
 

Ещё больше новостей на нашем сайте  enotvst.ru, в Ок  Енотаевский вестник info,  в Instagram enot_vest

  № 52 (11161) 
 31 декабря 2020 г.Енотаевский

ЕжЕнЕдЕльная районная общЕствЕнно-политичЕская газЕта  издаётся с 1929 года         

Дорогие жители
 енотаевского района!

Примите искренние поздравления
 с наступающим Новым 2021 годом и свет-

лым праздником Рождества Христова!

Новый год и Рождество — самые добрые и лю-
бимые праздники, они объединяют людей, соби-
рают родных и близких у семейного очага, несут 
в себе ожидание чуда, торжества любви, стрем-

ление к гармонии, они — лучшие моменты для дружеского и искреннего об-
щения.  Выражаем огромную признательность и благодарность всем жителям 
за созидательный каждодневный труд, инициативу, неравнодушие и активное 
участие в жизни родного села, за поддержку и понимание! В эти праздничные 
дни примите самые тёплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и 
вашим близким. Впереди у нас новые дела и новые планы. И только вместе мы 
сможем сделать так, чтобы эти планы реализовались, все надежды сбылись, а 
наша жизнь стала лучше. 

 Пусть 2021 год войдёт в каждый дом, в каждую семью с миром, добром и лю-
бовью, оправдает все ваши сокровенные мечты и ожидания, воплотит в жизнь 
все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, 
будет созидательным и стабильным!  С Новым годом!

С.А. ЛЕВШИН, Глава МО "Енотаевский район",
А.А. ЛИСИНА, Председатель Совета МО "Енотаевский район".

Дорогие енотаевцы!
От всей души поздравляем вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

Новогодние праздники приносят счастье светлых ми-
нут радости общения с родными и близкими, объеди-
няют, наполняют хорошим настроением и светлыми 
надеждами. В ожидании заветного боя курантов мы 
верим во все самое лучшее, что принесет насту-
пающий год. 

Сердечно благодарим каждого жителя, безза-
ветно преданного нашему селу, всех, кто вно-
сит ежедневный вклад в его развитие и про-
цветание, своим трудом помогая в решении 
разноплановых задач. 

Пусть Новый год поможет в исполнении 
самой заветной мечты, укрепит веру в буду-
щее, пусть успех сопутствует всем вашим на-
чинаниям. Здоровья, счастья, мира, достатка и 
благополучия в каждый дом!

В.В. КОТЛОВ, Глава МО «Село Енотаевка»,
А.А. ЩЕРБАКОВ, председатель Совета МО «Село Енотаевка».

Уважаемые коллеги, ветераны меДицинской
 отрасли, жители енотаевского района!

Новый год - один из самых радостных и долго-
жданных праздников, который дарит нам надежду 
на лучшее!

Уходящий год запомнится нам, как ещё один пройден-
ный этап жизни, который, несомненно, чему-то научил.

Пусть в предстоящем году исполнятся  самые светлые 
помыслы и желания, реализуются интересные проекты и 
намеченные планы.

 Искренне желаю, чтобы Новый 2021 год принес вам 
удачу, а успех и процветание стали вашими неизменными спутниками!

Счастья вам, неиссякаемой энергии и оптимизма в достижении намеченных 
целей!

Е.Г. ШАПОШНИКОВА, главный врач ГБУЗ АО «Енотаевская РБ».

С новым годом и рождеством!

Уважаемые жители енотаевского района, 
Дорогие земляки!

В преддверии Нового года  самое время 
подвести итоги года уходящего и строить 
планы на будущее. Несмотря на то, что 
2020 год был сложным, вы делали и дела-
ете все, чтобы наш район жил стабильно, 
а люди трудились на его благо. Особенно 
хочется отметить тружеников агропро-
мышленного комплекса. В сложных усло-
виях, при дефиците рабочей силы из-за 
пандемии они вырастили и убрали хоро-
ший урожай. Район всегда в числе лучших в масштабах области, и этот год - не 
исключение. Значительный вклад в экономику вносят представители других 
секторов производства и социальной сферы.  Каждый житель беззаветно пре-
дан  району и вносит ежедневный вклад в его развитие и процветание, своим 
трудом помогая в решении разноплановых задач. 

И вот, у дверей Новый год - долгожданный и яркий семейный праздник. Он 
проникнут атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта и, конечно, 
верой в исполнение самых заветных желаний. Он объединяет всех нас надеж-
дами, мечтами и устремлениями. 

Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2021 годом! Будем 
надеяться, что наступающий год станет насыщенным на добрые дела и пози-
тивные изменения. В наших силах сделать так, чтобы Енотаевский  район и 
Астраханская область процветали, и мы гордились новыми победами, разви-
тием экономики, социальной сферы, воплощением в жизнь важных проектов. 
С новыми силами и свежими идеями мы все вместе добьемся значительных 
результатов. 

Пусть мечты и желания, загаданные в новогоднюю ночь, сбудутся, а тепло и 
уют не покидают ваши семьи и дома.  Желаю всем крепкого здоровья, благопо-
лучия и душевного равновесия. Счастья и удачи в Новом году!

Алексей АРЕФЬЕВ, депутат Совета МО «Енотаевский район». 

Дорогие сельчане! 
Спешу разделить со всеми вами радость 

великого и светлого праздника Рождества
Христова, Новолетия и приближающегося

 Святого Богоявления! 
Поздравляю вас и ваших близких!

Бог рождается для нас, чтобы мир вернулся к радости 
в Боге, чтобы каждый из нас обрёл смысл своего существования. Каждый год 
Святая Церковь напоминает нам о явлении Божией Любви во плоти, о рождении 
Богомладенца Христа.

И, поздравляя вас с этими событиями в жизни земли, я желаю и вам быть бла-
говестниками Христовой любви через добрые поступки к окружающим нас лю-
дям. Да ниспошлет родившийся Богомладенец вам дух премудрости в преумно-
жении добра в этом мире. Мир вам и благоволение Божие!

Протоиерей Сергий НАЗАРЕНКО, 
настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора.
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Администраторы вышеуказанной про-
граммы позаботились не только о слад-
ком наполнении подарка, но и вложили 
в него игрушку - символ наступающего 
года и развивающую игру. Одним словом, 
отнеслись к исполнению своей благотво-
рительной миссии со всей ответственно-
стью, а главное, с душой. 

Всего фирменные подарки от консорциу-
ма в Енотаевском районе получили в этом 
году 343 ребенка. В их числе воспитанни-
ки школы-интерната, дети, находящиеся в 

ГСКУ АО «Социальный приют для детей 
«Любава», дети с ограниченными возмож-
ностями, а также дети, проживающие в се-
мьях, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Благодарим сотрудников организации за 
доброе сердце и широту души!

Отдел по работе с семьей, опеки 
и попечительства ГКУ АО «Центр 
социальной поддержки населения 

Енотаевского  района».

благотворительная программа
 «новогодние и рождественские 
праздники вместе с ктк, 2021»

По сложившейся доброй традиции в канун новогодних праздников на 
территории Енотаевского района стартовала ежегодная благотво-
рительная программа акционерного общества «Каспийский трубопро-
водный консорциум -Р» «Новогодние и рождественские праздники вме-
сте с КТК, 2021».

Уважаемые работники прокуратуры енотаевского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - 

с Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Сегодня в органах прокуратуры Енотаевского района служат высококвалифици-

рованные юристы, достойно выполняющие профессиональный долг защитников 
закона, для которых честь, справедливость, принципиальность и личное мужество 
были и остаются основными жизненными установками. Благодарим вас за высокий 
профессионализм и  верность служебному долгу! За добросовестный труд на бла-
го наших жителей. Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, 
новых свершений в благородном деле служения закону!

