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Новости губернии

В Астраханской области проводится работа
по отбору посадочного материала зелёного символа региона

   Интернет-голосование по выбору
зелёных символов российских регио-
нов завершено. В течение четырёх
месяцев каждый житель страны
имел возможность высказать своё
мнение о том, какие растения дос-
тойны стать символами его регио-
на. Более трёх миллионов человек
приняло участие в голосовании.
По замыслу организаторов конкур-
са — Минприроды России и фонда
«Природа» — растения-символы
должны стать неотъемлемой
частью образа регионов России.
   Около 5,5 тыс. астраханцев сделали вы-
бор своего растения-символа. В ходе все-
го голосования на звание зелёного сим-
вола Астраханской области лидировала
ива древовидная (белая, ветла). За неё
отдали голоса 52 % респондентов. На
звание зелёного символа также претен-
довали тополь белый (серебристый) —
27 % и аморфа кустарниковая — 21 % го-
лосов. Все эти древесно-кустарниковые
породы хорошо растут в нашей природно-
климатической зоне как в естественных
условиях, так и в искусственных посадках.
Хорошо подходят для произрастания этих
растений и природные условия Крыма,
где весной 2015 года в городе-герое Се-
вастополе запланирована торжествен-
ная закладка Аллеи России растениями-
символами регионов Российской Федера-
ции. Акция посвящена 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, и главная

её цель — продемонстрировать единство
страны, усилить эмоциональную связь
между жителями различных регионов, спо-
собствовать формированию экологической
культуры, пропагандировать бережное от-
ношение к окружающей среде.
    Астраханская область также примет уча-
стие в памятной посадке. В настоящее
время служба природопользования и ох-
раны окружающей среды Астраханской об-
ласти проводит работу по отбору посадоч-
ного материала — саженцев растений-
символов — и их сохранению до весны.

 http://www.astrobl.ru

Наше настоящее

Оплатите коммунальные услуги
и спите спокойно

    В первые дни декабря едем в такси. Водитель вздыхает: «Эх, быстрее бы,
что ли, зима кончилась...». Никто не рассмеялся. У нас, у россиян, зимний
период – период переживаний в прямом смысле этого слова. Зиму мы пережи-
ваем, а кто-то и выживает. И почему-то всё чаще завидуешь тем, кто в
своих жилищах догадался печки не ломать, да хоть одну, но оставить. И пока
все остальные зависят то от электричества, то от центрального отопле-
ния, а в последнее время и от газового оборудования, владельцы печек по
старинке греются, не завися от природных и технических метаморфоз.
   Кстати, как обстоят дела
с мазутом? Тепло ли сегод-
ня в домах моих земляков,
отапливающихся от котель-
ных? Судя по откликам
жителей района, топят на
совесть. Тепло и в школах,
и в детсадах, и в больнице,
и дома бегать можно без
«чувяк». Но, если честно,
ещё и морозов сильных,
«крещенских», толком не
было.
   В беседе с начальником
отдела ЖКХ, транспорта и
газификации администра-
ции Черноярского района
В.В. Смыковым, им была
озвучена проблема: «Мазут
для котельных района на
сегодняшний день закупа-
ется администрацией рай-
она и теплоснабжающими
предприятиями, что назы-
вается,  «с колёс». Заклю-
чаются договора  с постав-
щиками, оплачиваются,
после этого завозится топ-
ливо. Одна из самых круп-
ных теплоснабжающих
организаций нашего райо-
на – МУП «Черноярское
коммунальное хозяйство»,
осуществляющее тепло-
снабжение сёл от Чёрного
Яра до Вязовки, по дан-
ным на 3 декабря, имеет
по оплате коммунальных
услуг: общую задолжен-
ность – 10 млн. 924 тыс.
рублей, из них задолжен-
ность от населения состав-
ляет 4 млн. 74 тыс. рублей».
   - Если перевести данную
сумму долга в количество
мазута, - продолжил Васи-

лий Владимирович, -  зная,
что тонна мазута стоит
14344 рубля 59 копеек, то
получится, что на четыре с
лишним миллиона рублей
можно было бы закупить
284 тонны. На данное ко-
личество мазута котель-
ные отработали бы целую
рабочую неделю.
   Что это означает, подума-
ете вы, в сравнении с це-
лым отопительным сезо-
ном? А, собственно, то, что
неснижаемый запас топ-
лива работы котельных
рассчитан только на три
рабочих дня. Это, как гово-
рится, «НЗ», на экстрен-
ный случай, поддержать
котельные до поступления
нового топлива. Но... Где
же ему будет взяться, если
такая задолженность у на-
селения?! По организаци-
ям и предприятиям, по
словам директора МУП
«Черноярское комму-
нальное хозяйство» А.А.
Вдовкина, «дела обстоят
немного лучше, так как до
десятого декабря распла-
чиваются и за ноябрь, и
сразу за следующий месяц.
   - Потихонечку, конечно, но
дела по должникам про-
двигаются, - добавляет А.А.
Вдовкин. – Правда, если
выручка в кассе в прошлые
годы составляла 300 – 400
тысяч рублей ежедневно,
то в этом году в разы мень-
ше: 70 – 100 тысяч рублей в
день. Но всё понимаю, де-
нег у населения нет и взять
их неоткуда.

   И хотя уверил меня ди-
ректор  коммунального
предприятия, что мазута
набрали в долг 638 т 520 кг
на 8 млн. рублей, а за часть
расплатиться сумели сами
– на 1 млн. 800 тыс. рублей
по договору. Только мало
это должно успокаивать
население. Если топливо
не подвезут  заранее, а в
наше время, сами знаете,
всё может случиться -  и за-
носы снежные-непролаз-
ные, и техника та же сло-
маться непредвиденно, -
то та самая неделя рабо-
ты котельных, которую
смогли бы оплатить за счёт
«закрытых» долгов от насе-
ления, спасла бы от ав-
рального положения ко-
тельные района.  Касает-
ся это не только абонентов
МУП «ЧКХ», но и ООО «Теп-
лосоюз» (задолженность
солодниковцев составляет
1 млн. 918 тыс. рублей), и
МУП «Ушаковское «ЖКХ»
(у ушаковцев – 1 млн. 49
тыс. рублей).
   Не дай Бог, «встанут» по-
среди января котельные,
их уже не запустишь, ста-
нем в каждом доме обогре-
вательные приборы «об-
нимать» - электричества
не будет. И те, кто газифи-
цировался, тоже сильно не
согреются без электро-
энергии. А зима долгая. Всё
везде взаимосвязано. И
власти не просто так пре-
дупреждают: оплатите
коммунальные услуги и
спите спокойно...

