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ЧЕРНОЯРСКИЙ ВЕСТНИК

Губернатор вручил паспорта  граждан России
лучшим школьникам региона
    36 астраханских школьников, отличившихся хорошей учебой, достижениями
в спорте и общественной деятельности, стали участниками всероссийской
акции «Я - гражданин России»: губернатор области Александр Жилкин вручил
ребятам их первый «взрослый» документ - паспорт гражданина Российской
Федерации.
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   Акция «Я — гражданин России» прово-
дится в Астраханской области с 2002 года,
её главная цель — повысить гражданс-
кую ответственность ребят, впервые по-
лучающих паспорт. Традиционно акция
приурочена к празднованию Дня России -
одного из главных праздников нашей стра-
ны. «Именно вам предстоит строить бу-
дущее страны, защищать национальные
интересы, нести добро и справедливость,
заботиться о ближних», - сказал губерна-
тор Александр Жилкин, приветствуя ре-
бят на мероприятии.
    Участников акции представляли школы
всех районов области на основании порт-
фолио ребят.  «В свои 14 лет вы уже сде-
лали первые шаги,  которые свидетель-
ствуют о вашей активности в обществен-
ной жизни, у вас появились первые ре-
зультаты в науке, спорте, образовании», -

отметил губернатор Александр Жилкин.
Среди тех, кто получил сегодня паспорта,
- участники поисковых отрядов, антинар-
котического движения, волонтерских орга-
низаций, воспитанники областного школь-
ного технопарка,  победители и призеры
олимпиад различного уровня. К примеру,
ученик гимназии № 3 Александр Гордеев -
участник Прикаспийской олимпиады, ко-
торая проходила в Астрахани в декабре
прошлого года, изучает три иностранных
языка: английский, немецкий и испанский,
планирует стать дипломатом. Ученица
школы № 40 Марина Иванова - член Со-
юза писателей России, с первого класса
пишет книги. Ее третья работа  - «Яшка и
Машка» - про астраханских верблюдов,
дошедших с солдатами Советской Армии
до Берлина в годы Великой Отечествен-
ной войны, была написана к губернаторс-
кому конкурсу «Мой символ Победы» и по-
лучила первое место.
    «Ваши достижения свидетельствуют, что
вы очень ценная составляющая нашего
астраханского человеческого капитала и
перед вами открывается множество воз-
можностей, - сказал губернатор Александр
Жилкин ребятам. -  Хочу, чтобы свою судь-
бу вы связали с родной областью и дела-
ли все, чтобы наш край становился краше,
сохранял свое уникальное предназначе-
ние – быть оплотом России на Каспии».

В Астраханской области наркозависимых людей
 стало меньше на 6%
   Состоялось заседание региональной антинаркотической комиссии под
председательством губернатора Александра Жилкина. Участники обсудили
эффективность проводимых в области антинаркотических мероприятий.
Лучшие практики рекомендованы к тиражированию во всех районах региона.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, МОЛОДЁЖЬ, РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ
И УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙЦЕНТРА!

   22 июня 2015 года, в День памяти и скорби, у мемориала павшим в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. состоится возложение венков и цве-
тов. Сбор жителей и гостей района в 8.00 час.  около здания архива.

 Администрация района.

   По информации правоохранительных
органов, за последние три года в Астра-
ханской области наблюдается снижение
количества лиц, стоящих на наркоучете, в
среднем на 5%. Только за последний год
число официально зарегистрированных
наркозависимых лиц в регионе сократи-
лось на 5,9% - до 3799 человек. Но, не-
смотря на положительную динамику, не-
простая ситуация складывается с теми,
кого суд обязал пройти медицинское ле-
чение от наркомании. Среди них очень
много «уклонистов». Представитель реги-
онального УМВД доложил губернатору
Александру Жилкину, что из 282 человек,
направленных на лечение от наркомании,
к медикам обратились только 54. Осталь-
ные обязательной медицинской помощи
избегают.
   Также на заседании комиссии обсужда-
лось проведение антинаркотической кам-
пании в муниципалитетах Астраханской

области. Успешные практики уже есть. В
некоторых районах проводится добро-
вольное обследование школьников на
присутствие в их организме наркотиков,
организуются тематические акции, нала-
жена работа с семьями наркозависимых
лиц.
   Активно работает астраханское моло-
дежное антинаркотическое волонтерское
движение. Губернатору рассказали, что
только в Володарском районе действуют
12 детских общественных организаций,
объединяющих 1520 волонтеров. Также в
области создаются программы по трудо-
устройству наркозависимых лиц.
    «Ситуация с употреблением наркотичес-
ких средств в регионе не критическая, ра-
бота ведется, - отметил губернатор Алек-
сандр Жилкин. – Имеющийся положитель-
ный опыт необходимо предложить всем
муниципалитетам, чтобы они его тиражи-
ровали».

