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ситуация

Уважаемые читатели газеты 
 «Енотаевский вестник»!
Продолжается подписка 

на 1 полугодие  2019 года:

АльтЕрнАтивнАя ПодПискА
 (в рЕдАкции гАзЕты)
1 мес. – 65 руб.  
3 мес. – 195 руб.
6 мес. – 390 руб. ре

кл
ам

а

Почему в последнее время на почте появились огромные 
очереди на кассах, и этот вопрос никто не торопится решать? 
Ведь, чтобы воспользоваться услугами Почты России, енота-
евцы вынуждены ежедневно терять несколько часов, прежде 
чем добраться до заветного окошечка.  А работающие люди, 
чтобы получить посылку, бандероль или другую корреспон-
денцию, вынуждены брать отгулы или дожидаться субботы. 
Ответы на эти вопросы мы попытались получить у временно 
исполняющей обязанности руководителя Енотаевского от-
деления Почта России С.В. Бузюмовой. Но она от беседы с 
нами отказалась, и какую бы то ни было вразумительную ин-
формацию не предоставила. Тогда мы решили обратиться к 

руководству УФПС Астраханской области. В телефонном раз-
говоре заместитель директора Астраханского филиала Почты 
России  по почтовому бизнесу И.С. Костенко пояснил, что этот 
вопрос в данное время находится у них на контроле. В самое 
ближайшее время будут приняты необходимые решения. Иван 
Сергеевич заверил, что уже к понедельнику, 18 марта, график 
работы Енотаевского отделения Почта России будет восста-
новлен в прежнем режиме. В любом случае мы будем следить 
за ситуацией. И обо всех происходящих изменениях вы узнае-
те на страницах нашей газеты. 

Адильбек ИСПУСИНОВ, фото автора. 

что стало 
с нашЕй почтой? 

ЭтОт И дрУгИе ВОПрОСы кОрреСПОНдеНтАм гАзеты «еНОтАеВСкИй ВеСтНИк» регУлярНО 
зАдАют жИтелИ рАйОННОгО цеНтрА. ПО кАкОй ПрИчИНе ИзмеНИлСя грАфИк рАбОты

ПОчтОВОгО ОтделеНИя С. еНОтАеВкА? С чем ЭтО СВязАНО?

7:45 утра.

Уважаемые жители 
Енотаевского района!

В апреле 2019 года в здании адми-
нистрации МО «Енотаевский район» 
пройдет заседание общественного Со-
вета при Главе МО «Енотаевский рай-
он».

Повестка заседания:
- О ходе проведения Года здоровья 

в Енотаевском районе; лекарственное 
обеспечение населения в Енотаевском 
районе, включая аптеки при мед. уч-
реждениях; - Об организации и подго-
товке  к Единому дню голосования на 
территории района; - Развитие пред-
принимательства в сфере обслужива-
ния населения в Енотаевском районе.

Желающие задать свой вопрос по 
данной повестке могут обращаться по 
телефону 8(85143) 92-5-91 в рабочее 
время с 9:00 до 12:00. О дате заседа-
ния будет сообщено дополнительно.

Позвонив на круглосуточный 
«телефон доверия» УМВД 
России по Астраханской 
области 8(8512) 40-00-15, 
районный «телефон доверия» 
8 (85143) 99-4-68, каждый 
гражданин может анонимно 
сообщать об известных ему 
фактах организации 
наркопритонов, 
употреблении и распростра-
нении наркотических средств, 
психотропных веществ, тем 
самым спасая многие 
молодые жизни, находящиеся 
под угрозой со стороны
 наркотических соблазнов.

Уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания

 и жилищно-коммунального
 хозяйства! Поздравляем вас с 
вашим профессиональным 

праздником!
Благодарим вас за ответственный и 

самоотверженный труд, за готовность 
в любую минуту придти на помощь! Мы 
гордимся, что отрасль ЖКХ развивает-
ся и держится благодаря вашим силь-
ным, работящим, золотым рукам!

Желаем вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, процветания, поло-
жительных эмоций и ярких перспектив. 
А также жизненного оптимизма и бла-
гополучия!

С.А. леВШИН, глава 
мО «енотаевский район»,

А.А. лИСИНА, Председатель 
Совета мО «енотаевский район». 

в период с 11 по 22 марта 2019 года на территории Астраханской области проводится первый этап 
общероссийской антинаркотической акции «сообщи, где торгуют смертью».

Президент рф В. Путин подписал 
указ, в соответствии с которым 
с 1 июля текущего года величина 
пособия по уходу за детьми с ин-
валидностью и инвалидами с дет-
ства I группы составит 10 тыс. 
руб.

 (Указ Президента РФ от 7 марта 2019 г. 
№ 95 "О внесении изменения в Указ Пре-
зидента РФ от 26 февраля 2013 г. № 175 
"О ежемесячных выплатах лицам, осущест-
вляющим уход за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства I группы").

 В настоящий момент размер указан-
ного пособия составляет 5,5 тыс. руб.

екатерина черНяВСкАя.

размЕр пособий 
по уходу за 
дЕтьми-
инвалидами 
возрастЕт вдвоЕ
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коротко

? Учитывается ли пенсия  по инвалидности, которую получает 
мой  супруг при определении права на ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала?

Валентина С., с. енотаевка.

по закону

В марте 2019 года 
прокуратурой района 
проведена проверка 
соблюдения законо-
дательства при ор-
ганизации питания в 
образовательных уч-
реждениях Енотаев-
ского района, в ходе 
которой выявлены 
нарушения.

Проверочные меро-
приятия проходили с 

привлечением специалистов управления 
Роспотребнадзора по Астраханской об-
ласти.

К примеру, в ходе проверки в ряде об-

разовательных учреждений установлено, 
что в нарушение требований СаН ПиН на 
пищеблоке отсутствовали документы на 
некоторые продукты питания, санитарная 
книжка у одного из работников, не осу-
ществлен производственный контроль 
продуктов питания. 

По результатам проверки прокурором 
района в адрес Главы администрации 
МО «Енотаевский район», директоров 
образовательных учреждений внесено 8 
представлений, а также направлена 1 ин-
формация в контролирующие органы для 
принятия мер реагирования.

В данный момент акты прокурорского 
реагирования находятся на рассмотре-
нии и контроле.

итоги проверки организации 
питания в образовательных 

учреждениях района

д.В. кОзлОВА, 
помощник 
прокурора 
енотаевского 
района.

вопрос-ответ

н.Ю. зАХАровА, заместитель на-
чальника ПФр в Енотаевском районе:

- Да, учитывается. Для определения пра-
ва на ежемесячную выплату из средств 
материнского (семейного) капитала учи-
тываются следующие виды доходов се-
мьи за последние перед обращением за 
выплатой 12 месяцев:

1. Заработная плата, премии.
2. Пенсии, пособия, субсидии, оплата 

больничных, стипендии.

3. Выплаты пенсионных накоплений 
правопреемникам.

4. Денежное довольствие и компенса-
ции военнослужащих, сотрудников орга-
нов внутренних дел и других правоохра-
нительных органов.

5. Компенсации, выплачиваемые госу-
дарственным органом или обществен-
ным объединением в период исполнения 
государственных и общественных обя-
занностей.

УвАжАЕмыЕ житЕли АстрАХАнской облАсти!
Министерство социального развития и труда Астраханской области сообщает о возможности обращения по во-

просам невыплаты мер социальной поддержки на «горячую линию» министерства в рабочие дни с 8:00 ч. до 17:00 ч. 
по телефонам:  (8512) 24-49-14, 24-49-13, 66-79-75, либо написать письмо на электронную почту, заполнив форму 
обращения в разделе «ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ» на официальном сайте министерства http://minsoctrud.astrobl.ru.

По вопросам получения выплат на первого и третьего ребёнка необходимо обращаться в центр
 социальной поддержки населения Енотаевского района по адресу: 

с. Енотаевка, ул. Чапаева/советская, 10/66, тел. 8(85143) 91-0-83.

министерство здравоохранения Астраханской обла-
сти сообщает, что с 2018 года ГБОУ АО «Школа-интернат 
одаренных детей им. А.П. Гужвина» набирает школьников 
из районов Астраханской области в профильные меди-
цинские классы с проживанием в интернате. В 2019 году 
набор будет осуществляться в 8-й медицинский класс и 
дополнительный набор в 9-й медицинский класс. 

