
или в любом супермаркете.

Диетолог И. Мороз пояснила, что рыб-
ная диета действительно полезна прак-
тически всем без исключения. Но важ-
но, чтобы рыба была не жирной – судак, 
карась, щука (это наша, астраханская 
рыба). А из морских – тунец, треска, 
камбала. Более калорийные – семга и 
горбуша, но и их допустимо включать в 
рацион при условии, что в процессе при-
готовления не будет использоваться мас-
ло. Лучшие способы приготовления блюд 
– тушение, запекание и пароварение. А 
вот жарку необходимо свести к миниму-
му, говорит специалист.

Мария еРеМиЦКАЯ.

Здоровье

на какой астраханской рыбе 
можно похудеть всего за 10 дней
Астраханцам сам Бог велел устраивать время от времени не толь-

ко рыбные дни, но и рыбные недели. Рыбное меню омолаживает ор-
ганизм и насыщает его витамином D, которого нам так не хватает 
хмурой осенью.

Пальчики оближешь
Печень по-берлински

ингредиенты: печень говяжья (ку-
риная) - 500 г, яблоко (зеленое) - 2 шт., 
лук репчатый - 1 шт., соль, перец 
черный (молотый), паприка сладкая 
(молотая) - 1 ч. л., карри - 0.5 ч. л., 
мука, масло растительное.

Приготовление: печень нарезаем 
порционными кусочками, отбиваем че-
рез пленку, обволакиваем в муке и жа-
рим. Когда одна сторона подрумянится, 
солим, перчим и тогда переворачиваем. 
Снимаем на бумажное полотенце, чтобы 
ушло лишнее масло.

Яблоки нарезаем ломтиками. Проце-
живаем масло, на котором жарилась 

печень, и в нем обжариваем яблоки 
(именно на этом масле, нужно чтобы они 
пропитались печеночным духом) на сред-
нем огне до мягкости, следите, чтобы не 
разлезлись.

Снимаем, выкладываем лук, нарезан-
ный кольцами, солим, добавляем папри-
ку и карри и, постоянно помешивая, жа-
рим его до состояния, когда уйдет горечь, 
и он начинает становиться мягче, но еще 
немножко хрустит, как бы почти до готов-
ности. Лук пропитывается уже печеноч-
но-яблочными соками.

Выкладываем все на блюдо в такой по-
следовательности: яблоки - печень - лук 
и отправляем в СВЧ буквально на 2-3 ми-
нутки (700), можно в духовку на 5-7 минут.  
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Разное
ПрОдаЮ

ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ЯЙЦА. 89668550193.
ПОМЕЩЕНИЕ по ул. Чернышевского, 
52 «Г». 89275562582.

АссЕНИзАтОРА. 91-0-20, 
89270724561, 89275530899. ОГРН 
304302425300090. 

УслУГи

раЗнОе
ОтДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ ЩЕНКА. 
89885917827.

дОма
В с. ЕНОтАЕВКА, с удобствами, в 
центре. 89375036286.
В с. ЕНОтАЕВКА. 89053605926, 
89064558587.
ДОМ, 56 м2, в центре, 800 т. руб. 
89275790330.
ДОМ В с. ЕНОтАЕВКА, 650 т.р. торг 
уместен. 89053620619, 89619759657.
В с. ЕНОтАЕВКА. 89608647833.

Продаю

квартиры
3-ХКОМН. КВ. по ул. татищева. 
89616552429.
2-ХКОМНАтНУЮ КВАРтИРУ. 
89093728831.
4-ХКОМН. КВ. в с. Никольское, с 
кап. ремонтом, с удобствами в доме.  
89254545077.
2-ХКОМН. КВ. с инд. отоплением. 
89276646777.

автОтрансПОртные 
средства

ГАз 2217 «Баргузин» (автобус, 
12 мест), 2000 г.в., в хор. сост. 
89371355702.
МОтОРОЛЛЕР «Муравей» на ходу. 
89618132439.

реклама

ПластикОвые Окна, натЯжные ПО-
тОлки. Жалюзи любой расцветки и моди-

фикации. 89170892361,  рублев вячеслав.
ОГрн 300301730500018.

Пластиковые окна и двери.  натяжные 
потолки от 300 р./м2.  Еврооткосы из
 пластика. Беспроцентная рассрочка. 

Замер, доставка бесплатно. 
Работаем по всему району.

         89054806146, 89375075260, 
иП Пархоменко андрей. 

        ОГРН 317302500010633.ре
кл

ам
а

турбазе «найт Флайт»
 треБУетсЯ еГерЬ на сезонную 

работу (2017-2019 гг.). З/п – от 800 руб. 
за смену. Проживание и питание 

бесплатно.тел. 89165993605, 
андрей николаевич.

ОГРН 305770000024104.реклама

турбазе «найт Флайт» треБУетсЯ 
двОрник-садОвник

 на сезонную работу (2017-2019 гг.). 
З/п – от 13500 руб. в месяц. Про-

живание и питание бесплатно. тел. 
89165993605, андрей николаевич.

ОГРН 305770000024104.
ре

кл
ам

а

ПрОдаЮ ПередниЙ мОст, 
новый, на а/м УаЗ-3303.

89170926658.

ОГРн 304302425300090.

Магазины «ОМеГА», «ОМеГА-2»
Оплата за наличный и безналичный расчет.