Айжамал АЛХАНОВА.

 12 декабря  -  День Конституции Российской Федерации
    УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА!

   Конституция – главный  закон Российской Федерации, в котором закреплены
права и обязанности  её граждан.    Каждый гражданин  России обязан знать и
соблюдать его, ведь это основа всей правовой системы России. С 1993 года
День Конституции Российской Федерации отмечается 12 декабря.  Поздравля-
ем вас с  праздником, желаем больших успехов в труде, крепкого здоровья, ува-
жать  законность и правопорядок, способствовать тому, чтобы соблюдались
демократические свободы, всегда  сохранять дух патриотизма и  свою граж-
данскую позицию.

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

  УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ И ВСЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА!
 Сердечно поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации. Знать
основной закон России, отстаивать его и уметь защитить с его помощью себя
– насущная необходимость и правильное понимание гражданской ответствен-
ности каждого человека.  Мы желаем вам мира, взаимопонимания в семье и на
работе, благополучия и радости. Будьте счастливы, будьте здоровы,  храни-
те память о прошлом России, стройте свою жизнь в соответствии с законом.
Любите свою страну, свою малую Родину и берегите её, делайте её прекрас-
нее и богаче!

       Глава МО «Черноярский сельсовет» П.В. Дьяков.
       Совет МО «Черноярский сельсовет».

В Астрахани создаётся научный центр реабилитации детей
с особенностями в развитии

   В Астрахани на базе госу-
дарственного реабилитаци-
онного учреждения для детей
и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Коррек-
ция и развитие» создается
научный центр. Губернатор
области Александр Жилкин,
посетив заведение, поддер-
жал идею преобразований.
Это единственный в регионе
центр по социальной адапта-
ции детей с особенностями в
развитии. И в стране таких
заведений немного: кроме
Астрахани, только в Воронеже и Пскове.

www.jilkin.ru

   Центр «Коррекция и раз-
витие» открылся в Астраха-
ни в 1995 году, ежедневно
здесь занимаются 100 де-
тей с  диагнозами
«аутизм», «ДЦП», «задер-
жка речевого и умственно-
го развития». Кроме этого,
в центр обращаются роди-
тели здоровых ребят, кото-
рые из-за психологических
особенностей испытают
трудности с адаптацией в
обществе. С детьми зани-
маются неврологи, психо-
логи, дефектологи. Ведется
работа с родителями. Не-
давно центр выиграл  грант
Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, на
реализацию проекта по
обеспечению полноценной
жизни ребенка-инвалида в
семейной среде.
   Губернатору показали
диагностические и тера-

певтические методики, ко-
торые применили в цент-
ре в этом году. В первую
очередь, это процедура
оценки работы участков го-
ловного мозга для выявле-
ния патологии и терапия
по стимулированию этих
зон. Пользуются популяр-
ностью у пациентов заня-
тия по канистерапии (реа-
билитация при помощи
специально обученных со-
бак), эбротерапии (рисова-
ние на воде), еще один вид
терапии и социализации -
кукольный театр, где вос-
питанники сами показыва-
ют премьеры.
   «Все наши дети выходят
подготовленными к жизни
в обществе», - рассказала
губернатору Александру
Жилкину директор центра
Наталья Сязина. Каждое
лето на базе учреждения
открывается детский ла-

герь, где воспитанники об-
щаются со здоровыми
сверстниками. «Они полу-
чают заряд новых впечат-
лений. А здоровые  дети
учатся быть терпимыми и
добрыми», - отметила На-
талья Сязина.
   В следующем году центр
приобретает дополнитель-
ное реабилитационное
оборудование и меняет
название. Астраханский гу-
бернатор поддержал эту
инициативу.   «Коррекция и
развитие» является чле-
ном европейской акаде-
мии медицинских наук, на
его базе проводятся науч-
ные исследования в обла-
сти психологии, а осенью
этого года  здесь открыли
базовую кафедру приклад-
ной психологии Астрахан-
ского государственного
университета. Поэтому в
2015 году центр будет на-
зываться научно-практи-
ческим.

http://www.astrobl.ru
http://www.jilkin.ru
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Дату встречи
изменить нельзя