По всем вопросам обращаться: г. Астрахань, 
ул. безжонова, 103, тел. 8(8512) 35-40-77, 

ирина михайловна.

В Госдуму внесен законопро-
ект, согласно которому пред-
лагается установить ежемесяч-
ные федеральные пособия на 
каждого ребенка в возрасте до 
14 лет. Размер единого посо-
бия – 50% от уровня прожиточ-
ного минимума. Соответствую-
щая информация размещена в 
электронной базе данных ниж-
ней палаты парламента.

Согласно законопроекту, пред-
лагается установить пособие 
по уходу за ребенком не менее 
половины уровня среднего прожиточного 
минимума по стране. В настоящее время 
он составляет 10 444 рубля на душу насе-
ления, то есть размер пособия будет равен 
5 222 рублям. В законопроекте также про-
писывается индексация данных пособий в 
зависимости от уровня прожиточного ми-
нимума в стране.

Согласно действующему законодатель-
ству, размер таких выплат устанавливается 
самостоятельно каждым регионом. К при-
меру, на Алтае он составляет от 90 рублей 
в месяц, в Подмосковье – до 4300 рублей.

Авторы документа отмечают, что реали-
зация законопроекта потребует больших 
вложений от государства, однако цель 
оправдывает средства. Депутаты увере-
ны, что здоровые дети, получившие хоро-
шее образование, должное воспитание и 
уход в семье, принесут государству до-
статочно больший доход, нежели затра-
ченные на пособия средства.

Подготовила Надежда кИСелЁВА, 
фото с сайтов info-vsem.ru,

 vdv-zelenograd.ru.

Астраханская область оказалась в чис-
ле регионов РФ, где безработица среди 
молодых людей, выпускников учебных 
заведений 20-24 лет, превысила 50 про-
центов. Об этом рассказал директор Цен-
тра статистики и науки о данных РЭУ им. 
Г.В. Плеханова П. Смелов.

В частности, по данным П. Смелова, в 
Республике Саха (Якутия) безработица 
среди молодежи этого возраста состав-
ляет 73,8 процента, в Мурманской обла-
сти — 62 процента, Астраханской  — 54,7 
процента, Хакасии — 54,5 процента, Смо-
ленской области — 53,8 процента.

«Скорее всего, это говорит о том, 
что в этих регионах просто нет рабо-
ты, либо дипломы, полученные моло-
дежью при обучении, никому не нужны», 
— считает директор Центра статистики и 
науки.

«Чем старше человек, чем дольше 
он ищет работу, — говорит Смелов. 
— Молодежь в возрасте 15-19 лет 
ищет работу в среднем два месяца. 
Выпускники 20-24 лет — три-четыре 
месяца. Если взять группу 20-30 лет, 
то средняя продолжительность - 5,6 
месяца. 30-40 — 7,5 месяцев, 40-50 

лет — уже 8,2 месяца, 50-60 — 8,7 ме-
сяца, 60-70 лет и старше — в среднем 
девять месяцев».

кСтАтИ
По данным Минтруда и соцзащиты РФ, 

лидерами по скорости поиска работы 
являются медицинские работники. 

Причем речь идет не только о врачах, 
но и среднем медперсонале.

Вторую строчку своеобразного рейтинга 
занимают квалифицированные рабочие, 

которые трудятся в различных 
сферах производства, - от строитель-

ства и электроники до швейной
 промышленности и машиностроения. 

Тройку замыкают работники различных 
охранных служб.

Также в Министерстве отметили,
 что дольше всего работу ищут 

неквалифицированные работники.

безработица 
среди молодёжи 

подросла

госдума запретила россиянам 
оскорблять власть в интернете
Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли законопроект, соглас-

но которому запрещается оскорблять власть в Интернете. Все публикации в сети, в 
которых проявляется явное неуважение к власти, будут приравнены к мелкому хули-
ганству. 

Согласно документу, при обнаружении такой информации Роскомнадзор будет тре-
бовать от владельцев сайтов удалить информацию, а в случае неисполнения реше-
ния – блокировать ресурс.

Также предусмотрены штрафы за оскорбление власти в Интернете:
- при первом нарушении – от 30 до 100 тыс. руб.;

- при повторном – от 100 до 200 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток;
- при нарушении два и более раз – от 200 до 300 тыс. руб. 

или арест на срок до 15 суток.

о единых пособиях для 
детей до 14 лет

к сведению

В настоящее время начат капитальный 
ремонт системы водоотведения много-
квартирных домов, расположенных по 
адресу: п. Волжский, ул. Почтовая/Чапа-
ева, 16/33 и Почтовая 35.

Также в рамках данной программы на 
2019 год запланирован по Енотаевскому 
району капитальный ремонт общего иму-
щества еще 5 домов:

- с. Енотаевка, ул. Волжская, 1 и  ул. Ок-
тябрьская, 60  — ремонт крыш.

- с. Енотаевка, ул. Татищева, 69 и Дон-

капитальный ремонт общего 
имущества в мкд

Отдел жизнеобеспечения АмО «ено-
таевский район» предоставляет сле-
дующую информацию о проведении 
капитального ремонта общего имуще-
ства мкд, проводимого в рамках госу-
дарственной программы «капитальный 
ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов Астраханской области».

УвАжАЕмыЕ нАлогоПлАтЕльЩики!
межрайонная иФнс россии №5 по Астраханской области информирует 

об изменении  с 01.01.2019г. режима работы инспекции для приема
 налогоплательщиков в субботние дни.   

В 2019 году прием налогоплательщиков в субботние дни будет осуществляться в 
следующем режиме: 
Во вторую и четвертую субботы месяца январь, февраль, март, май, июнь, ав-

густ, ноябрь
В первую и третью субботы месяца апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь

Дополнительно сообщаем, что прием налогоплательщиков в субботние дни осу-
ществляется с 10:00 до 15:00.

межрайонная ИфНС россии № 5 по АО.

ская, 12  — ремонт фасадов.  - с. Николь-
ское, ул. Московская, 47 — ремонт систе-
мы электро- и теплоснабжения.

Фондом капитального ремонта проведе-
ны аукционы по выбору подрядных орга-
низаций на проведение ремонтных работ 
по данным домам. Работы будут начаты 
при наступлении теплого времени года.

Соб.инф., 
фото с сайта tumentoday.ru.



за первый месяц от граждан 
в Стратегию социально-экономического 

развития региона поступило 1757
 заполненных анкет. 

Во многих из них по несколько 
инициатив.

Наибольшую активность проявляют жители сельских 
районов. От них поступило 1147 анкет, от горожан — 610. 
В лидерах — Ахтубинский и Енотаевский районы, а также 
ЗАТО Знаменск.

«Многие инициативы касаются развития сельского 
хозяйства: жители предлагают активнее внедрять 
цифровые технологии на селе, применять новые виды 
переработки продукции», — рассказал директор Центра 
стратегического анализа и управления проектами Денис 
Туйгунов.

Все предложения заносятся в специальный реестр и 
анализируются. Наиболее актуальные из них войдут в 
Стратегию социально-экономического развития Астра-
ханской области. Остальные будут рассматриваться как 
обращения граждан.

Сбор предложений продлится до 30 апреля. Подать их 
можно в МФЦ, а также через порталы областного прави-
тельства astrobl.ru и муниципальных образований.
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Губернские новости

Так, жители села Вязовка Черноярского рай-
она в феврале обратились к главе региона по 
поводу проблемного пешеходного моста. Сер-
гей Морозов побывал на аварийном объекте в 
Вязовке и дал поручение главе Черноярского 
района Дмитрию Заплавнову взять под личный 
контроль капитальный ремонт моста, чтобы лю-
дям не приходилось преодолевать в обход бо-
лее двух километров.

Сейчас работы идут полным ходом. Движение 
по мосту планируют открыть в конце апреля.

По итогам рабочей поездки в Енотаевский 
район глава региона дал поручения обеспечить 
в 2019 году пуск новой модульной котельной в 
Ленинской сельской школе, завершить строи-
тельство нового ФАПа, выделить средства на 
замену оконных блоков в школе села Николь-
ское и начать там строительство межшкольного 
стадиона.

Как сообщил глава региона Сергей Мо-
розов, в этом году на поддержку сельхоз-
производителей области государство вы-
делит свыше миллиарда рублей. Также 
он отметил, что темпы роста АПК региона 
опережают среднероссийские показате-
ли на 3,5%. В 2018 году произведено про-
дукции на 54 миллиарда рублей.

