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Уважаемые работники печати и ветераны отрасли!  примите самые теплые 
поздравления с профессиональным праздником - днем российской печати! 

Своим трудом вы вносите значительный вклад в развитие информационного пространства и повышение 
гражданской активности людей,  отражая актуальные темы социально-экономического развития. Фор-
мируете общественные ценности и ориентиры, создаете информационную основу для диалога власти с 
общественностью и населением. От того, как вы освещаете текущие события, зависит, как нас и наше 
время будут оценивать потомки, вам принадлежит ведущая роль в создании имиджа Енотаевского рай-
она. В канун этого праздничного дня желаем вам интересных тем и ярких работ, высокого рейтинга из-
дания, неиссякаемого вдохновения и реализации творческих планов. Крепкого всем здоровья, благополучия 
и успехов!

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

в центре внимания

29 декабря Глава региона Сергей 
Морозов провёл рабочую встречу с 
главой администрации Астрахани 
Р. Харисовым и и.о. министра стро-
ительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Астраханской области 
О. Гужвинским. Они обсудили теку-
щую ситуацию в сфере ликвидации 
несанкционированных мусорных сва-
лок.

В программной речи, с которой Сергей 
Морозов выступил в среду перед обще-
ственностью региона, глава области 
поручил и.о. министра строительства и 
ЖКХ Астраханской области вместе с гла-
вой администрации Астрахани разрабо-
тать комплекс мероприятий по вывозу и 
переработке мусора.

В этой связи Радик Харисов доложил 
о мерах, которые предпринимает адми-
нистрация Астрахани в рамках этих по-
ручений. В частности, по обращениям 
астраханцев полностью ликвидирована 
крупная несанкционированная свалка на 
улице Куликова.

«Рабочие вывезли оттуда порядка 900 
кубометров мусора», — сообщил глава 
администрации Астрахани.

Кроме того, по поручению Сергея Моро-
зова городские власти приступили к лик-
видации свалки в районе аэропорта. Там 
предстоит вывезти почти 700 кубометров 
мусора. Причём стройотходы, которые 
составляют большую часть свалки, по-
сле вторичной переработки могут быть 
применены при ремонте дорог.

О ситуации с несанкционированными 
свалками в целом по региону Сергею 
Морозову доложил глава минстроя Олег 
гужвинский. Он сообщил, что в Астрахан-
ской области — 239 несанкционирован-
ных мест скопления мусора. Они зани-
мают более 500 га. Объём накопленных 
отходов — более 3,5 тысячи кубометров.

«Проблема важная, но 
решение по ней есть, — 

прокомментировал Гужвинский. 
— Мы разработали широкий 

план мероприятий на 

региональном уровне по 
ликвидации свалок. 

Эти мероприятия включены в 
состав нацпроекта „Экология“. 

В рамках этого проекта мы 
сможем ликвидировать пять 

самых крупных свалок в регионе. 
Они находятся в Ахтубинском, 
Енотаевском, Наримановском, 

Красноярском районах и
 Астрахани. Это позволит нам

рекультивировать до 40%
 территорий бывших свалок».

И.о. министра добавил, что в регионе 
планируется обустроить ещё несколько 
полигонов для хранения и переработки 
твёрдых коммунальных отходов. Кроме 
того, в будущем году министерство пла-
нирует помочь сельским районам с ути-
лизацией отходов жизнедеятельности 
животных — для этого задействуют био-
компостное оборудование.

Управление пресс-службы
администрации Губернатора АО. 

сергей Морозов поручил ликвидировать 
пять крупнейших свалок
 в астраханской области

в районе

в новогодние 
праздники в 

скорую помощь 
обратилось 
137 человек

По традиции в праздничные дни 
число вызовов скорой помощи суще-
ственно возрастает. Не стали ис-
ключением и нынешние новогодние 
праздники. С начала этого года за 
помощью к медикам обратились 137 
человек, 17 из них – дети. 

Обычно в новогодние праздники боль-
шое количество людей получают трав-
мы в результате неосторожного обра-
щения с пиротехникой. Однако в этом 
году подобных случаев не было зафик-
сировано. Зато зарегистрировано сразу 
4 случая тяжелого алкогольного опья-
нения. Всем пациентам была оказана 
своевременная медицинская помощь. 
Ушибы, вывихи и переломы занимают 
лидирующие позиции в числе зареги-
стрированных обращений жителей.

Всего в период с 31 декабря 2018 
года по 8 января 2019 года было го-
спитализировано 46 человек, 22 из 
которых - дети.

ликвидированы
 пожары 

В ночь с 8 на 9 января 2019 года в п. 
Новострой было зарегистрировано 
2 случая загорания неэксплуатируе-
мых строений. 

На месте от добровольно пожарной 
команды работала 1 единица техники и 
2 человека личного состава, от муници-
пальной пожарной команды - 1 единица 
техники и 2 человека личного состава. В 
течение получаса оба очага возгорания 
были ликвидированы.

Пострадавших нет. На данный момент 
причины пожаров не установлены, на 
месте работает следственно-оператив-
ная группа. 

Подготовил
 Адильбек ИСПУСИНОВ.

новые цены 
по оплате

 коммунальных 
услуг

газ – 5 руб.45 коп. за 1 кубометр.
Электроэнергия  – 3 руб. 36 коп. 

за 1 кВт.
Вывоз ТКО  -  96 руб. 46 коп. для 

жителей с. Енотаевка;
63 руб. 12 коп. – для жителей сёл 

района.
Информации повышения цен за 

водоснабжение на момент сдачи 
газеты в печать не получено.



Технически процедура проста: день-
ги налогоплательщика зачисляются на 
спецсчет Федерального казначейства, 
откуда потом налоговики списывают их в 
уплату налогов либо в счет недоимок и 
пеней.

Аванс можно внести через личный ка-
бинет на сайте Федеральной налоговой 
службы (ФНС). Специально для этого 
сервис дополнили разделом "Единый на-
логовый платеж". Оплата производится с 
помощью банковской карты или на сайте 
одного из банков, заключивших соглаше-
ние с налоговой инспекцией. В личном 
кабинете будет отображаться не толь-
ко сумма платежа, но и распределение 
средств в счет уплаты имущественных 
налогов, пояснили "Рг" в ФНС.

Также для авансового платежа мож-
но использовать электронные сервисы 
"Уплата налогов, страховых взносов фи-
зических лиц", "Заполнить платежное по-
ручение" и "Уплата налогов за третьих 
лиц" на сайте налоговой. При оплате они 
предусматривают только возможность 
перехода на сайт банка, заключившего 
соглашение с ФНС.

Еще один вариант внесения авансового 
платежа - визит в отделение банка. Для 
этого надо предварительно сформиро-
вать и распечатать расчетный документ 
на сайте налоговой службы. Единый пла-
теж может внести не только сам налого-
плательщик, но и третье лицо. Например, 
дети за своих пожилых родителей или ро-
дители за несовершеннолетних детей.

По действующему порядку гражданам 
отводится примерно месяц на уплату на-
логов - квитанции по почте либо в личный 
кабинет на сайте ФНС приходят до 1 ноя-
бря, и к началу декабря они должны быть 
оплачены. Многие люди по разным при-
чинам заплатить забывают или не успе-
вают. На налоги начинают начисляться 
пени. В результате задержавшим оплату 
приходится платить дважды. Сначала 
сами налоги, а потом набежавшие пени.

НДС оСталСя прежНим
На два процента поднялась став-

ка налога на добавленную сто-
имость. Это повысит доходы 
бюджета. Для продуктов и других 
социальных товаров сохранятся 
льготные ставки.

Не будет меняться НДС для экспорти-
руемых товаров. Для них установлена 
ставка налога в 0 процентов.

Изменения также не затронут соци-
ально значимые продукты, которые 
облагаются по ставке 10 процентов. В 
эту группу попадают, например, мясо и 
мясопродукты, за исключением дели-
катесных, молоко и молочные продук-
ты, куриное яйцо, растительное масло, 
сахар, соль, хлеб и хлебобулочные 
изделия, мука, крупы, живая рыба, за 
исключением ценных пород, овощи и 

детское питание.
Также изменение НДС не касается то-

варов для детей, школьных принадлеж-
ностей, книжной продукции, связанной 
с образованием, наукой и культурой, а 
также периодических печатных изданий, 
кроме изданий рекламного или эротиче-
ского характера. В этот же список входят 
медицинские товары отечественного и 
зарубежного производства и медизде-
лия. Кроме того, остается прежняя ставка 
НДС для услуг по внутренним авиапере-
возкам пассажиров и багажа.

