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УважаЕмыЕ житЕли ЕнотаЕвского района!
Поздравляем вас с одним из самых значимых государственных 

праздников -  Днем государственного флага российской Федерации!
Государственный флаг символизирует не только принадлежность к своей стране, но и являет-

ся знаком достоинства нации, гордости и особого уважения.  
Легендарный триколор утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический 

дух, объединяет разные народы России в стремлении сделать нашу страну единым, сильным 
государством. Флаг торжественно поднимается при исполнении гимна, ему отдается честь, он 
сигнализирует о национальных торжествах и минутах всенародной скорби, под ним  наши со-
отечественники совершают подвиги, демонстрируют выдающиеся трудовые, научные, культур-
ные и спортивные достижения

В этот знаменательный день от всей души желаем вам мира, добра, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне. Успехов во всех делах и начинаниях на благо нашего Отечества.

УважаЕмыЕ мУсУльманЕ ЕнотаЕвского района!
Поздравляем вас с праздником курбан-Байрам!

Этот праздник - неотъемлемая часть духовного наследия многонационального народа нашей 
страны. Он свидетельствует о приверженности к  общечеловеческим ценностям, следование 
которым  способствует укреплению единства в обществе, сохранению нравственной чистоты.

Уверены – в нашем районе будет и впредь развиваться и крепнуть диалог, основанный на 
бережном и уважительном отношении к вековым традициям представителей всех конфессий, 
и дружба и согласие между народами, живущими в нашем районе, будут нерушимы.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, радости, счастья, мира и процветания!
С.А. ЛЕВШИН, Глава МО «Енотаевский район»,

А.А. ЛИСИНА, Председатель Совета МО «Енотаевский район».

11 августа надолго запомнится любите-
лям этого вида спорта! Более 200 зрите-
лей стали свидетелями первого поедин-
ка за звание ЛУЧШИХ ФУТБОЛИСТОВ 
ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА! На зеленое 

поле вышли ребята, каждый из которых в 
своём селе является сильным, опытным 
игроком. 

Сборную команды «Север» представ-
ляли: А. Крылов, Н. Чиндин, И. Попов, А. 

Темиргалиев, Р. Утегалиев, А. Утегалиев 
(с. Никольское), Р. Джебраилов,  Р. Ба-
таргалиев, Г. Сагиян,  В. Петрушкевич,  Р. 
Бутагарин, А. Пушнин, А. Стадников, Н. 
Кульшаров (с. Енотаевка).  Тренировали 

«сЕвЕр» - «Юг» 
Матч престижа состоялся

ПО ИНИцИАтИВЕ ГЛАВы рАйОНА С.А. ЛЕВШИНА В рАМкАх ДНя фИзкуЛьтурНИкА 
НА цЕНтрАЛьНОМ СтАДИОНЕ С. ЕНОтАЕВкА буДут ПрОхОДИть футбОЛьНыЕ МАтчИ
 НА кубОк ГЛАВы ЕНОтАЕВСкОГО рАйОНА МЕжДу СИЛьНЕйШИМИ футбОЛИСтАМИ

 рАйОНА. ПЕрВый тАкОй МАтч ПрЕСтИжА СОСтОяЛСя.

ребят В.В. Пересекин (с. Никольское) и 
З.Д. Агизов (с. Енотаевка). 

За честь «Юга» боролись: С. Лиджиев, 
А. Ешетов, Р. Интасов, Б. Инжеев, Д. Из-
телеев,  А. Исеналиев,  К. Абдрахманов, 
А. Абдушев (с. Восток), С. Убушиев, А. 
Бабаев, Л. Дотчаев, Г. Бутагарин, А. Тай-
лянов, А. Дворядкин  (пос. Волжский). За 
кромкой поля воспитанников поддержи-
вали тренеры В.К. Настаев (с. Восток) и 
С.А. Джумалиев (п. Волжский).

Организаторы мероприятия расшири-
ли зону присутствия енотаевцев на фут-
больном поле: работала развлекатель-
ная площадка для детей, торговые точки 
с напитками и угощениями, можно было 
полакомиться шашлыками.  Специали-
сты Управления культуры и  молодежной 
политики и сектора по спорту АМО «Ено-
таевский район» совместно с работника-
ми РЦК и провели для детишек различ-
ные аттракционы и игровые программы.

 Продолжение на стр. 2.

с.а. левшин, г. Бутагарин

команда «сЕвЕр»
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Енотаевка спортивная

ГбуАО «Енотаевская районная ветери-
нарная станция» доводит до сведения  
жителей района, что в ЛПХ  Джасуева М.С, 
расположенного на территории МО «Приши-
бинский сельсовет»,  зарегистрировано  инфек-
ционное  заболевание - бешенство КРС. 

В К(Ф)Х  Маштыкова А.А., расположенного 
на территории МО «Замьянский сельсовет»,  
зарегистрировано  инфекционное  заболева-
ние - бруцеллез КРС. Распоряжением  Службы 
ветеринарии  Астраханской области № 21-р от 
08.08.2018 г. были  установлены  ограничитель-
ные мероприятия (карантин) на срок 360 кален-
дарных дней.

УважаЕмыЕ житЕли с. ЕнотаЕвка!
Администрация муниципального образования «Село Енотаев-

ка» обращается к вам с просьбой активно поддержать меры, 
проводимые  администрацией поселения в вопросах  благо-
устройства, проявить гражданскую позицию и не допускать за-
хламления улиц и нарушений правил благоустройства. 

Жителям необходимо привести в надлежащее состояние фасады до-
мов, заборы и прилегающую к домам территорию, произвести скос сор-
ных и карантинных трав. Не нужно забывать, что складирование быто-
вого и строительного мусора, листвы, ветвей деревьев на прилегающей 
к домовладению территории запрещается, как и загрязнение мест об-
щего пользования отходами жизнедеятельности домашних животных.

Ознакомиться с Правилами благоустройства, утвержденными ре-
шением Совета муниципального образования «Село Енотаевка» от 
25.10.2017 №25, можно на сайте администрации МО «Село Енотаев-
ка». 

Продолжение. Начало на стр. 1.

Для всех желающих работала фотозона 
с символом чемпионата «Забивакой», а 
также огромная очередь образовалась на 
площадке с аквагримом, тематикой кото-
рой, конечно же, был «Большой футбол»! 

Ярко и зрелищно прошло открытие мат-
ча. Девчонки из хореографического ан-
самбля «Цветы России» (с. Никольское, 
рук. Родыгина К.В.) и волонтеры Енота-
евского района украсили торжественное 
открытие и закрытие мероприятия. Изю-
минкой в момент звучания национально-
го гимна России стало разворачивание 
большого флага   Российской Федера-
ции. А юные футболисты – воспитанники 
младшей группы МБОУ ДО «Енотаевская 
ДЮСШ» вывели на поле команды-участ-
ницы. 

С поздравлениями и напутственны-
ми словами перед участниками высту-
пил Глава Енотаевского района Сергей 
Анатольевич Левшин. Он пожелал всем 
упорства в борьбе и сплоченности каж-
дой команде, а также успехов и новых 
достижений. После торжественного под-
нятия флага под гимн Российской Феде-

рации право первого удара судья матча 
Дамир Махмудович Ханбиков (судья пер-
вой категории Судейской коллегии феде-
рации футбола Астраханской области) 
предоставил Главе района.

Первые полчаса команды «ноздря в 
ноздрю», без отрыва буквально прощу-
пывали друг друга. В таком составе они 

все встретились в первый раз. И только 
на 32-й минуте первого тайма счет от-
крыла команда «Север» (Темиргалиев 
Амир, с. Енотаевка). Через десять минут 
команда «Юг» сравняла счет (Дворядкин 
Алексей, пос. Волжский). 

Во втором тайме автором третьего гола 
стал Абдурахманов Канабек («Юг»), а к 
концу - Стадников Арман («Север») срав-
нял счет 2:2. 

Серия пенальти решила исход игры, и 
победителем стала команда «Север», 
которая была награждена переходящим 
Кубком Главы района, медалями и грамо-

тами. Команда «Юг» награждена грамо-
тами за участие в матче.

Лучшими в номинациях стали: «Лучший 
вратарь» - Бутагарин Габит (пос. Волж-
ский), «Лучший защитник» - Бутагарин 
Ренат (с. Енотаевка), «Лучший напада-
ющий» - Ешетов Альберт (с. Восток). Им 
были вручены грамоты и статуэтки.

