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Средняя зарплата учителя в Астраханской области
по итогам года составит более  25 000 рублей

   Оплата труда педагогов, проблема очередности в детские сады, развитие
инновационных форм обучения и укомплектованность школ учебниками, - это
лишь некоторые из тем, которые были затронуты во время рабочей встречи
губернатора Александра Жилкина и регионального министра образования и
науки Виталия Гутмана.

   В первую очередь ми-
нистр доложил губернато-
ру об уровне заработной
платы сотрудников педаго-
гической отрасли в регио-
не. Показатели радуют.
«Уже сейчас они перевы-
полняются почти на два
процента», - отметил Вита-
лий Гутман.  По его словам,
к концу года средняя зарп-
лата школьного учителя
будет составлять более
25 000 рублей.
   Рассказывая о модерни-
зации дошкольного обра-
зования, министр отметил,
что по итогам года в облас-
ти будет создано порядка
4 920 мест для детсадов-

цев. Это больше, чем было
запланировано. Но, тем не
менее, Александр Жилкин
поставил задачу перед ми-
нистерством усилить эту
работу в дальнейшем. «Мы
должны в следующем году
полностью решить про-
блему очередности в детс-
кие сады, - заметил губер-
натор. -  Особенно это ка-
сается города Астрахани».
   Особое внимание глава
астраханского региона
уделил кадровому вопросу
в системе образования.
«Подготовка кадров долж-
на быть обеспечена в пол-
ном объеме», - подчерк-
нул он.  В связи с этим

Александр Жилкин поин-
тересовался, не уменьши-
лось ли число желающих
получить педагогическое
образование.
   «По всем специальнос-
тям конкурс вырос,  - отве-
тил Виталий Гутман. – При-
чем не только по бакалав-
риату, но и по магистрату-
ре».
   Продолжая обсуждение
кадрового вопроса, губер-
натор подчеркнул, что в
школах должна быть уси-
лена профориентацион-
ная работа. «Это очень
важно, - заметил он. -
Наши промышленные
предприятия, клиники, ко-
торые нуждаются в кадрах,
нужно активно подключать
к образовательному про-
цессу с точки зрения про-
фориентации. И эта рабо-
та должна начаться уже с
января».
   В ходе встречи также
была затронута тема вне-
дрения  инновационных
подходов в региональном
образовании. По словам
министра, проблема  с
компьютеризацией школ
практически решена - если
в 2006 году на один ком-

пьютер приходилось 48
детей, то сейчас только
семь. Причем все больше
внимания в Астраханской
области уделяется дистан-
ционному обучению: все
школьники имеют выход в
интернет, пользуются чат-
технологиями и участвуют в
видео-конференциях.
   Кстати, на встречу с губер-
натором Виталий Гутман
принес ноу-хау, которое бу-
дет использоваться во
всех астраханских школах -
комплект ГлоблЛаб. «Это
специализированный
планшет, к которому име-
ются насадки для измере-
ния  давления воздуха,
температуры воды, приме-
сей в ней и других показа-
телей», - объяснил ми-
нистр.
   Обеспеченность учебни-
ками в регионе почти сто-
процентная. Есть пробле-
ма с книгами с 6 по 9 клас-
сы, но по объективным
причинам - эти классы еще
не перешли на новые стан-
дарты обучения. «Процесс
перехода завершится в
следующем году, и тогда мы
эту проблему закроем пол-
ностью», - пояснил ми-
нистр. 
   Глава региона обратил
внимание на необходи-
мость обучения школьни-
ков бережному отноше-
нию к книгам. «Учебники
меняются раз в четыре
года, поэтому важно, чтобы
в школах проводилась вос-
питательная работа, на-
правленная на сохран-
ность учебников», - подчер-
кнул Александр Жилкин.

Александр ЖИЛКИН: «Тормозить не хочется, но придется»

    Александр Жилкин крат-
ко обозначил итоги 2014
года и основные направле-
ния развития области на
перспективу. «Прошедший
год был очень интересным
с точки зрения позициони-
рования территории, - от-
метил губернатор. – По
всем отраслям показатели
имеют положительное
значение». Глава региона
не скрывает – грядущий год
будет непростым. «Не от
нас зависят правила игры,
которая сегодня развора-
чивается на мировой аре-
не, - сказал он. - Падение

цены на нефть, безуслов-
но, даст некий «минус» по-
ступлениям в бюджет». Но,
тем не менее, стратегичес-
кие нефтяные проекты,
реализующиеся на терри-
тории Астраханской обла-
сти, не будут «замороже-
ны». «Все будет сделано
для того, чтобы в следую-
щем году выйти на добычу
углеводородов в море, -
уточнил Александр Жил-
кин. - Для этого судострои-
тельный комплекс Астра-
ханской области выполнил
практически все необходи-
мые работы».

