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ЧЕРНОЯРСКИЙ ВЕСТНИК

Новости губернии

Астраханский губернатор поручил агентству
занятости  предупредить рост безработицы
   В Астраханской области сохраняется стабильность на
рынке безработицы - 0,9 процентов от экономически актив-
ного населения. Между тем, учитывая кризисные явления в
экономике, губернатор области Александр Жилкин поручил
руководителю областного агентства занятости Рамизу
Азизову прогнозировать развитие ситуации и опережающими
проектами предупреждать возможные риски. «Надеюсь, что
напряжения не будет, но вы должны быть готовы помочь
людям в любую минуту», - сказал губернатор.
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   Рамиз Азизов, ранее занимав-
ший пост заместителя министра
социального развития и труда,
был назначен главой агентства
занятости населения в начале
октября. «Я вас давно знаю, у
меня к вам абсолютное доверие,
считаю, что вы справитесь и вне-
сете в свою работу определен-
ные новшества», - заявил губер-
натор Александр Жилкин. Харак-
теризуя ситуацию на рынке тру-
да, Рамиз Азизов отметил, что
она «контролируемая», сейчас
агентство работает с каждым
предприятием, где идет сокраще-
ние работников и предлагает ва-
кансии. Кроме этого, реализуют-
ся проекты по переобучению
безработных граждан, содей-
ствию трудоустройства молоде-
жи. В частности, астраханская
программа стажировки выпуск-
ников признана международной
организацией охраны труда од-
ной из лучших. Сейчас агентство,
по словам Рамиза Азизова,  пла-
нирует сделать упор на проф-
ориентацию. «Не секрет, что
спрос и предложение на рынке

труда не совпадают», - сказал ру-
ководитель агентства. В связи с
этим создан координационный
совет, в который помимо службы
занятости входят представители
минобразования, агентства по
делам молодежи, минсоцразви-
тия и труда, минэкономразвития,
совместно ведомства определят
перечень наиболее востребо-
ванных в регионе специальнос-
тей.
   Губернатор Александр Жилкин
поддержал идею, а также пред-
ложил руководителю агентства
активно взаимодействовать с ру-
ководством свободной экономи-
ческой зоны, в ближайшее вре-
мя в нее войдут крупные про-
мышленные предприятия, кото-
рым потребуются высококвали-
фицированные специалисты.
Основные рабочие места, по
мнению астраханского губерна-
тора, должны занять именно ас-
траханцы. «Я уверен, что мы
пройдем этот кризис, если все
институты будут работать пра-
вильно», - сказал Александр
Жилкин.

 Дни индийской культуры в Астрахани
   Дни индийской культуры в
Астрахани прошли в рамках
российского фестиваля
«Намасте, Россия!» («Поклон
тебе, Россия!»).
Губернатор Александр Жилкин
назвал мероприятие «знаковым
событием» для Астраханской об-
ласти и отметил особую роль ре-
гиона в установлении дружеских
отношений между Индией и Рос-
сией. «Теснейшие контакты меж-
ду Индией и Астраханской губер-
нией начались в 17 веке, - отме-
тил губернатор в беседе с дирек-
тором Центра индийской культу-
ры имени Джавахарлала Неру
при Посольстве Республики Ин-
дии в РФ Ашишом Шармой. - В то
время здесь образовалась боль-

шая индийская торговая коло-
ния. Не случайно до сих пор в
центре города сохранилось зда-
ние индийского подворья, кото-
рое мы бережем».
   «Организация Дней индийской
культуры в Астрахани - важный
шаг к развитию сотрудничества
между регионом и Индией», -
заметил г-н Ашиш Шарма. На
встрече с губернатором он сооб-
щил о намерении передать в ас-
траханские библиотеки набор из
ста книг по политике, религии,
истории, культуре Индии и обсу-
дил возможность участия астра-
ханских творческих коллективов
в праздновании Года русской
культуры в Индии в 2016 году.

Заседание комиссии

«В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ МОЖНО
И ЖИТЬ, И РАБОТАТЬ, И ДЕТЕЙ РАСТИТЬ!»

   20 октября состоялось заседание межведомственной комиссии по социально-демографичес-
ким вопросам администрации МО «Черноярский район». Комиссия рассматривала вопросы,
связанные с анализом демографической ситуации в районе за 9 месяцев текущего года, с
причинами роста смертности, снижением рождаемости и комплексом дополнительных мер по
изменению сложившейся демографической ситуации, а также мерами, принимаемыми органа-
ми местного самоуправления по закреплению молодёжи на селе.

   На заседании присутствовали
председатель комиссии – заме-
ститель главы администрации
района по социальной политике
Т.А. Буданова, ответственный сек-
ретарь – главный специалист от-
дела экономического развития,
предпринимательства и торгов-
ли администрации района О.М.
Елисеева. А также члены комис-
сии в составе: и.о. заместителя
главы администрации района,
начальник отдела финансов и
бюджетного планирования адми-
нистрации района Л.В. Степани-
щева, начальник отдела по де-
лам культуры, молодёжи, физ-
культуры и спорта администра-
ции района Ю.А. Журавко, на-
чальник финансово-экономичес-
кого отдела управления сельско-
го хозяйства района Д.В. Лаве-
лин, главный врач Черноярской
районной больницы В.Д. Венде-
ревский, директор центра соци-
альной поддержки населения
Е.В. Шутова, начальник отдела
ЗАГС по Черноярскому району
Т.А. Пикалова, начальник отдела
экономического развития, пред-
принимательства и торговли ад-
министрации района С.В. Ежова,
ведущий специалист-эксперт
Черноярского РП «Астрахань-
стат» Ф.П. Ситникова и замести-
тель  главного врача центра гиги-
ены и эпидемиологии в Астра-
ханской области в Наримановс-
ком, Енотаевском и Черноярс-
ком районах О.Г. Ермольчева.
   Вначале был заслушан доклад
Е.В. Шутовой.
  - По данным «Астраханьстата»
на 1 января 2015 года числен-
ность постоянного населения в
нашем районе составила 19563
человека, - заявила Елена Вик-
торовна, - что на 46 человек мень-
ше в сравнении с прошлым го-
дом. Демографическая ситуация
в районе, как и в целом по Рос-
сии, остаётся сложной – это обус-
ловлено превышением числа
умерших над числом родивших-
ся. Особенностью возрастного
состава населения является не-
уклонный рост доли лиц старших
возрастов, снижение удельного
веса детей и подростков.
   В течение последних трёх лет в
районе наметилась положитель-
ная тенденция изменения неко-
торых демографических показа-
телей. В 2014 году по сравнению
с 2012 годом увеличился показа-
тель рождаемости  - на 1000 че-
ловек населения с 11,0 до 11,6.
Уменьшился  показатель смерт-
ности  - с 14,7 до 13,7 на 1000 че-
ловек населения, естественная
убыль составила -41 человек в
2014-м и соответственно -72 в
2012 году. В 3 раза снизилась мла-
денческая смертность (в 2013-м
– 6 человек, в 2014-м – 2).