Начало «Большому футболу» в Енота-
евском районе положено. Впереди - год 
подготовки к следующему матчу. Сейчас 
у мальчишек есть возможность записать-
ся в существующие в селах команды или 
организовать новую, заняться спортом 
и на следующий год принять участие в 
спортивной футбольной схватке. Глав-
ное, чтобы у них возникло желание, а 
возможности есть – в каждом селе име-
ется  спортинструктор, который  органи-
зует  работу с населением. Возможно, 
на следующий год мы услышим новые 
фамилии, или прибавится количество ко-
манд-участниц? Очевидно одно – спорт 
в районе становится всё доступнее, при-
чём для людей совершенно разного воз-
раста. И это радует. 

Юлия ШИШкИНА, 
Надежда кИСЕЛёВА, 

фото А. Испусинова.

«сЕвЕр» - «Юг» 
Матч престижа состоялся

вниманию насЕлЕния!

В соответствии с 
ч.12 ст.85 земельного 

кодекса рф,  земель-
ные участки общего 

пользования, занятые 
площадями, улицами, 

проездами, автомо-
бильными дорогами, 

набережными, скверами, 
бульварами, водными 
объектами, пляжами 

и другими объектами, 
могут включаться в 

состав различных  тер-
риториальных зон и 

не подлежат приватизации. 

А.Г. бАтАЕВ, 
помощник
прокурора 
Енотаевского 
района.                                                                                 

По закону

земельный участок общего пользования
Прокуратурой Енотаевского района 

проведена проверка соблюдения законо-
дательства о пожарной безопасности и 
земельного законодательства. 

В целях устранения нарушений законов 
прокуратурой района в суд направлено 
соответствующее исковое заявление, 
поскольку, согласно генеральному пла-
ну МО «Табун-Аральский сельсовет», на 
территории поселка Промысловый пред-
усмотрен съезд для пожарных машин.

Вместе с тем, спорный земельный уча-
сток сформирован таким образом, что в 

свою очередь противоречит требованиям 
действующего законодательства. 

Спорный земельный участок предна-
значен для обеспечения доступа к реке 
Енотаевка, проезда пожарных машин, 
выполнения спасательных работ в слу-
чае возникновения пожара. 

Договор купли-продажи спорного зе-
мельного участка, заключенный АМО 
«Табун-Аральский сельсовет» с гр. А., 
не соответствует нормативным требо-
ваниям пожарной безопасности, а так-
же требованиям Земельного кодекса 

РФ. Решением районного суда исковые 
требования прокуратуры района к АМО 
«Табун-Аральский сельсовет», гр. А. и 
Управлению Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по АО о признании недей-
ствительным договора купли-продажи 
земельного участка и исключении сведе-
ний из единого государственного реестра 
недвижимости сведений о земельном 
участке, удовлетворены. 8 августа 2018 
Астраханским областным судом указан-
ное решение районного суда оставлено 
без изменения, а апелляционные жало-
бы - без удовлетворения.

игорь Мартынов: 
«наша цель – 

стимулировать
 муниципалитеты

 к развитию 
экономического

 потенциала»
Пять районов области получили 

дополнительные средства на раз-
витие, благодаря закону, принятому 
Думой Астраханской области.

Напомним: в апреле на заседании 
Думы АО в двух чтениях был принят за-
конопроект, направленный на дополне-
ние закона «О межбюджетных отноше-
ниях Астраханской области», внесенный 
председателем комитета по бюджетной, 
финансовой, экономической, налоговой 
политике Т. Максимовой. Им введена 
новая форма дотаций бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов 
с целью поощрения тех, кто достиг наи-
лучших экономических показателей за 
отчетный финансовый год.

Комментируя принятие закона, предсе-
датель Думы АО И. Мартынов отметил: 
«Наша цель – стимулировать муници-
палитеты к развитию экономики. До-
тации распределены не в равных долях, 
и это справедливо. Это оценка достиг-
нутого результата. Мы предполага-
ем, что подобная практика поощрения 
станет системной. В бюджете 2018 
года на эти цели было заложено более 
31 млн рублей». 

Бюджетные дотации, согласно поста-
новлению Правительства области, под-
писанному Губернатором А. Жилкиным, 
получили Наримановский, Черноярский, 
Енотаевский, Приволжский и Володар-
ский районы. 

Выбор производился на основе крите-
риев, разработанных совместно Думой 
АО, региональным Минфином и Минэ-
ком. Районы оценивали по восьми пун-
ктам: уровень собираемости налогов, 
динамика доходов по местным налогам, 
динамика доходов по НДФЛ, занятость 
населения, доходы по специальным на-
логовым режимам, доходы физических 
лиц в общем объеме собственных дохо-
дов, динамика доходов от использования 
муниципального имущества, привлече-
ние инвестиций в основной капитал.

Лидером рейтинга стал Наримановский 
район. Ему выделено порядка 12,5 млн 
рублей, Черноярский район получил бо-
лее 9 млн рублей, Енотаевский район 
– порядка 4,6 млн рублей, Приволжский 
район - более 3 млн рублей, Володар-
ский район – более 1,5 млн рублей. Эти 
деньги муниципальные образования мо-
гут направить на нужды, которые счита-
ют самыми важными. Ограничений нет.

На сегодняшний день средства в райо-
ны уже поступили. В Думе убеждены, что 
они будут способствовать благоустрой-
ству муниципалитетов, повышению их 
инвестиционной привлекательности, 
улучшению жизни граждан.

Пресс-служба Думы АО.
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от слов к делу!

Среди многих недугов, поразивших 
современное общество, пожалуй 

самым опасным остается равноду-
шие. Ведь именно из-за распростра-

ненной позиции «моя хата с краю» 
рушатся многие уникальные, твор-

ческие, оригинальные начинания и 
инициативы. А подчас с молчаливо-
го согласия и нежелания вмешаться 

нередко совершаются обществен-
но-опасные деяния и преступления.  

В круговерти жизненных обсто-
ятельств и проблем человек на-

чинает черстветь душой, и часто 
от своих знакомых нам приходится 

слышать такие слова: «мне все 
равно», «сам виноват», «меня это 
не интересует». Все это говорит 
о человеческом равнодушии. Люди 
стали агрессивно реагировать на 

окружающих, доброта как бы начала 
отходить на задний план. А ведь 

именно доброта является одним из 
самых существенных противовесов 
равнодушию. На этом фоне набира-
ющее обороты волонтерское дви-
жение стало своеобразным лекар-

ством от этой болезни общества.
 

 в наЧалЕ ПУти
В сентябре 2017 года, в целях привле-

чения молодых специалистов к принятию 
решений по вопросам развития Енотаев-
ского района был создан Совет молодых 
специалистов при Главе муниципального 
образования "Енотаевский район". Ини-
циатором выступил Глава района С.А. 
Левшин. Совет призван оказывать со-
действие в осуществлении разнообраз-
ных идей и предложений, исходящих от 
представителей молодого поколения, и 
многие последующие проекты, реализо-
ванные на территории нашего района,  - 
плоды этой совместной работы. 

новыЕ 
горизонты

В январе этого года, по протекции Гла-
вы района, у нас впервые был организо-
ван молодежный форум. На один день 
здание Енотаевского районного центра 
культуры превратилось в интерактивную 
площадку для двух сотен целеустрем-
ленных, активных юношей и девушек. 
Молодые люди получили возможность 
обучения основам проектного мышле-
ния и разработки идей — от мысли до 
их реального воплощения. Благода-
ря этому мероприятию, организаторам 
удалось реализовать одну их основных 
целей проекта – создать инициативный 
молодежный центр, объединивший и 
вовлекший всю молодежь в обществен-
ную жизнь района, и который, в свою 
очередь, в дальнейшем должен стать 
основой формирования кадрового ре-
зерва.  Проведенный форум показал, что 
енотаевской молодежи небезразлично 
будущее нашего района. Например, сей-
час у нас ведутся работы по реализации 
федеральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». Не-
посредственное участие в разработке 
проекта по реконструкции парка Славы в 
с. Енотаевка принимали наши молодые 
специалисты. По их задумке, парк будет 
разделен на несколько функциональных 
участков, среди которых: современная 
спортивная площадка, зона воркаута, 
комплексная детская площадка и зона 
для новобрачных. Эти работы уже ве-
дутся, и в скором времени в с. Енотаевка 
появится качественная, отвечающая со-
временным требованиям зона отдыха. 

Проведение молодежного форума по-
служило своеобразным трамплином 
активному развитию добровольческого 
движения. Волонтерство в Енотаевском 
районе существовало и раньше, но толь-
ко в последнее время оно получило наи-
более широкое развитие. Если раньше в 
действиях добровольцев преобладала 
некая стихийность, то сейчас в связи с 
созданием Совета молодых специали-
стов  действия енотаевских волонтерских  

волонтёрство, 
как срЕдство 

от равнодушия
отрядов стали более скоординированы. 

