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ЧЕРНОЯРСКИЙ ВЕСТНИК

Новости губернии

Астраханский губернатор встретился
с премьер-министром Индии

   Состоялся официальный визит делегации
Астраханской области в Индию. Члены делегации
приняли участие в открытии Международного
инвестиционного саммита «Энергичный Гуджа-
рат», который проходил с 11 по 13 января в индийс-
ком городе Гандинагар. Участниками форума в
этом году стали четыре российских региона,
включая Астраханскую область.

www.jilkin.ru

   В рамках открытия сам-
мита состоялась встреча
губернатора Астраханской
области Александра Жил-
кина с премьер-мини-
стром Индии господином
Нарендрой Моди. Астра-
ханский губернатор зая-
вил, что благодарен за ока-
занную честь быть первым
российским региональным
руководителем, с которым
встретился г-н Моди в но-
вом статусе премьер-ми-
нистра. «Мне очень прият-
но и лестно назвать госпо-
дина Моди своим другом,
поскольку наши отноше-
ния завязались еще тогда,
когда он был губернатором
штата Гуджарат», - отметил
Александр Жилкин.
   Во время встречи индий-
ский премьер-министр и
астраханский губернатор
обсуждали проекты перс-
пективного взаимного со-
трудничества, которые воз-
можны как минимум по
трем направлениям. Пер-
вое - это расширение тор-
гово-экономических кон-
тактов, в частности, речь
идет о дальнейшем разви-
тии транспортного коридо-
ра Север-Юг и активном
использовании его для
транзита индийских това-
ров через Иран и Астра-
хань в Россию. «На самми-
те присутствует и иранская
делегация, г-н Моди обсуж-
дал с ее представителями
эту тему и намерен активи-
зировать этот процесс, что
будет для нас большим ус-
пехом», - сказал Алек-
сандр Жилкин.
   Вторым направлением в
сотрудничестве, возмож-
но, станет открытие индий-
ских предприятий в рамках
особой экономической
зоны, об организации ко-

торой на территории Аст-
раханской области было
подписано Постановление
Правительства РФ в нояб-
ре прошлого года. Речь
идет о фармацевтической
промышленности Индии и,
конкретно, о размещении
в этой зоне одного из пред-
приятий по производству
лекарственных препара-
тов. «Индия ценится свои-
ми лекарствами, которые
не уступают по качеству, но
выигрывают в цене по срав-
нению с европейскими и
американскими аналога-
ми», - подчеркнул губерна-
тор Астраханской области
и добавил, что г-н Моди за-
интересовался этим пред-
ложением и намерен дать
соответствующие поруче-
ния руководителям индий-
ских компаний, которые в
ближайшее время посетят
астраханский регион с це-
лью более детального изу-
чения этого вопроса.
   И третья тема, которую
обсудили г-н Моди и Алек-
сандр Жилкин в ходе пере-
говоров, - это блок гумани-
тарных проектов. Губерна-
тор предложил индийским
студентам обучаться в аст-
раханских вузах, начать
обмен культурными про-
граммами, имея ввиду гас-
троли музыкальных, фоль-
клорных и театральных
коллективов Астрахани, а
также налаживать туристи-
ческие связи.
   «Встреча была очень
теплой и продуктивной, я
рад, что мы продолжаем
общение на более высо-
ком уровне, и надеюсь, что
господин Моди в этом году
сможет посетить Астрахан-
скую область», - сказал
Александр Жилкин.

 Благоустройство

 НАРОД К ДИАЛОГУ ГОТОВ
        Сразу после зимних каникул в адми-
нистрации района прошло совещание по
проблеме, которая является на сегодня
не только  актуальной, а просто требу-
ющей немедленного решения. Речь идёт
о мусоре. Сколько копий сломано и
продолжает ломаться по этому поводу!
Однако все мы видим, что улицы район-
ного центра и сёл района становятся
всё грязнее.  Территории вокруг насе-
лённых пунктов постепенно превраща-
ются в одну сплошную свалку.  Все эти
свалки вокруг сёл несанкционированные,
кроме одной -  на южной окраине Чёрного
Яра,  поэтому напоминаю, что складирование мусора  где попало – нарушение
закона.

  Глава  муниципального
образования Д.М. Заплав-
нов, открывая совещание,
отметил, что порядок мы
навести должны и это бу-
дет сделано в ближайшее
время.  Помнится, даже гу-
бернатор делал замеча-
ние по поводу того, что по
центру Чёрного Яра «лета-
ют» пакеты.   На заседании
комиссии по чрезвычай-
ным  ситуациям админист-
рации МО «Черноярский
район» (5 января)  решено
убрать все площадки с кон-
тейнерами в райцентре.
Их  двадцать восемь.   Не-
возможно больше тер-
петь, как вокруг трёх (пяти)
контейнеров для мусора
лежит ещё гора отходов,
которая и в десять ящиков
не влезет!   Конечно, жите-
ли привыкли не платить за
эту услугу,  и не особо утруж-
дались соблюдать поря-
док вокруг площадки. Те-
перь, уважаемые земляки,
придётся заплатить за вы-
воз мусора в МУП «Черно-
ярское ЖКХ». Тот, кто по-
прежнему будет выносить
на место «встречи» свои
пакетики и пакеты,  а так-
же мешки, чувалы, диваны
и холодильники, деревья и
траву и т. д., и т. п.,  рискует
быть оштрафованным на
сумму от трёх  до четырёх
тысяч рублей (граждане),
на сумму от пяти до семи
тысяч рублей (должност-
ные лица), на сумму  от де-
сяти до пятнадцати тысяч
рублей  (юридические
лица).
   В настоящее время отдел
ЖКХ администрации райо-
на разработал порядок

сбора, вывоза, утилизации
и переработки бытовых и
промышленных  отходов
на территории   муници-
пального образования
«Черноярский район» в
соответствии с федераль-
ными и областными зако-
нами. Документ проходит
согласование в природоох-
ранной прокуратуре. Он
призван  отрегулировать
все отношения в этой сфе-
ре. Направлен на предот-
вращение вредного воз-
действия отходов на здо-
ровье человека и окружа-
ющую среду и будет регла-
ментировать деятель-
ность по обращению с от-
ходами производства и по-
требления, образующими-
ся в процессе деятельнос-
ти граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и
юридических лиц, незави-
симо от их организацион-
но-правовых форм и форм
собственности, а также в