   По одной простой причине – 72 года назад именно
в этот день советские войска начали своё победо-
носное наступление под Сталинградом, завершив-
шееся полным поражением армии Паулюса и
ставшее переломным моментом во всей второй
мировой войне.
   Тишину раннего хмурого  и очень морозного утра разор-
вали залпы орудий всех систем. Такого скопления ство-
лов не знала военная практика – 2500 единиц артилле-
рии били прямой наводкой и с закрытых огневых пози-
ций по заранее намеченным целям, поражая ДОТы, ДЗО-
Ты, танки, батареи и живую силу противника в окопах.
Уже следом за мощной артподготовкой позиции врага
стали бомбить самолёты и «утюжить» танки, пошла «ца-
рица полей»  - пехота. Но главное дело было сделано
именно артиллеристами. В ознаменование заслуг «бога
войны» 19 ноября стал Днём артиллерии, а уж потом и
Днём ракетных войск тоже. И эта честь  по заслугам –
среди представителей  всех родов войск – Героев Совет-
ского Союза – артиллеристов больше всех, из пяти Геро-
ев и одновременно полных кавалеров орденов Славы,
двое–артиллеристы. Первым земляком, получившим
самую высокую награду Родины за свой подвиг на Хал-
хин-Голе в 1939 году, стал Николай Захарович Попов, ко-
мандир орудийного расчёта. А во время войны доблест-
но и мужественно сражались черноярцы П.П.Карташов,
И.П.Латунов , А.И.Ларионов, Г.Ф.Матвеев, С.Д.Коротенко,
Ф.Ф.Кузнецов, В.Г.Козлов. Конечно же, артиллеристы!
   …Вот уже третий год в этот праздничный (хоть и буд-
ний) день мы собираемся в музее. Так сказать, «в гос-
тях» у его руководителя, бывшего в своё армейское вре-
мя командиром гаубичной батареи и капитаном Совет-
ской Армии, Александра Андреевича Верблюдова. Сло-
жились кое-какие традиции. Одна из них – встречаться с
молодёжью. Вот и сегодня в зал музея пришли учащиеся
губернского колледжа  со своим преподавателем А.М.
Трубниковым, все – парни, завтрашние защитники Оте-
чества. Вначале, конечно же, гимн: «Артиллеристы! Точ-
ный дан приказ. Артиллеристы, зовёт Отчизна нас! Из
сотен тысяч батарей за слёзы наших матерей, за нашу
Родину - огонь, огонь!»…  А потом рассказы об армей-
ской службе и жизни. У всех нас она разная была, эта
самая служба, и служили мы в Польше, Грузии, Дагеста-
не, Волгограде и Чечне. Среди нас «самоходчики» с «Ака-
ции» и «Гвоздики», миномётчик с реактивной машины
БМ-21, «пушкарь» с гаубицы М-30. Каждый с увлечением
рассказывал о своих сокровенных, годами не выветрива-
ющихся из памяти воспоминаниях. Одинаково хорошо от-
зывались об армейской дружбе и взаимовыручке. Пока-
зывали фотографии из «дембельского» альбома, армей-
ский ремень, перископическую артиллерийскую буссоль,
случайно оказавшуюся в музее, но так знакомую всем.
Немного застеснялся Евгений Михайлович Литвинов, ког-
да спросили его: «А за что Вас наградили медалью «За
боевые заслуги»?  Вроде бы ничего выдающегося не сде-
лал, просто вовремя выполнил воинские обязанности в
бою и спас жизни своих товарищей. А это уже подвиг! Та-
кой же скромный и Руслан Шамурадович Ерсариев. А
сколько у него поучительных историй из армейской жиз-
ни!
   У ребят – завтрашних призывников горели глаза, их явно
«зацепило». И это хорошо – пусть хоть малую часть из
услышанного на встрече возьмут себе в будущую армей-
скую жизнь. Незаметно пролетело время. На прощание
сфотографировались на память с учащимися. Ну, а по-
том, как водится, продолжили «профессиональный» раз-
говор за дружеским столом, где договорились о будущей
встрече.
Валерий Иванович Болдырев, бывший артиллерист,

с. Чёрный Яр.

Право на права

   НОВЫЙ ПОВОРОТ

   С 5 ноября текущего года вступили в силу новые правила получения води-
тельских прав. Одно из главных новшеств: допуск к экзаменам возможен
только после обучения в специализированной автошколе. Самоподготовка
как вариант исключается. Есть и ещё одно важное изменение – получить
российское или международное водительское удостоверение, а также сдать
экзамены на права, можно теперь не только по месту регистрации, но и в
любом подразделении ГИБДД. 

В музее

  Премьер-министр Д.А.
Медведев утвердил обнов-
ленные правила сдачи эк-
заменов на получение во-
дительского удостовере-
ния, подготовленные мини-
стерством внутренних дел,
ещё в августе. При этом за-
метив: «Очень важно, что-
бы за руль садились те, кто
умеет ездить на машине.
Для этого необходимо сде-
лать механизм обучения и
сдачи экзаменов прозрач-
ным и понятным».
  Думается, это очень муд-
рое и своевременное ре-
шение. Ежегодно в авари-
ях в России гибнет около 30
тыс. человек.  Ещё десять
лет назад, переехав на
местожительство в Сара-
тов, я с недоумением взи-
рал на широко тиражируе-
мые повсеместно объяв-
ления типа: «Подготовка
экстерном. Получение во-
дительских прав в течение
двух недель». Как можно за
такой срок приобрести се-
рьёзные навыки?! Нас-то,
горемычных «пижонов», в
своё время преподаватель
Черноярской автошколы
ДОСААФ А. Н. Галкин гонял
без всяких поблажек в те-
чение полугода как по пра-
вилам дорожного движе-
ния и вождению, так и  уст-
ройству двигателя. Завет-
ную «корочку» мы получа-
ли в полной уверенности,

что не растеряемся на до-
роге в экстремальной си-
туации. И уверенность эта
пришла не через один ме-
сяц.
  Теперь напомню, что из-
менения коснулись в пер-
вую очередь автошкол.
Усилились требования к
материально-технической
базе, намечается увеличе-
ние учебных часов в про-
грамме. Нынче обучающая
организация  должна
иметь для автодрома пло-
щадь не менее чем в 0,24
га. Прописывается форму-
ла пропускной способнос-
ти, которая зависит от  чис-
ла классов и  количества
учебных автомобилей.
   Это сделано для того, что-
бы полулегальная фирма,
которая «веники не вя-
жет», с одним классом и
единственной машиной не
могла пропустить через
себя несколько тысяч во-
дителей в год. А количество
таких учебных заведений
без лицензии и с прими-
тивной базой в недавнем
прошлом по стране исчис-
лялось тысячами. На мо-
мент принятия вышеука-
занного распоряжения, по
данным экспертов, из 11,5
тыс. российских автошкол
официальное разрешение

на работу имели всего
лишь 300.
   А как обстоят дела у нас?
У нас, к счастью, не халту-
рят. В родной сторонке
процесс идёт на должном
уровне. Как пояснил пред-
седатель Черноярского
совета Всероссийского об-
щества автомобилистов В.
ФРОЛОВ, изменения в за-
конодательстве по безо-
пасности движения кол-
лектив автошколы ничуть
не смутили. К ним были го-
товы.
   – За школой закреплено
1,65 га земли, на которой в
южной части Чёрного Яра
(территория  бывшей
«Транссельхозтехники»)
базируется обустроенный
автодром, класс оборудо-
ван всем необходимым,
есть три автомобиля, - го-
ворит Владимир Степано-
вич. – Мы работаем по до-
статочно эффективной
программе подготовки во-
дителей транспортных
средств всех категорий,
утверждённой в 2010 году.
Но если сейчас для полу-
чения категории «В» води-
тели учатся 156 часов (106
часов теория и 50 практи-
ка), то теперь речь идет о
190 часах: 130 –  теория,

