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Господдержка АПК будет
обеспечена по всем направлениям

   Предварительные итоги  сельскохозяйственного
года были подведены в прошедшую пятницу в Астра-
хани на губернаторском приёме в честь работников
АПК и перерабатывающей промышленности. Все
показатели работы отрасли выше прошлогодних.
Губернатор Астраханской области Александр Жил-
кин выразил признательность сельчанам за их само-
отверженный труд в непростых условиях уходящего
года.

«Зелёное кольцо – 2015»

   30 октября выдался изу-
мительно солнечный де-
нёк, накануне именно в
этот день было решено
провести акцию «Зелё-
ное кольцо – 2015». И по-
годка не подкачала. Пос-
ле уроков во второй поло-
вине дня во дворе школы
собрались девчата и ре-
бята в рабочей одежде, с
лопатами и вёдрами.
Здесь же их приветство-
вали глава района Д.М.
Заплавнов, глава сельсо-
вета А.Н. Полин -  сами
бывшие выпускники этой
школы, отец Стефан, бла-
гословивший детей на
доброе дело, а также ди-
ректор Т.П. Ланшакова,
педагоги  и технический
персонал.
  - Я всегда рад, когда на
нашей земле происходит
что-то созидающее, то,
что останется нашим по-
томкам, - высказался
Дмитрий Михайлович. –
Вы, сегодняшние учащие-
ся, завтра окончите шко-
лу, но оставите в ней свой
след для других учеников,
тех, кто придёт сюда, а
здесь уже будет зеленеть
и шуметь кронами дере-
вьев настоящий парк. Мы,
руководители  района
тоже привезли вам са-
женцы тополей.
  Но прежде чем начать
работы, учитель Нина
Александровна Ануфрие-
ва – руководитель эколо-
гического отряда «Акво-
зявки» провела для детей
небольшой инструктаж,
ведь это очень важно,

Чтобы наша земля стала краше
   Отличную традицию завели вязовцы в своей школе: который год её педагоги и учащиеся высажива-
ют деревья по периметру школьного двора. Благо – рядом находится  вязовская дубрава, где ребята
со своими руководителями бережно запасаются саженцами ясеня и желудями. А ещё всё лето в
школьном дворе поливали, высаженные ещё весною, цветочные клумбы. Не бросили их во время
каникул погибать в жару. И как же было приятно самим учащимся прийти в школу в сентябре в
цветущий разноцветьем школьный двор.

   Ожидается,  что в этом году
в Астраханской области бу-
дет произведено продукции
на сумму более 31 млрд.
рублей. Собран 1 млн 250
тыс. тонн овощей, картофе-
ля и бахчевых, объём пере-
работки на консервных
предприятиях достиг 50 тыс.
тонн. Александр Жилкин от-
метил, что по многим пози-
циям Астраханская область
сейчас перекрывает свои
потребности более чем в
два раза, аграрии в нынеш-
нем году вывезли на прода-
жу  за пределы региона 70%
выращенных овощей, арбу-
зов и картофеля. Теперь
ставится задача – постепен-
но перейти от малых форм
хозяйствования, в которых
сегодня сконцентрировано
до 80% объемов сельхоз-
производства, к крупным,
индустриальным.
   «Такое направление, как
строительство новых ово-
щехранилищ, мы будем и
дальше поддерживать из
бюджета Астраханской обла-
сти», - заявил губернатор.
Недавно в Харабалинском
районе началось строи-
тельство предприятия по
выращиванию томатов и
производству томатной пас-
ты, его мощность составит
28 тыс. тонн. До конца года
аналогичная стройка нач-
нется в Черноярском райо-
не.
   Александр Жилкин также
сообщил, что, несмотря на
временные трудности, госу-
дарственная поддержка
АПК будет обеспечена по
всем направлениям. В част-
ности, продолжится реали-
зация программ, направ-
ленных на поддержку начи-
нающих фермеров и семей-
ных животноводческих
ферм.
   Губернатор, обращаясь к
передовикам сельскохозяй-
ственного производства,
сказал: «Этот год стал пло-
дотворным благодаря ва-
шей силе, знаниям, мудрос-

ти, любви к избранному делу
и родному краю». Он  зая-
вил, что до конца года будет
разработана и принята про-
грамма развития АПК облас-
ти на 2016 год. Стратегичес-
кая цель - довести  объёмы
производства в отрасли, ко-
торая является локомотивом
в импортозамещении, до 15
- 20 % от  валового  регио-
нального продукта.      
   Приказом Министерства
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Серебря-
ной  медалью «За вклад в
развитие агропромышлен-
ного  комплекса России» на-
граждён Николай Епифан-
цев - первый заместитель
главы администрации – на-
чальник управления сельс-
кого хозяйства администра-
ции муниципального образо-
вания «Черноярский район».
Медалью  «За заслуги в раз-
витии рыбного хозяйства
России» награждён Андрей
Маркин - президент неком-
мерческой организации со-
юза рыбодобывающих и пе-
рерабатывающих предприя-
тий «Каспрыба».
   Передовики сельского хо-
зяйства удостоены также
звания «Почетный работник
агропромышленного комп-
лекса России», Почетных
грамот министерства сельс-
кого хозяйства Российской
Федерации, региональных
наград. Александр Жилкин
вручил медаль ордена «За
заслуги перед Астраханской
областью» Шиме Абулгарта-
евой - заведующей цехом пе-
реработки рыболовецкого
колхоза «Калининский» Во-
лодарского района,  Разилю
Сунгатову - заместителю гла-
вы крестьянского (фермерс-
кого) хозяйства  из Приволж-
ского района.
   Почетным знаком губерна-
тора Астраханской области
«За профессиональные зас-
луги» награждены: Нуржиан
Дусалиева -  рисовод  из  Ка-
мызякского района, Татьяна
Нестерова - заместитель на-
чальника департамента ми-
нистерства сельского хозяй-
ства и рыбной промышлен-
ности Астраханской области, 
Анатолий Трещев - механиза-
тор  из Харабалинского рай-
она, Борис Тюрбеев - тракто-
рист ЗАО «Восточное» Икря-
нинского района. Девятерым
труженикам АПК глава реги-
она вручил Почётные грамо-
ты.

