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ЧЕРНОЯРСКИЙ ВЕСТНИК

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОЯРЦЫ И ГОСТИ РАЙОНА!
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ДОВОДИТ

ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАЗДНИКА
«МЫ НА ВОЛГЕ ЖИВЁМ»

11 июля, суббота
7.00-8.00 – регистрация  и размещение участников соревнования по
летней спортивной рыбной ловле «Черноярский  клёв-2015».
8.00-9.00 – соревнование по летней спортивной рыбной ловле «Чер-
ноярский клёв-2015».
9.00-10.00 – подведение итогов соревнования по спортивной рыбной
ловле.
10.00 - торжественное открытие праздника. Выступление джигитовоч-
ной группы Волгоградского казачьего конноспортивного клуба.
10.30 - 12.00 - концертная программа.
11.00 - 13.00 - работа спортивной площадки по пляжному волейболу,
детской площадки «Город детства», выставка фотографий, авиамоде-
лей и моделей кораблей.
13.00 – 20.00 – народное гуляние.
20.00 - 24.00 -  дискотека.
22.00 – праздничный салют.
   В течение праздника угощение ухой и кашей, работа торговых точек.
Бесплатный рейсовый автобус  курсирует от пл. им. Ленина с. Черный
Яр до Нижнего займища и обратно. Отъезд из Черного Яра: 7.00 ч.;
8.00 ч.; 9.00 ч. Отъезд из Нижнего займища: 7.30 ч.; 8.30 ч.; 13.00 ч.;
14.30 ч.
   В вечернее время:
 - из Чёрного Яра - в 19.00, 20.00 ч.
 - из Нижнего займища - 22.30, 23.30 ч.

ВНИМАНИЮ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ЛЕТНЕЙ СПОРТИВНОЙ
РЫБНОЙ ЛОВЛЕ   «ЧЕРНОЯРСКИЙ КЛЁВ - 2015»
Основные положения по проведению соревнований

   Регистрация участников проводится с 7.00 ч. до 8.00 ч. 11 июля 2015 г.
на месте проведения соревнований. Соревнования проводятся в один
тур продолжительностью 1 час с  8.00 ч. до 9.00 ч.
   Ловля осуществляется на р. Волга в районе Нижнего займища в зоне,
прилегающей к берегу, обозначенной флажками. К участию допускают-
ся все рыболовы-любители, независимо от возраста, пола и места про-
живания. Юноши и девушки до 16 лет допускаются к участию в соревно-
ваниях в присутствии родителей или законных представителей. Заявки
на участие подаются при регистрации перед стартом секретарю со-
ревнований. Каждому участнику присваивается порядковый номер, под
которым он проходит в судейских протоколах.
   На соревнованиях допускается применение каждым участником од-
ной снасти  для летней ловли с берега. Участник может использовать
не более 3-х крючков до 6 номера.  Участники могут применять любые
виды насадки, наживки и прикормки. К зачету принимаются все  виды
рыб. Ценные породы рыб отпускаются после их взвешивания.
   С 9.00 ч. до 9.45 ч. производится подсчет, взвешивание и определе-
ние результатов соревнований.
Победители соревнований определяются по следующим номинаци-
ям:
  1. Самый большой улов (определяется по общему весу пойманных
рыб).
  2. Самая крупная пойманная рыба (по весу).
  3. Самый юный участник соревнований.
   Награждение победителей соревнований состоится в ходе торже-
ственного открытия праздника.
  Участникам соревнований запрещается:
  - заходить в воду, нарушать границы зоны ловли;
  - приносить с собой на соревнование рыбу, идущую в зачет;
  - передавать кому-либо и принимать от кого-либо рыбу, идущую в за-
чет.
   Участник может быть дисквалифицирован решением судейской кол-
легии в случаях:
   - нарушения правил проведения соревнований;
   - оскорбления своим видом и поведением общественной нравствен-
ности и человеческого достоинства.

  Новости губернии
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КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
ОБЕСПЕЧЕНО  БОЛЕЕ 82% НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
   Вопрос обеспечения
астраханцев чистой питье-
вой водой обсуждался в
начале месяца на заседании
коллегии глав муниципаль-
ных образований Астрахан-
ской области под председа-
тельством губернатора
Александра Жилкина.
   По информации регионального
управления Роспотребнадзора,
Астраханская область – един-
ственный российский субъект, рас-
положенный в природной  впади-
не, достигающей отметки 28 метров ниже уровня мирового океана. Кроме того, в низовьях Волги
часто концентрируются вредные вещества, попадающие в нее по всему течению реки. И это
напрямую отражается на качестве воды.
   Поэтому для руководства Астраханской области вопрос обеспечения жителей региона чистой
питьевой водой является приоритетным. Для решения проблемы в 2010 году была запущена
региональная целевая программа «Чистая вода». «В рамках программы уже построено 23
объекта, которые обеспечили питьевой водой более 60 000 жителей области, - заявил на засе-
дании коллегии губернатор Александр Жилкин. -  Реализацию программы в сёлах продолжаем,
в работе еще 18 объектов». Принятые меры уже дали положительный эффект.
   «За прошедшие два года увеличилось число жителей области, потребляющих качественную
питьевую воду», - сказал заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Астра-
ханской области Евгений Одолевский.  Сейчас это 82,1% населения региона. Также стало боль-
ше источников централизованного водоснабжения, имеющих зоны санитарной охраны.
Александр Жилкин поручил главам муниципалитетов не допускать халатного обслуживания
водопроводов и водоочистных сооружений и решить вопрос с постановкой на учет бесхозяйных
объектов водоснабжения.