ВалежНик Стал беСплатНым
Россияне смогут собирать валеж-

ник в лесах бесплатно для личных 
нужд. С 1 января вступили в силу из-
менения в статью 32 Лесного кодек-
са.

"По статье 11 Лесного кодекса РФ граж-
дане имеют право свободно и бесплатно 
пребывать в лесах и для собственных 
нужд собирать и заготавливать дикора-
стущие плоды, ягоды, орехи, грибы, а 
также недревесные лесные ресурсы, к 
которым теперь отнесен и валежник", - 
пояснили "Рг" в Рослесхозе.

Заготовка валежника - это сбор лежа-
щих остатков стволов деревьев, сучьев 
после снеговала, шторма, бурелома или 
других природных явлений. Люди со-
бирают валежник для разных целей, но, 
прежде всего, для отопления домов. Это 
важно и для государства, так как очист-
ка леса от сухостоя и пней снижает ве-
роятность лесных пожаров и поражения 
деревьев вредителями. Раньше, чтобы 
вывезти из леса упавшие стволы, надо 
было оформить договор аренды участка, 
в противном случае грозил штраф или 
даже два года лишения свободы. Теперь 
валежник не считается платным ресур-
сом, и с 1 января его сбор не будет при-
равниваться к правонарушению.

Однако, чтобы окончательно легали-
зовать этот процесс, власти на местах 
должны были до начала 2019 года вне-
сти изменения в локальные нормативно-
правовые акты. "Большинство регионов 
уже проделали эту работу, либо проекты 
находятся на утверждении, - пояснили в 
пресс-службе Рослесхоза. - Например, в 
Московской области изменениями уста-
новлено, что сбор валежника можно про-
водить на всей территории земель лес-
ного фонда в границах региона, но есть 
исключения. В их числе - места прове-
дения лесосечных работ, складирования 
ранее заготовленной древесины, а также 
особо охраняемые территории, где уста-
новлен прямой запрет на сбор валежника 
или вмешательство человека".
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ВыроСли поСобия, пеНСии
и зарплата

Начнем с первых. 
Увеличился минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ), меньше которого 
работодатели не имеют права платить 
зарплату своим работникам, если, конеч-
но, они трудятся 40 часов в неделю. При 
меньшем рабочем времени допускается 
и меньшая оплата.

МРОТ стал равен прожиточному ми-
нимуму - 11 тысяч 280 рублей в месяц. 
Прибавка по сравнению с прошлым го-
дом составила 117 рублей. В 2018 году 
МРОТ приравняли к прожиточному ми-
нимуму и теперь будут ежегодно его ин-
дексировать, чтобы он от него больше не 
отставал. Жителям северных регионов 
территориальные коэффициенты долж-
ны платить сверх МРОТ.

Почти в два раза увеличилось пособие 
по безработице. Последний раз оно по-
вышалось десять лет назад. И теперь 
минимальное пособие по безработице 
составляет 1500 рублей в месяц (было 
800 рублей). Максимальное вырастет до 
8 тысяч рублей (с 4900). Для людей пред-
пенсионного возраста предусмотрено по-
собие еще выше. Его максимальный раз-
мер равен МРОТ - 11 тысяч 280 рублей 
в месяц. Напомним, размер пособия по 
безработице определяется индивидуаль-
но - в зависимости от стажа и зарплаты, 
которую получал человек до увольнения.

Наступивший год будет достаточно 
щедр на повышение пенсий. Во-первых, 
с 1 января повысились страховые пенсии 
для неработающих пенсионеров - на 7,05 
процента, что примерно вдвое больше 
инфляции. Таким образом, средний раз-
мер пенсии вырастет на тысячу рублей. 
Но у кого-то прибавка будет меньше, а 
у кого-то больше. Ее размер зависит от 
зарплаты, которую получал человек в 
трудоспособном возрасте, а также от 
стажа его работы. Тем не менее средне-
годовой размер пенсии по стране в 2019 
году вырастет до 15 тысяч 400 рублей в 
месяц.

Во-вторых, селяне получат дополни-
тельную прибавку к пенсии - 25 процентов 
от фиксированной выплаты (она являет-
ся частью страховой пенсии, ее размер 
в 2019 году - 5334,2 руб.). В рублях при-
бавка составит в среднем 1300-1400 ру-
блей. Получат ее люди, не менее 30 лет 
отработавшие в сельском хозяйстве, не 
работающие в настоящий момент и до 
сих пор живущие в сельской местности. 
Если человек, отработав 30 лет в полях, 
переехал в город или продолжает тру-
диться, прибавка ему не положена. По 
подсчетам Пенсионного фонда России, 
ее получат около 950 тысяч россиян. Об-
ращаться в ПФР не надо - ее начислят 
автоматически.

В-третьих, в новом году с 1 апреля уве-
личатся социальные пенсии. Ожидается, 
что они вырастут на 2,4 процента. Но эта 
цифра еще не окончательная - она будет 
зависеть, насколько вырос за год прожи-
точный минимум. А эту цифру Росстат 
представит позже. Если она совпадет с 
прогнозными 2,4 процента, среднегодо-
вой размер соцпенсии составит 9,2 тыся-
чи рублей.

В-четвертых, пенсии работающих пен-
сионеров традиционно вырастут с 1 авгу-
ста. Прибавка будет зависеть от размера 

январь. законы вступили в силу
Актуально

ПОКА Мы ОтДыХАЛИ, В 
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛы 
зАРАбОтАЛО ОКОЛО 60
 НОВыХ зАКОНОВ. ВСЕ ОНИ 
тАК ИЛИ ИНАчЕ ПОВЛИяют 
НА НАШУ жИзНь: ОДНИ - 
СДЕЛАВ ЕЕ НЕМНОГО ЛЕГчЕ, 
ДРУГИЕ - зАСтАВИВ 
ПРИЛОжИть УСИЛИя, чтОбы 
ВПИСАтьСя В НОВыЕ 
зАКОНОДАтЕЛьНыЕ 
НОРМы.

взносов, которые работодатель перечис-
лил в ПФР за пенсионера.

Но при любом раскладе прибавка не 
может быть больше трех баллов. А цена 
одного балла в 2019 году - 87,24 руб. Зна-
чит, максимум пенсия работающего пен-
сионера сможет вырасти на 261,72 руб.

платить можНо аВаНСом

Налоговые платежи за свою соб-
ственность - транспорт, землю, 
недвижимость - теперь можно вно-
сить авансом, не дожидаясь уведом-
лений. такие поправки вступили в 
силу 1 января.

Собирать валежник можно в течение 
всего года, не уведомляя об этом власти, 
предельный объем не устанавливается. 
Однако отдельные регионы вводят более 
жесткие требования. Например, в Крас-
нодарском крае установлен порядок и 
сроки подачи уведомления гражданами, 
а также учет собранного валежника. 

тарифы измеНят ДВажДы
Коммунальные платежи повысят в 

этом году в два этапа. Первый уже 
пройден 1 января, тарифы поднялись 
на 1,7 процента. Второй наступит 1 
июля, рост составит 2,4 процента, 
но он не будет одинаковым для всех.

При двухэтапной системе повышения 
платежей с 1 января для всех регионов 
решено установить одинаковый индекс 
повышения платежей. А с 1 июля регионы 
смогут поднять тарифы на коммунальные 
услуги в соответствии с индивидуально 
установленным индексом. Самый низкий 
предельный индекс - 2 процента - уста-
новлен для 41 региона. Эти территории 
смогут повысить коммунальные платежи 
в сумме (1 января и 1 июля) не выше 3,7 
процента. Среди регионов, в которых по-
вышение тарифов с 1 июля будет выше 
среднего: Москва (4,8 процента), Санкт-
Петербург (4,5), Дагестан (3,8 процента).

"муСорНая" реформа.
бутылки С бумагой

 Не СмешиВать!
Еще одна особенность этого года 

в сфере жКХ - регионы перешли на 
новую систему работы с коммуналь-
ными отходами.

К 1 января все регионы должны были 
разработать территориальные схемы 
обращения с отходами и выбрать реги-
ональных операторов. Теперь они будут 
самостоятельно устанавливать нормати-
вы накопления мусора, порядок перехо-
да к раздельному сбору отходов.

