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визит недели

Дорогие енотаевцы, 
братья и сестры, 

Христос воскресе!
от всей Души позДравляю вас 

со светлой 
пасХой Христовой!

Пусть Воскресение Христово наполнит 
смыслом нашу земную жизнь. Радость о 
Пасхе, победа Христа над злом и смер-
тью дает нам надежду в жизни. Господь 
всегда с нами и в нас, если мы с Ним хоть 
самую малость.

Желаю вам: всегда радуйтесь, непре-
станно молитесь и благодарите Бога за 
все, что Он приносит в нашу жизнь. Ни-
когда не теряйте веры и надежды!

Воистину Воскресе Христос!
Делюсь с вами радостью

 о Воскресшем Христе. 
настоятель Свято-Троицкого 

кафедрального собора 
с. Енотаевка иерей 

Сергий назарЕнко.

28 апреля в 10:00 ч. 
приглашаем всех

 на пасхальный крестный ход.
Сбор у Свято-Троицкого кафедрального 

собора с. Енотаевка.
Приходите, примите участие, возвести-

те и прославьте Воскресшего Христа!

освящение куличей состоится 
в субботу, 27 апреля:

В  с. Ивановка в 13:00 ч., в с. Копанов-
ка  в 14:00 ч., в с. Восток в 15:00 ч, в с. 
Енотаевка - на территории Енотаевского 
собора с 18:00 до 20:00.

начало пасхального богослужения 
- в 23:00 ч. накануне будет проходить 
исповедь - в 22:00 ч.

В честь праздника Дня Пасхи и Великой 
Победы по благословению Епископа Ах-
тубинского и Енотаевского Антония будет 
совершен 5-й ежегодный мотопробег. В 
село Енотаевка мотоколонна прибудет  6 
мая в 11:00 ч. на центральную площадь. 

Приглашаем сельчан принять участие в 
праздничной культурно-развлекательной 
программе.

уважаемые  жители енотаевского района!
Приглашаем вас принять участие 9 мая 2019 года в праздновании 74–ой годовщины 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Праздничные мероприятия 
пройдут во всех муниципальных  образованиях поселений района.

программа празДнования в с. енотаевка на 09.05.2019 г.
7:30 ч.  -  автопробег «Нам дороги эти позабыть нельзя»; 8:15 ч. -8:35 ч. - сбор и начало празд-

ничного шествия «Этот День Победы», акция «Бессмертный полк» (сбор колонны у МБОУ «СОШ  с. 
Енотаевка» (здание  №1); 9:00 ч. -  митинг «Ветка сирени - символ Победы!» (центральная площадь с. 

Енотаевка); 10:00 ч. - 12:00 ч.-  праздничный концерт «Мы все Победою сильны…», торговые ряды, военно-патриотиче-
ские акции, детские развлекательные мероприятия, работа фотозон; 20:00 ч. – 23:00 ч.-  концерт «Песни дорог фрон-
товых»; 20:15 ч. -  факельное шествие «Мы этой памяти верны» (сбор колонны у МБОУ «СОШ  с. Енотаевка» (здание  

№2); 21:00 ч.  - торжественный митинг памяти героев-земляков (парк Славы); 21:30 ч. - праздничный салют.

уважаемые енотаевцы!
сердечно поздравляем вас 

с великим праздником святой 
пасхи - светлым Христовым

 воскресением!
Праздник Пасхи объединяет людей, вселяет 

веру в добро и справедливость, напоминает 
о высоком предназначении человека.

Сегодня вместе с православными верую-
щими это торжество разделяют все жители 
нашего района вне зависимости от их рели-
гиозных взглядов.

Желаем  всем жителям Енотаевского райо-
на крепкого здоровья, благополучия и успе-
хов во всех благих начинаниях. Пусть этот 
день принесёт в каждый дом радость и на-
дежду, хорошее настроение, благополучие и 
уверенность в завтрашнем дне, мир, любовь 
и согласие.

С.а. ЛЕВШИн, Глава 
Мо «Енотаевский район», 

 а.а. ЛИСИна, Председатель Совета 
Мо «Енотаевский район.

астраханскую область с рабочим визитом посетил Д.Х. Хату-
ов, первый заместитель министра сельского хозяйства россии. 
В поездке по Енотаевскому району его сопровождали а.н. Галкин, 
министр сельского хозяйства и рыбной промышленности астра-
ханской области, С.а. Левшин, Глава Мо «Енотаевский район», Б.Ф. 
Будаев, заместитель Главы Мо «Енотаевский район» по сельско-
му хозяйству. 

Енотаевский район посетил
 заместитель министра

 сельского хозяйства рФ

По состоянию
 на 23 апреля 2019 года 

сельхозпредприятия 
района высадили 

в открытый грунт 
110 га капусты,

101 га лука, 
373 га картофеля, 

298 га томатов, 
41 га перца, 

10 га салата,
 12,3 га баклажанов, 

16,5 га бахчевых.    

циФра

В рамках рабочего визита делегация 
Минсельхоза России осмотрела пло-
щадку инвестиционного проекта ООО 
«МАПС» по выращиванию картофеля и 

зерновых культур, которая реализуется 
на территории нашего района. Ориен-
тировочная стоимость этого  бизнес-
проекта составляет 742 млн рублей. 

Работы по мелиорации земель уже 
идут полным ходом. 

В настоящий момент закуплена до-
ждевальная и мелиоративная техника, 
проложен трубопровод, установлена 
насосная станция. Для хранения произ-
веденной продукции будут построены 
4 овощехранилища. Сейчас хозяйство 
уже приступило к посадке картофеля, 
под который в этом году отвели участок 
площадью 280 га. В планах на будущий 
год освоение площади в 600 га.

Помимо картофеля на землях сель-
хозпредприятия будут выращивать 
кукурузу и сою. К пилотной посадке 
этих культур в хозяйстве приступят уже 
в мае. С одного гектара сельхозники 
планируют получить до 160 центнеров 
кукурузы и не менее 40 центнеров сои. 
В целях сохранения плодородия почвы 
инвестор планирует применение тех-
нологии севооборота. 

адильбек ИСПУСИноВ, 
фото автора.
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вопрос-ответ

? кто имеет право офор-
миться на льготу как 
«дети войны» и какие 
меры социальной под-

держки предусмотрены?
Мария Л., с. Енотаевка.

на вопросы 
читателей 

отвечает 
н.П. ЛЕБЕДЕВа, 

и. о. замести-
теля директора 

ГкУ ао «Центр 
социальной 

поддержки 
населения 

Енотаевского 
района». 

-  Категории «дети войны» официально-
го ни в федеральном, ни региональном 
законодательстве нет. К данной категории 
ранее, согласно закону Астраханской об-
ласти 85/2016-0З от 22.12.2016г. «О ме-
рах социальной поддержки и социальной 
помощи отдельным категориям граждан в 
Астраханской области», относились граж-
дане, пережившие детьми войну, чьи ро-
дители погибли на фронте. Сейчас в эту 
категорию вошли все граждане, рожден-
ные на территории СССР в период с 10 
мая 1927 года (включительно) по 9 мая 
1945 года (включительно), нуждающие-
ся в социальной поддержке (доход ниже 
прожиточного минимума в Астраханской 
области. На сегодняшний день - 9581 
рубль.) С 01 апреля 2019г. для граждан 
этой категории, имеющих доход ниже 
прожиточного минимума, предусмотре-
ны: ежемесячное пособие на оплату про-
езда - 352,03 руб., ежемесячное пособие 
на оплату коммунальных услуг - 456,48 
руб., денежная компенсация один раз в 
год на оплату транспортных услуг по до-
ставке топлива при условии проживания 
в домах, не имеющих центрального ото-
пления, - 313,37 руб.

Компенсация проезда к месту гибели ро-
дителей, оплата лекарственных средств 
и бесплатное посещение зрелищных ме-
роприятий - это меры социальной под-
держки одиноко проживающих граждан 
из вышеуказанной категории, чьи родите-
ли являлись военнослужащими и погибли 
(пропали без вести) в связи с боевыми 
действиями в период Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов.

За получением мер социальной под-
держки можно обратиться к специали-
стам центра социальной поддержки на-
селения в селах района. Дополнительную 
информацию можно получить по телефо-
ну 92-5-64.

