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ЖКХ

официально
РЕШЕНИЕ

комиссии по обобщению материалов
 по занесению на Доску Почета 
муниципального образования 

«Енотаевский район» 
13.09.2019                                       № 9
«О занесении на Доску Почета му-

ниципального образования «Енота-
евский район»

Комиссия по обобщению материалов 
по занесению на Доску Почета муни-
ципального образования «Енотаевский 
район» (далее - Комиссия),  руковод-
ствуясь решением Совета муниципаль-
ного образования «Енотаевский район» 
Астраханской области от 29.08.2011 
года №34 «Об утверждении положения 
о занесении на Доску Почета муници-
пального образования «Енотаевский 
район», распоряжением администрации 
муниципального образования «Енота-
евский район» от 30.08.2011 №327-р «О 
создании комиссии по обобщению мате-
риалов по занесению на Доску Почета 
муниципального образования «Енотаев-
ский район», в связи с поступившими в 
Комиссию материалами по занесению 
на Доску Почета, представленными для 
изучения, обобщения и рассмотрения в 
заседании, на основании результатов от-
крытого голосования РЕШИЛА:

1. Занести на Доску Почета муниципаль-

ного образования «Енотаевский район» 
следующие кандидатуры граждан:  1) 
АгИЗОвОй Салимы Жувановны - заве-
дующего структурным подразделением 
- врача-педиатра участкового структур-
ного подразделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния Астраханской области "Енотаевская 
районная больница" "волжская участко-
вая больница"; 2) БОчКАРЕвОй Эллы 
валерьевны - индивидуального предпри-
нимателя с. восток; 3) БуСАнгАЛИЕвОй 
валентины Очировны - ветерана органов 
местного самоуправления;  4) ЕРАнцЕ-
вОй Светланы викторовны - социаль-
ного педагога реабилитационной группы 
отделения социально-педагогической 
помощи и временного приюта государ-
ственного специализированного казен-
ного учреждения Астраханской области 
"Социальный приют для детей "Любава";  
5) КуЗнЕцОвА геннадия Михайловича - 
преподавателя муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного обра-
зования "Детская школа искусств №13" 
муниципального образования "Енотаев-
ский район";  6) МАвЛютОвОй Сахш 
Елтаевны - оператора компьютерного 
набора отдела общего развития  муници-
пального информационно-полиграфиче-
ского предприятия "Издатель";  7) МИхА-
ЛЕвОй Ларисы Анатольевны - ведущего 

инспектора областного государственного 
казенного учреждения "центр занято-
сти населения Енотаевского района";  
8) нИКИтИнА Павла владимировича 
- подполковника юстиции, заместителя 
начальника отдела - начальника след-
ственного отделения ОМвД России по 
Енотаевскому району;  9) ПЕРвАКОвА 
владимира николаевича - специалиста 
по эксплуатации мелиоративных систем 
Енотаевского филиала федерального 
государственного бюджетного учрежде-
ния "управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения 
по Астраханской области";  10) ПЛАтО-
нОвОй галины николаевны - главного 
бухгалтера муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения  
"Копановская основная общеобразова-
тельная школа" муниципального  обра-
зования "Енотаевский район";  11) РяБО-
вОй Клавдии Петровны - члена Совета 
ветеранов спорта муниципального  об-
разования "Енотаевский район", отлич-
ника физической культуры и спорта;  
12) САПРунОвА василия николаевича 
- электрогазосварщика муниципального 
унитарного предприятия "водопрово-
дные сети" муниципального образова-
ния "Енотаевский район";  13) СтРАШКО 
Ольги Михайловны - директора муни-
ципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  "Средняя обще-
образовательная школа п. волжский" 
муниципального  образования "Енота-
евский район";  14) тугЕЛьтАЕвОй Би-
бигуль Мутигуллаевны - медицинской 
сестры государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астра-
ханской области "Енотаевская районная 
больница"; 15) ШИнИнОвА григория 
горяевича - главы К(Ф)х;  16) ЭЛьДя-
ШЕвОй Любови николаевны - ведущего 
специалиста сектора по работе с семьей 
отдела по работе с семьей, опеке и по-
печительству государственного казен-
ного учреждения Астраханской области 
"центр социальной поддержки населе-
ния Енотаевского района".

2. Решение Комиссии опубликовать в 
газете «Енотаевский вестник», разме-
стить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования 
«Енотаевский район».

3. Решение Комиссии вступает в силу с 
момента подписания.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на заместителя 
главы администрации муниципального 
образования «Енотаевский район» по 
социальным вопросам Е.в. никитину. 

Е.В. НикитиНа, 
председатель комиссии,                                                                

Ж.к. ВасильЕВа, секретарь.

Для участия в фестивале-конкурсе 
вы можете собрать команду или вы-
ступать лично, изготовить воздушно-
го змея самостоятельно или прийти с 
покупным. Победителей в номинациях 
«властелин небес!» (самый большой 
змей), «воздушная мини-змейка» (са-
мая маленькая конструкция), «высший 
пилотаж» (мастерство управления) 
ждут призы. 

9:00 ч. - регистрация участников.
10:00 ч.- начало конкурса 

по запуску воздушных змеев.

В ПРогРаммЕ фЕстИВаля:
- работа торговых точек (чай, шашлык, 

прохладительные напитки, сувениры и 
т.д.), игровые и спортивные площадки, 
детские аттракционы, работа фотозон 
и мастер-классов, аквагримм.

Заявки на участие принимаются 
по тел.: 91-2-01, 91-4-25 

и в день фестиваля.
Ждем вас и ваших 

замечательных летающих 
друзей!

21 сентября на 
территории 

аэродрома мы снова 
встречаемся на 

фестивале-конкурсе по 
запуску воздушных змеев

 «Пестрое небо»! 

По состоянию на 13.09.2019 года общая 
готовность МО «Енотаевский район»

к отопительному периоду
составляет 89,7 % .

из  20 имеющихся на территории 
района котельных в настоящее 

время технически готовы 14. 
тепловые сети готовы  на 85,2 % 

(требуется частичный ремонт
тепловых сетей в с. Енотаевка, 

с. Никольское, п. Волжский).
Водопроводные сети - на 89,2 %.

Насосные станции - 100 % готовность.
канализационные сети - на 81,1 %.

Готовность жилищного фонда 
составляет 90,1 % (проведена 

опрессовка системы теплоснабжения 
по всем  многоквартирным домам). 
Оформлены паспорта готовности 

на все 84 МкД. Оформляются 
паспорта готовности на социальные 

объекты (школы, детские сады, 
Дома культуры и др.)

руководители коммунальных 
предприятий доложили о подготовке 

к отопительному сезону
13 сентября в аМО "Енотаевский район" состоялось рабочее совещание при Главе района

 по подготовке к отопительному сезону, на котором были заслушаны отчёты руководителей 
о состоянии и готовности  всех  отопительных объектов и  насосных станций  Енотаевского района.

Ю.а. фофоНоВ, начальник от-
дела жизнеобеспечения амо 
«Енотаевский район»:

-  Коммунальные предприятия в це-
лях своевременного решения вопро-
са по предупреждению и ликвидации 
аварийных ситуаций в настоящее 
время не в полной мере могут сфор-
мировать материально-технический 
запас (трубы, резервные насосы), 
что может привести в отопительный 
период к возникновению чрезвычай-
ных ситуаций.

МуП «никольское» в связи с ре-
организацией предприятий осуще-

ствил перерегистрацию котельных в части внесения в реестр,  го-
товит пакет документов на получение лицензии. Задержка в подаче 
заявления на получение лицензии связана с отсутствием выписок из 
регистрационной палаты о регистрации прав хозяйственного веде-
ния на котельные в с. Копановка, Ивановка, Пришиб, ветлянка. 

Муниципальными коммунальными предприятиями района устра-
няются нарушения, выявленные в ходе проверки нижне-волжским 
управлением Ростехнадзора:

МуП «водопроводные сети» МО «Енотаевский район» из 18 пред-
ставленных замечаний устранил 16. По остальным по вопросу об-
учения ответственными за исправную и безопасную эксплуатацию 
электроустановок проходят дистанционное обучение. До 01.10.2019 
года будет проведена аттестация.

Продолжение на стр. 2.
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Конкуренция на 
выборах в Совет 
депутатов Енотаев-
ского района была 
достаточно высокой: 
баллотировались 
инициативные, энер-
гичные и уважаемые 
люди. И у каждого 

наверняка был свой электорат, связываю-
щий приход  депутата в законодательный 
орган районной власти с позитивными пе-
ременами. Думаю, любой из кандидатов 
волновался также, как я:  сколько человек 
отдаст за меня свой голос  и хватит ли этого 
для того, чтобы выбрали?

И вы, уважаемые земляки,  поверили в 

меня! Спасибо большое всем, кто поставил 
галочку в квадрате напротив моей фами-
лии. надеюсь заслужить уважение и одо-
брение тех, кто голосовал за других канди-
датов или вообще не пришел на выборы. 
все мы любим свой район, надеемся на его 
развитие  и готовы приложить все усилия, 
чтобы малая родина процветала.

 Как я уже обещал в предвыборной про-
грамме, сделаю всё возможное, что в моих 
силах, чтобы жители Енотаевского района 
имели высокооплачиваемые рабочие ме-
ста, доступные медицинское обслуживание 
и образование и все условия для нормаль-
ной жизни.  

алексей аРЕФьЕВ. 

спасибо за доверие!
благодарим за...