«Такие бренды как «Астраханская 
вобла», «Астраханский арбуз», «Астра-
ханские томаты», «Астраханский 
верблюд» и «Астраханская осетровая 
икра» известны далеко за пределами 
региона», — сказал Сергей Морозов.

ожидАЕмый ПроЕкт

Успешно развивается овощеперера-
ботка. В прошлом году объемы произ-
водства выросли в полтора раза. И, как 
отметил министр сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской 
области Алексей Галкин, это не предел.

В числе ожидаемых проектов (которые 
войдут и в Стратегию 2035) — строитель-
ство в Енотаевском районе завода по 
производству томатной пасты. Планиру-
ется, что там будет создано порядка 400 
рабочих мест. Объем инвестиций в про-
ект составит 6 млрд рублей. Инвестором 
выступает АПК «Астраханский».

На данный момент уже определены 
участки под строительство завода и зем-
ли под посадку томатов (7000 гектаров).

«Когда планируете зайти в Енотаев-
ский район?», — поинтересовался на за-
седании коллегии Сергей Морозов у Исы 
Дакаева, генерального директора агро-
холдинга.

«С прошлой недели бригада специали-
стов-гидротехников изучает земли под 
размещение предприятия, теплиц и бу-

миллиард рублЕй на поддЕржку сЕла
О ПерСПектИВАх рАзВИтИя 

АПк И реАлИзАцИИ 

СельСкОхОзяйСтВеННОй 

ПрОдУкцИИ Из АСтрАхАНСкОй

 ОблАСтИ ШлА речь 

НА рАСШИреННОм 

зАСедАНИИ кОллегИИ

 регИОНАльНОгО 

мИНСельхОзА.

дущих орошаемых участков, — ответил 
руководитель холдинга. — Затем начнем 
изыскательские работы».

ЭксПорт рАзвивАЕтся
Не так давно Астраханская область ста-

ла лидером среди регионов РФ по экспор-
ту баранины. В прошлом году поставки за 
рубеж составили более 5000 тонн. Так-
же было реализовано свыше 120 тысяч 
голов овец и КРС.  Это в 1,6 раза выше 
уровня 2017 года. В мае в регионе прой-
дет 20-я Всероссийская выставка овец.

Астраханская область по-прежнему за-
нимает первое место в России по числен-
ности поголовья верблюдов.

Отличные результаты показали и ры-
боводные предприятия. Производство 
товарных осетровых в регионе увеличи-
лось в 2 раза. Объем производства икры 
осетровых рыб (это еще одна популярная 
экспортная позиция) в 2018 году составил 
12,5 тонны.

новыЕ виды ПоддЕржки
В 2019 году, наряду с сохранением су-

ществующих 30 видов господдержки, 
появятся новые субсидии. Стартуют фе-
деральные проекты «Экспорт продукции 
АПК» и «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельскохозяйствен-
ной кооперации».

Минсельхоз по поручению главы реги-
она разрабатывает региональный при-
оритетный проект «Сельское хозяйство: 
новый уровень», который станет важной 
частью Стратегии развития Астраханской 
области до 2035 года.

«Среди наших пациентов не только маленькие астра-
ханцы, но и дети из соседних регионов. Мы стараемся 
госпитализировать их вместе с матерями. Имеющихся 
мощностей не хватает. Строительство нового корпуса 
позволит сократить сроки ожидания плановой помощи, 
внедрить новые виды хирургии, создать более комфорт-
ные условия», — сказал главный врач больницы Арташес 
Симонян.

До конца года планируется разработать проектно-сметную 
документацию и в 2020 году начать строительство. В здании 
будет плановый операционный блок, целый этаж отведут 
под диагностику. Для обучения работе на современном обо-
рудовании сотрудники больницы уже направлены в лучшие 
клиники России.

Глава региона поручил председателю областного прави-
тельства оказать содействие в разработке проекта.

почти 3000 
предложений в 
стратегию 2035

для удобства 
пациентов

лечить и лечиться в областной детской 
клинической больнице им. Н.Н. Силищевой 
станет комфортнее. там появится новый 
хирургический корпус. Предварительный 

проект нового здания главе Астраханской 
области Сергею морозову представил

 коллектив медучреждения.

поручения 
главы региона 
выполняются

В ходе рабочих поездок 
в районы области Сергей морозов 

дает поручения главам
 муниципальных образований, ру-

ководителям министерств 
и ведомств. многие из них 

выполняются в кратчайшие 
сроки.



Для всех жителей Енотаев-
ского района и гостей празд-
ника организаторы разработа-
ли  интересную и насыщенную 
программу: театрализованные 
представления, масленичные 
игры и забавы, спортивные со-
стязания, эстафеты, танцы и 
хороводы, торговые ряды с изо-
билием блюд и угощений, аппе-
титные блины и ароматный чай, 
тематические площадки, фото-
зоны, выставки-ярмарки изде-
лий декоративно-прикладного 
творчества и много-много  дру-
гих развлечений.

С любопытством и непод-
дельным интересом зрители 
наблюдали за соревнованиями. 
Изобилием блюд, костюмиро-

ванными ярмарочными персо-
нажами, частушками, песнями 
и мастер-классами подошли 
к участию в конкурсе  на луч-
шее оформление ярмарочного 
масленичного ряда "Ты не ото-
рвешь свой взгляд - лучший яр-
марочный ряд!" Первое место 
завоевали работники ГСКУ АО 
«Енотаевская общеобразова-
тельная школа-интернат» (рук. 
Н.И. Стрелкова) и МБОУ «Дет-
ский сад «Василек» с. Енотаев-
ка» (рук. М.В. Бенива), второе 
- ГБУЗ АО «Енотаевская район-
ная больница» (рук. Е.Г. Шапош-
никова), третье – МБОУ «СОШ 
с. Енотаевка» (рук. Н.В. Кульше-
нёва) и МИПП «Издатель» (рук. 
С.М. Ахметшин). 

В конкурсе на лучшую ре-
кламу ярмарочного товара 
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спорт

Участие принимали четыре 
мужских команды: сборная ко-
манда сёл Енотаевка и Ива-
новка (тренер Мокроусов В.К.), 
команда села Ивановка (тренер 
Мокроусов В.К.), команда п. Ца-
ган-Аман Республики Калмы-
кия (тренер Тюрбеев В.Л.) и ко-
манда из с. Черный Яр (тренер 
Малахов Б.В.). В ходе церемо-
нии торжественного открытия к 
участникам состязаний с привет-
ственным словом обратились 
Глава МО "Село Енотаевка" Кот-
лов В.В. и спортинструктор села 
Ивановка, а также основатель 
турнира Мокроусов В.К. Матчи 
проходили по круговой системе. 
В итоге места распределились 
следующим образом: первое 

место - у команды из п. Цаган-
Аман, второе место - у волейбо-
листов из с. Черный Яр, третье 
место заняла команда из села 
Ивановка. Лучшим нападающим 
турнира был признан Лиджиев 
Улан (команда п. Цаган-Аман). 
Лучшим игроком общего плана 
стал Михин Вадим (команда с. 
Черный Яр), а лучшим защит-
ником признали Забикулаева 
Салмана (сборная сел Енота-
евка и Ивановка). Победители 
и лучшие игроки турнира были 
награждены медалями и грамо-
тами.

Сектор по спорту 
Управления образования 

АмО «енотаевский район».

турнир по волЕйболу 
2 марта 2019 года в спортивном зале мбОУ дО 

"енотаевская дюСШ" состоялся XXI ежегодный
 межрайонный волейбольный турнир в честь 

дня защитника Отечества.

Родилась Лидия Львовна  11 
марта 1929 года в селе Там-
бовка Харабалинского района в 
простой крестьянской семье.

В 1936 году умер отец. Её  мать 
осталась одна с тремя малолет-
ними детьми. Чтобы  пережить 
трудные времена, семья Лиды  
переехала в с. Никольское Ено-
таевского района. Детей опреде-
лили в круглосуточный детский 
сад, а мама, не имея своего 
угла, устроилась работать пова-
рихой на чабанской точке.

Началась война. В 1941 году 
дети с малых лет во всех делах   
- и дома, и в поле - помогали 
взрослым. Убирали овощи, за-
готавливали корма, пасли овец 
и телят. Людей в селе  осталось 
мало, мужчины ушли на фронт. 
Старики, женщины и совсем  
юные подростки  выполняли  
тяжёлую работу почти круглосу-
точно. Отдыхать было некогда.