О хорошем

   Спрашиваю: «Вячеслав
Дмитриевич, жителей рай-
она интересует, что же та-
кое готовится на втором
этаже здания поликлини-
ки, если затеяли продол-
жительный  ремонт и «вы-
селили» с прежнего мес-
та жительства стоматоло-
гию?».
  - «Продолжительный»
ремонт уже на днях будет
закончен, - улыбается
главврач. – Мы, действи-
тельно, за счёт собствен-
ных средств провели пла-
новый ремонт в бывших
кабинетах стоматологии и
сестры-хозяйки, теперь
осталось обновить кори-
дор. В перспективе - от-
дать эти кабинеты городс-
кой клинико-диагности-
ческой лаборатории для
выполнения платных услуг
широкого спектра лабора-
торных исследований, ко-
торые не выполняет наша
больница, так как они не
входят в программу госга-
рантий. Также они смогут
по желанию жителей рай-
она привозить сюда узких
специалистов из города,
например, кардиолога
или травматолога.  А сто-

матология переехала в
бывшее отделение пере-
ливания крови. С февраля
у нас есть собственное сто-
матологическое отделе-
ние и это большой плюс
для больницы и пациен-
тов.
  В чём разница между
бывшим расположением
стоматологии и нынеш-
ним, В.Д. Вендеревский
показывает сам. Прямо по
коридору из кабинета глав-
ного врача мы проходим в
отделение, возле которого
множество пациентов и
пришедшие их «поддер-
жать» близкие. В приём-
ной стоит диван, где люди
могут подождать своей

очереди. Тут же,  налево
от входа кабинеты, обору-
дованные  новейшей    тех-
            (на снимке), и на-
право - кабинет районного
стоматолога М.В. Щербов-
ских. «Это ещё один плюс,
так как раньше людям
нужно было выезжать к
Марине Владимировне в
центр села, - заявляет Вя-
чеслав Дмитриевич. -  А те-
перь врач принимает
здесь же. Кстати, мы зака-
зали новую мебель для
кабинетов, чтобы всё было
укомплектовано и освобо-
дилось больше места, а
вскоре установим ещё одну
сплит-систему».

    21 июня – День медицинского работника
  УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ,

ДОРОГИЕ НАШИ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
   Современная медицина может многое сегодня предложить: новые технологии,
разнообразные суперметоды  для лечения  и восстановления  человеческого орга-
низма,  только никогда и никакой отдельно взятый способ  не принесёт желаемого
результата, если не будет ко всему этому приложено доброе сердце доктора. Имен-
но вы – грамотные врачи и медицинские сёстры, заботливые нянечки – возвращае-
те пациентам надежду и внушаете веру в лучшее. Спасибо вам за ваш благородный
труд, за истинное служение любимому делу и людям.  Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, успехов на трудовом
поприще,  семейного благополучия, любви, счастья.  Пусть всё, наши медики, вам
удаётся: сложные операции, излечение всех, кто обращается к вам за медицинской
помощью, своевременное прибытие туда, где надеются только на вас. Пусть ника-
кие трудности не останавливают вас, чтобы вы смогли вовремя протянуть руку помо-
щи страждущему.
  С праздником! Отличного настроения,  добрых слов,  цветов, радости и неиссякае-
мой веры в свои силы.

 Глава МО «Черноярский район» Д.М. Заплавнов.
Председатель Совета МО «Черноярский район» А.В. Левченко.

ËÅ×ÈÒÜ ËÞÄÅÉ È ËÞÁÈÒÜ ÈÕ
   По сложившейся традиции накануне профессионального праздника – Дня
медицинского работника - мы побеседовали с главным врачом Черноярской
районной больницы В.Д. Вендеревским, сразу же договорившись, что даже

«ложечкой дёгтя не будем портить бочку мёда». То есть, говорить будем о
хорошем: о делах, которые успели совершить в этом году и планируют во
второй его половине, а также о людях, которые много лет назад пришли в

медицину и посвятили ей всю свою жизнь.

ËËË

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!  УВАЖАЕМЫЕ МЕДРАБОТНИКИ!
   Всех сердечно поздравляю с нашим профессиональным праздником.  Каждый
из вас стремится добросовестно исполнять свои обязанности. К сожалению, не всё
и не всегда получается так, как хотелось бы. Знаю, что вы боретесь за  здоровье и
жизнь человека до конца.  В нашем районе работают квалифицированные врачи и
медицинские сёстры, аккуратные и трудолюбивые нянечки. Много дел у специали-
стов хозяйственного блока. Всех благодарю за  то, что вы работаете с душой,  ис-
кренне болея за своё дело. Главное же то, что вы полны сострадания и доброты по
отношению к нашим пациентам. Так держать. Желаю всем крепкого здоровья,
любви и счастья, успехов в труде, всегда хорошего настроения.
 Мы, как никто, понимаем, как важно ценить каждый день жизни. Желаю вам лю-
бить жизнь, любить  людей, радоваться и беречь то,  что имеем.
    С праздником, друзья!

 Главный врач Черноярской районной больницы В.Д. Вендеревский.

(Окончание на 2 стр.)
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 Как живёшь, село?   -  Одним из приоритет-
ных направлений деятель-
ности  Вязовского культур-
но-досугового центра явля-
ется патриотическое вос-
питание, - рассказала его
директор Татьяна Алек-
сандровна Киселёва. -
Формирование патриоти-
ческого сознания включа-
ет в себя информирование
посетителей  о политичес-
ких, экономических и соци-
альных основах жизни Рос-
сии,  воспитание у них ува-
жения к государственной
символике.  На решение
этой задачи нацелены
клубные мероприятия,
приуроченные к праздно-
ванию 12 июня Дня России.
    В этот день мы чествуем
нашу Родину, нашу Россию,
чествуем страну с тысяче-

летней историей и уни-
кальным наследием, стра-
ну, соединившую на огром-
ном пространстве множе-
ство народов, территорий,
культур. Этот праздник об-
щероссийского, общегосу-
дарственного, общенацио-
нального единения отме-
чается во всех регионах
страны
    Нам важно, каким ста-
нет человек будущего, в ка-
кой мере он освоит две
важнейшие социальные
роли - гражданина и пат-
риота. Нелегкую задачу до-
нести всю глубину понятия
«гражданин Отечества» до
молодого поколения,  при-
вить ему любовь к Родине,
мы решаем в нашей по-
вседневной деятельности
и в ходе мероприятий, при-