Цены на 
г р е ч н е -
вую крупу 
в ближай-
шее время 
будут по-
степенно 
расти, а стоимость риса и пшена, 
скорее всего, снизится, пишет Риа 
Новости со ссылкой на опрошенных 
изданием экспертов.

По данным Росстата, в августе гречка 
подешевела на 0,3-0,5%, а рис и пшено 
подорожали на 1,1% и 3% соответствен-
но. При этом в оптовом сегменте гречне-
вая крупа сейчас дорожает, что вскоре от-
разится и на ее розничной цене.

По имеющейся информации, гречка 
первого сорта в оптовом сегменте за ав-
густ прибавила в цене 8,6%, а стоимость 
пшена упала почти на четверть (23,4%).

в то же время эксперты подчеркнули, 
что уборочная кампания только началась, 
поэтому дальнейшие цены будут зави-
сеть от качества и объема нового урожая.

9111.ru

в частности, сдача ЕгЭ по русскому 
языку для выпускников 2020 года намече-
на на 28 мая, а по математике (базового 
или профильного уровня) – на 1 июня. на 
проведение экзаменов по иностранному 
языку, как обычно, отведено три дня: 11 
июня – письменная часть, 15 и 16 июня – 
устная. в свою очередь, проведение экза-
менов по истории и физике намечено на 4 
июня, обществознанию и химии – 8 июня, 
биологии – 11 июня. время начала экза-
менов (10:00 ч. по местному времени) и 
их продолжительность (например, ЕгЭ по 
математике профильного уровня – 3 часа 
55 минут, по русскому языку – 3 часа 30 
минут, по математике базового уровня – 3 
часа и т. д.) не изменятся.

Кроме того, стали известны открытые 
направления тем итогового сочинения на 
2019-2020 учебный год. в их числе – "война 
и мир", "надежда и отчаяние", "Добро и зло", 

"гордость и смирение", "Он и она". Более 
конкретные темы в рамках указанных на-
правлений станут известны школьникам 
за 15 минут до начала написания сочине-
ния. Об этом сообщается на официаль-
ном сайте Рособрнадзора.

Основной срок написания итогового со-
чинения в текущем учебном году – 4 дека-
бря 2019 года. Однако для тех, кто полу-
чит неудовлетворительный результат, не 
придет на итоговое сочинение или не за-
вершит его написание по уважительным 
причинам, предусмотрены дополнитель-
ные сроки – 5 февраля и 6 мая 2020 года. 
напомним, успешное написание итого-
вого сочинения обеспечивает выпускни-
кам 11 классов допуск к государственной 
итоговой аттестации. Оценивается оно по 
системе "зачет"/"незачет".

Наталья клЮЧЕВскаЯ.

кошелёк
размЕр 

матЕринского 
капитала
увЕличат 
в 2020 году

на сколько он вырастет
Размер маткапитала в 2020 году 

увеличится на 3,8% и составит 466 
тысяч рублей. на программу выплат 
в бюджете ПФР предусмотрено порядка 
325 миллиардов рублей, рассказала ви-
це-премьер по социальной политики РФ 
татьяна голикова.

в 2020 году в России планируют возоб-
новить индексацию материнского капи-
тала. Будут проиндексированы и размер 
выдаваемых сертификатов, и остаток 
средств по частично израсходованным 
сертификатам. Об этом сообщает РИА 
новости.

вице-премьер добавила, что в бюджете 
ПФР предусмотрено порядка 325 милли-
ардов рублей на общее финансирование 
программы материнского капитала, в том 
числе на возобновление индексации.

грЕчка снова 
подорожаЕт

образование
составлено расписание 
госэкзаменов на 2020 год

Минпросвещения России и Рособрнадзор подготовили совместные 
проекты приказов, которыми планируется утвердить расписание 

проведения единого государственного экзамена, основного
 государственного экзамена и государственного выпускного 
экзамена по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в следующем году.

жкх

УВажаЕмая лЕВШИНа ИРИНа сЕРгЕЕВНа! 
От имени администрации, коллектива и обучающихся Енотаевского фи-

лиала ГаОУ аО ВО «аГасУ» выражаем вам благодарность за ваш вклад в оформ-
ление актового зала. Спасибо за заботу и участие. Мы желаем вам процветания в 
бизнесе, финансового благополучия и карьерного роста. И чтобы все добро, сделан-
ное вами, вернулось к вам и вашей семье сторицей.

выражаю искреннюю благодарность всем избирателям, проголосовавшим за мою 
кандидатуру. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, большого личного счастья, благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят 
радость, мир и покой. я буду выполнять свои обязанности, чтобы оправдать ваше 
доверие.

с уважением ЧЕРНОВ Е.а., депутат совета 
МО «Енотаевский район».

УВажаЕмыЕ жИтЕлИ с. Восток!
выражаю вам искреннюю признательность за то, что вы не остались безучастны-

ми к выборной кампании, пришли и проголосовали за своего кандидата. Благодарю 
всех за поддержку и оказанное мне доверие. Приложу все силы и опыт для дальней-
шего развития нашего села. 

с уважением НастаЕВ Валерий Викторович.

Продолжение. Начало на стр.1. 
МуП «никольское» МО «никольский 

сельсовет» - из 24 замечаний исполнено 
14.  не исполненными пунктами в настоя-
щее время остались вопросы по:

- изоляции теплотрассы (осуществля-
ется закупка изоляционного материала), 
работы будут завершены до 01.10.2019 
года;

- испытаниям и измерениям электро-
установок (заключен договор на прове-
дение работ), работы будут завершены 
до 01.10.2019 года;

- 6 вопросов по обучению руководя-
щего состава и персонала котельных по 
электробезопасности тепловых электро-
установок (проходят дистанционное об-
учение). До 05.10.2019 года будет прове-
дена аттестация.

в завершение совещания глава райо-
на С.А. Левшин поручил завершить все 
запланированные в соответствии с оз-
вученным графиком мероприятия точно 
в срок. не исключено, что температура 

атмосферного воздуха будет выше необ-
ходимой для начала отопительного сезо-
на. тем не менее, все котельные должны 
к 15 октября (формальной дате начала 
отопительного сезона) быть готовы пода-
вать тепло в дома и учреждения района 
в полном объеме.  

соб. инф.

руководители коммунальных 
предприятий доложили о

 подготовке к отопительному сезону
По состоянию на 12.09.2019 года 

общая сумма задолженности 
предприятий ЖкХ 
за потребленные 

энергоресурсы составляет: 
за свет - 2,0 млн. руб. 

(с учетом авансовых платежей 
за сентябрь 

МУП «Водопроводные сети»  - 
около 1,8  млн. руб., 

МУП «Никольское» - 0,2 млн. руб.), 
за газ - 3,4 млн. руб. 

(МУП «Водопроводные сети» - 
1, 8 млн. руб., 

Никольское - 1,6 млн. руб.).

по закону

Порядок организации и проведения 
работ в области обеспечения антитер-
рористической защищенности мест мас-
сового пребывания людей установлены 
требованиями к антитеррористической 
защищенности мест массового пребы-
вания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране вой-
сками национальной гвардии Российской 
Федерации, и форм паспортов безопас-
ности таких мест и объектов (террито-
рий), утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 25.03.2015 № 272. 
Зачастую церкви входят в перечень мест 
массового пребывания людей, утвержда-
емый органом местного самоуправления. 

вместе с тем, постановлением Прави-
тельства РФ от 05.09.2019 № 1165 «Об 
утверждении требований к антитерро-
ристической защищенности объектов 
(территорий) религиозных организаций 
и формы паспорта безопасности объ-
ектов (территорий) религиозных органи-
заций» установлены обязательные для 
выполнения организационные, инженер-
но-технические и иные мероприятия по 
обеспечению антитеррористической за-

щищенности объектов (территорий) ре-
лигиозных организаций.

Согласно постановлению, которое всту-
пает в силу 19.09.2019, обязанности по 
выполнению требований по защите воз-
лагаются на руководителя религиозной 
организации (лица, имеющего право 
действовать без доверенности от имени 
религиозной организации), которая явля-
ется собственником соответствующего 
объекта (территории) или использует его 
на ином законном основании.

Эти требования не распространяются 
на объекты, подлежащие обязательной 
охране Росгвардией, а также на объек-
ты, требования к защищённости которых 
установлены другими нормативными 
правовыми актами.

Перечень объектов (территорий), под-
лежащих антитеррористической защите, 
формирует уполномоченный орган ис-
полнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации на основании сведений, 
полученных от религиозных организаций.

а.Р. айМУРаНОВа, помощник 
прокурора Енотаевского района.

утверждены требования к
 антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) религиозных 
организаций
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энергия нового
В четверг,  12 сентября, на базе 

фермерского хозяйства Влади-
мира кириллова, расположенного 
недалеко от села Пришиб, состо-
ялась рабочая встреча предста-
вителей администрации МО 
«Енотаевский район» и МО «При-
шибинский сельсовет», специали-
стов Управления сельского хозяй-
ства аМО «Енотаевский район» с  
членом совета директоров Наци-
ональной ассоциации заводчиков 
Герефордского скота, сооучреди-
телем и  инвестором к(Ф)Х «ки-
риллов» л.Е. Гавриловым, а также 
с генеральным директором Наци-
ональной ассоциации заводчиков 
Герефордского скота, доктором 
сельскохозяйственных наук М.П. 
Дубовсковой.