   По словам главы регио-
на, следующий год в целом
будет «менее финансово
ёмким с точки зрения бюд-
жета». «Конечно, когда ре-
ализуешь масштабные
знаковые социальные
проекты, тормозить не хо-
чется, но в следующем году
придется это сделать, -
признался губернатор. – И
все-таки мои прогнозы на
ближайшие годы достаточ-
но позитивны. Ведь мы уже
переживали  несколько
экономических кризисов».
   Но, несмотря на услож-
нившиеся экономические
условия, важные  соци-
альные проекты в астра-
ханском регионе будут ре-
ализованы. «Мы заплани-
ровали для себя тотальную
работу по замещению вре-
менно недостающих бюд-
жетных средств на соци-
альную сферу частными
средствами», - сказал гу-
бернатор. В том числе, пу-
тем заключения концесси-
онных договоров. Частные
инвестиции будут привле-

каться под проекты в ком-
мунальной сфере, здраво-
охранении. Одним из при-
меров государственно-час-
тного партнерства губерна-
тор назвал развитие сети
частных детских садов в
Астраханской области.
«Так, если в прошлом году
в регионе было только два
частных детсада, то сейчас
их 42», - сообщил он.
   Также, по мнению Алек-
сандра Жилкина, следую-
щий год должен быть «вы-
стреливающим» с точки
зрения активизации соб-
ственных астраханских
проектов. «В первую оче-
редь мы будем работать
над привлечением новых
компетенций на ту площад-
ку, которую считаю боль-
шим успехом уходящего
года, – особую экономичес-
кую зону, - заметил он. -
Создание ОЭЗ поддержа-
но руководством страны с
пониманием значения Ас-
траханской области на кас-
пийском, персидском и ин-
дийском направлениях».
   Во время «делового зав-
трака» губернатор назвал
отрасли, которые будут
иметь ключевое значение
в следующем году – это
строительный комплекс,
сельское хозяйство, сфера
услуг и туризм.

    15 декабря губернатор Александр Жилкин посетил издательский дом
«Каспий». В формате «делового завтрака» глава региона ответил на вопро-
сы сотрудников медиа-холдинга. В основном журналистов интересовали
темы, связанные с крупными событиями уходящего года: Четвертым Кас-
пийским саммитом, созданием в Астраханской области особой экономической
зоны, реализацией программы импортозамещения.

Конкурс  профессионального
мастерства

(Окончание на 2 стр.).

    Районный  профессиональный конкурс «Воспита-
тель года -2014» прошёл  в Чёрном Яру 11 и 12
декабря. В конкурсе принимали участие шесть

воспитателей: Е.Е. Золина (детский сад «Сказка»,
с. Чёрный Яр), А.А. Антонова  (детский сад «Улыб-
ка», с. Чёрный Яр), И.П. Махова (дошкольная группа,
с. Старица),  А.В. Петина (дошкольная группа, с.
Поды), Г.П. Финогенова (детский сад «Солнышко»,
с. Ушаковка), Л.А. Рыжкова (детский сад «Золотая

рыбка», с. Солёное Займище).

   Заблаговременно каж-
дая участница написала
эссе на тему «Моя педаго-
гическая философия».
Здесь оценивались акту-
альность  и соответствие
современным требовани-
ям, практическая и соци-
альная значимость пред-
ставления опыта педагога,
новизна и  логичность по-
строения работы, соответ-
ствие содержания заяв-
ленной теме, оригиналь-
ность подачи материала.
  В первый конкурсный
день прошли педагогиче-
ские мероприятия на базе
детских садов «Улыбка» и
«Сказка». После мероп-
риятия каждая участница
провела самоанализ, кото-
рый рассматривался как
один из этапов конкурса.
Во второй половине дня
мы посмотрели замеча-
тельное представление –
конкурс «Визитная карточ-
ка», где воспитатели поста-
рались сделать свои выс-
тупления оригинальными
и интересными. В зритель-
ном зале центра дополни-
тельного образования со-

брались коллеги,  воспи-
танники, друзья  и род-
ственники конкурсанток,
которые поддерживали их
аплодисментами и делом
– принимали участие в ра-
боте на сцене.
   Во второй конкурсный
день был показан мастер-
класс для воспитателей и
подведены итоги конкурса.
    В жюри вошли началь-
ник управления образова-
ния администрации райо-
на А.П. Храмов (председа-
тель), руководитель центра
дополнительного образо-
вания А.П. Трубников,  за-
ведующая  эколого-эстети-
ческим отделом центра
В.Н. Ненашева,  председа-
тель профсоюзной органи-
зации И.В. Ядыкина, воспи-
татели   А.А. Миретина (Зу-
бовка),  Л.Н. Варавина (Со-
лодники)  и  Г.В. Ядыкина
(Старица). Каждый этап
конкурса оценивался по
определённым критериям,
которые разработал орга-
низационный комитет. В
специальных таблицах
жюри проставляло баллы
от одного до пяти за  каче-
ство каждого критерия.
   Конечно же, конкурсан-
тки волновались. Но, если
из педагогических мероп-
риятий я видела только
одно – Елены Золиной,
поэтому судить тут мне
трудно -  сравнивать не с
чем (хотя мероприятие
мне понравилось очень!),
то визитные  карточки и
мастер-классы просмот-
рела все  и получила ис-
тинное удовольствие от
разноплановости выступ-
лений ,  от  интересных
идей, от  оригинальности,
яркости  и зрелищности.

ТАЛАНТЫ
И ПОКЛОННИКИ

Е.Е. Золина и её помощники.

И.П. Махова.
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 Бешенство

Âðó÷åíèå ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà ÐÔ
Экологический  урок

 За чистую землю
    Работники Черноярского дома культуры и
центральной библиотеки подготовили и провели
для учащихся седьмых классов экологический урок
«За чистую землю».  Проблема, поднятая на уроке,
не нова.   Пугают огромные размеры ущерба,
наносимого природе человеком в результате
осуществления хозяйственной деятельности.
Дымят  заводские трубы, выбрасывая в атмосфе-
ру вредные вещества. Ведущие Олеся Иванова и
Наталья Рогатина привели некоторые факты по
городам и областям России – поистине ужасает
загрязнённость воздуха и земли нашей.

