
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
   Поздравляю вас с наступающим Новым
годом!
   Это самый яркий, самый чудесный и, не-
сомненно, любимый праздник!
    Каждый из нас ждет, что Новый год бу-
дет хорошим и удачным. Желаю вам люб-
ви, счастья. Пусть в каждом доме будет
много радости, в каждой семье царят со-
гласие и благополучие. Пусть сбудутся все
наши мечты!

   Ваш депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ  Л.А. Огуль.
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      УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ПЕНСИОНЕРЫ

ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА!
   Сердечно поздравляем вас с
наступающими  Новым 2016 го-
дом и  Рождеством Христовым!
Желаем  крепкого здоровья,
бодрости, внимания и заботы
со стороны родных и близких
людей.  Будьте счастливы,
пусть жизнь  вам преподносит
только приятные неожиданно-
сти,  а каждый ваш день дарит
радость бытия и хорошее на-
строение.  Дорогие наши люди
старой закалки, крепкого  духа,
сильной воли, вы  умеете, как
никто, порадоваться малому,
подбодрить слабого. Пусть и
вас радуют дети и внуки, заря-
жают своей  молодой энергией,
не позволяют поддаваться уны-
нию. Счастливого Нового года!
  Президиум  районного совета

ветеранов.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
  От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!  Желаю
всем отличного здоровья и прекрасного праздничного настроения,  ве-
сёлой  и доброй новогодней ночи!
   Вам, мои дорогие коллеги, успехов в трудовой деятельности,  новых
возможностей  для  профессионального роста.  Знаю, что вам по плечу
любые  дела, а трудности вас никогда  не пугают.  Нашим ветеранам
– бодрости, сердечного покоя, быть окружёнными искренней любовью
и заботой близких людей.
  Пусть Новый год войдёт в каждый дом с новыми замечательными
событиями, приятными хлопотами, грандиозными планами. Новых от-
крытий, новых друзей,  встреч, путешествий,  общения с интересны-
ми людьми и веры в лучшее!  Счастья и радости в Новом году!  С насту-
пающим Рождеством Христовым!

 Генеральный директор  Черноярского дорожного ремонтно-
строительного предприятия В.А. Кузнецов.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

  Совсем скоро вступит в свои права 2016 год.  Провожая 2015-й, хо-
чется отметить, что труженики сельскохозяйственной отрасли
Черноярского района внесли существенный вклад в программу импор-
тозамещения региона. Были трудности  разного характера, но  дав-
но ясно,  что  наши земляки – люди целеустремлённые. Они ставят
перед собой большие задачи и выполняют их.
   На нашей земле живут и трудятся люди разных профессий. Это
умные, талантливые,  умелые и  мастеровитые,  очень творческие
взрослые и дети, которые  делают жизнь в районе  разнообразной и
интересной. Вы, дорогие  черноярцы, - самое главное богатство род-
ного края.
  Спасибо всем, кто  добросовестно исполняет свой профессиональ-
ный долг, занимается общественной работой. Спасибо всем,  кто
лечит, учит, воспитывает,  кормит, обеспечивает коммунальное об-
служивание, снабжает разнообразными товарами   и медикамента-
ми, оказывает другие услуги населению,  -  всем, кто любит свою
малую родину и стремится сделать её прекраснее, а  каждый день
жителей района – комфортнее.

 ДРУЗЬЯ!
   Пусть в каждом доме 31 декабря  засверкают огни новогодней ёлки,
запахнет хвоей и, как всегда, соберутся вместе самые близкие и род-
ные люди, чтобы отпраздновать наступление   Нового года.  По-
здравляем вас!  Желаем  весело и интересно  провести новогоднюю
ночь и предстоящие  каникулы.
  Всем  - отличного настроения,  добрых   встреч с друзьями,   прият-
ных сюрпризов, хорошей погоды в доме и за окном. Пусть под белый
снежок  в новогоднюю ночь  и в уютном доме   приходят к вам светлые
мечты и надежды. И пусть они обязательно сбудутся, а Новый 2016
год принесёт счастье, крепкое здоровье, благополучие и радость в
каждую семью. С Новым годом!  С приближающимся Рождеством!

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

 ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,  УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  КООПЕРАЦИИ!

    Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
  Желаем крепкого здоровья, большого счастья,  семейного благополу-
чия, мира на нашей земле и на всей планете. Пусть в каждом доме
переливается огнями красавица ёлка,  а так хорошо знакомый и люби-
мый  с детства запах хвои и мандаринов  напомнит о самых прекрас-
ных днях в вашей жизни, о самых лучших событиях.  Новый 2016 год
пусть тоже не подведёт – принесёт всё только доброе и хорошее
вам и вашим семьям.   Пусть в новогодние дни в ваш дом устремляются
близкие друзья,  родные люди, ваши дети, внуки, правнуки с поздравле-
ниями и подарками, смехом,  добрыми шутками и весёлым настроени-
ем, и всем хватает места, внимания, вашей искренности и любви.
Супругов Берлибо поздравляем с 61-й годовщиной совместной жизни!