         Россия – Родина моя

   М.В. Щербовских добавила, что
и график работы отделения из-
менён: стоматологи работают в
две смены от 8 утра до 8 вечера.
«Это очень удобно для работаю-
щих пациентов, которые смогут
прийти в конце рабочего дня,
подлечить зубы», - говорит Мари-
на Владимировна. – В среднем
количество пациентов, обслу-
женных нами за день – 60 чело-
век».
    - Отрадно, что отделение по-
полняется и молодыми специа-
листами, - говорит В.Д. Вендерев-
ский. – Это то, что относится к тем
же плюсам. В отделении теперь
оборудован кабинет зубного тех-
ника А.И. Щербакова, сейчас он
на обучении. Но также будет про-
должаться работа зубного техни-
ка, работающего в нашей боль-
нице с 1983  года, А.И. Ампукае-
ва. Как помню, в нашей больни-
це мы начинали с ним работать
вместе. Кстати, недавно Алауди
Идрисовичу исполнилось 60 лет.
Пополнился коллектив стомато-
логов также врачом  стоматоло-
гом-хирургом Н.Н. Резниковой.
   Где ещё планируют в этом году
провести ремонт? «Это рентге-
новский кабинет и кабинет ФГС,
что находится в отделении тера-
пии», - поясняет В.Д. Вендеревс-
кий. Заместитель главного вра-
ча Т.В. Болдырева делится ещё
одной хорошей новостью:
   - Недавно в больницу был за-
куплен аппарат суточного мони-
торирования ЭКГ. Пациенты его
знают, как «холтер». Его полом-
ка была проблемой для больных,
так как даже ВТЭК нельзя было
пройти. Хотелось бы обратиться
к людям, которые станут им
пользоваться: обращайтесь с ап-
паратом бережнее. От вас самих
зависит, как долго он будет рабо-
тать. Всё-таки его стоимость не-
малая – свыше 100 тысяч рублей.
Также задачей здравоохранения

старшей группы детского
сада. Под песню «Здрав-
ствуй, Родина моя» дети
вошли в зал музея.  По-
смотрели фильм «Нет в
мире краше Родины на-
шей», познакомились с
символикой России, откры-
ли волшебный сундучок с
загадками и пословицами
о Родине.
    - Россия -  наш общий
дом. Мы с вами вместе в
нём живём, но есть у каж-
дого одна, родная русская
изба! - сказала ведущая,  и
дети  окунулись в мир рус-
ской избы, с удовольстви-
ем раскрасили своеобраз-
ный символ России – рус-
скую матрёшку.
   Ну и,  конечно же,  какой
день рождения без празд-
ничного торта и чая из рус-
ского самовара? - Было и

угощение.
     От работников культуры
на селе зависит многое.
Именно в Домах культуры
сосредотачивается насе-
ление по праздникам, ког-
да проводит свой досуг.
Сколько  ума и интеллек-
та, душевных сил и сердеч-
ности вкладывают передо-
вые люди на селе  в свою
деятельность, как велико
их желание поделиться
своими знаниями и умени-
ями с молодёжью и взрос-
лыми, и совсем маленьки-
ми гостями Дома культуры
- это и определяет, обща-
ются ли земляки, стремят-
ся ли понять и услышать
друг друга, способны ли
они объединяться для ре-
шения общих задач.

 Записала
Татьяна ЛЯШЕНКО.

меняя различные формы
и методы работы.

   В этом году организова-
но мероприятие  для детей

О хорошем

ËÅ×ÈÒÜ ËÞÄÅÉ
               È ËÞÁÈÒÜ ÈÕ

 21 июня – День медицинского работника

стоит снижение смертности при
остром коронарном синдроме и
инфаркте миокарда. По области
выявлен рост этих заболеваний
среди населения.  Но мы можем
порадовать тем, что закупили до-
рогостоящие препараты, с помо-
щью которых можно будет прове-
сти тромболизис. Обученные
врачи и фельдшеры скорой помо-
щи смогут оказать своевремен-
ную специализированную по-
мощь при приступах сердечно-со-
судистых заболеваний у пациен-
тов, чтобы вовремя доставить их
в областные больницы и спасти.
   - Хотелось бы несколько слов
сказать и о некоторых юбилярах
этого года, - сообщил Вячеслав
Дмитриевич. – С этими людьми
я работаю довольно продолжи-
тельное время, на них могу по-
ложиться как на самого себя. По-
больше бы таких людей!
   Расскажу о каждом понемногу.
8 февраля исполнилось 55 лет
врачу анестезиологу-реанимато-
логу Виктору Аркадьевичу Яцен-
кову, совмещающему и работу
заведующего кабинетом транс-
фузиологии. Трудовую деятель-
ность начал в 1983 году в Улья-
новской области. В нашей боль-
нице работает с 87-го. Имеет бла-
годарность департамента здра-
воохранения Астраханской обла-
сти, награждён Почётной грамо-
той министерства здравоохране-
ния Астраханской области. Кол-
леги и пациенты отзываются о
нём только положительно.
   27 февраля отметила свой 60-
летний юбилей акушерка женс-
кой консультации Надежда Ва-
сильевна Сторублёвцева. Окон-
чив в 1976 году медучилище г.
Волжского, в этом же году при-
ступила к своим обязанностям и
принимала мамочек района до
конца 2014 года, вышла на зас-
луженный отдых. Но связи с кол-
легами не теряет, они считают её