 на енотаевской земле хозяйство раз-
вивается за счёт собственных средств и 
господдержки. главная особенность К(Ф)
х «Кириллов» состоит в том, что в нем 
фермеры первыми в области внедрили 
трансплантацию  эмбрионов высокопродук-
тивной мясной породы «герефорд», кото-
рая является классической породой миро-
вого значения.  Работу по внедрению новой 
отечественной технологии заводчики скота 
активно развивают и совершенствуют, при-
меняя на ферме новейшие селекционные 
разработки - от пересадки эмбрионов до по-
явления криобанка.

Заслуги животноводов отмечены и на 
высоком уровне. в 2018 году на 20-й агро-
промышленной выставке «Золотая осень», 
проходившей в г. Москва, хозяйство из с. 
Пришиб получило золотую медаль в номи-
нации «Лучшая семейная животноводче-
ская ферма».

Бизнесмен Леонид Евгеньевич гаврилов 
занимается племенным животноводством 
уже несколько лет. говорит, что разводит 
герефордов не только из-за коммерческо-
го интереса.  

- Если быть честным, может быть 
это слишком громко и патриотич-

но, это – долг.  Если у тебя есть 
какие-то дополнительные финан-
сы, которые ты можешь потра-
тить на такое дело, как сельское 
хозяйство, как фермерство, мне ка-
жется, это было бы здорово, что-
бы многие пошли по моему пути. 
Это инвестиции в будущее. Люди 
хотят видеть на своих прилавках 
хорошую продукцию. И в наших ру-
ках это сделать! Развитие мясного 
животноводства − одна из приори-
тетных задач, поставленных перед 
аграриями Президентом России 
Владимиром Путиным, и решать её 
необходимо уже в ближайшее время. 
Сегодня Национальная Ассоциация 
заводчиков Герефордского скота, 
которую мы представляем с Мари-
ной Павловной Дубовсковой, тесно 
сотрудничает с Федеральным научным 
центром биологических систем и агро-
технологий РАН. Его новейшие разра-
ботки уже применяются и енотаевскими 
фермерами, - отмечает Леонид гаврилов. 

Одной из главных своих задач он считает 
помощь всем российским заводчикам ге-
рефордов, включая и местных фермеров. 

- Отдавая быков в хозяйства, мы по-
могаем им не только увеличить выход 
мяса в К(Ф)Х, но и улучшить качество 
продукции. Астраханским и енотаевским 
жителям  даже предлагаем совершить 
обмен одного нашего племенного быч-
ка-герефорда на двух тёлочек абердин-
ангусской или калмыцкой породы, кото-
рые будут реципиентами герефордских 
эмбрионов. Таким образом у заинтере-
сованных в развитии своего К(Ф)Х жи-
вотноводов появляется возможность 

выращивать современных герефордов 
канадской селекции, - добавляет к сказан-
ному Л.Е. гаврилов.

во время рабочей встречи директор 
нАЗгС М.П. Дубовскова рассказала о 
чётком выполнении всех регламентов, 
необходимых для племенных заводов, 
и пригласила посетить сайт  ассоциации  
(nazgs.fncbst.ru). 

-  Мой визит сюда связан с научными ис-
следованиями и новейшими разработка-
ми по увеличению реализации племенного 
молодняка, повышению продуктивности 
животных.  Также наша Ассоциация по-
могает членам НАЗГС решать организа-
ционные вопросы племенного животно-
водства с учетом требований мирового 
уровня.

в К(Ф)х «Кириллов» животноводы  за-
нимаются разведением современных ге-
рефордов канадской селекции  с приме-

нением пересадки эмбрионов. Имеется 
криобанк. все животные идеальные, как 
на подбор. Отлично себя чувствуют. Они 
акклиматизированы, полностью соответ-
ствуют требованиям современной селек-
ции. Более того, именно в этом хозяйстве 
все параметры продуктивности герефор-
дов исследуются на генном уровне. Про-
водятся лабораторные исследования по 
определению «мраморности», роста, ко-
молости.

в завершение встречи после осмотра  
племенного хозяйства первый замести-
тель главы МО «Енотаевский район» в.С. 
незнаев отметил:

«Мы заинтересованы, чтобы на приме-
ре данного крестьянского (фермерского) 
хозяйства другие К(Ф)Х района и обла-
сти, конечно же, занялись разведением 
данной породы».

любовь кисЕлЁВа, фото автора.

вклад в сЕльскоЕ хозяйство - 
инвЕстиции в будущЕЕ

в центре внимания
и.Ю. бабушкин официально

 вступил в должность
17 сентября в полдень в астраханском кремле состоялась 

торжественная церемония вступления в должность Губернатора 
астраханской области игоря Бабушкина. Впервые это мероприятие 

проводилось в таком формате.

восемьсот гостей были официально 
приглашены на церемонию. Среди них 
- представители всех видов власти реги-
она: законодательной, исполнительной, 
судебной, а также члены областной из-
бирательной комиссии, Совета Федера-
ции, депутаты государственной Думы 
РФ, представители областной прокурату-
ры, политических партий, общественных 
объединений, главы районов, делегации 
федеральных органов исполнительной 
власти, иностранных государств, пред-

ставители духовенства. Прямая трансля-
ция инаугурации велась местными теле-
каналами.

После объявления начала торжествен-
ной церемонии воины почётного караула 
внесли флаги Российской Федерации и 
Астраханской области, а затем - Консти-
туцию России и устав Астраханской об-
ласти. Перед выходом И. Бабушкина свои 
места на сцене у микрофонов заняли 
председатель избирательной комиссии 
области И. Коровин, председатель  Думы 
АО И. Мартынов и глава областного суда 
О. василенко. Затем по красной дорожке 

к сцене прошёл И. Бабушкин.
Председатель избиркома огласил по-

становление избирательной комиссии о 
признании выборов 8 сентября 2019 года 
состоявшимися и действительными и 
вручил И. Бабушкину  удостоверение гу-
бернатора Астраханской области. Пред-
седатель областного суда попросила из-
бранного главу региона принести присягу 
на верность народу.

«Клянусь при осуществлении полно-
мочий Губернатора Астраханской обла-
сти соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации и федеральные законы, 
Устав и законы Астраханской области, 
уважать и обеспечивать права и свобо-
ды человека и гражданина, с честью вы-
полнять высокие обязанности Губерна-
тора Астраханской области, служить 
процветанию Астраханской области и 
благополучию её населения», - произнёс 
Игорь Бабушкин.

Подписав текст присяги, губернатор 
передал её на хранение председателю 
Думы АО. 

Полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации в южном фе-
деральном округе владимир устинов по-
здравил Игоря Бабушкина с вступлением 
в должность губернатора и произнес на-
путствие:

«Мы видим, как в современном мире 
регионы начинают играть все более и 

более важную роль. Неслучайно эконо-
мические и культурные форумы при-
каспийских государств с каждым годом 
становятся все более представитель-
ными. Уверен, что значение Астрахан-
ской области в геополитике России бу-
дет только возрастать».

владимир устинов подчеркнул, что в 
регионе есть проблемы, требующие не-
отложного решения. Прежде всего, это 
создание условий для роста промышлен-
ности, глубокая переработка сельскохо-
зяйственной продукции, развитие туриз-
ма.

«Прошу вас также не упускать из вида 
вопросы, связанные с дорожным стро-
ительством, здравоохранением и об-
разованием, - обратился к губернатору 
владимир устинов. - Думаю, вы доста-
точно глубоко вникли во все проблемы 
региона. В области есть все условия для 
динамичного развития. И самое главное 
- здесь живут энергичные, образованные, 
трудолюбивые люди, которые возлага-
ют на вас большие надежды. То, о чем 
они говорили вам в ходе предвыборных 
встреч, должно стать первоочередной 
программой действий. Твердо убежден, 
ответственное отношение к делу, уме-
ние не отступать перед самыми слож-
ными проблемами позволят вам эффек-
тивно руководить регионом».

Пункт-а, фото М. коротченко.
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выборы-2019
ИЗБИРатЕлЬНая комИссИя мУНИЦИПалЬНого оБРаЗоВаНИя 

«сРЕДНЕВолжскИЙ сЕлЬсоВЕт»
ПостаНоВлЕНИЕ

16.09.2019 года                                                                                №  15/45-6
«О регистрации депутатов совета муниципального  образования «средне-

волжский сельсовет»
на основании части 4 статьи 91 Закона Астраханской области «О выборах в орга-

ны местного самоуправления в Астраханской области», постановления избирательной 
комиссии «Средневолжский сельсовет» от 10.09.2019г. №  14/43-6 «О результатах вы-
боров депутатов Совета муниципального образования «Средневолжский сельсовет», 
на основании заявления Дегтяревой в.П. об отказе в принятии мандата депутата, из-
бирательная комиссия муниципального образования «Средневолжский сельсовет»              
ПОСтАнОвЛяЕт:

1. Зарегистрировать  депутатов Совета  муниципального  образования  «Средневолж-
ский сельсовет»   в количестве 9 (девяти) человек в следующем составе: 1. Ашае-
ва виктория викторовна; 2. Бекешева Альбина хайбуратовна; 3. Борзенко Алевтина 
юрьевна; 4. голубева Елена геннадьевна; 5. Искалиева Зульфия Эмельсовна; 6. Кайп-
бергенова  Роза; 7. Сангаджиев Мерген Анатольевич; 8. тайлянова Анна Александров-
на; 9. убушаева нина Афанасьевна.

2. выдать зарегистрированным депутатам  Совета  муниципального  образования 
«Средневолжский сельсовет» удостоверения об избрании  установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление  в  газете «Енотаевский вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации «Средневолжский сельсовет» в разделе 
«выборы».

 л.Н. ЭльДЯшЕВа, заместитель председателя 
икМО «средневолжский сельсовет»,

Р.Р. БаДЕлОВа, секретарь икМО «средневолжский сельсовет».