 Председатель Совета Черноярского райпотребсоюза
П.В. Мещеряков.

Председатель совета ветеранов  С.Е. Ситникова.
Председатель профкома Л.В. Ватанская.

 * * *

 * * *

 * * *

 * * *

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
 Поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом.
  Новый год – праздник волшеб-
ства, всеми любимый и всеми
ожидаемый. Он всегда несет в
себе надежду на лучшее, надеж-
ду на хорошие перемены. Не-
сомненно, уходящий год принес
много радостных перемен, но
также были и огорчения. По-
этому не стоит забывать:
что бы не произошло в про-
шлом году – оно уже прошло, и
Новый год - хороший повод и
возможность начать сначала. И
пусть Новый год сопровождает
только новое, свежее, радост-
ное.
   Пусть Новый 2016 год  прине-
сет вам множество приятных
открытий и новых интересных
сюрпризов, пусть в вашем окру-
жении будут присутствовать
только приятные, добрые, кра-
сивые и удачливые люди, и свои-
ми хорошими качествами и де-
лами наполнят вашу жизнь пре-
красными эмоциями. Я искренне
желаю всем нам здоровья, успе-
хов, достойных партнёров, де-
нежных сделок и высокой рабо-
тоспособности. С Новым го-
дом!

 Депутат Думы Астраханской
области В.П. Зволинский.

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ,
ЖИТЕЛИ ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА!

  Преддверие Нового года – очень важное время для каждого
человека, когда кажется, что мы стоим на пороге чего-то уди-
вительного,  нового и  обязательно прекрасного.   Мы думаем –
вот-вот откроется дверь, и с  последним листком календаря
уходящего года закончатся наши огорчения, а впереди  будут
только радость и всё  самое хорошее.  Так и надо думать! Так
и будет! Ведь Дед Мороз обязательно исполнит ваши  сокро-
венные мечты.
  Сердечно поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!  Же-
лаем  всем неиссякаемого оптимизма и  приятных событий в
наступающем году. Пусть исполнятся самые заветные жела-
ния и детей, и взрослых,  и привнесут в жизнь  каждого свежее
течение,  новые надежды и желание их осуществлять, пусть
появится и никогда не исчезает уверенность в завтрашнем
дне.

 ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
  Желаем вам  позитивного отношения к жизни, берегите себя
и своих близких, радуйтесь каждому дню  и наслаждайтесь об-
щением с дорогими вам людьми, дарите им свою любовь и забо-
ту. Весёлой новогодней ночи, настоящего праздника вам,  по-
дарков, хороводов у  нарядной ёлочки, пушистого снега под
Новый год,  сверкания гирлянд  и бенгальских огней, счастли-
вых  лиц  вокруг, улыбок, розыгрышей,  искреннего смеха!
   Больших и маленьких побед, благополучных дней и лет, люб-
ви и счастья, и друзей – таких, чтоб были всех верней!

          Глава МО «Черноярский сельсовет» П.В. Дьяков.
           Совет  МО  «Черноярский сельсовет».
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Новогодн
ие  истории

                              СВИНСКИЙ РОЗЫГРЫШ
  Новый 2007 год я встречал в славном городе Саратове, куда меня перетащи-
ла из Астрахани гражданская жена Женя Морозова. Барышня она была настой-
чивая и деловая, руководила филиалом крупной московской фирмы с социоло-

гическим уклоном, крутилась и в других сферах, поэтому ей вечно было
некогда. С утра 31 декабря тоже засобиралась на службу: отчёт, дескать,
надо закончить, потом провести небольшой корпоратив с коллективом.

Пообещала быть к вечеру и попросила купить на рынке кусок хорошего мяса
для приготовления эксклюзивного блюда. Только, попросила, свинину не

покупать, поскольку наступающий год по восточному календарю – год Сви-
ньи, хрюшке это не понравится. Протрещав все наставления за чашкой кофе,

она бесследно испарилась.
  Наш корпоратив, или официальное праз-
дничное застолье на работе, в редакции
областной газеты «Славянский мир» про-
шёл накануне, для меня начались ново-
годние каникулы. Позавтракав, я отпра-
вился на рынок «Губернский», находящий-
ся через дорогу от нашей высотки. Об этом
рынке надо сказать особо. Его создали
по личному распоряжению губернатора
П. Ипатова в противовес городской мафии,
контролирующей все крупные рынки горо-
да. Здесь крестьяне под охраной силовых
структур могли сами без посредников тор-
говать своей продукцией. Цены они не за-
дирали, напротив, охотно шли на уступки.
  Через полчаса солидный кусок говяжь-
ей мякоти вместе со специями лежал в
моей  сумке.  Я уж собрался уходить, когда
в мясном ряду моё внимание привлёк
один из прилавков. На нём лежала огром-
ная свиная голова во всём её великоле-
пии: опалённая, чисто вымытая, с прику-
шенным в последнем визге языком и об-
нажёнными клыками. В последующие ми-
нуты у нас с продавцом-мужиком произо-
шёл следующий диалог:
  - Почём?
  - Десять рублей за кило. Всего 32 кг. Три
сотни давай и забирай.
  - Что-то дёшево?