чтобы деревца были по-
сажены правильно и не
погибли зимой.
  Татьяна Павловна Лан-
шакова рассказала, что
для того, чтобы деревья
лучше прижились, и у них
была первоначальная

подкормка, Вязовское
коммунальное предприя-
тие выделило трактор с
телегой навоза, управлял
трактором Александр Гав-
рилин. Из коммунального
же предприятия был вы-
делен водовоз, на нём ра-

(Окончание на 2 стр.)

            Районная спартакиада

   Дело в том, что на про-
шлой неделе мне при-
шлось самой стать интер-
вьюируемой. Молодой
человек, пришедший к
нам, в редакцию и пред-
ставившийся Евгением,
оказался  журналистом
из «Новой газеты». И
приехал он в Чёрный Яр
из Москвы для того, что-
бы узнать поподробнее,
что же это за село такое и
район, прославившие
себя тем, что решением
Черноярского районного
суда чуть было не закры-
ли интернет-энциклопе-

дию «Википедия» этим
летом.
   Нам, корреспондентам,
действительно, нужен ин-
формационный повод
для своих статей и заме-
ток. Поэтому мне и при-
шлось отвечать на неко-
торые вопросы московс-
кого журналиста, тем бо-
лее что это было неслож-
но – редакция нашей га-
зеты, обычное дело, все-
гда в курсе всех новостей
района. Наверное, всё-
таки Евгению хотелось
узнать о каких-то сногсши-
бательных сенсациях и

масштабных сельских про-
блемах, но, к сожалению,
как и его, так и (немнож-
ко) моего, ничего такого не
«накопал». Да и мне всё
время хотелось расска-
зать ему о хороших ново-
стях, о наших трудягах, о
том, что находят себя в
селе, как молодёжь, так и
пожилые люди. Евгений в
нашей беседе часто упо-
минал Костромскую об-
ласть, куда он был недав-
но командирован. Впечат-
ление у него осталось от
той поездки удручающее.
Сёла вымирают, область

нищенствует, молодёжь
бежит в Москву. Евгений
приезжал к нам не на один
день, на несколько и, мо-
жет, и вы видели его с фо-
токамерой в руках на ули-
цах Чёрного Яра.
   И вот в последние дни на
нескольких мероприятиях
встречаю своего московс-
кого коллегу и вижу его не-
доумение. Уж не знаю, что
он видел в Костромской
области, хотя везде люди
живут, но за то, что Евге-
ний увидел в Чёрном Яру
– мне было не стыдно.
Среди некоторых мероп-
риятий был он и на район-
ной спартакиаде для по-
жилых. Понаблюдав за
ним, могу сказать только
одно: недоумение смени-
лось скучающим ви-
дом – сенсаций не будет.

                Ãîðåòü, íå òëåòü è âñ¸ óìåòü!
  Прежде, чем начать рассказывать вам о событиях районной спартакиады
среди людей пожилого возраста «Осенний марафон», мне бы хотелось
сделать небольшое отступление.

ботал Владимир Щерби-
нин. Со своими трактора-
ми и бочками с водой ра-
ботали в рамках акции и
родители учеников Алек-
сандр Кандыбин и Анато-
лий Ланшаков.
  «Зелёным кольцом» на-
звали ещё в 2012 году
свою акцию вязовцы. И,
действительно, окольцо-
ван их школьный двор  те-
перь зеленью, а в будущем
свежим воздухом, про-
хладной тенью, радост-
ным ощущением совер-
шённого доброго дела. Как
хотелось, чтобы и другие
школы подхватили этот
пример и провели такую
же акцию у себя во дворе.
И тогда таких зелёных ко-
лечек будет больше, а от
того земля наша станет
ещё краше.

Айжамал АЛХАНОВА.
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Пресс-служба.

В областной Думе  Дополнительные преференции –
резидентам особой экономической зоны

    Депутаты рассмотрели законопроекты, направленные
на установление преференций организациям, зарегист-
рированным в качестве резидентов особой экономичес-
кой зоны Астраханской области.
   Данная зона создана на территории Наримановского
района постановлением Правительства Российской Фе-
дерации сроком 49 лет. Подобных промышленно-произ-
водственных площадок в стране – шесть. Чтобы потенци-
альные инвесторы выбрали именно наш регион, пред-
ложено предоставить резидентам ряд налоговых льгот.
Во-первых, освободить их на 12 лет от налога на имуще-
ство организаций, а также от уплаты транспортного на-
лога. Во-вторых, планируется установить пониженную
налоговую ставку на прибыль. Сегодня для хозяйствую-
щих субъектов такая ставка составляет 20 %, из которых
2 % уходит в федеральный бюджет, а 18 % остаются в
региональной казне. Именно от последней составляю-
щей и предлагается освободить резидентов на десять
последовательных налоговых периодов.
   По мнению разработчиков, такие меры позволят повы-
сить инвестиционную привлекательность региона и за
первую пятилетку работы особой экономической зоны
привлечь в регион инвестиции в объеме 5,4 миллиардов
рублей, создать 1900 новых рабочих мест.
   Законопроекты приняты в первом чтении.

 Поддержать опекаемых
и находящихся под опекой детей

   Скорректированы отдельные вопросы, возникающие
при начислении денежных средств на содержание де-
тей, находящихся под опекой или попечительством. При-
нятые поправки конкретизируют отдельные положения
документа. Дополняются случаи, когда данные средства
назначаются. В действующей редакции их было восемь.
Теперь – пятнадцать. Среди новшеств, в том числе, вступ-
ление в силу решения суда об уклонении родителя от

воспитания и содержания ребенка более шести меся-
цев без уважительной причины, выдача органами внут-
ренних дел справки о том, что место нахождения мате-
ри или отца не установлено, принудительное лечение
родителей в медицинских организациях, оказывающих
психиатрическую помощь.
   Поправки позволят дополнительно защитить права
детей, находящихся под опекой или попечительством,
предупредить правовую неопределенность в правопри-
менительной практике при назначении денежных
средств на их содержание.