С.А. ЛЕВШИН, Глава МО "Енотаевский район",
 А.А. ЛИСИНА, Председатель Совета МО "Енотаевский район".

Уважаемые земляки!
 сердечно поздравляю вас 

с новым годом и 
рождеством Христовым!

Пусть наступающий Новый год принесёт в вашу жизнь 
только самые хорошие и положительные эмоции, а 
светлый праздник Рождества Христова согреет душу  и подарит надежду на луч-
шее будущее. Желаю в новом году здоровья, счастья, праздничного настроения, 
радости, приятных сюрпризов и отличных новостей! 

Ж. КАДРАШЕВ, глава 
АМО «Иваново-Николаевский сельсовет».

добрые дела

Дед Мороз и Снегурочка из зимних детских сказок вручили детям долгожданные ново-
годние подарки, спонсором которых стал сенатор Геннадий Иванович Орденов. Много 
радости он подарил ребятам, каждый из которых верил в чудо.

Благодаря спонсорской помощи всего по Енотаевскому району было охвачено 73 ре-
бенка, проживающих в 51 «замещающей» семье. 

В преддверии новогодних праздников специалисты отдела по рабо-
те с семьей, опеке и попечительству ГКУ АО «Центр социальной под-
держки населения Енотаевского района» поздравили детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в «заме-
щающих» семьях Енотаевского района, с наступающим Новым годом. 

Баирта написала Деду 
Морозу, что учится хо-
рошо, и желает много 
здоровья всем людям 
на земле. И что в их ма-
ленькой квартире ей при-
ходится делать уроки за 
кухонным столом. По-
дарком для Баирты стал 
компактный складной 
стол-книжка. Или, на-
пример, маленькая Кира 
с диагнозом ДЦП очень 
любит рисовать. Это по-
могает ей выразить свои 
внутренние эмоции, 
передать отношение к 
окружающему миру и, 
кроме того, имеет лечеб-
ный эффект. К Новому 
году малышка получила 
мольберт с художествен-
ными принадлежностя-
ми. 

Свои пожелания и поздравления на 
«Елку желаний» написали дети с огра-
ниченными возможностями здоровья из 
восьми неполных семей нашего района.  
Сергей Левшин, Глава района, в эти дни 
встретился с ребятами, их родителями и 
вручил тот заветный подарок от Деда Мо-
роза, о котором каждый мечтал. 

Дмитрий, воспитывающийся в Центре 
для детей, оставшихся без попечения ро-
дителей «Созвездие», мечтает всерьез 
заняться рисунком в мультипликационном 
жанре «аниме». В шар желаний на елку 
он поместил просьбу принять участие 
в профессиональном мастер-классе по 
«аниме». Исполняя мечту Димы, Сергей 
Анатольевич привез его в Астраханское 
художественное училище им. П.А. Вла-
сова. Директор Т.Н. Прохорова, препода-
ватели провели для парня экскурсию по 
учебному заведению, показали основы 

художественно-
го мастерства. 
Приятным за-
вершением ув-
л е к ат ел ь н о го 
п у т е ш е с т в и я 
стал подарок 
Дмитрию от Гла-
вы Енотаевского 
района – графи-
ческий планшет 
и перчатка для 
рисования. 

В каждом от-
дельном случае 
эмоции добра, 
слезы радости и 
веры переполня-
ют всех. 

Акция «Елка 
желаний» в 
нашей стране 

проводится уже третий год. За два года 
волонтерам удалось исполнить желания 
более чем 8 тыс. ребят. Участие в акции 
добровольное, каждый из нас может стать 
её волонтером. Нужно лишь зарегистри-
роваться на одноименном сайте елкаже-
ланий.рф, ведь почувствовать себя до-
брым волшебником можете и вы.

Неоценимую помощь, вклад в реализа-
цию проекта, конечно же, внесли меце-
наты – сенатор Геннадий Орденов, инди-
видуальный предприниматель Намазов 
Раван, сопровождение семей вели работ-
ники социальной защиты Енотаевского 
района. Все вместе старались исполнить 
детские мечты и продлить веру в то, что 
чудеса сбываются!

Надежда КИСЕЛЁВА, 
фото Э. Наврузовой.

не переставая
 верить в чудеса…
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» в эти дни 

проводится в каждом уголке нашей страны. Тяжелобольные дети из 
семей с низкими доходами или дети, вовсе живущие без родителей, 
пишут письма Деду Морозу, в которых рассказывают о самых сокро-
венных мечтах. Ведь Новый год – это время, когда каждый ждет чуда, 
что его мечта сбудется…
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прфессиональный праздник

прЕдотвратить, спасти, помочь
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА В АКТОВОМ ЗАЛЕ АМО «ЕНОТАЕВСКИй РАйОН» ПРОШЁЛ ТОРЖЕСТВЕННый ПРИЁМ В чЕСТЬ

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА   - ДНя  СПАСАТЕЛя РОССИИ! 

благодарим за...
Глава администрации МО «Фёдо-

ровский сельсовет» и специалист 
социальной поддержки населения с. 
Фёдоровка Теплищева С.В. выража-
ют благодарность ООО «Рыбацкая де-
ревня», Хамзину С.Г., Жарасову А.А., 
Салыховой Д.М., Семенченкову Н.И. за 
оказанную материальную помощь на 
приобретение новогодних подарков для 
детей. Предпринимателю Умхаджиеву 
Саиду Лом-Алиевичу за выделение кар-
тофеля и лука для лиц социально-не-
защищенных семей. Надеемся на ваше 
дальнейшее участие в благородных де-
лах. С Новым годом! Желаем крепкого 
здоровья и успехов на долгие годы!

Администрация МО «Восточинский 
сельсовет» выражает огромную благо-
дарность генеральному директору Карна-
ухову А.В. ООО «МАПС», главе К(Ф)Х Ли 
А.С. за оказанную спонсорскую помощь 
в приобретении украшений для празд-
ничных представлений и новогодних по-
дарков для детей. Желаем вам крепкого 
здоровья, успехов в этом благодарном 
деле на благо воспитания подрастающего 
поколения нашего поселения и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

Администрация МО «Косикинский 
сельсовет» благодарит ООО «МАПС» 
в лице генерального директораКарнау-
хова А.В. за оказанную помощь в приоб-
ретении новогодней  елки, гирлянд, укра-
шений, а также  подарков для детей из 
многодетных и малообеспеченных семей. 
Желаем вам и вашему коллективу вся-
ческих благ, здоровья, процветания и по-
больше тепла на вашем жизненном пути. 
Пусть ваша доброта и щедрость вернутся 
к вам сторицей.

С 28 декабря на базе 
ГБУЗ АО 

«Енотаевская РБ»
 начал работать Центр 

иммунизации от ковида, 
куда поступило 150 

доз двухкомпонентной 
вакцины 

«Спутник V». 

В первую очередь начали 
вакцинировать работников ме-
дицинских и образовательных 
организаций и социального об-
служивания населения. В пер-
вый день работы Центра было 
осмотрено врачом 5 человек. 
При получении согласия па-
циента, заполнения чек-листа 
был проведен первый этап 
вакцинации.

вниманию жителей
енотаевского района!

график работы
 амбулаторно-поликлинической

 службы района в праздничные дни:
Дежурная бригада для обслуживания

 взрослого населения (терапевт):
1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 января с 10:00 до 18:00 ч.

Дежурная бригада для обслуживания детского
 населения (педиатры):

1, 2, 5, 6, 7, 9 января с 10:00 до 14:00 ч.
Дежурный стоматолог:

2, 6,10 января  с 10:00 до 14:00 ч.

работа поликлиники с. енотаевка:
узкие специалисты (офтальмолог, 

оториноларинголог, невролог, уролог, 
стоматолог, гинеколог, хирург):
 4, 8 января  с 8:00 до 12:00 ч.