процессе  жизнедеятель-
ности населения.
   В соответствии с утверж-
дённым порядком и каль-
куляцией, будет определе-
на  и сумма, которую при-
дётся платить в ЖКХ жите-
лям  района ежемесячно,
а также  разработана схе-
ма вывоза мусора: марш-
рут движения по 48 улицам
райцентра специальной
техники для сбора,  и  оп-
ределено время, когда
можно (и нужно!)  мусор
выносить.   При желании
каждый может лично себе
заказать контейнер в слу-
чае необходимости, что,
впрочем, давно практику-
ется. Кстати, можно и ку-
пить его, чтобы он был ваш,
личный.
 С 1 апреля планируется
территорию свалки МУП
«Черноярское ЖКХ» сде-
лать охраняемой. Приве-
зёте машину мусора  (трак-
торную тележку, мешок,

пакет) – заплатите за «сда-
чу» его  на свалку.
  Конечно, уже поступают
звонки от жителей: а где,
мол, контейнеры? Однако,
надо отметить, что всё
чаще люди соглашаются:
да, нас пластик и пакеты
уже  буквально завалили!
Дальше некуда. Надо оста-
новиться.     Вот и сегодня
(13 января) одна наша по-
стоянная читательница,
поздравляя меня и моих
коллег с Днём российской
печати,  сказала, что она
согласна платить, только
бы  своевременно забира-
ли её мусор,  и был, нако-
нец,  наведён порядок на
улицах села. Отрадно, что
народ готов к диалогу. В
ближайшее время, я ду-
маю, администрация рай-
она пояснит, как мы долж-
ны  действовать  в даль-
нейшем.
             Татьяна ЛЯШЕНКО.

(Окончание на 2 стр.).

Турнир памяти учителя

Ветерану спорта посвящается
   Сегодня доподлинно неизвестно, кто же первым из бывших учеников Бориса
Петровича Глинчева, совсем недавно ушедшего от нас, предложил уже в
январские каникулы провести турнир по волейболу памяти Заслуженного
учителя Российской Федерации Б.П. Глинчева. Да это уже и неважно. Важно
то, что 8-го января  в спортивном зале центра дополнительного образования
на первенство района по волейболу собрались спортсмены, сказавшие об
Учителе и Человеке с большой буквы множество тёплых слов воспоминаний
и благодарности.

   К слову сказать, в этом
году 9-го февраля волейбол
– современный и популяр-
ный вид спорта - отмечает
свой 120-летний юбилей.
Так получилось, что у исто-
ков волейбола в СССР сто-
яли представители твор-
ческой интеллигенции и
большую роль в популяри-
зации этой игры в мяч в
мире сыграли именно со-
ветские игроки и тренеры.
Все помнят, что удивитель-
ный и разносторонне та-
лантливый Б.П. Глинчев,
пишущий как стихотворе-
ния, так и картины,  среди
наград и знаков отличия
имел самую свою  любимую
и почётную «Ветеран
спорта». Неоднократно
участвовал в первенствах
Советского Союза по не-
скольким видам спорта в
составе сборной Астрахан-
ской области, защищая до-
стойно  её честь.
   Приехали на турнир ребя-
та: вчерашние школьники –
сегодняшние студенты, ве-
тераны спорта и просто
почитатели его из  Чёрного
Яра, Солёного Займища,
Зубовки, Старицы, Подов.
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 СИЛА СЛОВА
   Одной из самых колоритных фигур, с кем мне дове-
лось работать в районной газете «Ленинское знамя»
(предшественницей нынешней «Волжанки») был, не-
сомненно, Александр Иванович Ларионов. Фронтовик,
получивший тяжёлое ранение в Сталинградской битве,
в редакции в 80-х годах он занимал должность зам. ре-
дактора и зав. отделом партийной жизни. Научил меня
многому, хотя писал сам на момент моего прихода в
коллектив корреспондентом не ахти как сильно. В ос-
новном отчёты с разных собраний-заседаний, заметки
о текущих событиях, иногда зарисовки о людях.
  В принципе ветерана можно было понять – до пенсии
оставался год с небольшим. Чего, действительно, на-
прягаться. Но однажды накануне Дня Победы, когда я
дежурил по газете, т. е. должен был прочитать оба раз-
ворота и подписать их в печать, мне принесли полосу
(страницу) с мокрыми пятнами. Вначале я не обратил
на них никакого внимания. Но когда внимательно про-
чёл очерк под названием «Родом из Барановки» за под-
писью А. Ларионов, стоявший на открытии полосы, по-
нял, что это слёзы. Потому что самого зацепило за жи-
вое, и ком в горле образовался.
  Никогда бы не подумал, что можно на местном уровне
обычной ручкой столь эмоционально воспроизвести
ужасы, боль и кровь Великой Отечественной на основе
писем с передовой и горе вдовы пропавшего без вести
солдата. Так она до конца жизни и выходила на дорогу
встречать своего любимого Петю, забыть не могла…
  Вот такой иногда бывает сила слов. А прослезились,
как позже выяснилось, две наших Тамары – линотипис-
тка и корректор. Одна на машине набирала текст, а вто-
рая читала полосу первой.

  НА ГАЗЕТНЫХ ПЕРЕКРЁСТКАХ
    Более двух десятков лет прошло с тех пор, как День советской печати, который праздновался 5 мая,
переименовали в российский и перенесли на 13 января. Угодил он в гущу новогодних празднований и как-
то потерялся. Но только не для нас, журналистов. По традиции встречаемся. Общаемся и рассказыва-

ем разные истории из практики. Случались таковые и со мной.

     ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
  Где-то ближе к концу 80-х я был в командировке в од-
ном из сёл района. Там как раз открылась небольшая
больница, и нужно было о этом событии рассказать в
газете. Побеседовал с главврачом, распрощался. А на
выходе столкнулся нос к носу с  пожилым мужчиной, ко-
торый, прихрамывая, удалился в сторону кабинетов. При-

ближался как раз День Победы.
  - Он не воевал? – поинтересовался у сидевшей в кори-
доре женщины.
  - Воевал-воевал, ногу на войне потерял, протез у него -
охотно откликнулась она. – Но с вами разговаривать не
будет. Нелюдимый. К тому же грубиян.
  Тут нужен был нестандартный подход, и он интуитивно
нашёлся. Вышел селянин на улицу, подхожу к нему, пред-
ставился корреспондентом.
  - Разговаривать с вашим братом не буду, – отрезал он с
матерком. – Неизвестно, что ты там в своей «брехучке»
напишешь. Фотографироваться тем более не буду. Не
хочу, чтобы потом  моим портретом кто-то в сортире зад-
ницу подтирал.
    - Дед, а внуки у тебя есть? – спрашиваю.
    - Есть. Трое. А что?
   - Ничего. Не вечный же ты. Сдохнешь, поставят тебе
крест на погосте. Потихоньку забудут. Внуки же газету обя-
зательно сохранят. Будут народу показывать, какой у них
дед геройский был, своим детям передадут. Ведь то, что
написано пером, не вырубишь топором. Понимаешь?
  Ветеран внимательно осмотрел меня, подумал и гово-
рит:
  - Хитёр. Ладно, согласен. Задавай вопросы. Только пой-
дём, присядем где-нибудь. Раны болят.
  Много интересного поведал бывший старший сержант.
О том, как призвали в пехоту, как пошли  призывники в
первую атаку ночью с сапёрными лопатками, поскольку
оружия не было. Как попал в плен. Как бежал из лагеря и
в штрафбате смыл вину кровью. Заканчивал Великую
Отечественную механиком-водителем танка. В после-
дний день войны Т-34 подбили в Берлине.
  - Как сейчас помню, сижу за рычагами, танк горит, нога
раздробленная в крови плавает. А сквозь пробитую ос-
колками броню лучики солнца просвечиваются. Спаси-
бо товарищи подоспели, вытащили. Всё, - с досадой мах-
нул рукой в конце рассказа собеседник, разболтался я
тут с тобой.
  Согласитесь, что такие встречи дорогого стоят. Плохо
написать о ветеране я просто не имел права.

   Владимир КУЗЬМИН.

       Спорт

 Ñ¸ðü¸çíûé óñïåõ

    27-28 декабря состоя-
лось открытое первенство
по рукопашному бою   дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы  №4   и чемпио-
нат Астраханской области
по рукопашному бою  сре-
ди мужчин. Мероприятие
большое, в общей сложно-
сти в состязаниях приняли
участие более   ста сорока
спортсменов.   Тренер Ни-
колай Казанков вместе с
шестью своими воспитан-
никами  из Черноярского
района побывали на со-
ревнованиях и удачно выс-
тупили. Результат хороший
-    три вторых  и  одно пер-
вое места.  Кроме того,
двадцатидвухлетний Иван
Каргин удостоился особо-
го приза чемпионата  – за

волю к победе.  Десятилет-
ний Илья Ким занял пер-
вое место. Вторые – Анд-
рей Решетников (11 лет),
Дарья Полухина (15 лет),
Иван Пикалов (22 года).
Даша выступала не в сво-
ём весе (в большем), и её
победа –  серьёзный  ус-
пех,  как подчеркнул тре-
нер.  Молодцы, ребята!
Радует, что спортом  актив-
но  занимаются и взрос-
лые парни.

     Татьяна ЛЯШЕНКО.
  На снимке слева напра-
во, первый ряд: Георгий
Тян, Илья Ким, Андрей Ре-
шетников; второй ряд:
Иван Каргин, тренер Н.С.
Казанков, Иван Пикалов,
Дарья Полухина.

Турнир памяти учителя

(Окончание.  Нач. на 1 стр.).
Образовалось шесть команд, так как черноярские во-
лейболисты разделились на - сборную и молодёжную. В
результате игры с «летающим мячом» победителями од-
нозначно были признаны игроки из команды  Старицы,
не раз доказавшие в играх прошлых сезонов, что имену-
ются победителями совсем не зря. Назовём капитана
команды, и всё станет сразу ясно: Дмитрий Викторович
Махов, он же - директор Старицкой средней школы, он
же – тренер  команды, с успехом играющей во все игры,
где нужны крепкие ноги, ясная голова и расчётливый ум.
Игроки-победители – Дмитрий Махов (сын  Д.В. Махова и,
кстати, признанный на этой игре лучшим нападающим),
Александр Чешев, Евгений Захаров, Андрей Калмыков,
Антон Халяпин, Виктор Зяблов, Иван Завьялов.
   Второе место и далее «по убывающей» у команд  - Со-
лёного Займища (лучший связующий игрок – Виктор Ва-
сильевич Каменев), сборной Чёрного Яра, молодёжной
Чёрного Яра, Зубовки и Подов.
   Данные по игре были взяты у организаторов турнира  -
отдела по делам молодёжи, культуры, физкультуры и
спорта администрации района, а также у заведующего
спортзалом и тренера М.Л. Ежова. Он тоже бывший уче-
ник и коллега Б.П. Глинчева, ставшего для когда-то юного
паренька  и примером, и идеалом с раннего возраста.
Михаил Львович Ежов, также воспитавший не одно поко-
ление влюблённых в спорт мальчишек и девчонок, на-
последок высказался, что ребятишек взрослым нужно
«ловить» и за руку приводить в спортзалы, пока их не
отобрала улица и компьютеры, тогда и будет толк от физ-
культуры. А районной власти - побольше средств выде-
лять на популяризацию спорта и поворачиваться к бью-
щимся о стену непонимания тренерам и преподавате-
лям лицом. «Всё равно к тому придём, что спасать будет
нужно молодёжь и прививать им любовь не только к кни-
ге или пению, но и к труду спортивному. В здоровом теле
– здоровый дух!», - заключил М.Л. Ежов.
   Турнир памяти Бориса Петровича Глинчева станет тра-
диционным, и это замечательно. Уйдут ветераны спорта,
разъедутся студенты, но останутся подрастающие учени-
ки в районе, которые будут знать, что  был на свете такой
наш земляк и учитель, добрый и великодушный человек.