    Резким контрастом с те-
мой урока явился фильм о
земных красотах, на кото-
рые хочется смотреть и
смотреть.
 Ведущие, рассказывая о
проблемах экологии, не
обошли и малую родину,
конкретно наш Чёрный Яр,
который, к сожалению, ста-
новится  год  от года  не
чище.
    - Мы не можем навести
порядок? Или всё-таки мо-

жем? – Спросили ведущие
и сами ответили на вопрос.
Да, перевоспитать взрос-
лого человека, который
считает само собой разу-
меющимся выбрасывать
бытовой мусор на улицу,
трудно.  Но воспитать ма-
ленького человека можно.
Можно научить его всему.
В то же время  говорить о
проблеме загрязнённости
окружающей среды нужно
как можно чаще, и непре-

?

Читатель задаёт вопрос

Короткие гудки
под занавес

   Стало доброй традицией
в День Конституции Рос-
сийской Федерации  вру-
чать паспорта юным чер-
ноярцам, и этот день не
стал исключением. В тор-
жественной обстановке
главный документ гражда-
нина страны и поздрави-
тельные адреса террито-
риальной избирательной
комиссии Черноярского
района ребятам вручали
председатель территори-
альной избирательной ко-
миссии Черноярского рай-
она А.А. Митрофанов и на-

чальник отделения феде-
ральной миграционной
службы по Черноярскому
району А.А. Крахмалёв Об-
ладателями  паспортов
стали Попова Валерия,
Привалова Надежда, Гер-
машев Дмитрий, Жилина
Дарья, Назарова Юлия.
   С поздравлениями и на-
путственными словами вы-
ступил председатель тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии Черноярско-
го  района А.А. Митрофа-
нов: «Быть гражданином
Российской Федерации –

это высокая честь. Нашим
гражданам испокон веков
присущи любовь к Родине,
забота о ее процветании,
ответственность за ее судь-
бу. Получая сегодня пас-
порт, вы становитесь пол-
ноценными гражданами
Российской Федерации и
будущими избирателями.
Сегодня вам только 14 лет,
но скоро будет 18 и вы бу-
дете принимать участие в
выборах и сможете влиять
на ход исторических собы-
тий в России». Александр
Александрович пожелал
ребятам, получившим пас-
порта гражданина РФ,
быть всегда порядочными,
справедливыми  и достой-
ными гражданами великой
России.
   В  этот же день  юные
черноярцы в  торжествен-
ной обстановке получили
памятные подарки от глав
муниципальных образова-
ний «Черноярский сельсо-
вет», «Село Соленое Зай-
мище», «Каменноярский
сельсовет».

 Секретарь  территори-
альной избирательной
комиссии  Черноярского
района  Н.Н. Панфилова.

  Бешенство - острая ви-
русная болезнь тепло-
кровных животных, харак-
теризующаяся тяжелым
поражением центральной
нервной системы. Чув-
ствительны к ней  все виды
домашних, диких живот-
ных  и человек. Источник
возбудителя  - больные

животные, выделяющие
вирус при контакте. Лече-
ние не разработано. В на-
стоящее время ведется
профилактическая имму-
низация домашних живот-

ных против этого заболе-
вания. По вопросам вак-
цинации  обращаться к ве-
теринарным специалис-
там по месту жительства
или в Черноярскую  рай-
онную ветеринарную стан-
цию, тел.  2-15-08. Вет. врач

Е.Н. Пальчикова.

Мастер-класс многому на-
учил и рядового зрителя, а
уж коллеги-то сразу всё на
лету схватывали, горячо
поддерживали выступаю-
щих и с радостью выходи-
ли на сцену, чтобы поуча-
ствовать в изготовлении
снежинок в технике квил-
линг, которое организова-
ла Г.П. Финогенова, или
красивых картинок из гоф-
рированных трубочек под
руководством Л.А. Рыжко-
вой. Все как одна конкур-
сантки облачились в бело-
снежные халаты и колпа-
ки и вошли в «лаборато-
рию», делали опыты по
физике и химии, которые
предложила А.А. Антонова.
Очень интересные свои
работы представила Ири-
на Махова – «вытынанки»
по-украински, а проще – ху-
дожественное вырезание.
Кружевные ёлочки и снего-
вички, снежинки и шарики
были изготовлены из ват-
мана, а выглядели, будто
сделаны из тончайшего
материала.  Елена Золина
объявила, что её цель –
укрепление здоровья ма-
лышей, она выбрала для
этого арттерапию – лече-
ние искусством.  Это ри-

менно каждый должен на-
чать с себя – не перепол-
нять мусорные баки, не
разбрасывать обёртки, па-
кеты и банки на пляже, в
лесу  и на улицах наших сёл.
    Мастер-класс «Куда де-
вать мусор» - хороший урок
для подростков.  Ребятам
было предложено разло-
жить бытовой мусор по
ящикам   с надписями
«Сжечь», «На свалку», «В
пункт приёма», «В компо-
стную яму» «В природу».
Не такое уж и трудное  дело
– это было  понятно всем.
Ящик с надписью «В при-
роду» остался пустым –
нельзя загрязнять лесные
полянки и берега рек,
надо беречь хрупкий мир
природы.
   Вокальная группа «Звёз-
дочки» вместе со своим
руководителем Ольгой
Светловой исполнили
очень красивую и проник-
новенную песню о Родине.
   Мультипликационный
фильм «Сказка о белой
льдинке» отлично подчер-
кнул главное, что хотели
донести до ребят устроите-
ли мероприятия, о чем по-
вторяли герои мультфиль-
ма пингвин и кит: «Порядок
– прежде всего», «Чистота
– залог здоровья».
       Директор центральной
библиотеки Т.И. Мельник
вручила ребятам  в пода-
рок   комнатные растения
и выразила уверенность,
что школьники будут за
ними хорошо ухаживать.         Татьяна ЛЯШЕНКО.