56 – практика, 4 – экзамен.
Придут документы на уве-
личение учебных часов –
увеличим без проблем. В
ближайшем будущем пред-
стоит утверждение учебных
программ. Затем получе-
ние лицензии и набор но-
вых групп.
  - Как с оплатой? Постоян-
но слушаю «Авторадио»,
куда вклинивается с объяв-
лениями Ахтубинск. Так, у
горожан стоимость обуче-
ния повысилась до 18 тыс.
рублей, - интересуюсь.
  - В Москве вообще базо-
вая ставка от 45 тысяч, -
отвечает председатель. -
До осени наши курсанты
платили 9,5 тыс. руб. Но
тариф, несомненно, на
фоне падения курса рубля
и инфляции придётся по-
вышать.  И это определя-
ется, поверьте, не какими-
то шкурными интересами.
Школе нужно развиваться
и совершенствоваться, вы-
ходить на современный
уровень. Для этого и нуж-
ны деньги. Недавно прики-
нули смету на обустройство
ограждения автодрома.
Получилось, что оно обой-
дётся где-то в 136 тыс. руб-
лей. Есть планы и по ком-
пьютеризации классов.
  С 5 ноября 2014 года, со-
общу попутно, увеличились
и сроки пересдачи экзаме-
нов для получения води-
тельского удостоверения.
Те кандидаты в водители,
которые не сдадут на пра-
ва с третьего и более раза,
смогут попытаться сделать
это еще раз не ранее, чем
через 30 дней. Положи-
тельная оценка за теоре-
тический экзамен будет
действительна 6 месяцев.
         Владимир КУЗЬМИН.

Реплика
  Не видать, как своих ушей?

      Как плохо без телефонного справочника! К
тому же  теперь так запросто не позвонишь и не
спросишь, как прежде когда-то,  в справочную
службу, чтобы узнать необходимый номер.

    В последнем справочни-
ке некоторые номера уже
устарели, перетасовались,
ведь произошло  множе-
ство изменений за прошед-
шие  четырнадцать с поло-
виной лет.  Людям по-пре-
жнему служат «забинто-
ванные», но ещё «живые»
справочники. Конечно,
сейчас везде и всюду мо-
бильные телефоны, но
ведь  нам, людям пожи-
лым, они не всегда удобны
для использования. И не
всем.  Специалисты из
узла связи поясняют слож-
ность для организации ра-
бот по изданию нового те-
лефонного справочника
тем, что они не могут нару-
шить федеральный  закон

о защите персональных
данных. Но от кого мы пря-
чемся? Сами от себя?  В
интернете, вон, что только
не пишут – какая уж там за-
щита этих самых данных…
    А было бы  ведь так про-
сто:  открыть справочник и
найти нужный номер – зна-
комых в разных сёлах рай-
она, больницы, админист-
рации поселения или ком-
мунальной службы… Мо-
жет, тогда бы и меньше вам
в редакцию на жизнь жа-
ловались? Мы могли бы
быть ближе к реальности
и друг к другу. Нам очень
нужен справочник!

   Жительница села
Чёрный Яр, пенсионерка

Валентина Петровна.

  Посвящение в первоклассники

    Традиционное посвящение в первоклассники со-
стоялось в отделе  искусств центра дополнитель-
ного образования Черноярского района.
  В актовом зале собрались педагоги, учащиеся,
родители детей, которые  в этом году  начали
учиться в первых классах художественного или
музыкального отделений.
 На экране демонстрировались кадры из школьной
жизни, ребята узнавали себя, радовались, мамам и
папам было приятно смотреть на своих  серьёз-
ных ребятишек.
   Открыла мероприятие
Л.С. Трифонова, которая
вместе с Л.В. Ситниковой
и подготовила его.
 -  Дорогие первоклассни-
ки! Вы начали свой нелёг-
кий путь в мир прекрасно-
го, который полон тайн и
загадок. Пусть наша школа
станет для вас тем золо-
тым ключиком, с помощью
которого вы легко открое-
те этот волшебный мир!
  Ко всем присутствующим
обратилась заведующая
отделом искусств Л.В. Мар-
келова. Лариса Владими-
ровна поздравила ребят с
началом учёбы, пожелала

им ответственности, акку-
ратности, внимания и до-
бавила, что учиться искус-
ству – значит, учиться сопе-
реживанию и   пониманию.
   - Главная задача, - сказа-
ла  Лариса Степановна
Трифонова, - разбудить
душу ребёнка, развить  в
нём  доброту, сострадание,
трудолюбие, осмысленное
отношение к жизни, - все
те качества, которые со-
ставляют основу счастли-
вого существования каждо-
го человека.
 На протяжении всего
праздничного вечера  пе-
ред гостями  выступали

учащиеся и педагоги музы-
кального отделения. Даже
родителей привлекли! Ма-
рина Малиновская прочи-
тала стихи «о государстве,
где искусство правит цар-
ством».
   На праздник приходили
сказочные персонажи:
Фея  Искусств (Евгения
Владимировна  Ряскова) и
Старуха-Скрипуха (Надеж-
да Владимировна  Ерохо-
ва, на снимке), которая
никак  не хотела отдавать
ключ от волшебной шкатул-
ки с сюрпризами для пер-
воклассников.
   Фея и Скрипуха весело и
наперебой проводили ис-
пытания первоклассников,
давали им задания.  Уче-
ники-«нотки» представили
музыкальный звукоряд (на
снимке), а ученики-«крас-
ки»  -  различные цвета.
Играли  в шуточные игры,
говорили о серьёзном, чи-
тали стихи, рисовали. Ак-
тивное участие в праздни-
ке принимали Саша  Са-
мойлова,  Лиза Арутюнян,
Дима Светлов, Ума Маго-
медова, Степан Малинов-
ский, Ярослав Власов,
Кира Филимонова,  Антон
Филиппов, Варя Кретова и
другие первоклассники.
   В конце концов, Скрипу-
ха убедилась: эти мальчи-
ки и девочки - действитель-
но маленькие художники и
музыканты, они уже много
умеют, многое знают и впе-
реди у них такая интерес-
ная жизнь!  Она вернула
волшебный ключ Фее Ис-
кусств: «Возвращаю ключ

для  вас, вы годитесь в пер-
вый класс!».
  Первоклассников пригла-
сили на сцену, где они про-
изнесли торжественную
клятву, чтобы достойно не-
сти почётное  звание «Пер-
воклассник  школы ис-
кусств», приняли поздрав-
ления. Им вручили краси-
вые медали на память.
   «… Всё нарисуем, были
б краски, да лист бумаги на
столе, да мир в семье и на
Земле…».   Этот добрый
праздник для детей и
взрослых, внимание к ма-
леньким, но уже очень тру-
долюбивым ученикам «му-
зыкалки» и «художки», за-
помнятся им обязательно.
Как и время, проведённое
в стенах центра дополни-
тельного образования.
Здесь работают  педагоги,
своей целью ставящие вос-
питание души человека.
Задача непростая, только
уже давно ясно, что они
справляются и растят лю-
бознательных, неравно-
душных, весёлых, актив-
ных, добрых и отзывчивых,
увлечённых и целеустрем-
ленных людей.