замечательной. А девушки и жен-
щины всего района уважают На-
дежду Васильевну и вспоминают
только добрым словом. Она - ве-
теран труда. Была награждена
Почётной грамотой Черноярской
ЦРБ.
   29 марта 55 лет исполнилось
любимой земляками  Нине Ми-
хайловне Стариковой. Она – за-
ведующая Солёнозаймищенской
врачебной амбулаторией. Она
родом из Лиманского района.
Окончив институт в 1984-м, по
1989  год работала в г. Ужур Крас-
ноярского края. Переехав в наш
район, стала работать в Солё-
ном Займище врачом общей
практики или, как ещё говорят, се-
мейным врачом. Её награды за
многолетний добросовестный
труд – Почётные грамоты мини-
стерства здравоохранения и тру-
да РФ, Думы Астраханской обла-
сти, главы района.
   4 июня отметил свой 65 день
рождения врач-отоларинголог
Михаил Фёдорович Ядыкин (на
снимке). За более чем 40 лет сво-
ей деятельности он с основной
работой совмещал должность
заместителя главврача по орга-
низационно-методической рабо-
те, работал врачом-рентгеноло-
гом, возглавлял общество Крас-
ного Креста. Михаил Фёдорович
является Почётным донором РФ.
Имеет заслуженные награды –
Почётные грамоты министерства
здравоохранения и труда РФ,
благодарности и грамоты главы
района. К этому врачу - асу свое-
го дела - не боятся ходить ни ма-
лыши, ни взрослые.
   А вот вскоре после празднова-
ния Дня медицинского работни-
ка 27 июня   отметит прекрасную
дату – 50-летний юбилей - Ирина
Васильевна Калмыкова.  В Ста-
рицкой участковой больнице она
стала работать участковым вра-
чом-педиатром с 1989 года, «ох-
ватывает» детей не только из
Старицы, но и из Подов, Ступи-
но, Зубовки. Ни одной жалобы за
эти годы от родителей и ребяти-
шек  на порядочного ответствен-
ного врача, отличающегося не
просто грамотностью, но и огром-
ной любовью к своим малень-
ким пациентам, не было, да и
быть не может.  Награждена По-
чётными грамотами департамен-
та здравоохранения Астраханс-
кой области, главы района.
   Напоследок Вячеслав Дмитри-
евич пожелал всем своим колле-
гам здоровья и ещё раз здоро-
вья, не бояться нагрузок и про-
блем, которые возникают на ра-
боте, а наоборот, чтобы стара-
лись их превозмочь всеми сила-
ми, и душевными в том числе. А
ещё, чтобы  было в коллективе
понимание, чтобы старались
идти навстречу друг другу, и были
не только коллегами по работе,
но и товарищами в  благородном
и необходимом людям деле –
лечить людей и любить их.

Айжамал АЛХАНОВА.

(Окончание. Нач на 1 стр.).

                                               О враче от Бога

Ìû áóäåì ïîìíèòü å¸ äîáðîòó
    Просто невозможно не вспомнить в предверии Дня медицин-
ского работника Заслуженного врача РСФСР Валентину
Андреевну Бондареву.  Всегда нам хочется прикоснуться к
чистой душе человека, чтобы самому почувствовать себя
чище и выше, Валентина Андреевна своим существованием
позволяла нам сделать это, поэтому мы и испытываем
столько скорби и горя, что её не стало 26 марта этого года
на 78 году жизни. Но живут воспоминания об этой удивитель-
ной Женщине и Враче от Бога.
    В характеристике, кото-
рую мне дала из личного
дела В.А. Бондаревой заме-
ститель главного врача Т.В.
Болдырева, есть запись:
«Валентина Андреевна
была и остаётся наставни-
ком и учителем всего поко-
ления педиатров, работаю-
щих в районе. Она всегда го-
това помочь в трудную ми-
нуту, это доброжелатель-
ный, отзывчивый человек,
отдающий много сил и энер-
гии любимой работе». Веро-
ятнее всего, тому, кто состав-
лял данную характеристику,
было нетрудно: каждое сло-
во – в точку.
  Это подтверждает и то са-
мое поколение педиатров,
а также коллеги. Валентина
Ивановна Колесова: «Все
мы – её ученики. И учила она
нас не только медицинско-
му мастерству, но и как нуж-
но относиться к людям. По-
доброму. Была Валентина Андреевна человеком одарённым. И вы-
бор её профессии не случаен, он будто от божьего промысла.  Из
крестьянской семьи была, поэтому любила в огороде, на дачном
участке трудиться. Пела хорошо, наверное, талант её передался внуч-
ке Алле Бондаревой. И судьбу свою саратовская девушка нашла в
Чёрном Яру: Василий Андреевич тоже был золотой человек. И у него
мы все учились, когда работать стал в паталогоанатомическом отде-
лении. Ни одного грубого слова не услышали от этой семейной пары.
И даже будучи на пенсии, она всё равно никому не отказывала в
помощи и совете».
   «Мы ловили каждое её слово, - делится Лариса Павловна Раджа-
бова. – Пришла я в медицину в 1976  году, и не знаю, что  делала бы
без её подсказок, советов. Она была во всём примером для нас,
молодых». «Я проработала бок о бок с Валентиной Андреевной с 86-
го по 2004-й, пока она не ушла на пенсию, - горестно вздыхает Тама-
ра Александровна Мякшина. -  И дружба наша вылилась за преде-
лы кабинета. Всегда и во всём она поддерживала меня, я потеряла
настоящего друга всей моей жизни. Если не могли видеться, подолгу
разговаривали по телефону. Ей было интересно, чем живёт сегодня
наша больница, как чувствуют себя наши малыши, кто чем может
порадовать из коллег».
   «Да, с Валентиной Андреевной, - говорит Марина Алексеевна Ре-
мизова, -  и мы общались, несмотря на разницу в возрасте. Мне очень
жаль, что я не застала её в работе, тот опыт, которым она могла бы
поделиться со мной, был бы бесценен. Меня удивляла её феноме-
нальная память на своих маленьких пациентов. Когда уже взрослые
мамы и папы заходили в кабинет со своими детками, Валентина
Андреевна всплескивала руками: «Неужели у вас уже у самих дети?!
Как быстро время идёт!».
   ...Мы всегда ждём чего-то от жизни:  это там, когда-нибудь,
за  поворотом будет побольше радостного, поменьше горес-
тного. А Валентина Андреевна жила и наслаждалась каждым
мгновением жизни. И запомнится она многим прикосновением