Могут вырасти платежи за вывоз твер-
дых коммунальных отходов. Но, как заве-
рил на "Деловом завтраке" в "Российской 
газете" министр природных ресурсов и 
экологии Дмитрий Кобылкин, рост будет 
незначительным, в общей платежке за 
коммуналку он составит не более пяти 
процентов. Для городов федерального 
значения - Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя - старт "мусорной рефор-
мы" отсрочен до 1 января 2022 года.

у ВоДки ВыроСла цеНа, 
а "Сухой алкоголь"

 запретили
На рынке спиртного сразу две ново-

сти. Повышены официальные мини-
мальные цены на крепкое спиртное. 
И запрещен "сухой алкоголь".

С 1 января минимальная розничная 
цена, например, на коньяк, она теперь 
составляет 388 рублей, на водку - 215 
рублей, на бренди - 307 рублей за бу-
тылки по 0,5 литра. А 8 января вступил 
в силу запрет на производство и оборот 
порошкообразной спиртосодержащей 
продукции. Авторы закона посчитали, что 
если сухой алкоголь поступит в продажу, 
потенциальные потребители могут пре-
небречь рекомендациями производите-
лей готовить из него слабоалкогольные 
коктейли, а станут делать более крепкие 
напитки или вовсе употреблять в сухом 
виде, в том числе и вдыхая. Естественно, 
это может быть очень опасно. Поэтому и 
было решено наложить на такие веще-
ства полный запрет. Между тем поправки 
в Кодекс об административных правона-
рушениях, устанавливающие ответствен-
ность за производство и продажу порош-
кообразного алкоголя, еще не приняты. 
Пока они прошли лишь первое чтение в 
госдуме. За незаконное производство и 
продажу порошкового алкоголя предла-
гают штрафовать граждан на 5-20 тысяч, 
должностных лиц - на 20-50 тысяч, а юр-
лиц - на 200-500 тысяч рублей с конфи-
скацией либо без нее.

РГ.



Уважаемые ветераны и сотрУдники прокУратУры!
примите самые искренние поздравления с вашим профессио-

нальным праздником – днем работника прокуратуры россий-
ской федерации! От вашей структуры во многом зависит правопо-
рядок в нашем районе, его социальное и экономическое развитие! Вы 
защищаете права наших граждан — детей, пенсионеров, инвалидов, 
и всех, кто нуждается в вашей законной и неоспоримой защите! Уве-
рены, что, благодаря вашему четкому следованию букве закона, опы-
ту и честности, раскрываемость преступлений неуклонно растет! 
Спасибо за ваш нелегкий труд! Крепкого вам здоровья, благополучия, 
счастья и успехов на вашем нелегком поприще! Пусть удача идет с 
вами плечом к плечу и не покидает никогда!

С.А. ЛЕВШИН, Глава МО «Енотаевский район», 
А.А. ЛИСИНА, Председатель Совета МО «Енотаевский район.
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день спасателя России

12 января - день работника прокуратуры российской федерации

В прошедшим году состав прокуратуры 
Енотаевского района изменился на две 
трети. Назначен на должность заместите-
ля Маштачков Денис Викторович, млад-
ший советник юстиции. Впервые на служ-
бу в органы прокуратуры приняты сразу 
три помощника прокурора: Нежм георгий 

Висамович, Козлова Дарья Валерьевна и 
Юсупова Камиля Ержановна. 

Несмотря на омоложение штата, со-
трудниками прокуратуры района проде-
лана значительная работа в 2018 году, 
предварительные итоги которой уже под-
ведены. 

на страже закона
Российская прокуратура почти с трехвековой историей прошла че-

рез множество преобразований, но сохранила свое главное предна-
значение — верно служить государству, обеспечивать законность и 
правопорядок в обществе, твердо стоять на защите прав и интере-
сов наших граждан.

Так, в сфере надзора за исполнением 
федерального законодательства по 894 
фактам выявленных нарушений внесено 
212 представлений, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 286 долж-
ностных лиц, опротестовано 153 незакон-
ных правовых акта, к административной 
ответственности привлечено 39 лиц, объ-
явлено 33 предостережения, направлено 
в суд 255 исковых заявлений в интересах 
граждан и неопределенного круга лиц, а 
по результатам проведенных проверок 
возбуждено 6 уголовных дел.

В сфере надзора на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства прокурату-
рой района выявлены 516 нарушений за-
кона, отменены 314 необоснованных про-
цессуальных решений органов следствия 
и дознания. Прокуратурой района по 121 
уголовному делу дознавателей даны 
письменные указания и направлены 84 
требования по делам органов следствия 
и дознания.   

 Кстати, в 2018 году всеми судьями рай-
она рассмотрено 307 уголовных дел в от-
ношении 334 лиц и во всех  обеспечено 

участие работников прокуратуры в каче-
стве государственных обвинителей. 

В общей сложности в прошедшем году 
поступило 247 обращений. Сотрудника-
ми прокуратуры  разрешено 216 жалоб, 
из них удовлетворено 44, направлено в 
другие ведомства на разрешение 31 об-
ращение. Принимались активные меры 
по использованию средств массовой ин-
формации  для  информирования насе-
ления о результатах проведенных прове-
рок и разъяснения  законодательства по 
затронутым в обращениях вопросам.  

В заключение разрешите от всей души 
поздравить работников и ветеранов про-
куратуры Енотаевского района. Выра-
жаю вам искреннюю признательность за 
высокий профессионализм и верность 
служебному долгу! Желаю вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, даль-
нейших успехов в работе и всего самого 
наилучшего! 

ю.ю. МУХИН, прокурор 
Енотаевского района

старший советник юстиции.                                                               

Уважаемые ветераны и сотрУдники мчс! 
поздравляем вас с профессиональным праздником – днем спасателя 

российской федерации!
Вы выбрали для себя нелегкое, но благородное дело – первыми приходить на 

помощь людям, попавшим в беду. Преодолевая опасность, рискуя собой, вы с 
честью выполняете свой служебный долг по защите населения в чрезвычайных 
и экстремальных условиях.
Примите искренние слова благодарности за нелегкий и благородный труд, за 

умение найти выход из самых сложных ситуаций, за ваше мужество и пре-
данность профессии. От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
радости, благополучия в семьях. Пусть в жизни каждого из вас будет меньше 
тревожных вызовов, пусть всегда рядом будут любимые родные люди, которые 
всегда поймут и поддержат!

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

27 декабря 2018 года в концертном зале 
Астраханской государственной

 филармонии прошло торжественное 
мероприятие, посвященное Дню

 спасателя Российской Федерации. 
без внимания не остались 

и наши земляки.

В рамках Всероссийского проекта «Дети-герои», 
существующего под эгидой Совета Федерации и 
Российского союза спасателей, медалью «За му-
жество в спасении» были награждены дети и под-
ростки, те, кто неравнодушен к чужому горю, кто, 
рискуя жизнью, бросался в ледяную воду и протя-
гивал руку помощи.

Медалью «За мужество в спасении» награжден 
четырнадцатилетний житель п. Волжский Даниил 
СЛЕСАРЕНКО, который летом 2018 года помог вы-
браться из реки Волга тонувшей девочке.

Медалью МЧС России «За содружество во имя 
спасения» наградили А.А. АРТЕМЬЕВА, начальни-
ка службы по мобилизационной работе, гО и ЧС 
АМО «Енотаевский район».

Дипломом II степени по итогам деятельности под-
разделений ФПС был награжден коллектив ФгКУ 
«12 отряд ФПС по Астраханской области».

Подготовил Адильбек ИСПУСИНОВ.

вы стали потрясающим 
примером! пожать вам руку 

каждый будет рад!

знай наших!

Врио губернатора Сергей Мо-
розов подвел итоги уходящего 
спортивного года, вручил награды 
победителям регионального кон-
курса «Лучший спортсмен года 
муниципального образования», 
поздравил гостей с наступающим 
Новым годом. Сергей Морозов от-
метил: «Спорт – это самый про-
стой способ сделать жизнь лучше. 
Сегодня у нас занимаются в спорт-
секциях 400 тысяч человек. Мы 
активно поддерживаем это стрем-
ление. В уходящем году в регионе 

проведено 250 спортивно-массо-
вых мероприятий разного уровня». 
Астраханские спортсмены 328 
раз выезжали на всероссийские 
и международные соревнования. 
Врио губернатора вручил ребятам 
грамоты и памятные подарки. Сер-
гей Морозов выразил признатель-
ность тренерам юных спортсменов 
и родителям, поблагодарил ребят 
за волю к победе, кубки и медали 
и пожелал всем новых спортивных 
достижений.