Терапевт, педиатр – с 8:00 до 18:00 ч.

телефоны: 
скорая медицинская помощь: 

112, 8 (85143) 91-5-58, 89375042665; 
неотложка: 89375042665;
взрослая регистратура: 

91-2-30, 91-2-50;
Детская регистратура: 91-7-72;

никольская УБ: 94-1-03, 89376054760;
волжская УБ:  97-4-03, 89375042673.

Почта, график работы:
(часы работы как при обычном графике)

С. Енотаевка, с. Никольское – 
4, 5, 6, 8, 9 января.

С. Грачи – 4,5,6,8,9 января.
С. Копановка, с. Пришиб – 4, 5, 6, 9 января.

С. Ветлянка, с. Фёдоровка, с. Ивановка – 
5, 9 января.

С. Замьяны, с. Сероглазка – 4,6,8 января.
С. Ленино, п. Волжский, с. Владимировка, с. 

Восток – 4, 5, 6, 8, 9 января.

здравоохранение

в с. Енотаевка приступили 
к вакцинации от ковида

По состоянию 
на 29 декабря 2020 г.

 
В районе  17 очагов заболеваемо-

сти (на прошлой неделе – 35), паци-
ентов с подтвержденной коронави-
русной инфекцией - 19 (на прошлой 
неделе - 38). 

Госпитализированы в областные 
учреждения 6 человек. Выписаны 
из инфекционного госпиталя 4 че-
ловека.

За весь период наблюдения но-
вая коронавирусная инфекция за-
регистрирована у 59 детей. На се-
годняшний день на амбулаторном 
лечении находится 4 ребёнка. Их  

состояние удовлетворительное, в го-
спитализации не нуждаются. 

Количество умерших от инфекции в 
Енотаевском районе - 18 человек.

Количество зарегистрированных 
случаев гриппа и ОРВИ с 1 сентября 
по 29 декабря 2020 года – 3114. За не-
делю 148 заболевших, из них детей - 
127 человек.  

По информации ГБУЗ АО
 «Енотаевская РБ».

Сегодня МЧС России является одним 
из самых эффективных ведомств с от-
лаженной системой оперативного реаги-
рования, на самом высоком уровне ре-
шающим задачи по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. Но положительный имидж та-
кой мощной структуры, как МЧС, не воз-
ник сам по себе. Его создают реальные 
люди, которые уверенно смотрят в буду-
щее и своим каждодневным героическим 
трудом стремятся сделать жизнь нашего 
общества безопасной. 

Смелые, храбрые, отважные! Рискуя 
собственной жизнью, они борются за 
жизнь пострадавшего, каждый раз совер-
шая подвиг. 

За добросовестный труд, ответствен-
ность, высокий профессионализм и в 
связи с праздником - Днём спасателя Рос-
сийской Федерации Почётной грамотой 
амо «енотаевский район» награжден 
Шаров В. Ю., диспетчер ЕДДС Управле-
ния эксплуатации и материально-техни-
ческого обеспечения Благодарствен-
ными письмами амо «енотаевский 
район» отмечены: Аносов П.М., пожар-
ный, Архипов Д.К, заместитель начальни-
ка, Васюкова М.Н., диспетчер ЕДДС, Гор-
бунов Д.А., начальник караула, Горяйнов 
Ю.Ю., командир отделения,  Дубовской 
Н.Е., водитель, Коротеев А.В., пожарный, 
Потапов В.А., старший диспетчер ЕДДС, 
Толмачев И.М., пожарный, Холодов С.П., 
водитель, Чирков В.В., пожарный, Резе-
пова Н.В.,  глава МО «Село Копановка», 
Тангалиева Г.Ш., глава МО «Грачевский 
сельсовет», Ажимов Ж.М., глава МО «Та-
бун-Аральский сельсовет».

Благодарственными письмами амо 
«енотаевский район» отмечены добро-
вольцы, участники добровольно-пожар-

ных дружин и команд: Бадмахалгаев В.А., 
Лиджиев М.М. (с. Грачи), Бисенгалиев 
В.М., Коваленков А.В., Тупицин А.В. (с. 
Никольское), Лобанов Ю.С., Львов В.С. 
(Копановка), Стадник Ю.В. (с. Ленино).

 Благодарности амо «енотаевский 
район» выражены: Каширскому С.А., во-
долазу Енотаевской спасательной стан-
ции на воде, Лепехину С.В., начальнику 
аварийно-спасательного формирования, 
и пожарным - Петрову В.П., Полякову А.В., 
Талалай И.С., Ширяеву В.В.

Поздравляя присутствующих в зале по-
жарных и спасателей с профессиональ-
ным праздником, Глава района С.А. Лев-
шин отметил: «Ваш нелегкий, но очень 
необходимый людям труд, зачастую со-
пряжен с реальным риском. Огромного 
уважения достойны люди, выбравшие 
своей профессией спасение человеческих 
жизней, борьбу за безопасность и спо-
койствие граждан Енотаевского района.

Вы первыми приходите на помощь тем, 
кому трудно, кто попал в беду, работа-

ете чётко, слаженно. Ведь не зря гово-
рят, что спасатель – это не просто 
профессия, а призвание. И только муже-
ственные, сильные духом люди выбира-
ют этот нелёгкий путь. 

Благодарю вас за честную работу, же-
лаю здоровья, бодрости духа и успехов в 
вашем ратном труде».

Надежда КИСЕЛЁВА, фото автора.



С начала года 
в Енотаевском 

районе при 
финансовой 

поддержке 
Центра

 занятости 
населения 
открыли 

предпринима-
тельскую
 деятель-
ность 13 

безработных 
граждан. 
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знай наших!

личный выбор

При всей своей разрушительной силе 
экономический кризис обладает одним 
положительным качеством: он дает лю-
дям возможность круто изменить жизнь, и 
нередко эти перемены - к лучшему.  

Собственный бизнес, стабильный и по-
стоянный доход, отсутствие начальства 
и полная свобода действий — главные 
критерии, которые заинтересовали без-
работных граждан, состоящих на учете 
в службе занятости. Важно было опре-
делить вид деятельности, который будет 
востребованным на рынке оказания услуг 
района и в котором они смогут работать. 
Ведь лучше всего выбирать делом жизни 
то, в чем хорошо разбираешься, а не «за-
махиваться» на малознакомое направле-
ние.

Начинающие предприниматели успешно 
защитили свои бизнес-планы и получили 
стартовый капитал на реализацию  про-
ектов. Были открыты такие виды деятель-
ности, как производство готовых строи-
тельных изделий из бетона, деятельность 
ресторанов и кафе, предоставление услуг 
парикмахерскими, разведение КРС, вы-
ращивание цветов в открытом грунте.

Нужно отметить, что  люди самых раз-
ных возрастов, которых объединяет 
только стремление быть деятельными и 
успешными. Встать на ноги проще, если 
видишь цель. Главный секрет успеха 
– эта твердая убежденность в том, что 
когда есть жгучее, всепоглощающее же-
лание и вера в себя, то не существует ни-
каких преград на пути достижения цели. 
И становится не важным, сколько имеется 
денег, есть ли связи, нужно лишь просто 
начать действовать!

самозанятость 
– стимул для 
работы, или 

сам себе 
работодатель

Л.В. ЕФИМОВА, 
заместитель 

директора  ОГКУ 
«ЦЗН Енотаевского 

района».
Когда переступаешь порог детского 

сада, то словно попадаешь в счастли-
вое и беззаботное время: здесь раз-
дается неугомонный смех ребятни, 
вокруг множество игрушек и нарисо-
ванных сказочных героев,  а также в 
воздухе витают вкусные ароматы 
молочной каши и запеканки, приго-
товленные нашими замечательными 
поварами Крыловой Е.И., Саблиной 
С.В.