       Татьяна ЛЯШЕНКО.

Разбудить душу ребёнка
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Поздравляем!

Комитет имущественных отношений Черноярского райо-
на информирует население о своём намерении выде-
лить и предоставить в аренду земельный участок из кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения:
 - ориентировочной площадью 20 га, местоположение: Астра-
ханская область, Черноярский район, в 2,8 км по направлению
на запад от с. Поды, для сельскохозяйственного производ-
ства.

Комитет имущественных отношений Черноярского райо-
на информирует население о своем намерении выде-
лить и предоставить в аренду земельные участки из кате-
гории земель населенных пунктов:
 - ориентировочной площадью 1000 кв.м, местоположение: с.Вя-
зовка, ул.Советская, для строительства индивидуального жи-
лого дома;
- ориентировочной площадью 1000 кв.м, местоположение: с.Со-
леное Займище, ул.Молодежная, для строительства индиви-
дуального жилого дома;
- ориентировочной площадью 30 кв.м, местоположение: с.Чер-
ный Яр, ул.Комиссара Савельева, для строительства индиви-
дуального гаража;
- ориентировочной площадью 400 кв.м, местоположение: с.Чер-
ный Яр, ул.25-го Октября, в районе домовладения №49, для
благоустройства прилегающей территории.
Заявления и предложения принимаются в течение одного ме-
сяца со дня опубликования по адресу: Астраханская область,
Черноярский район, село Черный Яр, ул. Кирова, 9, комитет
имущественных отношений Черноярского района.

   В объявлении о намерении комитета имущественных
отношений Черноярского района выделить и предоста-
вить в аренду земельный участок из категории земель
населенных пунктов, опубликованном в № 63 от 15.08.2014
г. газеты Черноярский вестник «Волжанка», «для строитель-
ства индивидуального гаража…», слова «ориентировочной
площадью 30 кв.м» следует читать: «ориентировочной площа-
дью 56 кв.м».
   В объявлении о намерении комитета имущественных
отношений Черноярского района выделить и предоста-
вить в аренду земельный участок из категории земель
населенных пунктов, опубликованном в № 63 от 15.08.2014
г. газеты Черноярский вестник «Волжанка», «для строитель-
ства индивидуального гаража…», слова «ориентировочной
площадью 30 кв.м» следует читать: «ориентировочной площа-
дью 56 кв.м».

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
  В магазине «Каблучок»  (с. Чёрный Яр) открылся
новый отдел. Предлагаем вам  красивое и недорогое
женское и мужское нижнее бельё, удобные и ориги-
нальные ночные сорочки, халаты, пледы, покрыва-
ла, полотенца, занавеси,  ночные шторы, подушки   и
многое другое, что в повседневной жизни нужно каж-
дый день.   Вы найдёте в магазине «Каблучок» мно-
жество необходимых вещей для вашего  дома,  для
семьи. Наши товары помогут  создать уют в вашем
доме, украсят вашу жизнь и создадут прекрасное на-
строение от удачной покупки. Сравните цены! В пред-
праздничные новогодние дни вы сможете подобрать
хороший подарок близким людям, при этом  сэконо-
мите. Оцените качество наших товаров. Вы будете при-
ятно удивлены! Ждём вас, дорогие друзья!

Реклама    Объявления

Извещение о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка. Комитет имущественных отношений Черноярс-
кого района объявляет аукцион. Предмет аукциона:
Объект и его местона-
хождение

Земельный участок по ул.2-ая
Продольная, 93, х. Бундин, в Чер-
ноярском районе

Площадь (кв.м)             600
Кадастровый номер 30:11:060102:260
Разрешенное использо-
вание

Строительство индивидуального
жилого дома

Обременение правами
третьих лиц

нет

Начальная цена (руб.) 99000
Сумма задатка  (руб.) 19800
Шаг аукциона (руб.) 4950
Основание проведения
аукциона

Распоряжение комитета имуще-
ственных отношений Черноярского
района от 2.12.2014 г. №90

Организатор аукциона: комитет имущественных отношений
Черноярского района. Место нахождения: 416230, Астраханс-
кая область, Черноярский район, с.Черный Яр, ул. Кирова, 9.
Телефон/ факс: 8 (85149) 2-03-58. Контактное лицо: Шевченко
Дарья Евгеньевна. Место, дата и время проведения аукци-
она: с. Черный Яр, ул. Кирова, 9, 19 января 2015 года, в 10.00
часов по местному времени.  Дата начала приема заявок:12
декабря 2014 года. Дата, время и место окончания приема
заявок: до 16.00 час. 12 января 2015 года, с. Черный Яр, ул.
Кирова, 9. Перечень документов, представляемых претенден-
тами, указан в п. 6 аукционной документации. Заявка должна
быть подготовлена и представлена в соответствии с требо-
ваниями и условиями, определенными в аукционной докумен-
тации. Место, дата, время определения участников аукци-
она:13 января 2015 в 10.00 часов по местному времени по
адресу организатора аукциона.  Порядок внесения задатка
участниками аукциона и возврата им: задаток вносится до
даты окончания приема заявлений на счет, указанный в изве-
щении о проведении аукциона, организатора аукциона. Возврат
задатка осуществляется в течение 3 банковских дней со дня
оформления протокола о признании победителя торгов. Рекви-
зиты счета для перечисления задатка: УФК по Астраханской
области (Комитет имущественных отношений Черноярского
района, л/с 05253008870, ИНН 3011005648, КПП 301101001, БИК
041203001, р/с 40302810300002000178 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Астраханской области, и он должен поступить на указан-
ный счет до подачи заявки претендентом. Срок подписания
договора аренды не позднее 5 дней со дня подписания прото-
кола. С дополнительной информацией можно ознакомиться по
адресу: 416230, Астраханская область, с. Черный Яр, ул. Киро-
ва, 9, каб. 6, телефон 8 (85149) 2-03-58.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА!
   Информируем вас, что в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации от 26.04.2013 года
№Пр-936, 12 декабря 2014 года, в День Конституции
Российской Федерации, проводится общероссийский
прием граждан.
   Личный прием граждан 12.12.2014 г. с 12.00 ч. до
20.00 ч. будет проводиться в администрациях всех му-
ниципальных образований поселений Черноярского
района, а также в администрации муниципального об-
разования «Черноярский район» по адресу: с. Чёр-
ный Яр, ул. М. Жукова, 11.
   Обратившись в администрацию муниципального об-
разования по месту жительства, вы будете иметь воз-
можность задать вопрос уполномоченным лицам лю-
бого органа власти, включая приемную Президента
Российской Федерации.
   При себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт).