Шли годы.  В 1951 году Лидия 
вышла замуж и у неё, наконец-
то, появился свой родной дом. 
В 1952 году родился сын Нико-
лай, в 1953 - дочь Валентина, а 
в 1966 – дочь Наталья. Лидия 
Львовна - счастливая бабушка, 
у неё шесть внуков и уже есть 
правнуки. Она всегда с нетерпе-
нием ждёт, когда за семейным 
столом соберётся её большая 

дружная семья.
Секрет долголетия женщина 

видит в постоянном движении, 
труде, а главное – сил и бодро-
сти духа ей придаёт забота и 
любовь близких. Принимая по-
здравления, она отметила:

- Часто бессонными ночами 
я вспоминаю те трудные годы 
моей жизни, молодости, когда 
было тяжко и больно, но глядя 
на моих маленьких правнуков, 
забываю обо всем плохом. Они 
– моё продолжение. Нисколько 
не жалею о прожитых годах. 
Вот такая моя судьба.

Хочется отметить, что Лидия 
Львовна, достигнув почётного 
возраста, не жалуется на жизнь, 
а на все проблемы и трудности, 
через которые ей пришлось 
пройти, смотрит с достоинством. 
Несмотря на то, что на её долю 
выпали голодное детство и тяжё-
лый труд, она остаётся светлым 
человеком. И трудно поверить, 
что Л.Л. Байкина, землячка с 
живым огоньком в глазах,  отме-
тила девяностолетний юбилей, 
выглядит она намного моложе!

любовь кИСелЁВА, фото 
из семейного архива 

л.л. байкиной.

о годах, что прошли, 
я ничуть не жалею!

Одной  уважаемой  жительнице села Никольское, тру-
женице тыла в годы Великой Отечественной войны  
лидии львовне байкиной исполнилось 90 лет. С круглой  
датой именинницу поздравили родные и близкие, одно-
сельчане, представители местной администрации 
и  службы социальной защиты. С самыми тёплыми 
пожеланиями здоровья, долгих лет жизни и хорошего 
настроения гости вручили виновнице торжества от-
крытки и подарки.

традиции

На Масленицу не скучай –
на нашей ярмарке
 гостей встречай!

  В субботу, 9 марта, с большим размахом в районном центре прошли 
народные гуляния в рамках фольклорно-этнографического праздника 

"На масленицу не скучай - на нашей ярмарке гостей встречай!"

«Масленица - покупай, что нра-
вится» победителем стал кол-
лектив МБОУ «Детский сад «Ма-
лышок» с. Енотаевка» (рук. Т.Н. 
Батина). В этом творческом со-
стязании отмечены сотрудники 
МБОУ «Детский сад «Василек» 
с.Енотаевка»  (рук. М.В. Бенива) 
и ГСКУ АО «Енотаевская обще-
образовательная школа-интер-
нат» (рук. Н.И. Стрелкова).

Особым художественным вку-
сом и креативностью своих   ра-
бот удивили участники конкурса 
«Лучший сувенир на масленич-
ный пир».  По итогам соперни-
чества в декоративном творче-
стве места распределились так: 
на первом -  С. Гайсенова (рук. 
Суслова Н.Н., с. Косика), на 
втором - Т.В. Куренкова (с. Вет-
лянка), на третьем  - И.И. Его-

ров (с. Восток). Поощрительные 
баллы набрали Д. Попова (рук. 
И.К. Михайлова, с. Енотаевка) и 
коллектив МБДОУ «Детский сад 
«Аленушка» с. Енотаевка» (рук. 
Н.В. Попко).

Самое активное участие в ме-
роприятии приняли работники 
сельских Домов культуры. Сре-
ди ведущих игровых программ 
«Масленица раздольна, гуляем 
мы ее привольно» призами и 
дипломами отмечены специали-
сты муниципальных учрежде-
ний культуры Енотаевского рай-
она. Первое место завоевали  
копановцы (МКУК Центр народ-
ной казачьей культуры «Круг»), 
второе место – ивановцы (МКУК 
Иваново-Николаевский «Сель-
ский Дом культуры»), третье – 
косикинцы (МКУК Косикинский 
«Сельский Дом культуры»), а 
поощрительный приз достался 
енотаевцам (МКУК «Районный 
центр культуры»).

В течение всего праздника 
коллективы и солисты Енота-
евского района исполняли свои 
лучшие номера, а вокруг чучела 
Масленицы  детвора и взрос-
лые, взявшись за руки, весело 
водили хороводы. В этот суб-
ботний день по старой русской 
традиции песнями, плясками, 
утехами да блинами знатными  
земляки проводили зиму и друж-
но встретили весну!

любовь кИСелЁВА, 
фото А. Испусинова.



Весна и осень – это времена 
года, тяжёлые для человека, 
который имеет хронические про-
блемы со здоровьем. Традици-
онно в эти переходные сезоны 
дают о себе знать практически 
все имеющиеся болячки, они 
прогрессируют с новой силой 
и не дают человеку нормально 
жить и работать. Не исключе-
ние и  органы пищеварительной 
системы. Люди, страдающие га-
стритом, который наиболее рас-
пространён среди нынешнего 
поколения, стабильно в период 
межсезонья ощущают болезнь и 
переживают её обострения. 

гАстрит – это болезнь 
желудочно-кишечного 

тракта, которая 
квалифицируется как 

воспаление в желудке 
разной тяжести,

 в зависимости от
 происхождения и 

развития болезни, а 
также провокационных 

факторов.
Чаще всего возникновение 

хронического гастрита – это 
следствие некорректного или 
неполного лечения обычного 
проявления болезни. Люди,  уже 
имеющие хронический гастрит, 
знают, что болезнь легче было 
предупредить, а не  дожидаться, 
когда она перерастет  в хрониче-
скую форму и будет обостряться 
в любой неподходящий момент, 
периодически напоминая о себе.

В рамках 
совместно-
го проекта 
«Здравоох-
р а н е н и е » 
на самые 
п о п у л я р -
ные вопро-
сы наших 
читателей  
на тему 
профилак-
тики забо-

левания ответила  участковый  
врач-терапевт гбУз Ао «Ено-
таевская рб» ольга ивановна 
ЧЕрЕПАновА.

- как нужно питаться, что-
бы органы пищеварения не 
давали сбоя и  хорошо рабо-
тали? 

- Для этого необходимо с умом 
отнестись к выбору определен-
ных продуктов и придерживать-
ся нескольких правил, а именно: 
правильно и сбалансированно 
принимать пищу. Поверьте, по-
сле этого вы не только гастрит в 
стадию ремиссии загоните, но и 
сбросите несколько лишних ки-
лограммов. Нельзя пропускать 
завтрак, обед или ужин и делать 
слишком большие промежутки 
между ними. Золотое правило  
диетологии при этом заболева-
нии - приём пищи через каждые 
два-два с половиной часа, т.е. 
пять-шесть раз в день. Диета 
для каждого пациента подбира-
ется индивидуально, это делает 
врач. Кроме того,  необходимо 
отдать  предпочтение следую-

щим режимам приготовления 
еды: тушению, на пару, запе-
канию. Ещё важно тщательно 
пережёвывать пищу  и следить 
за составом продуктов – в них 
должно быть низкое содержание 
жиров и быстрых углеводов. 

- Правда ли, что  неправиль-
ный и несвоевременный при-
ём пищи приводит к гастри-
ту? Или это миф? От чего 
может возникнуть  заболева-
ние? 

- Правда! И все потому, что же-
лудок – орган чувствительный. 
Например, бывают случаи, ког-
да погрешность в диете может 
спровоцировать желудочное 
кровотечение, возможно даже 
с последующим оперативным 
лечением. В наше время при 
вечном дефиците свободного 
времени очень тяжело выдер-
живать режим. Но перекусы «на 
ходу», фаст-фуды, копчености, 
пряности, частые стрессовые 
ситуации, генетическая предрас-
положенность – это прямой путь 
к развитию хронического гастри-
та.

- можно ли определить га-
стрит только по симпто-
мам, не проводя обследова-
ние?  

- Заподозрить можно. Но что-
бы поставить окончательный 
диагноз, после которого и будет 
решаться вопрос о необходимо-
сти лечения, обязательно надо 
пройти обследование, а именно 
гастроскопию. Симптомы гастри-
та многообразны, могут скры-

ваться под маской различных 
заболеваний ЖКТ.