 НОВЫЙ «СТАРЫЙ» ВОЕНКОМ
Интервью

     Мой собеседник – Сергей
Леонидович Лохманов – новый
военком Черноярского и Ено-
таевского районов Астрахан-
ской области. Но он не совсем
новый для черноярцев, ведь
несколько лет назад, когда ещё
Чёрный Яр в этой сфере не
был объединён с Енотаевкой,
Сергей Леонидович был воен-
ным комиссаром   Чернояр-
ского района. Причём в тече-
ние девяти лет! Нынче его дол-
жность официально звучит так:
начальник отдела  военного
комиссариата Астраханской
области по Енотаевскому и
Черноярскому районам.
   - Сергей Леонидович,  когда
вы приступили к исполнению
своих обязанностей?
   - Приказом командующего
Южного военного округа и при-
казом военного комиссара
Астраханской области  №89 от

22 июня я назначен на долж-
ность начальника отдела. Но
работать начал двумя месяца-
ми ранее - помощником на-
чальника отделения –  долго
шло согласование докумен-
тов, такова процедура.
  - Мы всегда радуемся, ког-
да «наши»  возглавляют «об-
щие» с  другими районами
организации.  Все эти укруп-
нения и оптимизации до доб-
ра не доводят, а так – хоть
внимания к родному району
больше. Поздравляем вас и
всех жителей района с этим
событием. Расскажите всё же
о своём послужном списке.
   - В армии я 28 календарных
лет.   Родом из Крыма. Окон-
чил Симферопольское выс-
шее военное  училище, полу-
чил высшее военно-полити-
ческое образование. Служил
в Забайкальском военном ок-
руге – в городах Улан-Уде,
Чите, Иркутске, Борзе Читинс-
кой области. Сначала коман-
диром взвода, потом команди-
ром роты, пропагандистом
батальона. В городе Волгодон-
ске Ростовской области  на
атомной АЭС – заместителем
командира  роты по политчас-
ти. В 1989 году прибыл на служ-
бу  в  Чёрный Яр, где находил-
ся отдельный строительно-
технический батальон – 1778
ОСТБ -  на должность пропа-

гандиста.  В 1991 году баталь-
он расформировали. Меня
пригласили на работу в  воен-
ный комиссариат помощником
начальника отделения по учё-
ту солдат и сержантов. Служил
заместителем военкома и во-
енкомом Черноярского райо-
на.  На пенсию ушёл в 2005 году.
  После увольнения работал на
разных должностях в институ-
те аридного земледелия в Со-
лёном Займище. Был замести-
телем директора по правовым
вопросам, рыбаком, работал в
охране газового хозяйства, в
охране рыбных запасов на Кри-
вой Луке. По приглашению  во-
енного комиссара Астрахан-
ской  области пришёл на сегод-
няшнее место работы.
  - Что намечаете сделать в
первую очередь, Сергей Лео-
нидович?
   - Хотелось бы перенести во-
енкомат в Чёрный Яр. Здесь
хорошая база, но есть некото-
рые причины, которые пока не
позволяют это сделать.  А в
первую очередь будем де-
лать… всё! Предстоит большая
работа с документами. Крайне
запущенное состояние.
   - А правда ли, что чернояр-
ские архивы, уж столько лет
прошло, как свезли в Енотаев-
ку, так и стоят в мешках?

(Окончание на 2 стр.)
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Культура

Русские вечёрки

   Многолюдно было в субботний вечер 4 июля на набережной
Волги у памятника Петру I в Астрахани. Астраханцы и гости

города уже привыкли к тому, что каждую субботу здесь
проходят «Русские вечёрки», с участием самодеятельных

народных коллективов из районов области.

     Лучший по профессии

Молодцы,
        дорожники!
     Подведены итоги чемпионата  «Лучший по профес-

сии-2015» среди   работников дорожной отрасли.