 Астраханским виноделам
разрешили торговать винами
собственного производства

   Приняты поправки, позволяющие крестьянским и фер-
мерским хозяйствам без образования юридического
лица и индивидуальным предпринимателям осуществ-
лять розничную продажу производимых ими вин. Это –
федеральная законодательная норма. Ранее таким
правом обладали только организации.
  По мнению депутатского корпуса, нововведение будет
способствовать импортозамещению в данной сфере.

 Поддержать многодетные семьи
   На заседании Думы были рассмотрены поправки в
закон о социальной поддержке многодетных семей в
Астраханской области. Речь шла о расширении катего-
рии тех семей, которых можно считать многодетными.
Сегодня в их состав не включаются пасынки и падчери-
цы, а также супруги, не являющиеся гражданами Рос-
сийской Федерации. А значит, к примеру, матери, вос-
питывающие трех и более детей от разных отцов, на
социальные выплаты претендовать не могут.
   Однако на практике случаи бывают разные. Зачастую
доход семей незначителен и помощь была бы не лиш-
ней. Поэтому было принято решение снять проект за-
кона с рассмотрения на пленарном заседании, но ра-
боту над документом продолжить.

Защитить права детей,
находящихся под опекой

  Очередное заседание Думы состоялось 29
октября. Его провел Председатель Александр
Клыканов. В повестке – более 30 вопросов.
   Внесены изменения в законодательство о
бюджете Астраханской области. В 2016 году он
будет годичным, без учета планового периода.
Принята новая редакция закона об Уполномочен-
ном по правам человека в Астраханской области.
Увеличен объем средств, которые региональный
оператор ежегодно вправе израсходовать на
капитальный ремонт многоквартирных домов.
Принят закон об объединении двух сельсоветов
Красноряского района в единое муниципальное
образование. Уточнены основания, по которым
производятся денежные выплаты на содержание
опекаемых и находящихся под опекой детей.
    Также в первом чтении депутаты рассмотрели
законопроекты, устанавливающие ряд льгот для
организаций – резидентов особой экономической
зоны, созданной на территории Астраханской
области. Наделили фермеров правом реализации
алкогольной продукции собственного производ-
ства. 
    В рамках правительственного часа депутаты
заслушали информацию о ходе реализации в
Астраханской области задач по импортозамеще-
нию продукции промышленного и сельскохозяй-
ственного назначения в условиях кризиса и
информацию о подготовке жилищно-коммуналь-
ного комплекса Астраханской области к работе
в зимних условиях.

Конечно, не будет. А будет
жизнь людей, не жалую-
щихся на свои заботы, и
уважающих своих земля-
ков, и любящих свою Роди-
ну. Как там, в песне у
«ДДТ»: «А она нам нравит-
ся, хоть и не красавица».
  Но вернёмся к нашей за-
мечательной спартакиаде,
подготовленной отделом
по делам культуры, моло-
дёжи, физкультуры и
спорта администрации
района совместно с комп-
лексным центром соци-
ального обслуживания на-
селения.
  Начальник отдела Ю.А.
Журавко представила пять
команд: из Ушаковки –
«Дюймовочки», капитан
команды Николай Василь-
евич Горюнов, из Солёно-
го Займища – «Непоседы»,
капитан Любовь Сергеев-
на Аксентьева, из Солод-
ников – «Прометей», капи-
тан Аркадий Иванович
Кашлев, из Старицы –
«Виктория», капитан Вла-
димир Михайлович Пусто-
хайлов  и из Чёрного Яра –
«Факел», капитан Борис
Валентинович Малахов.
   У всех участников пяти ко-
манд были свои эмблемы,
своя спортивная форма и,
конечно, свой девиз. У уша-
ковской: «Вперёд и только
вперёд!», солёнозайми-
щенской: «Мы  - ребята
симпатичные, пенсионеры
энергичные. У нас в крови
– адреналин, и наш отряд
непобедим! «Отдавайте
первый приз» - вот такой у
нас девиз!». Понятно, что у
команды «Прометей» дру-
гого девиза и быть не мог-
ло: «Свети сам, свети дру-
гим!». А старицкие заяви-
ли сразу другим командам:
«Спорт – это сила, спорт –
это жизнь! Победы добь-
ёмся, соперник, дер-
жись!». Дружно прогреме-
ли участники «Факела»,
будто обращаясь друг к
другу: «Гореть, не тлеть и
всё уметь!».
  Торжественно открыл

Районная спартакиада

  Ãîðåòü, íå òëåòü
è âñ¸ óìåòü!

(Окончание.  Нач. на 1 стр.).

спартакиаду глава района
Д.М. Заплавнов, который
сразу же выступил с пред-
ложением – проводить
районную спартакиаду 29
октября – в День рожде-
ния комсомола:
  - Все вы были когда-то
комсомольцами. В моло-
дые годы восстанавливали
и поднимали экономику
нашей страны, плодами
ваших трудов мы, более
молодое поколение
пользуемся до сих пор. По-
смотрите друг на друга, ка-
кие вы подтянутые, энер-
гичные, спортивные. Моло-
дёжь должна брать с вас
пример. Вы также в своё
время зарабатывали побе-
ды спортивными достиже-
ниями, как на районном,
так и на областном уров-
нях. Так, Черноярская ко-
манда ежегодно занимает
первые места в областной
спартакиаде для людей
серебряного возраста. Они
– наша гордость! Всем же-
лаю победы, то, что вы
здесь сегодня с нами сто-
ите в спортивном зале –
это тоже большое дости-
жение. Удачи!
   Капитаны команд торже-
ственно под звучащий Гимн
России подняли ввысь
флаг Российской Федера-
ции.  Юлия Журавко пред-
ставила судейскую колле-
гию в лице главного судьи -
заместителя главы адми-
нистрации района по соци-
альной политике Т.А. Буда-
новой, судей - директора
комплексного центра О.И.
Куаншпаевой и учителя
физкультуры Черноярской
средней школы, ветерана
спорта Л.Е. Кузьминой.
Она, кстати, также являет-
ся тренером старшей груп-
пы черлидеров из «Драй-
ва», девчонки представили
для поднятия спортивного
духа свой отлично испол-
ненный ритмичный номер.
   Глядя на относительное
спокойствие участников
спартакиады во время
игры или перед подготов-