ИЗБИРатЕлЬНая комИссИя мУНИЦИПалЬНого оБРаЗоВаНИя 
«сРЕДНЕВолжскИЙ сЕлЬсоВЕт»

ПостаНоВлЕНИЕ
16.09.2019 года                                                                             №  15/44-6
«О регистрации главы   муниципального  образования «средневолжский сель-

совет»»
на основании части 4  статьи 91 Закона Астраханской области «О выборах в органы 

местного самоуправления в Астраханской области», постановления избирательной ко-
миссии муниципального образования «Средневолжский сельсовет»  от 10.09.2019г.  № 
14/42-6 «О результатах выборов главы муниципального образования «Средневолжский 
сельсовет»»,  избирательная комиссия  муниципального образования «Средневолж-
ский сельсовет» ПОСтАнОвЛяЕт:

1. Зарегистрировать избранного главу муниципального образования «Средневолж-
ский сельсовет»   Джумалиеву Сауле Мнжосаровну.

2. выдать зарегистрированному главе муниципального образования «Средневолж-
ский сельсовет» удостоверение об избрании установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление  в  газете «Енотаевский вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации «Средневолжский сельсовет» в разделе 
«выборы».

 л.Н. ЭльДЯшЕВа, заместитель председателя 
икМО «средневолжский сельсовет»,

Р.Р. БаДЕлОВа, секретарь икМО «средневолжский сельсовет».

ИЗБИРатЕлЬНая комИссИя мУНИЦИПалЬНого оБРаЗоВаНИя
 «таБУН-аРалЬскИЙ сЕлЬсоВЕт»

ПостаНоВлЕНИЕ
16.09.2019                                                                                                       № 27/67-6

«О регистрации избранных депутатов совета муниципального образования 
«табун-аральский сельсовет»

на основании части 4 статьи 91 Закона Астраханской области «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Астраханской области», постановления избирательной 
комиссии муниципального образования «табун-Аральский сельсовет» от 10.09.2019 
года № 26/66-6 «О результатах выборов Совета муниципального образования «табун-
Аральский сельсовет» избирательная комиссия муниципального образования «табун-
Аральский сельсовет» ПОСтАнОвИЛА:

1. Заверить избранных депутатов Совета муниципального образования «табун-
Аральский сельсовет» согласно списку: 1.1. Абакова Альбина Илясовна; 1.2. Айтышев 
Рустам Зинетуллаевич; 1.3. Альмуханова Клавдия Мукашевна; 1.4. Аханова Зульфия 
Асхаровна; 1.5. Бекешева Сагира ниткалиевна; 1.6. Денисова Любовь николаевна; 1.7. 
Ермаков Андрей Петрович; 1.8. Ковалева Любовь Александровна; 1.9. Садчикова ха-
нифа хасановна; 1.10. татаренко Ольга николаевна.

2. выдать зарегистрированным депутатам Совета муниципального образования «та-
бун-Аральский сельсовет» удостоверения об избрании установленного образца.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Енотаевский вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального образования «табун-
Аральский сельсовет» во вкладке «выборы».

Р.Р. каПаЕВа, председатель избирательной комиссии
 «табун-аральский сельсовет»,

Б.Х. акПаНОВа, секретарь избирательной комиссии 
«табун-аральский сельсовет».

Постановлением  избирательной  комиссии МО «село копановка» от 
17.09.2019 г. №27/85-6 зарегистрировать  избранных депутатов Совета муниципаль-
ного образования «Село Копановка»: Аулову Елену Михайловну, Блялиеву Эмилию 
Эдуардовну, Бондареву Лилию юрьевну, Бондареву татьяну Александровну, гасанову 
Самигат халияевну, Желнову Любовь Александровну, Кугашеву галину Сергеевну, Ло-
банова юрия Степановича, Львова виктора Сергеевича.

икМО «Восточинский  сельсовет» информирует о том, что на основании по-
становления от  17.09.2019г. № 17/49-6  «О регистрации  главы МО «Восточин-
ский сельсовет»  зарегистрировать избранного главу МО «восточинский сельсовет» 
настаева валерия викторовича.

Р.М. ЕГОРОВа, председатель,                                                                      
  с.Н. лиДЖиГОРЯЕВа, секретарь.                                                                              

избирательная комиссия муниципального образования «табун-аральский 
сельсовет» информирует: постановлением окружной избирательной комиссии 
по табун-Аральскому многомандатному избирательному округу №1 от 10.09.2019 г. 
№9/31 признать выборы 8 сентября 2019 года депутатов Совета муниципального об-
разования «табун-Аральский сельсовет» состоявшимися и действительными. устано-
вить, что в  Совет  муниципального образования «табун-Аральский сельсовет»   по 
табун-Аральскому многомандатному избирательному округу №1 избрано 10 депутатов: 
Абакова Альбина Илясовна – 85 избирателей (29,82%),  Айтышев Рустам Зинетулла-
евич – 103 избирателя (36,14%), Альмуханова Клавдия Мукашевна – 102 избирателя 
(35,79%), Аханова Зульфия Асхаровна - 88 избирателей (30,88%),  Бекешева Сагира 
ниткалиевна – 84 избирателя (29,47%),  Денисова Любовь николаевна – 138 избирате-
лей (48,42%), Ермаков Андрей Петрович – 141 избиратель (49,47%), Ковалева Любовь 
Александровна – 136 избирателей (47,72%), Садчикова   ханифа хасановна – 96 из-
бирателей (33,68%, татаренко Ольга николаевна – 88 избирателей (30,88%).  

ИЗБИРатЕлЬНая комИссИя  мУНИЦИПалЬНого оБРаЗоВаНИя
«ЗамЬяНскИЙ сЕлЬсоВЕт»

ЕНотаЕВского РаЙоНа астРаХаНскоЙ оБластИ
ПостаНоВлЕНИЕ

16 сентября 2019 года                                                                               № 13/36-6
«О регистрации избранных депутатов совета муниципального образования 

«Замьянский сельсовет»
на основании части 4 статьи 91 Закона Астраханской области «О выборах в органы 

местного самоуправления в Астраханской области», постановления избирательной ко-
миссии муниципального образования «Замьянский сельсовет» от 11.09.2019 года № 
12/34-6 «О результатах выборов депутатов Совета муниципального образования «За-
мьянский сельсовет» избирательная комиссия муниципального образования «Замьян-
ский сельсовет» ПОСтАнОвИЛА:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета муниципального образования «За-
мьянский сельсовет» согласно списку:

1.1. Абакумова Анастасия Александровна; 1.2. вилявин николай николаевич; 1.3. 
вагнер владимир викторович; 1.4. вилявина валентина Анатольевна; 1.5. Ермилова 
надежда Михайловна; 1.6. Епифанов николай николаевич; 1.7. тунгулукова Анна вик-
торовна; 1.8. Полякова Ольга николаевна; 1.9. Сызранов виктор Константинович; 1.10. 
чернышов виктор васильевич.

2. выдать зарегистрированным депутатам Совета муниципального образования «За-
мьянский сельсовет» удостоверения об избрании установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Енотаевский вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального образования «Замьян-
ский сельсовет» во вкладке «выборы».

Е.а. ДЕйкиНа, председатель избирательной комиссии,
О.Г. кУЗьМиНа, секретарь избирательной комиссии.

ИЗБИРатЕлЬНая комИссИя  мУНИЦИПалЬНого оБРаЗоВаНИя
«ЗамЬяНскИЙ сЕлЬсоВЕт»

ЕНотаЕВского РаЙоНа астРаХаНскоЙ оБластИ
ПостаНоВлЕНИЕ

16 сентября 2019 года                                                                                  № 13/35-6
«О регистрации избранного главы муниципального образования  «Замьян-

ский сельсовет»
на основании части 4 статьи 91 Закона Астраханской области «О выборах в орга-

ны местного самоуправления в Астраханской области», постановления избирательной 
комиссии муниципального образования «Замьянский сельсовет» от 11.09.2019 года 
№ 12/33-6 «О результатах выборов главы муниципального образования «Замьянский 
сельсовет» избирательная комиссия муниципального образования «Замьянский сель-
совет» ПОСтАнОвИЛА:

1. Зарегистрировать избранного главу муниципального образования «Замьянский 
сельсовет» Абакумова Андрея николаевича.

2. выдать зарегистрированному главе муниципального образования «Замьянский 
сельсовет» удостоверение об избрании установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Енотаевский вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального образования «Замьян-
ский сельсовет» во вкладке «выборы».

 Е.а. ДЕйкиНа, председатель избирательной комиссии,
О.Г. кУЗьМиНа, секретарь избирательной комиссии.