Айжамал АЛХАНОВА.

Ветерану спорта
посвящается

    Мнение

ТАК МЫ ЖИЛИ ВСЕГДА
    За прошедшие год-пол-
тора (а может быть, и все
два) всё, что могло гово-
рить и передавать, было
забито новостными пото-
ками с Украины. Всё, что
происходило и продолжа-
ет происходить в «неза-
лежной», моментально
попадало в поле зрения
российских СМИ, которые
тут же спешили поделить-
ся свеженькой информа-
цией с общественностью.
Оно и понятно - слишком
уж многое связывает род-
ственные народы, долгое
время тихо-мирно сосуще-
ствовавшие в пределах од-
ного государства. События
на Украине отодвинули на
второй план все наши внут-
рироссийские проблемы,
беды и болячки, вызвав
ещё больший раскол в на-
шем и без того отнюдь не -
монолитном обществе.
Справедливости ради,
должен вам сказать, что
это даже и хорошо. Сия па-
радоксальная мысль при-
шла в мою голову после
долгих размышлений, на-
толкнувших меня  на  вы-
вод:  как бы ни называлось
наше многострадальное
Отечество, народ, его во все
века населяющий, обладал
удивительной особеннос-
тью сплачиваться лишь
перед лицом великих опас-
ностей, невзирая на  рели-
гиозную, национальную,
политическую и соци-
альную разномастность,
вводя всех внешних врагов
России в ступор этой своей
особенностью. Так вот. Вы-
ходит, если сейчас наше

общество расколото, то и
стране нашей ничего пока
не угрожает. Но я вообще-
то не об этом хотел погово-
рить сейчас. Все прошед-
шие дни  телевидение и
интернет пестрили сооб-
щениями о событиях в Па-
риже. Если есть те, кто не
в теме (а найдутся, я пола-
гаю, и такие), вкратце по-
ясню. 7 января в редакцию
парижского сатирического
еженедельника «Charles
Hebdo» ворвались неизве-
стные в масках и устроили
там настоящую бойню,
убив из огнестрельного
оружия 12 человек. Про-
изошло это совсем не слу-
чайно, ибо еженедельник
ранее неоднократно печа-
тал карикатуры на проро-
ка Мухаммеда и вообще
выражал свою отрицатель-
ную позицию по отноше-
нию к исламизму. На изда-
ние не раз осуществлялись
нападения - например,
пытались   поджечь здание
редакции. Напомним, что
вопрос с карикатурами на
пророка Мухаммеда воз-
ник уже давно.
   Тут я позволю себе пер-
вое замечание - ни одна
газета в России такие ка-
рикатуры не печатала.
Разве что какая-нибудь
малотиражка, представля-
ющая интересы национа-
листов, скинхедов и прочих
тому подобных расово оза-
боченных и больных на го-
лову граждан, которые ни-
кому не интересны, кроме
самих себя.  Почему?  -  Да
потому, что Россия с  древ-
нейших времён была мно-

гонациональным государ-
ством, и  абсолютно любая
нация имела здесь полный
перечень гражданских
прав и свобод наравне с
русским населением, при
этом имея все возможнос-
ти сохранить свою культу-
ру, религию и всё осталь-
ное. Люди разных вер и на-
родностей мирно жили бок
о бок, познавая нравы и
обычаи друг друга. Мы не
вели колониальных войн, в
отличие от других сверхдер-
жав.
   И тут я хочу сделать вто-
рое замечание - населе-
ние этих сверхдержав при-
выкло относиться к выход-
цам из порабощённых ко-
лоний как к людям второго
сорта (при этом безбожно
эти самые колонии раз-
грабливая), чего никогда не
было у русских. Не случай-
но же идеи интернациона-
ла прижились лучше всего
именно у нас. После паде-
ния колониальной полити-
ки правительства этих госу-
дарств открыли жителям
своих бывших колоний все
двери настежь, решив по-
играть в толерантность.
Африканцы, арабы и азиа-
ты неудержимой волной
хлынули в матушку Европу.
Добропорядочные фран-
цузы, немцы и разные про-
чие шведы с опаской (а то
и вовсе враждебно) отнес-
лись к своим новым со-
гражданам. Новоявленные
европейцы в основной
своей массе считали, что
бывшая метрополия им по
гроб жизни должна и что
здесь можно  вполне жить,
не работая. Ну, в крайнем
случае, можно податься в
ряды криминальных груп-
пировок, число которых
стало множиться с пугаю-

щей скоростью. Естествен-
но, это вызвало отторже-
ние у основной массы на-
селения и привело к на-
пряжению в обществе. Все
те события, которые мы
наблюдаем сегодня, кор-
нями уходят именно туда.
Уверен больше чем на сто
процентов, что ничего по-
добного в нашей стране
произойти не могло по на-
званным мною ранее при-
чинам. Нет, я не хочу ска-
зать, что у нас никогда не
было трений между раз-
личными этническими со-
обществами. Были, и нео-
днократно, но абсолютно
по другому поводу (напри-
мер, по вопросам террито-
рий). Тут - налицо дружба
народов и взаимоуваже-
ние. Так мы жили всегда,
так и будем жить всегда. И
хоть европейские «борцы
за права человека» и про-
чие «сторонники демокра-
тии» и пытаются частень-
ко представить нас как ди-
кую сумасбродную толпу,
мы смело можем им отве-
тить - толерантности им у
нас учиться и учиться. И это
не у нас появился «чемпи-
он мира по стрельбе по
близким мишеням» при-
снопамятный Андерс
Брейвик.
   Возвращаясь же к париж-
ским событиям, хочу ска-
зать, что всё это очень и
очень печально. Как-никак
погибли люди, и погибли
они из-за своей профес-
сиональной деятельности.
Что ж, журналист - он на то
и журналист, чтобы за свои
слова нести  особую ответ-
ственность. Пусть в даль-
нейшем это послужит всем
хорошим уроком на буду-
щее.
                Валентин Ротов.
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Поздравляем!