Самые частые сигналы га-
стрита: тошнота, рвота, острая 
жгучая боль в верхней части 
желудка, тяжесть в эпигастрии 
(область непосредственно под 
мечевидным отростком, соответ-
ствующая проекции желудка на 
переднюю брюшную стенку), от-
рыжка, метеоризм, потеря веса. 
При возникновении этих при-
знаков необходимо немедленно 
обратиться к врачу, но не стоит 
забывать, что в последнее вре-
мя очень часто отмечается бес-
симптомное течение гастрита!

- При данном заболевании  
бывают длительные ремис-
сии, когда не возникает обо-
стрений, и пациента ничто 
не беспокоит.  С какой перио-
дичностью нужно  посещать 
лечащего врача?

- Во время ослабления болез-
ни всё равно нужно посещать те-
рапевта или гастроэнтеролога.  
Такие визиты должны осущест-
вляться  не реже двух раз в год 
(до начала весны и осени, когда 
высока вероятность обостре-
ния), а лучше чаще. Важно по-
нимать, что, например, эрозив-
ный гастрит может осложниться 
язвой, а язва - кровотечением, 
могут быть и другие осложне-
ния вплоть до злокачественных. 
Тут необходим постоянный кон-
троль.

Обязательно нужно проходить 
обследование людям, кото-
рые получили объёмный курс 

фармакологической терапии. 
Приём различных препара-
тов, например, антибиотиков, 
нестероидных противовоспа-
лительных, может крайне не-
гативно отразиться на органах 
пищеварения, спровоцировать 
развитие гастритов и язвенной 
болезни, заболеваний печени, 
поджелудочной железы. В таких 
ситуациях почти всегда требует-
ся коррекция и восстановление 
нормальной работы пищевари-
тельного тракта.

- какие травы лечат га-
стрит?

- Травы при гастрите необхо-
димо использовать с осторож-
ностью. Они могут принести как 
пользу, так и вред. Перед тем, 
как пить травяной отвар, нужно 
посоветоваться с лечащим вра-
чом. Травяные настои и отвары 
при гастрите являются лишь 
дополнительным методом ле-
чения. Их необходимо сочетать 
с диетой и медикаментозной 
терапией. Помогут при лечении 
и профилактике  желудочно-ки-
шечного тракта такие растения, 
как алоэ, шиповник, облепиха, 
полынь, овес, зверобой,  мята,  
подорожник. Но действие и при-
готовление настоев рассматри-
вается детально, рекомендации 
по их использованию даёт толь-
ко специалист, каждому пациен-
ту подбирает травы индивиду-
ально.

любовь кИСелЁВА, 
фото автора.
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православие

  разговор с доктором
как предупредить  межсезонное  обострение 

заболеваний пищеварительной системы

дни великого поста имеют 
свое название и значение:

1. Четыредесятница – так на-
зываются все первые 40 дней.

2. Лазарева суббота – так на-
зывается суббота, которая на-
ступает перед Вербным воскре-
сеньем.

3. Вход Господень в Иерусалим 
– это день, который наступает 
за неделю до Пасхи и называ-
ется еще Вербное воскресенье.

4. Страстная неделя – послед-
ние шесть дней поста, которые 
проходят всегда перед Пасхой.

Многие люди, которые только 
в первый раз собираются по-
ститься, считают, что Великий 
пост – это своего рода право-
славная диета, но на самом 
деле главная цель - очищение 
души.

Основная рекомендация в 
употреблении продуктов в Ве-
ликий пост - отказ от мяса, яиц 
и молока. Стоит в свой рацион 
включить морепродукты, рыбу, 
но исключительно в определен-
ные дни - Вербное воскресенье 
и Благовещение.

кому запрещается 
поститься

1. Есть категория людей, ко-
торым разрешается не держать 
пост. Это те, у кого имеются 
хронические заболевания ЖКТ, 
онкология и другие. Поэтому 
перед тем как держать пост, 
следует получить консультацию 
врача. Прямым противопоказа-
нием является и беременность, 
анемия и дефицит веса.

вЕликий пост 2019: правила трапЕзы
Великий пост считается самым строгим из всех существующих в православном 

календаре. чтобы его правильно держать, следует не только наложить 
ограничения на еду, но и отказаться от веселья и утех. его держат в честь того, 

что Иисус постился в пустыне сорок дней, в память о жизни христа, 
его распятии и воскрешении.

в 2019 годУ он нАЧАлся 11 мАртА и Продолжится до 27 АПрЕля

2. Если в вашей семье пост 
держат и дети, то не следует со-
блюдать полный отказ от молоч-
ных продуктов. Наоборот  же-
лательно, чтобы ребенок не ел 
сладости, от ограничений в мяс-
ных блюдах тоже ничего страш-
ного не будет.

3. Если вы работаете на тяже-
лых производствах, то вам мож-
но не придерживаться поста во 
всех его канонах, разрешаются 
ослабления в употреблении в 
пищу молока и даже бульонов 
на мясе. Но за благословением 
следует обратиться к священ-
нослужителю.

Правила поведения 
в великий пост

Кроме того, что есть правила 
воздержания пищи, в пасхаль-
ный пост нужно себя правильно 
вести. Рекомендации звучат так:

1. Перед тем как начать по-
ститься, следует посетить цер-
ковь и причаститься, а также 
получить благословение у свя-
щенника.

2. На весь период, пока идет 
Великий пост, человек не дол-
жен сквернословить и обяза-
тельно следует воздержаться от 
громких разговоров.

3. Не отказывайте в помощи 

людям, даже незна-
комым ранее.

4. Откажитесь от 
посещения массо-
вых мероприятий и 
ни в коем случае не 
устраивайте гуля-
нья, которые сопро-
вождаются шумом.

5. Курение и рас-
питие напитков, 
которые содержат 
алкоголь, а также 
плотские удоволь-
ствия под запретом.

6. Выделите время на посеще-
ние литургии.

До того как вы начнете при-
держиваться ограничений в еде, 
которые подразумевает под со-
бой Великий пост, следует обя-
зательно проконсультироваться 
с врачом, а также после полу-
ченного от него и священника 
разрешения соблюдать пост. 
Начните физически и морально 
подготавливать свой организм 
заранее, дабы он не получил 
сильный стресс во время соблю-
дения поста.

Правила трапезы 
в великий пост

Если говорить о строгом мо-
настырском соблюдении Вели-

кого поста в 2019 году, то есть 
по дням можно не многое, да и 
принимать пищу следует исклю-
чительно один раз в день перед 
сном вечером. Исключение -  
только на выходные. Помимо ве-
черней трапезы разрешено и ку-
шать после пробуждения утром.

Некоторые ограничения, по-
мимо когда кушать, накладыва-
ются и на употребление пищи в 
горячем виде. Исключительно во 
вторник и четверг можно кушать 
не холодную еду. В понедельник, 
среду и пятницу же наоборот. 
Для мирян  правила и рекомен-
дации немного отличаются, им 
разрешается кушать небольши-
ми порциями несколько раз в 
день.

Только две недели из всего Ве-

ликого поста считаются самыми 
строгими - это первые и послед-
ние 7 дней.

разрешенные 
продукты питания

 в великий пост
Для того, чтобы питание во 

время Великого поста было сба-
лансированным и не пришлось 
постоянно чувствовать голод, 
следует заранее составить план 
питания и придерживаться ему. 
Так вы сможете готовить пищу 
разнообразную и питаться с 
удовольствием.

 Хлеб можно кушать как чер-
ный, так и злаковый; все виды 
круп; овощи в любом виде, 
они могут быть свежими, ма-
ринованными, малосольными 
и солеными; варенье из ягод и 
фруктов; грибы; бобовые; су-
хофрукты, мед и орехи; фрук-
ты;  рыба разрешена только два 
раза за весь период поста. Эти 
дни праздник Благовещение и 
Вербное воскресенье.

 меню из постных 
блюд

Вариантов постных блюд боль-
шое множество, поэтому вопро-
са о том, что можно кушать по 
дням в Великий пост возникнуть 
не должно. Самое простое, что 
можно приготовить, - это сала-
ты, достаточно смешать овощи,  
которые вы любите, с лимонным 
соком или, например, с соевым 
соусом.

 Вениамин рОмАНОВ.
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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, 18.30, 21.30.

Программа телепередач представлена ООО «Современные 
Информтехнологии».