Во все времена носителями передовых 
идей выступало прогрессивное студен-
чество. И на этом форуме студенческая 
молодежь нашего района сказало свое 
веское слово. Речь идет об инициативе 
создания молодежного экологическо-
го движения «Кто, если не мы!». Ребята 
уже на регулярной основе проводят раз-
нообразные значимые акции на терри-
тории района, среди которых массовые 
субботники по очистке территорий сел и 
уничтожение очагов произрастания дико-
растущих наркосодержащих растений. И 
самое главное то, что они не сбираются 
останавливаться на достигнутом. Сейчас 
в её рядах не только студенты и старше-
классники, но и много представителей из 
числа работающей молодежи, а филиа-
лы движения открываются во всех муни-
ципальных образованиях района. 

ПЕрвыЕ 
в оБласти

Хочется отметить, что добровольческое 
движение охватило не только молодежь. 
В нем участвует и старшее поколение. 
Например,  представители «школы тре-
тьего возраста».  Енотаевский добро-
вольческий клуб «Волонтер 50+»  –  это 
уникальный проект, который пока не 
имеет аналогов в Астраханской области. 
Они постоянные участники и организа-
торы  всевозможных акций. Спектр их 
деятельности чрезвычайно широк. От по-
исково-патриотической работы и благо-
творительности до пропаганды здорово-
го образа жизни. Общаясь с ними, можно 
получить огромный заряд позитивной 

энергии, а своим жизнелюбием и творче-
ским настроем «серебряные» волонтеры 
дадут фору любому. Самым ярким при-
мером тому может послужить недавняя 
благотворительная акция «Урожай во 
благо», когда они, несмотря на свой пре-
клонный возраст, потрудились на славу. 
Вместе со своими единомышленниками, 
членами волонтёрских отрядов молодёж-
ной организации «Юные астраханцы», 
социальными работниками ОВППГПВиИ 
«Милосердие» из п. Волжский и пред-
ставителями Совета ветеранов и Сове-
та многодетных матерей Енотаевского 
района вышли на поля, чтобы собрать 
созревшую овощную продукцию для нуж-
дающихся. 

В первый день весны 2018 года в Ено-
таевском районе произошло еще одно 
беспрецедентное по своим масштабам  
событие, в котором волонтеры приняли 
самое деятельное участие. Это первый 
женский форум под оригинальным и звуч-
ным названием «СамаЯ». По задумке ор-
ганизаторов проведение форума должно 
было вдохновить прекрасную половину 
Енотаевского района на перемены. По-
мочь им грамотно воплотить в жизнь свой 
потенциал, осознать собственную цен-
ность, красоту и уникальность. Это ме-
роприятие стало действительно интерес-
ным, полезным и запоминающимся для 
каждой участницы, независимо от воз-
раста и профессии. 

юнармЕйцы,
 вПЕрёД!

Еще одним, не менее эффективным 
шагом в деле привлечения подраста-

ющего поколения к участию в обще-
ственной жизни района стало создание 
зонального центра военно-патриотиче-
ского воспитания и подготовки граждан 
к военной службе на базе МБОУ «СОШ 
с. Енотаевка» и проведение, впервые за 
многие годы, военно-спортивной игры 
«Зарница». Игра  проводилась  в целях 
повышения эффективности патриотиче-
ского и гражданского воспитания детей 
и молодежи, повышения престижа воин-
ской службы в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации,  формирования 
у школьников активной гражданской по-
зиции и повышения уровня внутренней 
дисциплины. 

Символично, что в день, когда прово-
дилась военно-спортивная игра «Зар-
ница», в Енотаевский район высадился 
«Добровольческий десант». Он состоял 
из активистов различных молодежных 
общественных организаций со всей 
Астраханской области, которые пре-
зентовали свои проекты и рассказали о 
приобретенном опыте волонтерской де-
ятельности, попутно пригласив енотаев-
цев присоединиться в ряды своих орга-
низаций и открыть районные отделения. 
После презентационной части в рамках 
проекта «Школа добровольцев» гости по-
делились с молодыми енотаевцами цен-
ными рекомендациями по организации 
волонтерской деятельности и проведе-
нию массовых мероприятий. 

Представители юнармии активно уча-
ствуют в культурно-массовых мероприя-
тиях районного масштаба. Особо можно 
отметить их вклад в праздничные меро-
приятия, посвященные 73 годовщине со 
дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Подготовку к празднованию юнар-
мейцы начали заблаговременно. В тече-
ние двух месяцев ежедневно проводи-
ли вечерние репетиции, в ходе которых 
разучивали песни и танцы военных лет, 
часами маршировали на центральной 
площади райцентра, оттачивая строе-
вой шаг. Их усилия не пропали даром. 
Впечатляющее по массовости театрали-
зованное представление, которое было 
организовано юнармейцами 9 мая на 
площади, стало одним и самых красоч-
ных моментов празднования, и надолго 
запомнилось енотаевцам. 

Осенью в Енотаевском районе запла-
нированы не менее интересные меро-
приятия, некоторые из которых плавно 
переходят в разряд традиционных. Это 
фестиваль воздушных змеев «Пестрое 
небо», районный спортивный фестиваль 
«Здоровое общество» и военно-туристи-
ческий слет на базе зонального центра 
военно-патриотического воспитания. 
Можно выразить уверенность в том, что 
эти праздники получатся не менее мас-
штабными и зрелищными. А наши волон-
теры - основными действующими лица-
ми.  

Адильбек ИСПуСИНОВ, 
фото из архива редакции.
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земляки

Известная казахская пословица гласит: 
«Можешь не быть сыном своего отца, но 
будь сыном народа». Она, как мне кажет-
ся, очень подходит человеку, о котором  
хочется поведать, - Наукенову Кариму 
Шариповичу.

Родившись в большой семье в селе 
Арзгир Денгизского района Гурьевской 
области, Карим с самого раннего детства 
знал все тяготы степной жизни, но они 
впоследствии сформировали в нем такие 
качества, как трудолюбие, добросовест-
ность и ответственность. Так как он был 
старшим ребёнком, вся тяжесть забот 
легла на его плечи. Некогда было думать 
о своем образовании, хотя его младшие 
братишка и сестренка получили его, 
только благодаря заботе старшего брата.

Волею судьбы Карим Наукенов попал в 
Калмыкию, где он начал свою трудовую 
деятельность в комсомольско-молодеж-
ной бригаде в племсовхозе «Чернозе-
мельский», упорным трудом добиваясь 
высоких показателей. Трудно перечис-
лить все Почетные грамоты и благодар-
ности, которые  были вручены моему  
герою за трудовые успехи в животновод-
стве во время проживания в Калмыцкой 
АССР. Начинал он как молодой  овцевод, 
и дошёл до старшего чабана. Не стоит за-
бывать, что в 60-е годы раздавали сено, 
поили отару вручную, доставая воду из 
колодца с помощью «журавля».  Чтобы 
получить и сохранить ягнят, надо было 
прилагать много усилий и труда: кругло-
суточно кормить, поить, выхаживать их 
без выходных и праздников. Дел на жи-
вотноводческой стоянке всегда хватало: 
пастьба, осеменение, зимовка, сакман, 
стрижка. Так год за годом. Трудолюбие 
Карима Шариповича и его бригады было 
заслуженно вознаграждено: он кавалер 
двух орденов Ленина и неоднократный 
победитель множества социалистиче-
ских соревнований среди овцеводческих 
бригад. В 2014 году он в качестве до-
стойного гражданина села и труженика 
был приглашен на 85-летний юбилей п. 
«Черноземельский» и награжден ценным 
подарком.

В 1976 году К. Ш. Наукенов приехал в 
наш поселок Волжский и проработал в 
совхозе более 30 лет, одним из первых 
организовал крестьянское (фермерское) 
хозяйство. Он, несмотря на новые веяния 
и перемены, продолжал добросовестно 
относиться к любимому делу. И всегда 
рядом с ним была его верная жена Зели-
ка Имашевна и дети, которые стали ему 
надежной поддержкой и опорой. Надо 
отметить, Наукеновы - одна из почитае-
мых семей. Уважение к старшим, любовь 
к родному языку и традициям, трудолю-
бие - вот то, что особо выделяет их среди 
других. Зелика Имашевна по праву на-
граждена орденом «Материнская слава», 
с мужем вырастили и воспитали 6 детей. 
Сейчас у них  17 внуков, 21 правнук, сре-
ди которых есть животноводы, учителя, 
медики, сотрудники правоохранительных 
органов, экономисты. Труд известного 
животновода неоднократно вознаграж-
дался грамотами и благодарственными 
письмами и на астраханской земле, Ка-

рим Шарипович - Почетный гражданин 
Енотаевского района.