29 декабря 1970 г. (пятьдесят лет назад) 
в с. Никольское детский сад «Сказка» от-
крыл двери для своих первых воспитанни-
ков. Пятьдесят лет истории  – один миг, а 
для детского сада —  не одно поколение 
воспитанников. Это замечательная лето-
пись учреждения, которая создавалась 
всем коллективом  – большой и дружной 
семьёй, по-настоящему влюблённой в 
своё дело.

Сегодня  детским садом руководит По-
пова С.А. Под её чутким руководством за-
метны улучшения в жизни детского сада.  
Чувствуется, что здесь работает очень 
дружный и слаженный коллектив. Осо-

бенно хочется отметить воспитателей: 
Звереву О.А.,  Голубеву  Н.В., Никулину 
С.В., Кривощапову О.А., логопеда Чер-
касову И.В., музыкального руководителя 
Тырнову Т.Н., а также наших младших 
воспитателей: Крылову А.А., Задорожную 
Е.В., Саурину А.Р. Все они приветливы, с 
детьми очень терпеливы, имеют подход к 
каждому ребенку, всегда найдут нужное 
и ласковое слово, проводят интересные 
занятия. Уют и комфорт нашим деткам 
создают  Малькова О.Ю., Безрукова Л.Н., 
Костина Е.А., Храмкин В.М.

 Мы, родители детского сада  «Сказка», 
поздравляем весь коллектив с замеча-
тельным юбилеем.  Спасибо огромное 
вам за понимание, терпение, за ту лю-
бовь,  которую вы отдаете нашим детям. 
Желаем вам дальнейшего профессио-
нального и творческого роста, оптимизма, 
благополучия, здоровья и успехов в не-
легком труде.

Фото из архива
родительского комитета.

с юбилеем, «сказка»!

Поздравляем коллектив 
детского сада "Сказка" 

с юбилеем,
 с 50-летием образования!

Желаем процветания и огромных 
перспектив. Пускай солнечный свет 
всегда льется из окон нашего лю-
бимого детского сада. Пускай ра-
дость, счастье и добро наполняют 
сердца всех тех, кто трудится в его 
стенах, помогая нашим малышам 
расти и развиваться.

Желаем, чтобы благополучие и 
успех всегда были главными со-
ставляющими в вашей нелегкой, но 
важной работе. С юбилеем!

Родительский комитет  
МКДОУ  «Детский сад «Сказка» 

 с. Никольское»
МО «Енотаевский район».

Министр физической культуры и спор-
та АО М. А. Фидуров вручил грамоты и 
ценные подарки Шеметовой Софье, уча-

щейся МКОУ "СОШ с. Енотаев-
ка" (тренер Клишин А.В.). Софья 
играет в баскетбол, КЭС-Баскет и 

Локо-Баскет и  не-
однократно стано-
вилась призером и 
победительницей 
по результатам 
личных достиже-
ний и зачётов. 

Второй спор-
тсмен, признанный 
лучшим, - Густов 
Кирилл, учащийся 
МКОУ "СОШ с. Вос-
ток" (тренер Наста-
ев В.К.), играет в 
футбол, но также 
увлечен и другими 
видами спорта – мини-
футболом, волейболом, 
шашками, баскетболом, 
стрельбой. Кирилл  по-
стоянный участник воен-
но-тактических игр и во-
енизированных эстафет, 
конкурсов ОБЖ. Кроме 

многочисленных побед по результатам 
личных показателей, Кирилл в этом году 
заслуженно получил золотой значок ГТО. 

Подарки для ребят были предоставлены 
партнером @astmarketcom.

Соб.инф. 

быстрые и смелые!
21 декабря в актовом зале АМО "Енотаевский район" 

состоялось награждение лучших спортсменов
 Енотаевского района по итогам 2020 года регионального 

конкурса "Навстречу медалям". 

короткие рабочие 
недели в 2021 году

В 2021 году у россиян будет
 семь коротких рабочих недель и 

одна длинная, рассказали 
РИА Новости в Роструде.

Из-за празднования 23 февраля трех-
дневной будет рабочая неделя с 24 по 
26 февраля. Это стало возможно в свя-
зи с переносом рабочего дня 22 февра-
ля на субботу 20 февраля, сообщили в 
ведомстве.

А благодаря Международному женско-
му дню 8 марта россиян ожидает четы-
рехдневная рабочая неделя. По четыре 
дня будем работать и первые две не-
дели в мае. Рабочие дни придутся на 
следующие даты: с 4 по 7 мая и с 11 по 
14 мая.
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2021 - год металлического быка

где и с кем отмечать 
Грядущие 365 дней – это гимн семье и крепким близким 

связям. Бык будет особо благосклонен к семьянинам, по-
этому встретить праздник лучше в кругу родных.

А вот шумные вечеринки, расточительство и обилие 
плохих привычек этот символ осуждает. Желательно от-
казаться от громких гуляний, излишних трат и перебора с 
алкоголем. Тем не менее отметить торжество с друзьями 
можно. Главное – собрать вокруг самых близких знако-
мых, с которыми ты чувствуешь себя максимально ком-
фортно.

что приготовить
 

Главный запрет 
– блюда из говя-
дины. Для мясных 
лакомств мож-
но использовать 
курицу, индейку, 
кролика, баранину 
и свинину. С осто-
рожностью готовь 
блюда с желати-
ном – холодец и 
желе. Следи, что-
бы в рецептах не было телятины.

Бык любит зелень и обилие пищи, поэтому пусть на сто-
ле будет побольше петрушки, укропа, латука, сельдерея, 
а также нарезок из овощей. Что касается салатов, лучше 
приготовить традиционные лакомства – «Оливье», «Ми-
мозу», салат с крабовыми палочками и т. п. При выборе 
рыбы желательно отдавать предпочтение морским ви-
дам.

А еще Бык, по мнению астрологов – большой сладко-
ежка, поэтому не забудь приготовить несколько разных 
десертов. Фрукты, особенно яблоки – в приоритете, но 
подойдут также рождественские пряники, домашнее пе-
ченье, кексы, торты и вафельные конфеты.

как сервировать 
праздничный стол

От всех оттенков крас-
ного цвета стоит от-
казаться – этот спектр 
только разозлит покро-
вителя года. 

По возможности по-
ставь в центр неболь-
шую фигурку быка. Во-
круг неё должны стоять 
гарниры, фрукты и ово-
щи, а мясные и рыбные блюда лучше расположи ближе к 
краю. Сделай выбор в пользу белоснежной скатерти и та-
ких же тарелок без узоров. Столовые приборы из серебра 
и светлого металла тоже задобрят Быка. Если в декоре 
предусмотрены свечи, поставь их в стальные подсвечни-
ки. Бутылки шампанского, бокалы и другие сосуды укрась 
белыми или серебристыми ленточками. Можно вплетать 
также серые, голубые и зелёные холодные тона.

что надеть 
Астрологи считают, что цвет наряда нужно подбирать 

исходя из характеристик символа года. Раз уж Бык белый 
и металлический, то нужны соответствующие цвета: се-
рый, металлик, белый, серебристый или бежевый. Если 
не нашлось подходящей одежды этих цветов, допустима 
вся природная гамма оттенков, от небесно-голубых до 
землистых и коричневых.

Кстати, по словам известного мастера фен-шуй “денеж-
ным” цветом 2021 года станет красный, поэтому в следу-
ющем году можно выбрать для себя любимый наряд для 
деловых встреч, сумку, ежедневник, визитницу или ручку 
красного оттенка.

Саму же новогоднюю ночь в красном встречать не реко-
мендуется, но можно выбирать близкие оттенки, напри-
мер, розовый. В качестве украшений идеально подойдут 
металлические аксессуары, но скромный и добропоря-
дочный символ года будет недоволен, если наряд будет 
излишне откровенным, броским.