тёплых ладоней к нашим малышам, которых мы могли
доверить только ей, её глазам, вселившим всю доброту мира
и любви к людям, и не было ей конца и края. Об этой любви и

будут помнить многие черноярцы по всему свету...
Айжамал АЛХАНОВА.
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     Мнение
              Я горжусь Чёрным Яром

   Дорогие читатели, очень хочу поделиться своими впечатлениями  от
концерта, посвящённого Дню России.

  У входа в Черноярский
Дом культуры  зрителей
встречали  молодые де-
вушки, всем прикрепляли
ленточки-триколор. Это
уже сразу создавало при-
поднятость в настроении.
  Всех поздравил с Днём
России  и вручил благодар-
ственные письма особо от-
личившимся землякам
председатель Совета МО
«Черноярский район» А.В.
Левченко. Стало традици-
ей  торжественно вручать
паспорта тем, кому испол-
нилось 14 лет. Сертифика-
ты на материнский капитал

от пенсионного фонда по-
лучили мамочки.  Дирек-
тор центра соцзащиты
Елена Шутова  вручала
удостоверения и подарки
многодетным семьям.
   Мне очень и очень понра-
вился концерт. Была под
впечатлением от казачье-
го ансамбля «Вольница».
Как поют!  Первая песня
«Казаки России». Запевал
Василий Смыков (на сним-
ке). Какой голос! Уверенно
и свободно ведёт партию.
«Казаки-казаченьки, за
Россию встаньте»…
Сколько патриотизма и

чистой любви к Родине в
этом произведении. Песня
«Ой, Расея, ты, Расея» - об
атамане войска Донского
Платове. Замечательно
подобранные голоса, та-
кая слитность. Молодцы!
   Ансамбль «Рябинушка»
мне очень нравится.  В их
выступлениях много  тепло-
ты, проникновенности в
душу и сердце.   И в этот раз
пели так, что слёзы высту-
пали у нас.  Голоса слива-
лись в единое целое. Нику-
да в город на концерт не
надо ехать, наша «Рябинуш-
ка» - коллектив высокого

класса. Любимую песню Пу-
тина спели «Так скучала
я…». Нет слов! Замечатель-
но!
   Когда на сцене дети, это
всегда вызывает улыбку.
Сколько труда затратила
руководитель хореографи-
ческого ансамбля Елена
Савоник, чтобы её девоч-
ки так свободно и легко
двигались. А  в благодар-
ность – продолжительные
аплодисменты.  Танец «В
горнице» в исполнении
Карлиной Кати  - потряса-
ющее зрелище. Пластич-
ная, уверенная в себе со-
листка, молодец.
   Очень здорово пели
старшеклассницы Катя
Иванова, Вика Половнико-
ва, Алина Платонова. Сла-
женно и чётко на три голо-
са спели Маша Лузикова,
Наташа Кузнецова и  Аня
Черепахина.Приятно было
слушать Валентину Садчи-
кову.  Голос ровный и с
большой теплотой она пе-
редавала чувства к Родине.
   Быстро пролетели почти
два часа. Я   горжусь своим
Чёрным Яром: есть у нас
таланты! Молодцы! А ра-
ботники культуры не зря
зарплату получают, они
умеют находить и разви-
вать эти таланты.  В Чер-
ноярском Доме культуры
кипит жизнь, а концерты и
праздники  выстраиваются
профессионально и гра-
мотно. Спасибо всем им
большое.

   Г.П. Карташова,
с. Чёрный Яр.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕРНОЯРКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
РЕШЕНИЕ

 от  17.06.2015 г.                   №   22                     с. Черный Яр
  О назначении повторных выборов в органы местного
самоуправления муниципального образования
«Черноярский сельсовет»
 В соответствии с ч. 1 ст. 6 закона Астраханской области
от  2.03.2009 № 9/2009 – ОЗ «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Астраханской области» и руковод-
ствуясь п.п. 1, 2 ст. 35 Устава муниципального образова-
ния «Черноярский сельсовет», Совет муниципального
образования «Черноярский сельсовет»
  РЕШИЛ:
 1.  Назначить повторные выборы депутата в Совет муни-
ципального образования  «Черноярский сельсовет» на
13 сентября 2015 года по северо-западному многоман-
датному избирательному округу № 3.
 2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Черно-
ярский вестник «Волжанка».
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

 Председатель Совета муниципального образования
«Черноярский сельсовет»  П.В.Дьяков.

 Глава муниципального образования «Черноярский
сельсовет» П.В.Дьяков.

Поздравляем!