  Далее Е.В. Шутова остановилась
подробно на видах социальной
поддержки многодетных семей:
  - На территории  района прожи-
вает 2491 семья, в которых вос-
питываются 3655 детей. Из них
297 - многодетные семьи, в ко-
торых воспитываются 966 детей.
Хочется отметить, что количество
многодетных семей увеличивает-
ся с каждым годом: в 2012-м –
235 семей, в них 762 ребёнка; в
2013-м – 239 семей, в них 772
ребёнка; в 2014-м – 275 семей, в
них 897 детей.
   Многодетным семьям в нашем
районе предусмотрена всячес-
кая поддержка. Так, в 2015 году
две семьи получили единовре-
менную денежную выплату на
развитие личного подсобного хо-
зяйства на общую сумму 100 ты-
сяч рублей. 92 ребёнка получили
ежегодную денежную компенса-
цию на приобретение школьной
одежды и письменных принад-
лежностей. Ежемесячно 20 де-
тей получают проездные билеты
на проезд в общественном транс-
порте. Компенсацию на оплату
жилья и коммунальных услуг по-
лучают 137 малообеспеченных
многодетных семей. За получе-
нием регионального семейного
капитала обратилось 34 семьи,
32 семьи получили гарантийные
письма, а 28 семей уже  реали-
зовали своё право на распоря-
жение средствами капитала.
Также 25 семьям, находящимся
в трудной жизненной ситуации,
оказана материальная помощь,
а 28 семьям – натуральная.
   - В связи с чем такое малое ко-
личество многодетных семей
воспользовались денежной вып-
латой на развитие личного под-
собного хозяйства? – поинтере-
совалась у директора центра Т.А.
Буданова.
   - К сожалению, данная програм-
ма была в этом году свёрнута, -
ответила Е.В. Шутова. – Кстати, в
новом законе о многодетных

семьях, есть небольшая «припи-
сочка»: многодетной семьёй счи-
тается семья, имеющая трое и
более детей, но в расчёт не бе-
рутся пасынки или падчерицы.
- Считаю правильным, - замети-
ла Татьяна Алексеевна, -  что дей-
ствие данного закона рассчита-
но на то, чтобы детей супруги,
вступив в брак, усыновляли или
удочеряли в новой семье. Татья-
на Аркадьевна, а вообще, како-
ва статистика в нашем районе
заключения браков и разводов?
  - На сентябрь этого года, - рас-
сказала Т.А. Пикалова, - зарегис-
трировано браков – 60, в про-
шлом году было 69. А разводов  в
этом году – 42, в прошлом – 52. К
великому сожалению, каждый
второй брак распадается. Уже
было два случая, когда две суп-
ружеские пары распались, не
прожив и года. Если раньше, ещё
пять-десять лет назад, мы в ЗАГ-
Се работали в три смены, так как
месяц было по 15 – 20 заявле-
ний от молодожёнов, то теперь
на конец текущего года у нас ле-
жит всего лишь два заявления.
Это печально. Плюс к этому, в
последнее время участились
случаи рождения детей и одно-
временного установления отцов-
ства через суд.
   Институт семьи в нашем обще-
стве не развивается. В своём от-
деле мы занимаемся  с молодё-
жью азбукой семейного воспита-
ния, правовым воспитанием.
Приходят школьники на встречи
и задают вопрос: «А что плохого
в том, чтобы быть по 4 – 6 раз
замужем или женатым, ведь все
звёзды и знаменитости сплошь
и рядом имеют по множеству
браков?». То есть получается,
этот вопрос нужно решать на уров-
не федерации, которая, к сожа-
лению, в последнее время, на-
оборот, пропагандирует разгуль-
ный образ жизни в передачах и
сериалах.

(Окончание на 2 стр.)
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    - Вот поэтому в нашем
обществе, - подчеркнула
Т.А. Буданова, -  мы сами
должны развивать инсти-
тут брака и семьи, мате-
ринства, отцовства и дет-
ства, заниматься воспита-
нием детей, прививать се-
мейные ценности у моло-
дёжи. Всё это нужно про-
водить повсеместно через
встречи с населением, ос-
вещать в СМИ, в культурных
мероприятиях.
   К главному врачу больни-
цы были обращены вопро-
сы, касающиеся диспансе-
ризации работающего на-
селения. В.Д. Вендеревс-
кому было предложено со-
общать работодателям о
том, в каком количестве
коллектив работников
прошёл диспансеризацию,
чтобы руководитель мог
влиять на ситуацию.
   Ю.А. Журавко рассказала
о мерах, принимаемых в
администрации района по
закреплению молодёжи
на селе:
  - Наш отдел реализует
программу «Молодёжь
Черноярского района на
2015 – 2017 гг.», которая
ориентирована на жите-
лей района от 14 до 30 лет,
а также молодые семьи,
где возраст обоих супругов
не превышает 35 лет. Под-
программа «Обеспечение
жильём молодых семей на
территории Черноярского
района»  предусматривает
государственную поддерж-
ку молодым семьям, нуж-
дающимся в улучшении
жилищных условий. Всего
за период с 2011 года по
2014 год свидетельства о
праве на получение соци-

Заседание комиссии

«В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
МОЖНО И ЖИТЬ, И РАБОТАТЬ,