Администрация МО «Черноярский район».

                         Однажды

       Несостоявшееся ЧП
     Однажды перебирал старые документы,  и на
глаза попалось удостоверение психолога, выдан-
ное мне пединститутом. Я в райвоенкомате
занимался подготовкой молодёжи к службе в
армии. Определял их психофизическое состояние,
проводил тестирование для определения  склонно-
сти к определённому роду занятий, чтобы человек
на службе приносил больше пользы.   Хочу заме-
тить, что  эти тесты для призывников состав-
ляли совсем не дурные люди. По моим семнадцати-
летним наблюдениям,  на 80 % тесты ставили
точный «диагноз».
   Мы по приказу команди-
ра дважды в год проходи-
ли обучение на призывном
пункте облвоенкомата или
в педагогическом институ-
те. Но это всё предисло-
вие…
   Посмотрел на удостове-
рение, и  сразу вспомнил-
ся мне один курьёзный
случай.
   Как-то раз готовился
ехать на занятия. Ко мне
подошла наш фельдшер
Анна Васильевна и попро-
сила, чтобы я захватил од-
ного призывника с медкар-
той и показал его  психиат-
ру, который должен выне-
сти решение: идти молодо-
му человеку в армию или
нет. Я согласился. Мне ча-
сто приходилось это де-
лать: то к одному врачу, то
к другому возил ребят без-
отказно, хотя и получал
пару раз нагоняи от на-
чальства в области за опоз-
дания, так как  этих парней,
как малых детей,  ещё и
обратно надо было отпра-
вить,  и чтобы они при мне
в автобус сели.
   Приехали мы с призыв-
ником в Астрахань. Я уст-
роил его до утра на призыв-
ном участке, договорив-
шись со  знакомым дежур-
ным. Хотя на участке мог-
ли останавливаться толь-
ко те, кто непосредствен-
но идёт в армию. Сам по-
ехал ночевать в другое ме-
сто.
  Утром я своего подопеч-
ного не нашёл  на участке.
Я обошёл все этажи. Вы-
шел во внутренний двор,
где находилась асфальти-
рованная  размеченная
площадка, увидел марши-
рующих молодых людей во
главе с майором морской
пехоты. Приглядевшись
хорошо, я заметил в после-
днем ряду знакомое лицо
и сразу сообразил, что это
тот, которого я ищу. Не схо-
дя со ступенек, я громко
окликнул его по имени. Он
сразу покинул строй, уст-
ремляясь ко мне.  Сзади
ещё громче закричал май-
ор: «Ко мне!».  Парень ос-
тановился в нерешитель-

ности, как останавливают-
ся зайцы от неожиданного
свиста. Получилось, что я
тяну его в помещение, го-
воря, что времени в обрез
и надо быстрее ехать. Май-
ор кричит, что на него куп-
лен билет до Камчатки и
через 15 минут погрузка,
жестикулирует, при этом
нецензурно выражаясь,
требует, чтобы молодой
человек встал в строй.
   Дело дошло до  началь-
ника призывного пункта,
который нас сразу же от-
пустил, а сам стал зани-
маться с морским пехотин-
цем.
  Я свозил призывника в
больницу, успокоился и,
уже сидя в классе самопод-
готовки, конспектируя
сложные  психологические
термины, обдумывал, что
же  случилось.
 Оказывается, майор дал
команду построиться во
дворе. Увидел, что моло-
дой человек курит на
крыльце , скомандовал:
«Прекратить перекур.
Встать в строй!». А  парень-
то  приехал показаться
психиатру и у него болела
голова, он и  встал в строй
безоговорочно,  и замар-
шировал… Майор посчи-
тал – все на месте, и не
сразу понял, что один из
его команды ночью, силь-
но соскучившись по дому и
не имея желания отдавать
долг Родине, перемахнул
через забор и был таков.
  Наш районный военком
долго смеялся после мое-
го рассказа и сказал: «Это
хорошо, что всё хорошо за-
кончилось, а то бы  наш ге-
нерал отправил бы  нас с
тобой,  да  за наши деньги,
на Дальний Восток за пар-
нем». И мне сразу стало не
до смеха.
  После случившегося я уже
никогда не оставлял своих
подопечных без присмот-
ра, даже при доставке сол-
дат запаса  на  месячную
переаттестацию в город
Знаменск. Но это совсем
другая история…
   Владимир Присеченко,

с. Чёрный Яр.

ЖИЛЕНКО Лидия Ивановна отметила свой
юбилей.
Мы поздравляем Вас с событием немалым,
Сегодня Ваш законный юбилей,
Здоровья Вам огромного желаем,
И много в жизни искренних друзей.
Ваш юбилей — особенная дата,
Когда подводят мысленно итог:
В чём ошибся, может быть, когда-то,
То, что дорого, наверняка сберёг!
Мы поздравляем Вас от всей души
И хотим пожелать Вам счастья,
Пусть в Вашем климате домашнем,
He будет никогда ненастья.
Коллектив учителей Ушаковской средней школы.

Коллектив ООО «Черноярское ДРСП»
поздравляет МУЧЕРЯЕВА Алексея
Нямускаевича с юбилейным днём рож-
дения!
У мужчины в 60
За плечами мудрый клад.
О годах не стоит Вам жалеть,
Главное – душою не стареть!

11 декабря отметила свой юбилейный день
рождения МАРИНА Елена Ивановна. Доро-
гая Леночка, прими от нас самые искрен-
ние поздравления и пожелания.
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра
И сердечного тепла!
Исполнения желаний,
Воплощения мечтаний,
Света, радости и мира,
А беда пусть ходит мимо.
И осталось пожелать
Темпа в жизни не терять -
Оставаться энергичной,
Милой, доброй, симпатичной!
 Марины.