  - Надоело туда-сюда возить. Бери, в этой
башке жратвы на неделю, не меньше.
  - Жена наказала свинину не брать, год
Свиньи следующий. Да и не в чем мне её
тащить.
  - Вот-вот. Послушай женщину и сделай
наоборот. Мешок дам.
  С минуту я сомневался, но потом в моз-
гах появилась великолепная идея. Вско-
ре я уже заволок голову на девятый этаж в
квартиру и приступил к реализации пла-
на. Прямо напротив входной двери  в при-
хожей висело зеркало, и стояла тумбоч-
ка. Убрав с тумбочки посторонние пред-
меты, я водрузил на неё башку. Потом ра-
зукрасил рыло красными и чёрными фло-
мастерами (глаза, усы и прочее) и надел
между ушей Женькину летнюю шляпу. В
дополнение записал на диктофон хрюка-
нье и приклеил к клыку жвачкой сигарету
с фильтром. Получилось умопомрачи-
тельно. Но ожидание затянулось до тем-
ноты.
  Зная суеверный и мистический характер
своей половинки, я, конечно, надеялся на
успех предприятия. Но эффект превзошёл
все ожидания. Приметив с балкона под-
ругу жизни, я прикурил свинскую сигарету,
а как только заскрежетал ключ в замке,
включил и положил рядом с объектом

НЕЗАДОЛГО  ДО БОЯ КУРАНТОВ
  Сколько лет живёшь, столько раз, естественно, и встречаешь Новый год. В моей жизни, как и в любой другой, эти встречи были
разными. Детство запомнилось нарядными ёлками, праздничными подарками и Дедом Морозом со Снегурочкой, юность – разудалыми

школьными и студенческими вечеринками с шампанским и подружками. Повзрослев, начинаешь понимать, что очередная смена
цифр на календаре в большую сторону не более чем дань традиции и приближение к старости. Всё проходит чинно, упорядоченно,
благообразно и, зачастую, скучновато. Хотя, впрочем, в любых правилах бывают исключения.

диктофон. Сам спрятался на кухне. Нащу-
пав на стене при входе выключатель, Мо-
розова врубила свет и завизжала почище
любой хавроньи, приговорённой к смер-
тоубийству. Еле-еле со смехом и извине-

  Бег на длинную дистанцию
   Однажды, ещё во времена моей молодости, меня с другом Серёгой, с которым, кстати,

дружим до сих пор, на новогодний праздник пригласил живущий с нами в общежитии
знакомый Славка по прозвищу Твист. Кличка ему была присвоена по праву, так как
сызмальства он лучше всех танцевал этот задорный танец. В танце Славка
выделывал такие кренделя, будто у него ноги были из пластилина, и вдобавок он
пользовался успехом у прекрасной половины.

ниями её успокоил.
  Из головы позже получился отличный хо-
лодец. Но ел я его исключительно в оди-
ночестве. Благоверная почему-то наотрез
отказалась.

        КАК ИСПОЛНЯЕТСЯ ЖЕЛАНИЕ
  Следующая история столь древняя, что я даже точно не
помню, кто её мне рассказал. Конспект в разделе
«праздники» обнаружился в блокноте за далёкий 1983
год. Наверное, про него и шла речь. Потребовалось
некоторое время, чтобы восстановить повествова-
ние в памяти, но за достоверность фактов ручаюсь.
   «Очередной Новый год встречали у меня
дома в большой компании, - поведал со-
беседник. – Гостей пригласили в основ-
ном из числа друзей и родственников. Ещё
приехала из Волгограда одинокая подру-
га жены по институту. Бойкая такая, неуго-
монная. Не даёт спокойно выпивать и за-
кусывать, да и только. Игры, конкурсы раз-
ные устраивает. Перед самым Новым го-
дом раздала маленькие чистые тетрад-
ные листочки и объявила, что все должны
написать на них желание. Во время боя
кремлёвских курантов нужно, мол, сжечь
листочки над бокалом с шампанским и вы-
пить содержимое. Все так и сделали. Я
до того злой на неё был, что написал за-
ведомо невыполнимое желание: «Хочу
бросить пить». Невыполнимое, потому что
тогда сильно спиртными напитками увле-
кался. После чего с чувством выполнен-
ного долга натрескался вдрызг и лёг спать.
  Утром проснулся рано, похмелился, по-
шёл скотину кормить-поить. Набираю воду
из бассейна, а за калиткой непонятный
шум. Вышел на улицу – вижу, кобели из
собачьей свадьбы дерутся. Цыкнул на них,
камнем замахнулся. И тут какая-то псина
ободранная кинулась на меня и в ногу вце-
пилась. Сильно укусила, аж кровь в гало-
ше захлюпала.