И ДЕТЕЙ РАСТИТЬ!»
альной выплаты на приоб-
ретение жилища были вы-
даны 24 семьям. Отделом
проводится работа по
разъяснению правил и ус-
ловий участия граждан в
данной программе, оказы-
вается методическая и
практическая помощь при
подготовке документов,
чтобы встать на очередь.
Также мы оформляем и
выдаём свидетельства на
получение субсидий.
  - В нашем отделе сельхо-
зуправления также помо-
гают населению в участии
в госудасртвенных про-
граммах, - продолжил Д.В.
Лавелин. – Так, по програм-
ме «Устойчивое развитие
сельских территорий»
граждане, проживающие
в сельской местности, мо-
лодые семьи и молодые
специалисты, проживаю-
щие в сельской местнос-
ти, имеют возможность
получить социальные
выплаты на строительство
и приобретение жилья. По
данной программе в ны-
нешнем году планируется
улучшить жилищные усло-
вия пяти гражданам. В
прошлом году их было
шесть.
  Также для молодых специ-
алистов агропромышлен-
ного комплекса предусмот-
рена выплата единовре-
менного пособия: специа-
листам с высшим образо-
ванием – 100 тысяч рублей,
со средним профессио-
нальным – 50 тысяч. Пока
таким видом поддержки
воспользовался лишь один
специалист из Черноярс-
кой ветеринарной службы.
Вообще, потребность в мо-

лодых специалистах на се-
годняшний день в нашем
районе составляет 35 чело-
век.
  Совместно с региональ-
ными министерствами и
различными службами, а
также с учебными заведе-
ниями Астрахани и Волгог-
рада мы проводим мероп-
риятия по профориента-
ции для старшеклассни-
ков. Что позволяет уча-
щимся расширить знания
о профессиях сельскохо-
зяйственной отрасли и по-
нять, что в сельском хо-
зяйстве есть интересные
и нужные специальности
и что необязательно хоро-
шая работа бывает толь-
ко в городах.
  - Действительно, - под-
твердила выслушанный
доклад Татьяна Алексеев-
на. – В сельской местности
можно и жить, и работать,
и детей растить. Однознач-
но, люди должны знать обо
всех мерах поддержки и
вставать в очередь на улуч-
шение жилищных условий.
Это деньги, которые госу-
дарство даёт безвозмезд-
но, ими нужно воспользо-
ваться, особенно семьям,
имеющим детей.
   Обсудив ещё ряд некото-
рых вопросов, касающихся
непосредственно жизне-
деятельности района, ко-
миссией были даны ряд
предложений по эффек-
тивности принимаемых
мер по стабилизации и
улучшению демографичес-
кой ситуации в районе.
Следующее заседание ко-
миссии запланировали на
март следующего года и
уже вынесли на его повес-
тку множество острых воп-
росов.

(Окончание.  Нач. на 1 стр.).

Золотая свадьба

  Их любви и доброты
 хватает на всех!

  Уважаю и люблю Галину Григорьевну Яхтину.
Прямая, душевная, озорная, энергичная, смелая – к

этой женщине можно подбирать и подбирать
добрые слова, потому что сама она – человек

добрый и хороший. И поэтому, узнав ещё в начале
лета, что у семьи Яхтиных в конце октября

будет отмечаться юбилейная и красивая дата –
50 лет совместной жизни – с нетерпением ждала,

чтобы поздравить супругов Геннадия Ильича и
Галину Григорьевну  на страницах нашей газеты.
А помогли мне в этом их дети – дочь Алевтина и

сын Сергей со своей семьёй.

   - Мама родилась в селе
Верхнее Лебяжье в Нари-
мановском районе, - де-
лится Алевтина и по мере
своего рассказа о маме и
папе, она - то грустит, то
смеётся. Многое прожито и
пережито её родителями.
– И в 12 лет осталась круг-
лой сиротой. Сначала
умерла её мама, следом –
отец. В семье она была
старшей сестрой, после
неё ещё брат Толик, кото-
рому к тому времени ис-
полнилось 9 лет. А самому
младшему братику Вове
было всего 4 года. Но де-
тей не оставили, родной
дядя приютил трёх ребяти-
шек в свою семью.
  Когда маме исполнилось
14 лет, тётя настояла, что-
бы она поступила в Астра-
ханский зооветеринарный
техникум. О чём мама ни-
когда не жалела и всегда
была тёте благодарна. По
распределению, конечно,
попала мама в Чёрный Яр,
стала здесь работать. А тут
папа из армии вернулся,
он служил в танковых вой-
сках в Германии. И вот зи-
мой 1965 года они повстре-
чались на свадьбе у Рыж-
ковых, где папа был свиде-
телем у жениха, а маму
пригласили, так как она
жила по соседству на квар-
тире у тёти Маруси Плотни-
ковой.
  Мама всегда вспоминает
и смеётся, что папа поко-
рил её тем, что собирался
покатать на катере, кажет-
ся, «Ласточке», на ней он в
то время работал. Когда
мама, наконец, увидела ту
самую «знаменитую» «Ла-
сточку», то не смогла удер-
жаться от разочарования,
- рассказывает, улыбаясь,
Алевтина.
   Но было уже поздно, 18-
летняя Галина Бажутина и
24-летний Геннадий Яхтин
решили расписаться в ок-
тябре. На правах отца к
родному дяде обратилась