   Зрители являются непосред-
ственными их участниками. Они
танцуют, подпевают самодея-
тельным артистам, играют в на-
родные игры. Их вниманию пред-
ставлена выставка мастеров де-
коративно-прикладного творче-
ства, на которой работают мас-
тер-классы по гончарному делу,
по плетению изделий из лозы и
каждый может попробовать себя
в том или ином деле. Организа-
тором «вечёрок» стали сотрудни-
ки областного научного методи-
ческого центра народной культу-
ры.
   Народный ансамбль «Ряби-
нушка», руководит которым не-
угомонная, влюблённая в своё
дело Тамара Чаплыгина, поко-
рил своим выступлением всех
присутствующих от мала до вели-
ка. Как сказала заместитель ди-
ректора АО НМЦ НК А.Р. Усмано-
ва, мало таких коллективов, ко-
торые работают не для галочки,
а от всей души, проникновенно

исполняя каждую песню. Хочу
отметить всех участников коллек-
тива – это Матвеева Т.П., Капус-
тина Л.К., Черемина Н.А., Ряско-
ва А.В., Золина Е.Е., супруги Чап-
лыгины и Золина Женечка. Каж-
дое их выступление сопровожда-
лось громкими бурными апло-
дисментами. Особенно покорил
своим выступлением  Евгений
Чаплыгин. Его поклонницы пос-
ле каждого выступления тепло
благодарили его. Ко мне подо-
шла одна женщина и говорит:
«Замечательно поют, их нужно
Надежде Бабкиной показать. В
Москву их нужно, пусть её поко-
ряют». Вот такие пожелания на-
шему творческому коллективу.
   Отдельно хочу поблагодарить
руководителя коллектива – Тама-
ру Чаплыгину. Её профессиона-
лизм, любовь к своему делу дают
такие результаты. Удачи вам и
дальнейших творческих побед!
   Зав. Черноярским филиалом
АО НМЦ НК  Н. Н. Галяндина.

Возвращаясь к напечатанному («Ночное
время для подростков»,  «ЧВВ» № 37 от 15

мая 2015 года)
 За прогулки под луной -

ШТРАФ
      Время показывает -  ещё далеко не все родители  усвоили,
что  закон Астраханской области запрещает  детям до 16
лет без сопровождения взрослых  находиться на улице после
22 часов, и только с шести утра  они могут самостоятель-
но гулять вне домашней  территории.   Это правило дей-
ствует круглый год: «летнего»  ночного  времени больше
нет, одно сплошное «зимнее» осталось.
    Службы профилактики не дремлют.  Регулярно проводятся рейды.
Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
администрации района Т.В. Баклаушева сообщила, что за полгода
выявлено 19 несовершеннолетних,  нарушающих закон.  Девятнад-
цать прогуливающихся под луной и без оной, а главное, без взрос-
лых,   по ночам,  молодых людей и девушек.  Родители, естественно,
наказаны. Штраф составляет от 1000 до 1500 рублей.
     В настоящее время все службы системы профилактики  заняты в
операции «Подросток».   Имеет место случай весьма неприятный –
девчушка 13 лет в состоянии алкогольного опьянения.   Наказание
за  подобное безобразие -  штраф от полутора до двух тысяч рублей.
На маму составлен протокол, а девочка убежала из дому, но в Со-
лодниках её задержали.   Ещё двое родителей  наказаны за употреб-
ление алкоголя  их детьми. За неисполнение  родительских обязан-
ностей в соответствии с ч.1 ст. 5.35 Кодекса об административных
правонарушениях  Российской Федерации 46 родителей привлече-
ны к ответственности.
    - Смотрите за детьми, – призывает Т.В. Баклаушева  родителей,
дети  которых не достигли  16 лет.  -  Не нарушайте закон.  Помните о
родительских обязанностях. Дискотека  продолжается до 23 часов,
но это не означает, что несовершеннолетним можно находиться пос-

ле 22 часов на танцплощадке или на
улице без сопровождения взрослых.
И ещё прошу жителей района быть
неравнодушными к детской беде и
сообщать  о случаях нарушения прав
ребёнка в полицию, службу социаль-
ной защиты или к нам в комиссию по
делам несовершеннолетних.

          Татьяна ЛЯШЕНКО.

      Земляки

     30 июня 2015 года на терри-
тории республики Калмыкия в
районе пересечения автомо-
бильных дорог Элиста - Комсо-
мольский - Лагань, состоялся

первый региональный отбороч-
ный этап чемпионата професси-
онального мастерства «Лучший
по профессии-2015» среди ра-
ботников предприятий дорожно-

строительной отрасли Астрахан-
ской области, Республики Даге-
стан,  Чеченской Республики и
Республики Калмыкия.
     На соревнованиях продемон-
стрировали свое мастерство, про-
фессиональные навыки и уро-
вень теоретической подготовки
работники дорожной отрасли
подрядных организаций ФКУ
«Упрдор «Каспий», в том числе и
работники ООО «Черноярское
дорожное ремонтно-строитель-
ное предприятие».
     По итогам чемпионата в номи-
нации «Лучший машинист фрон-
тальных погрузчиков» третье ме-
сто занял машинист Сергеев Ва-
лерий Николаевич.
   В  номинации «Лучший  маши-
нист автогрейдера» третье мес-
то занял машинист Плотников
Павел Петрович.
   В номинации «Лучший водитель
самосвала» второе место занял
водитель Юшка Стасис Казио.
   Все победители,  занявшие при-
зовые места, награждены грамо-
тами и памятными подарками.
Коллектив ООО «Черноярское
ДРСП» поздравляет участников
чемпионата с победой, желает
дальнейших успехов в нелёгкой,
но очень важной и нужной рабо-
те.