вторник, 19  марта

понедельник, 18 марта

«ПЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 18 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наедине со всеми 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.00 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных событиях 16+
20.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

«ПЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 19 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.00 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+

среда,  20 марта

«ПЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 21 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.25, 18.25 Время покажет 16+
13.30 Наедине со всеми 16+
14.30 Давай поженимся! 16+
15.35 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+

четверг, 21 марта

пятница,  22 марта

«ПЕрвый»
06.15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Идеальный ремонт 6+
11.25, 12.10 Живая жизнь 12+
14.35 Чемпионат мира по фигурному 
катанию 0+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Большой концерт В. Леонтьева 12+
23.50 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+

«россия»
05.00 Утро России. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

суббота, 23  марта

воскресенье, 24 марта 
«ПЕрвый»

05.50 «КУРЬЕР» 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 Главная роль 12+
16.35 Три аккорда 16+
18.25 Русский керлинг 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.40 «ОН И ОНА» 18+

«россия»
04.35 «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Далёкие близкие 12+
15.30 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
05.45 Звезды сошлись 16+
07.20 Центральное телевидение 16+
09.20 Их нравы 0+
09.35 Кто в доме хозяин 12+
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! 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.00 Итоги недели 12+
21.10 Ты супер! 6+
23.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+

11.40 «Отогрей моё сердце» 12+
13.50 «РАСПЛАТА» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.50 «БЕГЛЯНКА» 12+

«нтв»
06.00 ЧП. Расследование 16+
06.40 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
08.25 Смотр 0+
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.00 Центральное телевидение 12+
21.40 Звезды сошлись 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+

«ПЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 20 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.25 Давай поженимся! 16+
15.30 Чемпионат мира по фигурному
 катанию 0+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с
 Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+

«нтв»
06.00 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных событиях 16+
20.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

«ПЕрвый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 22 марта.
 День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20, 17.30, 18.25 Время покажет 16+
14.50 Мужское/Женское 16+
16.00 Чемпионат мира по фигурному
 катанию 0+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+

«россия»
05.00 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека с 
Б. Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
00.00 Выход в люди 12+

«нтв»
06.00 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.10 Жди меня 12+
20.25 «РАЗВОРОТ НАД АТЛАНТИКОЙ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
01.15 ЧП. Расследование 16+

15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных событиях 16+
20.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

«нтв»
06.00 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00, 17.30 Место встречи 16+
18.15 ДНК 16+
19.15 Основано на реальных событиях 16+
20.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
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федеральное агентство по рыболовству, федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 

институт рыбного хозяйства и океанографии» (Волжско-каспийский филиал) 
(далее – фгбНУ «ВНИрО» (Волжско-каспийский филиал)) совместно с 

администрацией мО «енотаевский район» Астраханской области 
уведомляют о проведении общественных обсуждений 

по объектам государственной экологической экспертизы: 

1. По документации «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов во внутренних водах Астраханской области, за исключением 
внутренних морских вод, на 2020 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)».

Цель и место намечаемой деятельности — добыча (вылов) водных биоресурсов в со-
ответствии с обоснованиями общего допустимого улова во внутренних водных объектах 
Астраханской области с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду.

Заказчик – Федеральное агентство по рыболовству, г. Москва, Рождественский бульвар, 
12.

Представитель заказчика – Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболов-
ства, г. Астрахань, ул. Савушкина, 1, литер Б, тел. 8(8512)-47-99-11.

Исполнитель – ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский филиал), г. Астрахань, ул. Савуш-
кина, 1, тел. (8512) 44-16-50.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с момента опу-
бликования настоящего объявления до окончания общественных обсуждений.

Органы, ответственные за организацию общественных слушаний, – администрация муни-
ципального образования «Енотаевский район».

Форма общественного обсуждения — слушания. Форма представления замечаний – пись-
менная.

С указанной в пункте 1 документацией можно ознакомиться на сайте www.kaspnirh.ru, в 
ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский филиал) по адресу: г. Астрахань, ул. Савушкина, 1 
и в администрации МО «Енотаевский район» (с. Енотаевка, ул. Кирова, 60) с момента опу-
бликования настоящего объявления до окончания общественных слушаний с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 16:00.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно 
направить в письменной форме с момента опубликования настоящего объявления до окон-
чания общественных слушаний и в течение 30 дней после проведения общественных слу-
шаний по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский филиал) по адресу: г. Астрахань, 
ул. Савушкина, 1 или на электронный адрес: kaspnirh@mail.ru. Контактный телефон: (8512) 
44-16-59 (Клюкина Елена Александровна).

общественные слушания по указанной в пункте 1 документации состоятся:
18 апреля 2019 г. в 15:00 в мо «Енотаевский район» по адресу:

 с. Енотаевка, ул. кирова, 60.

В Астраханской области скоро нач-
нутся масштабные исследования 
курганов.

Исследования пройдут на территориях 
Черноярского, Енотаевского, Ахтубин-
ского, Камызякского районов региона в 
рамках программы «Астраханские курга-
ны». В них примут участие специалисты 
Астраханского музея-заповедника, Астра-
ханского государственного университета, 
научного центра «Археоцентр», а также 
ученые из других регионов России.

Уже в апреле этого года археологи нач-
нут раскопки в Енотаевском районе, где 
недалеко от села Пришиб найден один 
из крупнейших курганов на территории 
России. В диаметре он достигает 100 м, 
имеет ступенчатую конструкцию. В науке 
могильные холмы подобных размеров на-
зывают «царскими».

Курган выявили в прошлом году при 
плановых археологических исследовани-
ях, изучении картографических материа-
лов и спутниковых снимков.

С раскопок кургана в селе Пришиб нач-
нутся масштабные археологические ис-
следования, которые рассчитаны на не-
сколько лет. Специалисты планируют 
выявить курганы и курганные группы на 

территории всего региона, объекты исто-
рико-культурного наследия поставить на 
охрану. Найденные во время раскопок 
артефакты станут основой выставочных 
и музейных экспозиций, а туристы смогут 
побывать на экскурсиях по ознакомлению 
с памятниками археологии. Об этом со-
общили в пресс-службе регионального 
министерства культуры и туризма.

Примечательно, что в настоящий мо-
мент в Астраханской области на охране 
состоят 95 памятников археологии — го-
родища, курганы, стоянки, остатки древ-
них поселений, участки культурного слоя 
древних населенных пунктов, тогда как в 
соседней Волгоградской области их око-
ло двух тысяч.

kaspyinfo.ru

астраханские степи ждут 
масштабные раскопки

это интересно
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личная безопасность

грАФик ПровЕдЕния в 2019 годУ тЕХниЧЕского осмотрА сАмоХодныХ мАшин, тракторов и прицепов к ним в муниципальном образовании «Енотаевский район».
ответственное лицо за проведение то от инспекции иванов в.в., к/т. 89618148020.

наименование владельцев дата, время проведения то место проведения технического осмотра машин
Апрель

СХК «Никольское» 02.04.2019 г., 09:00 с. Никольское, ул. Московская, 100,  машинный двор СХК.
Администрация МО «Никольский сельский совет» 02.04.2019 г., 11:00 с. Никольское, ул. Московская, 100,  машинный двор СХК.

Физ. лица МО «Никольский сельсовет»; ИП глава К(Ф)Х Билалов М.А.; ИП глава 
К(Ф)Х Первушкин В.В.; ИП глава К(Ф)Х Рамазанов А.М.; ИП глава К(Ф)Х Ажга-
лиев М.Т.; ИП глава К(Ф)Х Булычева Н.И.; ИП глава К(Ф)Х Гущин В.П.; ИП глава 
К(Ф)Х Де Д.Г.; ИП глава К(Ф)Х Карасев Д.Г.

02.04.2019 г., 12:00 с. Никольское, ул. Московская, 100,  машинный двор СХК.

МБОУ «СОШ с. Никольское» 04.04.2019 г., 09:00 с. Никольское, ул. Суворова, 67, гараж  ПО «Никольское»
Никольское потребительское общество 04.04.2019 г., 10:00 с. Никольское, ул. Суворова, 67, гараж  ПО «Никольское»
Физ. лица МО «Никольский сельсовет»; ИП глава К(Ф)Х Киреев А.Н.; ИП глава 

К(Ф)Х Крылов В.В.; ИП глав К(Ф)Х Ли О.В.; ИП глава К(Ф)Х Мудаев А.Б.; ИП 
глава К(Ф)Х Отпущенников А.Ю.; ИП глава К(Ф)Х Седельников А.Н; ИП глава 
К(Ф)Х Шуваев Н.В.