за благословением Гали-
на, но дядя оставил право
выбора за племянницей.
И она решилась. Так, 23
октября они в 50-й раз от-
мечают день рождения
своей семьи.
  - Отец всю жизнь прора-
ботал в колхозе «Чернояр-
ский», освоил много про-
фессий. Он - ветеран тру-
да, - продолжает делить-
ся Алевтина. – А мама до
начала 80-х проработала в
сельском хозяйстве и была
начальником племобъе-
динения района. Пока на-
чальник управления сель-
ского хозяйства Николай
Дементьевич Яковлев не
предложил ей окончить
курсы кадровиков. В кадрах
мама проработала вплоть
до выхода на пенсию. До
сих пор о маме, где бы она
ни работала, у людей, с ко-
торыми трудилась,  только
хорошее мнение. Мне это
очень приятно.
   Вообще, мама бывает в
чём-то категоричная, но
это качество её характера
помогает ей видеть наше
будущее. Она – сама чело-
век грамотный, всегда же-
лала, чтобы у нас, её детей
и внуков, было высшее об-
разование. И её проница-
тельность нас ещё никог-
да не подводила. В детстве
мама казалась мне стро-
же и твёрже отца, но со
временем я понимаю, что
это не так.
  Кстати, в нашей семье за-
ведено, что мама никогда
не принимает решения без
одобрения отца. А он, дей-
ствительно, надёжное от-
цовское плечо и для мамы
опора в жизни и поддерж-
ка во всём. Без папы ниче-
го не делается в доме.
Вдвоём они ездят за дро-
вами, вдвоём  - в огороде,
вдвоём – хозяйство боль-
шое всю жизнь держали,
вдвоём – сейчас по грибы
ходят.
  А ещё обожают своих вну-
ков, можно сказать, что
наша бабушка Галя всегда
на подхвате.  Вместе с де-
душкой они вынянчили вну-
ков Романа и Анастасию -

детей Алевтины, а также от
сына Сергея – Юлию и
Сергея. А теперь не нара-
дуются недавно родившей-
ся правнучке Арине.
  Мама хоть сама и круглая
сирота, но всегда вокруг неё
родные люди, всех она ок-
ружает заботой, всех под-
держивает, причём по-
мощь её безотказная.
  Слова дочери подтверди-
ли в семье сына Яхтина
Сергея, сноха Лариса и
внучка Юлия.
  - Родители у меня заме-
чательные, - говорит Сер-
гей. – Отец передал свой
водительский опыт мне,
пошёл по его стопам, мож-
но сказать. Ему, кстати, 28
октября исполнится 75 лет.
А он - молодцом! Мама –
человек прекрасный. Все
они поддерживают нас и
морально, и материально.
Поэтому хотелось бы по-
здравить их с золотой
свадьбой и пожелать дол-
гих лет жизни, и крепкого-
прекрепкого здоровья.
Мама, отец, вы нам очень
нужны!
  - Родилась правнучка
Арина и прабабушка лично
забирала её из роддома, -
рассказывает сноха Лари-
са. – Мы всегда к советам
её прислушивались, а те-
перь тем более. В первые
дни после рождения Ари-
ны Галина Григорьевна
проводила курс молодого
бойца, сама купала, сама
пеленала малышку. Она у
нас добрая, отзывчивая,
мы все её любим. Пусть в
их совместной жизни с Ген-
надием Ильичом будет и
радость, и счастье, и улыб-
ки. А мы им в этом помо-
жем.
  Есть ещё одна черта, ха-
рактеризующая семью Ях-
тиных, четыре года назад у
них появился пёс Ричард
породы такса, причём вы-
бор Ричард в пользу этой
четы сделал сам. А его хо-
зяева в таксе души не чают.
И хоть пёс зачастую безоб-
разничает и шалит, но суп-
руги своего Ричарда балу-
ют. Их доброты и любви
хватает на всех.

              К празднику

Меры принимаются своевременно
  20 октября состоялось очередное заседание административной комиссии
при администрации района, на котором было рассмотрено 6 материалов об
административных правонарушениях. Под председательством заместителя
главы администрации района Т.А. Будановой на комиссии рассматривали дела
о правонарушениях  руководитель аппарата администрации района В.В.
Иванов, начальник юридического отдела администрации района А.М. Кравцов,
заведующий сектором организационно-правовой работы и развития трудо-
вых отношений центра социальной поддержки населения Е.Ю. Глухов, предсе-
датель комитета имущественных и земельных отношений МО «Черноярский
сельсовет» С.А. Казимиров. Ответственный секретарь комиссии О.Е. Кова-
лёва рассказала о том, что на заседание, к сожалению, пришли не все опове-
щённые правонарушители. Но если даже кто-то из правонарушителей не
явился, то комиссия вправе рассмотреть дела в их отсутствие.
  - Первые два материала, - поясняет Оле-
ся Евгеньевна, - касались  части 2 статьи
8.1. Закона Астраханской области «Об ад-
министративных правонарушениях». Не-
совершеннолетние девочки  из Чёрного
Яра находились в общественном месте, а
именно на площади Ленина, в ночное вре-
мя без сопровождения законных предста-
вителей. Административные штрафы им
были вынесены по 1 тысяче рублей, хотя
размер штрафа составляет от одной до
полутора тысяч рублей.
   Следующие два материала, касались
нарушений правил благоустройства посе-
ления. В селе Солёное Займище у домо-
владения была выявлена несанкциони-
рованная свалка твёрдых бытовых отхо-
дов. Как наказание – штраф в размере 3
тысячи рублей (это минимум, так как
штраф за данное правонарушение пред-
полагается от трёх до пяти тысяч рублей).
В этом же селе у другого домовладения
возле двора находился разукомплекто-
ванный транспорт, хотя в соответствии с
частью 2 статьи 14  закона размещение и
хранение разукомплектованного транс-
портного средства  в местах, не отведён-
ных для этих целей нормативными пра-
вовыми актами органов местного само-
управления, -  влечёт наложение штрафа
на граждан в размере от одной до двух

тысяч рублей. Владельцу  машин на засе-
дании был выписан штраф в  одну тысячу
рублей.
   И ещё два административных протокола
были вынесены жителям села Зубовка. На
домовладельца, хранящего бытовые отхо-
ды у своего двора, согласно части 5 статьи
10  закона, нарушение правил уборки и со-
держания территории поселения влечёт
наложение штрафа на граждан в размере
от  трёх тысяч до пяти тысяч рублей. Этому
нарушителю вынесли штраф в размере три
тысячи рублей. Зубовскому жителю, храня-
щему  навоз животных в не отведённом для
этой цели месте, вынесли штраф в две ты-
сячи рублей. Согласно статьи 10 части 6
закона складирование и хранение навоза
животных в неположенном месте влечёт
наложение штрафа в размере от двух ты-
сяч до трёх тысяч рублей, - закончила О.Е.
Ковалёва.
   Стоит обратить внимание на то, что в ос-
новном вопросы, которые рассматривают-
ся на заседании административной комис-
сии, касаются одной из самых актуальных
проблем – благоустройства поселений. Ра-
дует, что меры своевременно принимают-
ся, а выявленные нарушения устраняются.
Надеемся, что приведённые выше приме-
ры, повлияют на сознание наших граждан.