Администрация МО «Вязовский сельсовет» ставит в
известность жителей с. Вязовка о том, что в связи с
отсутствием организованных переправ в акватории с.
Вязовка,  движение транспорта и людей по льду (пе-
реезды, переходы) ЗАПРЕЩЕНО.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
   Только у нас вы сможете от души повеселиться в
кругу друзей, если придёте на традиционный новогод-
ний вечер для семейных пар в  Дом культуры с. Чёр-
ный Яр. Встречаемся 27 декабря в 17 часов. Цена
билета 200 рублей.

  Администрация Дома культуры.

��

��

ПРОДАЮ «ВАЗ-211540» 2008 г.в., пробег 65 тыс. км, цвет
серо-зелёный металлик. Тел. 8-9371243623.
ПРОДАЁТСЯ  «ВАЗ-21099» 2003 г.в., инжектор, цвет си-
ний металлик, пробег 145 т. км. Тел. 8-9371269581.
ПРОДАЮ дом, 30 кв. м,  на вывоз, недорого. Тел. 8-
9608594776.
ПРОДАЁТСЯ  кв. в 2-х кв. доме с уд.,  100 кв.м. Тел. 8-
9275556939.
СРОЧНО ПРОДАМ кв. в 2-х кв. доме. Тел. 8-9275805389.
ПРОДАЮ  3-х комн.  кв. с уд. и  с надв. постр. Тел. 8-
9275620483.
ПРОДАЮ  дрова твёрдых пород, колотые. Тел.: 8-
9610881855, 8-9375511840.
ПРОДАЮТСЯ  мягкий уголок, спальный гарнитур, б/у. Тел.
8-9171811240.
ПРОДАЁТСЯ  пресс  ПРФ-145-П, новый. Тел. 8-
9276468694.
ПРОДАЮ зубрак,  50 голов, цена 2500 руб. Тел. 8-
9648812007.
СРОЧНО СНИМУ кв. в Чёрном Яру.  Тел. 8-9275807655.

КУПЛЮ а/м «ВАЗ-2104», недорого. Тел. 8-9270713861.
ВЫЗОВ НА ДОМ Деда Мороза и Снегурочки. Порадуйте
своих детей оригинальным поздравлением. Тел. 8-
9608558237.
14.12.2014 г. в 12.00 СОСТОИТСЯ презентация новых ус-
луг: автомойка «WAX», а также наномойка (евро-3) и по-
лимернановоск в с. Чёрный Яр, ул. Победы, 29.
ТАКСИ круглосуточно: Черный Яр, Астрахань, Волгоград.
Тел. 8-9171926653.

   Продолжается  подписка на первое полу-
годие 2015 года на газету «Черноярский ве-
стник «Волжанка». Не забудьте продлить
наше общение на страницах районки. Вас
ждут в почтовых отделениях (справки по
тел. 2-14-33); желающие получать номера
газеты самостоятельно могут оформить под-
писку в редакции.
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«России 1» «Вести» - 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 (12+)

ВТОРНИК
16 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
17 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 /Женс-

 ЧЕТВЕРГ
18 ДЕКАБРЯ
  «ПЕРВЫЙ»

5.00 «Доброе утро» (6+)
9.15  «Контрольная закуп-
ка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира Пу-

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 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+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.30 «Структура момента»
(16+)
1.30 «ВЕГАС» (16+)
            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)

9.00  «Юрий Андропов. Тер-
ра Инкогнита» (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+)

            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
8.55 «Мусульмане» (12+)
9.10 «Жить на войне. Окку-
пация» (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+)
14.50  «Вести. Дежурная

СУББОТА
20 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

6.10 «АЛЫЕ ПАРУСА» (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 «Валентина Толкуно-
ва. «Ты за любовь прости

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ»

6.10 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-
НЫМ» (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+)
12.10 «Теория заговора»
(16+)
13.00 «Чёрно-белое»  (12+)
14.00 Хоккей. Сборная Рос-

сии - сборная Чехии   (12+)
16.10 «Голос» (12+)
18.35 «КВН» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.30 «Нерассказанная ис-
тория США»  (16+)
23.35 «ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (18+)
1.35 Хоккей.
Сборная Фин-
ляндии - сбор-
ная  Швеции
(16+)
   «РОССИЯ 1»
5.35  «НЕЖ-
ДАННО-НЕГА-

меня...» (12+)
12.15 «Идеальный ре-
монт» (12+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.00 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции  (12+)
16.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики» (12+)
18.15 «Ледниковый период
(12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»

(16+)
0.20 «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ
ТЕЛАМИ» (16+)
1.45 Хоккей. Сборная Фин-
ляндии - сбрная Чехии  (12+)
             «РОССИЯ 1»
5.00 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕ-
НЫ!» (12+)
6.35 «Сельское утро» (12+)
7.05 «Диалоги о животных»
(12+)
8.10, 10.05, 14.20 «Местное
время» (12+)
8.20 «Военная програм-

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 «ОТ ПРАЗДНИКА К
ПРАЗДНИКУ» (12+)
1.00 «ОТЧИМ» (12+)

кое» (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 «Политика» (16+)
1.30 «ВЕГАС» (18+)
            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)

9.00  «Сталин. Последнее
дело» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14» (12+)
0.45 «Томограмма судьбы.
Извилины таланта» (12+)
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

Реклама     Объявления

ма» (12+)
8.50 «Планета собак» (12+)
9.25 «Субботник» (12+)
11.35 «Честный детектив»
(12+)
12.05, 14.35 «ЧЕТВЁРТАЯ
ГРУППА» (16+)
15.00 «Это смешно» (16+)
18.00 «ТАБЛЕТКА ОТ
СЛЁЗ» (12+)
20.30 «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-
ДУ» (12+)
0.20   «ДЕВУШКА В ПРИ-
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (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 «Группа THE WHO.
История альбома  TOMMY»
(16+)
1.55 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ»
(16+)

ПЯТНИЦА
19 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  «МАЖОР» (16+)
14.25,15.15 «Время пока-
жет» (12+)
16.00 «Мужское /Женс-
кое» (16+)

тина (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.50 Хоккей. Кубок «пер-
вого канала». Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии
(12+)
21.00 «Время» (12+)

22.00 «МАЖОР» (16+)
0.05 «Вечерний Ургант» (16+)
1.55 «ВЕГАС» (18+)

            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.00  «Шифры нашего тела.
Сердце» (12+)
9.55 «О самом главном»
(12+)

11.35, 17.10, 19.35   «Вести -
Астраханская область»
(12+)