чего делать нельзя 
Чтобы не разгневать покровителя 2021 года Белого Ме-

таллического Быка при подготовке к празднику, а также 
во время проведения мероприятия следует учесть важ-
ные моменты:

Накануне Нового года, а также непосредственно 31 де-
кабря нельзя затевать стирку. Подобным образом можно 
смыть достаток с себя и своей семьи — разозлившийся 
Бык откажет во всякой помощи, в том числе и финансо-
вой.

Не стоит заниматься масштабной уборкой и выносить 
мусор – к трудностям и хлопотам в течение всего года. 
Это также не лучшее время для грусти, самокопания и 
любых негативных переживаний. Если у вас будут гости -  
нельзя пускать посторонних в семейную спальню, иначе 
личная жизнь окажется под угрозой. Старайся избегать 
конфликтов и почаще думай о чем-то добром и светлом.

1 января нельзя решать серьезные проблемы и влезать 
в долги. Зато можно утром прикоснуться ко всем домо-
чадцам крупной купюрой – это сулит хороший финансо-
вый поток. Чтобы привлечь достаток, желательно накор-
мить и приласкать любое животное на улице. А случайно 
разбитые елочные украшения или посуда с праздничного 
стола будут знаком большой удачи и радости.

В мире существует еще немало примет, обрядов 
и ритуалов, связанных с Новым годом.

 К примеру, некоторые народы верят, что
 баловнем судьбы можно стать, если проспать 

всю новогоднюю ночь. Хотя для россиян 
такой подход кажется не очень удачным, 

поэтому большинство жителей нашей страны 
празднуют Новый год широко и с размахом, 

не забывая выполнять ритуалы для
 привлечения денег, удачи и здоровья.

Почти все приметы на Новый год универсальны. 
Они будут актуальны не только для года Быка, 
но и для всех последующих лет. То есть совер-

шать действия, чтобы привлечь удачу и деньги
 в дом, можно будет ежегодно 

и после наступления 2021 года.

овнам в 2021 году 
будет сопутство-
вать удача. Год для 
этого знака зодиака 

будет спокойным и безмятежным. Пере-
мены начнутся уже в январе. В этот пе-
риод смело можно совершить революцию 
в сфере работы. В 2021 году вам удастся 
преодолеть все трудности, которые будут 
вас испытывать на прочность.

Благоприятное время для перехода на 
новую работу, ваши умения получат одо-
брение и признание. Значимыми в 2021 
году станут январь, август и декабрь из-за 
влияния планеты большого счастья, кото-
рая принесет позитивные или негативные 
перемены по сфере финансов. Одиноким 
Овнам звезды сулят найти вторую поло-
вину.

тельцам реко-
мендуется все-
таки развивать 
те отношения, 

которые образовались в прошлом году. 
Полезна будет учеба в технической и ин-
теллектуальной сферах, также возможно 

появление новых знакомств, которые бу-
дут кармичными и полезными. С июня по 
октябрь возможны прорывы в сфере фи-
нансов, резкая смена работы и переезды. 
У Тельцов в этот год будет много шансов 
улучшить свое финансовое положение, 
главное - не упустить!

Вы четко знаете, что делаете и зачем. 
Осенью возможны трудности в отношени-
ях. В этот период прислушайтесь к точке 
зрения и совету тех, кто опытнее, и кому 
доверяете. Их советы могут оказаться 
очень ценными для вас.

Близнецам в 
год Металличе-
ского Быка необ-
ходимо раздать 

накопившиеся долги и завершить старые 
программы, так как ваша энергетика будет 
набирать новые обороты. Для благополуч-
ного продвижения в профессиональной 
сфере этому знаку зодиака необходимо 
отказаться от сомнительных начинаний, 
нереальных желаний в первом квартале 
2021 года. Временем пика активности, ког-
да вы сможете себя реализовать, станет 

апрель и первая половина мая. Благопри-
ятными для реализации всего задуманно-
го будут периоды с 9 июня по 3 июля, с 15 
сентября по 8 октября. Для успеха в ка-
рьере вам необходима не только матери-
альная, но и моральная поддержка со сто-
роны спонсоров, ваших друзей и коллег.

Для раков 2021 
год может стать во 
многих смыслах 
определяющим.

Уже  начало года принесёт перемены в 
жизни. Многие представители этого зна-
ка смогут использовать опыт, прошлые 
наработки нравственного и физического 
обновления и найти новые перемены. Но 
не стоит забывать о своих прошлых до-
стижениях и успехах. Проявите их на но-
вом уровне. Удача будет сопутствовать во 
всех сферах жизни, будь то карьера или 
отношения. В январе и июле возможны 
изменения в карьере или отношениях, 
которые повлияют потом на многие годы 
вперед. Вторая половина мая и июня ста-
нут периодами интенсивной работы и воз-
можных препятствий.

В целом год 
Металлического 
Быка для львов 
должен пройти 

спокойнее, счастливее и ярче, чем ухо-
дящий. Появятся новые шансы повысить 
уровень жизни. Львам можно ожидать 
рассчитывать на удачные ситуации в за-
рубежных контактах, счастливых событий 
в семье, планировать дальние поездки.

Год будет ознаменован множеством но-
вых отношений, связей, поездок. Круп-
ные долги и проблемы должны остаться 
в уходящем году. Осенью могут поступить 
предложения интересной и прибыльной 
работы, которая может стать судьбонос-
ной.

Наступает самое 
удачное время для 
профессиональ-
ных успехов и до-

стижений поставленных целей для Дев, 
хотя до второй половины года принимать 
важных решений, связанных с работой, 
пока не стоит. 

Продолжение на стр. 7.

НОВый 2021 ГОД ДОЛЖЕН БыТЬ ПРЕДСКАЗУЕМО СПОКОйНыМ. НАКОНЕЦ-ТО У ВСЕХ ПОяВИТСя ВОЗМОЖНОСТЬ РАССЛАБИТЬСя 
И НАСЛАЖДАТЬСя РАЗМЕРЕННОй ЖИЗНЬю. ОДНАКО ЭТО ВОВСЕ НЕ ЗНАчИТ, чТО 12 МЕСяЦЕВ ПРОйДУТ БЕЗ ЗАБОТ. БыКИ НЕ ЛюБяТ 

СИДЕТЬ БЕЗ ДЕЛА, А ПОТОМУ ПРИДЕТСя ПАХАТЬ КАК В ЛИчНОй ЖИЗНИ, ТАК И НА РАБОТЕ. БыК — КОНСЕРВАТОР. ЛюБИТ ПОСТОяННОСТЬ 
И СТАБИЛЬНОСТЬ, ТАК чТО ВАЖНыХ НОВыХ ЗНАКОМСТВ ЖДАТЬ НЕ СТОИТ. В ФИНАНСОВОй СФЕРЕ СИМВОЛ ГОДА ОБЕЩАЕТ РОСТ ДОХОДОВ, 

А ЗНАчИТ И ВОЗМОЖНОСТЕй РАДОВАТЬСя ЖИЗНИ БУДЕТ НАМНОГО БОЛЬШЕ. 

звёзды говорят
КАЖДОМУ ИНТЕРЕСНО ЗАГЛяНУТЬ ХОТЬ НЕМНОГО В БУДУЩЕЕ И БыТЬ ГОТОВыМ К ПРЕПяТСТВИяМ, ПРИГОТОВЛЕННыМ СУДЬБОй.