(Окончание.  Нач. на 1 стр.).
Конкурс  профессионального мастерства

сование нетрадиционны-
ми способами с примене-
нием фантазии. Напри-
мер,  намазать гуашь на ду-
бовый лист, отпечатать его
на листке, рисование со-
лью для создания объём-
ности, капнуть краску и
раздуть её через трубочку
– кляксы превращаются в
чудесные снежинки, рисо-
вание на пене, использо-
вание разноцветного риса
и манки для рисования   и
многое-многое другое.
Анна Петина показала, как
она встречает и не даёт
плакать своим маленьким
воспитанникам по утрам и

с помощью коллег проде-
монстрировала рисунки
танцующими красками.
 В общем, каждая участни-
ца придумала что-то ори-
гинальное и интересное.
 Честное слово, абсолютно
каждая доказала,  что лю-
бит свою профессию и за-
мечательно дружит со сво-
ими ребятишками.
 Жюри присудило первое
место Елене Евгеньевне
Золиной, второе – Анне
Владимировне Петиной,
третье – Людмиле Алек-
сандровне Рыжковой.  В
течение полугода для  них
будут действовать коэффи-
циенты, повышающие зар-
плату на три, две с полови-
ной и две тысячи рублей
соответственно. Цветы, по-
дарки, поздравления…
Главный результат, навер-
ное в том, что  буквально
все женщины достойно
проявили себя, показали
свои таланты и способнос-
ти, чему-то научили коллег
и научились сами. Молод-
цы, спасибо за праздник
для души.

        Татьяна ЛЯШЕНКО.

Недавно я прошёл процедуру технического осмот-
ра автомобиля в селе Чёрный Яр. На станции  про-
верили  техническое состояние моего автомоби-

ля и выдали диагностическую карту в подтверждение
того, что он исправен до декабря 2015 года.  Я отпра-
вился в ООО «Росгосстрах» к  О.В. Болдыревой, чтобы
оформить страховой полис.  Предъявил   регистраци-
онные документы на автомобиль и  диагностическую
карту технического осмотра.  Менеджер  сказала, что
диагностическая карта, выданная А.Н. Головановым на
станции технического обслуживания,  недействитель-
на, и надо приобрести  новую диагностическую карту
за 531 рубль, иначе страховой полис ОСАГО я не полу-
чу.  Потом мне дали чистый незаполненный бланк ди-
агностической карты и страховой полис ОСАГО. Я ду-
маю, что не один оказался в такой ситуации, поэтому
прошу объяснить через газету, что происходит. Почему
за техосмотр я должен платить дважды?  Я называю
это безобразием.
  Сначала я поговорила с
руководителем станции те-
хобслуживания  в Чёрном
Яру Александром Никола-
евичем Головановым. Он
ответил буквально следую-
щее:
 «Наша станция начала
работать с конца февраля
2014 года.  Имеется лицен-
зия №07260 от 12.02.2014
года, выданная в  Москве,
на проведение техническо-
го осмотра грузового и лег-
кового автотранспорта и
мотоциклов.  Было закуп-
лено всё необходимое
оборудование для прове-
дения ТО.  Наша диагнос-
тическая карта выдаётся
сроком на 3 года, 2 года  и
один год, в зависимости от
года выпуска автомобиля.
Данные по карте вносятся
в компьютер и передают-
ся в центральную базу Рос-
сии, находящуюся в Моск-
ве. Карте присваивается
номер в единой автомати-
зированной информацион-
ной  системе техосмотра
(ЕАИСТО). Эта диагности-
ческая карта действитель-

на на всей территории Рос-
сийской Федерации.  Авто-
владелец приезжает к нам
на СТО, предоставляет
своё транспортное сред-
ство.  Только после тща-
тельного  обследования
его  и только   на техни-
чески исправный автомо-
биль мы выдаём диагно-
стическую карту. У нас на
территории района, кроме
Росгосстраха, никто  боль-
ше в настоящее время не
занимается автострахова-
нием.  Имеются ещё две
фирмы, но они испытыва-
ют трудности с обеспечени-
ем бланками.  Вот тут-то и
начинается весь «сыр-
бор».   О.В. Болдырева го-
ворит, что наш техосмотр
недействителен и предла-
гает заплатить  ещё раз, но
уже в Росгосстрах.  Она вы-
даёт  незаполненную кар-
ту  и считает это законной
процедурой? Без всякого
осмотра машины?   А если
человек не покупает этот
чистый бланк, то для него
«отсутствует» и бланк стра-
хового полиса. И вот ходит