О Наукенове К.Ш. можно говорить очень 
много. Но мне бы хотелось раскрыть и 
другие качества его характера, извест-
ные нам, местным жителям, а не прессе. 
По моему мнению, он - один из немногих, 
в ком так сильна любовь к своим кор-
ням, к казахской национальной культу-
ре. Именно его можно увидеть на наших 
праздниках села в национальном чапане, 
в его доме всегда, следуя традициям, 
устраиваются  национальные праздники 
и «кoнiл-чаи» - казахский обычай, суть 
которого состоит в том, чтобы утешить 
тех, кто потерял близких и родных, под-
держать их и напомнить, что жизнь про-
должается.  Дети и внуки унаследовали 
от него любовь к верховой езде и скач-
кам (неслучайно и внуки, и дети, и даже 
сноха являются неоднократными победи-
телями по скачкам на верблюдах и лоша-
дях, а один из внуков - Наукенов Бибулат 
- победитель кубка Губернатора Астра-
ханской области). Попав к Наукеновым 
домой, никогда не уйдешь без чая и при-
ятной беседы. Хозяева этого гостеприим-
ного дома относятся ко всем уважитель-
но, говоря: «Гость приходит - счастье в 
дом приводит».  

Карим Шарипович - человек широкой 
души. Он с легкостью юнца до сих пор 
разъезжает по гостям, старается посе-
щать все поминки, невзирая на возраст 
и далекие расстояния, может отвезти 
больного человека к своему целителю, не 
беря за это никакой платы, а иногда опла-
чивая и лечение нуждающихся в этом. 
Он приглашает своих соседей без пово-
да,  узнав о смерти не только родных, но 
и просто знакомых, запросто может при-
везти барана, не требуя платы.

И как тут не восхититься таким Челове-
ком! И подумать: «Вот о ком нужно писать 
книги! Он - не выдуманное кем-то лицо, 
он - реальный в наше жестокое и эгои-
стичное время, который нашел счастье 
в малом: в самоотверженном труде, в 
крепкой семье и любви к своему народу!»

Спасибо вам, Карим Шарипович, долгих 
и счастливых  лет жизни!

   А.к. АйбАСОВА, 
фото из архива редакции.

В с. Грачи живет 
крепкая и дружная 
семья Александра 
Ефимовича и Гульси-
мы Авлияровны Кур-
дюковых. 

Основа жизни  – 
трудолюбие. У моих 
героев  это качество - 
в генах.  Оба супруга 
выросли в больших 
семьях, поэтому с 
детства были приуче-
ны к домашней рабо-
те. Хорошая деловая  
хватка Александра 
Ефимовича способ-
ствует в ведении  
личного подсобного 
хозяйства, а  оно по 
нынешним меркам 
у них не маленькое: 
24 козы, да ещё сад и огород. В селе, как 
не крути, без личного подворья  не обой-
тись. И хотя хлопоты занимают много 
времени, результат того стоит. Молоко, 
творог, сметана, яйца – все своё. Плюс к 
этому - овощи и ягоды, выращенные на 
ухоженных грядках. Для семейного бюд-
жета получается хорошее подспорье.

Александр Ефимович  родился в Кал-
мыкии в селе Троицкое в ноябре 1948  
года. Там же  окончил ветеринарный 
техникум, начал работать  фельдшером. 
В 1967 году подошла пора службы в ар-
мии.  После демобилизации в 1970  году 
поступил учиться в Саратовский институт 
на зооветеринарное отделение. В вузе  и  
произошла судьбоносная  встреча с оча-
ровательной студенткой  Гульсимой.  Де-
вушка родом из Магнитогорска,  но  уже 
несколько лет   вместе с  родителями  
проживала на территории  Туркменской 
республики. Молодые люди понравились 
друг другу, завязались сердечные отно-
шения. 

На 4 курсе института поженились.  Ве-
сёлую, шумную свадьбу  сыграли 6 июля 
1974 года в Калмыкии. А уже через год 
семейная пара была направлена на прак-
тику в село Старица Астраханской обла-
сти. Спустя несколько месяцев, супруги 
переехали в Енотаевский район. Вот уже 
больше сорока лет они проживают в не-
большом, но очень красивом селе Грачи.

Трудовая деятельность Александра и 
Гульсимы началась в Грачёвской ветле-
чебнице. Он - заведующий, она – врач 
-эпизоотолог. В 1987 г.  Александра Ефи-
мовича назначают на должность парторга 
колхоза «Родина»,  в  1990 году выбира-
ют  председателем сельсовета, а в 2004 
году – секретарём сельского Совета. 

После распада колхоза Курдюковы  вы-
нуждены были сменить место работы.  

Александр Ефимович   оформил  ЛПХ, 
начал  заниматься выращиванием ово-
щей и бахчевых, а Гульсима Авлияровна 
устроилась  специалистом в Центр соци-

ального обслуживания населения. 
Супруги  вырастили и воспитали троих 

детей: дочерей Ольгу и  Елену, сына Ев-
гения.

Сейчас, когда семейная пара находит-
ся на заслуженном отдыхе,  ни мужа, ни 
жену невозможно представить сидящими  
без дела. Глава семьи целыми днями уха-
живает за молочными козочками Заанен-
ской породы. Он их привез из Саратова.  

 - Молоко у них очень вкусное, по ка-
честву - отменное, - рассказывает 
Александр Ефимович.- Представители  
этой породы коз являются самыми мо-
лочными животными. Продукция обла-
дает жирностью 3,7–4,5%. От сотни 
коз можно получить более 200 козлят. 
Сейчас следить за хозяйством мне по-
могают внуки.  У нас их – пять. 

Если человек не боится работы, он 
никогда не останется голодным. Даже 
в условиях, когда сельское хозяйство 
России переживает не лучшие времена, 
есть люди, способные и семью прокор-
мить, и собственный жизненный уро-
вень поднять на достаточную высоту,- 
делится хозяин.

Гульсима Авлияровна по  ведению до-
машнего хозяйства тоже мужу под стать:  
умеет и уют в доме создать, и со вкусом 
стол накрыть, и угостить близких и дру-
зей чем-нибудь вкусненьким. Часто берет 
рецепты из различных журналов, экспе-
риментирует. Есть у нее еще одно увле-
чение – цветы. Именно они привлекают 
внимание прохожих, проходящих мимо 
дома. Посаженные на улице вдоль всего 
забора, с весны до осени они радуют глаз 
своим разноцветьем.

Супруги А.Е. и Г.А.  Курдюковы  выбрали 
для себя такую жизненную дорогу и уве-
ренно идут по ней: собственными руками 
и нелегким ежедневным трудом обеспе-
чивают для своей семьи сегодняшний и 
завтрашний день.

Любовь кИСЕЛёВА, фото из 
семейного архива курдюковых.

 13 августа жителю п. Волжский 
кариму Шариповичу НАукЕНОВу исполнилось 80 лет.

сын своего народа
каждый сам 

выбирает свой путь!
  В настоящее время, вступающие во взрослую жизнь молодые сель-

чане, стараются найти  свой путь в городе. Понять их можно, ведь 
в областных центрах и мегаполисах  больше возможностей, перспек-
тив и социальных удобств. Потому честь и хвала тем людям, ко-
торые, невзирая на трудности и отсутствие комфорта, остаются 
жить в сельской местности.

11 августа творческие коллективы с. замьяны в очередной 
раз приняли участие в "русских вечёрках", которые проводятся 
ежегодно в г. Астрахань у памятника Петру I в рамках социаль-
но-культурного проекта "Волжская палитра". 

Впервые широкой астраханской публике и гостям города был пред-
ставлен самобытный ансамбль "Замьянские дедушки". Ну, а песни на-
родных ансамблей "Думка" и "Горлица" как всегда порадовали зрителей 
своей самобытностью и прекрасным исполнением.  

Соб. инф.

замьяновские таланты 
на «русских вечёрках»
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время молодых

С этого твердого утверждения началась 
наша беседа с Эльдаром Садаховым,   
уверенным в себе, целеустремленным 
молодым человеком из с. Владимировка. 
В прошлом году Эльдар, с отличием окон-
чив 9 класс сельской школы, поступил в 
колледж Государственного университета 
морского и речного флота имени адмира-
ла С.О. Макарова в г. Санкт-Петербург. 