ДАВАйТЕ ПРИОТКРОЕМ НЕМНОГО ЗАНАВЕС БУДУЩЕГО!
В ПЕРВОй ПОЛОВИНЕ ГОДА ЗВЕЗДы ГОВОРяТ О ПРОДУКТИВНОСТИ, КОТОРУю НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИВАТЬ И ВО ВТОРОй чАСТИ ГОДА, 

ИНАчЕ НА СМЕНУ ПРИДУТ СТРЕССы, ПРОБЛЕМы И ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИя УСТАЛОСТИ. ОчЕНЬ ВАЖНО В ГОД БыКА ЦЕНИТЬ ОТНОШЕНИя 
С ПАРТНЕРАМИ ПО БИЗНЕСУ И РОДНыМИ. СУЩЕСТВУЕТ ПОГОВОРКА: "чТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ". ИМЕННО ОНА ОчЕНЬ

 РАСКРыВАЕТ СУТЬ. ВСЕ "ПОСАЖЕННОЕ" В ГОД БЕЛОГО МЕТАЛЛИчЕСКОГО БыКА ПРИНЕСЁТ СВОИ ПЛОДы И ВЕРНЕТСя 
В УДВОЕННОМ РАЗМЕРЕ. СТОИТ ПРИСЛУШИВАТЬСя К СВОЕй ИНТУИЦИИ И ВПУСТИТЬ В СВОю ЖИЗНЬ НОВыЕ ПЕРЕМЕНы.
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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»,   «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, 17.00, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные Информтехнологии».

вторник, 5 января

понедельник, 4 января

«Первый»
05.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
06.25 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+

«россия»
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+
07.45 «СВАТЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Измайловский парк 16+
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
00.40 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

«нтв»
06.05 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
09.45 «ПАУТИНА» 16+
14.00 «ПЁС» 16+
00.00 Маска 12+

«Первый»
05.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
 ТРУБЫ» 0+
06.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+

«россия»
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+
08.05 «СВАТЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Измайловский парк 16+
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
00.40 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

«нтв»
05.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
09.25 «ПАУТИНА» 16+
13.45 «ПЁС» 16+
00.00 Маска 12+

среда, 6 января

«Первый»
06.10 «ФРАНЦУЗ» 12+
08.00 Доброе утро 12+
10.05 Иисус. Земной путь 0+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 16+

«россия»
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
08.05 «СВАТЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Рождественское интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла 16+
11.55 Гала-концерт в Государственном 
академическом Большом театре 16+
13.25 «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 12+
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
20.35 Без права на ошибку. Рождественский 
визит в Дамаск 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
01.40 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+

«нтв»
05.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
09.30 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
11.50 Белая трость 0+
13.40 «ПЁС» 16+
00.00 Маска 12+

четверг, 7 января

«Первый»
05.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
06.25 «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ» 16+
08.00 Доброе утро 12+
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.10 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
00.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
 МИЛЛИОНЕРА» 12+

«россия»
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
08.05 «СВАТЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.15 Смотреть до конца 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 «СОСЕДИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ФЕРМЕРША» 12+
01.10 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ» 12+

«нтв»
05.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
09.15 «ПАУТИНА» 16+
13.35 «ПЁС» 16+
00.00 Маска 12+

суббота, 9 января

воскресенье, 10 января

«Первый»
06.10 «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» 12+
10.10 Жизнь других 12+

«Первый»
05.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
06.40 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» 12+
08.00 Доброе утро 12+
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
23.00 Рождество в России. Традиции 
праздника 0+
00.00 Рождество Христово. Прямая трансля-
ция из Храма Христа Спасителя 0+

«россия»
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+
06.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
08.05 «СВАТЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
23.05 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
00.00 Рождество христово. Прямая трансляция 
торжественного Рождественского
 богослужения 0+

«нтв»
06.00 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
09.45 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
12.00 Рождественская песенка года 0+
14.00 «ПЁС» 16+
00.00 Маска 12+

«Первый»
04.50 «ФРАНЦУЗ» 12+
06.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
08.00 Доброе утро 12+
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.20 Новогодняя ночь на Первом 16+
01.00 «НИАГАРА» 16+

«россия»
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
08.05 «СВАТЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.30 Концерт Н. Баскова «Игра» 12+
15.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
01.40 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 12+

«нтв»
05.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
09.25 «ПАУТИНА» 16+
13.50 «ПЁС» 16+
00.00 Маска 12+

пятница, 8 января

11.05 Видели видео? 6+
12.20 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.20 Три аккорда 16+
23.20 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
01.00 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

«россия»
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
08.05 «СВАТЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.15 Парад юмора 16+
13.30 «СОСЕДИ-2» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 «ЭКИПАЖ» 12+
00.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

«нтв»
05.50 «ПАСЕЧНИК» 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Легенды спорта 12+
13.10 «ПЁС» 16+
23.25 Маска 12+

вторник, 12 января

понедельник, 11 января
«Первый»

05.00 Доброе утро 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Сегодня вечером 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 В. Познер, И. Ургант в проекте «Япония. 
Обратная сторона кимоно» 18+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.40 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

«нтв»
05.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
09.25 «ПАУТИНА» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «ПЁС» 16+
23.50 Секрет на миллион. Самые громкие 
секреты 16+

«Первый»
05.00 Доброе утро 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 В. Познер,И. Ургант в проекте «Япония. 
Обратная сторона кимоно» 18+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.40 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

«нтв»
05.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
09.25 «ПАУТИНА» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «ПЁС» 16+
23.50 Секрет на миллион. Самые громкие 
секреты 16+

среда, 13 января
«Первый»

05.00 Доброе утро 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 В. Познер, И. Ургант в проекте «Япония. 
Обратная сторона кимоно» 18+

«россия»
05.00 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.40 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

«нтв»
06.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
09.25 «ПАУТИНА» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «ПЁС» 16+
23.50 Новогодний Квартирник НТВ у
 Маргулиса 16+

«Первый»
05.00 Доброе утро 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 В. Познер, И. Ургант в проекте «Япония. 
Обратная сторона кимоно» 18+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.40 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

«нтв»
05.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
09.25 «ПАУТИНА» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «ПЁС» 16+
16.00 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
23.35 Секрет на миллион. Самые громкие 
секреты 16+

четверг, 14 января

«Первый»
06.00 Доброе утро. Суббота 16+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 А. Самохина. «Запомните меня молодой 
и красивой» 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.00 Угадай мелодию 12+
15.05 Кто хочет стать миллионером? 16+
16.45 К 85-летию Р. Паулса. «Честное слово» 
12+
17.30 К 85-летию Р. Паулса. «Миллион алых 
роз» 12+
18.25 К 85-летию Р. Паулса. Юбилейный вечер 
12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ» 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+

суббота, 16 января

«Первый»
05.00 Доброе утро 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Новогодний маскарад на Первом 16+
23.10 Новогодняя ночь на Первом 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека с Б. Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Аншлаг. Старый Новый год 16+
00.40 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

«нтв»
05.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
09.25 «ПАУТИНА» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.55 «ПЁС» 16+
23.50 Секрет на миллион. Самые громкие 
секреты 16+

пятница, 15 января
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отделение гиБДД омвД россии по 
енотаевскому району предоставляет  
гражданам  государственные услуги: 
регистрация транспортных средств и при-
цепов к ним; получение водительского 
удостоверения после прохождения про-
фессиональной подготовки (переподготов-
ки), обмен водительского удостоверения;  
проверка административных штрафов 
ОГИБДД, электронный сервис (банк данных 
исполнительных производств) и онлайн-
сервисов. С 1 января 2017 года размеры 
госпошлины за совершение юридически 
значимых действий в отношении физиче-
ских лиц применяются с учетом коэффици-
ента 0,7 (если операцию совершает физи-
ческое лицо, зарегистрированное на сайте 
гос.услуг, то сумма оплаты услуг ОГИБДД 
снижается на 30%). Получить подробную 
информацию или подать заявку на по-
лучение госуслуги можно  в электрон-
ном виде на сайтах госавтоинспекции: 
www.gosuslugi.ru  или 30.mvd.ru.