04.04.2019 г.,11:00 с. Никольское, ул. Суворова, 67, гараж  ПО «Никольское»

Физ. лица МО «Грачевский сельсовет; ИП глава К(Ф)Х Исаева А.Р.; ИП глава 
К(Ф)Х Каталиев Г.К.; ИП глава К(Ф)Х Котишкин А.А.; ИП глава К(Ф)Х Старшинов 
В.Н.

09.04.2019 г., 09:00 с. Грачи, ул. Советская, 36

Физ. лица МО «Федоровский сельсовет»; ИП глава К(Ф)Х Сейткалиев Е.Д.; ИП 
глава К(Ф)Х Утегенов А.У.; ИП глава К(Ф)Х Умхаджиев С.М.; ИП глава К(Ф)Х 
Умхаджиев С.Л.-А; ИП глава К(Ф)Х Байраков Б.С.

11.04.2019 г., 09:00 с. Федоровка, ул. Ленина, 27

МРЭКП МО «Замьянский сельсовет» 16.04.2019 г., 09:00 с. Замьяны, ул. Макаренкова, 29, гараж МРЭКП
Рыболовецкий к/з «Рассвет» 16.04.2019 г., 10:30 с. Замьяны, ул. Зверобоева, 12, гараж
Физ. лица МО «Замьянский сельсовет» 16.04.2019 г., 11:30 с. Замьяны, ул. Макаренкова, 29, гараж
МУП «Никольское» АМО «Никольский сельсовет» 18.04.2019 г., 09:00 с. Никольское, ул. Московская, 100, территория СКХ «Никольский»
Физ. лица МО «Никольский сельсовет» 18.04.2019 г., 10:00 с. Никольское, ул. Московская, 100, территория СКХ «Никольский»

Физ. лица МО «Федоровский сельсовет» 23.04.2019 г., 10:00 с. Федоровка, ул. Ленина, 27
СПК «Табун-Арал» 25.04.2019 г., 09:00 с. Ленино, МТМ СПК «Табун-Арал»
Администрация МО «Табун-Аральский сельсовет» 25.04.2019 г., 10:30 с. Ленино, МТМ СПК «Табун-Арал»

ИП глава К(Ф)Х Умбаев Б.А.; ИП глава К(Ф)Х Хайбагаров А.; ИП глава К(Ф)Х Талыков 
А.А.; ИП глава К(Ф)Х Бекешева С.Н.; физ. лица МО «Табун-Аральский сельсовет»

25.04.2019 г., 11:30 с. Ленино, МТМ СПК «Табун-Арал»

май
Физ. лица МО «Село Енотаевка» 14.05.2019 г., 09:00 с. Енотаевка, ул. Татищева, 81,  территория предприятия.

МРЭКП МО «Село Копановка» 16.05.2019 г., 09:00 с. Копановка, ул. Ленина, 40
ООО «Племенное хозяйство «Эдильбай» 16.05.2019 г., 10:00 с. Копановка, ул. Ленина, 55
Физ. лица МО «Село Копановка»; ИП глава К(Ф)Х Ли А.Е.; ИП глава К(Ф)Х Лигай 
Ю.А.; ИП глава К(Ф)Х Муханов Ю.У.; ИП глава К(Ф)Х Сережников Н.С.

16.05.2019 г., 11:00 с. Копановка, ул. Ленина, 40

МРЭКП МО «Средневолжский сельсовет» 21.05.2019 г., 09:00 п. Волжский, ул. Почтовая, 24, гараж
Физ. лица МО «Средневолжский сельсовет»; ИП глава К(Ф)Х Наукенов Н.К.; ИП гла-
ва К(Ф)Х Акжолов Е.А.

21.05.2019 г., 10:30 п. Волжский, ул. Почтовая, 24, гараж

Физ. лица МО «Косикинский сельсовет»; ИП глава К(Ф)Х Алиев А.С. 30.05.2019 г.,09:00 с. Косика, ул. 1 Мая, 37, МТМ

обмАн  
По тЕлЕФонУ

Вам позвонили с неиз-
вестного номера и ска-
зали, что кто-то из род-
ственников попал в беду 
и для его освобождения 
из полиции необходимо 
дать взятку. Помните, вы 
разговариваете с МО-
ШЕННИКОМ!

выигрыш 
в лотЕрЕЕ

Вам позвонили/прислали СМС с сообщением о крупном выигрыше и просят оплатить 
налоги, чтобы получить приз. Это уловка МОШЕННИКОВ.

обмАн По сЕти интЕрнЕт
Не доверяйте сайтам, где перед получением товара, оказанием услуг или помощи в 

трудоустройстве необходимо осуществить предоплату. Никогда не сообщайте пароль 
для входа в личный кабинет онлайн банка.

блокировкА бАнковской кАрты
Сообщение по телефону о блокировке банковской карты - одна из излюбленных схем 

МОШЕННИКОВ. Они просят вас дойти до ближайшего банкомата и перевести все 
свои средства на новый счет, чтобы не потерять деньги. Они уйдут к МОШЕННИКАМ!

Жертвами мошенников может стать каждый. Злоумышленники постоянно придумы-
вают новые схемы обмана, но в каждой из них один финал - человек теряет деньги. 
Обезопасить себя очень просто. Вам необходимо запомнить элементарные правила:

1. Обязательно перезвоните родственникам, которые, якобы, попали в беду или их 
знакомым.

2. Не переводите деньги на другие банковские счета и незнакомые телефонные но-
мера.

3. Не сообщайте посторонним людям код карты экспресс-оплаты.
4. Не вводите по указанию незнакомых людей «специальные коды» для получения 

приза.
5. Не звоните на короткие номера.
6. В любом из случаев сообщите о факте мошенничества в ОВД.
Как правило, мошенники звонят из других регионов, и уточняющие вопросы помогут 

вам не попасться на их уловки. 
бУдьтЕ бдитЕльны!

ОмВд россии по енотаевскому району.

осторожно, мошЕнники!
Одни из самых популярных видов мошенничества сегодня -

 телефонные и через сеть Интернет. Практически ежедневно люди 
становятся жертвами злоумышленников. чтобы уберечь

 себя и своих близких, необходимо знать и помнить наиболее 
распространенные схемы присвоения ваших денег.

Припев:
Полюбил казак казачку,
Нежно за руку возьмет.

   Глаз не сводит, приголубит,
  К сердцу жаркому прижмет.
      3. На станице вечереет,

          Гармонь слышится вдали.
           Парень с девушкой уляет,

       С темной ночки до зари.
Припев:

Полюбил казак казачку,
Нежно за руку возьмет.

   Глаз не сводит, приголубит,
  К сердцу жаркому прижмет.

ПолЮбил кАзАк кАзАЧкУ
музыка и слова Николая Арсентьевича НИкОлАеВА, 

музыкального руководителя мбдОУ 
«детский сад  «малышок» с. енотаевка».

1. Вьются косы золотые,
Голос льется, как ручей.

       Тонкий стан 
и брови черны,

 Свет искрится от очей.
Припев: 

Полюбил казак казачку,
Нежно за руку возьмет.

   Глаз не сводит, приголубит,
  К сердцу жаркому прижмет.

2. Она гордая казачка,
      Тайны чувства от него.

            Не покажет, не подскажет,
      Что ей мил уже давно.

Поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую мамочку, бабушку, 

прабабушку
трутневу марию Петровну!

Пусть Господь дает тебе
 здоровье, силы,

Чтобы ты столетье победила.
Уважения, любви тебе, внимания,

Правнуков и внуков обожание.
С праздником, родная, милая моя!
дочь галина, семьи гончаровых, 

кривощаповых.
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 Автошкола «Автошанс» 
проводит набор слушателей на кур-

сы профессиональной подготовки во-
дителей автотранспортных средств 
категорий «А» и «В». Судоводителей 
маломерных моторных судов и гидро-
циклов. Школьникам и студентам скид-
ки*. Оплата возможна в рассрочку** 
или частями.

С. Енотаевка, ул. Антюшева, д. 27.
 тел.: 89654518372, 89297438476. 