Генеральный директор ООО
«Черноярское ДРСП»

В.А. Кузнецов.

 ОФИЦЕРСКАЯ
ДИНАСТИЯ

    Михаил Михайлович Якунин -  коренной
черноярец. Родился он  в год Победы – 16
ноября 1945-го.  Окончил семилетку в 1961
году,  следом -   курсы трактористов.  Рабо-
тал в колхозе «Путь к коммунизму».
     В 1964 году выпускник-отличник  Ахтубинского
ПТУ Михаил Якунин отправился в Астрахань – на
работу в ремонтно-эксплуатационную базу имени
Урицкого, на теплоход «Бородино», где  и трудил-
ся до призыва в ряды Советской Армии. Возвра-
тившись со службы,  стал работать  в пожарной
охране  Чёрного Яра инструктором противопожар-
ной профилактики.  Как оказалось, попал в точку.
Эта сфера деятельности  стала местом приложе-
ния его энергии, жизненной активности  и настоя-
щей  заботы.
     Новая работа требовала  соответствующего про-

НОВЫЙ «СТАРЫЙ» ВОЕНКОМ

(Окончание. Нач на 1 стр.).

Интервью

     - К сожалению, да.  Хочу успокоить земляков,
что все документы сохранились, но нужна сорти-
ровка и  организация соответствующего хранения
в будущем. Будет наведён полный порядок в архи-
вах солдат, сержантов, прибывших из армии. Име-
ются в военкомате и  первые книги с записями о
призванных на фронт с 1941 года, когда в книгу
вписывали фамилию, имя и отчество гражданина,
выдавали винтовку, и он шёл на войну.
    - Что скажете о предармейской подготовке при-

зывников?
   - Возрождается добрая традиция бесплатного
обучения от ДОСААФ.  Будем готовить  водителей,
крановщиков, десантников, связистов,  обучать мор-
ским специальностям (акустик, моторист, метатель
глубинных бомб), в том числе и для службы в Сева-
стополе.
    - Вижу, что вы довольны  своим новым «ста-
рым» положением. Глаза блестят, боевой дух при
вас.
   - Да! Я в своей стихии. И есть большое желание
вернуть прежний порядок в военкомат. Всё утра-
ченное надо возрождать.

                 Татьяна ЛЯШЕНКО.

фессионального образования,  и Михаил Михайло-
вич поступил на курсы среднего начсостава про-
фессиональной пожарной охраны в учебном отря-
де в городе Махачкала в Дагестане.  Учился отлич-
но, нёс службу достойно, за что заслужил  благо-
дарность и занесение на Доску Почёта учебного
отряда с сообщением по месту работы.  В 1971
году М.М. Якунина назначили на должность инс-
пектора Госпожнадзора ОВД Черноярского рай-
исполкома.  Первое офицерское звание – млад-
ший лейтенант внутренней службы  - присвоено в
этом же году.
     В его служебных характеристиках – только по-
ложительные отзывы. Корректен, внимателен и
инициативен, грамотно решает вопросы, вежлив в
обращении с гражданами.  В начале 1974 года Ми-
хаил Якунин  назначен старшим инспектором,  а в
апреле 1981 года – начальником  инспекции Гос-
пожнадзора и пожарной охраны ОВД Чернояр-
ского райисполкома. Уволился в запас в  сентябре
1996 года в звании майора внутренней службы. На-
граждён медалями «За безупречную службу» трёх
степеней, имеет более двадцати поощрений, па-
мятной медалью «365 лет пожарной охране», ме-
далями «Ветеран труда» и «20 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».
    В 1970 году Михаил Якунин нашёл свою  прекрас-
ную половинку, очаровательную Татьяну. И вот уже
19 сентября они отметят 45-летие совместной жиз-
ни.  А Михаил Михайлович  отметит своё 70-летие
16 ноября.  Якунины воспитали двоих сыновей.  Пе-
режили большое горе – погиб младший сын Вита-
лий. Старший  сын Михаил – полковник внутренней
службы, начальник отряда противопожарной бе-
зопасности  Черноярского района.  Наверное, мож-
но говорить о династии, потому что его дед  Михаил
Андреевич Якунин прослужил в органах внутрен-
них дел более четверти века, потом отец, Михаил
Михайлович,    служил Родине.  Служит в системе
МЧС Михаил Якунин-младший, а теперь и его сын
Алексей  окончил   Академию государственной про-
тивопожарной службы МЧС России. Офицерская
династия Якуниных продолжается.