Айжамал АЛХАНОВА.

 ЗАЖЖЁТСЯ
ещё одна свеча...

    В селе Солодники грядёт долгож-
данное событие – открытие церкви
Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы.  Попечительским советом
было решено приурочить открытие
храма к празднику Казанской чудот-
ворной иконы Пресвятой Богороди-
цы. Этот праздник отмечается
Русской православной церковью 4
ноября как великий непереходящий
праздник, то есть из года в год в
одну и ту же дату.
   Если вспомнить историю возникновения
главной достопримечательности села, то
церковь в Солодниках была построена в
1899 году и носила название Казанской
иконы Божией Матери. В церкви нынеш-

ней существует придел, в память об осно-
вателях древней церкви, носящий пре-
жнее название храма.
  Поэтому прихожан, как нашего района,
так и его гостей, ждут солодниковцы 4 но-
ября в 8 часов утра на божественную ли-
тургию и освящение храма, чтобы ещё одна
свеча зажглась на свете, охраняя нас от
зла и порока.

Подготовила Айжамал АЛХАНОВА.

  Дорогие Геннадий Ильич и Галина Григорьевна по-
здравляем вас с восхитительной годовщиной, и
пусть прошло пятьдесят лет совместной жизни,
живите ещё пятьдесят и радуйте нас своим ти-
хим счастьем! Пусть у вас и ваших близких будет
всё отлично!

Айжамал АЛХАНОВА.
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Поздравляем!

Реклама    Объявления

                  УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ПОДЫ!
   27 октября  2015 года в 18 часов 00 минут в здании
МБУК «Подовский КДЦ»  (с. Поды, ул. 1 Мая, 8) состоятся
публичные слушания по вопросу преобразования муни-
ципального образования «Черноярский сельсовет», му-
ниципального образования «Село Соленое Займище»,
муниципального образования «Село Зубовка», муници-
пального образования «Старицкий сельсовет», муници-
пального образования «Село Поды», муниципального
образования «Село Ступино», муниципального образо-
вания «Вязовский сельсовет», муниципального образо-
вания «Каменноярский сельсовет», муниципального об-
разования «Солодниковский сельсовет», муниципаль-
ного образования «Село Ушаковка» Черноярского рай-
она Астраханской области путем объединения, не влеку-
щего изменения границ  иных муниципальных образова-
ний, в одно муниципальное образование со статусом
сельское поселение - муниципальное образование «Чер-
ноярский сельсовет» Черноярского  района Астраханс-
кой области с административным центром в  с. Черный
Яр.
Предложения и возражения принимаются в админист-
рации МО «Село Поды»  до 26.10.2015 года.
                                      Администрация МО «Село Поды».

20 октября отметил свой юбилей МАРЧУКОВ
Александр Фёдорович.
Со славным юбилеем поздравляем,
Желаем ещё много лет прожить.
Всех благ и счастья от души желаем,
Тобой всегда мы будем дорожить!

Дочь, зять, внуки, правнуки, семьи Коне-
вых, Сахаровых, Марчуковых.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Старицкий сельсовет» ИНФОРМИ-
РУЕТ население о своём намерении выделить и предос-
тавить в аренду земельные участки из категорий земель
сельскохозяйственного назначения:
 - ориентировочной площадью 3 га, местоположение: Ас-
траханская область, Черноярский район, в 5 км по на-
правлению на юго- восток от с.Старица, для сельскохо-
зяйственного производства;
 - ориентировочной площадью 101,5354 га, местополо-
жение: Астраханская область, Черноярский район, в 5,5
км. на юго- восток от с.Старица, для сельскохозяйствен-
ного производства;
 - ориентировочной площадью 50 га, местоположение:
Астраханская область, Черноярский район, в 5,5 км на
юго- восток от с.Старица, в районе МТФ № 1 для сельско-
хозяйственного производства.
 Заявления и предложения принимаются в течении од-
ного месяца со дня опубликования по адресу: Астраханс-
кая область, Черноярский район, с.Старица, пл. Мира 1,
администрация МО «Старицкий сельсовет».

Антинаркотическая комиссия Черноярского района
Астраханской области информирует жителей района

о реестре организаций,
осуществляющих деятельность в сфере реабилита-
ции лиц, имеющих наркотическую зависимость
и потребляющих наркотические средства

и психотропные вещества без назначения врача
на территории  Астраханской области

 Наименование
организации

Юридический (фактический) ад-
рес, контактный телефон, Ф.И.О.
руководителя
 Адрес: 414028, г. Астрахань, ул.
Адмирала Нахимова, 70. Теле-
фон: 8(8512) 30-54-99, 25-93-76-
отделение социально-медицинс-
кой реабилитации.
Руководитель - главный врач Улез-
ко Татьяна Александровна.
Юридический адрес: 414056, г.
Астрахань, ул. Комсомольская На-
бережная, 15 кв. 80.
Фактический адрес: Астрахан-
ская область, Камызякский р-н, с.
Ямана, ул. Зеленая, 25. Телефон:
8(8512) 62-27-33, 89272822733,
e-mail: fondlife@mail.ru, сайт:
www.fondlife.ru
Руководитель Назаров Евгений
Викторович.

Областное государ-
ственное бюджетное
учреждение здраво-
охранения Астрахан-
ской области «Обла-
стной наркологичес-
кий диспансер».

Благотворительный
фонд «Центр духовно-
го возрождения и со-
циальной реабилита-
ции «Спас»» при Аст-
раханской Митропо-
лии в Высокогорском
Успенско-Николаевс-
кого Чуркинского
мужского монастыря
(негосударственная
н е к оммер ч е с к а я
организация).

Фонд социальной
реабилитации граж-
дан «Жизнь» (него-
сударственная не-
коммерческая орга-
низация).