Постановлением избирательной комиссии муниципального образования 
«Грачевский сельсовет» «О регистрации депутатов совета муниципального 
образования «Грачевский сельсовет» от 16.09.2019г. № 24/47-6  зарегистрирова-
ны  депутаты  в Совет муниципального образования «грачевский сельсовет»: Аммаева  
гульжанат  Абдулжалиловна, васильева юлия Анатольевна, Каталиева Жаглсын Бак-
тыгалиевна, Коваленкова татьяна Ивановна, Семёнова валентина Михайловна, Спря-
дышева вера Борисовна, тынштыкова таслима Ажбековна. 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата коваленковой татьяны Ивановны

Выборы депутатов совета  мо «грачевский сельсовет»
по состоянию на 13 сентября 2019 года

строка финансового отчета Шифр строки сумма, руб.
Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 226,00
Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 226,00

Собственные средства кандидата 30 226,00
Израсходовано средств, всего 190 226,00
на организацию сбора подписей избирателей 200 226,00
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве-

ряется банковской справкой)
300 0

Постановлением избирательной комиссии муниципального образования «Фё-
доровский сельсовет» «О регистрации депутатов совета муниципального 
образования «Фёдоровский сельсовет» от 16.09.2019г. №24/66-6 зарегистрирова-
ны депутаты  Совета муниципального образования «Фёдоровский сельсовет»: Амала-
ев Байсангур Дерметович, Андреева надежда Павловна,  Бисингалиев Азамат Михай-
лович,  Ильина Ольга глебовна,  Курмашов Аслан Садихович,  Леонтьева Анастасия 
Алексеевна,  Матько вера васильевна,  напылова Анна Ивановна,  тулякова Анна 
Павловна,  Фатьянова Ирина Павловна. 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата матько Веры Васильевны

Выборы депутатов совета  мо «фёдоровский сельсовет»
строка финансового отчета Шифр строки сумма, руб.

Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 226,00
Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 226,00

Собственные средства кандидата 30 226,00
Израсходовано средств, всего 190 226,00
на организацию сбора подписей избирателей 200 226,00
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заве-

ряется банковской справкой)
300 0

ИЗБИРатЕлЬНая комИссИя  мУНИЦИПалЬНого оБРаЗоВаНИя 
«сЕло ЕНотаЕВка» 

ПостаНоВлЕНИЕ
10 сентября 2019г.                                                              №11/31-6   с. Енотаевка  
 «Об установлении общих результатов выборов депутатов совета муници-

пального образования «село Енотаевка» шестого созыва»
в соответствии со статьей 90 Закона Астраханской области «О выборах  в органы 

местного самоуправления  в Астраханской области», на основании протокола  окруж-
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20 сентября 2019 годаенотаевский вестник
ной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета муниципального образования «Село Енотаевка» шестого созыва  избирательная комиссия муниципально-
го образования «Село Енотаевка» ПОСтАнОвЛяЕт:  1. Признать выборы депутатов Совета муниципального образования «Село Енотаевка» шестого созыва состоявшимися и 
действительными. 2. установить, что депутатами Совета муниципального образования «Село Енотаевка» шестого созыва  избраны: 1. Баганин  владимир Михайлович; 2. Бенива 
Марина васильевна; 3. Бурцев  Сергей Иванович;  4. вешнев николай владимирович;  5. горянина Марина Александровна; 6. Дертева татьяна владимировна; 7. Кульшенев 
виктор Федорович; 8. Малова Светлана  Александровна; 9. Петров владимир Александрович; 10. Щербаков Анатолий Алексеевич.  3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Енотаевский вестник». 4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Село Енотаевка» в разделе «вы-
боры».

л.В. ЕФиМОВа, председатель комиссии,  Е.Г. стаРОДУБОВа, секретарь комиссии.

  ВыБоРы ДЕПУтатоВ соВЕта 
мУНИЦИПалЬНого оБРаЗоВаНИя 

«ЕНотаЕВскИЙ РаЙоН»  ИЗБИРатЕлЬНая 
комИссИя мУНИЦИПалЬНого  

оБРаЗоВаНИя «ЕНотаЕВскИЙ РаЙоН»
ПостаНоВлЕНИЕ

от 10 сентября 2019 г.                       №55/139-4  
с. Енотаевка

«Об установлении общих результатов выбо-
ров депутатов совета муниципального обра-
зования «Енотаевский район» шестого созыва»

в соответствии со статьей 90 Закона Астраханской 
области «О выборах  в органы местного самоуправ-
ления  в Астраханской области», на основании про-
токолов окружных избирательных комиссий о резуль-
татах выборов депутатов Совета муниципального 
образования «Енотаевский район» шестого созыва 
избирательная комиссия муниципального образова-
ния «Енотаевский район  ПОСтАнОвЛяЕт: 

1.Признать выборы депутатов Совета муниципаль-
ного образования «Енотаевский район» шестого со-
зыва состоявшимися и действительными.

2.установить, что депутатами Совета муниципаль-
ного образования «Енотаевский район» шестого со-
зыва  избраны:

1. Арефьев Алексей валерьевич; 2. Болдырева 
Людмила Александровна;  3. гущин владимир Пав-
лович; 4. Дегтярева валентина Павловна; 5. Егорова 
Любовь Петровна; 6. Забурунова Ирина викторовна; 
7. Зиналиев Айдын Зейнетоллаевич; 8. Кириллова 
Ирина Александровна; 9. Князева галина Павловна; 
10. Кульшенева надежда владимировна; 11. Лисина 
Анна Андреевна; 12. Перепечёнов Михаил Петрович; 
13. Романов Александр викторович; 14. Сидалиев Ку-
ангали тукешевич; 15. хамзин Сарсембай газизович; 
16. хачатурян георк владимирович; 17. чернов Евге-
ний Александрович.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Енотаевский вестник».

4. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации муниципального обра-
зования «Енотаевский район» в разделе «выборы». 

л.В. ЕФиМОВа, председатель комиссии,
 Е.Г. стаРОДУБОВа, секретарь комиссии.

Данные протоколов окружной и участковых избирательных комиссий Никольского многомандатного избира-
тельного округа № 6 по выборам депутатов совета муниципального образования «Енотаевский район» шестого 
созыва  8 сентября 2019 г.

Итого %% 720 721
Данные протоколов избирательных комиссий с. николь-

ское
с. грачи

1 число избирателей, внесенных в списки 2340 1878 462
2 число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1900 1500 400
3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 1 1 0
4 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помеще-

нии ОИК
0 0 0

5 число  бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке 731 539 192
6 число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения  для голосования 52 32 20
7 число погашенных бюллетеней 1116 928 188
8 число бюллетеней в переносных ящиках для голосования 52 32 20
9 число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 731 539 192
10 число недействительных бюллетеней 31 24 7
11 число действительных бюллетеней 752 547 205
12 число утраченных бюллетеней 0 0 0
13 число неучтенных бюллетеней 0 0 0

ФИО зарегистрированных кандидатов
14 Баймухамбетова уразбике Есенгельдовна 46 5,87 40 6

7,01 2,83
15 Бисингалиев валентин Михайлович 109 13,92 96 13

16,81 6,13
16 Романов Александр викторович 272 34,74 195 77

34,15 36,32
17 Филиппова надежда владимировна 68 8,68 56 12

9,81 5,66
18 хачатурян георк владимирович 257 32,82 160 97

28,02 45,75
27 Приняли участие в  в выборах 784 33,5 572 212

30,46 45,89
28 Приняли участие в голосовании 783 33,46 571 212

30,4 45,89

Данные протоколов окружной и участковых избирательных комиссий Пришибинского многомандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов
 совета муниципального образования «Енотаевский район» шестого созыва  8 сентября 2019 г.

Итого %% 714 715 716 717 718 719
Данные протоколов избирательных комиссий

1 число избирателей, внесенных в списки 4416 615 163 643 445 784 1766
2 число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 3600 500 150 500 350 650 1450
3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 10 0 0 3 6 0 1
4 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении ОИК 0 0 0 0 0 0 0
5 число  бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке 1574 209 47 204 194 402 518
6 число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения  для голосования 145 44 4 13 18 40 26
7 число погашенных бюллетеней 1871 247 99 280 132 208 905
8 число бюллетеней в переносных ящиках для голосования 145 44 4 13 18 40 26
9 число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 1584 209 47 207 200 402 519
10 число недействительных бюллетеней 168 20 2 13 17 35 81
11 число действительных бюллетеней 1561 233 49 207 201 407 464
12 число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
13 число неучтенных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

ФИО зарегистрированных кандидатов
14 гущин владимир Павлович 178 10,29 4 1 12 7 29 125

%% 1,58 1,96 5,45 3,21 6,56 22,94
15 Кириллова Ирина Александровна 322 18,62 7 1 11 8 283 12

%% 2,77 1,96 5 3,67 64,03 2,2
16 Князева галина Павловна 170 9,83 8 0 15 17 13 117

%% 3,16 0 6,82 7,8 2,94 21,47
17  Кузнецова вера георгиевна 121 6,99 10 0 9 5 16 81

%% 3,95 0 4,09 2,29 3,62 14,86
18  Лебедева Елена николаевна 164 9,49 1 0 8 104 34 17

%% 0,4 0 3,64 47,71 7,69 3,12
19 Писарев Иван владимирович 80 4,63 1 0 10 46 7 16

%% 0,4 0 4,55 21,1 1,58 2,94
20 Решетников Дмитрий николаевич 92 5,32 1 0 4 6 6 75

%% 0,4 0 1,82 2,75 1,36 13,76
21 утегенов Сергей уралбаевич 138 7,98 44 12 59 2 8 13

%% 17,39 23,53 26,82 0,92 1,81 2,39
22 хамзин Сарсембай газизович 213 12,32 157 31 16 0 4 5

%% 62,06 60,78 7,27 0 0,9 0,92
23  цацаева Элиза хамидовна 83 4,8 0 4 63 6 7 3

%% 0 7,84 28,64 2,75 1,58 0,55
27 Приняли участие в  в выборах 1729 39,15 253 51 220 218 442 545

%% 41,14 31,29 34,21 48,99 56,38 30,86
28 Приняли участие в голосовании 1729 39,15 253 51 220 218 442 545

%% 41,14 31,29 34,21 48,99 56,38 30,86
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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, 17.00, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 24 сентября

понедельник, 23 сентября
«ПЕРВыЙ»