  Председатель общественного совета  ОМВД
России  по Черноярскому району  подполковник

внутренней службы   в отставке Н.М. Зверев.
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  СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
 РАСТЕНИЙ, УДОБРЕНИЯ

Всегда низкие цены!!!
+79275538333 ;+79648828092

www.kaplya-ast.ru
    г. Астрахань,  сельхозцентр «КАПЛЯ»

Реклама       Объявления

Ñ ïðàçäíèêîì!
      Профсоюзный комитет ОПС Чёрный
Яр ПОЗДРАВЛЯЕТ всех работников и
пенсионеров с Днём российской почты.
Здоровья вам, добра, мирного неба и ува-
жения клиентов.

Контроль за ценами
на жизненно необходимые
и важнейшие лекарственные препараты
    Постановлением Правительства РФ от  6.05.2015 г.
№ 434 утверждено Положение о региональном госу-
дарственном контроле за применением цен на лекар-
ственные препараты, включенные в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов (далее - Положение).
   В соответствии с утвержденным Положением пред-
метом регионального контроля является соблюдение
лицом, реализующим лекарственные средства, требо-
ваний по применению цен, уровень которых не должен
превышать сумму фактической отпускной цены, кото-
рая установлена производителем лекарственных пре-
паратов и которая не превышает зарегистрированную
предельную отпускную цену, и размера оптовой и роз-
ничной надбавки, не превышающих соответственно раз-
мера предельной оптовой и розничной надбавки, кото-
рые установлены в субъекте Российской Федерации.
    Региональный государственный контроль осуществ-
ляется посредством:
  - организации и проведения проверок соблюдения
объектом контроля обязательных требований; 
  - систематического наблюдения за исполнением
объектом контроля обязательных требований;
  - принятия мер по пресечению выявленных наруше-
ний и применению мер воздействия.
     К отношениям, связанным с осуществлением регио-
нального государственного контроля применяются по-
ложения Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Помощник прокурора Черноярского района младший

советник юстиции   М.Н. Мамцев.

Прокуратура
информирует

                                                                                 Новости

ЗАГС представил топ имён,
которыми называли малышей

в Астраханской области с начала 2015 года

Поздравляем!

      Но как в
п о с л е д н е е
время отно-
сятся  сред-
ства массовой
информации к
этой ценности
народа – его
языку. Наши
п о л и т и к и ,
«звёзды» всех видов от эстрады до те-
левидения говорят, например, даже ста-
вя ударения в словах,  как заблагорассу-
дится. Бегущая строка на разных кана-
лах ТВ – сплошь ошибки в самых про-
стых словах.
    По радио, телевидению так и слышит-
ся слово «селфи». А оно означает фото-
графию самого себя. В 2013 году в анг-
лийском языке оно было выбрано Сло-
вом Года. Как знаменитые, так и просто
люди показывают в Интернете свои изоб-
ражения. Кстати,  в России селфи иногда
называют «самострелами».
    Вот это-то слово очень подходит для
трагических случаев, когда люди, в основ-
ном молодёжь, стремясь обратить на
себя внимание всех, фотографируются в
самых экстремальных ситуациях, неред-
ко падая с мостов, электричек, крыш вы-
сотных зданий. Сейчас такие фотогра-
фии – модный тренд.
    Последнее слово тоже весьма попу-
лярное. А тренд – это список наиболее

и з в е с т н ы х
тем для об-
с у ж д е н и я .
Есть и другие
значения сло-
ва. Но почему
бы так и не
сказать по-
русски.
    Или другое

слово – рецессия. Это фаза экономичес-
кого цикла. В основном используется в
отношении обозначения незначитель-
ных спадов деловой активности.
    Думаю,  почти каждый читатель может
привести собственные примеры таких
слов, которые неоправданно сейчас ис-
пользуются. Ну почему все спортивные
комментаторы говорят «мундиаль»?
Ведь есть же в нашем языке словосоче-
тание «чемпионат мира» . В 1982 году
всемирный чемпионат по футболу при-
нимала Испания. Именно здесь и роди-
лось это слово. А для чего оно нам?
Знаменитый русский писатель И.С. Тур-
генев сказал: «Берегите наш язык, наш
прекрасный русский язык, это клад, это
достижение, переданное нам нашими
предшественниками, в числе которых
блистает Пушкин! Обращайтесь почти-
тельно с этим могущественным орудием:
в руках умелых оно в состоянии совер-
шать чудеса».

                    Светлана  Присеченко.

��

    В заголовке – строчки из
стихотворения «Наш язык»
писателя С. Сергеева-Ценско-
го. Русский язык имеет
огромнейший лексический
запас. Ещё М.В. Ломоносов
писал: «Язык, которым
Российская держава великой
части света повелевает, по
ея могуществу имеет при-
родное изобилие, красоту и
силу, чем ни единому европей-
скому языку не уступает».
Русский язык входит в число
языков, являющихся рабочими
и официальными в Организа-
ции  Объединённых Наций. Это
один из совершеннейших
языков мира.

   За чистоту русского языка

«Ìû çàìåíÿòü
÷óæîþ ìåäüþ
íå ñìååì çîëîòî åãî»

Поздравляем с 100 -летним юбилеем
нашу дорогую ЗИМИНУ Анну Григорьев-
ну!