кой к эстафетам, мне каза-
лось, что они больше вол-
новались перед началом
состязаний во время того,
как им мерила давление
главная медсестра район-
ной больницы Т.И. Игнать-
ева. Как же, ведь могли и
снять с соревнований,
если бы давление вдруг
подкачало.
  Заведующий спортивным
залом центра дополни-
тельного образования М.А.
Уткин и педагоги центра
А.А. Чебуров и Л.Г. Митри-
на следили за ходом сорев-
нований, объясняли учас-
тникам правила. К приме-

ру, эстафета «Ловкачи» ка-
залось бы легче лёгкого.
Веди, неси, хлопай по воз-
душному шарику до друго-
го конца зала – только так,
чтобы в итоге он ещё и ока-
зался в корзине. А вот уж в
корзину его не просто было
вложить, некоторым при-
шлось потрудиться. Но
первыми выступили капи-
таны команд, они и зада-
вали в основном темп всем
остальным (на снимке).
  Заставили вспомнить
годы, молодые и юные, эс-
тафеты с обручами. По
признанию женщин в пос-
ледний раз обруч некото-

рые из них держали ещё в
школе, но сколько с той
поры воды утекло. А всё
равно команду не подкача-
ли и хоть обруч иной раз и
норовил в сторону укатить-
ся от  своего игрока, но у
всех всё получилось.
  Надо сказать, что у ко-
манд были свои ярые бо-
лельщики. Мне очень по-
нравилось, как болели со-
лёнозаймищенские за
своих. Они даже приготови-
ли большие транспаранты-
плакаты, кричали поддер-
живающие слова. Осталь-
ные болельщики тоже бо-
лели, как могли: дудели,
трещали, топали ногами,
хлопали и даже целовали
своих односельчан-спорт-
сменов. Одна из чернояр-
ских болельщиц, вздыхая,
призналась, что просто не
знает за кого болеть, в это
время как раз вышли со-
стязаться черноярские,
солодниковские и ушаков-
ские участники: «Пред-
ставь себе, в Солодниках у
меня двоюродные сёстры,
в Ушаковке – кума, в Чёр-
ном Яру тоже подруги, во-
обще, это родная команда,
сама с ними выступала за
честь района. Придётся за
всех болеть, чтобы не оби-
делись!».
  По завершении девяти
эстафет судьи, недолго по-
совещавшись, определили
команду - победителя
спартакиады. Но главный
судья Т.А. Буданова реши-
ла всё-таки сказать инте-
ресующимся участникам,
кто какое место занял в
игре.
  - Первое место заняла
команда «Факел» из Чёр-
ного Яра! - озвучила с ра-
достью Татьяна Алексеев-
на результаты соревнова-
ний. – Второе место разде-
лили команды из Старицы
и Солодников, третье – из
Ушаковки, четвёртое – из
Солёного Займища.
    Самой дружной коман-
дой была названа ушаков-
ская, самой энергичной –
солодниковская, коман-
дой молодости нашей ста-

ла старицкая, а диплом за
волю к победе завоевали
солёнозаймищенцы. Все
участники получили памят-
ные подарки. Медали и
диплом победителя вручи-
ли каждому из команды
«Факел», причём, по сло-
вам Татьяны Алексеевны,
стали они победителями
не случайно.
  - Просто уже в течение
пяти лет два раза в неде-
лю участники этой коман-
ды посещают группу для
людей третьего возраста
«Здоровье»  здесь, в спорт-
зале.  Вот и весь секрет их
сегодняшнего успеха! – по-
дытожила Т.А. Буданова.
   Надо было видеть азарт-
но горящие глаза всех по-
жилых мужчин и женщин,
участвующих в «Осеннем
марафоне». И посмея-
лись, и попереживали не-
много, и сбросили лет этак
пятнадцать - двадцать и,
главное, получили заряд
бодрости и массу положи-
тельных эмоций надолго.
Будет что вспомнить и род-
ным рассказать.
   Но районная спартакиа-
да не ограничилась толь-
ко спортивными состяза-
ниями. В тиши библиотеки
сидели   наши шахматисты
и шашисты В.Г. Арзамасов,
Н.Е. Панкратов, В.Г. Рублёв,
С.И. Меркулов, В.В. Попов,
И.Г. Суховетченко и А.И.
Власова (на снимке). Их
сила была в умных и вов-
ремя принятых решениях
на доске. Здесь не было
выигравших и проигравших,
как выразились сами шах-
матисты, победила друж-
ба!
  По окончании спартакиа-
ды все угостились душис-
тым чаем с великолепны-
ми пирогами, которые в
очередной раз любезно
предоставил предприни-
матель С.П. Амирчупанов,
спасибо ему большое. А
всем остальным за то удо-
вольствие и кураж, что уви-
дели мы на спартакиаде
для самых ловких, сильных
и жизнерадостных людей.

Айжамал АЛХАНОВА.
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Поздравляем!
7 ноября отмечает свой юбилей ШАХАБАСОВ
Артур Магомедович. От всей души поздравляем!

Пятьдесят – хороший срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай ещё полста пройдёт –
Не надо только стариться.
С юбилеем поздравляем
От души мы вам желаем,
Быть здоровым, не болеть
И всю сотню одолеть.

          Семья Шошиных.