?  - Если я получаю льго-
ту как ветеран труда, 
есть ли у меня право до-
полнительно оформить-

ся как «дети войны»?
Петр Семёнович з., 

с. Енотаевка.

- При наличии у гражданина права на по-
лучение ежемесячного пособия на опла-
ту коммунальных услуг одновременно 
по нескольким основаниям социальная 
поддержка предоставляется по одному 
основанию по выбору гражданина. Та-
ким образом, право выбора остается за 
гражданином, получать льготу как вете-
ран труда без подтверждения нуждае-
мости (ежемесячное пособие на оплату 
жилого помещения и коммунальных ус-
луг в сумме 750,01 руб.) или ежегодно 
подтверждать нуждаемость по льготной 
категории - граждане, рожденные на тер-
ритории СССР в период с 10 мая 1927 
года (включительно) по 9 мая 1945 года 
(включительно), и получать ежемесячное 
пособие на оплату коммунальных услуг в 
сумме 456,48 руб.

Размер ежемесячного пособия на опла-
ту проезда одинаков и составляет 352,03 
руб.

в администрации района

Обеспечение безопасности жителей и 
гостей района в майские праздники - одна 
из важнейших задач муниципалитетов и 
правоохранительных органов на ближай-
шее время. Специалисты обсудили меры 
безопасности, которые будут приняты в 
Енотаевском районе, и согласовали план 
мероприятий по обеспечению покоя го-
стей праздничных мероприятий.

При этом, для обеспечения собственной 
безопасности сельчанам и гостям района 
необходимо и самим не забывать о сво-

ей обязанности быть бдительными и сво-
евременно сообщать о подозрительных 
предметах и явлениях в правоохранитель-
ные органы, в частности, об оставленных 
без присмотра сумках, пакетах, портфе-
лях. Позвонить в полицию граждане могут 
с любого мобильного телефона.

Для экстренного вызова помощи рабо-
тает номер единой дежурно-диспетчер-
ской службы  - 112. Звонок на номер 112 
возможен даже при отсутствии денежных 
средств на счете, заблокированной SIM-

карте или при ее отсутствии в телефоне, 
а также при недоступности сети основно-
го оператора (в этом случае звонок будет 
выполняться через сеть любого другого 
оператора, доступную на местности).

Члены комиссии также обсудили вопрос 
о мерах по обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности объектов культуры 
и образования.

С.а. зЕВак, секретарь
 аТк аМо «Енотаевский район».                      

заседание антитеррористической комиссии
17 апреля первый заместитель Главы Мо «Енотаевский район» незнаев В.С. провел очередное заседание 

антитеррористической комиссии. Участники обсудили дополнительные меры по обеспечению правопо-
рядка и безопасности во время  праздничных мероприятий, посвященных проведению религиозного празд-
ника Пасхи, Праздника Весны и Труда, Дня Победы в Великой отечественной войне.

общество

БЛаГоДарИМ за…
Выражаем благодарность детскому 

врачу Потаповой Юлии Александров-
не, всем медсестрам и обслуживаю-
щему персоналу за высокий профес-
сионализм, чуткое и внимательное 
отношение к детям. 

Желаем вам здоровья, всех благ и 
поздравляем с наступающими празд-
никами.

ПрокоФЬЕВЫ, кУраСоВЫ.

Выражаем искреннюю благодарность Главе 
Енотаевского района Левшину Сергею Ана-
тольевичу за огромный вклад в развитие  с. 
Енотаевка за столь короткое время «у руля». 
Достойно и благородно взяв узды правления 
в свои руки, вы вдохновили нас и наших де-
тей на светлое, счастливое будущее. Огром-
ное спасибо за заботу и любовь к Енотаев-
скому району.

С уважением семья ДЖаХаЕВЫХ.

Выражаем огромную благодарность 
центру социальной поддержки населения 
Енотаевского района, Абакумову В.А., За-
буруновой И.В., Дускалиеву А.М., Солод-
кой Н.С., Щекатурову А.С. 

От всей души и сердца огромное спаси-
бо за финансовую и моральную поддерж-
ку.

С уважением ДЖаХаЕВа о.а.
 и ДУСЕкЕШЕВа а.а.

16 апреля состоялось 
заседание общественного

 Совета при Главе 
Мо «Енотаевский район».

 
Вопросы по повестке были разнопла-

новые, и в качестве спикеров выступали 
руководители различных отраслей раз-
вития района. Главный посыл для работы 
озвучил С.А. Левшин: «Коллеги, наш рай-
он очень активно принимает участие в 
федеральных и региональных програм-
мах. Мы не отказываемся ни от одного 
предложения и  проявляем инициативу. 
За 2018 год много удалось реализовать, 
сейчас объёмы запланированных меро-
приятий — строительство спортивных 
объектов, Дома культуры в п. Волжский, 
котельных, ремонты образователь-
ных учреждений, дорог и др. значитель-
но превышают прошлогодние. Мне бы 
очень хотелось, чтобы с вашей помо-
щью формировались наши планы, что-
бы наши возможности совпадали с же-
ланиями граждан. Другими словами, при 
разработке решений важно учитывать 
мнение земляков. А вы являетесь неза-
висимым рупором своих жителей. Ждем 
от вас предложений на перспективу!»

Необходимо отметить, что задолго до 
заседания председатель Общественного 
Совета А.В. Ефимов, встречаясь на ме-
стах со своими коллегами, поставил за-
дачу провести мониторинг проблем в по-
селениях. Поэтому на Совете эти вопросы 
обсуждались, а от имени жителей члены 
Совета заполнили специальные анкеты  
для включения их в региональную про-
грамму «Стратегия действий».

О развитии предпринимательства, о том, 

какую помощь оказывают органы местно-
го самоуправления бизнес-сообществу 
— а это и консультации, обучение, ин-
формирование об изменениях в законо-
дательстве и др. - рассказала А.Г. Пере-
верзева, начальник отдела экономики и 
инвестиций администрации. Её доклад 
поддержала зам. начальника районного 
центра занятости Л.В. Ефимова. Члены 
Совета отметили положительную рабо-
ту организации по расширению спектра 
предложений для граждан, желающих от-
крыть своё дело.

Главный врач районной больницы Е.Г. 
Шапошникова просветила присутствую-

щих о планах работы медучреждений в 
рамках Года здоровья, объявленного Гу-
бернатором С.П. Морозовым, о совмест-
ных мероприятиях со всеми субъектами 
профилактики рассказала Н.П. Батина, 
начальник Управления культуры и моло-
дежной политики.

Закончился Совет поздравлением име-
нинников, среди которых - три юбиляра: 
Н.М. Пустовгар, Л.Ф. Сызранова и Е.Н. 
Скрипченков, и вручением удостоверений 
членов Общественного Совета при Главе 
Енотаевского района.

Соб.инф.

основное правило работы –
 учитывать мнение жителей района

В период с 17 по 26 апреля 2019 года на территории астраханской области состоялся 
первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети россии-2019» с целью предупреждения распространения наркомании среди
 несовершеннолетних и молодежи, выявления, пресечения, раскрытия и профилактики 
правонарушений в сфере незаконного потребления и распространения наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих веществ среди несовершеннолетних, 

повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков 
и об ответственности за участие в их обороте.
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ГУБЕРНСКИЕ НОВОСТИ

В Астрахани прошло совещание по 
подготовке президиума Госсовета РФ 
по вопросу «Развитие транспортной и 
энергетической инфраструктуры — ос-
нова экономического роста Каспийско-
го региона» под руководством помощ-
ника Президента РФ Игоря Левитина.

Как рассказал руководитель рабо-
чей группы президиума Госсовета РФ, 
глава Астраханской области Сергей 
Морозов, область провела значитель-
ную работу по сбору предложений для 
формирования доклада Президенту 
РФ с участием руководства Минкав-
каза, Минтранса, Минпромторга, Мин-
сельхоза России, пограничной и тамо-
женной служб.

В числе предложений — развитие 
перевозок по внутренним водным пу-
тям и создание на территории региона 
портовой экономической зоны. Это бу-
дет работать на достижение стратеги-
ческой задачи по усилению транспорт-
ного влияния России на Каспии.