Соб. инф.

впереди – 
только победы!

28 декабря  главными гостями резиденции Губернатора 
стали выдающиеся спортсмены из всех районов 

Астраханской области.  Енотаевский район 
представляли лучшие спортсмены ДюСШ  с. Енотаевка 

Виктория Лымарь (тренер Клишин А.В.) и 
Рамиль Испусинов (тренер Агизов з.Д.).



4

11 января 2019 года енотаевский вестник

Сотрудники органов внутрен-
них дел и общественники по-
здравили с Новым годом и 
Рождеством воспитанников и 
учеников подшефных дошколь-
ных и учебных учреждений, дет-
ских домов, школ-интернатов, а 
также детей из семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. 
Кроме того, с юными гражда-
нами были проведены занятия 
правовой направленности. Ребя-
там разъяснили основы законо-
дательства и правила поведения 
в общественных местах, рас-
сказали об ответственности за 
противоправные действия, дали 
рекомендации по обеспечению 
личной безопасности.

Не остались в стороне и со-
трудники ОМВД России по 
Астраханской области в Ено-
таевском районе. 25 декабря в 
центре с. Енотаевка Дед Мороз 
вместе с инспекторами ОгИБДД 
поздравляли юных пассажиров 
транспортных средств с Ново-

годними и Рождественскими 
праздниками и дарили детям 
сладкие подарки. 

Вечером того же дня енота-
евские полицейские посетили 
детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
Ребята встретили сотрудников 
ОМВД с улыбками и радостны-
ми приветствиями, рассказыва-
ли стихотворения и пели песни. 
Кроме поздравлений Дед Мороз 

полицейский дед Мороз 24 декабря 2018 года во всех регионах страны старто-
вала традиционная благотворительная акция «Поли-
цейский Дед Мороз», организованная Министерством 
внутренних дел Российской Федерации при поддержке 
общественных советов при министерстве и его тер-
риториальных органах.

- Наша семья  приехала жить в 
Енотаевский район  в 1957 году. 
Это  на родину матери - Алексан-
дры Немгировны. В семье было 
пять детей: старшие – Валерий  и 
Светлана - родились в Сибири, а  
остальные - Любовь, я и Зинаида 
появились на свет уже  здесь,  в 
Астраханской области. В начале 
шестидесятых годов отец Мат-
вей Авяевич работал десятником 
по строительству,  затем был за-
местителем директора совхоза 
«Волжский», а мама была швеёй, 
- вспоминает Николай Матюше-
вич.

- В 1985 году родители перееха-
ли в Элисту. С тех пор прошло 33 
года. Конечно, все мои сёстры и 
брат выросли и разлетелись, как 
птицы, в разные края.  Судьба 
брата Валерия известна многим 
людям, интересующимся творче-
ством художников. Его полотна 
хранятся в музеях Монголии, Ир-
кутска, Москвы, в частных коллек-
циях России и за рубежом. В 2019 
году (12 января)  ему бы исполни-
лось 66 лет. Я очень благодарен 
землякам, что они не забывают 
Валерия. Три года назад выпу-
щена книга «Валерий Монтышев. 
Время и пространство»  при фи-
нансовой поддержке его школь-
ного друга В.Ф. Новицкого. Сей-
час в память о нем установлена 
мемориальная доска на здании 
школы в п. Волжский. 

Света стала медиком, Люба — 
учитель математики и физики, а 
вот младшая Зина — дизайнер, 
модельер-конструктор в ателье 
Нью-Йорка, где шьют костюмы 
для знаменитостей. А я – худож-
ник. Живу в Америке в г. Нью-
Йорк, работаю дизайнером по от-
делке квартир.

- Кто преподал вам первые 
уроки рисования?

 -  Cкляров Владимир Василье-

вич, которому я очень благода-
рен. Когда я учился в школе, то 
вместе с Валерой любил оформ-
лять наш спортзал на празднич-
ные мероприятия. Немало работ 
на холсте было выполнено на но-
вогоднюю тематику. 

Сами верили в чудеса под Но-
вый год и в Деда Мороза, поэтому  
изображали  сказочных персона-
жей очень старательно, хотелось 
превратить помещение в вол-
шебную  комнату. Сверстники  с 
замиранием сердца  попадали в  
магический  мир чудес.

- Как родилась идея создания 
стелы в родном поселке?

- Начну ответ с прекрасных 
строк:   «Был единственный край, 
был любимый Шамбай! Было дет-
ство и первые краски. А потом 
были дни, мыслей разных полны, 
и…мгновенья – стройны и пре-
красны».                                                                

Путешествуя по миру, я никог-
да не забываю  о своих корнях. 
Считаю своим долгом приезжать 
в родные места, несмотря на  по-
стоянную занятость и бесконеч-
ные командировки.  Не упустил  
возможность посетить  Шамбай. 
Когда  мне написала Т.С. Ашае-
ва о том, что жители посёлка го-
товятся отмечать его 100-летний 
юбилей, то я сам проявил иници-
ативу  изготовить  сельчанам по-
дарок к такому великому юбилею. 
Средства на материалы были со-
браны земляками. Я выполнил 
эскизы стелы. А саму конструк-
цию сделали Мерген Сангаджиев 
и Юрий Успанов.

- Сколько лет вы не приез-
жали в п. Волжский? С каки-
ми чувствами вы прошлись 
по улочкам посёлка, приехав 
сюда,  спустя много лет?

- Почти  тридцать лет я не был на 
малой родине. Самые светлые, 
самые чистые воспоминания из 

детства хранил в потаённых угол-
ках души. Это ностальгия! Туда, 
где провел  своё детство, хочет-
ся возвращаться и возвращаться.  
Опять возникает то время,  когда 
мы  беззаботно играли во дворе,  
бегали в степь, на берег  Волги. И 
когда снова повезло оказаться в 
родных краях  -  как будто заново 
ощущаешь  себя тем ребёнком. 
Я даже  степным воздухом на-
дышаться вдоволь не могу. Здесь 
он пропитан  терпкой полынью. 
Запах кружит голову и дурманит, 
а   я этими мгновениями наслаж-
даюсь!  Все здесь  приносило ис-
тинную радость и счастье. Все 
это  становится понятно только 
сейчас, спустя годы!

 - Спасибо, Николай Матюше-
вич, за интересную беседу.

-  Пользуясь случаем, хочу  по-
желать всем землякам  здоровья, 
счастья, благополучия, а Енотаев-
скому району – мира и благоден-
ствия. Пусть общими усилиями из 
года в год хорошеет и расцветает 
родной край!  

Любовь КИСЕЛЁВА,
 фото автора.

Собеседник

воздух здесь пропитан 
терпкой полынью…

В сентябре минувшего года по случаю празднования  100-летия  п. Шамбай 
в парке  п. Волжский   установили двустороннюю архитектурную  cтелу
 «я люблю Волжский/я люблю Шамбай». Автором арт-объекта является 

художник Николай Монтышев – уроженец поселка Волжский, а ныне - житель Нью-
Йорка. На одной из встреч с корреспондентами нашей газеты известный земляк 

 рассказал историю создания  памятного знака, а также и поделился
 впечатлениями о поездке на малую родину, спустя тридцать лет.

Акция

и представители общественного 
совета при ОМВД разъясняли 
детям правила поведения дома 
и на улице, после чего им были 
вручены сладкие подарки.

Как показывает практика, та-
кие мероприятия способствуют 
укреплению правового сознания 

в сфере нравственного воспита-
ния подрастающего поколения, 
а также в деле укрепления до-
верия граждан к сотрудникам 
полиции. Акция продлится до 15 
января 2019 года. 

Адильбек ИСПУСИНОВ,
 фото автора.

Память

28 декабря в МКУК Волжский «СДК»  состоялся вечер памя-
ти «Исход и возрождение», посвященный 75-летию депортации 
калмыцкого народа. Мероприятие началось с минуты молчания 
и зажжения свечей памяти. Ведущие задали тон мероприятию и 
погрузили в атмосферу тех трагических событий декабря 1943 г.

Многое было рассказано о совершенном скорбном маршруте 
в Сибирь, Красноярск. Воспоминаниями делились сквозь слезы 
горечи и обиды за родных и близких. 