  Рану, понятно, обработали, йодом зали-
ли, перебинтовали. Жена для страховки
«скорую» вызвала, которая меня сразу в
больницу забрала. Дежурный врач объяс-
нил, что, поскольку собака незнакомая,
возможно заражение бешенством. Вко-
лол с промежутком в полчаса в живот, где
есть жировая прокладка, пару уколов и
вручил бумажку с графиком посещения
поликлиники. Всего в течение трёх меся-
цев нужно было сделать 40 уколов. Все в
живот, болючие. График следовало стро-
го соблюдать, и при этом употреблять ал-
коголь категорически запрещалось пол-
года, иначе, как объяснили, вирус бешен-
ства может активизироваться. Начнутся,
мол, судороги, рвота, галлюцинации. В
общем, запугали меня медработники так,
что мне при виде бутылки муторно стано-
вилось. Через полгода уточнили, что от
спиртного необходимо воздержаться ещё
6 месяцев. Короче говоря, следующий Но-
вый год встретил ни в одном глазу, и уже
десять лет стопку держу очень редко. Вот
так Дед Мороз исполнил моё желание,
чтоб ему сквозь землю провалиться».
  Желаю вам, уважаемые читатели, встре-
тить Новый год без приключений. Будьте
здоровы и берегите себя!

             Владимир Кузьмин.

   И вот наступило долго-
жданное 31 декабря, мы в
ожидании поездки на ве-
чернем автобусе занялись
приготовлениями к празд-
нику. Денег у нас, студентов
было в обрез, и мы сумели
только достать две бутыл-
ки дешёвого вина по 0,75
литра, три банки рыбных
консервов и небольшой ку-
сок колбасы. Надели мы с
другом сшитые в ателье на
улице Розы Люксембург в
Астрахани коричневые ко-
стюмы из материала бос-
тон с модными тогда рас-
клешёнными брюками.
Деньги на костюмы мы за-
работали ещё осенью на
помидорах. Причём пиджа-
ки шились в 70-х в модном
стиле «под  битлов». Были
они слегка удлиннённые со
стоячим воротником  «под
Дантона». Тот, кто разби-
рался в моде, помнит, что
это был настоящий шик.
Недавно был в гостях у ста-
рого друга Серёги, и тот,
оказывается, сохранил
пиджак от костюма, при-
коснувшись к которому я
будто побывал в своей
юности.
  Помимо костюма я, ко-

На поэтической
волне

Детское
поздравление

для Деда Мороза
 УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
   Весь коллектив «Черно-
ярского вестника «Вол-
жанка» поздравляю с на-
ступающим Новым 2016
годом и желаю здоровья,
счастья, успехов в жизни и
работе. Будьте счастливы!
Поздравляю также весь
черноярский народ, пусть
следующий год для всех
жителей района станет са-
мым благополучным.  По-
звольте на ваш суд пред-
ставить своё стихотворе-
ние для ребятишек к Ново-
му году. Может, кто-нибудь
из родителей возьмёт его
на заметку, чтобы детишки
выучили к празднику.
   Авось, Дедушка Мороз
подарочек даст за стишок.
Скоро Новый год придёт.
Что же нам он принесёт?
Песен, плясок радости
И мешочки сладостей,
На ёлке множество огней,
И  столько же вокруг
                                    друзей.
Все встанем весело
                                 в кружок.
Иди-ка к нам скорей,
                                   дружок!
Куранты уж двенадцать
                                       бьют,
И весело  друзья поют,
В ручеёк они играют
И с Новым годом
                        поздравляют!
Валентина Кирилловна
Соловьёва, с. Ушаковка.

нечно, надел своё коро-
тенькое пальтишко, чёр-
ные полуботинки из тонкой
кожи, их мы раньше назы-
вали «коры», и отправил-
ся в путь. Была тогда ещё
мода ходить зимой без го-
ловного убора, но было хо-
лодно, и я поднял воротник
пальто. Мы сели в город-
ской автобус, чтобы доб-
раться до одного из сёл
Камызякского района,
куда нужно было проехать
километров 50.
  В предвкушении  празд-
ника настроение было у
нас боевое, мы мило бесе-
довали с попутчиками, а я
ещё вдобавок аккуратно
прижимал к себе сумку зе-
лёного цвета, в которой
находился «НЗ». Но вдруг
автобус неожиданно оста-
новился и вскоре водитель
сообщил, что дальше не
поедет, так как сломался
капитально. На улице не
видно было ни зги, по зем-
ле стелилась позёмка, и
градусов было, этак, минус
пятнадцать. Мы были мо-
лоды, горевали недолго,
решили двинуться к конеч-
ному месту пешком, хотя
оставалось ещё километ-
ров пятнадцать. Так как
дорога шла рядом с реч-