Тебя мы, мама, поздравляем
И вновь за всё благодарим.
Нас всех тымама, воспитала,
Благославила нашу жизнь.
Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай бог тебе здоровья, мама, -
желанье всей родни большой.
Твоё тепло, твоё добро,
Всегда оно нас окружает,
И станет на душе светло
Когда твой праздник наступает!

Муж, дети, внуки, правнуки, праправнуки.

    8 июля отмечался
День семьи, любви и верности

  Ромашки
на память

10 июля наш дорогой и любимый папочка и
дедушка КАЛЬНОВ Николай Иванович
празднует своё 65-летие!

Мы в этот день «спасибо» говорим
За доброту и сердце золотое.
Мы, папа милый, тебя благодарим.
Хотим сердечно пожелать:
Пусть долго-долго век твой длится,
Позволь тебя обнять, поцеловать
И благодарно поклониться!
С любовью и наилучшими пожеланиями, семьи

Кальновых, Арслановых и Сердюковых.
     Директор культурно-досугового центра в Солодниках
Татьяна Ивановна Могилина рассказала, что накануне
Дня семьи, любви и верности, который отмечается  в Рос-
сии 8 июля,  для  работников комплексного центра соци-
ального обслуживания населения организована беседа
о происхождении праздника. Татьяна Ивановна расска-
зала собравшимся  легенды из жизни святых Петра и
Февроньи, которые считаются у нас покровителями се-
мьи и брака. Идеалы супружества, взаимная любовь и
верность, благочестие и милосердие – вот  тема, которую
обсуждали.
    - Соцработники ежегодно проводят акцию «Всё начи-
нается с любви», - сообщила Татьяна Ивановна.  -
Женщины изготовили ромашки, которые подарили 8 июля
своим подопечным -  находящимся на социальном об-
служивании пожилым людям. На память всем участни-
кам мероприятия мы вручили открытки с молитвами о
семейном благополучии.

                                                       Татьяна ЛЯШЕНКО.

   По данным службы ЗАГС Астраханской облас-
ти, более трёх тысяч различных имён новорож-
дённых мальчиков и девочек были внесены
в актовые записи о рождении в первой половине
2015 года.

   Так, в десятку самых по-
пулярных имён мальчиков
попали (по убыванию): Ар-
тём, Александр, Максим,
Кирилл, Дмитрий, Иван,
Егор, Роман, Алексей,
Илья. Примечательно, что
относительно прошлого
года также остаются попу-
лярными Артёмы и Саши,
Максимы и Димы.
   Не редки стали в наше
время младенцы с имена-
ми Адам, Степан, Богдан,
Семён, Макар, Артемий,
Арсений, Мирослав, Свя-
тослав, Святогор, Лев.
Не так часто, но всё же
встречались Тихон, Пётр,
Моисей, Мстислав, Игнат,
Филипп, Гордей, Елисей,
Яков, Захар.
   Среди новорождённых

астраханцев теперь есть
три ребёнка, которых роди-
тели нарекли Князем,
Иоанном и Лукой. Единич-
ны и такие имена мальчи-
ков: Максимилиан, Панте-
леймон, Сократ, Соломон,
Жиган.
   Своих новорождённых
астраханских девочек ро-
дители чаще всего называ-
ли (по убыванию): Виктори-
ями, Анастасиями, Мария-
ми, Аринами, Софиями,
Дарьями, Ксениями, Мила-
нами, Варварами, Верони-
ками.
   Как и в прошлом году, ли-
дирующие позиции по по-
пулярности сохраняют На-
сти и Вики, Даши и Маши.
   Имена, которые давали
повсеместно девочкам в

недалёком прошлом, ста-
ли всё чаще встречаться
среди малышек-астраха-
нок и сейчас. Новорождён-
ных в первой половине
2015 года называли: Лю-
бовь, Ольга, Елена, Татья-
на, Анна, Надежда, Раиса,
Светлана, Евдокия, Анто-
нина, Алевтина, Зоя, Фаи-
на, Устинья, Тамара, Таи-
сия, Валентина, Наталья.
   Называли своих малы-
шек и такими именами
из сказок, как Василиса,
Алиса, Алёна.
Астраханок называли ещё
и так: Анжелика, Васили-
на, Доминика, Ева-Мария,
Евангелина, Мелисса, Маг-
далина, Ляля, Мира, Ми-
лослава, Параскева, Сне-
жана.
Видимо, в честь популяр-
ных певиц назвали Зару
и Жасмин.