Юридический адрес: 414056, г. Ас-
трахань,    ул. Татищева,16.
Фактический адрес: 414024, г. Ас-
трахань, ул. Н. Островского, 64,
корп. 1, пом.3.
Телефон: 8 (8512) 50-11-00.
e-mail: trust-centr@mail.ru, сайт:
www.astpsy.ru
Руководитель – Потапова Мари-
на Геннадьевна.

ООО «Центр соци-
ально-психологичес-
кой помощи «Дове-
рие» (негосудар-
ственная организа-
ция). Оказывают
платные услуги.

Астраханское регио-
нальное обществен-
ное учреждение пси-
хологического сопро-
вождения семьи,
материнства и дет-
ства «Дорога в мир».

Адрес: 414024, г. Астрахань, ул. Н.
Островского, д. 64, корп.1, пом.2
Телефон: 8(8512) 50-11-00,
e-mail: trust-centr@mail.ru, сайт:
www.astpsy.ru
Руководитель – Потапова Мари-
на Геннадьевна.

Адрес: Астраханская область, Во-
лодарский район, пос. Чуркин
(монастырь). Телефон: 8 (8512)
51-71-40,
Руководитель  - настоятель  Отец
Николай.

  УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ С. СТАРИЦА!
  28 октября 2015 года в  18 часов 00 минут  в библиотеке
муниципального учреждения культуры «Дом культуры с.
Старица» (с. Старица, пл. Мира, 2 «а») состоятся публич-
ные слушания по вопросу преобразования   муниципаль-
ного образования «Черноярский сельсовет», муници-
пального образования «Село Соленое Займище», му-
ниципального образования «Село Зубовка», муниципаль-
ного образования «Старицкий сельсовет», муниципаль-
ного образования «Село Поды», муниципального обра-
зования «Село Ступино», муниципального образования
«Вязовский сельсовет», муниципального образования
«Каменноярский сельсовет», муниципального образо-
вания «Солодниковский сельсовет», муниципального об-
разования «Село Ушаковка» Черноярского района Аст-
раханской области, не влекущего изменения границ иных
муниципальных образований, в одно муниципальное об-
разование со статусом сельское поселение – муници-
пальное образование «Черноярский сельсовет» Черно-
ярского  района Астраханской области, с административ-
ным центром в с. Черный Яр.
  Предложения и возражения принимаются в админист-
рации МО «Старицкий сельсовет» до 27.10.2015 г.  по
адресу: с. Старица, пл. Мира, 1.

  Администрация МО «Старицкий сельсовет».

                 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА СОЛОДНИКИ!
   26 октября  2015 года в 18 часов 00 минут в здании
МБОУ «СОШ с. Солодники» (с. Солодники, пер. Коопе-
ративный, 12) состоятся публичные слушания   по вопро-
су преобразования муниципального образования «Чер-
ноярский сельсовет», муниципального образования
«Село Соленое Займище», муниципального образова-
ния «Село Зубовка», муниципального образования «Ста-
рицкий сельсовет», муниципального образования «Село
Поды», муниципального образования «Село Ступино»,
муниципального образования «Вязовский сельсовет»,
муниципального образования «Каменноярский сельсо-
вет», муниципального образования «Солодниковский
сельсовет», муниципального образования «Село Уша-
ковка» Черноярского района Астраханской области пу-
тем объединения, не влекущего изменения границ  иных
муниципальных образований, в одно муниципальное об-
разование со статусом сельское поселение - муниципаль-
ное образование «Черноярский сельсовет» Черноярс-
кого  района Астраханской области с административным
центром в  с. Черный Яр.
  Предложения и возражения принимаются в админист-
рации МО «Солодниковский сельсовет» до 25.10.2015
года.
          Администрация МО «Солодниковский сельсовет».

МБУ «Север» ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ юридических
лиц и населения с. Ушаковка, что согласно Постановле-
нию службы по тарифам Астраханской области № 71 от
07.10.2015 г., тарифы на водоснабжение с 01.11. 2015 г.
до 31.12. 2015 г.  составят: для юридических лиц -

ПРОДАЁТСЯ «ГАЗ-3307» 1993 г.в. (ассенизатор/ водовоз),
газ/бензин. Тел. 8-9375506966.
ПРОДАЮ «ВАЗ-21099» 2000 г.в. Тел. 8-9275739601.

ПРОДАЁТСЯ  «OPEL Astra» 2013 г.в. (коробка - автомат,
полная комплексация, пробег 50 тыс. км,   отл. сост., на
гарантии до 2017 г.). Тел. 8-9275520152.

ПРОДАЮТСЯ погрузчик КУН новый, картофелекопалка,
насосная станция СНП 50/80, сеялка зерновая СЗ-3,6,
косилка-однобруска, культиватор сплошной обработки,
копновоз, ёмкости под ГСМ, трубы на 250 мм 10 шт., ковш
бульдозерный на Т-25, тележка (можара),  плуги 3-х, 4-х и
5-корпусные. Тел. 8-9608623810.
ПРОДАЮ дом в с. Чёрный Яр по ул. Ворошилова. Тел.: 8-
9682774756,  8-9279556463.
ПРОДАЁТСЯ 3-х комн. кв. в с. Чёрный Яр, ул. Адоратско-
го, 18/2, с уд. Тел. 8-9275670535.
ПРОДАЁТСЯ кв. в с. Чёрный Яр, пл. Ленина, 17, кв. 1. Тел.
8-9178387594.
ПРОДАЮ квартиру 43,4 кв.м. Тел.8-9275570445.
ПРОДАЁТСЯ 3-х комн. кв. со всеми уд. после кап. ремон-
та в с. Чёрный Яр, ул. Лесная, 16/2. Тел. 8-9275575462.
ПРОДАЮ кв. в 2-х кв. доме. Тел. 8-9170830300.
ПРОДАЁТСЯ дом с хоз. постр., летняя кухня, баня, двор
8,5 сот. Тел. 8-9275522364.
СРОЧНО ПРОДАЮ  кв. в с. Чёрный Яр по ул.Титова с част.
уд., пл.53 кв.м. Тел.8-9275805389.
ПРОДАЁТСЯ дом в Старице по ул. Комсомольская, 13.
Тел. 8-9608608131.
ПРОДАЮ дрова. Тел. 8-9064592303.
ТРЕБУЕТСЯ автомойщик. Тел. 8-9371335729.
Автошкола ПРОВОДИТ постоянно набор по программе
подготовки водителей категорий «А», «В», «АВ». Мы ждём
вас по адресу: с. Чёрный Яр, пл. Ленина, 4. Тел. 8-
9275642802. (Лиц. № 1266-Б/с).