                               Бруцеллез
   Бруцеллез - хроническая инфекционная болезнь
животных и человека. У больных коров отелы  со-
провождаются обильными выделениями бруцелл.
Заражая тем самым место содержания и пастбище.
Клинические признаки у больных животных могут не
проявляться. В диагностике бруцеллеза первосте-
пенное место занимают серологические исследова-
ния крови животных. Лечение сельскохозяйственных
животных от бруцеллеза не проводится.
   Профилактика бруцеллеза и борьба с ним  заклю-
чается: в серологических исследованиях крови жи-
вотных, вакцинации против бруцеллеза, немедлен-
ной изоляции и убое больных  животных, который
проводят на санитарной бойне, дезинфекции  мест
содержания больных животных, буртовании навоза.

Директор Черноярской райветлаборатории
                                                                      Степовой Ю.М.

   Нам пишут

                                                      МОЙ СТЕПНОЙ ЭКЗАМЕН
   Мыслям не прикажешь.
На дворе поздняя осень,
заворачивают холода, а
в голове весна и степ-
ные просторы, когда
ты радуешься не толь-
ко солнышку и пробуж-
дающейся природе, а
просто своей молодос-
ти. И жизнь вся впереди.
   В юности, когда я учился в
техникуме, две группы наше-
го учебного заведения от-
правили в Лиманский рай-
он на сакман. Ехали мы
туда на открытых машинах
с радостью: хотелось раз-
нообразия, романтики и от-
дыха от нудных занятий.
Распределили нас в три
колхоза, находящихся ря-
дом, - в сёлах Зензели, Ка-
раванное и Басы.
   Приехали на овцеводчес-
кую точку. Построились.
Представитель хозяйства
зачитал фамилии лиц, кото-
рые должны остаться. В
том числе мою и товарища.
Шутливо распрощались с
остальными, будто на це-
лую вечность. Нам предсто-
яло провести целый месяц
вдали от цивилизации и
родных людей.
  Старший чабан Михаил
сразу ввёл нас в курс дела.
Мне достался сакман с са-
мыми маленькими ягнята-
ми, за которыми нужен был
глаз да глаз. Только что рож-
дённые малыши после не-
скольких часов  сразу ста-
новятся на дрожащие нож-
ки и стараются держаться
поближе к матери. Их нуж-
но постоянно держать в
поле зрения. Сакманы
были, кстати, от 20 до 50
ягнят и требовали большо-
го напряжения и труда, на-
чиная от постановки тавра
и подсовывания для корм-
ления матке вплоть до до-
ведения до развитого состо-
яния, чтобы потом их не за-
давили в общей отаре. Та-
кая задача ставилась пе-

ред нами.
  Этим мы и занимались
весь световой день. Выпаса-
ли разные группы по опре-
делённым направлениям,
чтобы, не дай бог, случайно
не перемешались. В одино-
честве было время подумать
и о смысле, и о будущем. Или
помечтать. Чтобы время
сильно не тянулось, почти
все брали с собой тетрадки
и карандаши, чтобы попы-
таться «изобразить» краси-
вые стихи.
  Рядом с нами жила супру-
жеская пара – Костя и Алла.
Интересна история их се-
мьи. Старший чабан Михаил
служил вместе с Костей на
флоте. А так как Костя был
сиротой из-под Вологды,
Михаил уговорил сослужив-
ца отправиться после уволь-
нения в запас в родные
края. На родине познако-
мил со своей соседкой, а
когда получил должность на
овцеводческой ферме, взял
их к себе в помощники.
  Сам начальник женат не
был, отличался спокойным
характером, нас не обижал,
но часто ездил на мотоцик-
ле «Урал» к своей зазнобе,
откуда возвращался навесе-
ле и с покарябанным из-за
ревности, как объяснял,

лицом.
  Время летело, мы быст-
ро сдружились со своими
сподвижниками. Особен-
но с Костей, который знал
множество анекдотов и
вообще был мировым пар-
нем. Аллу же мы вообще
полюбили, поскольку час-
то готовили еду сами и кое-
как, а она угощала нас раз-
ными деликатесами.
  Солнышко припекало, мы
собирали с кустарников
смолу и употребляли как
жвачку. А ещё наклеивали
на грудь изоленту с именем
любимой девушки. Когда
загар схватывал участки
кожи вокруг, то отдирали
липкую ленту (имя чётко
выделялось на фоне зага-
ра) и хвалились перед од-
нокурсниками, которые
иногда приближались к
нам со своими сакманами
на расстояние общения.
Обменивались новостями,
хвастались успехами, но
своих блеющих подопечных
из виду никогда не упуска-
ли ни на секунду.
  Были и неприятные мо-
менты: одного студента в
соседнем колхозе укусила
змея. Беднягу еле-еле
спасли. Этих гадов в степи
по весне было полным-

полно. Ещё один надсмотр-
щик во время пастьбы зад-
ремал, на сакман напал
волк и утащил одну овцу. По-
ругали слегка, но обошлось
без больших неприятнос-
тей.
  Прошёл месяц, все приго-
товились уезжать восвояси,
но за хорошую работу нас
неожиданно «поощрили»:
оставили ещё на неделю.
Она тянулась особенно дол-
го. Но вот, наконец, настал
день прощания. За нами за-
ехала машина, мы тепло по-
прощались с хозяевами и
пригласили на выпускной
вечер. Михаил от руки и от
души написал нам в тетрад-
ку отзыв, с которым можно
было бы смело устроиться в
совет министров или типа
того.
   Конечно, за свои труды мы
получили потом какие-то
деньги. Но это были копей-
ки по сравнению с затрачен-
ными усилиями. Зато роман-
тики хватили через край. К
примеру, дочка одного чаба-
на насмерть влюбилась в
одного студента, при отъез-
де вцепилась в него, как ре-
пей, и никак не хотела отпус-
кать. А в одном из колхозов
чабан стал жадничать, эко-
номил на продуктах, довёл
ребят до полуголодного со-
стояния. На вопрос о мясе
отвечал, что его не будет,
пока овца не сломает ногу.
Тогда парни поймали жир-
ную овцу и насыпали ей в уши
несколько зёрен пшена.
Она стала кружиться и сра-
зу, чтобы рогатая не теряла
вес,  хозяин пустил её под
нож. Вот так смекалистые
однокурсники спасли себя
от потери веса.
  В общем и целом, как от-
метило  руководство техни-
кума, «степной экзамен»
студенты сдали успешно.