   Памятная дата   Уже 74 года миновало с
того страшного дня. Почти
не осталось в живых лю-
дей, не понаслышке по-
мнящих то время.  22 июня
- это дата, переломившая
надвое судьбу России,
судьбу СССР и судьбу аб-
солютно каждого живуще-
го в нашей стране челове-
ка. Я далеко не случайно
разделил Советский Союз
и Россию. Россия для меня
- страна.  СССР- государ-
ство. Страна была, есть и
будет;  государство же  вме-
сте с формами правления,
правящими режимами и
прочими сопутствующими
атрибутами постоянно ме-
няется, перерождается и
видоизменяется.
  Для большинства стран
Европы этот день ничем не
примечателен. Но почти в
каждой из них есть своя
скорбная дата. Пакт Моло-
това-Риббентропа, заклю-
чённый в Москве 23 авгус-
та 1939 года, дал возмож-
ность Гитлеру без опаски
начать широкомасштаб-
ную войну (хотя ефрейтор
и до этого не сидел сложа
руки). Бодренько прогуляв-
шись по Судетской части
Чехословакии и объявив
на весь мир, что Австрия -
теперь часть Германии,
донельзя довольный со-
бою фюрер начал гото-
виться к более серьёзным
делам. Мировое сообще-
ство поохало, поахало, по-
грозило усатому хулигану
пальцем и предпочло не
связываться. Не знаю, мо-
жет быть, надеялись, что
Адольфовы аппетиты на
этом будут утолены. Вот так
это раньше делалось -
безо всяких референдумов
и прочей ненужной бюрок-
ратии.
   1 сентября 1939 года вой-
ска вермахта вторглись в
Польшу. Армия Польши не
могла противостоять нем-
цам, имевшим перевес в
живой силе и превосход-
ство в технике. А тут ещё 17
августа и Советский Союз
двинул свои войска в

польские земли. Немец-
кая армия благородно ус-
тупила «первому в мире
государству рабочих и кре-
стьян» восток Польши.
После чего Сталин отпра-
вил доблестную Красную
Армию  в Прибалтику, Бес-
сарабию и туда, куда толь-
ко было можно...
 Третий рейх также бойко
шуровал по старушке Евро-
пе, хватая всё, что попадёт-
ся под руку. Становилось
очевидным то, что места
на земле слишком мало,
чтобы Адольф и Иосиф
мирно сосуществовали.
После распила Польши
СССР и Германию ничто
более не разделяло, и два
тоталитарных государства
стояли лоб в лоб. Война
была неизбежна, и это по-
нимали все мало-мальски
грамотные люди по обе
стороны океана. И вот 22
июня она грянула.
  Почему нашу страну зас-
тали врасплох? Ведь  суще-
ствует множество доказа-
тельств, что наши развед-
чики не зря ели свой хлеб
и постоянно сигнализиро-
вали в Москву о готовящем-
ся вторжении. Но у мудро-
го вождя были, наверное,
дела поважнее.  Напри-
мер, отлов и отстрел мил-
лионов собственных граж-
дан. А может быть, Сталин
просто не верил, что фю-
рер сможет так легко на-
рушить данное им слово.
Многие историки считают,
что Адольф опередил
Иосифа и ударил раньше.
Мы теперь никогда не уз-
наем всех деталей. Но
факт остаётся фактом - не-
мец напал внезапно, и в

этой внезапности заклю-
чён один из факторов на-
шего провала  первого пе-
риода войны.
 Другим немаловажным
фактором явилось то, что
наша доблестная Красная
Армия была обезглавлена
кровавыми чистками кон-
ца 30-х - начала 40-х годов.
Шпионов, вредителей, вра-
гов народа и прочий подо-
зрительный элемент от-
лавливали повсюду. Неви-
данной ранее огромной
кровавой волною захлест-
нуло древнюю Русь с при-
лепившимися к ней респуб-
ликами; содрогнулась зем-
ля-матушка от неслыханно-
го террора. Расстреляно и
отправлено в места не
столь отдалённые было
множество толковых и гра-
мотных специалистов в
разных областях науки,   в
том числе и военные. Ли-
шённая лучших своих ко-
мандиров армия ценою
огромных потерь провела
войну с Финляндией и здо-
рово потрепала себя и
японцев   в схватке на озе-
ре Хасан.  Ещё и вечное
наше разгильдяйство, уве-
ренность, что мы кого угод-
но ушанками закидаем. В
технике опять же отстава-
ние.  У немцев же армейс-
кий механизм всегда рабо-
тал как швейцарские часы.
  Бросили, бросили на про-
извол судьбы наши гарни-
зоны на границе… Как мог-
ли, сопротивлялись совет-
ские воины прущему напро-
лом врагу, зубами готовы
были немецкую глотку
рвать. Да не навоюешь на
одном патриотизме да

боевом духе против артил-
лерии, авиации и  танков.
Гибли наши солдатики ты-
сячами, в плен попадали
десятками и сотнями ты-
сяч, жгли их из огнемётов,
травили газами, давили
танками. Многие, навер-
ное,  по врагу и выстрелить
не успели. Это их потом,
прикрывая собственный
позор, наше «мудрое» ко-
мандование обвинит во
всех тяжких грехах и пове-
сит на них ярлык «преда-
телей». И только после
смерти кровавого тирана,
который миллионы душ
свёл в могилу, была начата
работа по возвращению
солдатам 41-го (и не толь-
ко) их честного имени. Ну
да у нас всегда всё с опоз-
данием делается…
  По рассказам, солдаты
той войны были уверены,
что после ТАКОГО жуткого
побоища на Земле больше
вовек не будет войн. И
были разочарованы, видя,
что то тут, то там постоянно
тлеют и вспыхивают раз-
личные конфликты. «И не-
ужели человечество ниче-
му не научилось, ничего не
поняло, глядючи на этакую
бойню?!» - с горечью воп-
рошали они. У кого спра-
шивали?  У себя?  У нас?
Или ещё у кого?  Не знаю.
Могу лишь сказать, что со-
всем не поумнело это са-
мое человечество. Не
впрок горькая наука по-
шла.
  Пусть простят ещё здрав-
ствующие воины Великой
Отечественной своих детей
и внуков за их короткую па-
мять и за неумение (неже-
лание?) жить мирно. И
земля пухом всем тем, кто
покоится в братских моги-
лах по всей Европе. Тем,
кого так до сих пор и не
нашли по лесам да по бо-
лотам. Они свой долг вы-
полнили до конца. Вечная
память.