Также Игорь Левитин и Сергей Моро-
зов обсудили возможность создания в 
регионе крупного контейнерного тер-
минала. Он необходим: в последнее 
время все больше грузов перевозит-
ся автомобильным транспортом, а у 
России на Каспии и на Волге пока нет 
контейнерных терминалов для их при-
ема. Поэтому большой поток грузов, 
идущих транзитом из Китая через Ка-

захстан, Азербайджан, а также с Юга, 
из Индии, минует страну.

«Такие терминалы строятся сей-
час на Дальнем Востоке. Планиру-
ется возводить их везде, где Россия 
будет принимать транзитные пото-
ки», — сказал Игорь Левитин.

При этом, подчеркнул помощник 
Президента, тысячи автомобилей не 
должны идти через Астрахань. Пре-
жде чем приступить к такому крупному 
проекту, необходимо сделать авто-
мобильные обходы вокруг города. Об 
этом будет доложено Президенту РФ.

«Вобла» — самый масштабный в России рыбацкий фе-
стиваль. Как не трудно догадаться, он приурочен к началу 
нереста этой популярной рыбы. В эти дни любители ры-
балки съезжаются в Астраханскую область со всей страны.

Фестиваль в этом году собрал 400 участников. Как пояс-
нили организаторы, это практически предел — больше уже 
не разместить на Комсомольской набережной. Были здесь 
рыбаки из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Красно-
дарского и Ставропольского краев, с Кавказа… География 
фестиваля ширится ежегодно.

Старт мероприятию был дан в 9 утра — с первого заброса 
удочек, в котором по традиции принимают участие почетные 
гости. Глава региона Сергей Морозов, выходя к парапету, 
заметил мальчика, которому явно тоже хотелось постоять с 
удочкой. И тут же позвал его к себе на помощь. В итоге гла-
ва региона вместе с юным рыбаком поймал воблу, причем 
«зачетную», то есть больше 17см. И тут же выпустил обрат-

но в Волгу. А 
еще через 
н е с к ол ь к о 
минут на 
крючки Сер-
гею Морозо-
ву попался 
«дуплет» — 
вобла и та-
рань.

К о н к у р с 
проводился 
в трех номи-
нациях: дети 
до 14 лет, 
в з р о с л ы е 
и команды. 

Много было очаровательных женщин-рыбачек. Самую 
удачливую ждала специальная награда.

Конечно, победа в таких состязаниях — во многом дело 
случая. Но совершенно точно главный приз — хорошее на-
строение, приятное общение и заряд позитива — достался 
каждому!

Очень важно, что фестиваль — это еще и пропаганда 
«правильной» рыбалки. Рыбные запасы региона, как отме-
тил Сергей Морозов, сейчас восстанавливаются после ка-
тастрофического маловодья 2015 года. В этом году такого 
сценария удалось избежать.

«Мы смогли договориться о том, чтобы попуски воды с 
Волгоградского гидроузла начались на пять дней раньше, 
— пояснил Сергей Морозов. — Так что мы недопустим 
маловодья. И все наши рыбаки будут с уловом».

До конца года откроются еще шесть: в областном 
онкодиспансере, в подразделениях городских поли-
клиник №№ 2, 3, 8, 10 Астрахани, а также в Камы-
зякском районе. Проект реализуется в рамках Года 
здоровья, объявленного главой региона.

ГАУ АО «Астраханские аптеки» уже более 60 лет. 
Сеть реализует лекарственные препараты и меди-
цинские изделия в 62 структурных подразделениях 
медучреждений в Лиманском (13), Икрянинском 
(12), Красноярском (10), Камызякском (16), Ахту-
бинском (8), Харабалинском (3) районах.

завершен ремонт нового здания област-
ного реабилитационного центра для де-
тей и подростков с ограниченными воз-
можностями в астрахани.

В этом году центру исполняется 25 лет. Пациенты 
(примерно 5000 человек в год) приезжают сюда со 
всей области. Открытие нового здания, где будут 
работать отделения социальной реабилитации и 
консультативно–диагностической и ранней помо-
щи, позволит ежегодно принимать еще около 2500 
тысяч человек.

«Развитие социальной сферы в нашей стране — 
приоритетное направление государственной по-
литики. Нам предстоит провести модернизацию 
социальных и медицинских учреждений», — отме-
тил глава региона Сергей Морозов на церемонии 
открытия центра.

Масштабные субботники состоялись в 
астраханской области — от районных 
центров до отдаленных сел. В общего-
родском субботнике в астрахани принял 
участие глава региона Сергей Морозов.

Внимание уделили не только центральным райо-
нам, популярным у туристов, но и окраинам города. 
Объекты, нуждающиеся в благоустройстве, выбра-
ли во время рейдов в рамках проекта «Обновлен-
ная Астрахань».

Особый акцент был сделан на озеленении. Астра-
ханцы сажали «Лес Победы» — эта акция идет по 
всей стране.

Впервые в области прошел федеральный эколо-
гический квест «Чистые игры», в рамках которо-
го стартовал региональный волонтерский проект 
«Чистый берег». Его цель — наведение порядка на 
волжских берегах.

купить 
лЕкарства 

станЕт прощЕ
В регионе появятся семь государствен-

ных аптек сети ГаУ «астраханские ап-
теки». Первая из них уже начала работу в 
новой поликлинике села Солянка нарима-
новского района.

новый корпус 
рЕабилитационного 

цЕнтра

«чистый бЕрЕг» 
и «лЕс побЕды»

на торговом пути
в астраХанской области планируется открыть 

контейнерный терминал Для улучшения логистики.

воблы хватило на всЕх
рыбацкий Фестиваль «вобла» — оДна из ДобрыХ астраХанскиХ 

траДиций, визитная карточка региона. в этом гоДу он прошел в 
22-й раз. первую воблу поймал глава региона сергей морозов.
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Федеральным законом от 13.07.2015 №218-
ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» установлено, что в реестр границ 
Единого государственного реестра недвижи-
мости вносятся сведения о Государственной 
границе Российской Федерации, границах 
между субъектами Российской Федерации, 
границах муниципальных образований, грани-
цах населенных пунктов, границах зон с осо-
быми условиями использования территории, 
территориальных зон, территорий объектов 
культурного наследия, особо охраняемых при-
родных территорий, особых экономических 
зон, охотничьих угодий, территорий опережа-
ющего социально-экономического развития, 
зон территориального развития в Российской 
Федерации, игорных зон, лесничеств, лесо-
парков, о береговых линиях (границах водных 
объектов), а также сведений о проектах меже-
вания территорий.

Наличие в реестре полной информации яв-
ляется основой для эффективного управле-
ния земельными ресурсами, предотвращения 
нарушений земельного законодательства. 
Внесение в реестр сведений о границах ох-
ранных зон позволяет обеспечить безопас-
ность собственников смежных землепользо-
ваний и создать необходимые условия для 
эксплуатации охраняемых объектов.

В соответствии со статьями 56, 87 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009  №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах 
таких зон» и на основании заявления пред-
ставителя Публичного акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания ЮГА» администрацией 
муниципального образования «Енотаевский 
район» Астраханской области на территории 
Енотаевского района установлены зоны с осо-
быми условиями использования территорий, 
согласно которым утверждаются границы ох-
ранных зон воздушным линиям электропере-
дачи, а также устанавливаются ограничения 
прав на пользование земельными участками, 
входящими в охранную зону, на срок эксплуа-
тации воздушных линий электропередачи. 

В соответствии со ст. 34 Федерального зако-
на от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» орган реги-
страции прав в срок не позднее 15 рабочих 
дней с даты поступления в порядке межве-
домственного информационного взаимодей-
ствия документов, необходимых для внесения 
сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости, вносит соответствующие све-
дения в Единый государственный реестр не-
движимости, а также в течение 5 рабочих дней 
со дня внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений, поступивших 
в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия, обязан уведомить  пра-
вообладателя об указанных изменениях. 

а.С. БаЙЖарИкоВа, 
 начальник Енотаевского отдела.                                                                                      

в чем суть 
уведомлений 

от росреестра?
В 2019 году многие граждане получи-

ли по почте уведомления от Управ-
ления росреестра по астраханской 
области о внесении сведений, посту-
пивших в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодей-
ствия, после чего в нашу службу 
стали поступать звонки с просьбой 
разъяснить данное уведомление. Се-
годня мы более подробно поговорим 
о том, что  оно подразумевает.