Служба ЗАГС
Астраханской области

ПРОДАЮ «ГАЗель» (7 мест); «ВАЗ-2199»
(цена 50 т.р.);  роторную косилку. Тел. 8-
9648812007.
ПРОДАЮ «ГАЗель» 2007 г.в., дв. 405 инж.,
отл. сост. Тел. 8-9272801633.
ПРОДАЮ кв. в 2-х кв. доме. Тел.  8-
9170830300.
ПРОДАЮ дом, 35 кв.м, с мебелью, землю
7,5 га. Тел. 8-9268987667.
ПРОДАМ   3-комн. кв. в центре Чёрного Яра,
100 кв. м, подвал, гараж, газ, асфальт.
подъезд. Тел. 8-9678283616.
ПРОДАЮ  на вывоз дом, 30 кв.м , большие
окна, дверь металл. Тел. 8-9608594776.
ПРОДАЮ 3-х комн. кв. со всеми уд. и хоз-
постр.; овощехранилище на 500 тн.; зем. уч.
сельхозназначения,  9 га. Тел. 8-9170833908.

ПРОДАЮ  дом,  60 кв. м с уд., эл. котёл,
хоз. постр. Тел. 8-9616532223.
ПРОДАЮ дом в Старице. Тел. 8-
9170953977.
ПРОДАЮТСЯ кондиционер БК-1500, тент
на лодку «Крым» с дугами, шифер б/у. Тел.:
8-9608546576, 8-9275741121.
ПРОДАЮТСЯ поросята. Тел. 8-
9371364934.

http://www.kaplya-ast.ru
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СРЕДА
15 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро» (6+)
9.15 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.20  «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14.30  «Без свидетелей»
(12+)
15.10 «Мужское/Женское»

ЧЕТВЕРГ
16  ИЮЛЯ

«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  «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
14.30  «Без свидетелей»
(12+)
15.10 «Мужское /Женс -
кое» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ»

14.30   «Без свидетелей»
(12+)
15.10 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.50  «ВОДОЛЕЙ» (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+)
12.55 «Особый случай»
(12+)

СУББОТА
18 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
6.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
7.00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+)
9.00 «Играй гармонь, люби-
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (6+)
10.15  «Смак» (12+)
10.55 «Василий Ливанов»
(12+)
12.15 «Идеальный ре-

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
5.45, 6.10 «КОЛЛЕГИ» (12+)
7.50 «Армейский магазин»
(16+)
8.25 «Смешарики» (0+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40  «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Парк» (12+)
12.15 «Фазенда»  (12+)
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 «Теория заговора»
(12+)
14.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТ-
РА...»  (12+)
16.35 «Олимпиада-80.
Больше чем спорт» (6+)

17.40 «Голосящий КиВиН»
(16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»
(16+)
23.00 «Танцуй!» (16+)
1.00 «КАЗАНОВА»  (16+)

   «РОССИЯ 1»
6.30 «ШТОРМОВОЕ ПРЕ-
ДУПРЕЖДЕНИЕ» (12+)
9.10 «Смехопанорама» (16+)
9.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 «Вести. Астраханская
область» (12+)
11.10 «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.10 «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» (12+)
14.20 «Смеяться разреша-
ется» (16+)
16.15 «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

монт» (12+)
13.10, 15.15 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» (12+)
17.20 «Угадай мелодию»
(12+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.15 «Алексей Рыбников»
(12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженим-
ся».   (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
23.15  «ВОДОЛЕЙ» (16+)
             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (12+)
9.00 «Вести» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)

14.30 «Без свидете-
лей» (12+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Давай поженимся»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 «БРИДЖИТ БОРДО»
(16+)
0.15 «11.6» (16+)

ПЯТНИЦА
17 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро» (6+)
9.15 «Ураза-Байрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети (12+)
9.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор»
(6+)
12.20   «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

17.00 «Наедине со всеми»
(12+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.50  «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО
ЛЮБОВНИКИ» (18+)
                  «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро Рос-
сии» (12+)
9.00    «Вести» (12+)
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10,

23.00 «КВН» (16+)
0.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС» (16+)

    «РОССИЯ 1»
5.30 «ТАЙНА ВИЛЛЫ» (12+)
7.30 «Сельское утро» (12+)
8.30 «Планета собак» (6+)
9.10  «Укротители звука»
(12+)
10.05   «Освободители.
Разведчики»   (12+)
11.30 «Кулинарная звез-

да» (12+)
12.35, 14.40 «ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ» (12+)
15.10 «Субботний вечер»
(12+)
17.05 «Улица Весёлая» (12+)
18.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОС-
ТАТЬСЯ» (12+)
20.35 «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОГИБНУТЬ» (12+)
0.15  «ОХОТА НА ПРИНЦЕС-
СУ» (12+)

19.35   «Вести - Астраханс-
кая          область»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная

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

14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
23.50 «Славянский базар»
(12+)
1.45 «ЦАГАН» (12+)

Реклама     Объявления

12.55 «Особый случай»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «МАРЬИНА
РОЩА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»

(16+)
23.50 «Биохимия преда-
тельства» (16+)
1.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» (12+)

14.50  «Вести. Дежур-
ная часть»  (16+)
15.00 «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА»(12+)
0.50 «Живой звук» (12+)
2.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» (12+)

              «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.00    Праздник Ураза-Бай-
рам (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
«Вести - Астрахань»  (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  приго -