кой, то мы спустились на
лёд и, разбегаясь, просто
катились по нему словно
на коньках.
   Вдруг сзади нас по льду
стал обгонять мотоцикл с
люлькой дров, к которому
верёвкой были привязаны
сани, гружёные сухими
дровами. Окликнули мото-
циклиста, он резко затор-
мозил, но ещё долго сколь-
зил по льду.  Подбежав, мы
увидели в ярком лунном
свете пожилого мужика,
представившегося дядей
Петей, бывшего явно под-
шофе. «Куда путь держите,
ребятки?», – поинтересо-
вался дядя Петя и предло-
жил нам взобраться на
дрова.
   Ехали молча, я сидел на
дровах, отвернувшись от
дороги, и потому не мёрз,
так как ветер дул мне в спи-
ну. Серёга же, наоборот,
сидел лицом к дороге и
вскоре прокричал, что уже
видны огни села, но вдруг
тут же заорал: «Дядя Петя,
полынья!». Мотоциклист
заметил полынью, но как
видно было уже поздно:
стал резко тормозить, но
сани были привязаны ве-
рёвкой, и их развернуло на
90 градусов.  И мы с дру-
гом, стоя на дровах, стали

медленно погружаться в
воду, прямо как на  Первом
канале  в программе «Вме-
сте с дельфинами».
  Когда ледяная вода дош-
ла нам по грудь, мы с Се-
рёгой поплыли к берегу.
Как мы выплывали, помню
плохо, но то, что активно
двигали руками – это за-
помнилось. Дядя Петя уже
был на берегу: он сумел
вырулить свой мотоцикл
ближе к нам и помог нам
выбраться на ломающий-
ся под ногами коварный
лёд.
  Не сговариваясь, втроём
мы сразу же кинулись бе-
жать, словно сдавали нор-
му ГТО. Наш новогодний
«боезапас», т.е. сумка,
ушёл на дно. Обернувшись,
я рассмотрел видневшие-
ся из воды руль и фары
мотоцикла, а также плава-
ющие на воде сани с дро-
вами.
  Сказать, что мы бежали
быстро, значит, ничего не
сказать,  от нас не отста-
вал явно протрезвевший
дядя Петя, только от его за-
мёрзших ватных штанов
раздавался  в ночной тиши
звон бьющихся друг о дру-
га сосулек. У села наш
горе-товарищ, не добежав
до первых домов, рванул

резко вправо, видать, к
своему дому. Мы же побе-
жали прямиком к Славки-
ному дому. Адрес запомни-
ли, летом здесь уже были.
Когда он увидел нас, сна-
чала ничего не понял, а как
только до него дошло, что
с нами случилось, тут же
завёл меня и Серёгу в сто-
ящий рядом натопленный
дом, принёс свою одежду
и налил по полстакана са-
могона.
   Зубы у нас перестали сту-
чать только через полчаса,
а позже, когда дрожь про-
шла совсем, мы перешли в
дом, где уже вовсю шла
встреча Нового года. А ещё
через какое-то время мы
уже сидели за столом, под-
нимали тосты и, смеясь,
рассказывали о нашем
приключении и приглаша-
ли на танец девчат под по-
пулярную песню Джо Дас-
сена «Падает снег».

  P.S.: К нашему удивле-
нию, мы с другом не

простудились и ничем
не заболели вообще.
Видно, нас спасла

стрессовая ситуация.
Говорят же, во время
стресса защитная
реакция организма

повышается в разы. Но
с тех самых пор оста-

лась у меня боязнь
нахождения на речном

льду. Вот такой забег в
новогоднюю ночь

приключился со мной, а
память о  ней осталась

на всю жизнь.
Владимир Присеченко.
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Фотофакт

       Когда-то мы просто встречали Новый Год, не зная о существовании
гороскопов и не подбирая платье соответственно знаку Зодиака. Ели,
что Бог послал, не стремясь обидеть то или иное животное – символ
года, приготовив из него блюдо. Да и затруднительно подать запечен-
ную Крысу, сушеного Дракона или, смастерив рагу из только что
подстреленного Льва. Боюсь предположить, что сегодня это стало
возможным. Подали же мне, например, в Саранске «медвежью лапу»,

которая, при близком рассмотрении, оказалась сформированной из мясного паштета с сухариками
вместо когтей. Но приметы приметами, а праздник приближается и отметить его надо по всем прави-
лам. Все мы теперь знаем, действуем в унисон со звездами, выполняем предсказания магов и исходим из
своих …финансовых возможностей. Итак, символ 2016 года – Огненная Обезьяна, утверждают, что даже
Красная. А поскольку про это животное рассказывают множество анекдотов, сказок, басен, из которых
можно сделать вывод, что она имеет о себе очень высокое мнение: умная и красивая, шумная и веселая,
проказливая и хитрая. Как же! Судя по теории Дарвина, мы, «человеки», именно ее трудолюбию обязаны
своим происхождением. Вот только с очками она «прокололась» - так и не нашла, куда их надеть.  А
вообще, Обезьяна любит наряжаться, играть и веселиться и совать нос в каждую дверь, потому что
она весьма любопытна. Поэтому советы таковы.