- Эльдар, а почему мореходка?
- Наверно, я скажу банальную фразу, 

но с детства мечтал о море. Сколько 
себя помню, хотел стать капитаном 
дальнего плавания. Учась в 9 классе, 
передо мной, как и перед моими свер-
стниками, встал выбор – продолжить 
учебу в школе, перейдя в 10 класс, или 
пойти в колледж. Друзья и одноклассни-
ки планировали поступать в Астрахан-
скую мореходку. Этот вариант я тоже 
рассматривал. Но моя старшая се-
стра Динара, проживающая в г. Санкт-
Петербург, убедила меня подать доку-
менты в колледж ГУМРФ им. адмирала 
С.О. Макарова. Я решил прислушаться 
к её совету, и нисколько не пожалел об 
этом. 

Учеба в школе ему давалась легко, 
с первого класса в дневнике - одни пя-
терки. Постоянный участник спортивных 
и культурно-массовых мероприятий, он 
всегда на первых ролях и в художествен-
ной самодеятельности. Девятилетку 
Эльдар окончил с красным аттестатом. 
Этот документ позволил ему без вступи-
тельных экзаменов поступить в колледж, 
а высокий балл, набранный в ГИА, – уве-
ренно пройти конкурс. И вот, он уже кур-
сант факультета судовождения одного из 
ведущих учебных заведений страны. 

- На первом курсе мы занимались по 
учебной программе для 10–11  классов, 
но более углубленно, - говорит Эльдар. 
- Основной упор делался на такие пред-
меты как физика, математика и рус-
ский язык. Распорядок дня расписан по-
минутно. До обеда - учеба по основным 
предметам, а после - факультативные 
занятия и спортивные тренировки: 

я стану капитаном!
гребля на байдарках, различные виды 
единоборств, футбол, волейбол и др. 
Я выбрал секцию по рукопашной само-
обороне.   Помимо учебы, участвую в 
художественной самодеятельности. На 
праздники ставим концертные и сце-
нические номера, проводим мероприя-
тия. В нашей группе собрались ребята 
со всей России. Есть одногруппники из 
Нижнего Новгорода, Твери, Сочи и даже 
из Владивостока. Но мы нашли общий 
язык и стали очень дружны. 

Его целеустремленность, отзывчивость, 
организаторские способности, требо-
вательность к себе и однокурсникам не 
остались незамеченными преподавате-
лями. Поэтому через месяц после посту-
пления Эльдара назначают заместите-
лем старшины группы, а уже во втором 
полугодии – заместителем старшины 
роты. В его школьном портфолио много 
разнообразных грамот и благодарствен-
ных писем, а теперь к ним постоянно до-
бавляются все новые и новые. 

- Дополнительным стимулом для меня, 
- продолжил свой рассказ Э.Садахов, 
- служит то, что в этом колледже я 
имею возможность проходить произ-
водственную практику на разнообраз-
ных судах. Выходить в длительное 
плавание, в том числе и заграницу.  
Увидеть новые для себя страны и на-
роды, знакомиться с их бытом, куль-
турой, традициями. Считаю, что мне 
очень повезло. Сейчас я как бы стою в 
самом начале пути. Только что пере-
шел на второй курс, и моя главная за-
дача на этом этапе – хорошо учиться 
и успешно закончить колледж.  А для 
того, чтобы приблизиться ещё ближе 
к своей главной цели, я должен посту-
пить и закончить университет. При 
содействии своих родителей и близких 
родственников, я думаю, что смогу это 
сделать. Они всегда готовы мне помочь 
советом и добрым словом. За это им 
огромное спасибо! Я всегда чувствую 
эту поддержку. 

Родители Эльдара Сабиргали Назиевич 

и Айслу Темирхановна - простые сель-
ские труженики. Отец работает в К(Ф)Х, 
мать – домохозяйка. Они очень гордятся 
успехами сына. А для младшего брата 
Булата Эльдар - непререкаемый автори-
тет. 

8 августа этого года Эльдару Садахову 
исполнилось 17 лет. От имени родителей, 
родственников и друзей поздравляем его 
с этой замечательной датой.  Сейчас он 
находится у подножья великой горы, имя 
которой – жизнь. Каким получится его 
восхождение к вершине, сможет ли он, не 
сбившись с пути, дойти до заветной цели, 
это покажет время. Но пока мы беседо-
вали, у меня сложилось твердое убежде-
ние, что у него все получится. 17 лет - это 
потрясающий возраст, период новых воз-
можностей, грандиозных идей и надежд. 
И к этому, столь юному возрасту, моло-
дой человек уже твердо определился со 
своими целями и желаниями на будущее. 
А когда  человек знает, чего он хочет от 
жизни, то обязательно добивается свое-
го. И я хочу пожелать ему, чтобы путь к 
исполнению этих мечтаний был легким и 
увлекательным, а все задуманное им ис-
полнилось. 

беседовал Адильбек ИСПуСИНОВ, 
фото из архива Э.Садахова.

При подготовке материала я связался 
с В.У. Кусаиновым, бывшим классным 
руководителем Э. Садахова, и Р.Э. Ма-
медовым, заместителем начальника 
воспитательно-организационного отдела 
колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова, куратором группы №271СВ.

в.У. кУсаинов:
- Садахова Эльдара 

я знаю с 5 класса, а с 6 
класса был его класс-
ным руководителем. 
Это был очень дружный 
и сплочённый класс, а 
Эльдар выделялся среди 
всех более серьёзным 
отношением к учёбе и к 
жизни. Он был настоя-

щим лидером. Как-то в наших разгово-
рах  он поделился, что хочет служить 
на флоте или стать военным, и я был 
рад этому решению. Желаю ему стать 
лучшим в своей профессии. 

р.Э. мамЕДов:   
- Я являюсь курато-

ром группы, в которой 
обучается Эльдар. Бу-
дучи курсантом перво-
го курса, он зарекомен-
довал себя как очень 
воспитанный, дисци-
плинированный, вежли-
вый, коммуникабельный 
человек, стремящийся 

к получению новых знаний и навыков. 
Первый курс завершил с отметкой «от-
лично» и был назначен заместителем 
старшины роты. За успехи в учебе и от-
личное выполнение своих старшинских 
обязанностей неоднократно награж-
дался грамотами и благодарностями 
от ректора университета. Состоит 
в рядах ВВПОД "Юнармия". Принимает 
активное участие во всех мероприяти-
ях, проводимых в колледже. Занимается 
спортом, не имеет вредных привычек. 
Хочется выразить огромную благодар-
ность родителям Эльдара за хорошее 
воспитание сына.

Православие

14 авгУста — мЕДовый сПас (ма-
ковЕй)

В христианской вере праздник Медо-
вого Спаса — это день Животворящего 
Креста Господня. Именно в это время 
много лет назад часть креста, на котором 
распяли Иисуса, пронесли по улицам 
Константинополя, спасая таким образом 
жителей города от страшной болезни и 
смерти.

Первый Спас совпадает во времени 
с началом Успенского поста, поэтому в 
этот день все блюда с добавлением меда 
были постными. Ими угощали всех, кто 
заходил в гости. Обязательно 14 августа 
нужно было отнести мед в церковь на ос-
вящение.

Второе название праздника «Маковей» 
появилось из-за того, что 14 августа от-
мечают день памяти семи мучеников 
Маккавеев. В народе этот праздник из-за 
сходства названий связали с маком, ко-
торый созревает в эту пору. Поэтому на 
первый Спас к традиционным медовым 
сладостям добавляются еще и маковые.

три великих спаса: когда и как праздновать
В августе православные празднуют сразу три важных и любимых праздника, которые 

символизируют окончание работ по сбору урожая и тесно связаны с христианской верой. 
Это — Медовый, яблочный и Ореховый Спасы.

Появлением этих праздничных дат мы обязаны Вышгородскому князю Андрею боголюбскому, 
который 950 лет назад основал эти светлые дни. Любой из трех Спасов — праздник 

особенный, ведь они названы в честь Иисуса христа, который своей смертью даровал 
спасение человечеству. Символами этой жертвы и стали мед, спелые яблоки и орехи.

19 авгУста — яБлоЧный сПас

Яблочный Спас — это своеобраз-
ные проводы лета. Ночи становятся 
холоднее, наступает время собирать 
первый урожай яблок. Существовала 
традиция, по которой до Спаса нель-
зя было есть яблоки. Только с при-
ходом праздника ароматные фрукты 
несли в церковь, освящали и только 
потом ели.

Молодые девушки на Яблочный 
Спас могли попросить яблоню о кра-
соте и молодости — для этого доста-
точно было просто обнять дерево. 
Также на Яблочный Спас можно загадать 
желание. Проговорите его перед тем, как 
откусить яблоко, и оно непременно сбу-
дется. Традиционно этот день исполь-
зовали для приготовления различных 
лакомств из яблок — женщины варили 
компоты, варенье, пекли пироги.