автовладелец  несколько
дней  на поклон. Кто-то не
выдержит нервотрёпки и
уедет в Волгоград или в Ас-
трахань и там застрахует
машину. А некоторым де-
ваться некуда – покупают
пустую диагностическую
карту (без осмотра маши-
ны!), чтобы застраховать
автомобиль  на месте,  в
Чёрном Яру.
 Считаю, что представи-
тель Росгосстраха действу-
ет незаконно. Поэтому от
населения поступает
очень много жалоб.  Не-
давно Госдумой РФ принят
закон об изменениях в Ко-
дексе об административ-
ных правонарушениях   №
307-ФЗ, в статье 14.4.1, п.
3  говорится: «Выдача ди-
агностической карты, под-
тверждающей допуск к уча-
стию в дорожном движе-
нии транспортного сред-
ства, в отношении которо-
го не проведён техосмотр,
влечёт наказание штра-
фом от  ста до трёхсот ты-
сяч рублей».
 Поэтому я довожу до све-
дения всех автовладель-
цев: если вас заставляют
покупать фиктивную  диаг-
ностическую карту, обра-
щайтесь в правоохрани-
тельные  органы (поли-
цию). Пора прекратить это
безобразие».  Это мнение
А.Н. Голованова.
  Менеджер агентской груп-
пы филиала ООО «Росгос-
страх» в Астраханской об-
ласти О.В. Болдырева по-
яснила, что по техническим
причинам проверка диаг-
ностических карт, выдан-
ных другими    СТО,  в цент-
ральной  базе  сейчас не-
возможна и дала номера
телефонов филиала Рос-
госстраха в Астрахани. По
одному номеру автоответ-
чик предложил мне заст-
раховаться на все случаи
жизни, по другому шли ко-
роткие гудки. Занавес.

           Подготовила
Татьяна ЛЯШЕНКО.

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

А.А. Антонова и коллеги.

Л.А. Рыжкова.

Традиции

Безопасность
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Поздравляем!

Реклама    Объявления
Администрация МО «Черноярский сельсовет» ста-
вит в известность жителей с. Черный Яр о том, что в
связи с отсутствием организованных переправ в аква-
тории с. Черный Яр, движение транспорта и людей по
льду (переезды, переходы) ЗАПРЕЩЕНО!

Администрация МО «Село Соленое Займище»  ставит
в известность жителей и гостей села о том, что в связи
с отсутствием организованных переправ в акватории
МО «Село Соленое Займище» движение транспорта и
людей по льду (переезды, переходы) ЗАПРЕЩЕНО.

БЮДЖЕТНАЯ
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

22 ДЕКАБРЯ с. Солёное Займище, ДК  
23 ДЕКАБРЯ с. Черный Яр, ДК 
24 ДЕКАБРЯ с. Вязовка,  КДЦ
25 ДЕКАБРЯ с. Ушаковка,  КДЦ,
у здания столовой  
                  с 900 до 1800 часов
Обувь – осень, зима – от 500 руб.
Носки, трусы – 3 пары – 50 руб.
Куртки – осень, зима – от 500 руб.
Халаты, ночные рубашки, пижамы – 200 руб.
Джемпера, спортивные костюмы, кофты, во-
долазки, жилетки, футболки, майки, джинсы,
трико, брюки, колготки, лосины.
Шарфы, шапки, перчатки – от 50 руб.
Одеяла, покрывала, пледы, постельное
бельё:  бязь, шелк, сатин – от 300 руб.
Огромный выбор детского трикотажа.
Военный, теплый камуфляж.
Полотенца – Индия, Туркменистан.

ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ И ПОДАРКИ!

ПАМЯТИ
Вениамина Ивановича Тулина

     В редакцию пришло сообще-
ние, что 13 декабря в Кисловод-
ске скончался ветеран Великой
Отечественной войны, участник
боёв за Москву, Ржев,  на Курс-
кой дуге, за Украину, в Польше и
Германии Вениамин Иванович
Тулин.
 Черноярцы хорошо знают и по-
мнят этого скромного и уравно-
вешенного человека, ведь здесь
прошла его жизнь,  а  на новое
место жительства к дочери он
переехал совсем недавно. 17
сентября 2014 года  Вениамину
Ивановичу исполнилось 90 лет. В.И. Тулин родился в
селе Косика Енотаевского района Астраханской обла-
сти. Добровольно ушёл в армию в августе  1941 года. В
1944 году ему присвоено звание лейтенанта. Он был
командиром  стрелкового взвода.
   После войны вернулся в Енотаевку, работал линей-
ным монтёром  связи. С 1948 года жил и работал в
Чёрном Яру: заместителем начальника, а затем и на-
чальником районной конторы связи, в общей сложно-
сти 34 года он отдал этому делу. С 1973 года трудился
начальником отдела кадров треста «Черноярводст-
рой», в 1981 году вышел на пенсию.
   В.И. Тулин награждён орденами Красной Звезды,
Отечественной войны  II степени, Отечественной вой-
ны  I степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»,
множеством юбилейных медалей.
   Я очень хорошо помню этого человека, так как при-
ходилось часто встречаться  в музее в дни воинской
славы.  Это был интересный рассказчик, слушали его
ребята всегда, затаив дыхание.  Вениамин Иванович
никогда не отказывался от встреч с детьми и взрослы-
ми. Его воспоминания  часто печатались в районной
газете, что, несомненно, очень нужно людям.
 «Утро. Внезапно земля содрогнулась от залпов ар-
тиллерийских орудий. Высота скрылась в дыме раз-
рывов. В ответ – мощный артудар. Разрушены некото-
рые наши траншеи и окопы. Появились убитые и ране-
ные.  Всего 30 минут продолжался этот ад, а нам ка-
жется, что вечность. Наша артиллерия переносит огонь
вглубь обороны противника. В небе по фронту зелё-
ные ракеты – сигнал к атаке. Дружно поднялись и по-
шли в атаку все три цепи. Заговорили пулемёты и авто-
маты…». Это выдержка из статьи Вениамина Ивано-
вича Тулина в  районной газете «Ленинское  Знамя» в
1987 году.
   Светлая память воину России, патриоту нашей Роди-
ны и хорошему человеку Вениамину Ивановичу Тулину.

                                                           Татьяна ЛЯШЕНКО.