В завершение вечера-памяти никого не оставила равнодуш-
ным песня на калмыцком языке про тяжелую жизнь в Сибири 
в исполнении участницы тех трагических событий Ивановой 
Анны. 

исход и 
возрождение
Есть калмыцкая пословица: «Кто забывает про-

шлое, у того нет будущего», которая учит моло-
дое поколение гордиться своими корнями, помнить 
историю своего народа, чтить память о погибших, 
уважать старшее поколение и никогда не забывать 
суровый декабрь 1943 года…

НАША СПРАВКА

ДЕПОРтАцИя КАЛМыКОВ ИЛИ ОПЕРАцИя 
«УЛУСы» — ФОРМА ПОЛИтИчЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

ПО НАцИОНАЛьНОМУ ПРИзНАКУ, ОПЕРАцИя НКВД, 
ПРИНУДИтЕЛьНАя ВыСыЛКА Из МЕСт

 ПОСтОяННОГО ПРОжИВАНИя
 ЭтНИчЕСКИХ КАЛМыКОВ В 1943—1944 ГОДАХ В 

РАЙОНы УРАЛА, СИбИРИ И СРЕДНЕЙ АзИИ, 
ПРИзНАННАя  РОССИЙСКИМ ПАРЛАМЕНтОМ

 КАК АКт ГЕНОцИДА.
 17 МАРтА 1956 ГОДА КАЛМыКИ быЛИ 

РЕАбИЛИтИРОВАНы И ИМ быЛО 
РАзРЕШЕНО ВЕРНУтьСя НА РОДИНУ.
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11 января 2019 годаенотаевский вестник

21 декабря 2018 года в с. Енотаевка состоялся
 районный турнир по волейболу на кубок Главы МО 
«Енотаевский район», в котором приняли участие 

5 женских и 6 мужских команд.

волейбол

По словам главного судьи 
турнира, обладателя чер-
ного пояса по карате г.В. 
Хачатуряна, участники про-
демонстрировали отличные 
бойцовские качества и целеу-
стремленность. Особенно он 
отметил хорошую подготовку 
братьев Мухановых Нурхана 
и Ержана из с. Енотаевка, от-
менную технику выполнения 
приемов никольчанина Вале-
рия Дроздова, напористость 
и неуступчивость Курбатова 
Сергея, который был награж-
ден грамотой «За волю к по-
беде».

Стоит отметить, что побе-
ду в наибольшем количестве 
поединков праздновали ни-
кольчане. В итоговом зачете 
команда с. Никольское, в со-
ставе которой блистали Д. 
Попова, Ю. Леонтьева, В. Ку-
сов, Д. Царакаев, А. Рыжков, 
Н. Ларин, Д. Пузиков, г. Кондратьев, В. Дроздов, Д. 
Позднышев, Д. Хачатурян, А. Байжариков, заняла 
верхнюю ступень пьедестала.   На втором месте 
оказалась команда гостей из с. Черный Яр. Коман-
ды из с. Енотаевка и грачи поделили между собой 
третье и четвертое место. 

Армейский рукопашный бой – это универсальная 

система защиты и нападения, которая включает 
в себя ударную технику руками и ногами, борцов-
скую технику и болевые приемы. Сочетает в себе 
самые лучшие элементы из других видов едино-
борств, таких как дзюдо, каратэ, бокс… Армейский 
рукопашный бой позволяет защитить себя практи-
чески в любой ситуации. 

Адильбек ИСПУСИНОВ, фото Э. Наврузовой.

рукопашный бой – выбор сильных!
25 декабря 2018 года в спортзале школы с. Никольское впервые в спортивной 

истории Енотаевского района состоялись межрайонные соревнования по армей-
скому рукопашному бою. В масштабном мероприятии приняли участие 80 юношей 
и девушек из сел Енотаевка, Грачи, Никольское и черный яр в возрастной катего-
рии от 6 до 16 лет. В качестве почетных гостей присутствовали Глава МО «Ено-
таевский район» С.А. Левшин, начальник Управления образования АМО «Енотаев-
ский район» С.А. тунгатаров,  директор МбОУ «СОШ с. Никольское» Г.П. Князева. 

спорт

Так как в школе «Медики–волонтеры» за-
нимаются учащиеся старших классов, вы-
бравшие для сдачи ЕгЭ биологию и химию 
и имеющие стремление поступить в меди-
цинские вузы, каждая старалась выполнить 
задание на «отлично».

Постигнув азы, волонтеры прошли в хирур-
гическое отделение. В палате интенсивной 
терапии С. Забикулаев рассказал о каждом 
аппарате, его предназначении и важности 
для спасения жизни больного. Следующая 
остановка – в перевязочной. Здесь, как и в 
палате интенсивной терапии, - свой режим: 
маски, халаты, бахилы - и снова подробный 
рассказ доктора о предназначении каждого 
предмета, ответы на многочисленные вопро-
сы будущих медиков.

- Экскурсия  нас очень впечатлила, - поде-
лились школьницы. - Все мы уже осознанно 
подошли к  выбору профессии, однако  со-
мнения есть, и это естественно. Занятия 
в школе «Волонтеров-медиков», общие 
дела на благо сельчан сплотили нас и укре-
пили в правильности выбранного решения. 
Вот и сейчас из отделения идем на сове-
щание, посвященное завершению года во-
лонтера.

- год волонтера завершился, но работа 
с новыми волонтерами-медиками будет 

обязательно продолжена, 
-  рассказывает Эльвира 
Шабанова, врач кабине-
та медпрофилактики гБУЗ 
АО «Енотаевская районная 
больница». - За год мы сдру-
жились, волонтеры узнали 
много нового о профессии 
и людях, работающих у нас. 
Очень помогли в разных де-
лах: от хозяйственных до 
профессиональных, активно 
вели профилактическую ра-
боту среди молодежи.  По-
сле завершения экскурсии 
мы подвели итоги работы 
и наметили план на 2019 
год – год здоровья в Астра-
ханской области. Волонте-
ры внесли немало ценных 
предложений. Я, в свою оче-
редь, от имени руководства 
больницы выразила желание 
увидеть их в рядах коллег – 
рассказала, что для этого 
предусмотрены целевые направления.

Действительно, 2018 год прошел плодот-
ворно. Ежемесячные встречи и общие дела 
помогли узнать профессию со всех сторон. 

У многих ребят желание стать медицинским 
работником стало целью в жизни. Э. Шаба-
нова пожелала им успехов и удачной сдачи 
экзаменов.

знаний много не бывает
В последний месяц года в школе «Волонтеров-медиков», веду-
щей работу в стенах ГбУз АО «Енотаевская Рб», было наме-
чено провести два занятия. Первое провел врач-анестезиолог 
больницы Салман забикулаев. Посвятив некоторое время те-
ории и рассказав о способах непрямого массажа сердца и ис-
кусственной вентиляции легких, он перешел к «практике». На 
манекене каждая из волонтеров под бдительным присмотром 
доктора и с его помощью проделывала все необходимые ма-
нипуляции. 

праздник

Сотрудники административ-
ного корпуса и всех  отделений 
приняли активное участие в соз-
дании новогоднего настроения, 
проявив свою фантазию в изго-
товлении украшений и поделок. 
Все участники постарались на 
славу, и каждое  помещение, и 
рабочее место специалистов 
стало похоже на волшебную 
сказку.   

Жюри отметило, что конкурс-
ные работы отличаются много-
образием использованного ма-
териала, творческих решений и 
оригинальностью идей. Приятно 
отметить, что медицинские ра-
ботники не только спасают чело-
веческие жизни, лечат и ухажи-

вают за больными, но это ещё 
очень талантливые люди, кото-
рые, несмотря на колоссальную 
нагрузку,  смогли найти время  
для того, чтобы создать ново-
годнее настроение и подарить 
сказку своим пациентам.

После подведения итогов при-
зовые места распределились 
следующим образом: первое 
место завоевали специалисты  
поликлиники, второе место – со-
трудники педиатрического отде-
ления, на третьем – медицин-
ский персонал хирургического 
отделения. 

Любовь КИСЕЛЁВА, 
фото автора.