  Владимир Присеченко.

УТОЧНЕНИЕ
  В №87 от 3 ноября «Черноярского вестника «Вол-
жанка» в статье «Подаркам обрадовались и тут же
примерили» в предложении «Среди мальчишек, ув-
лечённо одевающих свои подарки на ноги и сидя-
щих, кто на ковре, кто на диване, я приметила ста-
рого знакомого – маленького Серёжу...». Вместо
многоточия следует читать «Иванова».

Редакция.

            Записки журналиста

 ПОЧТИ ИДЕАЛЬНАЯ
                         КРАЖА

     Есть такой анекдот. Сидит мужик на дереве и пилит сук, на котором сидит.
Мимо идёт другой. Остановился, подостерегающе машет руками: чего, мол,
делаешь, перепилишь и упадёшь. Упрямец его и слушать не пожелал, прогнал
прочь. Допилил ветку и, естественно, грохнулся об землю. Почесал затылок и
сильно возмутился: всё-таки заколдовал, проклятый чудодей.
  Однажды мне довелось
столкнуться с подобным
случаем. И не где-нибудь, а
в зале райсуда, где участво-
вал в процессе в конце 80-х
годов народным заседате-
лем. С делом по краже го-
симущества в группе в де-
кабре я ознакомился зара-
нее, и оно произвело на
меня двоякое впечатление.
Это было продуманное и
почти идеально осуществ-
лённое преступление, кото-
рое совсем неожиданно за-
кончилось явкой с повин-
ной и арестом участников.
Что-то не сходились концы
с концами.
  Обвиняемых было двое.
Один худой, небольшого
роста вертлявый мужичок
лет тридцати из поселен-
цев, а второй – совсем мо-
лодой симпатичный мест-
ный парнишка богатырско-
го телосложения и абсолют-
но глупыми синими глаза-
ми. Типичный Иванушка-ду-
рачок, каким его изобража-
ют в русских сказках. Он за
всё заседание всего два де-
сятка слов вымолвил, адво-
кат за двоих усердствовал.
Первый же воришка по соб-
ственному желанию защи-

щал себя сам и, надо ска-
зать, весьма толково. За-
метно было, что тёртый ка-
лач и с законодательством
хорошо знаком.
  Он всё и придумал. Приме-
тил в процедурной комнате
ЦРБ, где его лечили, новый
большой холодильник.
Окно кабинета на первом
этаже выходило на степную
сторону, решётку на нём не
установили. Однажды неза-
метно открыл шпингалет на
форточке, на что никто из
медперсонала внимания не
обратил. Из-за незавидного
здоровья нашёл напарника,
этого самого акселерата.
Дождались снежной вьюги,
взяли большие сани и глубо-
кой ночью прокрались к на-
меченному месту. Худой по-
дельник влез в форточку, от-
крыл рамы,  могучий отрок
выволок холодильник и при-
вез в собственный сарай, где
жулики заложили агрегат
дровами из поленницы.
  Всё шито-крыто, никаких
следов нет, позёмка замела.
Свидетелей тоже нет.  Холо-

дильники тогда были в де-
фиците, клиент из города в
момент нашёлся бы. И
вдруг, согласно материа-
лам дела, злоумышленни-
ки идут поутру в отдел ми-
лиции и пишут явку с повин-
ной. Сыщики ещё место
происшествия осмотреть
не успели, а тут такой при-
ятный сюрприз. Ничего ис-
кать не надо, всё раскрыто
по горячим следам.
  Как я не допытывался на
суде, что послужило побу-
дительным мотивом для
похода в органы, ничего не
добился. В ответ одно и то
же: осознали, раскаялись,
надеемся на снисхожде-
ние. Заводила санного про-
бега в последнем слове
трогательную речь сказал:
граждане судьи, не сажай-
те, дескать, ведь никто не
пострадал, вещь вернули,
дома двое детей голодных
сидят, ради них да ещё из-
за безработицы пошёл на
преступление.

  Сели приговор писать. Ре-
шение такое: молодой вор
условным сроком отделал-
ся, а у «старого» рецидив на
рецидиве – какое уж тут
снисхождение. Приговорили
к трём годам реального ли-
шения свободы в колонии
общего режима. Пока кон-
вой не подъехал, я с ним
парой слов перекинулся. Не
пойму говорю, почему капи-
тулировали. Он мне чисто-
сердечно обо всём расска-
зал.
  И смех, и грех. Оказывает-
ся, этот иванушка пришёл до-
мой, прилёг под бочок к
жене, до рассвета проворо-
чался, а потом спрашивает:
мы тут с товарищем холо-
дильник украли, нам ничего
не будет? Та к соседке по-
пёрлась справки наводить.
Соседка стала звонить куме,
«у которой муж всё знает,
потому что в милиции рабо-
тает». Простой дядька-ми-
лиционер посоветовал идти
сдаваться всем коллекти-
вом, иначе сам всех сдаст.
«Не успел проснуться, а уже
в наручниках, - горько усмех-
нулся в конце повести собе-
седник. – Век живи – век
учись, а дураком помрёшь».
  Надо же, история-то вспом-
нилась аккурат накануне
Дня полиции. Остаётся по-
желать нашим оперативни-
кам такой же оперативной
работы.

        Владимир Кузьмин.