05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 «ЗнАхАРь» 16+
23.30 вечерний ургант 16+

«РоссИя»
06.00 утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.45 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 минут 12+
15.45 Кто против? 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «СИЛьнАя СЛАБАя ЖЕнЩИнА» 12+
00.15 вечер с в. Соловьёвым 12+

«НтВ»
06.15  «ППС» 16+
07.00 утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МухтАР. нОвЫй СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСнИК. СвОя ЗЕМЛя» 16+
14.25 чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 ты не поверишь! 16+
18.00 ДнК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДьявОЛЫ. РуБЕЖИ
 РОДИнЫ» 16+
21.40 «КуБА. ЛИчнОЕ ДЕЛО» 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+

«ПЕРВыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 «ЗнАхАРь» 16+
23.30 вечерний ургант 16+

«РоссИя»
06.00 утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 
12+
13.50, 19.50 60 минут 12+
15.45 Кто против? 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «СИЛьнАя СЛАБАя ЖЕнЩИнА» 12+
00.15 вечер с в. Соловьёвым 12+

«НтВ»
06.15  «ППС» 16+
07.00 утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МухтАР. нОвЫй СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСнИК. СвОя ЗЕМЛя» 16+
14.25 чрезвычайное происшествие 12+

среда,  25 сентября

«ПЕРВыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 «ЗнАхАРь» 16+
23.30 вечерний ургант 16+

«РоссИя»
06.00 утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 
12+
13.50, 19.50 60 минут 12+
15.45 Кто против? 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «СИЛьнАя СЛАБАя ЖЕнЩИнА» 12+

четверг, 26 сентября

пятница, 27 сентября

«ПЕРВыЙ»
04.45 «тРИ тОПОЛя нА ПЛюЩИхЕ» 12+
06.10 «тАБОР ухОДИт в нЕБО» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею О. Басилашвили. «тостуемый 
пьет до дна» 16+
11.10 «вОКЗАЛ ДЛя ДвОИх» 0+
14.00 «нЕ ЖДАЛИ» 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 время 12+
23.00 «ОДАРЕннАя» 12+

суббота, 28 сентября

воскресенье, 29 сентября
«ПЕРВыЙ»

05.40 «БЕЗ СЛЕДА» 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 г. хазанов. Без антракта 16+
16.10 Страна Советов. Забытые вожди 16+
18.15 точь-в-точь 16+
21.00 время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 «ЖИЗнь ПИ» 12+

«РоссИя»
05.40 Сам себе режиссёр 12+
06.20 «тЕчЁт РЕКА вОЛгА» 12+
08.20 Семейные каникулы 12+
08.30 Смехопанорама 12+
09.00 утренняя почта 12+
10.20 Когда все дома с т. Кизяковым 12+
11.10 Сто к одному 12+
12.20 Смеяться разрешается 12+
14.40 «ЗОРКО ЛИШь СЕРДцЕ» 12+
18.50 удивительные люди-4 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+

«НтВ»
06.00 таинственная Россия 16+
07.00 центральное телевидение 16+
09.20 у нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 нашпотребнадзор 16+
15.00, 22.00 Секрет на миллион 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 16+
21.10 ты не поверишь! 16+
00.15 Основано на реальных событиях 16+

«РоссИя»
06.00 утро России. Суббота 12+
09.15 По секрету всему свету 12+
10.20 Пятеро на одного 12+
11.10 Сто к одному 12+
12.40 Праздничный концерт 12+
14.45 «СЛОМАннЫЕ СуДьБЫ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 «ЗАБЫвАя ОБО вСЁМ» 12+
02.00 «РАЗБИтЫЕ СЕРДцА» 12+

«НтВ»
05.55 чП. Расследование 16+
06.30 «тюРЕМнЫй РОМАнС» 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 готовим с А. Зиминым 0+
09.45 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
18.15 Последние 24 часа 16+
20.00 центральное телевидение
22.00 Россия рулит! 12+
00.30 Международная пилорама 18+

«ПЕРВыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.30 на самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 «ЗнАхАРь» 16+
23.30 вечерний ургант 16+

«РоссИя»
06.00 утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.45 Судьба человека с Б. Корчевниковым 
12+
13.50, 19.50 60 минут 12+
15.45 Кто против? 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «СИЛьнАя СЛАБАя ЖЕнЩИнА» 12+
00.15 вечер с в. Соловьёвым 12+

«НтВ»
06.15 «ППС» 16+
07.00 утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МухтАР. нОвЫй СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСнИК. СвОя ЗЕМЛя» 16+
14.25 чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 ты не поверишь! 16+
18.00 ДнК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДьявОЛЫ. РуБЕЖИ РОДИ-
нЫ» 16+
21.40 «КуБА. ЛИчнОЕ ДЕЛО» 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+

«ПЕРВыЙ»
05.00 Доброе утро 12+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.35 человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.30 голос 60+ 12+
23.30 вечерний ургант 16+

«РоссИя»
06.00 утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 минут 12+
15.45 Кто против? 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 юморина 16+
00.15 «БЕЗ ПРАвА нА ОШИБКу» 12+

«НтВ»
06.15 «ППС» 16+
07.00 утро. Самое лучшее 16+
09.05 Доктор свет 16+
10.00 «МухтАР. нОвЫй СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСнИК. СвОя ЗЕМЛя» 16+
14.25 чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.30 ДнК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.20 «МОРСКИЕ ДьявОЛЫ. РуБЕЖИ 
РОДИнЫ» 16+
22.00 «КуБА. ЛИчнОЕ ДЕЛО» 16+
00.00 чП. Расследование 16+

15.00 Место встречи 16+
17.30 ты не поверишь! 16+
18.00 ДнК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДьявОЛЫ. РуБЕЖИ
 РОДИнЫ» 16+
21.40 «КуБА. ЛИчнОЕ ДЕЛО» 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+

00.15 вечер с в. Соловьёвым 12+
«НтВ»

06.15 «ППС» 16+
07.00 утро. Самое лучшее 16+
09.05 Мальцева 12+
10.00 «МухтАР. нОвЫй СЛЕД» 16+
11.20 «ЛЕСнИК. СвОя ЗЕМЛя» 16+
14.25 чрезвычайное происшествие 12+
15.00, 01.30 Место встречи 16+
17.30 ты не поверишь! 16+
18.00 ДнК 16+
19.00 Своя правда 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДьявОЛЫ. РуБЕЖИ 
РОДИнЫ» 16+
21.40 «КуБА. ЛИчнОЕ ДЕЛО» 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+

личная безопасность

граждане, нарушающие требования по-
жарной безопасности в лесах могут быть 
привлечены к административной и уголов-
ной ответственности.

соблюдайте правила пожарной без-
опасности в лесах:

не бросайте в лесу горящие спички и 
окурки; не используйте огонь на вырубках; 
не разводите костры на торфянистых ме-
стах по берегам рек и озер, среди сухой 
травы и камышей, при сильном ветре; не 
оставляйте костер без присмотра; не раз-
водите костры в непосредственной близо-
сти от стогов сена, деревьев, кустарников 
и других легковоспламеняющихся мест-
ных предметов,  на участках, окаймлен-
ных полосой почвы шириной не менее 0,5 
метра, очищенной от горючих раститель-

ных остатков; перед уходом место 
костра тщательно залейте водой и за-
бросайте влажным грунтом.

Заметив загорание в лесу, 
немедленно принимайте меры 

к его ликвидации. 
Отделение надзорной деятельности и 

профилактической работы по Енотаевско-
му району унД и ПР гу МчС России по 
Астраханской области призывает жителей 
и гостей Енотаевского района с уважени-
ем относиться к природе нашего края, а 
также задуматься об ответственности в 
результате возникновения лесного пожа-
ра. 

По всем вопросам обеспечения пожар-

ной безопасности вы можете обратиться 
в ОнД и ПР по Енотаевскому району по 
телефону 99-3-01 или по «телефону дове-
рия» главного управления МчС России по 
Астраханской области по номеру 8 (8512) 
39-99-99. А также при обнаружении возго-
рания с любого оператора сотовой связи 
сообщать по номеру 101, 112.

Отделение НД и ПР по 
Енотаевскому району.

ФГкУ «12 отряд ФПс по 

охотник, соблюдай правила 
пожарной безопасности!

Выпускники 1970 года
 Восточинской школы 
поздравляют с юбилеем 
классного руководителя

митянову
 Надежду филипповну!

Сегодня, в день рожденья ваш,
Дай Бог вам крепкого здоровья.

Пусть в очаге у вас ютится
 лишь покой,

Согретый счастьем,
 радостью, любовью!

В связи с открытием осенней охоты на водоплавающую дичь отделение надзорной деятельности и про-
филактической работы по Енотаевскому району УНД и ПР ГУ МЧс России по астраханской области обра-
щается к охотникам с требованием соблюдать правила пожарной безопасности в лесу. 
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ваше право

огибдд информирует

ОМВД России по Енотаевскому району сообщает, что в целях повышения 
эффективности профилактической работы в образовательных организациях Енота-
евского района, пресечения преступлений и правонарушений, совершаемых учащи-
мися, а также выявления и устранения обстоятельств, препятствующих обучению 
несовершеннолетних, с 10 по 30 сентября 2019 года на территории Енотаевского 
района проводятся профилактические мероприятия «Школьник» по предупрежде-
нию правонарушений, совершаемых учащимися.

УВажаЕмыЕ жИтЕлИ РаЙоНа!
Если против вас или ваших близких совершаются противоправные действия, не-

замедлительно сообщайте в ОМвД России по Енотаевскому району или по телефо-
нам: 8(85143) 91-3-39, «02».