звёзды говорят
Продолжение. Начало на стр. 5.

Материальные ценности будут для вас 
важны. Возможны частые командировки 
и даже переезд. Май принесет новые свя-
зи и новые устойчивые отношения. Если 
вы задумали новые начинания, сначала 
оцените все риски. Сложными месяцами 
будут февраль, конец июня и октября. К 
концу 2021 года вы сможете увидеть пло-
ды своего кропотливого труда, признание 
и новые заманчивые перспективы на сле-
дующий год.

 
Для весов 

наконец-то за-
к а н ч и в а е т с я 
острый и неста-

бильный период. Многие проблемы в лич-
ной жизни и работе остаются в 2020 году.

Весам следует сосредоточиться на 
карьерных достижениях, ваши усилия 
окупятся в будущем. Желательно воз-
держаться от крупных покупок и сделок, 
особенно в первой половине года, чтобы 
не лишиться всех накопленных сбереже-
ний. 

Здоровью Весов можно только позави-
довать, но не стоит забывать об отдыхе 
и правильном питании.  Хороший период 
для занятий творчеством и карьерного ро-
ста, открытия собственного дела, поездок 
и заключения сделок.

Для скорпи-
онов этот год – 
это фундамент 
будущих побед. 

Скорпионам для реализации планов нуж-
но будет приложить усилия, которые при-
несут положительные результаты.

Конец года будет плодотворным, посту-
пят новые предложения. Скорпион почув-
ствует тягу к новым начинаниям и жажду 
развиваться.

Скорпионам нужно будет прислушивать-
ся к своей интуиции. Свою личную жизнь и 
отношения оберегать от лишних взглядов, 
поскольку завистников вокруг вас будет 
много.

2021 год дол-
жен пройти лег-
че, успешнее и 
позитивнее, чем 

2020 год. Звезды помогут вам преодолеть 
трудности и реализовать новые возмож-
ности.

Стрельцов ожидают поездки, рост в фи-
нансовом плане, благоприятные события 
в образовании.

Наиболее сложные периоды приходятся 
на конец февраля и март, конец июня. 

Одиноким представителям этого зна-
ка зодиака, звезды сулят судьбоносные 
встречи и отношения, которые могут пе-
рерасти в крепкий союз и даже рождению 
детей.

козероги по-
чувствуют об-
легчение от 
р е ш и в ш и х с я 

проблем. Помогут новые знакомства. 
Первые месяцы будут проверять вас на 

решимость. В декабре возможны измене-
ния  на работе. Перемены в личной жизни 
пойдут на пользу. Легкие неприятности 
могут коснуться работы и отношений с ра-
ботодателями в декабре 2021. 

Все перемены в личной жизни пойдут 
Козерогам на пользу. Кстати, одинокие Ко-
зероги смогут обрести семейное счастье.

Уверенно мож-
но сказать, что 
это год водо-
лея. Новые на-
чинания, новые 

знакомства. Стоит приглядеться, кто-то 
станет очень значимым в вашей жизни.

Для открытия своего бизнеса нужно бу-
дет приложить усилия, вы столкнетесь с 
трудностями. В 2021 году формируется 
финансовый фундамент.

Одинокие Водолеи смогут найти свою 
вторую половину. Главное - не упустить 
шанс. Удача будет сопутствовать во всех 
делах.

В 2020 году, 
можно сказать, 
что рыбы испы-
тали кризис. Так 

вот 2021 год - это год восстановления. Всё 
сферы жизни потребуют вмешательства, 
решения задач.

Возможны поездки, обучение. Займитесь 
саморазвитием.

В марте и ноябре возможны трудности 
в работе и финансовом плане. Но вы их 
легко преодолеете. Хороший период для 
покупок и финансовых действий будет в 
период с 16 мая по 8 июня.

В августе и сентябре ожидается наи-
более активная работа и лидерство. В 
общем, следует не расслабляться, все 
«за» и «против» взвешивать. Рассматри-
вать проблемы не с точки эмоций, а раци-
онально. И все у вас получится.

             По материалам сети 
Интернет.

воскресенье, 17 января

«Первый»
05.10 «ЦИРК» 0+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 Кремль-9. «Гараж особого назначения» 
16+
15.15 К 80-летию В. Мулявина. «Песняры» - 
молодость моя» 16+
17.30 Юбилей ансамбля «Ариэль» 12+
19.25 Шоу М. Галкина «Лучше всех!» 0+
21.00 Время 16+
22.00 Концерт М. Галкина  12+
23.25 Метод 2 18+

«россия»
04.30 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 12+
06.00 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗ-
ДЫ» 12+
08.35 Устами младенца 0+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.15 «ОТЦЫ» 16+
08.00 Центральное телевидение 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 Новогодняя Маска 12+
01.45 «СЕМИН» 16+

13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ» 12+
01.05 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 12+

«нтв»
06.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
07.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ» 16+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Большое путешествие Деда Мороза 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Секрет на миллион 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение 16+
21.00 «ПЁС» 16+
23.30 «БЕГИ!» 16+

Паспорт за один день.
зарегистрируйтесь 
на портале госуслуг

Обратиться за получением государ-
ственных услуг по регистрационному 
учету граждан РФ по месту жительства 
и по месту пребывания, снятия с учета, 
по вопросам выдачи, замены паспор-
та гражданина РФ, в том числе загра-
ничного паспорта, можно не выходя из 
дома – через Единый портал госуслуг.

Чтобы воспользоваться услугами пор-
тала http://www.gosuslugi.ru/, необходи-
мо пройти регистрацию на самом сайте 
и создать «личный кабинет». В этом вам 
могут помочь сотрудники МФЦ (много-
функциональный центр «Мои докумен-
ты») или специалисты местного само-
управления (сельские советы). При 
подаче заявлений в электронном виде 
идет информирование гражданина о 
каждом этапе работы по его заявле-
нию, сокращаются сроки оформления 
документов. Например, оформление 
паспорта через портал займет 1 день, 
а обычный срок оформления - 10 дней. 
Регистрация по месту жительства, по 
месту пребывания, снятие с регистра-
ционного учета - также в течение 1 дня 
вместо 3-х рабочих дней. Напоминаем 
о том, что при пользовании данным 
Интернет-ресурсом действует 30-про-
центная скидка на госпошлину.

извещение
творчество нашиХ авторов

1. Тропинкой запорошенной 
иду под новый год

За дальнюю околицу,
 где кто-то меня ждет.
За дальнюю околицу, 
где кто-то меня ждет.

2. А ждет моя любимая,
 к калитке подойдет,

А как ее увижу я, душа моя поет.
А как ее увижу я, душа моя поет.

Припев: Летит снежок, 
кружит снежок,

Кругом белым-бело.
Дорожкою знакомою

Идти мне весело!
3. Пойдем гулять на улицу, 

морозец по щекам,
Но жарким поцелуем 

я замерзнуть им не дам!
Но жарким поцелуем

 я замерзнуть им не дам!
4. На небе ясном звездочки 

и месяц золотой,
Деревья серебристые

 пленяют красотой.

Деревья серебристые 
пленяют красотой.

Припев: Летит снежок,
 кружит снежок,

Кругом белым-бело.
Дорожкою знакомою

Идти нам весело!
5. Бродить по переулочкам 

не скучно нам с тобой,
А где-то уже слышится,
как бьют куранты бой!

А где-то  уже слышится,
 как бьют куранты бой!

6. Гирлянды в окнах светятся, 
там празднует народ,

А мы с тобой под елочкой
 встречаем Новый год!

А мы с тобой под елочкой 
встречаем Новый год!
Припев: Летит снежок, 

кружит снежок,
Кругом белым-бело.
Дорожкою знакомою

Идти нам весело!