Ñêóêó ïðî÷ü!
  Заглянула   в центр дополнительного образова-
ния Черноярского района, где Н.П. Дуюнова работа-
ет педагогом  и руководит  кружком «Ниточки-
иголочки». А у неё в кабинете предпраздничная

кутерьма.

в ресторане. Можно поехать на дачу или просто на при-
роду. Главное, чтобы веселье било через край.
   4. Что должно быть на столе
Стол должен ломиться от всевозможных угощений. Блю-
да «в угоду» Обезьяне нужно обязательно украсить –
она любит все красивое и нарядное. Основные продукты
– натуральные без консервантов, красителей и прочей
химии. Это фруктовые и овощные салаты с экзотической
ноткой. Мясные и рыбные блюда также приветствуются.
Поменьше майонеза, побольше бананов и апельсинов.
   5. В подарках главное – тепло
   Причем не только душевное, но и физическое. Это сле-
дует учесть при выборе подарков. Они должны быть дей-
ствительно полезными – теплые вещи, бытовая техника,
записная книжка, обувь, косметика. Сомневаетесь – по-
дарите сертификат и человек сам решит, что ему нужно, а
Обезьна это только одобрит.
  6. В чем встречать
   В одежде самых ярких тонов. Стильные вечерние пла-

тья из шелка, бархата, льна, украшения должны быть
даже в прическе. Мужчинам – раздолье: Обезьяна кате-
горически против галстуков и строгих костюмов. Особен-
но нравятся ей всевозможные блестки – потому что Ог-
ненная.
  7. Все будет хорошо
   Прежде всего у тех, кто упорно шаг за шагом продвига-
ется к цели и не останавливается, даже если все теряет
смысл. Обезьяна будет покровителем  настойчивых и тру-
долюбивых. Не желайте зла и неприятностей никому, так
как оно обязательно обернется против вас. Обезьяна
этому поспособствует!
   8. Позаботьтесь о себе
   С наступлением нового года позаботьтесь о здоровье.
Будет возможность похудеть, привести в порядок пище-
варение, вернуть сияние волосам и коже. Все это станет
возможным при употреблении в пищу овощей и фруктов,
кисломолочной продукции и домашнего хлеба.
   9. Помогите братьям меньшим
  Дайте приют бездомному животному. Только от чистого
сердца.  Обезьяна обязательно это оценит и принесет в
ваш дом спокойствие, тепло и удачу.
   Новогодние приметы
   Принято считать, что наступивший год будет удачным,
если соблюсти все сложившиеся годами приметы.
   1. Раздать свои долги до 31 декабря уходящего года,
чтобы больше не брать взаймы.
   2. Обязательно встречать Новый год  в обновке, даже
если это будут просто новые носки, чтобы весь год обнов-
лять свой гардероб.
   3. В новогоднюю ночь положить в карман своей одеж-
ды крупную купюру – это сулит богатство.
  4. Чтобы желание непременно исполнилось, его нужно
написать на маленьком клочке бумаги, сжечь, смешать
пепел с шампанским и выпить. Все это нужно успеть под
бой курантов.
   5. Ублажить символ наступающего года – Огненную
Обезьяну - блюдами, нарядами, цветами и оттенками,
подходящим случаю декором и соответствующей атмос-
ферой.

Алла Петрова.

 С праздником!

Новый год спешит
на встречу с нами

  В этот же день  стартова-
ло первое представление
в Черноярском Доме куль-
туры  (новое его  название
«центр культуры и библио-
течного обслуживания»).
 В уютном и просторном,
празднично украшенном
зале первыми под новый
год побывали ребята, ро-
дители которых трудятся  в
Черноярском дорожном
предприятии  и  муници-
пальном предприятии
«Черноярское коммуналь-
ное хозяйство». Нарядные
ребятишки, многие в костю-
мах сказочных героев.
Мамы, папы, бабушки и
даже дедушки с удоволь-
ствием окунулись в весё-
лую атмосферу любимого
праздника, фотографиро-
вали своих чад и радова-
лись, как дети.
  Ёлка,  вернее, сосна на
этот раз, как и всегда в
Доме культуры, просто ве-
ликолепная.  Высокая,  под
самый потолок! Фойе пер-
вого и второго этажей  ук-
рашены мишурой и раз-
ноцветными блестящими
шарами и гирляндами.
Разрисованы зеркала и
двери, - словом, праздник
начинается со  входа, как
театр с вешалки.
  Первым с детьми встре-
тился Фома неверующий,
которого сыграла руково-
дитель хореографического
коллектива  Елена Саво-
ник.  Фома, как ему и поло-
жено «по штату», ни за что
и ни во что  не хотел верить.
Но это только  пока не дёр-