Реклама    Объявления Кто нас заставляет  топиться углем?
    Для жителей нашего региона стало неприятным
сюрпризом резкое повышение цен на уголь, кото-
рый за последние несколько лет подорожал почти
вдвое и дешеветь не собирается, скорее наоборот.
А его качество - мягко говоря, отвратительное.
Постоянная угольная пыль, грязь и копоть - давние
спутницы сельских домов, плюс ещё нужно пригля-
дывать за печкой, прогорает быстро и мусора  в
угле много. Нет смысла  говорить о том, как нега-
тивно уголёк отражается на нашем здоровье - все
и так знают. А если мы говорим о людях преклонно-
го возраста  - то угольное отопление просто ещё и
рутинная трата времени и сил. Думаю, что каж-
дый пенсионер, да и любой другой домовладелец бу-
дет рад избавиться от этих хлопот.

 Уходят солдаты Победы…
   В первые дни нового года ушли из жизни два вете-
рана Великой   Отечественной войны из Черноярско-
го района.  В Ступино  4 января скончалась Пелагея
Ивановна Коротенко, а 6 января  в Старице  -  Иван
Афанасьевич Харитонов.

    Пелагею Ивановну Коротенко
все часто называли  Полиной Ива-
новной.   В мае ей бы исполнилось
96 лет. Родилась она в селе Солё-
ное Займище, там  и жила боль-
шую часть своей жизни.  Учитель-
ствовала в школе. Начала трудовую
деятельность ещё до войны, пре-
подавала немецкий язык, историю,
потом учила ребятишек в началь-
ной школе. Молодая учительница
Полина  Акимова  была призвана

на Сталинградский фронт в январе 1942 года. Служи-
ла   воздушным наблюдателем в войсках оповещения
и связи (ВНОС). Став сержантом,  возглавила пост
ВНОС. В её подчинении было семь девушек. Пост на-
ходился далеко  в степи – с водой и едой было совсем
плохо.   Девушки круглосуточно наблюдали  за небом,
определяли марку и высоту полёта вражеских само-
лётов.  В музее хранятся личные вещи и фотографии
П.И. Коротенко  и её мужа Сергея Андриановича, тоже
участника Великой Отечественной войны. Её шинель-
ка висит в военном зале – совсем крошечная. Вот ка-
кие хрупкие девушки добывали победу стране. Медали
«За оборону Сталинграда», «За освобождение
Польши», «За Победу над фашистской Германией»
говорят сами за себя.  П.И. Коротенко похоронена в
Солёном Займище.
  Ивану Афанасьевичу Хари-
тонову 5 ноября 2014 года ис-
полнился 91 год. Он был при-
зван  на фронт Камызякским
военкоматом 11 января 1943
года.  Служил в  зенитном ар-
тиллерийском полку: развед-
чиком, командиром орудия,
старшиной батареи. Награж-
дён медалями  «За боевые зас-
луги», «За взятие Берлина»,
«За  Победу над фашистской
Германией», множеством юбилейных знаков. Демо-
билизовался  Иван Харитонов из армии в марте 1947
года.  После войны работал в колхозе имени Калини-
на – чабаном, на птичнике.  Воспитали с женой Анто-
ниной Фёдоровной, тоже участницей войны,  троих де-
тей, которые подарили им трёх внуков и двух внучек.
На вопросы детей и внуков о войне отвечал коротко.
Скромный труженик, уважаемый в селе человек,  уча-
стник боевых действий Иван Афанасьевич  Харитонов
не любил говорить о войне. Зато он любил жизнь…
  Самая большая мечта всех  участников  Великой  Оте-
чественной войны – мирная жизнь.  Пусть будет мир
на всей планете.
    Вечная память  солдатам Победы...

                                            Татьяна ЛЯШЕНКО.

18 января – юбилей у АБЫДЁННОВОЙ
Татьяны Николаевны!
Пусть из радостных дней
Жизнь счастливая сложится.
Все хорошее, что было раньше, умножит-
ся.
Только к лучшему всё непременно меняется,
Мечты и желанья всегда исполняются!

Любящие муж, дети, внуки.

Поздравляем нашу дорогую доченьку АРТЁ-
МОВУ Анну Евгеньевну с юбилеем!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают.
Пусть радость, счастье, смех,
Удача, нежность и успех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда.

Папа, мама, брат и вся семья Артёмовых.

Поздравляем нашу дорогую, любимую жену и
мамочку АРТЁМОВУ Анну Евгеньевну с юби-
леем!
 Мы низко-низко головы склоняем
Пред той, что согревает сердцем дом,
И от души сердечно поздравляем
Тебя, родная, с юбилейным днём.
Желаем, чтоб недуги все отстали,
Чтоб беды не встречались на пути,
А коль виновны в чём бывали,
За то прости нас, сотню раз прости.

Любящие тебя муж, дети Артём и Максим.

ПРОДАЮ  а/м «ГАЗ-3110» 2001 г.в., отл. сост. Тел.: 8-
9275765364, 8-9608643784.
ПРОДАЮ дом, 30 кв. м,  на вывоз, недорого. Тел. 8-
9608594776.
ПРОДАЁТСЯ половина дома в центре  Чёрного Яра, 141,5
кв. м, с уд. и надв. постр. Тел. 2-12-65, после 17.00.
ПРОДАЁТСЯ  дом  в с. Чёрный Яр, пер. Некрасова, 1/1.
Тел. 8-9371280428.
ПРОДАЮ к/б блоки стеновые. Тел. 8-9275533617.
ПРОДАЮ животноводческую точку, 3,5 млн. руб. Тел. 8-
9093748802, 8-927574-4780.
ПРОДАЮТСЯ  поросята. Тел. 8-9270754614.
ПРОДАЮТСЯ семена перца «Лидия», «Кариновский».
Тел.: 8-9064569365, 8-9617997005.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ работа любая, в том числе по уходу
за престарелыми. Тел. 8-9371334380.
РЕСТАВРАЦИЯ мягкой мебели. Тел. 8-9678255048.

ДОРОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
  Поздравляю вас с прошедшим Рождеством  Христовым
и наступающим праздником Крещения Господня.
 В храме 17 января в 15.00  всенощное бдение и литургию
18 января служит владыка Антоний. Служба 18 января  -
в 22.00. Освящение воды в 2 часа. Обращаюсь к вам с
просьбой. Входные ворота на кладбище в ужасном со-
стоянии.
  Прошу оказать посильную помощь на изготовление но-
вых ворот, которые будут исполнены в церковной темати-
ке. Всех нас ожидает час смертный,  и хотелось бы, что-
бы вход на наше постоянное место жительства был дос-
тойным. Ворота с материалом и работой будут стоить
около 100 тыс. рублей. Да не оскудеет рука дающего.

 С уважением, иерей Сергий Малюков.

Магазин «Океан», с. Чёрный Яр, ул. Победы, 29, УВЕ-
ДОМЛЯЕТ жителей района о закрытии магазина в связи
с банкротством предприятия. С 17 по 20 января будет
распродажа продуктов питания с 10% скидкой.
  От себя лично хочу поблагодарить наших постоянных
клиентов и пожелать всем здоровья, удачи и процвета-
ния.

 С уважением, директор ООО «Океан» А.В. Будяк.

   24 декабря минувшего года на реке Волга в с. Чёрный
Яр произошёл несчастный случай.
   По предварительным данным, двое местных жителей,
возвращаясь с рыбной ловли, в тёмное время суток на
мотолодке «Казанка 5М4» с подвесным лодочным мото-
ром «Меркурий-55», натолкнулись на неустановленный
плавающий объект («топляк»). В результате чего судово-
дитель и пассажир оказались за бортом судна.
Судоводитель самостоятельно добрался до острова и
был подобран утром 25.12.2014 г. Пассажир до настоя-
щего времени не обнаружен.
   На основании вышеизложенного, инспекторский учас-
ток ГИМС доводит до судоводителей, что согласно Пра-
вилам пользования водными объектами для плавания
на маломерных плавательных средствах на территории
Астраханской области, утверждённых постановлением
правительства Астраханской области от 25.05.2007 г. №
184-П:
 - использование водных объектов для плавания на ма-
ломерных судах разрешается после окончания ледохо-
да (очистки водного объекта ото льда) до начала ледос-
тава;
 - судоводители маломерных судов должны оказывать
помощь людям, терпящим бедствие на водных объектах;
 - при пользовании водными объектами для плавания
на маломерных судах судоводители маломерных судов
обязаны выполнять требования настоящих Правил, Пра-
вил пользования маломерными судами на водных объек-
тах РФ, Правил плавания по внутренним водным путям
РФ.
   Запрещается выход в плавание и управление маломер-
ными моторными средствами при отсутствии у судоводи-
телей действительных удостоверений  на право управле-
ния этими судами, а также:
 - движение в тумане или в других неблагоприятных ме-
теоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозмож-
на ориентировка;
 - выход на судовой ход при ограниченной (менее 1 км)
видимости;
 - нахождение на борту судна без спасательного жилета.
   Если Вы стали свидетелем несчастного случая с чело-
веком на воде, позвоните по одному из телефонов рай-
онного ЕДДС: «01», 2-12-01, 2-00-01, 2-17-57, по телефо-
ну доверия 39-99-99 или сотовой связи «112».
 Старший государственный инспектор по маломерным

судам  А.В. Борисов.

              ГИМС информирует

50 кв. м  придётся купить 3,
а лучше 4 тонны, минимум
на 30 тыс. рублей, и это, не
считая затрат на дрова!
Минусов помимо рутины,
вреда, грязи и неравно-
мерного прогрева - предо-
статочно.  Про дизельные
и электрокотлы говорить
тоже уже не актуально -
затраты на обогрев уж
очень велики – от 5 000
рублей в месяц.

энергосберегающие элек-
трические системы ото-
пления. Такой вид отопле-
ния уже давно себя заре-
комендовал  в российской
глубинке и особенно в
средней полосе России. По
подсчетам специалистов
Центра,  на дом размером
50 кв. м  стоить такие сис-

темы будут от 26 тыс. руб-
лей. А потребление на этих
системах можно довести
до рекордных  750 кВт/ме-
сяц (около 1950 руб./мес.
по сельскому тарифу).  По
стоимости вполне доступ-
но. Потребление сверхниз-
кое, а это серьёзная эко-
номия денег. Тем более,
что установка оборудова-
ния дешевле стоимости
заготовки угля на один се-
зон, а служит оборудова-
ние не один десяток лет.

   Основные преимущества
энергосберегающих сис-
тем: их нельзя разморо-
зить (нет труб). Во всём
доме или в  отдельных (лю-
бых) комнатах можно уста-
новить разную температу-
ру. Также можно поставить
дом (при отъезде хозяев)
или некоторые  комнаты
(если ими не пользуются)
в «спящий режим»
+5`С....+10`С. Это даст до-
полнительную ощутимую
экономию. При необходи-
мости за 40 минут дом или
комната набирает ком-
фортную температуру. Не
сжигается кислород и не
выделяется угарный газ.