Информацию о готовящихся или уже совершенных преступлениях, о лицах, нахо-
дящихся в розыске, о незаконной торговле наркотиками, спиртом, алкогольной про-
дукцией, о фактах взяточничества и коррупции и других преступных проявлениях 
необходимо сообщать в наш адрес.

Н.Н. ОМЕльЧЕНкО, начальник ОМВД России по 
Енотаевскому району подполковник полиции.

Набор социальных услуг (НсУ) пре-
доставляется федеральным льгот-
никам - получателям ежемесячной де-
нежной выплаты и включает в себя 
медицинскую, санаторно-курортную 
и транспортную составляющие. 
Получать НсУ можно в натуральной 
форме или его денежном эквивален-
те.

Свой выбор можно менять, если перво-
начально ничего не выбирать, то будете 
получать нСу в натуральном виде.

нСу состоит из трёх частей;
- лекарственные препараты и медицин-

ские изделия по рецептам, специализиро-
ванные продукты лечебного питания для 
детей-инвалидов;

- путёвки на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основного заболе-
вания;

- бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно.

Отказ от натуральной формы в пользу 

денежного эквивалента и наоборот, это: 
- от лекарственной части; - от санаторно-
курортной части; - от бесплатного проез-
да; - от любых двух услуг; - от всего нСу.

сДЕлаЙтЕ сВоЙ ВыБоР - 
ЕжЕгоДНо До 1 октяБРя

Заявление о принятом решении доста-
точно подать один раз до 1 октября теку-
щего года в территориальный орган Пен-
сионного фонда России лично или через 
многофункциональный центр (МФц).

Оно будет действовать с 1 января сле-
дующего года и до тех пор, пока вы не из-
мените свой выбор.

Сумма средств, которая направляется 
на оплату сериальных услуг (социальные 
услуги), удерживается из суммы установ-
ленной ежемесячной денежной выплаты.

тЕлЕфоН «гоРячЕЙ лИНИИ»
территориального органа

 Росздравнадзора
 по астраханской области

 по вопросам лекарственного 
обеспечения 8(8512)220-106.

сделайте свой выбор

Для повышения эффективности испол-
нения постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях и уве-
личению поступлений доходов в бюджет,  
а также обеспечения принципа неотвра-
тимости наказания  с 16 по 25 сентября 
на территории Енотаевского района про-
водится оперативно-профилактическое 
мероприятие «ДОЛЖнИК». цель данного 
мероприятия -  выявление и принятие мер 
административного воздействия  к лицам, 
не уплатившим административные штра-
фы в установленный законодательством 
срок.

 Кроме того, в  указанный период  со-
трудники ОгИБДД ОМвД по Енотаевскому 
району проведут ряд профилактических и 

консультационных мероприятий по   сво-
евременной оплате административных 
штрафов и возможности оплаты полови-
ны штрафа.

ОгИБДД ОМвД России по Енотаевскому 
району напоминает, что за неуплату штра-
фа в течение 60 дней с момента вступле-
ния постановления об административном 
правонарушении в законную силу вино-
вному лицу штраф назначается уже в 
двойном размере от суммы неоплаченно-
го штрафа, либо арест сроком на 15 су-
ток, либо обязательные работы сроком до 
50 часов. Информацию о неоплаченных 
штрафах можно получить на официаль-
ном сайте госавтоинспекции или на сайте 
госуслуги.ру.

звёзды говорят

ОВНы
Самой главной задачей будет об-

ретение важных деловых связей и 
получение достоверной информа-
ции. Стоит заняться завершением 
незаконченных дел, особенно мел-
ких. вам предстоит немало совеща-
ний и бумажной работы. Это все до-
статочно нудно, но необходимо.

тЕльЦы
вам пригодятся такие качества, как 

скорость принятия и осуществле-
ния решений, внутреннее спокой-
ствие и выносливость. чем больше 
вы поработаете, тем больше полу-
чите прибыли. но лучше не суетиться и 
не начинать ничего нового. Старайтесь 
не давить на окружающих, так как могут 
обидеться и не станут выполнять ваши 
требования.

БлиЗНЕЦы
вы можете многого достичь и получить 

то, чего так давно хотели. все, что для 
этого нужно, — верить в себя и в успех. 
вам даже не придется прикладывать осо-
бых усилий, вы будете ощущать, что сама 
вселенная вам помогает и ведет к завет-
ной цели.

Раки
вы полны сил и энергии, а ваша инту-

иция подсказывает только верные реше-
ния. Даже обмануть вас практически не-
возможно. вы можете сделать блестящую 
карьеру, если проявите целеустремлен-
ность и уверенность в достижении наме-
ченных целей.

льВы
Постарайтесь наметить четкий план. 

Оградите себя от ненужных встреч и кон-
тактов, они не принесут вам ничего, кроме 
разочарования и пустой траты времени. 
Критично посмотрите на свои идеи, на-
сколько они реалистичны, и возможно ли 
воплощение их в реальную жизнь.

 ДЕВы
вам придется много работать. И не 

ждать ни похвалы, ни премии. Инициа-
тиву придется брать в свои руки. Сиюми-
нутные проблемы, по сути, не более чем 
иллюзия. главное для вас – это не про-
глядеть действительно перспективные 
дела. внимательно изучайте информа-
цию, которая будет поступать к вам на 
работе, сделайте из нее важные выводы.
ВЕсы
вам, похоже, захочется затеять что–то 

новое и добиться желаемого самыми экс-
травагантными способами. не бойтесь 
рисковать. только не тяните время. вы 
сможете четко осознать, что мешает ва-

гороскоп с 23 по 29 сентября 

шему духовному росту и развитию, это 
позволит начать коррекцию негативных 
черт характера.
скОРПиОНы
вас ожидает успех на работе и приятные 

перемены в личной жизни. Мобилизуйте 
свои силы в коллективной деятельности 
и интересных для вас проектах. вы смо-
жете стать лидером и организатором. К 
небольшим препятствиям отнеситесь фи-
лософски, и вы быстро их преодолеете, 
получив важный опыт.
стРЕльЦы
вполне вероятна резкая смена деятель-

ности. При этом совершенно необяза-
тельна смена работы. вы почувствуете 
внезапную смену ритма – вместо напря-
жения придет легкость, в делах откроется 
второе дыхание. При желании у вас будет 
возможность произвести на тех, с кем вы 
общаетесь, лестное впечатление.

кОЗЕРОГи
неделя обещает быть щедрой на раз-

влечения и приятные встречи. Желатель-
но заняться освоением чего–нибудь ново-
го, это позволит расширить ваш кругозор. 
не бойтесь проявить открытость, ни к 
каким отрицательным последствиям это 
не приведет, с вами только будет легче 
общаться самым разным людям.
ВОДОлЕи
вы будете подсознательно стремиться к 

участию в разнообразных авантюрах. не 
ждите исполнения всех планов, некото-
рые из них хотя и реализуются, но с ря-
дом поправок. вы способны будете сгла-
дить практически любые конфликтные 
ситуации на работе.
РыБы
вас может тянуть на необдуманные по-

ступки. Постарайтесь все же избежать 
риска, он не оправдает ваших душевных 
и материальных затрат. вероятны изме-
нения в личной жизни. не спешите рвать 
отношения и копить обиды. А вот на рабо-
те ваш авторитет упрочится. все решения 
следует принять самостоятельно.

Znakzod.ru

лето в банке

иНГРЕДиЕНты: 2 кг красных 
помидоров, 1 кг яблок, 1 кг мор-
кови, 1 кг сладкого перца, 200 
г чеснока, 2-3 стручка горького 
перца (по желанию), 1 стак. 6% 
уксуса, 1 стак. сахара, 1 стак. 
растительного масла, ¼ стак. 
соли.

ПРиГОтОВлЕНиЕ: пропу-
стить через мясорубку помидо-
ры, яблоки, морковь и сладкий 
перец. Перемешайте и варите 
на небольшом огне в течение 1 
часа, не забывая постоянно помешивать. После чего снимите ёмкость с огня, 
в остывшую массу добавьте уксус, соль, сахар, растительное масло, измель-
чённый чеснок и острый перчик, пропущенный через мясорубку. всё тщательно 
перемешайте, разложите в стерилизованные заранее банки, закатайте крыш-
ками и храните в прохладном месте.

аджика с морковью и
 болгарским перцем на зиму

полезные советы

1. Перекись избавит от ушной серы. Пара 
капель перекиси в каждое ухо - и она раство-
рит ушную серу, а заодно и прочую грязь.

2. Перекись поможет бороться с пестици-
дами. Замочите целые, с ненарушенной ко-
жицей (это важно!) овощи в растворе из 1/4 
чашки перекиси и 3 чашек воды на 30 минут. 
Если в овощах и были пестициды, таким об-
разом они будут уничтожены.

3. Перекись очистит зубную щетку. За-
мочите на ночь в перекиси водорода зубную 
щетку - так вы избавитесь от всех органиче-
ских останков.

4. Убираем пятна с одежды. С приходом 
тепла на белых футболках и рубашках появ-
ляются жёлтые пятна от пота, особенно под-
мышками. чтобы избавиться от них, нужно 
замочить их в перекиси перед стиркой.

5. Смешиваем перекись водорода и воду 
в равных пропорциях и наносим на воло-
сы при помощи пульверизатора. Получаем 
мягкие и блестящие волосы через 5 минут. А 

если перекись подержать дольше (от 30 ми-
нут), то можно осветлить волосы в домашних 
условиях.