«зимняя фантазия» 
создаёт новогоднее 

настроение 
у детей и взрослых

Новый год - особенный праздник. Его ждут и дети, и 
взрослые. Хочется, чтобы вокруг царила волшебная 
атмосфера. Именно поэтому в  ГбУз АО «Енотаевская 
Рб»    28 декабря прошёл  творческий смотр-конкурс  
«зимняя фантазия» на лучшее новогоднее украшение 
отделений больницы и поликлиники.

Старто -
вал заклю-
чительный 
этап кон-
курса на 
разработ-
ку лого-
типа года 
здоровья в 
Астрахан-
ской области — выбор лучшей 
работы путём народного голосо-
вания. На первом этапе конкур-
са, который проходил с 20 по 30 
декабря 2018 года, в адрес орга-
низаторов поступило 30 заявок.

Лучшие работы, отобранные 
конкурсной комиссией, пред-
ставлены на всеобщее голосо-
вание, которое пройдёт с 8 по 14 
января на портале исполнитель-
ных органов государственной 
власти Астраханской области 
(http://voting.astrobl.ru). Каждый 
житель нашего региона может 
отдать свой голос за один из ло-
готипов.

Вариант, получивший наиболь-
шую поддержку от астраханцев, 
и имя победителя конкурса — 
обладателя годового семейного 
абонемента в СЗК «Звёздный» 
— будут объявлены 15 января 
2019 года.

Управление пресс-службы и 
информации администрации 

Губернатора АО.

астраханцы 
выбирают 

логотип года 
здоровья

2019 год - год здоровья в астраханской области

В напряженной борьбе среди мужчин 1 место за-
воевала команда с. Ивановка (тренер Мокроусов 
В.К.), на 2 месте волейболисты районного центра 
(тренер Агизов З.Д.), а на третьем - команда п. 
Волжский (тренер Джумалиев С.А.). 

Среди женских команд 1 место - МБОУ "СОШ с. 
Енотаевка" (тренер Подгоров М.М.) 2 место - ко-
манда с.Восток (тренер Настаев В.К.) 3 место - ко-
манда с. Владимировка (тренер Мурунов г.Т.). 

Сектор по спорту.
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П о з д р а в л я е м !

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».

вторник, 15 января

понедельник, 14 января
«перВый»

06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 14 января. 
День начинается 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+
20.00 На самом деле 16+
21.00 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 «СУЛТАН МОЕгО СЕРДЦА» 16+
00.35 Самые. Самые. Самые 16+

«роССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ТАЙНЫ гОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «КРУгОВОРОТ» 12+
02.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

«НтВ»
06.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
 БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ « 16+
17.25 «НЕВСКИЙ» 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
01.00 «ЭТАЖ» 18+

«перВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 15 января. 
День начинается 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+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 «СУЛТАН МОЕгО СЕРДЦА» 16+
00.35 Самые. Самые. Самые 16+

 «роССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ТАЙНЫ гОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «КРУгОВОРОТ» 12+
02.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

«НтВ»
06.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
 РАСКРЫТО» 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

среда, 16 января

«перВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 17 января.
 День начинается 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+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 «СУЛТАН МОЕгО СЕРДЦА» 16+
00.35 Самые. Самые. Самые 16+

«роССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ТАЙНЫ гОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «КРУгОВОРОТ» 12+
02.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

четверг, 17 января

пятница,  18 января

«перВый»
07.10 «ТРЕМБИТА» 6+
08.55 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Смешарики 0+
10.00 Умницы и умники 12+
10.50 Слово пастыря 12+
11.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.15 В. Лановой. «Другого такого нет!» 16+
14.20 «АЛЫЕ ПАРУСА» 0+
16.00 К юбилею В. Ланового 16+
16.50 «ОФИЦЕРЫ» 6+
18.40 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры» 6+
20.30 Сегодня вечером 16+
22.00 Время 12+
00.05 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ 
В ОНЛАЙН» 16+

«роССия»
06.00 Утро России. Суббота 12+
10.20 Пятеро на одного 12+
11.10 Сто к одному 12+

суббота, 19 января

воскресенье, 20 января

«перВый»
06.30 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
08.30 Смешарики. ПИН-код 0+
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.25 Непутевые заметки 12+
11.15 Р. Нахапетов. «Русский в городе 
ангелов» 16+ 
12.10 Наедине со всеми 16+
14.00 И. Макарова. Судьба человека 12+
15.00 «ЖЕНЩИНЫ» 6+
17.00 В. Соломин. «И вагон любви 
нерастраченной!» 12+
18.10 Три аккорда 16+
20.10 Лучше всех! 0+
22.00 Толстой. Воскресенье 12+
23.30 КВН 16+

«роССия»
05.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+
07.40 Сам себе режиссер 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.00 Утренняя почта 12+
10.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
11.10 Сто к одному 12+
12.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
00.00 Воскресный вечер с
 В. Соловьёвым 12+

«НтВ»
06.00 Остаться людьми 16+
07.10 «ОгАРЕВА, 6» 12+
09.20 Их нравы  0+
09.35 Кто в доме хозяин 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 «У нас выигрывают!» 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели… 16+
21.10 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»  16+
00.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ»  16+

12.30 Далёкие близкие 12+
12.40 Смеяться разрешается 12+
14.10 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 12+
18.30 Привет, Андрей! 12+
21.45 «РАДУгА ЖИЗНИ» 12+
01.45 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+

«НтВ»
06.00 Остаться людьми 16+
07.10 Петровка, 38 16+
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 готовим с А. Зиминым 0+
11.20 главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 НашПотребНадзор 16+
15.05  Поедем, поедим! 0+
16.00 Брэйн ринг 12+
17.20 Следствие вели… 16+
19.00 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУгУ, НУЖНО 
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ»  16+
23.15 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ»  16+

«перВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 16 января. 
День начинается 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+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.45 «СУЛТАН МОЕгО СЕРДЦА» 16+
00.35 Самые. Самые. Самые 16+

«роССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ТАЙНЫ гОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «КРУгОВОРОТ» 12+
02.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 12+

 «НтВ»
06.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
 РАСКРЫТО» 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.25 «НЕВСКИЙ» 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
01.00 «ЭТАЖ» 18+

«перВый»
06.00 Доброе утро 12+
10.15 Сегодня 18 января. 
День начинается 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+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.35 «НЕСОКРУШИМЫЙ» 16+
00.25 «СВЕТ В ОКЕАНЕ» 16+ 

 «роССия»
06.00 Утро России 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
13.50, 19.50 60 Минут 12+
15.40 «ТАЙНЫ гОСПОЖИ
 КИРСАНОВОЙ» 12+
18.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
22.00 «КРУгОВОРОТ» 12+
00.30 Выход в люди 12+

«НтВ»
06.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
 РАСКРЫТО» 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.25 «НЕВСКИЙ» 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
00.45 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+

15.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.25 «НЕВСКИЙ» 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
01.00 «ЭТАЖ» 18+

 «НтВ»
06.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
 РАСКРЫТО» 16+
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.25 «НЕВСКИЙ» 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
01.00 «ЭТАЖ» 18+
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Дорогую подругу
 яковенко Валентину мифодьевну

поздравляем с юбилеем!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,

Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.

А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Подруги Людмила, Вера.

Любимая сестренка
яковенко Валентина мифодьевна,

поздравляю с юбилеем!
Своей сердечной теплотой

Меня всегда ты согреваешь,
Все в жизни я делю с тобой,

И лучше всех меня ты знаешь…
С тобой приятно помечтать
И поболтать за чашкой чая.
Всего, что можно пожелать,
Тебе, сестренка, я желаю!

твоя Света.

ну и ну!

Региональная служба зАГС опубли-
ковала список самых популярных и 
редких имён, которые астраханские 
родители давали своим новорож-
дённым детям во втором полугодии 
2018 года. 

Мальчиков чаще всего называли име-
нами Артём, Александр, Максим, Иван, 
Егор. В перечень редких мужских имён 
попали Адриан, Аким, Аристарх, Архип, 
Владияр, гектор, Добрыня, Евсей, Ели-
зар, Климентий, Лука, Мадрид, Моисей, 
Одиссей, Пантелеимон, Пантелей, Паша, 
Потап, Савва, Северьян, Серафим, Соло-
мон, Тимерлан, Хосе-Роман, Ярополк.

Наиболее популярные имена для дево-
чек: Арина, Дарья, Ева, Виктория, Мила-
на.