**,*Подробности у представителя.
ОГРН 11230230001221.реклама

трЕбУЮтся АвтослЕсАри 
по ремонту грузовых автомобилей 

в камаз центр г. Астрахань.
Работа вахтами 

(1/1 неделя или 2/2 недели). 
З/п - от 25 000 руб., 

жилье предоставляется.
тел. (8512) 213-000.

ОГРН 1093016001979.реклама

реклама

Пластиковые окна, натяжные потолки! 
жалюзи  рулонные,  горизонтальные, вер-
тикальные. Рольставни, секционные ворота. 
Ремонт и тех.  обслуживание.   89170892361, 
рублев вячеслав.  

огрн 300301730500018.

15 марта 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

мЕсто для вАшЕй рЕклАмы

ПродАЮ
Саженцы хвойных, лиственных пород, 

кустарники, вяз на бордюр от производи-
теля, крупномер: тутовник, вяз, 

абрикос для живой изгороди – 2-4 м. 
Количество ограничено. 

тел. 89275517810 до 20:00 ч.
огрн 312302304800021.ре

кл
ам

а
Реклама

ПлАстиковыЕ окнА, двЕри
 за 4 дня! Пенсионерам - скидки* 

до 30%. рассрочка**. 
89678297478, надежда. 

 огрн  316302500065718.
 *,** Подробности у представителя.

ПродАЮ

нАтяжныЕ Потолки  280 руб. 
89033488249, 89880693949. 

ОГРН 313302312800036.реклама

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
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УслУги

Разное

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.

домА
Продаю

2-ХКОМН. КВ. по ул. Заречной. 
89996010717.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка. 
89608624476.
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
2 этаж двухэтажного дома, ул. 
Пушкина, д. 48. Хорошее состояние. 
89053918000.
КВАРТИРУ в 2-хкв. доме. 
89673388153.

квАртиры

В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 
89178372092, 89275160156.
СРОЧНО! ДОМ в с. Енотаевка, 72 
м2, зем. участок – 450 м2, постройки. 
89673356887.
ДОМ. 89608647833.
СРОЧНО! В С. ЕНОТАЕВКА, 120 м2. 
89371214777.

сроЧно ПродАм оФисноЕ
 здАниЕ,  ул. мичурина, 50.

Площадь – 170 м2, пять помещений, 
коммуникации. Капитальный ремонт, 
участок 648 м2, гараж. Торг.

тел. 89086113333.

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.

кроссворд

ПЛУГ для трактора МТЗ, 
ОРОШАЕМУЮ ПАШНЮ (7,5 га), водой 
обеспечена. 89275533746.

коллектив мбоУ «оош с. Фёдоровки» выражает соболезнование учителю 
киреевой надежде викторовне по поводу смерти мужа кирЕЕвА влАдими-
рА ФЁдоровиЧА. 

выпускники 1973 г. Енотаевской средней школы выражают соболезнова-
ние родным и близким по поводу смерти своего одноклассника кирЕЕвА 
влАдимирА ФЁдоровиЧА. скорбим вместе с вами.

Администрация муниципального образования «иваново-николаевский 
сельсовет» и совет ветеранов скорбят по поводу смерти ФАтьяновА Ев-
гЕния влАдимировиЧА, сЕргЕЕвА влАдимирА вАсильЕвиЧА и кирЕ-
ЕвА влАдимирА ФЁдоровиЧА и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойных. скорбим вместе с вами.

блАгОдАрИм зА…
21 февраля 2019 года скоропостижно скончался наш дорогой и любимый муж, папа 

и дедушка кочетов владимир васильевич. Но мы не остались одни в это трудное 
время, рядом оказались соседи, друзья, родственники. Огромное спасибо однокласс-
никам Володи, коллегам по работе из Транссельхозтехники, казначейства и всем тем, 
кто пришел проводить его в последний путь. От чистого сердца благодарим семьи 
Бородиных, Поповичевых, Ступиных, Ладиковых, Низьевых, Переверзевых, коллектив 
отделения Сбербанка и всех за то, что разделили с нами наше горе, оказали мораль-
ную и материальную поддержку. Прошу Всевышнего, чтобы он ниспослал всем этим 
добрым людям здоровья. Пусть всех вас хранит Господь, мира и добра вашим семьям.

С уважением О.ф. кОчетОВА, семьи ПОПОВИчеВых и бОрОдИНых.

Тяжелая болезнь забрала из жизни родного, любимого, дорогого для нас человека 
киреева владимира Фёдоровича. Это был и есть шок, боль и полный отказ воспри-
нимать действительность. В это трудное для нас время были рядом родные, близкие, 
друзья, соседи, односельчане, знакомые и те, кто не остался равнодушным. Отдельно 
выражаем благодарность врачу Ступиной О.П. и мед. сестре Ширяевой А.П. Мы гово-
рим спасибо всем, и низкий поклон. Скорбь навсегда останется в наших сердцах, но 
когда рядом есть такие отзывчивые люди, на душе становится легче. Храни вас Бог.

Семья кИрееВых.
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По горизонтАли:1. Недостаток в необходимом 2. Следственное действие 3. Сорт 
красного виноградного вина 4. Беда, неприятность 5. Друг Л. Лещенко, эстрадный па-
родист  6. Имя Марадоны 7. Маленькие «штанги» 8. Редкость, ценная вещь 9. Вес 
товара без тары и упаковки 10. Треть месяца 11. Струнный музыкальный инструмент, 
семиструнка 12. Герой, отважный человек 13. Сладкий подарок 14. Предводитель каза-
чьего войска 15. Почетное сопровождение высоких гостей 16. «Напыщенная» домаш-
няя птица 17. Цельная каменная глыба 18. Функция изоляционной ленты 19. Шерстя-
ная ткань 20. Блюдечко для варенья 21. Слово, совпадающее с другими по написанию 
22. Религиозно-философское учение 23. Имя Бога в исламе 24. Деревянное здание 
для временного жилья.

По вЕртикАли: 25. Печора – Печорин, … - Онегин 26. О плохом запахе (ирон.) 10. 
Маленькая подушечка 28. Русский православный праздник, начало весенне-полевых 
работ 29. Помещение для дискотеки 30. Лабораторный сосуд 31. Магнитный диск 32. 
Марка стиральной машины 33. Ребенок женского пола 3. Речной айсберг 35. Соль 
азотной кислоты 36. Воинское звание 37. Большое несчастье 38. Продукт из квашеного 
молока 15. Умеренный скряга, скупец 40. Ключевая фигура христианства 41. Разо-
рившийся предприниматель 42. Эфирное масло 43. Коммерческое уведомление 44. 
Садовые ножницы 45. Лабораторный сосуд 46. Задержание и содержание под стражей  
47. Издержки, расход 48. Опорная часть оси или вала.

ответы на кроссворд: по горизонтали: 1. НУЖДА 2. ОБЫСК 3. ЛАФИТ 4. НАПАСТЬ 
5. ВИНОКУР 6. ДИЕГО 7. ГАНТЕЛИ 8. РАРИТЕТ 9. НЕТТО 10. ДЕКАДА 11. ГИТАРА 12. 
СМЕЛЬЧАК 13. ГОСТИНЕЦ 14. АТАМАН 15. ЭСКОРТ 16. ИНДЮК 17. МОНОЛИТ 18. 
ОБМОТКА 19. РАТИН 20. РОЗЕТКА 21. ОМОГРАФ 22. ТЕИЗМ 23. АЛЛАХ 24. БАРАК.                               

По вертикали: 25. ОНЕГА 26. АМБРЕ 10. ДУМКА 28. УСПЕНИЕ 29. ТАНЦЗАЛ 30. 
КОЛБА 31. ДИСКЕТА 32. МАЛЮТКА 33. ДОЧКА 3. ЛЬДИНА 35. НИТРАТ 36. ЕФРЕЙТОР 
37. БЕДСТВИЕ 38. ТВОРОГ 15. ЭКОНОМ 40. ИИСУС 41. БАНКРОТ 42. КАМФОРА 43. 
АВИЗО 44. СЕКАТОР 45. РЕТОРТА 46. АРЕСТ 47. ТРАТА 48. ЦАПФА. 

внимАниЕ!
в мАгАзинЕ «рАдУгА»

 (с. Енотаевка,
ул. Чернышевского, 52 «г») 

рАсПродАжА 
кАнцЕлярского товАрА.

 скидкА* 50%. колиЧЕство 
товАрА огрАниЧЕно!

УсПЕйтЕ кУПить По
 снижЕнным цЕнАм!

*Подробности у продавца.   