6. Перекись – отличное средство для мы-
тья полов. Разводим её в горячей воде и по-
лучаем чистый и сияющий пол.

7. чистим кухонные поверхности. Пере-
кись – отличное дезинфицирующее средство, 
чудесно подходит для протирания кухонных 
рабочих поверхностей, особенно если на них 
разделывалось сырое мясо.

8. Если на ногах обнаружился грибок, 
пора доставать перекись. Делаем ванночки 
в её растворе с водой в равных пропорциях.

9. кухонные полотенца порой не блещут 
ни чистотой, ни приятных запахом. Добавля-
ем полстакана перекиси и уксуса в воду и за-
мачиваем полотенца в растворе на 15 минут. 
Стираем как обычно.

10. Перекись очистит кожу. Добавьте пере-
кись в воду и аккуратно протрите кожу лица 
— это способствует очищению пор.

10 невероятных применений
 перекиси водорода
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ПластИкоВыЕ окНа.
 РолЬстаВНИ. жалЮЗИ.

Качественно!
89608779188.

ОгРнИП 318344300070810.
реклама

20 сентября 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

Реклама

ПластИкоВыЕ окНа, ДВЕРИ
 за 4 дня!

 Пенсионерам - скидка* до 30%.   
89678297478.

 огРН  316302500065718.
 * Подробности у представителя.

Услуги ассенизатора. 91-0-20, 
89270724561, 89275530899. 

ОгРн 304302425300090. реклама

ПластИкоВыЕ окНа, ДВЕРИ.
Изготовление, установка. 
Еврооткосы из пластика.

89093738238,  
     Бузюмов андрей.       огРН 1083024000047.ре

кл
ам

а

кВаРтИРы

агроферма реализует
кУР-НЕсУШЕк.

тел.  89269659786.
ОгРн 307612619900010.Реклама

Ре
кл

ам
а ПластИкоВыЕ окНа, ДВЕРИ, 

  Замер, доставка  - БЕсПлатНо!
Самые низкие цены!

89371367737.    ОгРн  316302500065718. 

Реклама

Вам НУжНы ДЕНЬгИ?
ооо ломбард «алма-люкс» 

поможет  вам!
выдаем займы под залог золота.    
гарантируем высокую оценку и

 минимальную процентную ставку.
мы жДЕм Вас По аДРЕсУ:

с. Енотаевка, ул. Мусаева, дом №41,
здание магазина «Кооператор».

тел.: +7(960)864-09-20.
ОгРн 1163025054246.

аВтотРаНсПоРтНыЕ 
сРЕДстВа

В С. ЕНОТАЕВКА. 89170926625.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89648887520.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89050603161.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89881792891.
В С. ЕНОТАЕВКА, центр. 
89371278535.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89673334015.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89617992907, 
89275505758.
СРОЧНО! В С. ЕНОТАЕВКА, 72 м2, 
зем. участок – 450 м2, постройки. 
89673356887.

Дома
Продаю

НИВА 21213. 89275708002.

реклама

Н а т я ж Н ы Е  П о т о л к И 
к ач Е с т В Е Н Н о , 

Н Е Д о Р о г о ,  Б ы с т Р о !
Пенсионерам скидки.*

Потолочный карниз в подарок.
89618147473.

*Подробности у представителя.
ОгРн 313301924500068.

тРЕБУЮтся

РаЗНоЕ

ПРоДаЮ

Разное

УслУгИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.

Семья из 3-х человек СНИМЕТ ДОМ 
или КВАРТИРУ на длительный срок. 
Чистоту, порядок и своевременную 
оплату гарантируем. +79997256489.
СДАЮ ДОМ в с. Енотаевка. 89254060237.

ПРОДАВЕЦ в магазин «Олимп». 
89608554911, 89897955468. ОГРН 
318302500046409.
СВАРЩИКИ и РАЗНОРАБОЧИЙ. 
89997241966. ОГРН 312302320800049.

ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «Mercury-30». 
89648842830.
ХОЛОДИЛЬНИК «Pozis», кран-вентиль 
(диаметр 50 мм), корыто оцинкованное 
(240х130х60). 89061773458.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Енотаевке. 
89270770604.

администрация муниципального образования «село Енотаевка» и совет 
ветеранов войны, тыла, труда, Вооружённых сил и правоохранительных ор-
ганов скорбят по случаю смерти:

кИРИллоВоЙ галИНы ИВаНоВНы, ветерана труда,
стаРоВЕРоВоЙ НаДЕжДы коНстаНтИНоВНы,

ДРяХлУШИНа НИколая БоРИсоВИча, пенсионеров,
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

3-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, ул. За-
речная, д. 1. 89275809924.
КВАРТИРУ в с. Енотаевка. 
89275754558.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89608624476.
2-ХКОМН. КВ. с ремонтом, дешево. 
89608534656.
КВАРТИРУ в с. Восток. 89673324703.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, торг. 
89608558967.
3-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89627522755.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме (с. Ленино). 
89275654723.
СРОЧНО! КВ. в 2-хкв. доме с уд. 
(кап. ремонт, зем. уч – 6 сот., баня). 
89678304049.

 тРЕБУЮтся ПРоДаВЕЦ,
РаЗНоРаБочИЙ,

гРУЗчИк.
89616556713.

ОГРН 309302435500143.

ре
кл

ам
а

ШИРокИЙ ВыБоР тюля, органзы, 
вуали, сетки, портьерной ткани.

цены – от 130 р. за метр. Подшивка 
(маг. «кооператор»).

ИП неловченко г.И. ОгРнИП 316302500092324.

УВажаЕмыЕ жИтЕлИ ЕНотаЕВского РаЙоНа! 
22 сентября 2019 года на территории футбольного поля села Енота-

евка, расположенного по адресу: ул. Перевозная, 25  в 16:00 ч. состоится игра 
Первенства Астраханской области по футболу среди мужских команд сезона 2019 
года. участие принимают команды "волжанин" (Енотаевский район") - "Динамо-Ли-
ман" (п.Лиман, Лиманский район). ждем всех болельщиков!

кроссворд

ПО ГОРиЗОНтали: 1. Образ богатыря в русских былинах 2. хищная птица семей-
ства соколиных 3. Российский историк 4. Род сливочного мороженого  5. холм распятия 
христоса  6. Команда отхода ко сну 7. Меры принудительного воздействия  8. Подарок, 
приношение 9. Деталь огнестрельного оружия  10. неаккуратный человек 11. Помеще-
ние в квартире  12. Синоним прохлада 13. теплая погода в холодное время года  14. 
ядовитое вещество 15. Два младенца, одновременно рожденные одной матерью  16. 
Рекламный образ политика  17. христианин, погибший во имя веры 18. Злая насмешка, 
оскорбление  19. Православный святой, … Богослов 20. Банковский билет 21. Жертва 
глажки 22. Столица первых Олимпийских игр 23. часть мотка пряжи  24. Правитель 
Золотой Орды. 

ПО ВЕРтикали: 25. Излишняя самоуверенность 26. Простейшее одноклеточное жи-
вотное  10. Клевета, ложное обвинение  28. Состояние восторга 29. Иногда она не стоит 
выделки 30. Музыкальный инструмент и сорт мороженого 31. Самомнение, спесь 32. 
Близкое по смыслу слово 33. Сибирская ездовая лайка  3. Иконописный сюжет, три ан-
гела - символ троицы 35. Фильм Люка Бессона  36. «Мантисса» в пер. с латинского 37. 
Руководитель производственного коллектива  38. Древнейшее государство 15. Брюки 
американских ковбоев  40. Свод правил, положений  41. товарищ по работе  42. Про-
цесс доработки ч.-л.  43. Старинная русская плетеная обувь 44. Лицо, находящееся под 
покровительством 45. нацеливание орудия 46. Французский налог 47. горная выработ-
ка 48. Свойство веществ, воспринимаемое обонянием.  

отВЕты На кРоссВоД: по горизонтали: 1. ДунАй 2. СКОПА 3. тАРЛЕ 4. ПЛОМБИР 5. гОЛ-
гОФА 6. ОтБОй 7. САнКцИИ 8. ПРЕЗЕнт 9. цЕвьЕ 10. нЕРяхА 11. туАЛЕт 12. СвЕЖЕСть 13. 
ОттЕПЕЛь 14. тОКСИн 15. ДвОйня 16. ИМИДЖ 17. МучЕнИК 18. ИЗДЕвКА 19. ИОАнн 20. 
БАнКнОт 21. СКЛАДКА 22. АФИнЫ 23. ПАСМО 24. МАМАй.             

По вертикали:25. СПЕСь 26. АМЕБА 10. нАвЕт 28. уПОЕнИЕ 29. ОвчИнКА 30. РОЖОК 31. 
АМБИцИя 32. СИнОнИМ 33. хАСКИ 3. тРОИцА 35. нИКИтА 36. ПРИБАвКА 37. БРИгАДИР 38. 
ЕгИПЕт 15. ДЖИнСЫ 40. уСтАв 41. КОЛЛЕгА 42. ОтДЕЛКА 43. ЛАПтИ 44. ПРОтЕЖЕ 45. нА-
вОДКА 46. тАЛья 47. ШАхтА 48. ЗАПАх.

служба по мобилизационной работе, ГО и Чс администрации МО «Енота-
евский район» сообщает, что в период  с 1 по 2 октября 2019 года будет 
проводиться штабная тренировка по гражданской обороне с федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по теме: 
«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне органами управ-
ления и силами РСчС на территории Российской Федерации».

ОгРн1112932006878.