нул за бороду Деда Моро-
за  (аккомпаниатор Евге-
ний  Чаплыгин),  и не убе-
дился, что он настоящий.
Дальше Фома уже не столь
рьяно всё отрицал. Руково-
дитель  кружка эстрадного
вокала  Ирина Кузнецова
выступила в роли Алёнуш-
ки,  которая потерялась из
своей сказки, и её надо
было непременно вернуть
на место, а в этом  мог по-
мочь только Дед Мороз, ко-
торый, как известно, явля-
ется непревзойдённым
мастером по части чудес.
Что он, в конце концов, и
сделал.   Милая и прекрас-
ная Снегурочка  (руководи-
тель детского вокального
коллектива  Ольга  Светло-
ва) так гармонична, плас-
тична, добра и весела, что
верится – это она, настоя-
щая Морозова внучка. Пря-
мо из леса!
 Все артисты  развлекали
своих маленьких гостей ин-

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОЯРЦЫ!
  Центр культуры и библиотечного обслужи-
вания приглашает вас на  мероприятия:

31 декабря - новогодняя дископрограмма для
молодёжи - 20.00 час.,  цена билета 25 руб.
1 января - новогодняя дискотека на площади  -
1.00 - 3.00 час.
1,2,7,9 января - дискотека для молодёжи - 20.00
час., цена билета 25 руб.
3 января - концерт «Новогодний вернисаж» -
11.00 час.

   С 24 декабря в районе открылся сезон  новогодних ёлок. В детских садах и
школах, в центре дополнительного образования   Черноярского района  стало
многолюдно и весело.  В детских учреждениях график довольно плотный –
ёлочки порадуют  своим великолепным нарядом буквально всех и к старому
новому году уж наверняка «износ»  их будет стопроцентным. А пока – впереди
любимый праздник и школьные каникулы, поэтому настроение у всех –  ис-
ключительно  на «пять!».

тересными подвижными
играми, водили с ними хо-
роводы, танцевали, пели.
Отбоя не было от желаю-
щих рассказать стихи Де-
душке Морозу и Снегуроч-
ке и получить заветный
сладкий приз.  Интерес-
ным сюрпризом стал «го-
лос» Обезьянки из сосно-
вых ветвей. Символ  2016
года ребятишки быстро
обнаружили на ёлке, ста-

ли ей ручками махать и
пальчиками показывать –
«вот она, вот она!», а по-
том  станцевали для неё
танец  «Чунга-чанга».
   Вручение подарков – все-
гда большая радость для
ребятишек. Только что-то в
этом году детки мне пока-
зались слишком  скромны-
ми и спокойными. Они со-
всем не спешили, чинно
принимая из рук деда Мо-
роза и Снегурочки пакеты
со сладостями.
   Работники культуры под-
готовили множество инте-
ресных мероприятий  для
детей и взрослых: дискоте-
ки, вечера, концерты и, ко-
нечно, развлечение в ново-
годнюю ночь на площади
Ленина. Приходите повесе-
литься около ёлочки!
   В  отделе искусств цент-
ра дополнительного обра-
зования пройдёт  четыре
новогодних представления
по возрастам. Юных музы-
кантов и художников пове-
селят  их педагоги:  Дед
Мороз (Виталий Валов),
Баба Яга (Лариса Трифо-
нова),  Леший (Наталья Де-
риченко),  Бяка (Надежда
Ерохова). Будет даже По-
лицейский (Евгения Ряско-
ва), а  Снегурочка – вось-
миклассница Наташа Три-
фонова, ведущая Лариса
Маркелова, на аппаратуре
– бессменный Александр
Трифонова.
   С Новым годом, друзья,
с новым и большим  счас-
тьем!

Татьяна ЛЯШЕНКО.

  На столах лежат пошитые
подругой шикарные костю-
мы Деда Мороза и Снегу-
рочки (скольких детей по-
радуют в них на утренниках
работники центра!). Вера
Капустина – заведующая
эколого-эстетическим от-
делом старательно обма-
тывает блестящей лентой
будущий посох царя  зимы,
примеряя как он будет по-
стукивать при ходьбе. И
всё и вся вокруг в доме
творчества  заряжены на
новогодние праздники для
детей, подумалось, что вот
так, создавая сказку для
малышей, которыми педа-
гоги сами были когда-то,
они возвращаются в дет-
ство, пахнущее рыжими
мандаринами, зелёной
елью с мороза, сладостью
карамели и печенья.
  Вокруг Натальи Дуюно-
вой, занимаясь, мило ще-
бечут девчушки в предвку-
шении окончания своих
работ - подарков для сво-
их родных.   И делают они,
конечно же, в преддверии