В работе – только высокую планку

Поздравляем с юбилеем АБЫДЁННОВА
Александра Викторовича!
Богатства и счастья, любви и везенья,
Здоровья и радостного настроенья,
Улыбок, заветной мечты исполненья,
А также удачи во всем! С днём рожденья!

Жена, дети, внуки.

19 декабря у моей любимой доченьки
САВОНИК Елены Евгеньевны - день рожде-
ния.
Ты всегда здоровой будь и милой,
Доброй будь, приветливой, красивой,
Радостной, всегда - неповторимой,
И желанной женщиной - счастливой!

Мама.

Поздравляем с 50-летием ШАХРИЕВА
Камила Хамдиевича.
Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего –
Хоть снег идет, хоть дождик сеет.
Желаем просто от души –
Здоровья, счастья, теплоты.
Не знай ни горести, ни бед.
Живи счастливо до ста лет!

  Жена Вахида, сыновья, снохи, внуки.

ПРОДАЁТСЯ  а/м «ГАЗ-5312» (водовоз 3,6 куб. м)   1987
г.в., кап. ремонт. Тел. 8-9275793421.
ПРОДАЮ а/м «ДЭУ Эсперо» 1996 г.в., цвет красный ме-
таллик, двиг. 2,0 л, конд., 95 т.р. Тел. 8- 9275548748.
ПРОДАЮТСЯ а/м «Баргузин» 6 местн., 2004 г.в., в отл.
сост.; «Ока» 2002 г.в., в хор. сост. Цена договорная. Тел. 8-
9171702625, после 16.00.
ПРОДАЮТСЯ  трактор МТЗ-80 со стогомётом в хор. сост.,
цена 300 т.р., 2 ПТС-4 - прицеп, металл. борта, новая
резина, цена 40 т.р..Тел. 8-9275514365.
ПРОДАЮ дом, 30 кв. м,  на вывоз, недорого. Тел. 8-
9608594776.
ПРОДАЮ  3-х комн.  кв. с уд. и  с надв. постр. Тел. 8-
9275620483.
ПРОДАЁТСЯ   дом в центре Чёрного Яра со всеми уд. Тел.
8-9673304945.

    Как-то именно в последние дни уходящего года стал-
кивались с Владимиром Александровичем Панкрато-
вым особенно часто. И всегда он,  как главный специа-
лист по социальному развитию села и кадровой полити-
ке районного сельхозуправления, давал толковый со-
вет, если отвечал на вопрос, то докапывался до самой
сути. «Знаете, если бы те, кто в Госдуме нам законы
придумывает,  взяли за их основу десять заповедей Хри-
ста, люди по-иному бы и работали, и жили, - это Влади-
мир Александрович философствовал по поводу одного
закона, который по нашему пониманию « не для людей
писался».
   Как гром среди ясного неба для тех, кто его знал, с кем
общался и работал: 13 декабря на 63-м году жизни ско-
ропостижно скончался В.А. Панкратов. От его знакомых,
коллег по работе, друзей услышала множество тёплых и
добрых слов в его адрес. Первый заместитель главы
Черноярского района, начальник районного сельхозуп-
равления Н.Г. Епифанцев охарактеризовал В.А. Панк-
ратова, как человека грамотного, исполнительного, хо-
рошего организатора и  беспокойного, душой болеюще-
го за дело. Рассказал, что начал В.А. Панкратов свою
трудовую деятельность в 1974  году инженером-дефек-
товщиком в Черноярском РО «Сельхозтехника», в
«Транссельхозтехнике» до 82-го года был главным ин-
женером. На эту же должность был принят в совхоз «Чер-
ноярец» в 84-м. Уже через год стал директором совхо-
за, вплоть до его ликвидации.
   - Не все, может, знают, - делится Николай Георгиевич,
- но Владимир Александрович также занимался много
лет благотворительностью, совершая богоугодные дела.
Московскому патриархату отправлял в помощь овощную
продукцию, за что был отмечен владыкой Антонием.
Коллеги, с которыми около 8 лет бок о бок проработал
В.А. Панкратов, отозвались о нём, как об ответственном
человеке, требующего скрупулёзности в работе, как от
себя, так и от других. К слову сказать, в начале декабря
собрался Владимир Александрович в отпуск с выходом
на пенсию и дело своё, как и богатейший опыт, в после-
дний месяц жизни передавал молодому специалисту –
А.А. Мельнику. «Владимира Александровича я знал дав-
но, - рассказывает Антон Александрович. – Считаю его
своим наставником, причём открытым и «неревнивым»
по отношению к своей должности. Буду стараться дора-
сти до высокой планки в таком отношении к работе, как
у него».
   Виктор Николаевич Александров  - специалист сель-
хозуправления   сказал, что «если нужно было прорабо-
тать какой-либо документ, то юриста не нужно было».
Владимир Александрович  изучал законы  и изменения
в них, и если постановление было неверно, то мог и на-
чальнику показать, что документ «не работает», и по