вор» (6+)
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
14.30  «Без свидетелей»
(12+)
15.10 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (12+)
21.35 «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.50  «ВОДОЛЕЙ» (16+)
1.15 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
(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+)
12.55 «Особый случай»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00  «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
23.50 «Славянский базар-
2015» (12+)
1.45 «ЦЫГАН» (12+)

ООО «Агротехторг»

СЕЛЬХОЗЗАПЧАСТИ
НОВЫЙ МАГАЗИН

В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ
Доступные цены

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

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

часть»  (16+)
15.00 «МАРЬИНА РОЩА»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»

(12+)
23.50 «Атомная дра-
ма Владимира Бар-
ковского» (12+)
0.50 «Ураза-Байрам»
(12+)
1.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+)

13 июля, с 10.00,  в Доме культуры с. Чёрный Яр  состоится
выставка-продажа ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ШУЙСКИХ ТКА-
НЕЙ, постельное бельё 3D - от 350 р., платья, халаты - от 250
р., трикотажные изделия - от 150 р., махровые  полотенца;
ОБУВЬ КОЖАНАЯ г.  РОСТОВ, мужская и женская.  Ждём ВАС!

   26 июня 2015 года ушла из жизни Лыкова Людмила
Александровна. Выражаем огромную благодарность
всем родственникам, коллегам, друзьям, близким, со-
седям за сочувстсвие, душевную теплоту, моральную и
материальную помощь в организации похорон. Сер-
дечное спасибо всем, кто проводил её в последний путь,
низкий поклон вам. Храни вас господь!

 Семья Лыковых.

БЛАГОДАРНОСТЬ

16 июля 2015 года в здании ОМВД России по Черно-
ярскому району (с. Черный Яр, ул. 1 мая, 24 «а») СО-
СТОИТСЯ ПРИЁМ граждан начальником УМВД России
по Астраханской области полковником полиции Агар-
ковым Олегом Павловичем. Предварительная запись
по телефону 2-11-71.

Поехал в село -
получи деньги!

КУПЛЮ холодильник в раб. сост. Тел.:  8-9616536686, 8-
9064584055.
ТРЕБУЕТСЯ автомойщик. Тел. 8-9171923345.
ГБУ АО «Черноярская районная ветстанция» ТРЕБУЕТ-
СЯ водитель. Тел. 2-15-08.
Утерянный аттестат № А 5783805 об общем среднем
образовании, выданный в 2001 году  МОУ «СОШ с. Уша-
ковка» на имя Сердюковой Юлии Александровны, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
РЕМОНТ, ЗАРЯДКА аккумуляторов. ПАЙКА, ЧИСТКА, РЕ-
МОНТ радиаторов. НАКЛЁПКА тормозных накладок.  ВУЛ-
КАНИЗАЦИЯ камер, сосков легковых, грузовых  а/м и сель-
хозтехники. Тел. 8-9171767231.
РЕМОНТ холодильников и сплит-систем. Тел. 8-
9033270050.
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ГКЛ, МДФ, ПВХ, кафель, ламинат,
отопление, тёплый пол, установка дверей. Тел. 8-
9297405011.

   Молодые специалисты агропромышленного
комплекса в этом году вновь получат финансо-

вую поддержку
   Уже несколько лет в Астраханской области действует
программа поддержки молодых специалистов, трудо-
устраивающихся в районные или сельские организации.
В прошлом году от министерства сельского хозяйства и
рыбной промышленности Астраханской области финан-
совую помощь получили  11 человек. Ребята, окончив-
шие ссузы, получили по 50 тысяч рублей, вузы - по 100
тысяч рублей. Сейчас все они трудоустроены в различ-
ных районах области: Черноярском, Харабалинском,
Наримановском, Володарском, Ахтубинском. Работают
ветврачами, технологами, ветфельдшерами, агронома-
ми.
    Из бюджета на поддержку молодых специалистов на-
шего региона в этом году выделено 2 млн. 150 тысяч
рублей. Заявку на участие в программе подали четыре
человека. Денежные средства на счёт каждого уже пе-
речислены. Если кто-то не знает о выплатах, можно об-
ратиться в региональный минсельхоз или в районные
управления сельского хозяйства до конца текущего года.
   Выплата единовременного пособия молодым специ-
алистам агропромышленного комплекса предоставля-
ется гражданам Российской Федерации в возрасте до
35 лет включительно при условии, что они получили дип-
лом не более года назад и впервые устраиваются на
работу.

                                                            Алла Петрова.

   Поддержка молодых специалистов

ПРОДАЁТСЯ лодочный мотор «Вихрь-20» Тел. 8-
9371203530.

20.35 «СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ» (12+)

0.05  «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

Коллектив ООО «Энергосервис плюс» выражает собо-
лезнование Мещерякову Алексею Степановичу в связи
со смертью матери

МЕЩЕРЯКОВОЙ
Екатерины Александровны.

mailto:chern_v@mail.ru