землячки

Эта обаятельная, скромная, увлечён-
ная  женщина наделена многими талан-
тами. Её золотые руки не знают устали: 
она вяжет на спицах, шьёт красивую 
одежду, изготавливает сувениры из раз-
личных материалов, создаёт украшения 
из бисера и ткани.   Об авторских рабо-
тах,  творческих находках и  оригиналь-
ных увлечениях я побеседовала с Ири-
ной Николаевной.

-  Любовь к рукоделию у меня появи-
лась в раннем детстве,  а именно с 
того момента, когда я увидела, как 
вяжет спицами моя мама. Меня просто 
завораживал сам процесс  появления 
полотна из пряжи. Из простых нитей 
создавался настоящий шедевр. Могла 
часами стоять и глядеть  на мамины 
руки. Но просто смотреть не получа-
лось,  я ещё расспрашивала, как, что и 
почему. Вот тогда я приобрела первые 
навыки вязания, а в школе, на уроках до-
моводства, научилась кроить и шить,- 
рассказывает  моя собеседница.         

Полезное умение пригодилось Ирине  
в трудные дефицитные времена. Себе 
она шила шелковые платья, детскую 
одежду. Да и подлатать вещи своим род-
ным  всегда необходимо. В семье Мат-
веевых - трое детей. В настоящее время 
старшие сыновья выросли и  живут в 
других регионах, а младшая дочка Оля 
посещает дошкольную группу местного 
детского сада. Осенью девочка станет 
первоклассницей грачёвской школы.  
Вот для неё  мама-умелица и мастерит  
из самых различных материалов сказоч-
ные наряды и украшения.        

За плечами у рукодельницы  большой 
опыт работы, а задумок - еще больше.

-  Стоит мне увидеть отрезок краси-
вой ткани, как сразу вырисовывается 
некий образ, идея, которую обязатель-
но хочется воплотить в жизнь, -  про-
должает  разговор И.Н. Матвеева.

- Бывает, что материал лежит на по-
лочке долгое время, не идет в работу, 
а потом в определенный момент по-
нимаешь, что именно из него хочется 
сделать.

По-другому и не может быть, потому 
что мастер в каждое творение вклады-
вает частичку своей души, аккуратно де-

лая выкройку будущего наряда 
и строчку за строчкой сшивая 
все его детали.

 Много свободного времени 
отдаёт Ирина  ещё одному хоб-
би – изготовлению  поделок из  
собранных бумажных шаров 
или цветов.  Она поделилась 
своим опытом. «Кусадама» или 
«кусудама» -  это японская 
техника модульного оригами. 
Из бумажных модулей можно 
получить  настоящие шедев-
ры.

Шары делаем  вместе с доч-
кой, в любую свободную ми-
нутку  садимся  за работу и 
мастерим  бумажные  фигуры.  
Затем соединяем  детали в 
единое целое. Такие  шароо-
бразные изделия  получаются 
оригинальными  и красивыми.  
Их можно использовать  как 
предмет декора для дома  или  
для украшения помещения  на 
праздник, театральный спектакль, 
утренник,   чтобы подчеркнуть дизайн 
интерьера, придать  загадочность. 
Декоративные шары, сделанные свои-
ми руками, - отличный подарок близким 
и друзьям. Нам с Олей заниматься этим  
творчеством очень нравится, надеемся, 
что  кого-нибудь из сельчан оно тоже  за-
интересует. Осенью прошлого года на 
районной ярмарке  декоративно-приклад-
ного творчества наши работы смогли 
оценить многие земляки.  Их можно уви-
деть и  в  фойе сельского Дома культуры.  
Мы представили на аналогичную  выстав-
ку цветочные композиции из атласных 
лент, шар-кусадама в керамическом горш-
ке, поделки из папье-маше и ткани.

В завершение  разговора о творчестве  
хочется добавить,  что для  меня главное 
- видеть результат своего труда.   Пусть 
на рукоделие уйдёт время и силы, но кра-
сота, созданная своими руками, будет ра-
довать близких и вдохновлять на новые 
задумки. 

Семья Ирины в селе Грачи  живёт  сравни-
тельно недавно, всего три года. Матвеевы  
приехали  в Астраханскую область из Ека-
теринбурга.

В настоящее время моя героиня  ра-
ботает садовником в МБОУ «ООШ с. 
Грачи» и вместе с ребятами  с ранней 
весны до поздней осени ухаживают за 
растениями  на пришкольном участке 
и на территории сельского парка. Но с 
особой любовью относится она к разве-
дению цветов.  У  неё дома и во дворе 
просто непередаваемое обилие красок 
и соцветий.  Маргаритки, пионы, бархат-
цы, петунии, розы радуют хозяйку своим 
видом и  ароматом. 

- Цветы – это,  как дети, все люби-
мые. Они  дарят нам свою красоту, 
успокаивают душу. Мне кажется, что 
декоративные растения созданы для 
того, чтобы дать людям дополнитель-
ную возможность общения с природой, 
что так важно и чего не хватает со-
временному человеку. Это хобби вы-
зывает положительные эмоции, улуч-
шает настроение. Так и мои пёстрые 
полянки заряжают позитивом членов 
моей семьи и сельчан, - подводит итог 
встречи моя собеседница.

Любовь кИСЕЛЁВа, фото 
из личного архива И. Матвеевой.

создаю красоту на радость всем!
Енотаевский район  всегда славился талантливыми и 
увлечёнными людьми.  о многих из них  мы с большим 

удовольствием рассказывали  и продолжаем  
рассказывать  на страницах газеты. Сегодня 

хочется познакомить читателей с ещё одним 
творческим человеком, мастерицей на все руки – 

Ириной МаТВЕЕВоЙ  из с. Грачи.

досуг

«Библионочь»  - единственное время в году, когда читальные залы открыты для посещений в вечер-
нее и ночное время. В 2019 году ежегодная  Всероссийская акция  прошла по всей стране в минувшие 

выходные. Во всех библиотеках Енотаевского района  состоялись поэтические чтения, 
мастер-классы, мини-спектакли, викторины, объединённые темой «Весь мир – театр».  

театральная бессонница  в библиотеке

В ночь с 19 на 20 апреля  двери Ено-
таевской межпоселенческой районной 
библиотеки МКУК «РцК» были открыты 
для всех любителей прекрасного и книг.

В течение всего вечера на мероприя-
тие шли люди разных возрастов, каждый 
находил для себя что-то интересное.

В фойе библиотеки многих посетите-
лей завлекали фотозона «Магия книги» 
и арт-выставка «Волшебный мир кулис». 
На  их фоне  гости  с удовольствием 
фотографировались и делали селфи на 
память.

С наступлением сумерек в секторе по 
информационному обслуживанию  на-
селения открылся магический салон 
«Библиомагия, или гадание по класси-
кам».      Все желающие смогли погадать 

по произведениям русских писателей и 
найти  необычные ответы на интересую-
щие  вопросы. Помогали в разгадывании 
тайн сотрудники библиотеки Л.А. Мовчан 
и Е.Ю. Гончарова.

Ночная программа продолжилась по-
сещением видео-салона «Страсти по 
театру». При свечах, за чашечкой души-
стого чая гости окунулись в волшебную 
атмосферу кулис. Ведущие Г.В. Ищенко 
и А.В. Кудрявцева напомнили присут-
ствующим зрителям  историю рожде-
ния искусства сцены.  Были показаны 
фрагменты постановок ведущих театров 
страны. Особое внимание зрителей при-
влекли фрагменты из рок-оперы А. Рыб-
никова «Юнона и Авось».

В завершение  мероприятия взрослые 

и молодёжь с приятным  волнением  
смотрели  фильм-спектакль  «Ревизор» 
в исполнении Московского театра сати-
ры, выпущенный в 1982 году,  любова-
лись игрой блистательных актеров: А. 
Миронова, А. Папанова, В. Васильевой, 
М. Державина, А. Ширвиндта, Т. Васи-
льевой.  Выбор на произведение Н.В. 
Гоголя  пал не случайно. В этом году 1 
апреля  исполнилось 210 лет со дня рож-
дения выдающегося русского писателя. 
Попав в неизведанный мир соединения 
библиотеки и театрального искусства,  
енотаевцы  получили  заряд хорошего 
настроения, и с нетерпением ждут  сле-
дующей «Библионочи».