какой причине конкретно.
  Я не могу просто назвать кол-
легой В.А. Панкратова Николая
Назаровича Московченко, потому
что он – друг детства, однокласс-
ник, однокурсник, соратник.
   - Дружить мы стали с Владими-
ром со школьной скамьи. С пер-
вого по девятый классы Влади-
мир был парень хулиганистый, -
вспоминает Николай Назарович.
– Занимался спортом, гирями.
Рука у него сильная была. А в де-
вятом классе его вдруг будто пе-
ременили. Стал слушать роди-
тельские советы, заниматься ос-
новательно физикой и математикой. Для себя мы тогда
уже решили, что поступать будем вместе в Волгоградс-
кий сельхозинститут и даже на один факультет по спе-
циальности «механизация сельского хозяйства». Жили
и спали на одной койке. В этом году вместе ездили на
встречу однокурсников, исполнилось 40 лет нашему
выпуску. Учёба в институте давалась ему легко, помимо
математических познаний, Владимир глубоко увлекал-
ся философией. Мы с ним очень любили поговорить на
разные темы, понимали друг друга с полуслова.
   Среди черт его характера выделю доброжелательное
отношение к людям и  порядочность, - продолжает вспо-
минать давний друг В.А. Панкратова. – Эти качества его
и сделали профессионалом. В поставленную перед ним
задачу вникал не поверхностно, например, в годы руко-
водства совхозом «Черноярец» ему пришлось осваи-
вать азы и как зоотехнику, и как ветврачу, и как агроно-
му. Там он прошёл такую школу! Не боялся внедрять
новые передовые методы в производство. А когда сов-
хоз реорганизовывался, быстро сориентировался, как
поделить между всеми работниками, чтобы не обидеть
ни одного человека, все имущественные и земельные
паи. Никогда не жаловался на своё здоровье, хотя на
работе в совхозе его и подорвал...
   Знаю его семью очень хорошо, и всегда Владимир гор-
дился всеми своими детьми и внуками. Друг он был хо-
роший, помогал мне в трудные минуты жизни. Он моих
родителей хоронил, я – его родителей. Были мы как
братья, его будет очень не хватать и мне, и его родным
и близким, - Николай Назарович мог бы говорить о свё-
ом товарище ещё долго, но душили слёзы.
   Говорят, мы живём, даже если нас уже нет на этом
свете, пока о нас жива людская память. Будем помнить
Владимира Александровича Панкратова. Светлая ему
память.

Айжамал АЛХАНОВА.

ПАМЯТИ Владимира Александровича Панкратова

Скоропостижно ушёл из жизни наш дорогой муж, отец,
дедушка Панкратов Владимир Александрович. Благо-
дарим всех, кто поддержал в трудную минуту добрыми
словами, моральной и материальной помощью: кол-
лективы администрации МО «Черноярский район», уп-
равления  сельского хозяйства МО «Черноярский рай-
он», казначейства, а также родных, близких и всех тех,
кто не остался равнодушным к нашему горю.
 Сердечное вам всем спасибо и низкий поклон.

Семья.

ПРОДАЁТСЯ  дом в Чёрном Яру. Тел.: 8-9270753053, 8-
9251972435.
ПРОДАЮ  дрова твёрдых пород, колотые. Тел.: 8-
9610881855, 8-9375511840.
ПРОДАЮ  дрова колотые, сухие. Тел. 8-9378276364.
ПРОДАЮТСЯ телевизор, стиральная машина. Тел. 8-
9064574615.
РЕМОНТ: стиральные машины, телевизоры, «триколор»,
пульты. Тел. 8-9616520072.
ПРИНИМАЕМ шланги капельного орошения. Тел. 8-
9673359977.
ТАКСИ круглосуточно: Черный Яр, Астрахань, Волгоград.
Тел. 8-9171926653.
КХ  МУЗЮКОВОЙ Н.Д. ИЗВЕЩАЕТ собственников живот-
новодческих точек и владельцев  скота о том, что на по-
севах озимой пшеницы, расположенных в системе КА-
РОС (IV севооборот, поля № 2 и 8) будет осуществлена
закладка ядовитых приманок от грызунов. Во избежание
гибели скота от отравления настоятельно рекомендуем
владельцам осуществлять присмотр за животными. В слу-
чае падежа животных КХ ответственности не несёт.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
В магазинах «Стройбат» и «Эльдорадо» с 15 деккабря
7% скидка на товар.
30 декабря кафе «Алладин» ПРИГЛАШАЕТ вас на пред-
новогодний вечер с Дедом Морозом и Снегурочкой. На-
чало в 21.00. Заказ столов по тел. 8-9275516466, или в
кафе «Алладин».
Придорожное кафе «Аида» (с. Солёное Займище) ПРИ-
ГЛАШАЕТ отметить новогодний вечер.   Цена от 1500  руб.
Тел. 8-9880762977.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА!

  ОГКУ «Центр занятости населения Черноярского
района» приглашает пройти обучение в 2015 году по
следующим специальностям: электрогазосварщик,
оператор ЭВМ, повар, водитель категории «В» и др.
По всем вопросам обращаться: с. Черный Яр, ул. По-
беды, д. 41, каб. № 4, к специалистам, тел. 2-19-38.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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ВТОРНИК
23 ДЕКАБРЯ
«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  «МАЖОР» (16+)
14.25, 15.15  «Время пока-
жет» (12+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)

СРЕДА
24 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

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

 ЧЕТВЕРГ
25 ДЕКАБРЯ
  «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 «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (12+)
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ДЕКАБРЯ
«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+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.30 «Структура момента»
(16+)
1.35 «ВЕГАС» (16+)
            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)

9.00  «Бэкфайр», «Бьюти»
и другие. Сто лет дальней
авиации» (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+)

ТЫЕ НОГОТКИ» (16+)
            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
8.55 «Мусульмане» (12+)
9.10 «Крымская фабрика
грёз» (12+)
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+)

СУББОТА
27 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

6.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (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+)
10.15   «Смак» (12+)
10.55 «Три жизни Эмману-

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

6.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ» (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 «Чёрно-белое»  (12+)
14.20 «Евгения Доброволь-
ская. Всё было по любви
(12+)
15.25 «Голос» (12+)