    Валентин Ротов.

 НАУКА НЕ ВПРОК
    Прошёл, отшумев маршами и парадами,  День
Победы. Население поснимало с себя георгиевские
ленточки и попрятало в чуланы знамёна - пусть
лежат, теперь весь год не понадобятся. Но время
идёт, ход его неумолим, и на пороге  ещё одна памят-
ная дата - 22 июня,  день начала войны.

Реклама     Объявления

ã

Поздравляем с днём рождения дорогую и
любимую Нину Ивановну ВОЙТОВИЧ!
Из прошлого знакомый голос слышу.
Всё в памяти. Под гнётом ностальгии,
Я возвращаюсь под родную крышу,
Где годы детства спешно проходили.
И как всегда, у самого порога
Встречаешь ты и суету наводишь.
Родная бабушка. Помолчишь немного,
 Обнимешь крепко, тихо в дом проводишь.
Я помню твои руки, дорогая,
Они во снах являются мне часто.
Порою был не прав, я это знаю,
 А всё что ты дала мне – не напрасно.
Добрейшая и лучшая на свете,
Нежна, общительна, немножечко упряма,
Сияешь, словно солнце на планете,
Живи ты дольше всех, моя родная!

Дети, внуки.

22 июня - юбилей у БЕРЛИБО Антонины
Петровны! Поздравляем любимую жену,
лучшую, родную нашу маму и бабушку до-
рогую!
Тебя мы, мама, поздравляем
И вновь за всё благодарим.
Нас всех ты, мама, воспитала,
Благословила нашу жизнь.
Живи, родная, долго-долго
И будь здоровой, не болей.
Пусть здравствует на свете Мама,
Поднявшая своих детей.

С любовью, муж, дети, внуки, правнуки.

ПРОДАЁТСЯ «Нива» 2002  г.в. Тел. 8-9378276281.
ПРОДАЮ кв. в 2-х кв. доме. Тел.  8-9170830300.
ПРОДАЮ кв. в Чёрном Яру. Тел. 8-9270749428.
ПРОДАЁТСЯ  дом, 61,5 кв.м (эл. котёл, вода, зимн. кухня,
баня, гараж, хоз.постр.), торг. Тел: 8-9617983418, 8-
9275519438.
ПРОДАЁТСЯ 3-х комн. кв. с уд. на 1 эт. в Чёрном Яру, мкрн.
70 лет ВЛКСМ. Тел. 8-9275782879.
ПРОДАЮ кв., 43,4 кв.м. Тел. 8-9275570445.
СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ дом в Зубовке (47, 5 кв.м, зем. уч.
10 сот., вода), торг. Тел. 8-9275642802.
ПРОДАМ цепи элеватора на комбайн «Нива», недорого.
Тел. 2-15-86.
ПРОДАЮ дрова. Тел. 8-9064592303.
ТРЕБУЕТСЯ автомойщик. Тел. 8-9171923345.
БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА масла ДВС, УКПП. Вариатор. Под-
робности на «Авито»,с. Чёрный Яр. Услуги. Тел. 8-
9171944046.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-9275773703.
Все виды бетонных работ. Тел.: 8-9648805450, 8-
9170970828.
ДОСТАВКА песка, ВЫВОЗ мусора. Тел. 8-9880650805.

  Астраханцы проголосовали за перевод стрелок
    На сайте регионального министерства про-
мышленности, транспорта и природных ресурсов
с 10 мая по 10 июня прошёл  соцопрос.
    Правительство планирует внести на рассмотрение
Госдумы РФ проект федерального закона о переводе
Астраханской области в третью часовую зону (москов-
ское время + 1 час), но прежде астраханские власти
решили узнать мнение жителей области.   Наиболь-
шее число голосов (39 %) набрал вариант «оставить
всё, как есть». Сторонников перевода стрелок оказа-
лось больше - 60%. Их мнения разделились: 32 % про-
голосовавших  хотят перевести стрелки на два часа впе-
рёд,  а 28 % считают, что можно ограничиться перево-
дом вперёд всего на час.
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ВТОРНИК
23 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро» (6+)
9.15 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.20, 21.35 «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» (16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (12+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

СРЕДА
24 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро» (6+)
9.15 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.20  «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
(16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (12+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ
25 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро» (6+)
9.15 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.20, 21.35  «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (12+)
16.00 «Мужское /Женс -
кое» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ»

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 «Структура момента»
(16+)
                «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России»
(12+)
9.00    «Вести» (12+)

9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астраханская
область»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

СУББОТА
27 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ»
6.10 «ПЛАН НА ИГРУ»  (12+)
7.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
8.45  «Смешарики» (12+)
9.00 «Играй гармонь, люби-
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (6+)
10.15  «Смак» (12+)
10.55 «Инна Чурикова. «Не
принцесса! Королевна!!!»
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ»
5.40, 6.10 «В наше время»
(16+)
6.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
(12+)
8.10 «Служу Отчизне!» (16+)
8.45 «Смешарики. Пин-
код» (0+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Парк» (12+)
12.15 «Фазенда»  (12+)
12.50 «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)

16.40 «Теория заговора»
(16+)
17.45 «Голосящий Ки-
ВиН» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.50 «ШОПОГОЛИК»
(16+)
1.45 «ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ» (12+)