                    УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ЗУБОВКА!
   28 октября  2015 года в 18 часов 00 минут  в здании
администрации МО «Село Зубовка»  (с. Зубовка, ул. Со-
вхозная, д.20) состоятся публичные слушания по вопросу
преобразования муниципального образования «Черно-
ярский сельсовет», муниципального образования «Село
Соленое Займище», муниципального образования «Село
Зубовка», муниципального образования «Старицкий
сельсовет», муниципального образования «Село Поды»,
муниципального образования «Село Ступино», муници-
пального образования «Вязовский сельсовет», муници-
пального образования «Каменноярский сельсовет», му-
ниципального образования «Солодниковский сельсо-
вет», муниципального образования «Село Ушаковка»
Черноярского района Астраханской области путем объе-
динения, не влекущего изменения границ  иных муници-
пальных образований, в одно муниципальное образова-
ние со статусом сельское поселение - муниципальное
образование «Черноярский сельсовет» Черноярского
района Астраханской области с административным цен-
тром в  с. Черный Яр.
  Предложения и возражения принимаются в админист-
рации МО «Село Зубовка»  до 27.10.2015 года.
                                     Администрация МО «Село Зубовка».

  С 1 сентября 2015 года ПРОВОДИТСЯ НАБОР учащих-
ся 11-х классов, а также юношей из числа выпускников
учебных заведений в возрасте до 22 лет (после службы
в армии до 24 лет) для поступления в пограничные ин-
ституты ФСБ России в 2016 году.
   Желающих просим обращаться по адресу: г. Астрахань,
ул. Свердлова, д. 64 или по телефонам 8 (8512) 403-
647, 8 98512) 403-683.

Прокуратура информирует

Мать, не доглядевшую
за малолетней дочерью, будут судить

    В июле 2015 года жительница г. Волгограда в компа-
нии друзей находилась с целью отдыха на берегу одного
из водоемов поймы реки Волга административного учас-
тка с. Вязовка Черноярского района Астраханской обла-
сти. Во время отдыха в нарушение семейного законода-
тельства ненадлежащим образом исполняла свои роди-
тельские обязанности по присмотру за малолетней до-
черью, которая в ночное время суток  выползла из па-
латки в сторону водоёма и утонула.
   По данному факту 01.08.2015 уполномоченным орга-
ном предварительного расследования возбуждено уго-
ловное дело, которое 16.10.2015 с утвержденным проку-
рором обвинительным заключением направлено в суд
для рассмотрения по существу по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного
кодекса Российской федерации – причинение смерти по
неосторожности.

Исполняющий обязанности прокурора
Черноярского района Пуздряков А.В.

ý
26 октября у АЛЁШИНОЙ Ирины Владимировны
- юбилей. От всей души поздравляем!
Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна, неотразима.
Глаза твои счастьем пусть вечно сияют,
А в жизни лишь только друзья окружают!

Бывшие работники Госбанка.

27 руб. 07 коп. за 1 м куб. (с НДС), для населения -
27 руб. 07 коп.за 1 куб. м (с НДС). Тарифы на водоотве-
дение с 01.11.2015 г. до 31.12.2015 г. составят: для юри-
дических лиц -31 руб. 67 коп. за 1 куб. м (с НДС); для
населения -31 руб. 67 коп. за 1 куб. м (с НДС).

     УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА СОЛЁНОЕ  ЗАЙМИЩЕ!
   29 октября  2015 года в 18 часов 00 минут  в здании
МБУК «Дом культуры»  (с. Солёное Займище, ул. Победы,
д. 2 А) состоятся публичные слушания по вопросу преоб-
разования муниципального образования «Черноярский
сельсовет», муниципального образования «Село Соле-
ное Займище», муниципального образования «Село Зу-
бовка», муниципального образования «Старицкий сель-
совет», муниципального образования «Село Поды», му-
ниципального образования «Село Ступино», муници-
пального образования «Вязовский сельсовет», муници-
пального образования «Каменноярский сельсовет», му-
ниципального образования «Солодниковский сельсо-
вет», муниципального образования «Село Ушаковка»
Черноярского района Астраханской области путем объе-
динения, не влекущего изменения границ  иных муници-
пальных образований, в одно муниципальное образова-
ние со статусом сельское поселение - муниципальное
образование «Черноярский сельсовет» Черноярского
района Астраханской области с административным цен-
тром в  с. Черный Яр.
 Предложения и возражения принимаются в админист-
рации МО «Село Солёное Займище»  до 28.10.2015 года.
             Администрация МО «Село Солёное Займище».

mailto:fondlife@mail.ru
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Ежедневно: на «Первом» «Новости» - 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 (12+); на
«России 1» «Вести» - 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 (12+)

ВТОРНИК
27 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 21.35 «ПАЛАЧ» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)

СРЕДА
28 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 21.35 «ПАЛАЧ» (16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)

ЧЕТВЕРГ
29 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.20, 21.35  «ПАЛАЧ» (16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

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+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.30 «Структура мо-

мента» (16+)
1.35 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИ-
НА» (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-

СУББОТА
31 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.50, 6.10 «ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» (12+)
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (6+)
8.45 «Смешарики» (0+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (6+)
10.15  «Смак» (12+)
10.55 «Чулпан Хаматова» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
 6.50 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ» (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+)
12.15 «Вместе с дельфина-
ми» (12+)
14.00 «Три плюс два. «Вер-
сия курортного романа»
(16+)
15.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (16+)
17.10 «Время покажет» (16+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «МЕТОД» (18+)
1.00  «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬ-
ГИ НЕ СПЯТ»  (16+)

 «РОССИЯ 1»
5.35 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
7.30 «Сам себе режиссёр»
(12+)
8.20 «Смехопанорама» (16+)
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 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
0.30 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
(12+)