Любовь кИСЕЛЁВа.
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26 апреля 2019 годаенотаевский вестник
спорт

21 апреля 2019 года на фут-
больном поле с. Енотаевка со-
стоялся второй ежегодный 
турнир по мини-футболу, по-
священный памяти кавалера 
ордена Мужества посмертно 
амангельды кенжиева. 

В турнире, организованном гла-
вой МО "Владимировский сель-
совет" А.М. Кенжиевым, приняли 
участие 11 команд: 3 команды из 
села Енотаевка, по 2 команды из 
пос.Волжский и с. Черный Яр, а 

также команды из г. Астрахань, 
с.Восток, с. Владимировка и пос. 
цаган-Аман.

Первое место завоевала мо-
лодежная команда из села Ено-
таевка (тренер Агизов З.Д.), ко-
торая вновь стала обладателем 
переходящего Кубка. Второе 
место у команды из пос. цаган-
Аман (тренер Нимгиров А.С.), об-
ладателями третьего места ста-
ли игроки команды из с. Восток 
(тренер Лиджиев С.).

В турнире приняло участие 9 
команд: Енотаевская ДЮСШ и 
школьные команды из сел Ено-
таевка, Ленино, Восток, Влади-
мировка, Никольское, Ветлянка, 
Федоровка и п. Волжский. В ре-
зультате жеребьевки команды 
были разделены на две подгруп-
пы, в которых каждая из них по 
круговой системе сыграла по 8 
игр. Из каждой подгруппы в фи-
нал вышли по две команды, ко-
торые и разыграли между собой 
призовые места.

Судьба третьего места реша-
лась в очном поединке между ко-
мандами МБОУ «СОШ с. Николь-

ское» (тренер Рябухин С.И.) и 
филиала МБОУ «СОШ с.Восток» 
в с. Владимировка (тренер Кожа-
гулова М.У.). В упорной борьбе 
удача улыбнулась никольчанам. 

Звание победителя турнира 
оспорили между собой лидеры 
подгрупп: команды МБОУ «СОШ 
п. Волжский» (тренер Горяева 
Б.Д.) и МБОУ ДО «Енотаевская 
ДЮСШ» (тренер Агизов З.Д.). 
В итоге победу праздновали 
футболисты Енотаевской спор-
тивной школы. Команда МБОУ 
«СОШ п. Волжский» - на почет-
ном втором месте.

Победителем в номинации 

"Лучший вратарь" стал Петруш-
кевич Василий (МБОУ ДО «Ено-
таевская ДЮСШ» - тренер Аги-
зов З.Д.). В номинации "Лучший 
нападающий" победу одержал 
Моисеев Михаил (МБОУ «СОШ 
с. Никольское» - тренер Рябухин 
С.И.). А в номинации "Лучший за-
щитник» не было равных Игали-
еву Даиру (МБОУ «СОШ п. Волж-
ский» - тренер Горяева Б.Д.).

 
Победители соревнований 

были награждены грамотами и 
медалями администрации МО 
«Енотаевский район».

В минувшие выходные в стенах МБоУ До «Енотаевская 
ДЮСШ» состоялось первенство района по шашкам среди об-
разовательных учреждений. 

Участие приняло 10 команд: МБОУ 
ДО "Енотаевская ДЮСШ" и образо-
вательных учреждений сел Николь-
ское, Грачи, Енотаевка, Ленино, 
Ивановка, Восток, Владимировка, 
Федоровка и п. Волжский. Команды 
методом жеребьевки были разделе-
ны на подгруппы. После увлекатель-
ных и азартных игр главный судья 
соревнований Ю.Н. Самсонов подвел итоги. 1 место заняла команда 
МБОУ "СОШ с. Енотаевка". 2 место - у школьников из села Ивановка 
и 3 место - у команды МБОУ «СОШ с. Никольское». Команды, за-
нявшие призовые места, получили медали и грамоты администрации 
Енотаевского района.

На первый турнир 
прибыли 4 команды из 
города Нариманов и 
сел Федоровка, Енота-
евка и Пришиб. Из-за 
погодных условий со-
ревнования проходи-
ли в спортивном зале 
МБОУ ДО "Енотаевская 
ДЮСШ" МО "Енотаев-
ский район". Игры про-
ходили по круговой си-
стеме.

В итоге всех игр места 
распределились следу-
ющим образом. Первое 
место по праву заня-
ла команда МБОУ ДО 
"Енотаевская ДЮСШ", 
которой и вручили пе-
реходящий кубок, ме-
дали, грамоту и денежный приз в 
размере10 тысяч рублей. Второе 
место завоевала команда "Вол-
жане" (г. Нариманов), которой 
также вручены медали, грамо-
ты и денежное вознаграждение 
в размере 3 тысяч рублей. А на 
третьей ступени пьедестала ока-
залась команда ФК "Беркут" (с. 
Пришиб). Ребятам вручены ме-
дали, грамота и 2 тысячи рублей. 
А игрокам команды с. Федоров-
ка вручили грамоту за участие и 
футбольный мяч. 

б.Д. амалаев, помощник 
представителя главы чечен-

ской республики в астрахан-
ской области по енотаевскому 
району: 

- "Главная цель нашего турни-
ра — это укрепление межнаци-
ональной дружбы. Я больше чем 
уверен, что нам это удалось. 
Несмотря на результаты, ре-
бята остались довольны игрой. 
Все прошло в дружеской, но в 
то же время в конкурентной 
спортивной атмосфере. Пред-
ставительство Главы ЧР в 
АО выражает огромную благо-
дарность администрации Ено-
таевского района за тесное 
сотрудничество, за помощь в 

проведении и организации ме-
роприятия, а также дирекцию 
МБОУ ДО "Енотаевская ДЮСШ" 
за предоставленный спортив-
ный зал."

"Кубок представителя" будет 
переходящим, и на каждом по-
следующем турнире за право 
обладания им будут бороться 
сильные и достойные коман-
ды. Денежные вознаграждения 
за призовые места в поддержку 
турнира были предоставлены 
фондом им. А.-Х. Кадырова. 

Сектор по спорту
 Управления образования 

аМо «Енотаевский район».

турнир памяти 
а. кенжиева

первенство Енотаевского района 

кубок представителя главы
 чеченской республики в

 астраханской области

20 апреля 2019 года на территории футбольного поля МБоУ До «Енотаевская ДЮСШ» 
состоялось первенство по мини-футболу среди образовательных учреждений 

Енотаевского района. 

17 апреля 2019 года по поручению Х.Л. Эдильсултанова, представителя Главы Чеченской 
республики в астраханской области, Б.Д. амалаев, помощник по Енотаевскому району, под-
готовил и организовал турнир по мини-футболу на "кубок представителя Главы Чеченской 
республики в астраханской области". 

соревнования по 
шашкам

19 апреля в МБОУ «СОШ с. Енотаевка» прошел «День здоровья!», 
под лозунгом «Спортивный регион – спортивная страна».  В этот 
день в гости к ребятам  на «Олимпийский урок»  приехали профес-
сионалы. Участница 2-х Олимпийских игр, мастер спорта междуна-
родного класса Юлия Калиновская и чемпионка Европы 2018 года, 
мастер спорта Ольга Нестеренко. Обе девушки входят в основной 
состав сборной России по академической гребле. Вместе с ученика-
ми младших классов спортсменки  приняли участие в танцевальной 
физкультминутке, а затем организовали активный флешмоб и викто-
рину об Олимпийском движении. 

Такие мероприятия помогают школьникам приобщиться к  олим-
пийцам,  дают возможность лично познакомиться с легендарными 
людьми  Астраханской области, с их помощью выбрать и начать за-
ниматься интересным видом спорта.

Любовь кИСЕЛЁВа, фото автора.