Кроме того, на свет появились астра-
ханки Аврора, Аглая, Агния, Аксиния, 
Арья, Афина, Ванесса, Белана, Веста, 
Вирсавия, Виталина, генриетта, Даниэ-
ла, Доминика, Забава, Жасмин, Ирада, 
Иустина, Капитолина, Литиция, Лукерья, 
Магнолия, Марта, Мира, Мишель, Ни-
колетта, Прасковья, Святослава, Сера-
фима, Снежана, Хрусталина, Янтарина, 
Ярослава.

Пункт-А.

в прошлом году в астрахани 
рождались генриетты и ярополки. 

список самых необычных имён-2018

23 января 2019 года в 11:00 часов в Енотаевском межрайонном следственном от-
деле следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Астраханской области, расположенном по адресу: с. Енотаевка, ул. Советская/ул. 
Коммунистическая, 58/12, состоится прием граждан руководителем следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области 
генерал-майором юстиции СемёНоВым Василием ивановичем. 

Запись граждан осуществляется с 11 по 22 января 2019 года с 09:00 до 18:00 часов 
в Енотаевском межрайонном следственном отделе, расположенном в вышеуказанном 
здании. О предоставлении интересующей граждан информации обращаться по следу-
ющим телефонам: 8 (8512) 510-368, 8 (85143) 99-5-55, 91-8-12.

Поздравляю 
татьяну ивановну писареву!
Сегодня день рожденья твой,

Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пусть в очаге твоём
 ютится лишь покой,

 Согретый счастьем, радостью, 
любовью!

Соседка.
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-  Музыку называют языком 
души. Это очень верно! Ничто 
так не волнует душу, не говорит 
о самом сокровенном, – делится 
Нина Владимировна. - Вот и мне 
посчастливилось окунуться в неё 
и узнать о самом таинственном 
ещё в детстве. Когда я училась 
в школе, то с огромным удоволь-
ствием посещала кружок пения 
под руководством Светланы Дми-
триевны Тюриной. Именно она 
ввела меня в прекрасный мир  му-
зыкального искусства. Уже тогда 
я знала, что после окончания учё-
бы выберу творческую профес-
сию. Так и случилось. Уже 48 лет я 
служу музыке, и не мыслю себя без 
любимого дела.

При поступлении на работу в дет-
скую музыкальную школу в 1970 
году Н.В. Литовченко начала препо-
давать теоретические дисциплины. 
После окончания консерватории 
по специальности  «Хоровое дири-
жирование» стала руководителем 
хора. 

- Работа с хором вокалистов 
интересна и своеобразна, хотя, 
конечно же, присутствует неко-
торая особенность. Состав хора 
нестабильный, меняется каждый 
год, поэтому работа усложняет-
ся вдвойне. На смену выпускникам 
приходят новички, которых при-
ходится обучать с азов, поскольку 
многие из них имеют прекрасные 
голоса, но не владеют навыками 
хорового пения. Соответственно, 
процесс выучки произведения про-
исходит намного медленнее, чем 
оно должно быть, ведь так хочет-
ся охватить большой репертуар.

Мы часто выступаем на кон-
цертах, и мне как руководителю 
хочется держать определённую 
планку, поэтому очень долго и 
тщательно подбираю произведе-
ние, и, естественно, предъявляю 
высокие требования к ученикам.

Услышав эти фразы, сразу задаю 
преподавателю вопрос: «Что же 
нужно в первую очередь привить 

детям, чтобы они могли правильно 
и красиво исполнять музыкальные 
произведения?»

 -  Прежде всего необходимо на-
учить ребят умению контролиро-
вать собственный голос, особен-
но при преодолении переходных 
нот.  Также важно им усвоить 
правила тонкого и точного реа-
гирования на дирижерский жест, 
быть чуткими и внимательными 
во время исполнения. Почти каж-
дый вокалист обладает красивым 
голосом, но для хорошего ансам-
бля никто не должен выделяться 
из хорового звучания.

   При разговоре с Ниной Влади-
мировной становится понятно, что 
она не представляет себя без хора 
и очень любит работу с коллекти-
вом.

 - Мне нравится выход на сцену, 
ощущение творческого волнения, 
ответственности и в то же вре-
мя праздника. Ведь мы трудимся 
не только для себя или для удов-
летворения своих творческих по-
требностей, мы стараемся и для 
наших слушателей. Я готовлю 
хор не одна, а совместно с кон-
цертмейстером Эллой Вячесла-
вовной Пителиной.  С ней заранее 
продумываем каждый шаг наших 
выступлений. Мы хотим, чтобы 
наши слушатели после номеров 
получили заряд творческой энер-
гии, положительные эмоции и про-
сто отдохнули, слушая хорошую 
музыку, - подводит итог нашей бе-
седы Нина Владимировна.

 В завершение статьи отмечу, что 
третьего января Нина Владимиров-
на Литовченко отметила красивый 
и почётный юбилей. Поздравляем 
именинницу с таким важным собы-
тием и желаем дальнейших успе-
хов, бесконечного творчества, от-
личного настроения и всего самого 
наилучшего!

Любовь КИСЕЛЁВА,
 фото автора.

не мыслю себя без 
любимого дела

призвание

Всегда приятно разговаривать с талантливыми людьми. 
Особенно с такими, которые   много лет преданно и   верно 
служат профессии, отдают себя без остатка выбранному 
делу, постоянно совершенствуются, добиваются успехов, 
показывают высокий уровень мастерства и творческих 
стремлений. Эти слова в полной мере характеризуют пре-
подавателя теоретических дисциплин и руководителя 
хора МбОУ ДОД «Детская школа искусств №13» с. Енотаев-
ка  Нину Владимировну ЛИтОВчЕНКО. 

наша традиция

Традиция встречать Новый год дважды, по 
старому и новому календарю, появилась в 1918 
году, когда в России григорианский календарь 
пришел на смену Юлианскому. Сейчас этот не-
обычный праздник отмечают не только в Рос-
сии. Старый Новый год прижился в Украине, 
Беларуси, Прибалтике, странах бывшей Югос-
лавии.

 Приметы, Проверенные
 десятилетиями

Как и любой другой народный праздник, Ста-
рый Новый год окружен множеством примет и 
поверий. А если вспомнить, что он припада-
ет как раз на середину Святок, то становится 
понятным, почему эта дата считается одной 
из лучших для гаданий и всякого рода пред-
сказаний будущего. Важной приметой после 
наступления Старого Нового года считается 
приметить, кто первым зайдет в дом. В наро-
де говорят, что 14 января первым переступить 
порог дома должен обязательно мужчина — то 
подарит семье благополучие и успех во всех 
начинаниях наступившего года. 

Для привлечения богатого урожая принято 
утром 14 января стряхивать снег с кустарников 
и деревьев. Если зима выдалась не снежной — 
не беда, можно просто потрусить ветки. Пчело-
воды примечали: если поутру на Старый Новый 
год лежит замерзший иней на ветках, то можно 
быть уверенным, что в наступившем году будет 
очень вкусный мёд.  Ни в коем случае нель-
зя на Старый Новый год заниматься уборкой 
в доме и выносить мусор, потому как вместе 
с мусором можно «вынести» из дома успех и 
даже здоровье. 

КаК встречать?
Старый Новый год в народе считают не менее 

важным праздником, чем официальный, кото-
рый отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января.  
Вечер 13 января называли «Щедрым». А ведь 
и правда в народе считали, что в этот свет-
лый праздник главной особенностью угощения 
была щедрость. По традиции на праздничный 
стол выставляли как минимум 12 различных 
блюд. 

В народе было принято к Щедрому вечеру 
готовить свинину, а именно запекать поро-
сенка. Приготовленный поросенок на Старый 
Новый год символизировал хороший урожай, 
плодородную землю и огромный успех в разве-
дении скота в последующем году. Кроме мяс-
ных блюд, в качестве угощений пекли пироги с 
творогом либо вареньем. Также, согласно на-
родным поверьям, люди знали, что чем богаче 
будет праздничный стол, тем более щедрым и 
успешным в денежном достатке придет насту-
пающий год.

 и чем угощать?
Самой приятной традицией этого праздника 

считается праздничный стол, ведь празднова-
ние Старого Нового года припадает на такой 
период времени, когда Рождественский пост 
окончен, поэтому  можно смело ставить на стол 
мясные блюда, жарить блины, пряча в них са-
мую неожиданную начинку, и готовить много 
других вкусностей.