   Не удивительно, что се-
ляне перестали скупать
уголь загодя, как это было
в прошлые годы. Стало
очевидным, что с углём
надо прощаться. Многие
жители всерьёз задума-
лись о выборе нового спо-
соба отопить свой дом.
Благо, что отапливать дом
углем никто не заставля-
ет и вариантов отопитель-
ных систем сегодня пре-
достаточно. Пробуем ра-
зобраться во множестве
цифр и предложений с по-
мощью опытных специа-
листов Центра Инноваци-
онных Технологий.
   Итак, для угля какую си-
стему не поставь, печь или
твердотопливный котел —
всё равно очень дорого.
Ведь  в зиму угля на  дом

Монтаж систем лёгок и
проходит без грязи и пыли,
займёт всего один день.
Энергосберегающие сис-
темы не требуют обслужи-
вания, гарантия - до 15 лет,
а срок службы зачастую не
ограничен!!!
   За свою экономичность,
безопасность, пользу для
здоровья, долговечность и
доступность энергосбере-
гающие системы отопле-
ния получили широкое
признание во многих реги-
онах России,  имеют мно-
жество наград на выстав-
ках и высокие отзывы, лю-
бовь и доверие  простых
пользователей.
   Уже более десяти тысяч
семей в Волгоградской, в
Воронежской и Ростовской
областях оценили преиму-
щества энергосберегаю-
щих систем отопления и
теперь рекомендуют его
родственникам, друзьям и
знакомым.
   А для подробной кон-
сультации в офисе Центра
Инновационных Техноло-
гий г. Волгограда, ул. Елец-
кая, 586, открыта горячая
телефонная линия. Специ-
алисты Центра бесплатно
выезжают на место по
всем районам  нашей об-
ласти. Звоните прямо сей-
час: тел. 8-927-066-11-11.
  Наш сайт: www.cit-
donsk.ru

Администрация МО «Село Поды» доводит до сведе-
ния жителей и гостей сёла Поды:
1. Опасны  для жизни и здоровья участки на озёрах и
ериках, расположенных в пойменной части на террри-
тории  МО «Село Поды», искуственный водоём «Бал-
ка», река Волга.
 2. На водоёмах, находящихся на территории МО «Село
Поды», отсутствуют ледовые переправы.
 3.  На территории МО «Село Поды» отсутствуют орга-
низованные места любительской ловли рыбы на льду.
  4. На территории МО «Село Поды» отсутствуют места
для купания в день праздника Крещения.

                         Пришла беда
   Начальник отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Черноярскому району подпол-
ковник внутренней службы  Н. Н. Якунин сообщил о двух
трагедиях  в дни зимних каникул.
   - На котельной «Центральная» ООО «ЖКХ «Ушаковс-
кое»  3 января  произошла утечка мазута, в результате
операторы, мужчины 1986 и 1979 годов рождения,  полу-
чили ожоги,  несовместимые с жизнью. Оба скончались.
В  настоящее время по этому случаю ведётся расследо-
вание, работают трудовая инспекция, следственный ко-
митет. Причины  возгорания мазута выясняются.
    В Чёрном Яру, -  далее рассказал Николай Николае-
вич, - 8 января в своём доме  погибла пожилая женщина
1928 года  рождения. Предварительная причина пожа-
ра –  нарушение правил пожарной безопасности   при
эксплуатации электрооборудования.
   Несмотря на то, что профилактическая работа прово-
дится регулярно,  трудно предусмотреть всё, что препод-
носит жизнь. После происшествий активизирована ра-
бота по распространению памяток по пожарной безо-
пасности. Органы пожарного надзора, ВДПО, соци-
альная служба проводят агитационно-пропагандистскую
работу среди населения, - сказал Н.Н. Якунин.

Подготовила    Татьяна ЛЯШЕНКО.

И по сравнению с прове-
дением и установкой газо-
вого оборудования энерго-
сберегающие системы
дешевле в 10 раз!

Теперь рассмотрим
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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
20 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ»

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

СРЕДА
21 ЯНВАРЯ
«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   «МОСГАЗ»
(16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (12+)
16.00 «Мужское/Женс-

 ЧЕТВЕРГ
22 ЯНВАРЯ

  «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 «МОСГАЗ» (12+)
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское /жен -

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ»

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

17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.55 «Время покажет» (16+)
0.45 «Наедине со всеми»
(16+)
1.40 «Галина Польских. По
семейным обстоятель-
ствам» (16+)
            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)

9.00  «Скальпель для пер-
вых лиц. Тайная хирургия»
(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+)

10.05 «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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

СУББОТА
24 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ»

5.40, 6.10 «В наше время»
(12+)
6.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(12+)
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ»

6.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (12+)
8.10 «Армейский магазин»
(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 «Теория заговора»
(16+)
13.15 «Владимир Высоц-

кий и Марина Влади. Пос-
ледний поцелуй»  (12+)
14.20 «СТРЯПУХА»  (12+)
15.45 «Живой Высоцкий»
(12+)
16.40, 18.15 «ВЫСОЦКИЙ»
(16+)
21.00 «Время» (12+)
22.30 «СВОЯ КОЛЕЯ» (12+)
0.35 «СКАЧКИ»  (12+)
2.30 «ГОЛЫЙ БАРАБАН-
ЩИК» (16+)

   «РОССИЯ 1»
5.35  «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (16+)
7.20 «Вся Россия» (12+)
7.30 «Сам себе режиссер»
(12+)

10.15   «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Талызи-
на. Время не лечит» (16+)
12.15 «Идеальный ре-
монт» (12+)
13.10 «Александр Мень. «Я
все успел...» (12+)
14.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики». Филипп Киркоров
(12+)
15.50 «Воины бездоро-
жья» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

18.20 «Угадай мелодию»
(12+)
19.00 «Театр эстрады» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
23.10 «Нерассказанная
история США» (16+)
0.20 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
             «РОССИЯ 1»
4.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
(16+)
6.35 «Сельское утро» (12+)

ЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
18.30 «Прямой эфир» 

(12+)
21.00  «РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
22.55 «Специальный кор-
респондент» (12+)
0.30 «XIII Торжественная
церемония вручения наци-
ональной кинематографи-
ческой премии «Золотой
орёл» (12+)

кое» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.55 «Время покажет» (16+)
0.45 «Наедине со всеми»
(16+)
1.40 «Жизнь - не сказка»
(12+)
            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)

9.00  «Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера» (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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-

ДЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «КОСАТКА» (12+)
22.50 «Лёгкое дыхание
Ивана Бунина» (12+)
0.15 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» (16+)