29 авгУста — орЕховый или 
хлЕБный сПас

Последний Спас называется Ореховым 

или Хлебным потому, что именно в это 
время созревали лесные орехи и закан-
чивались работы по сбору урожая зерно-
вых. Поэтому на столе было много хле-
ба и другой выпечки. Орехи 29 августа 
несли в церковь, чтобы освятить, только 
потом употребляли их в пищу. Еще одно 
название этого дня — Спас на полотне, 
ведь именно 29 августа было принято 
покупать и продавать ткани для зимнего 
рукоделия. 

В.Г. СЕрОВА. 

Великий Двунадесятый 
праздник - Преображение

 Господне - церковь 
отмечает 19 августа

Во время молитвы на горе 
Фавор Иисус Христос показал-
ся апостолам Петру, Иоанну и 
Иакову в Свете Божественной 
Славы, чтобы затем, увидев 
распятие, они не усомнились 
в Его учении, а проповедова-
ли миру, что Христос есть Сын 
Божий. Празднование этого со-
бытия совпадает со сбором уро-
жая, поэтому в этот день приня-
то освящать плоды, а праздник 
в народе называют Яблочный 
Спас.

28 августа – еще один 
Великий Двунадесятый 

праздник - успение 
Пресвятой богородицы 

Для прощания с Богородицей, 
заранее извещенной Архан-
гелом Гавриилом о конце Ее 
дней, чудесным образом собра-
лись все находящиеся в разных 
местах апостолы, кроме Фомы. 
После молитвы Богоматерь 
предала Свою душу в руки Го-
спода. Кончину Божией Матери 
называют Успением потому, что 
смерть не коснулась Ее. Она ус-
нула для жизни временной, что-
бы тут же проснуться для жизни 
в вечности со Своим Сыном.
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вторник, 21 августа

понедельник, 20 августа

«ПЕрвый»
06.00 Доброе утро 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.15 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
00.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+

 «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 12+
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
01.00 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+

 «нтв»
06.05 Подозреваются все 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.15 «НЕВСКИЙ» 16+

«ПЕрвый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Курбан-Байрам 0+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.15 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
00.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+

 «россия»
06.00 Утро России 12+
10.00 Курбан-Байрам. Прямая трансляция 
из Московской Соборной мечети 0+
10.55 О самом главном 12+
13.00 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
01.00 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+

«нтв»
06.05 Подозреваются все 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

среда, 22 августа

«ПЕрвый»
06.00 Доброе утро 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.15 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКА» 16+
00.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+

 «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 12+
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
01.00 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+

 «нтв»
06.05 Подозреваются все 16+

четверг, 23 августа

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, 24 августа

«ПЕрвый»
07.15 Ералаш 6+
07.50 Смешарики. Новые приключения 0+
08.20 «МАМА ЛЮБА» 12+
10.00 Играй, гармонь любимая! 12+
10.35 Слово пастыря 12+
11.15 Н. Еременко.
 На разрыв сердца  12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 Идеальный ремонт  12+
14.25 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» 12+
16.25 Трагедия Ф. Бурлаковой 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.15 Видели видео? 12+
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.00 КВН 16+

«россия»
06.15 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
08.10 Живые истории 12+

суббота, 25 августа

воскресенье, 26 августа

«ПЕрвый»
06.15 «МАМА ЛЮБА» 12+
08.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.30 Непутевые заметки 12+
11.10 И. Макарова. Судьба человека 12+
12.15 Честное слово 12+
13.15 Н. Рыбников. Парень с Заречной 
улицы  12+
14.25 «ВЫСОТА» 12+
16.10 Р. Паулс. Миллион алых роз 12+
17.10 Юбилейный концерт Р. Паулса 12+
19.45, 23.00 КВН 16+
22.00 «Время» 12+
00.15 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+

«россия»
05.55 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.45 Сам себе режиссер 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
12.20 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+

«нтв»
06.20 Ты супер! 6+
09.20 Их нравы  0+
09.40 Устами младенца 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 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 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+

10.00 По секрету всему свету 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
15.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.50 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+
02.20 «СТЕРВА» 12+

 «нтв»
05.55 ЧП. Расследование 16+
06.45 Ты супер! 6+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Готовим с А. Зиминым 0+
10.10 Кто в доме хозяин 16+
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, 20.25 «ПЁС» 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
01.00 «ДВОЕ» 16+

«ПЕрвый»
06.00 Доброе утро 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.15 Видели видео? 12+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.30 «ИЩЕЙКА» 12+
00.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+

«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 12+
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
01.00 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+

 «нтв»
06.05 Подозреваются все 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.15 «НЕВСКИЙ» 16+

«ПЕрвый»
06.00 Доброе утро 12+
10.50 Модный приговор 12+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.25 Видели видео? 12+
20.00 Человек и закон 16+
21.00 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Жара 12+
00.50 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 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 12+
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
19.00 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 Аншлаг и Компания 16+
00.55 Сто причин для смеха 12+

«нтв»
06.05 Подозреваются все 16+
07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 ЧП. Расследование 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.40 З. Прилепин. Уроки русского 12+

15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.15 «НЕВСКИЙ» 16+

07.25 Деловое утро на НТВ 12+
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА « 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 12+
18.20 ДНК 16+
19.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
00.15 «НЕВСКИЙ» 16+

Цифровое эфирное телевидение – но-
вый этап развития телевидения (далее 
- ТВ) во всем мире. Существующее  ана-
логовое ТВ значительно уступает цифро-
вому в качестве картинки и звука и при 
этом требует большого частотного ресур-
са. Поэтому дальнейшее развитие «ана-
лога» технически и экономически неце-
лесообразно. С 2018 года «аналог» будет 
постепенно сокращаться и заменяться 
«цифрой» вплоть до полного отключения, 
как это уже сделано во многих странах. 
Цифровой эфирный телевизионный сиг-
нал доступен вне зависимости от удален-
ности и размера населенного пункта. 

Сокращение распространения анало-
гового телевизионного сигнала коснется 
только обязательных общедоступных фе-

Цифровое эфирное телевидение
В январе 2019 года в россии будет осуществлен полномасштабный 

запуск цифрового эфирного наземного вещания и начнется сокращение 
аналогового вещания, что даст 98,4% населения нашей страны 

возможность бесплатного просмотра 
20 обязательных общедоступных телеканалов. 

деральных каналов. При этом в городах 
с населением более 100 тысяч человек 
возможность вещания в аналоговом фор-
мате сохранится. 

Сегодня 99,94% жителей Астраханской 
области могут смотреть цифровое эфир-
ное телевидение. Сеть цифрового эфир-
ного вещания включает 25 передающих 
станций. Во всех населенных пунктах об-
ласти доступны в отличном качестве 10 
цифровых телеканалов пакета (первый 
мультиплекс): «Первый канал», «Рос-
сия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», 
«ТВ Центр», три радиоканала: «Вести 
ФМ», «Маяк» и «Радио России». 

С января 2019 появится возможность 
принимать каналы и второго мультиплек-
са: «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», 
«Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», 
«Мир», «МузТВ». 

С 15 декабря 2017 года вещание регио-
нальных программ ГТРК «Лотос» в соста-

ве первого мультиплекса на телеканалах 
«Россия 1», «Россия 24» и «Радио Рос-
сии» позволяет астраханцам быть в курсе 
местных новостей.

Большинство современных телевизо-
ров поддерживают стандарт вещания 
DVB-T2, в котором транслируются кана-
лы, входящие в мультиплексы. 

Для приема сигнала цифрового эфир-
ного телевидения достаточно подключить 
антенну, принимающую телевизионный 
сигнал дециметрового диапазона (инди-
видуальную или коллективную, устанав-
ливаемую на крыше многоквартирных 
домов).

Для телевизоров старого образца (с 
электронно-лучевыми трубками или со-
временного внешнего вида, но не осна-
щенных цифровым тюнером формата 
DVB-T2) потребуется дополнительная 
установка специальной цифровой при-
ставки.   Приобретение оборудования для 
приема цифрового эфирного ТВ сигнала 
– разовая процедура.

Антенну, приставку и соединительный 
антенный кабель можно приобрести в 
специализированных магазинах. Пред-
варительно рекомендуем проконсуль-
тироваться в центре консультационной 
поддержки населения (далее – ЦКП) фи-
лиала ФГУП  Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть (далее – РТРС),  
Астраханский областной радиовеща-
тельный передающий центр (далее — 
ОРТПЦ). Специалисты ответят на вопро-
сы о цифровом эфирном телевидении, 
расскажут о том, как правильно выбрать 
и подключить приемное оборудование.