18.50, 22.30 «Золотой грам-
мофон» (12+)
21.00 «Время»
(12+)
 23.50  «03:
ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ »
(12+)
2.15 «НА СА-
МОМ ДНЕ»  (16+)

ила Виторгана» (16+)
12.15 «Идеальный ре-
монт» (12+)
13.10 «СОБАКА НА СЕНЕ»
(12+)
15.45 «Михаил Боярский.
Один на всех  (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
18.15 «Ледниковый период
(12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)

23.10 «Что? Где? Когда?»
(16+)
0.50 «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)
             «РОССИЯ 1»
4.45 «ОДУВАНЧИК» (16+)
6.35 «Сельское утро» (12+)
7.05 «Диалоги о животных»
(12+)
8.10, 10.05, 14.20 «Местное
время» (12+)
8.20 «Военная програм-
ма» (12+)

14.50  «Вести. Дежурная
часть»  (16+)
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (16+)
18.30 «Прямой эфир» 

(12+)
21.00  «Специальный кор-
респондент» (16+)
23.00 «КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» (12+)
1.00 «СЛОН И МОСЬКА» (12+)

17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «ПОД КАБЛУКОМ»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.30 «Политика» (16+)
1.30 «ВЕГАС» (18+)
            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)

9.00  «Диктор Иванович.
Солдат телевидения» (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 ЗВЕЗДЫ»
(12+)

16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)

17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)

18.30 «Прямой эфир» 
(12+)

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)

21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2» (12+)

23.50 «Своя земля» (12+)

1.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(16+)

Реклама     Объявления

8.50 «Планета собак» (12+)
9.25 «Субботник» (12+)

11.35 «Честный детектив»
(12+)
12.05, 14.35 «ПРОДАЁТСЯ
КОШКА» (16+)
15.05 «Это смешно» (16+)
17.55 «СВАДЬБЫ НЕ БУ-
ДЕТ» (12+)
20.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)

0.25   «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ» (16+)

кое» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50  «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.45 «Соблазнённые и по-
кинутые» (16+)
2.35 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-ЖЁЛ-

ПЯТНИЦА
26 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

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

16.00 «Мужское/женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45 «Давай поженимся»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
1.20 «ВЕГАС» (18+)
            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.00  «Трофейная Герма-

ния» (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 «ПОКА СТАНИЦА

СПИТ» (16+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (16+)
18.30 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2» (12+)
22.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым»  (12+)
0.30 «Сухой». Выбор цели»
(12+)
1.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(16+)

12.15  «МАЖОР» (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 «МАЖОР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

1.15 «ВЕГАС» (16+)
            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.00  «Золотое дно Охотс-
кого моря» (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 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2» (12+)
0.45 «Краснодарский спрут.
Коррупция по-советски»
(12+)
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (16+)
18.30 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2» (12+)
23.50 «Своя земля» (12+)
1.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

   «РОССИЯ 1»
5.15  «СЕМЬ ВЁРСТ ДО НЕ-
БЕС» (16+)
7.20 «Вся Россия» (12+)
7.30 «Сам себе режиссер»
(12+)

8.20 «Смехопанорама» (12+)
8.50 «Утренняя почта» (12+)
9.30 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Кулинарная звезда»
(12+)
12.10 «СВАДЬБА» (12+)
14.30 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
16.10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
(12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
23.50  «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ» (12+)
1.50 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕД-
ЛЕННО!» (12+)

ООО «ВитРоПласт»
Пластиковые окна

(Россия, Германия)

Сезон скидок открыт

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

Пенсионерам дополнительная скидка

ООО «Агротехторг»

СЕЛЬХОЗЗАПЧАСТИ
НОВЫЙ МАГАЗИН

В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ
Доступные цены

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

24 декабря в Доме культуры
с. Чёрный Яр

СОТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

московского конфиската
В ассортименте:

 и многое другое по низким ценам .
Ждём вас с 9 до 17 час.

обувь, куртки,
дубленки
свитера,
толстовки,
джемпера,
трикотаж,
футболки,
рубашки, майки,
носки, колготки,
гамаши,

халаты, сорочки,
пижамы,
джинсы, брюки,
трико ,
детская и
подростковая
одежда,
пледы, полотенца,
скатерти,
постельное бельё

Глубоко скорбим по поводу смерти одноклассника
КРУГЛОВА

Евгения Ивановича
и выражаем соболезнование родным и близким.
Выпускники 1972 года Черноярской средней школы.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти
ПАНКРАТОВА

Владимира Александровича
и выражаем глубокое соболезнование родным и  близ-
ким.
Управление сельского хозяйства администрации МО

«Черноярский район».
Коллектив отдела № 11 управления федерального каз-
начейства по Астраханской области выражает глубо-
кое соболезнование Панкратовой Тамаре Алексеевне
по поводу  преждевременной смерти мужа

ПАНКРАТОВА
Владимира Александровича.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти
одноклассника

Панкратова
Владимира Александровича.

 Выпускники 1969 года Черноярской средней школы.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти
ПАНКРАТОВА

 Владимира Александровича
и выражаем глубокое соболезнование родным и  близ-
ким.

Администрация МО  «Черноярский район».
Совет МО «Черноярский район».

Выражаем глубокое соболезнование ученице 5 А класса
Черноярской средней школы Кузнецовой Наташе по
поводу преждевременной смерти папы

ПАНКРАТОВА
Владимира Александровича.
Классный руководитель Кузнецова А.С.,

одноклассники.
Выражаем соболезнование Круглову Ивану в связи со
смертью отца

КРУГЛОВА
Евгения Ивановича

Одноклассники.

mailto:chern_v@mail.ru