Реклама     Объявления

7.05 «Диалоги о животных»
(12+)
8.10, 10.05, 14.20 «Местное
время» (12+)
8.20 «Военная програм-
ма» (12+)
8.50 «Планета собак» (12+)
9.25 «Субботник» (12+)
11.20, 14.30 «МЕТЕЛЬ» (12+)
15.05 «Это смешно» (16+)
18.05 «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
20.45 «ВДОВЕЦ» (12+)
0.30   «СТЕРВА» (16+)

17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «Три аккорда» (12+)
23.45 «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ ПАРНЕМ» (16+)
1.30 «ОМЕН-2» (16+)
            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
8.55 «Мусульмане» (12+)
9.10 «Людмила Савельева.
После бала» (12+)

ПЯТНИЦА
23 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ»

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

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
0.30 «Время покажет» (16+)
1.20 «Наедине со всеми»
(16+)
            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.00  «Ударим рублём по
фашизму» (12+)

9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (16+)

17.30 «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
18.30 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «КОСАТКА» (12+)
22.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым»  (12+)
0.30 «Восход Победы. Со-
ветский «блицкриг» в Евро-
пе» (12+)
1.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» (16+)

12.20  «Сегодня вечером»
(16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (12+)
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 «МОСГАЗ» (16+)
0.30 «Время покажет» (16+)

1.20 «Наедине со всеми»
(16+)
2.15 «Модный приговор»
(16+)
            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.00  «Ёж против свастики»
(12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.35, 14.30, 17.40, 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «КОСАТКА» (12+)
23.40 «Дежурный по стра-
не» (12+)
0.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» (16+)

15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
18.30 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «КОСАТКА» (12+)
23.40 «Сорок сороков» (12+)
0.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» (16+)

8.20 «Смехопанорама» (12+)
8.50 «Утренняя почта» (12+)
9.30 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Кулинарная звезда»
(12+)
12.10 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ
К СЧАСТЬЮ» (12+)
14.30 «Смеяться разре-

Коллектив ГАОУ АО СПО «Черноярский губернский кол-
ледж» глубоко скорбит по поводу смерти старейшего
учителя, ветерана Великой Отечественной войны и тру-
да

КОРОТЕНКО
Пелагеи Ивановны

и выражает соболезнование родным и близким.
Коллектив Ступинской школы скорбит по поводу смер-
ти старейшего учителя, ветерана Великой Отечествен-
ной войны

КОРОТЕНКО
Пелагеи Ивановны

и выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким.
Администрация МО «Село Ступино» скорбит по поводу
смерти ветерана Великой Отечественной войны

КОРОТЕНКО
Пелагеи Ивановны

и выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким.
Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти

КИЕНКО
Татьяны Николаевны

и выражаем соболезнование родным и близким.
Бывшие работники Черноярского райкома партии и

райкома комсомола.

Администрация МО «Вязовский сельсовет» доводит
до сведения жителей и гостей сёл Вязовка и Каль-
новка:
1. Опасны для жизни и здоровья участки на водоемах,
находящихся на территории МО «Вязовский сельсовет»:
 - водоем «Вязовская балка»;
 - район плавучей насосной станции.
 2. На водоемах, находящихся на территории МО «Вя-
зовский сельсовет», отсутствуют ледовые переправы.
 3.  На территории МО «Вязовский сельсовет» отсут-
ствуют организованные места любительской ловли
рыбы на льду.
  4. На территории МО «Вязовский сельсовет» отсутству-
ют места для купания в день праздника Крещения.

Коллектив редакции выражает глубокое соболезнова-
ние бывшему работнику типографии Киенко Александ-
ру Ивановичу по поводу преждевременной смерти
мамы

КИЕНКО
Татьяны Николаевны.

Выражаем глубокое соболезнование Клочковой Анто-
нине Михайловне и её родным по поводу смерти мамы

БОЧАРНИКОВОЙ
Марии Ивановны.

Коллектив редакции.

  БЛАГОДАРНОСТЬ
24 декабря 2014 года скончался Галкин Геннадий Нико-
лаевич. Огромное спасибо всем людям, кто не остался в
стороне и поддержал материально и морально в труд-
ное для нас время. Низкий всем поклон и крепкого здо-
ровья вам, добрые люди.

Семья.

Выражаем глубокое соболезнование Лыковой Ольге
Алексеевне по поводу смерти отца

ЛЫКОВА
Алексея Андреевича.

Одноклассники выпуска 1980 года Солодниковской
средней школы.
Учителя, технический персонал, учащиеся и родители
Солодниковской школы скорбят и выражают глубокое
соболезнование старейшему учителю школы Коломей-
цевой Екатерине Михайловне и учителю начальных
классов Карлиной Ольге Павловне в связи с преждев-
ременной смертью дочери и сестры

ЗАВЬЯЛОВОЙ
Антонины Павловны.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАРИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКУОЙ ОБЛАСТИ

 от 12.01.2015г.  № 3 с.Старица
 «Об отмене Крещенских купаний»
 В связи с погодными условиями и отсутствием мест для
купания населения на территории МО «Старицкий сель-
совет» при проведении праздника Крещения Господня:
 1. Запретить организацию мест для  Крещенских купа-
ний на территории МО «Старицкий сельсовет».
2. Выставить запрещающие аншлаги «Купаться запре-
щено»
3. Данное Распоряжение опубликовать в газете «Черно-
ярский вестник «Волжанка» и обнародовать его путём
размещения в сельской библиотеке с.Старица.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения
оставляю за собой.

 Глава администрации МО «Старицкий сельсовет»
Е.П. Чернов.

ООО «Теплосоюз» ДОВОДИТ до сведения  юридических
лиц и населения села Солодники о том, что тарифы на
первое полугодие 2015 года составят: водоснабжение –
23,10 руб. за куб.м; теплоснабжение – 2538, 93 руб./1 Гкал.
для юридических лиц. Тариф для населения с учётом по-
нижающего коэффициента составит 930, 32 руб./  1 Гкал.

шается» (12+)

16.20 «НАДЕЖДА» (12+)

22.00 «Воскресный вечер»
(12+)

23.50  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА»
(12+)

mailto:chern_v@mail.ru