«день здоровья!» 
вместе с олимпийцами
 В рамках «Года здоровья»  в астраханской области 

проводятся «олимпийские уроки»  для школьников. 
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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, 30 апреля

понедельник, 29 апреля

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 29 апреля. 
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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 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 «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
01.10 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 12+

«нтв»
06.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
21.50 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
01.00 «КАПИТАН ПОЛИцИИ МЕТРО» 16+

«первый»
05.00 Доброе утро 12+
09.20 Сегодня 30 апреля.
 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 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+

среда,  1 мая

«первый»
06.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10  «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Л. Лужина. Незамужние дольше 
живут 12+
13.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИцЕ» 0+
15.00 Шаинский навсегда! 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО

четверг, 2 мая

пятница,  3 мая

«первый»
06.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Т. Самойлова. «Ее слез никто не 
видел» 12+
13.15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
15.00 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

суббота, 4 мая

воскресенье, 5 мая

«первый»
05.30 «АННА ГЕРМАН» 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 В. Гаркалин. «Грешен, каюсь...» 12+
13.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.10 Три аккорда 16+
18.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.20 Гвардии «Камчатка» 12+
00.25 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 
ПОЛИцЕЙСКОГО» 16+

«россия»
04.55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 «СЕРДцЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.00 Выход в люди 12+
15.15 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 12+
21.00 «ГАЛИНА» 12+
00.50 Дежурный по стране 12+

«нтв»
05.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.00 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Малая земля 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.35 «ЮРИСТЫ» 16+
00.20 Магия 12+

21.00 Время 12+
23.00 Что? Где? Когда? 12+

«россия»
05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 «СЕРДцЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 Профессиональная музыкальная
 премия «BraVo» 12+

«нтв»
05.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
09.20 Готовим с А. Зиминым 0+
09.50 Кто в доме хозяин 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.10 «ВЫСОТА» 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.20 «ЮРИСТЫ» 16+
00.20 Магия 12+

«первый»
06.10 Россия от края до края 12+
06.45 «АННА ГЕРМАН» 12+
08.45, 10.10 Играй, гармонь, в Кремле! 12+
10.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
12.20 Я вижу свет 12+
13.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 0+
15.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИцЕ» 0+
19.00 Шансон года 16+
21.00 Время 12+
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
 ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+

«россия»
05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 «СЕРДцЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.30 Юбилейный концерт Ф. Киркорова 12+
14.25 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+
17.00 «ОПЕРАцИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.30 «НОВЫЙ МУЖ» 12+
00.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+

«нтв»
05.40 «СЕМИН» 16+
11.20, 17.20 Следствие вели... 16+
20.20 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+
00.25 Все звезды майским вечером 12+

«первый»
05.45 «АННА ГЕРМАН» 12+
07.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Л. Харитонов. Падение звезды 12+
13.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
15.00 «ИВАН БРОВКИН НА цЕЛИНЕ» 0+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.20 Голос 12+
23.45 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+

«россия»
05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
07.00 «СЕРДцЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 6+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+

«нтв»
05.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
09.20 «СУДЬЯ» 16+
13.15 «СУДЬЯ-2» 16+
17.20 Следствие вели... 16+
20.20 «ЮРИСТЫ» 16+
00.20 Магия 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 А. Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
01.10 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+

«нтв»
06.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
07.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.10 Мальцева 12+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
14.25 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.20 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК 16+
19.00 Новые русские сенсации 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
21.50 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
01.00 «ВСЕ ПРОСТО» 16+

 ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 «АГЕНТ НАцИОНАЛЬНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

«россия»
05.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
07.00 «СЕРДцЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.40 «ОПЕРАцИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+

«нтв»
05.40 «СЕМИН» 16+
11.20, 17.20, 20.20 Следствие вели... 16+
23.20 «ДЕЛО КАНЕВСКОГО» 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
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Поздравляем с 75-летним юбилеем 
дорогую, любимую соседку

 и крестную 
валентину александровну 

беднову!
Пусть Богом будет дом храним,
Пускай здоровье не подводит,
На все хватает средств и сил,
И не бегут так быстро годы.

Семьдесят пять - солидный счет,
Есть чем гордиться и что вспомнить

Пусть впереди удача ждет,
И будут счастьем полны годы!

кузнецовы, овчинниковы, 
киселёвы.

Любимую, дорогую жену
колесову валентину алексеевну

поздравляю с юбилеем!
Супруга моя, твой юбилей

Сегодня мы вместе встречаем.
Пусть мчатся года, в свои 60

Ты для меня молодая.
Желаю по жизни и дальше идти

С тобой нам тропою одной,
Судьбе благодарен за то, что меня

Такой наградила женой.
Счастлива будь, родная моя,

А я тебя буду любить,
Желаю, как минимум, лет до ста

Нам вместе в любви прожить!
Любящий тебя муж александр.

Дорогую, любимую мамочку 
и бабушку

колесову валентину алексеевну
поздравляем с юбилеем!

Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов, поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,

Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце без устали светит тебе,

Пусть жизнь полна будет везения.
И пусть в твоей доброй, 

счастливой судьбе
Еще будет сто дней рождения!

Желаем тебе, чтобы только успех
Был в жизни, печали – ни грамма,

Ведь мама – главное слово для всех,
И ты – наша лучшая мама!

от дочерей, зятьев и внуков,
 г. Санкт-Петербург.

Поздравляем от всей души
колесову валентину алексеевну

с юбилеем!
Жизнь щедра на прекрасные даты,

И одна из них -  ваш юбилей.
Будьте счастливы, очень богаты,

Обретайте хороших друзей.
Пусть всегда будет крепким здоровье,

И глаза, как и прежде, горят.
Каждый день свой встречайте

 с любовью,
Ведь так много вас ждет в 60!

коллектив
 МБоУ «ооШ с. Ивановки».

От всей души поздравляем
колесову валентину алексеевну

с юбилеем!
60 -  это возраст расцвета,

До заката еще далеко.
Пусть в душе будет вечное лето,

Удается все в жизни легко.
И пусть внуки приносят счастье,

А дети пусть дарят цветы.
А мы здоровья тебе желаем,

Счастья, веры и любви!
коллеги-пенсионеры.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую жену, маму, бабушку, 

прабабушку
юденко екатерину алексеевну!

Дорогая наша, милая, родная,
Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех не сосчитать.

Ты для нас – большой пример
для подражанья,

На жизненном пути ты, как маяк.
Мы тебе в своих сердечных 

пожеланьях
Говорим сейчас, что без тебя никак!

Муж, дети, внуки, правнучки.

Поздравляем
скрипченко владимира кирилловича

с юбилеем!
Тебе настало 80 лет –
 торжественная дата,

Но ты в душе совсем еще не дед,
А юный парень с массою азарта.
Здоровья, здоровья, здоровья,

Счастья, удачи, любви и всех благ!
Твои любящие тебя «Скрипачи»: 

племянник Владимир и внучатый 
племянник алексей.
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извещения

извещение о проведении в 2019 году конкурсного отбора заявителей в целях 
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, орга-

низованных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств астраханской области
Конкурсная комиссия по проведению отбора заявителей в  целях предоставления 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм, организованных на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области (далее – конкурсная комиссия) 
в соответствии с постановлением  Правительства Астраханской области от 21.06.2012 
№ 271-П «О проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставления гран-
тов на развитие семейных животноводческих ферм, организованных на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Астраханской области» (далее – Постановление) объяв-
ляет о проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставления грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм, организованных на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Астраханской области (далее – конкурсный отбор).

1. Заявку на участие в конкурсном отборе может подать крестьянское (фермерское) 
хозяйство, зарегистрированное на сельской территории Астраханской области (терри-
тории Астраханской области, за исключением территории городов областного значения 
и территорий закрытых административно-территориальных образований), основанное 
на личном участии главы и членов указанного крестьянского (фермерского) хозяйства 
(далее – глава К(Ф)Х, члены К(Ф)Х), состоящих в родстве (не менее 2 членов К(Ф)Х, 
включая главу К(Ф)Х), являющихся гражданами Российской Федерации, совместно 
осуществляющих деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных 
животных и птицы, продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца 
с даты его государственной регистрации (далее - заявитель). Заявителю необходимо 
лично представить в Управление сельского хозяйства администрации МО «Енотаев-
ский район» заявку, бизнес-план, подготовленные заявителем по формам, утверж-
денным постановлением министерства сельского хозяйства Астраханской области от 
13.04.2017 № 8 «О реализации постановлений Правительства Астраханской области», 
а также  документы, перечень которых установлен указанным постановлением. 