Не менее важным обычаем в этот празднич-
ный вечер является щедрование. Для прове-
дения такого обряда понадобится зерно, ведь 
оно символизирует богатство, хороший урожай 
и даже крепкое здоровье. главное при щедро-
вании — от чистого сердца желать людям сча-
стья, добра, здоровья и удачи в наступающем 
году. Для того, чтобы добрые пожелания зву-
чали более празднично и весело, их принято 
произносить в виде коротких стихов и песен, 
которые называются Щедровками. В Щедрый 
вечер принято навещать своих близких друзей, 
родственников и соседей. Это считалось укре-
плением отношений и счастливой жизни с близ-
кими людьми в мире и согласии.

Да, новогодние праздники являются серьез-
ным испытанием как для экономики страны, так 
и для нашего с вами здоровья. Сколько денег 
мы потратили за полмесяца гуляний — лучше 
даже не считать. Да и как наш организм выдер-
живает такое обилие еды и напитков разной 
крепости — тоже можно лишь предполагать. И 
все же Новый год — самый веселый и шумный 
праздник, Рождество — более тихий и спокой-
ный, а Старый Новый год — самый домашний и 
семейный из всей череды январских торжеств. 
Он нам намекает, что праздники закончились и 
впереди нас ждет целый год новых свершений, 
радостей и удач.

По материалам Интернета.

старый новый год 
к нам мчится!

Согласно старой и доброй традиции, в ночь с 13 на 14 января 2019 года
 мы привычно отметим Старый Новый год. 

Празднование Нового года по старому 
стилю не обходилось и без горячей заку-
ски – кручеников с гречкой и грибами. та-
кой вкусный рецепт затерялся среди ре-
цептов европейских салатов и стейков. 
А зря, ведь наши предки славились бога-
той кухней с очень сытными блюдами.

ИНГРЕДИЕНты: филе молодой говядины 
– до килограмма, сметана – 150 г, мука – 1 
большая ложка,  масло сливочное – 2 сто-
ловые ложки, яйцо куриное, гречневая крупа 
– 6 столовых ложек, сушеные лесные грибы 
– 4-5 столовых ложек, лук и морковь – по 1 
штуке, зелень, специи (лист лавра, соль и 
перец, другие приправы по вкусу).

ПРИГОтОВЛЕНИЕ: сухие грибы распарьте 
в кипятке (воду не сливать), после чего мел-
ко порубите. Половину луковицы порубите и 
поджарьте. Отварите гречку и яйцо. Смешай-
те кашу с нарезанными грибами, жареным 
луком и мелко порубленным яйцом. Филе на-
режьте тонкими ломтиками и отбейте, посо-
лите, поперчите. На начало ломтика выложи-
те начинку и заверните рулетиком, обвяжите 

белой нитью. Обжарьте крученики в смальце 
или сливочном масле до румяности, после 
чего переложите в сотейник. Туда залейте 
воду из-под грибов, добавьте лист лавра и 
специи, вторую половину лука, рубленную 
морковь. Тушить до готовности (около 40-60 
минут). Из сотейника выложите крученики и 
удалите нить.

В сотейник с оставшимся соком добавьте 
муку и сливочное масло, сметану, прокипяти-
те до получения однородной массы. готовые 
крученики традиционно подаются со сметан-
ной подливой и гарнируются жаренным кар-
тофелем.

крученики
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меСто Для 
Вашей 

рекламы

НатяжНые потолки
  290 руб. 

89033488249, 89880693949. 
ОгРН 313302312800036.реклама

куплЮ

Разное
проДаЮ

LED-ТЕЛЕВИЗОР «Samsung» диагональ - 
81,2 см, встроенный цифровой ТВ тюнер 
DVB-T2/C. Связь через WhatsApp по 
номеру +79170887177
ВАГОНЧИК 9х3 м, трактор ЮМЗ, 
генератор 5 кВт «Хонда», лодка (пластик) 
с мотором «Ямаха», дрова от 10 м3. 
89673312118.

СЕНО с доставкой. 89093761865.
ЗАКУП МЯСА (с. Волжское). Баранина – 
270 р., говядина – 240 р., конина – 200 р., а 
также закуп скота живьем. 89371323033. 
ОГРНИП 315302500011753.

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.

Дома
Продаю

2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.
КВАРТИРУ в гипсоблочном доме 
в с. Владимировка. 89371295543, 
89134975522.

кВартиры

ПОЛОВИНУ ДОМА. 2 гаража, 
летняя кухня, баня, с. Енотаевка, ул. 
Московская. 89033475098.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89673375566.
В С. ВЛАДИМИРОВКА, ул. Совет-
ская, 28 м2. 89325417468.

аВтотраНСпортНые 
СреДСтВа

НИССАН Х-ТРЕИЛ, 2007 г.в. 
89033497785.
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бЛАГОДАРИМ зА…
Нашу семью постигло большое горе. 

После продолжительной болезни ушла 
из жизни наша дорогая, любимая дочь, 
сестра, мама кашкинбаева алтынай. В 
это тяжелое для нашей семьи время мы 
не остались одни наедине с бедой. Выра-
жаем глубокую благодарность всем, кто 
поддержал нас морально и материально 
не только в это скорбное время, но и во 
время болезни Алтынай. Отдельное спа-
сибо Костиной Н.г., медработникам рай-
онной больницы и коллективу МИПП «Из-
датель». Низким вам поклон. Дай Бог вам 
здоровья.

Семья МАВЛютОВыХ.

ооо «Спецмонтаж» реализует:
- производственную базу  - 6000000,00 

руб.; - автомастерские газ-53, газ-52;  
автомобили газ-3307,  газ-3302, Той-
ота «Авенсис», прицеп тракторный - 
цена договорная.

ОгРН 1023001740850.

сканворд

Включайте телевизор и чувствуйте 
себя как дома. 20 цифровых каналов 
придут в садовые товарищества и дач-
ные поселения.

С 2019 года вступает в силу Дачная 
Конституция. Это название уже полу-
чила новая дачная реформа, которая 
облегчает получение постоянной реги-
страции (прописки) всем владельцам са-
довых участков. Новый закон коснется 
почти каждого второго россиянина. По 
итогам всеобщей сельскохозяйственной 
переписи (ВСХП) в 2016 году зафиксиро-
вано 76000 садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объеди-
нений, а 60% населения России имеют 
дачи.

Дачная Конституция переводит фак-
тическое состояние дел в юридическое. 
Для кого-то домик за городом - посто-
янное место жительства вне зависимо-
сти oт сезона, а уют в доме невозможно 
представить без телевизора. Но если 

раньше телевизор на садовом участ-
ке мог вообще не принимать ни одного 
телеканала или показывать их с раз-
дражающими помехами, то уже сейчас 
цифровое эфирное телевидение дает 
возможность бесплатно принимать 
10 федеральных каналов, а с 2019 их 
станет 20. И что особенно важно - они 
транслируются без абонентской платы. 
Отсутствие абонентской платы за 20 
телеканалов - важный аргумент и для 
тех, кто приезжает на дачу только летом. 
Теперь не нужно думать, что годовая 
абонентская плата за спутниковый при-
ем не расходуется и в половину  или о 
том, что зимой садовые жулики отвинтят 
спутниковую тарелку. Цифра принимает-
ся на обычную антенну без помех. Даже 
старый телевизор с цифровой пристав-
кой обретает вторую молодость и радует 
высоким качеством картинки.

Для приема цифрового сигнала нужны 
обычная дециметровая или всеволно-

вая антенна и телевизор с поддержкой 
стандарта DVB-T2. Поддержка этого 
стандарта заложена во все телевизоры, 
выпускаемые с 2013 года. Достаточно 
подключить к новому телевизору деци-
метровую (или всеволновую) антенну 
с помощью кабеля и запустить в меню 
автонастройку каналов. Для телевизо-
ров, выпущенных до 2013 года и не под-
держивающих стандарт DVB-T2, помимо 
антенны  понадобится цифровая при-
ставка с поддержкой того же стандарта. 
В этом случае антенна подключается к 
приставке, а приставка - к телевизору.

Цифровое эфирное телевидение де-
лает доступ к 20 телеканалам на даче 
таким же простым, как в городе. Узнать 
больше можно на сайте СМОТРИЦИФ-
РУ.РФ или по круглосуточному телефону 
8 (800) 220-20-02. Звонок по России бес-
платный.

Агентство связи и массовых 
коммуникаций АО.

на даче как дома вместе с «цифрой»