новогодняя
Музыка и слова НИКОЛАЕВА  Николая Арсентьевича,

 музыкального руководителя МКДОУ «Детский сад «Малышок» 
с. Енотаевка.

кадастровым инженером Бондаренко-
вой ольгой викторовной, почтовый адрес: 
Астраханская область, Красноярский район, 
с. Красный Яр, ул. Советская, 62, офис 3, тел. 
89371351400, bondarenkova.o@mail.ru подго-
товлен проект межевания четырех земельных 
участков, расположенных по адресу: Астра-
ханская область, р-н Енотаевский, примерно в 
9,0 км к юго-западу от с. Грачи площадью 19,8 
га; Астраханская область, р-н Енотаевский, 
примерно в 4,4 км к юго-западу от с. Грачи 
площадью 3,25 га; Астраханская область, р-н 
Енотаевский, примерно в 3,3 км к юго-западу 
от с. Грачи площадью 63 га; Астраханская об-
ласть, р-н Енотаевский, примерно в 3,5 км к 
юго-востоку от с. Грачи площадью 9,1 га, вы-
деляемые в счет земельных долей. Заказчи-
ком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является Ман-
валер Александр Иванович, почтовый адрес: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Грачи, 
ул. Ленина, д. 14, тел. 89371319846.Выдел 
осуществляется из земельного участка с када-
стровым номером 30:03:000000:245, располо-
женного по адресу: Астраханская область, р-н 
Енотаевский, с. Грачи. Ознакомиться с проек-
том межевания земельного участка и напра-
вить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участ-
ка, можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 
29, 2 этаж, каб. №7 в течение 30 дней со дня 
опубликования надлежащего извещения.

тв программа
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31 декабря 2020 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89275601250.

ОГРН 304302425300090. реклама

казачество

ПроДаю

Разное

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. 89275577253.

администрация и коллектив гБУз ао «енотаевская рБ» выражают искрен-
нее соболезнование мухтаровой альбине сымбаевне по случаю смерти 
мУжа. скорбим вместе с вами.

одноклассники, родители и классные руководители 11 «Б» и 7 «Б» классов 
выражают искреннее соболезнование мухтаровым аделине и Элине по по-
воду скоропостижной смерти ПаПы. скорбим вместе с вами. 

Уважаемые жители
 енотаевского района!

Сотрудники историко-
краеведческого музея 

с. Енотаевка Енотаевского 
района приглашают вас  в  дни 

новогодних каникул 
с 3 по 6 января  с  9:00 до 13:00 ч. 

посетить наш музей. 

Вашему вниманию предлагаем об-
новленные экспозиции музея и вы-
ставку, посвященную 100-летию со 
дня рождения писателя–земляка Б.И. 
Жилина «Лишь слову жизнь дана…».

Кроме отдыха и оздоровления ребятам 
были предложены образовательные пло-
щадки по направлениям: историческое, 
гражданско-патриотическое, духовно-
нравственное, военно-прикладное, твор-
ческое, традиционное. Занятия прово-
дили инструкторы-вожатые, сотрудники 
Центра военно-патриотического воспита-
ния, казачества и подготовки населения к 
военной службе, представители казачьих 
организаций Астраханской области и при-
глашённые спикеры.

Победителем спартакиады допризывной 
казачьей молодёжи в этом году стал моло-
дежный казачий отряд «Есаул». 

Наши ребята удостоились «Золотого 
кубка первенства», и это огромный шаг к 
успеху и будущим победам!

А.В. ОЖЕРЕДОВА, фото автора.

активный отдых для
 активных детей

С 14 по 24 декабря в лагере 
«Астраханские зори» прошла 

детская казачья смена.
 В этом году смена была

 посвящена 450-летию служения 
донских казаков России. 

Участниками стали 120 детей 
от 10 до 17 лет, в числе которых 
ребята из молодёжного казачьего 

отряда «Есаул» с. Никольское.

кошелёк

Таким образом, с 1 января 2021 года раз-
мер фиксированной выплаты к страховой 
пенсии составит: по старости, по инвалид-
ности II группы — 6044,48 рубля; по инва-
лидности I группы или достижении возраста 
80 лет —12088,96 рубля; по инвалидности 
III группы, по случаю потери кормильца — 
3022,24 рубля. Лицам, на иждивении кото-
рых находятся нетрудоспособные члены се-
мьи, повышение фиксированной выплаты к 
страховой пенсии устанавливается в сумме 
равной одной третьей суммы 6044,48 ру-
бля, то есть 2014,83 рубля на каждого ижди-
венца, но не более чем на трёх иждивенцев.

Для расчёта страховой пенсии с 1 янва-
ря необходимо сумму индивидуальных 
пенсионных коэффициентов умножить на 
стоимость одного пенсионного коэффици-
ента, который равен 98 рублям 86 копей-
кам.

Сумму индивидуальных пенсионных 
коэффициентов можно вычислить, опре-
делив размер страховой пенсии по состо-
янию на 1 января. При этом не учитыва-
ется фиксированная выплата к страховой 
пенсии. Полученная сумма делится на 
стоимость одного индивидуального пен-
сионного коэффициента по состоянию на 
1 января — 93 рубля.

Между тем, расчёт размера страховой 
пенсии, а также фиксированной выплаты 
к страховой пенсии работающим пенсио-
нерам производится в таком же порядке, 
однако выплачивается без учёта индекса-
ции в период их работы. С учётом индек-
сации не назначаются после окончания 
трудовой деятельности. Об этом сообща-
ет астраханское отделение ПФР.

с нового года изменится размер 
страховых пенсий россиян

Будет проведена корректировка страховых пенсий с учётом стоимо-
сти одного пенсионного коэффициента в размере, равном 98 рублям 
86 копейкам, размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости, исходя из установленной суммы, равной 6044 рублям 48 ко-
пейкам.

Перевод пенсий и иных социальных вы-
плат россиян на карты «Мир» продлён 
ещё на полгода — до 1 июля 2021 года. До 
этой даты получателям выплат, использу-
ющим карты иных платёжных систем, сле-
дует заменить их на «Мир».

Требование касается только граждан, 
получающих пенсии, ежемесячные выпла-
ты из средств маткапитала и иные соци-
альные выплаты по линии ПФР на счета 
банковских карт других платёжных систем 
(MasterCard, Visa). Это не распространя-
ется на тех, кому выплаты зачисляют на 
счёт по вкладу (сберкнижку), номиналь-
ный счёт или доставляют почтой, а также 
на получателей российской пенсий, посто-
янно проживающих за пределами РФ. Для 
них после перехода ничего не изменится, 
пенсии и социальные выплаты будут до-

ставляться по той же схеме, что и раньше.
В случае смены реквизитов счёта акту-

альные данные следует предоставить в 
Пенсионный фонд. Сделать это можно 
дистанционно.

Если счёт получателя просто переводит-
ся на национальную платёжную систему и 
реквизиты остаются прежними, обращать-
ся в ПФР не нужно. Писать заявление о 
доставке пенсии необходимо только в том 
случае, если пенсионеру открывается в 
банке новый счёт.

Сообщить об изменении реквизитов счё-
та или сменить способ доставки можно и 
лично, обратившись в территориальный 
орган ПФР или МФЦ. Об этом сообщают 
в астраханском отделении Пенсионного 
фонда.

перевод на карты «мир» 
продлили до 1 июля 2021 года

Примем на раБотУ
Электромонтажников, 

раБочиХ Без оПыта
на вахту в Омск, Мурманск и т.д.
з/п - до 70 тыс. руб. в месяц. 

Проезд, проживание и питание 
за счет фирмы. 

тел. 89678252447.
ОГРН 1196196040149.