телефоны цкП: 8(8512) 43-22-33, 
8(8512) 43-22-44.
график работы:

понедельник-четверг - с 8:00 до 
17:00,     пятница - с 8:00 до 15:45.

кроме того, вопросы о подключении 
цифрового эфирного телевидения 

можно круглосуточно задать
 по бесплатному номеру

федеральной «горячей линии» 
8-800-220-20-02.

Подробную информацию можно
 найти на сайте филиала 

ФгУП  ртрс астраханский ортПц:           
http://astrakhan.rtrs.ru/



Поздравляем маму, бабушку, 
прабабушку

стародубову валентину Петровну
с юбилеем!

За доброту, за руки золотые,
За материнский твой совет

Тебе желают близкие, родные:
Живи, любимая, сто лет.

Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда.

И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье на долгие года!

Дочери, внуки, снохи, правнуки.

Поздравляем с юбилеем
дорогую нашу

Фатьянову надежду иосифовну!
Немного грустно, но приятно

Свой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье

Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный,

Хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,

Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!

твои родные Волчковы, 
Волчковы, Гавриловы.

17 августа  2018 года«ЕВ» реклама, объявления, разное
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официально
свЕДЕния о размЕрЕ и оБ истоЧниках ДохоДов, имУЩЕствЕ, ПринаДлЕжаЩЕм канДиДатам на Должность 

главы мо  «сЕло коПановка» на ПравЕ соБствЕнности, о вклаДах в Банках, цЕнных БУмагах
№ 
п.п.

Фамилия, имя, отчество
 кандидата

наименова-
ние организа-
ции - источни-
ка выплаты 
дохода, общий 
доход (руб.)

недвижимое имущество, местонахождение 
(субъект рФ, иностранное государство

транспортные 
средства

(вид, марка, 
модель, год вы-
пуска)

д е н е ж н ы е 
средства, на-
ходящиеся на 
счетах в бан-
ках и иных 
коммерческих 
организациях 
(наименование 
организации,

остаток счета 
(руб.)

а к ц и и 
и иное 
участие 
в ком-
м е р ч е -
ских

органи-
зациях

(наиме-
нование 
и орга-
низаци-
о н н о -
правовая 
форма 

о р г а -
низации, 
к о л и -
ч е с т в о 
а к ц и й , 
доля уча-
стия (%)

и н ы е 
ц е н н ы е 
бумаги

( в и д ,  
л и ц о , 
в ы п у -
стившее 
ц е н н у ю 
б у м а г у, 
о б щ е е 
количе-
ство, об-
щая сто-
и м о с т ь 
(руб.)

земельные участки (кв.м) жилые дома
(кв.м)

квар-
тиры
(кв.м)

дачи
(кв.м)

гара-
жи
(кв.м)

и н о е 
недви-
ж и мо е 
и м у -
щество   
(кв.м)

1 блялиев зинат 
зинилхавдылович

управление ве-
теринарии рк
351754,98 

россия, астраханская обл., 
Енотаевский р-н, 3,7 км юго-
западнее с. копановка, соб-
ственность площадь 1220501 
кв.м.

нет нет нет нет нет личный легко-
вой  ваз 21102, 
Е676кт30,1999 
г., личный лег-
ковой HYNDAI 
S O N A T A 
X694EB 799, 
2008 г.

Филиал пао 
сбербанк рос-
сии калмыц-
кое отделение 
№ 8579/00016 
500,00 руб.

нет нет

2 горелкин
 павел александрович

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3 давыдов владимир иванович пенсия
138795,68 руб.

россия, астраханская обл., 
Енотаевский р-н, 6,8 км се-
веро-восточнее с. копановка, 
3094774 кв.м, общая долевая 
собственность: 2441/15474.  
астраханская обл., Енотаев-
ский р-н, с. копановка, зе-
мельный участок 0,0812 га.

астраханская 
обл., Енотаев-
ский р-он, с. 
копановка, 48 
кв.м.

нет нет нет нет личный ав-
томобиль ваз 
21112, 2007 год, 
личный авто-
мобиль ваз 
111130-23, 2002 
год.

пао «сбер-
банк» 8625/0281 
с . Е н от а е в ка ,  
ул. Мусаева 47, 
остаток - 500 
руб.

нет нет

4 Муханова Елена викторовна нет россия,  астраханская обл., 
Енотаевский р-н, копанов-
ский сельсовет 1/11 общая до-
левая собственность 2685400 
кв.м.

нет нет нет нет нет нет кб «ренесанс 
кредит» Мо-
сква кожев-
ничевская, 14,  
151 руб. 48 коп.,  
пао сбербанк 
8625/0281 Ено-
таевка, Мусае-
ва, 47,  1541 руб. 
35 коп.

нет нет

5 резепова надежда викторовна зарплата. обо-
с о б л е н н о е 
с т р у к т у р н о е 
п о д р а з д е л е -
ние Енотаев-
ский почтамт,  
142048,89 руб.

нет нет нет нет нет нет личный ав-
т о м о б и л ь 
л е г к о в о й , 
«GeelyEmgrand 
EC7», 2014 г.в.

пао сбербанк  
№8625/0281, с. 
Енотаевка, ул. 
Мусаева, 47,  6 
руб. 28 коп.

нет нет

По з д р ав л я ем !

Главу администрации 
МО «Владимировский сельсовет»
кенжиева амантая мусаевича

поздравляем с юбилеем!
Вы в расцвете сил мужчина,

Сил пока не занимать.
Так что вам еще вершины
Штурмовать и штурмовать.

Чтоб здоровье было в норме,
Чтоб позиций не сдавать.

Что задумали, пусть сбудется,
В семейной жизни – мира и покоя!
Лесниковы, Шеина А.П., клевакина, 

Гвоздева Л., Митяева Н.р., 
толмачёва Л.В., Шереметьева.

Поздравляем главу администрации
 МО «Владимировский сельсовет»

кенжиева амантая мусаевича с юбилеем!
Пусть всегда и во всём вам сопутствует успех, пусть ваша семья 
всегда остаётся вашей верной поддержкой, а дом — местом 
гармонии и уюта. Пусть сбываются мечты, умножаются возмож-
ности, успешно идут все дела и хватает сил, энергии для новых 
свершений. Будьте здоровы, благополучны и счастливы!

коллективы администрации МО «Владимировский
 сльсовет, Мкук Владимировский «СДк», Мкук 

«Енотаевская цбС» Владимировский сельский филиал.

От всей души поздравляем с насту-
пающим юбилеем дорогую, любимую 

доченьку, сестру, крестную, тётю
Дзедзичек ольгу Павловну!
Под звон хрустального бокала,
В кругу всех близких и друзей

Мы в юбилей тебе желаем
Добра, здоровья, светлых дней.

Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,

Лишь только радости и счастье
К тебе летели в дом родной!
Любящие тебя родные: мама, 
Ирина, Сережа, Игорь, Максим, 

с. Енотаевка.

Поздравляем с наступающим
 юбилеем дорогую сестру, тётю
Дзедзичек ольгу Павловну!

Улыбнись веселей – 
это твой юбилей,

Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней

 и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Любящие тебя, Юра, Оля, 
племянники Алиса, 
Ванечка, г. Майкоп.

Поздравляем
 с 90-летним юбилеем
лунёву раису семёновну!

Прекрасный возраст – 90,
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей.
Живи, родная, долго-долго

И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье

Тебе сопутствуют всегда!
Дети, внуки, правнуки.

реклама

натяжныЕ Потолки 290 руб.  
89033488249,  89880693949. 

ОГРН 313302312800036. ОГРН 1023001739683.

Енотаевский райпотребсоюз 
ПроДаЕт зДаниЕ конторы, 220 м2  (недорого), рас-

положенное по адресу: ул. вацека, 70. обращаться по 
тел.: 91-4-59, 89053638385.

Енотаевское районное По (хлебозавод)  осуществляет 
ПриЕм  стЕклоПосУДы емкостью 0,5 л  от населения.  Цена 
договорная.  обращаться по тел.  89053638385. или  с. Ено-
таевка,  пер. томилина, 1 (хлебозавод). ОГРН 1023001739683.
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ОГрН 304302425300090.

ОГрН 304302425300090.

ПластиковыЕ окна, ДвЕри.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  Бузюмов андрей. 
огрн 1083024000047.

ре
кл

ам
а

Реклама

ПластиковыЕ окна, ДвЕри! 
Замер, доставка  - БЕсПлатно,

откосы - в подарок. 89371367737.
ОГРН  316302500065718. 

рЕмонт холоДильников 
на ДомУ! 89061796462.