   «РОССИЯ 1»
6.45 «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» (12+)
8.35 «Планета собак»
(12+)

12.15 «Идеальный ре-
монт» (12+)
13.10 «МОСКОВСКАЯ
САГА» (12+)
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
18.15 «Угадай мелодию»
(12+)
19.00 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Игорь Николаев» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Политика» (16+)
             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.00 «Вести» (12+)

жет» (12+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ»
(12+)

ПЯТНИЦА
26 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро» (6+)
9.15 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.20   «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
14.25, 15.15  «Время пока-

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 «На ночь глядя» (16+)
                  «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.00    «Вести» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35

22.55 «Танцуй!» (12+)
1.35 «ОМЕН» (16+)

    «РОССИЯ 1»
5.55 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА» (12+)
7.30 «Сельское утро» (12+)
8.30  «Укротители звука»
(12+)
9.25 «Субботник» (12+)
10.05  «Рецепт Победы.
Медицина в годы Великой
Отечественной войны» .
( 1 2 + )

11.30 «Кулинарная звез-
да» (12+)

12.35, 14.40 «КАРУСЕЛЬ»
(12+)

15.15 «Субботний вечер»
(12+)

17.05 «Улица Весёлая» (12+)

18.00 «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)

20.45 «ДЕРЕВЕНЩИНА»
(12+)

0.40  «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

«Вести - Астраханская
область»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»
(12+)
14.50  «Вести.
Д е ж у р н а я
часть»  (16+)
15.00 «ПОС-
Л Е Д Н И Й
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Рассу-
дят люди» (12+)
18.15 «Пря-

мой эфир» 
(12+)

21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+)
22.55 «КУРСАНТЫ» (12+)
2.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» (12+)

9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астраханская
область»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

12.55 «Особый случай»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.50 «КУРСАНТЫ» (12+)
1.50 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (16+)

Реклама     Объявления

ЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди»

(12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ» (16+)
22.55 «Специальный кор-
респондент» (16+)
0.35 «КУРСАНТЫ» (12+)
2.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» (16+)

14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
0.50 Торжественное  закры-
тие 37-го Московского
международного кинофес-
тиваля (12+)

              «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.00    «Вести» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астраханская
область»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»
(12+)

ООО «Волга-Окна»
ИЗГОТАВЛИВАЕТ
И УСТАНАВЛИВАЕТ

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

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.15 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)

12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (12+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)

21.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.00 «Вести» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астраханская
область»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

ООО «ВитРоПласт»
Пластиковые окна,
жалюзи, рольставни,
натяжные потолки

(Россия, Германия)
Пенсионерам дополнительная скидка

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

12.55 «Особый случай»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+)
23.50 «КУРСАНТЫ» (12+)
1.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» (16+)

ООО «Агротехторг»

СЕЛЬХОЗЗАПЧАСТИ
НОВЫЙ МАГАЗИН

В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ
Доступные цены

 Тел.: 8-9370818443, 8 (8442) 67-82-77.

Пластиковые окна
Металлические двери
Откосы
Обшивка домов сайдингом
Заборы
Крыши
Отделочные
работы
    Тел.: 8-9275103432,
     8 (8442) 50-34-32.

9.10 «Смехопанорама»
(16+)
9.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 «Вести. Астраханс-
кая область» (12+)
11.10 «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.10 «ПОДРУГИ» (12+)
14.20 «Смеяться разре-
шается» (16+)
16.10 «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
0.35  «Церемония вруче-
ния национальной пре-
мии «Радиомания-2015»
(12+)

КАРБАМИД  СЕЛИТРА  АЗОФОСКА
ОРТОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА
ДОСТАВКА
                                                   Тел. 8-9270712080.

Микрофинансовая
организация
«Инвест Капитал»
ПРИГЛАШАЕТ
к сотрудничеству
страховых агентов, риэлторов, юристов,
консультантов и др. предпринимателей
для выдачи займов населению
до 40 тыс.руб. со ставкой до 1,2 % в день.
Условия оплаты труда -
фиксированная часть + вознаграждение.
Доход в среднем от 15 тыс.руб.
Все подробности по тел.  + 7-9275940951,
Евгений.

Администрация МО «Село Ушаковка»  уведомляет жи-
телей и гостей села, что в период летнего купального
сезона 2015 года купание в местах, специально не от-
веденных для этих целей, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ ПОДПИСАТЬСЯ
НА «ВОЛЖАНКУ»?

  Заканчивается подписка на вто-
рое полугодие 2015 года на га-
зету «Черноярский вестник
«Волжанка». Не забудьте про-
длить наше общение на страни-
цах районки. Вас ждут в почто-
вых отделениях.
  Подписная цена на полгода:
население - 487, 14 руб., юри-
дические лица - 752, 16 руб.,
(справки по тел. 2-14-33).

 Желающие получать номера газеты само-
стоятельно, могут оформить подписку в ре-
дакции. Цена на полгода - 265 рублей.

Выражаем глубокое соболезнование Маловой Елене
Ивановне по поводу трагической смерти её сестры

ГРЕЧУХИНОЙ
Галины Ивановны.

        Семья Шароуховых.

Администрация МО «Село Поды»  уведомляет жите-
лей и гостей села, что в период летнего купального се-
зона 2015 года купание в местах, специально не отве-
денных для этих целей, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

ПОМОГУ ВАШЕМУ ГОРЮ
ВЫШЛЮ ТРАВЫ

ОТ  ПЬЯНСТВА БЕСПЛАТНО.
МОЖНО  ДАВАТЬ

БЕЗ  ВЕДОМА  ПЬЮЩЕГО.
8(961)382-33-24

                        Евгений  Николаевич Зубакин
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