извещение о проведении в 2019 году конкурсного отбора заявителей в целях 
предоставления государственной поддержки начинающим фермерам 

астраханской области 
Конкурсная комиссия по проведению отбора заявителей в  целях предоставления 

государственной поддержки начинающим фермерам  Астраханской области (далее – 
конкурсная комиссия) в соответствии с постановлением  Правительства Астраханской 
области от 28.05.2012 № 216-П «О проведении конкурсного отбора заявителей в целях 
предоставления государственной поддержки начинающим фермерам Астраханской 
области» (далее – Постановление) объявляет о проведении конкурсного отбора за-
явителей в целях предоставления государственной поддержки начинающим фермерам 
Астраханской области (далее – конкурсный отбор).

1. Заявку на участие в конкурсном отборе (далее – заявка) может подать гражда-
нин Российской Федерации, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, зарегистрированного на сельской территории Астраханской области (территории 
Астраханской области за исключением территории городов областного значения и тер-
риторий закрытых административно-территориальных образований), продолжитель-
ность деятельности которого не превышает 24 месяцев со дня его регистрации (далее 
— заявитель).  Заявителю необходимо лично представить в Управление сельского хо-
зяйства администрации МО «Енотаевский район» заявку, бизнес-план, подготовленный 
заявителем по форме, утвержденной постановлением министерства сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности Астраханской области  от 13.04.2017 №8 «О реализа-
ции постановлений Правительства Астраханской области», а также документы, пере-
чень которых установлен указанным постановлением. 

2. Заявители, принимающие участие в  конкурсном отборе, оцениваются с использо-
ванием балльной системы оценок. Победителями конкурсного отбора признаются за-
явители, получившие по итогам конкурсного отбора наибольшее количество баллов, 
но не менее установленного конкурсной комиссией минимального количества баллов.

3. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляет Управление сельского 
хозяйства администрации МО «Енотаевский район» по месту регистрации заявителей.

Дата начала подачи заявок: 29.04.2019. Дата окончания подачи заявок: 27.05.2019.
Адреса и телефоны органа местного самоуправления, осуществляющего прием за-

явок на участие в конкурсном отборе: Управление сельского хозяйства администра-
ции МО «Енотаевский район»: с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 
60/21а/57а; тел. 8(85143)9-13-77. За получением дополнительной информации по во-
просам проведения конкурсного отбора заинтересованные лица могут обращаться в 
конкурсную комиссию по адресу: г. Астрахань, ул. Свердлова, 31; тел. 8(8512)51-65-
04.  

4. Предельный размер гранта на  развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
в расчете на 1 начинающего фермера установлен Правительством Астраханской об-
ласти:  - для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направления 
в размере, не превышающем 3 млн рублей;  - для ведения иных видов деятельности в 
размере, не превышающем 1,5 млн рублей. Грант предоставляется победителям кон-
курсного отбора в форме субсидии в порядке, установленном Правительством Астра-
ханской области. 

5. Перечень правовых актов, которыми на день утверждения извещения регулируется 
порядок и условия проведения конкурсного отбора и порядок предоставления  гранта 
победителям конкурсного отбора, опубликован на официальном сайте министерства  в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http:// msh.astrobl.ru 
в разделе «Правовое обеспечение АПК».

о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
кадастровым инженером кадиной верой владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 

1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245. e-mail: kadin aa@mail.ru. № квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 30-10-41, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
30:03:080102:14, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Копановка, 
ул. Октябрьская, 5, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении 
границ земельного участка с кадастровым номером 30:03:080102:14, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Копановка, ул. Октябрьская, 5. Заказчиком кадастровых 
работ является: Любарский Илья Геннадьевич, проживающий по адресу: Астраханская обл., Ено-
таевский р-н, с. Копановка, ул. Октябрьская, 5, тел. 8-927-563-51-74. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Астраханская обл., 
Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г 27 мая 2019 г. в 11 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская обл., 
Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.04.2019 
г. по 27.05.2019 г. по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, с. Енотаевка, ул. Чернышев-
ского, 52 Г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Астраханская обл., р-н Енотаевский, с. Копановка, ул. Октябрьская, д. 
3 (кадастровый номер 30:03:080102:302). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

2. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляет Управление сельского 
хозяйства администрации МО «Енотаевский район» по месту регистрации заявителей.

Дата начала подачи заявок на участие в конкурсном отборе: 29.04.2019. Дата 
окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе: 27.05.2019. 

 Адрес и телефон органа местного самоуправления, осуществляющего прием за-
явок на участие в конкурсном отборе: Управление сельского хозяйства администра-
ции МО «Енотаевский район»: с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтерна, 
60/21а/57а; тел. 8(85143)9-13-77. 

За получением дополнительной информации по вопросам проведения конкурсного 
отбора заинтересованные лица могут обращаться в конкурсную комиссию по адресу: г. 
Астрахань, ул. Свердлова, 31; тел. 8(8512)51-65-04.  

3. Заявители, принимающие участие в конкурсном отборе, оцениваются с исполь-
зованием балльной системы оценок. Определение победителей конкурсного отбора 
осуществляется на основании критериев оценки конкурсного отбора, утвержденных 
Постановлением (приложение № 2 к Положению о проведении конкурсного отбора за-
явителей в целях предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм, организованных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской об-
ласти, утвержденному Постановлением). Победителями конкурсного отбора призна-
ются заявители, получившие по итогам конкурсного отбора наибольшее количество 
баллов, но не менее установленного конкурсной комиссией минимального количества 
баллов.

4. Предельный размер гранта в расчете на 1 крестьянское (фермерское) хозяйство 
установлен Правительством Астраханской области: - для разведения крупного рогатого 
скота мясного или молочного направления в размере не превышающем 30 млн рублей;

- для ведения иных видов деятельности в размере, не превышающем 21,6 млн ру-
блей. Грант предоставляется победителям конкурсного отбора в форме субсидии в по-
рядке и на условиях, установленных Правительством Астраханской области. 

5. Перечень правовых актов, которыми на день утверждения извещения регулируется 
порядок и условия проведения конкурсного отбора и порядок предоставления  гранта 
победителям конкурсного отбора, опубликован на официальном сайте министерства  в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http:// msh.astrobl.ru 
в разделе «Правовое обеспечение АПК».

кадастровым инженером кадиной верой владимировной,    почтовый адрес: г. Астрахань, 
ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 9 км 
севернее с. Замьяны пл.  9,6 га, выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельных участков является Бажмаева Алтынганым Кабесовна,  по-
чтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, пос. Новострой, ул. Степная, д. 15, кв. 
1, тел. 89275818373. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:195, рас-
положенного по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Замьянский сельсовет».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Чернышевского, 52 Г  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

кадастровым инженером Джантасовой алимой еркибаевной, почтовый адрес: Астрахан-
ская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, офис 3, тел. 89371390901, 
tsmgk@mail.ru подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, МО "Замьянcкий сельсовет", в 5.8 км на восток от п. Ново-
строй, в 8.8 км на север от с.Замьяны площадью 9,6 га, выделяемый в счет земельных долей. 
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является 
Айтешев Ахметулла Мухамбаевич, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Замьяны, ул. Мира, 8, кв. 2, тел.89275690351. Выдел осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером 30:03:000000:195, расположенного по адресу: Астраханская область, Ено-
таевский район, МО «Замьянский сельсовет». Правообладатель Салимова Румия Каисовна. Оз-
накомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли  земельного 
участка, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 
29, 2 этаж, здание МФц в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

муниципальное ремонтно-эксплуатационное коммунальное 
предприятие  мо «пришибинский сельсовет» уведомляет  о 
реорганизации муниципального унитарного предприятия «Николь-
ское» МО «Никольский сельсовет» (ОГРН 1063024014657) в форме 
присоединения муниципального ремонтно-эксплуатационного 
коммунального предприятия МО «Пришибинский сельсовет».