ОГРН 318302500008319.
реклама

ПластиковыЕ окна, ДвЕри
 за 4 дня! Пенсионерам - скидки*

 до 30%.жалюзи - в подарок. 
рассрочка**. 

89678297478, надежда. 
 огрн  316302500065718.       *** Подробности у представителя.

Реклама

ПластиковыЕ окна.
 рольставни. жалюзи.

Качество гарантирую.
89608779188.

ОГРНИП 318344300070810.
реклама

ДОМ, 63,5 м2, с мебелью. 89053635150.
ДОМ, ул. Вацека, 56. 89371395869.
В С. ЕНОТАЕВКА, 72 м2, 450 м2 – зем. 
участок, постройки. 89371225844.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 89178372092, 
89275160156.
ДОМ В С. ВОСТОК. 89275667366.
ДОМ В С. ВОСТОК. 89171902951.
В С. ЕНОТАЕВКА с удобствами. 
89608656339.
В С. ЕНОТАЕВКА, ул. Рабочая, 16. 
89050603161.
ДОМ в центре, с удобствами, 850 т.р. 
89375036286.
ДОМ в с. Енотаевка. 89272818458.

ГАЗ 69, на ходу. 89061789429.
ВАЗ 2111, 2006 г.в. 89275593030.
ВАЗ 2105. 89608657903.

2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.
2-ХКОМН. КВАРТИРУ в с. Енотаевка, 
Заречная. 89171813667.
2-ХКОМН. КВАРТИРУ в с. Енотаевка, 
Чичерина. 89275656297.
3-ХКОМН. КВ. в с. Восток, 2 этаж. 
89053633750.

Дома
Продаю

автотрансПортныЕ 
срЕДства

квартиры

кадастровым инженером кадиной верой 
владимировной, почтовый адрес: г. Астра-
хань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 
763245, e-mail:kadin_aa@mail.ru, № квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 
30-10-41, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 30:03:050104:659, 
расположенного по адресу: Астраханская 
область, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. 
Чехова, д. 5, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 
30:03:050104:659. Заказчиком  кадастровых 
работ является: Кулакова А.И., проживающая 
по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 
с. Енотаевка, ул. Чехова, д. 5,  тел. 8927-578-
47-26. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Астраханская обл., Ено-
таевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 Г 17 сентября 2018 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Астраханская 
обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чер-
нышевского, 52 Г. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 17.08.2018 г. по 17.09.2018г. по 
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. 
Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г. Смежные 
земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение 
границ: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 
с. Енотаевка, ул. Чехова, д. 3  (кадастровый 
номер 30:03:050104:656); Астраханская обл., 
Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Совет-
ская/ул. Чехова, д.77/7 (кадастровый номер 
30:03:050105:192). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

извещение

разноЕ

трЕБУЕтся

Разное
ПроДаю

ЗДАНИЕ, 318 м2, с земельным участком 
2379 м2 по адресу: с. Енотаевка, 
ул. Татищева, 81 «А». 89053622255, 
89064587512.
ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «Ниссан – 
Марин», 2017 г.в., 9,8 л/с, 2-хтактный, 63 
т.р., торг. 89297435800.
Школьный ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ б/у, 
ВЕЛОСИПЕД взрослый, 3-хколесный. 
89627557907.

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

УслУги

КАМЕНЩИКИ, МАЛЯРЫ, ПОД-
СОБНЫЕ РАБОЧИЕ. 89272821107, 
89272823494. ОГРН 1103024000188.

СДАЮ 3-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89378248829.
ОТДАМ КОТЁНКА, мальчик, 2,5 мес., 
чёрный мурлыка с белой грудкой, к 
лотку приучен. 89053623235.

ре
кл

ам
акУры на яйцо.

 Бесплатная доставка по району.
89614040163.  ОГРН 309618512600031.

кУры-нЕсУШки.
Доставка по району бесплатно.
89061815571.  ОГРН 309618512600031. ре

кл
ам

а

сДам комнатУ с мебелью 
в Астрахани, Татищева, 22/2, 6000 р. 

89170892361.

кроссворД

По горизонтали:1. Страстное воодушевление, подъем 2. Заготовка про запас 
(син.) 3. Англ. писатель, автор «Айвенго» 4. Клавишный музыкальный инструмент 5. 
Глава церковного округа 6. Дугообразная узкая кость 7. Почтительный поклон (устар.) 
8. Кухонная принадлежность 9. Славянский бог плодородия (миф.) 10. Основа наша-
тырного спирта 11. Грациозный стиль в искусстве 18 в. 12. Известие, новость 13. Колю-
чий, но не еж 14. Агрегат для обработки деталей 15. Овощная культура 16. О плохом 
запахе (ирон.) 17. Болтун, пустомеля 18. Кукушка на корабле 19. Древнееврейский 
язык 20. Система букв 21. Атрибут власти монарха 22. Дуновение, ветер 23. Гараж 
самолетов 24. Народный струнный инструмент.

По вЕртикали: 25. Пористая горная порода 26. Отступ в начале строки 10. Лице-
вая сторона монеты 28. Биологическое напоминание о предках 29. Средство связи 30. 
Центральная фигура пчелиной семьи 31. Царь Итаки, обманувший циклопа (миф.)  32. 
Содержимое матраса 33. Город, родина Наполеона I 3. Вредное растение 35. Великий 
князь Владимирский 36. Мужская рубашка из простой клетчатой ткани 37. Кровельный 
материал 38. Имя писателя Драйзера, художника Жерико 15. Близкая родственница 
40. Право сбора налогов (устар.) 41. Фантом, привидение 42. Быстрый темп (муз.) 43. 
Цель конкурса 44. Кусок битого стекла 45. Цирковой артист 46. Стадия штурма крепо-
сти 47. Спортивное оружие 48. Героический русский крейсер.

отвЕты: по горизонтали:1. ПАФОС 2. ВПРОК 3. СКОТТ 4. ПИАНИНО 5. ЕПИСКОП 6. РЕБРО 
7. КНИКСЕН 8. ДУРШЛАГ 9. ЯРИЛО 10. АММИАК 11. РОКОКО 12. ВЕСТОЧКА 13. ДИКОБРАЗ 
14. СТАНОК 15. СПАРЖА 16. АМБРЕ 17. БАЛАБОЛ 18. СКЛЯНКА 19. ИВРИТ 20. АЛФАВИТ 21. 
РЕГАЛИЯ 22. АНИМА 23. АНГАР 24. ДОМРА.                       

По вертикали: 25. ОПОКА 26. АБЗАЦ 10. АВЕРС 28. АТАВИЗМ 29. ТЕЛЕФОН 30. МАТКА 31. 
ОДИССЕЙ 32. НАБИВКА 33. АЯЧЧО 3. СОРНЯК 35. КАЛИТА 36. КОВБОЙКА 37. РУБЕРОИД 38. 
ТЕОДОР 15. СЕСТРА 40. ОТКУП 41. ПРИЗРАК 42. АЛЛЕГРО 43. ОТБОР 44. ОСКОЛОК 45. ЖОН-
ГЛЕР 46. ОСАДА 47. ШПАГА 48. ВАРЯГ.

ну и ну!

Гигантского сома выловили в Астрахан-
ской области на Волге в начале августа.

Об этом написал житель столицы в па-
блике «Рыбалка на Волге». По его сло-
вам, трофейный улов был сделан в Хара-
балях 9 августа. Вес гиганта составил 78 
кг. На фото огромную рыбу держат четы-
ре человека.

В Астраханской области рыбаки регу-
лярно ловят сомов трофейного размера. 
По словам астраханского рыбака Олега 
Сараны, экземпляры по сто килограммов 
выше Астрахани в Волге попадаются не 
так уж и редко. А в этом году в районе  
Замьян был пойман сом на 200 кг, а это 
уже редкость даже для Астраханской об-
ласти.

Н а и б ол ь ш е е 
количество тро-
фейных, круп-
ных сомов, 
кстати, на Волге 
любители ловят 
именно в авгу-
сте-сентябре. По 
мнению специ-
алистов, это на-
прямую связано с кормовой базой. Если 
в июне-июле, когда в наших реках полно 
селёдки, у сомов с едой всё хорошо, то 
в августе-сентябре им приходится подна-
прячься, чтобы сытно поесть, и они уже 
не такие привередливые.

 kaspyinfo.ru

гигантскую рыбу поймали в 
астраханской области

в Управление ПФр в Енотаевском 
районе астраханской области (меж-
районное) трЕБУются на вакант-
ные должности архивариус и старший 
специалист в отдел назначения пен-
сий.

требования: высшее юридиче-
ское образование, профессиональ-
ный отбор. По всем вопросам обра-
щаться по телефону - 92-0-37.