12.15 «Идеальный ре-
монт» (12+)
13.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.00 «Теория заговора»
(12+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие пока-
жет» (16+)
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.00 «Вместе с дельфина-
ми»  (12+)
21.00 «Время» (12+)

17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.45 «Давай поже-
нимся»   (16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.40  «Вечерний Ур-
гант» (16+)
0.30 «Структура момента»
(16+)
1.35 «КАФЕ ДЕ ФЛОР» (16+)
             «РОССИЯ 1»
5.00, 9.15 «Утро России» (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+)

ПЯТНИЦА
30 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

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

16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(12+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.20 «Сегодня  вече -
ром» (16+)
23.00 «КОПЫ В ЮБКАХ»
(16+)

    «РОССИЯ 1»
5.00 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ» (12+)
6.35 «Сельское утро» (12+)
7.05 «Диалоги о живот-
ных» (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 «Валаам. Остров
спасения» (12+)
12.20, 14.30 «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (12+)
16.45 «Знание - сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
0.50 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИ-
САНИЮ» (12+)

21.00 «Время» (12+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
0.30 «На ночь глядя» (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 - Астра-
хань»  (12+)
11.55 «ТАЙНЫ

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 «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ» (12+)
0.35 «Ночная смена» (12+)

Реклама     Объявления

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

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ» (12+)
22.55 «Специальный кор-
респондент» (16+)
0.35 «Ночная смена» (12+)

СТВИЯ» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
21.00  «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ» (12+)
23.50 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»
(12+)

21.30 «Голос»
(12+)
23.40 «Вечер-
ний Ургант» (16+)

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

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+)
21.30 «ПАЛАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00  «Познер» (16+)
1.15 «ЛЕДИ УДАЧА» (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+)
15.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00  «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ» (12+)
23.50 «Честный детектив»
(16+)
0.50 «Ночная смена»  (12+)
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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.

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00  «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ»  (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.35  «Ночная смена» (12+)
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ООО «Волга-Окна»
ИЗГОТАВЛИВАЕТ
И УСТАНАВЛИВАЕТ

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

ВЫДАЕМ ЗАЙМЫ от 100 тыс. рублей до 10 млн. руб. под
17 % годовых на 5 лет: на развитие малого и среднего
бизнеса, сельского хозяйства, ЛПХ; КФХ под 11 % годо-
вых на 7 лет (с отсрочкой платежа на один год). Кредит-
ная история значения не имеет. Телефон: +7 (967) 141-
63-32. ООО «КЭТТИСВИФТ», св-во 651403045005738, ОГРН
1137746929099.

НИЗКИЙ ПОКЛОН
    Родной и близкий наш человек Наталья Ивановна
Панкратова  скоропостижно ушла из жизни 5 октября
2015 года.  Вечная и светлая ей память.  Велика наша
скорбь, безутешно горе.   Благодарим  родных, близких,
соседей, работников детского сада «Улыбка»  и  МУП
«Черноярское коммунальное хозяйство»,  друзей и од-
ноклассников и всех-всех отзывчивых людей, кто  сер-
дечно и душевно поддерживал нас,  помогал матери-
ально, участвовал в организации и проведении  похо-
рон. Спасибо всем, кто  пришёл проводить  Наталью
Ивановну  в  последний путь.
  Низкий поклон вам, земляки. Доброго всем здоровья.

                        Семьи Панкратовых и Киенко.

Администрация и комитет имущественных и земель-
ных отношений МО «Черноярский сельсовет» выража-
ют глубокое соболезнование  сотруднице Евстефеевой
Анне Михайловне по поводу смерти отца

ЕЖОВА
Михаила Львовича.

Управление образования администраци МО «Черно-
ярский район» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу смерти

ЕЖОВА
Михаила Львовича.

Администрация и коллектив центра дополнительного
образования Черноярского района скорбят по поводу
смерти

 ЕЖОВА
Михаила Львовича

и выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким.

Одноклассники 1993 года выпуска Черноярской сред-
ней школы выражают глубокое соболезнование Ежову
Александру Михайловичу по поводу смерти отца

ЕЖОВА
Михаила Львовича.

Одноклассники 1967 года выпуска Чернояркой сред-
ней школы выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу преждевременой смерти

ЕЖОВА
Михаила Львовича.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу преждевременой смерти

ЕЖОВА
Михаила Львовича.

Учителя физкультуры Черноярского района.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу преждевременной смерти

ЕЖОВА
Михаила Львовича

Семья Кашлевых.
Глубоко скорбим в связи со смертью замечательного
человека и друга

ЕЖОВА
Михаила Львовича

и выражаем соболезнование родным и близким.
Семья Н.К. Кузнецовой.

Ушла из жизни одна из первых предпринимателей Чер-
норского района

ЕЛИСЕЕВА
Галина Викторовна.

Вечная ей память.

Коллектив Черноярской средней школы скорбит по
поводу преждевременой смерти учителя физкультуры

ЕЖОВА
Михаила Львовича

         и выражает соболезнование родным и близким.

Коллектив Черноярской средней школы скорбит по
поводу смерти старейшего учителя

ФИЛИМОНОВОЙ
 Валентины Петровны

и выражают глубокое сободезнование родным и близ-
ким.

Коллективы магазинов «Миф», «Бытовая техника»,
«Олимпик», «Стройторг» скорбят в связи с невоспол-
нимой утратой - смертью руководителя

ЕЛИСЕЕВОЙ
Галины Викторовны

и выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким.
Глубоко скорбим и выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу  смерти руководителя

ЕЛИСЕЕВОЙ
Галины Викторовны.

Коллектив.
Выражаем глубокое соболезнование Тарасовой Тать-
яне Николаевне в связи со смертью дочери

ТАРАСОВОЙ
Юлии Витальевны.
Шелухина Елена, Писцова Наталья,

Шошина Светлана.

Глава МО «Черноярский район», председатель Совета
по предпринимательству района Дмитрий Михайлович
Заплавнов выражает соболезнование родным и близким
по поводу смерти предпринимателя

ЕЛИСЕЕВОЙ
Галины Викторовны.

mailto:chern_v@mail.ru