электрооборудование (сиП и комплектующие, провода,светильники, лента 
светодиодная, клеенка и пленка 
бензо-электрогенераторы, аОГв, электро,- газо,
 водонагреватели, 
электроинструмент и др.); 
плитка и жалюзи под заказ; 
кухонные гарнитуры;
мебель для ванной комнаты, ванны;
душевые кабины;
металлические и межкомнатные двери;

ре
кл

ам
а

цемент, трубы (Пнд, проф., вГП), 
двП,дсП, 
гипсокартон, пенопласт, 
поролон, сетка метал.; 
бочки пищевые, соль; 
поликарбонат, сайдинг;
котлы банные, тачки садовые.

Адрес: с. енотаевка, ул. Татищева, 77 (район автовозала), 
тел. офис – 91-0-20, «Омега» - 89270724561,  «Омега-2» - 89270764062. ОГРн 304302425300090.

ре
кл

ам
акУры ЯичнОГО наПравлениЯ.

 Бесплатная доставка по району.
89630024967.  ОГРН 309618512600031.

ПластикОвые Окна, двери.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  Бузюмов андрей. 
ОГрн 1083024000047.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
акУры ЯичнОЙ ПОрОды.

Доставка бесплатно
89614379313.

ОГРН 309618512600031.

ПластикОвые Окна, двери
 за 4 дня! Пенсионерам скидки* - до 

30%. Замер, доставка бесплатно. 
89678297478, Надежда.

 ОГРН  316302500065718. * Подробности у продавца
реклама

ПрОдаЮ шПалы - 450 руб. 
89272812307.

ОГрн 309302434900248.

магазин «Эконом» предлагает широкий ассортимент замороженных полуфабри-
катов: котлеты, люля-кебаб, манты, хинкали, пельмени, тефтели, фарш, мясо птиц 
по низким ценам. Ул. татищева, рядом с кафе «садко».

реклама. ОГРНИП 314302317600020.

14.11.2017г. в рцкк с. енотаевка, 15.11.2017г. в дк с. никольское
сОстОитсЯ БОлЬшаЯ выставка-ПрОдажа Одежды 

мОскОвскОГО кОнФиската и иванОвскОГО текстилЯ 
В ассортименте: куртки - 500-2000; свитера - 300-500; толстовки - 200-500, кар-

диганы - 300-500; футболки - 100-200; трико - 200-600; джинсы - 600-800; детское 
бельё - 50-300;   майки - 50-100; халаты - 200-600; термобельё - 400-500;   пижа-

мы - 200-400; сорочки - 100-200; туники - 250-500; перчатки - 50-100; 
шапки - 50-100; уги - 100-200;  колготки - 50-100; носки - 15-35; 

лосины - 100-250; пледы - 350-500; полотенца - 50-200; скатерти - 100-200; 
шторы - 200-1000; постельное бельё - 350-950 

и многое другое по низким ценам.
ждем вас с 9:00 дО 17:00.

ОГРН 306443616000016.реклама

Благодарим за...
Жители с. Пришиб выражают сердечную благодарность предпринимателю Алексею 

Николаевичу Арефьеву за безвозмездно оказанную помощь в снабжении сельчан лу-
ком. Желаем вам успехов в работе, здоровья и процветания.

ПО ГОриЗОнтали: 1. Хвойные ветки 
2. Привычный уклад жизни 3. Клониро-
ванная овца  4. Разночтение в тексте 5. 
Грызун с ценным мехом 6. Ученье - свет, 
а не ученье … 7. Неухоженная шевелюра  
8. Компьютерный взломщик  9. И Чурико-
ва, и Макарова 10. Химический элемент, 
газ 11. Химический элемент, металл 12. 
Совокупность обобщенных, характерных 
черт 13. Остаток от свечки 14. Тоскливое 
настроение.

ПО вертикали: 1. Игра для малень-
ких детей 15. Неуспех, полная неудача 
16. Детская простынка 17. Представи-
тель семейства тюленей 18. Первые бук-
вы имени и отчества 19. Река в Испании 
20. Брат Авеля (библ.) 21. Часть тела с 
органами пищеварения 22. Хищник се-
мейства кошачьих 23. Пирог с яблоками 
24. Плохая погода  25. Древнегреческий 
поэт 26. Дошкольное образовательное 
учреждение 27. Содержимое гардероба.

Ответы на кроссворд.
По горизонтали: 1. ЛАПНИК 2. ОБИХОД 

3. ДОЛЛИ 4. ВАРИАНТ 5. ШИНШИЛЛА 6. 
ТЬМА 7. ПАТЛЫ 8. ХАКЕР 9. ИННА 10. 
КИСЛОРОД 11. СЕРЕБРО 12. ТИПАЖ 13. 
ОГАРОК 14. ХАНДРА.                                                                    

По вертикали: 1. ЛАДОШИ 15. ФИАСКО 
16. ПЕЛЕНКА 17. НЕРПА 18. ИНИЦИА-
ЛЫ 19. ЭБРО 20. АВЕЛЬ 21. ЖИВОТ 22. 
БАРС 23. ШАРЛОТКА 24. ХМАРЬ 25. ЕВ-
РИПИД 26. ДЕТСАД 27. ОДЕЖДА.             

крОссвОрд

ОГРН 1073024000026.
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