ЕСЛИ ОСАГО «ТОРМОЗИТ»
Краткий курс для автомобилистов, как преодо-

леть трудности с автогражданкой.
   ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…
   «…страховая компания не продает электронный
полис»
   Электронный полис (или по-другому – е-полис) –
полноценная альтернатива привычному документу,
отпечатанному на бланке, и полностью его заменя-
ет. Его можно оформить на сайте страховых компа-
ний. Он был создан, в том числе, и затем, чтобы ре-
шить проблему доступности полисов ОСАГО в регио-
нах. Продано уже порядка 8 тысяч е-полисов.
   Сегодня к системе электронных полисов подклю-
чены 27 компаний, фактически же продажи ведутся
двенадцатью из них.  А как насчёт остальных? И что
делать, если ваш любимый страховщик предпочита-
ет продажи «по старинке»?
   Дело в том, что в действующем законодательстве
не говорится о том, что страховщики обязаны прода-
вать е-полисы. То есть это скорее дополнительная
опция, канал продаж страховщика, а не его обязан-
ность. Поэтому если нельзя оформить электронный
полис на одном сайте, обращайтесь к другому – бла-
го, что сегодня к системе подключены практически
все крупнейшие страховые компании.
   «…сотрудник ГИБДД не верит, что я оформил элек-
тронный полис»
   Это большая, большая редкость -  об электронном
полисе уже осведомлены все сотрудники полиции.
Но на всякий случай поясним, как тут быть.
   В ПДД написано, что автовладелец обязан иметь
при себе  полис ОСАГО – при этом там не указано, в
какой именно форме он должен быть: на бланке или
в виде распечатки. Поэтому после того, как вы приоб-
рели полис, лучше распечатать его и всегда возить с
собой. В принципе, все подразделения ГИБДД осве-
домлены о том, что такое е-полис, что при его офор-
млении не выдается типографского бланка и что его
нельзя обменять на привычный бланк. Но если ка-
кой-то сотрудник полиции все же оказывается не в
курсе, то просто показывайте ему распечатку и сме-
ло козыряйте своими знаниями.  В  частности, тем,
что проверить наличие у вас полиса страж порядка
может по выделенному каналу (то есть по рации)
либо зайдя в базу АИС РСА – в ней содержится ин-
формация обо всех проданных страховщиками поли-
сах. Ваш электронный полис тоже уже там.
  По материалам пресс-службы информационного

проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Автолюбителям на заметку
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ВТОРНИК
10 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)

СРЕДА
11 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)

ЧЕТВЕРГ
12 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» (12+)
12.20, 21.35 «ВЕЛИ-

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»

10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

18.45 Праздничный кон-
церт ко Дню сотрудника
органов внутрених дел (12+)
21.00 «Время» (12+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант»  (16+)
0.25 «Структура момента»
(16+)

СУББОТА
14 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

6.10 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)

8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (6+)

8.45 «Смешарики» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

 6.20 «ОГАРЁВА, 6» (12+)

8.10  «Служу Отчизне!» (16+)

8.45 «Смешарики» (0+)
8.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)

11.25 «Фазенда»  (12+)

12.10 «Людмила Гурченко.
Дочки-матери» (16+)

13.15 «Праздничный кон-

10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.20  «ВЕЛИКАЯ» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня» (16+)

ПЯТНИЦА
13 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)

КАЯ» (16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со все-
ми» (12+)

18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25  «На ночь глядя» (16+)

             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.55  «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35   «Вес-
ти - Астрахань»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

Реклама     Объявления

0.40 «Городские пижоны»
(18+)
              «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.55 «О  самом  глав -
ном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35

18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00 «Доброе утро» (6+)

9.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15 «Сегодня вечером»
(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)

16.00   «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «ВЕЛИКАЯ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

0.00 «Познер» (16+)
1.15 «Я,РОБОТ» (12+)
             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
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ООО «ВитРоПласт»
Пластиковые окна,
жалюзи, рольставни,
натяжные потолки,

(Россия, Германия)
сплит-системы
Тел./факс: 8 (8442) 64-12-68,
      8-9275100146,  8-9275104603.

   «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
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церт» (12+)

16.10 «Время покажет»
(16+)

17.50 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время» (12+)
23.00 «МЕТОД» (18+)

1.00  «ВОСХОД МЕРКУ-

РИЯ»  (16+)

 «РОССИЯ 1»
5.30 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ» (12+)

7.30 «Сам себе режиссёр»
(12+)

8.20 «Смехопанорама» (16+)

15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00  «ЛЮД-
МИЛА ГУР-
ЧЕНКО» (12+)
23.00 «Чест-
ный детек-
тив» (16+)

0.00 «Ночная смена»  (12+)
1.25 «ДУЭЛЬ» (12+)

14.50  «Вести.
Д е ж у р н а я
часть»  (16+)
15.00 «ЗЕМСКИЙ  ДОК -          (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!» (0+)
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (12+)
23.00 «Вести. doc» (16+)
0.40 «Ночная смена» (12+)

СТВИЯ» (12+)

14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)

15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» (12+)

18.15 «Прямой эфир» 
(12+)

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)

21.00  «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»  (12+)

23.00 «Поединок» (12+)

0.40  «Ночная смена» (12+)

«Вести - Астрахань»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)

21.00   Юбилейная про-
грамма « 70 лет уже не в
обед» (12+)
23.45 «Еще не раз вы
вспомните меня». Концерт
(12+)
1.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕ-
НИХА» (12+)

9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (6+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Людмила Гурченко.
В блеске  одиночества»
(12+)
12.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (12+)
15.00 «Голос» (12+)
17.00 Футбол. Россия - Пор-
тугалия (12+)
19.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики»  (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня  вече -

ром» (16+)
23.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУ-
ДАПЕШТ» (16+)

    «РОССИЯ 1»
6.35 «Сельское утро» (12+)
7.05 «Диалоги о животных»
(12+)
8.10,11.10, 14.20 «Вести-

Астрахань» (12+)
8.20 Мульт-утро (0+)

9.30 «Правила движения»
(12+)

10.15 «Это моя мама»  (12+)

11.20 «Две жены» (12+)