12.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира

Путина (12+)
15.00 «ПОДРУГИ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (16+)
18.30 «Прямой эфир» 

(12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14» (12+)
0.45 «Гений разведки. Ар-
тур Артузов»  (12+)
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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 «МАЖОР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «Познер» (16+)
1.15 «ВЕГАС» (16+)
            «РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России» (12+)
9.00  «Небесный щит» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14» (12+)

0.45 «Химия нашего тела.
Витамины» (12+)

1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14» (12+)
0.45 «Нюрнберг. 70 лет спу-
стя» (12+)
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

ДАННО» (12+)
7.20 «Вся Россия» (12+)
7.35 «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 «СЛУЖАНКА ТРЁХ
ГОСПОД» (12+)
14.30 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
16.15 Праздничный кон-
церт ко Дню работника ор-
ганов безопасности РФ (12+)
18.05 «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
(12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
23.50  «БЕРЕГА ЛЮБВИ»
(12+)
1.40 «СОКРОВИЩЕ» (12+)

ООО «ВитРоПласт»
Пластиковые окна

(Россия, Германия)

Сезон скидок открыт

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

Пенсионерам дополнительная скидка

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОТОЛКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ВЫЕЗД  ЗАМЕРЩИКА, ДИЗАЙНЕРА БЕСПЛАТНО!

         Тел.: 8-9170830203, 8-9610799171.

Комитет имущественных отношений Черноярского райо-
на информирует население о своём намерении выделить
и предоставить в аренду земельные участки из категории
земель сельскохозяйственного назначения:
 - ориентировочной площадью 300 га, местоположение: Астра-
ханская область, Черноярский район, в 4,5 км по направлению
на юго-запад от с. Ступино, для сельскохозяйственного произ-
водства;
 - ориентировочной площадью 25 га, местоположение: Астра-
ханская область, Черноярский район, в 3,5 км по направлению
на юго-восток от с.Вязовка, для сельскохозяйственного про-
изводства;
 - ориентировочной площадью 50 га, местоположение: Астра-
ханская область, Черноярский район, в 2 км по направлению на
запад от с.Черный Яр, для сельскохозяйственного производ-
ства;
 - ориентировочной площадью 1,3 га, местоположение: Астра-
ханская область, Черноярский район, в 9,5 км по направлению
на юго-запад от с.Старица, для ведения личного подсобного
хозяйства;
 - ориентировочной площадью 1 га, местоположение: Астра-
ханская область, Черноярский район, в 2,5 км по направлению
на северо-запад от с.Черный Яр, под строительство овоще-
хранилищ;
 - площадью 14,2821 га, с кадастровым номером 30:11:110103:61,
местоположение: Астраханская область, Черноярский район,
в 2,7 км по направлению на северо-запад от с.Старица, для
сельскохозяйственного производства.

19 декабря, с 10.00,  в Доме культуры с. Чёрный Яр
состоится выставка-продажа ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ШУЙСКИХ ТКАНЕЙ, постельное бельё 3D - от 350р.,
платья, халаты - от 200 р., трикотажные изделия - от
120 р., махровые  полотенца; ОБУВЬ КОЖАНАЯ
г.  РОСТОВ, мужская и женская.  Ждём ВАС!

  15 декабря  с 9.00 до 17.00
в здании Черноярского Дома культуры
СОСТОИТСЯ  ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Ì. ÎÁÓÂÜ

КОЖАНОЙ ОБУВИ (г. РОСТОВ): молодёжные модели,
обувь большой полноты,
а также РОСТОВСКОГО ТРИКОТАЖА  (халаты, платья,
костюмы, сорочки, футболки).

Глубоко скорбим по поводу смерти одноклассника
ЛАТУНОВА

Михаила Геннадьевича
и выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким.

Выпускники 10 «а» класса 1978 года Черноярской
средней школы.

Коллектив Черноярской ветеринарной станции выра-
жает глубокое соболезнование Латунову Владимиру Ми-
хайловичу по поводу смерти отца

ЛАТУНОВА
Михаила Геннадьевича.

Комитет имущественных отношений Черноярского райо-
на информирует население о своём намерении выделить
и предоставить в аренду земельный участок, находящий-
ся в собственности Российской Федерации, из категории
земель водного фонда:
 - ориентировочной площадью 2,3 га, местоположение: Астра-
ханская область, Черноярский район, в 21,6 км по направле-
нию на юго-запад от с.Соленое Займище, на берегу водохрани-
лища «Кривая лука», под строительство водозаборного соору-
жения, насосной станции и трансформаторной подстанции.

Комитет имущественных отношений Черноярского райо-
на информирует население о своем намерении выделить
и предоставить в аренду земельные участки из категории
земель населенных пунктов:
 - ориентировочной площадью 1192 кв.м, местоположение:
с.Черный Яр, ул.В.Терешковой, для ведения личного подсобно-
го хозяйства,
 - ориентировочной площадью 31 кв.м, местоположение: с.Чер-
ный Яр, ул.Комиссара Савельева, для строительства магази-
на,
 - ориентировочной площадью 100 кв.м, местоположение: с.Чер-
ный Яр, ул.Нестеровского, 10, для благоустройства прилегаю-
щей территории.
Комитет имущественных отношений Черноярского райо-
на информирует население о своем намерении выделить
и предоставить в собственность за плату земельные уча-
стки из категории земель населенных пунктов:
- ориентировочной площадью 100 кв.м, местоположение: с.Чер-
ный Яр, в районе домовладения №14 по ул.Астраханская, для
ведения личного подсобного хозяйства.

Коллектив Черноярской ветлечебницы выражает глу-
бокое соболезнование Булгаковой Елене Геннадьев-
не по поводу смерти брата

ЛАТУНОВА
Михаила Геннадьевича.

  В объявлении о намерении комитета имущественных от-
ношений Черноярского района выделить и предоставить
в аренду земельный участок из категории земель насе-
ленных пунктов, опубликованного в № 91 от 18.11.2014 газе-
ты «Черноярский вестник «Волжанка» слова «с.Поды, ул.Мо-
лодежная» заменить словами «с.Поды, ул Солнечная».
 Заявления и предложения принимаются в течение одного ме-
сяца со дня опубликования по адресу: Астраханская область,
Черноярский район, село Черный Яр, ул. Кирова, 9, комитет
имущественных отношений Черноярского района.

mailto:chern_v@mail.ru