Считать муниципальное унитарное предприятие «Никольское» 
муниципального образования «Никольский сельсовет» правопре-
емником прав и обязанностей муниципального ремонтно-эксплуа-
тационного коммунального предприятия муниципального образо-
вания «Пришибинский сельсовет» в соответствии с передаточным 
актом.

(В соответствии с п.2 ст.29, со статьей 31 Федерального закона от 
14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», решением Совета муниципального образования «Енотаев-
ский район» от 20.02.2017 №5 «Об утверждении Положения о порядке соз-
дания реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предпри-
ятий на территории муниципального образования «Енотаевский район»). 

внимание!
рас п роД а ж а   к а н ц е л я рс к о го 

то ва ра .  с к и Д к а  5 0 % * .
 к ол и ч е ст во  то ва ра

 о г ра н и ч е н о !  у с п е й т е
 к у п и т ь  п о 

 с н и ж е н н ы м  ц е н а м !
 (с. енотаевка, ул. чернышевского, 52 «г») 

*подробности у продавца.   
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26 апреля 2019 года енотаевский вестникреклама, объявления, разное

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.

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

ОГРН 304302425300090. реклама

пластиковые окна, Двери.
Изготовление, установка.
 Еврооткосы из пластика.

89093738238,  бузюмов андрей. 
огрн 1083024000047.

ре
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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.

встречаем пасху!

Дома

Продаю

2-ХКОМН. КВ. по ул. Заречной. 
89064587512.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, 2 этаж. 
Туалет, вода, слив, сарай с погребом. 
89064566344.
2-ХКОМН. КВ., 46,3 м2. 89171832245.
ОДНОКОМН. КВ. на 2 этаже 
2-хэтажного дома. Теплая, 
благоустроенная, окна ПВХ, 650 000 
руб., торг. +79053918000.
КВАРТИРУ в 2-хквартирном доме. 
89608614741.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка, ул. 
Мусаева, д. 38, кв.10. 89033780224.
2-ХКОМН. КВ. в с. Енотаевка (баня, 
гараж). 89064557565.

квартиры

В С. ЕНОТАЕВКА. 89064598846.
В С. ЕНОТАЕВКА. 89608608629.
ДОМ, 140 м2 в с. Енотаевка. Обра-
щаться по тел. 89170903386.
В С. ЕНОТАЕВКА, 75 м2. 
89178372092, 89275160156.
ДОМ. 89608647833.
ДОМ, 140 м2. Летняя кухня, баня, 
гараж, сад. 89170903386.

автотранспортные 
среДства

НИВУ ШЕВРОЛЕ, 2004 г.в., цена 
договорная. 89275829606.

ОГРН 1023402974209.

требуются

проДаю

услуги

Разное

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 
89061796462. ОГРН 318302500008319.

ВЕЛОСИПЕД взрослый, РОЛИКОВЫЕ 
КОНЬКИ. Цена договорная. 
89673320997.
КОВЕР 2х3, ПАЛАС 2х3. 89093747583.
ПОРОСЯТ 1,5 мес. 89673323051.
ГУСЫНЮ с гусятами, ИНДЮШКУ с 
индюшатами, авто ВАЗ 2114, 2011 г.в. 
89270768855. 
ЗЕМ. УЧАСТОК (10 сот.) с. Енотаевка, 
ул. Антюшева, 30. 89093738238.

УБОРЩИЦЫ в с. Никольское. Гр. 
работы 2/2 с 07:00 до 19:00. З/п – 10500. 
+79171770377. ОГРН 1083017003970.

*подробности у продавца.   
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м а т е р и н с к и й
 к а п и т а л

- Помощь в реализации. Законно.
- Не дожидаясь 3-х лет.
- Полное сопровождение.
тел.: 8 (8512)-270-270;
8-967-821-79-83.
с. енотаевка, 
ул. чернышевского, 35.
(магазины «Антошка», «Покупочка»).

Срок займа (кредита)-180 календарных дней. 
Процентная ставка - 17% годовых. Порядок упла-
ты: наличные/безналичные, в т.ч. с использованием 
Материнского (семейного) капитала.

к п к  « в и к т о р и я »  ОГРН 1143801001211.

ре
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а

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

шуйцевой марии ФеДоровны,
анишко валентины миХайловны, ветеранов труда,

уколовой анны петровны, труженицы тыла,
коноваловой лиДии миХайловны,

артемьева алексанДра николаевича, пенсионеров,
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

каФе «саДко» приглашает 
всеХ желаюЩиХ

 провести недорого свои мероприятия: - 
банкеты, свадьбы, юбилеи; - выпускные 
балы; - поминальные обеды. Домаш-
няя кухня (фермерское мясо), шашлык. 
т.: 89054804350, оксана, 89054815924, 
лариса. ОГРН 300304435600458. реклама

ИнГрЕДИЕнТЫ: 650-700 г муки, 250 
мл молока, 200 г сливочного масла, 150 
г сахара, 5 яичных желтков, 10 г сухих 
дрожжей, 50 г изюма, 50 г миндаля (или 
других орехов), 50 г цукатов, 2 столо-
вые ложки коньяка или рома, 2 чайные 
ложки ванильного сахара, 1/3 чайной 
ложки молотого шафрана.

ПрИГоТоВЛЕнИЕ: шафран насыпать в 
маленькую миску, влить 3 столовые ложки 
горячей воды, перемешать и дать остыть. 
В теплом молоке растворить сахар и 
дрожжи. Добавить 200 г просеянной муки 
и перемешать до получения однородной 
массы. Миску с опарой накрыть слегка 
влажным полотенцем и убрать на полчаса 

в теплое место. Желтки взбить с сахаром 
и ванильным сахаром с помощью миксе-
ра до получения пышной светлой массы. 
Добавить желтки к опаре вместе с шафра-
новой массой. Хорошо перемешать, пока 
тесто не станет равномерно желтым. До-
бавить растопленное и остывшее сливоч-
ное масло, снова перемешать. Постепен-
но добавить оставшуюся муку, просеяв ее, 
и замесить тесто. Миску с тестом накрыть 
слегка влажным полотенцем и убрать на 
час в теплое место.

Пока тесто подходит, слегка поджарить 
орехи на сухой сковороде, чтобы они под-
румянились, а затем измельчить их с по-
мощью ножа или блендера. Изюм замо-
чить в горячей воде на 20 минут, а затем 
обсушить. цукаты мелко нарезать. Доба-
вить изюм, орехи, цукаты и коньяк (или 
ром) в тесто и тщательно вымесить. На-
крыть миску с тестом полотенцем и убрать 
в теплое место на 30-60 минут, пока тесто 
не увеличится в объеме вдвое. Далее раз-
ложить тесто по формам, смазанным мас-
лом, чтобы оно занимало не более трети 
объема. Дать тесту в формах подняться 
в теплом месте, а затем поставить их в 
разогретую до 180 градусов духовку и вы-
пекать от 30 до 40 минут, пока куличи не 
зарумянятся. Готовые куличи остудить и 
украсить по вкусу.

Светлана ПоПоВа.

ИнГрЕДИЕнТЫ: 250 г муки, 200 мл 
сливок (жирность 33%), 1/2 стакана 
сахара, 1/2 стакана изюма или цука-
тов, 2 яичных желтка, 1 столовая 
ложка растительного масла, 1-1,5 
чайной ложки сухих дрожжей, 1-2 чай-
ные ложки ванильного сахара,1/2 чай-
ной ложки соли.

ПрИГоТоВЛЕнИЕ: в миске венчиком 
взбить сливки, яичные желтки, сахар, 
соль и растительное масло. Затем доба-
вить просеянную муку и дрожжи. Заме-
сить мягкое эластичное тесто и вмесить 
в него изюм или цукаты. Накрыть миску 
чистым кухонным полотенцем и убрать в 
теплое место примерно на час, пока тесто 
не увеличится в объеме вдвое. Готовое 
тесто слегка обмять и выложить в форму, 
смазанную маслом. Дать расстояться в 

течение 15-20 минут, а затем поместить 
форму в разогретую до 180 градусов ду-
ховку примерно на полчаса, пока кулич не 
станет румяным. Украсить пасхальный ку-
лич по желанию.

Быстрый пасхальный 
кулич на сливках

Шафрановый кулич с изюмом, 
миндалем и цукатами