12.20, 14.30 «ОДИН ЕДИН-

ООО «Волга-Окна»
ИЗГОТАВЛИВАЕТ
И УСТАНАВЛИВАЕТ

Окна и двери из пластика,
раздвижные алюминиевые
конструкции, откосы.
Остекление балконов
и лоджий
(100 % отсутствия запотевания) 8-9023640620

8.50 «Утренняя почта» (6+)

9.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести - Астрахань»
(12+)

11.10 «КАМИННЫЙ
ГОСТЬ» (12+)

13.10, 14.20  «Улыбка дли-

ною в жизнь» (16+)
16.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица» (12+)
18.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)

Администрация  МО «Село Зубовка»  информирует
население о своем намерении выделить и предоста-
вить в аренду земельный участок  из категории зе-
мель населенных пунктов:
- ориентировочная площадь  2000 кв.м, местоположе-
ние: Астраханская область, Черноярский район,  с. Зу-
бовка,  ул. Совхозная,  для  строительства индивиду-
ального жилого дома.
Заявления и предложения принимаются в течение од-
ного месяца со дня опубликования по адресу: Астра-
ханская область, Черноярский район, с. Зубовка, ул.
Совхозная, 20,  администрация МО «Село Зубовка». 11 ноября в Доме культуры с. Чёрный Яр

 с 8.00 до 16.00
СОСТОИТСЯ  ВЫСТАВКА  ПРОДАЖА

женских пальто, плащей.
 Модные модели на любой возраст.

 Размеры 42 - 66.
                                         Производство России.

  БЛАГОДАРИМ
  Нашу семью постигло большое горе. Ушёл из жизни
наш дорогой, любимый, родной муж, отец, дедушка
Ежов Михаил Львович. Боль наша безмерна, утрата ни-
чем не восполнима. Спасибо за помощь и сострада-
нием всем тем, кто был с нами рядом в тяжёлую мину-
ту и оказал моральную поддержку и материальную
помощь в организации похорон дорогого нам челове-
ка: родным, близким, друзьям, соседям, одноклассни-
кам, бывшим ученикам, коллективам Черноярской
средней школы, отдела образования, центру дополни-
тельного образования, администрации МО «Чернояр-
ский сельсовет». Сердечно благодарим всех и низкий
поклон вам, добрые люди.

Семья Ежовых.

ПРОДАЮ «ГАЗель» бортовую 1998 г.в. Недорого. Тел. 8-
9275525494.
ПРОДАЮ а/м «Москвич-2141», «Урал». Тел. 8-
9275371564.
ПРОДАЮТСЯ дом (59 кв.м, отопл. газ., с уд. зем. уч. 11
сот., большая зимн. кухня, баня, хоз. постр, гараж); 3-фаз-
ный электрокотёл. Тел. 8-9275710419.
ПРОДАЁТСЯ дом. Тел. 8-9371292387, 8-9608519936.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельных участков, о согласовании раз-
мера и местоположения границ земельного участка, вы-
деляемого в счет 1 доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельные участки с кадастровым номером
30:11:000000:12. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Магомедов Абдурашид Абдурашидович, проживающий
по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с.
Черный Яр, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 2, кв. 2; тел.
89093749922. Исполнителем кадастровых работ являет-
ся кадастровый инженер Павлов А.В., №30-11-85, заре-
гистрированный  по адресу: Астраханская область, Чер-
ноярский район, с. Черный Яр, ул. 1 Мая, 21, телефон 8
(85149) 2-02-28, e-mail: pavlovaleksandr73@mail.ru.
 Выделяемый земельный участок  расположен по адре-
су: Астраханская область, Черноярский район, земли
АОЗТ «Черноярское», в 7,7 км по направлению на юго-
запад от  с. Черный Яр, пашня богарная, площадью 7,5
га. С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу:  Астраханская область, Черно-
ярский район, с. Черный Яр, ул. 1 Мая, 21, телефон 8
(85149) 2-02-28. Предложения по доработке проекта ме-
жевания земельных участков или обоснованные возра-
жения присылать в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения по адресу:  Астраханская область, Черно-
ярский район, с. Черный Яр, ул. 1 Мая, 21.

10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.20, 21.35 «ВЕЛИКАЯ» (16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)

17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 «Политика» (16+)
1.30 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астрахань»  (12+)

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (12+)
23.00 «Специальный кор-
респондент» (16+)
0.40 «Ночная смена» (12+)

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

   В 2015 году исполняется 90 лет со дня создания
международного детского центра «Артек» и 55 лет
Всероссийскому детскому центру «Орлёнок». В связи
с празднованием крупных дат просим откликнуться
«артековцев» и «орлят», которые побывали в этих ла-
герях в разные годы. Будут интересны любые исто-
рии, рассказы, фотографии. Для участия в подготовке
и праздновании юбилейных дат  просим обращаться
в отдел по делам культуры, молодежи, физкультуры и
спорта администрации МО «Черноярский район» или
связаться по телефонам: 2-10-61, 2-13-77.

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
(12+)
16.45 «Знание - сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
0.55 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

ПРОДАЮ кв. в 2-х кв. доме. Тел. 8-9170830300.
ПРОДАЁТСЯ 3-комн. кв с уд., на 1-м эт. в Чёрном Яру,
мкрн. 70 лет ВЛКСМ. Тел. 8-9275782879.
СРОЧНО ПРОДАЮ  кв. в с. Чёрный Яр по ул.Титова с част.
уд., пл.53 кв.м. Тел.8-9275805389.
ПРОДАЮ дрова. Тел. 8-9064592303.
ПРОДАЮ поросят породы Дюрок. Тел. 8-9170957068.
ПРОДАЁМ сено в рулонах 2015 года. Цена за 1 рулон
1200 руб., без доставки. Свыше 50 рулонов скидка. Тел. 8-
275522914, с. Ступино.
КУПЛЮ дорого старые и сувенирные рога сайгака. Тел 8-
9053939365,  8-927063441.
ТРЕБУЕТСЯ автомойщик. Тел. 8-9171923345.

ТОР»
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