Нового года мягких и игри-
вых обезьянок из коричне-
вого и жёлтого фетра, гля-
дя на которых настроение
становится таким же игри-
вым. Девчонки-четверок-
лассницы уже и пол для
своих обезьянок опреде-
лили, и имена придумали.
Смотрите, какие Полина
Хабарова и Ангелина Хомя-
кова (на снимке слева на-
право) весёлые сидят,
сами, как куклята, к тому
же такие же проказливые,
шумные, непоседливые и
энергичные. Поневоле, по-
смотришь на них и улыб-
нёшься.
    Пусть у вас, девчушки,
всё будет хорошо, и следу-
ющий год – год Обезьяны
принесёт вам только радо-
сти, большие и маленькие,
а скуку, серость и грусть
унесёт куда-нибудь по-
дальше, за тридевять зе-
мель. Кстати, это пожела-
ние и вас, дорогие читате-
ли, касается.

Айжамал АЛХАНОВА.

   1.В доме должен быть уют
   Причем не только внешний, но и внутренний. Надо обя-
зательно помириться с родными и друзьями, если у вас
были разногласия. Сделайте первый шаг навстречу, и на
душе будет легче. Собирайтесь всей семьей, обсуждайте
встречу Нового года, придумывайте сценарии, украшай-
те жилище, рассылайте приглашения, утверждайте меню.
   2.Украшения – только яркие
  Обезьяне придутся по душе мишура, гирлянды, еловые
ветви. Сшейте своими руками мягкую игрушку – обезьян-
ку. Если купите – ничего страшного. Обезьяна любит свои
«портреты». Чем больше, тем лучше. Если вы решили
встречать праздник дома, надо во дворе обязательно
поставить  и нарядить елочку.
   3. Поездка за границу
  Может, сделать это сегодня не очень просто, но это иде-
альный вариант встречи Нового года. Обезьяна – боль-
шая любительница ходить по гостям. Чтобы в «гости»
пошли все члены семьи или компании, закажите столик
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
      В этом номере газеты «Черноярский вестник «Волжанка» мы представляем вам премьерный выпуск
молодежного проекта «Мы и наше будущее», в котором будут описываться все моменты творческой
жизни детей нашего района. В каждой семье есть талантливые, активные, творческие дети, о кото-
рых по той или иной причине мы еще не знаем. Наша задача рассказать о них как можно больше интерес-
ного! На страницы газеты должны попадать ребята, которые стремятся раскрасить новыми краска-
ми жизнь района.  В Черноярском районе действует множество творческих объединений, в которых
занимаются дети разных возрастов. Отдел искусств, вокальные, хореографические коллективы,
объединения декоративно-прикладного искусства и множество разных направлений достойны, чтобы о
них узнавали. Цель данного проекта - сделать так, чтобы о них заговорили.  Мы будем повествовать
вам обо всех мероприятиях, прошедших в районе, с участием детей. Постараемся охватить каждого
талантливого ребенка, его способности и творческую активность. Информационную поддержку нам
окажет молодежный совет при главе района. Это команда сплоченных одной идеей молодых людей,
стремящихся к лучшему будущему страны и района в целом!
   Если ты молодой, активный, творческий, добро пожаловать на страницы районной газеты «Черноярс-
кий вестник «Волжанка» в наш проект «Мы и наше будущее»! Если тебе есть о чем рассказать жите-
лям района, у тебя насыщенная жизнь, ты можешь присылать свои идеи и статьи на электронный
адрес редакции chern_v@mail.ru.

Куратор проекта  Петрякова Ирина.

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ – ÝÒÎ ÑÒÈËÜÍÎ!

Молодёжный совет
    В феврале 2015 года свою деятельность начал моло-
дежный совет при главе МО «Черноярский район» Д.М.
Заплавнове. Изначально были организованы  неболь-
шие собрания молодежи в непринужденной обстанов-
ке, за просмотром фильмов, а спустя некоторое время
молодежному совету стали поручать серьезные район-
ные мероприятия, проведение всероссийских акций и
конкурсов. Активисты совета уже известны своими, пусть
даже незначительными делами, которые приносили и
приносят пользу нашему родному селу. В совете состо-
ят около 20 человек, у каждого свои обязанности и на-
правления в молодежной деятельности. В сентябре это-
го года самым активным ребятам посчастливилось по-
пасть на знаменитый теперь  уже по всей России форум
молодежи «СелиАс-2015» в качестве гостей. Каждый
участник, приехавший с этого форума, привез не только
позитивный настрой от общения и знакомства с новы-
ми людьми, но и набрался бесценного опыта во всех
сферах и направлениях, которые там были представле-
ны. Все начиналось с просмотров актуальных  совре-
менных фильмов в Доме культуры, на которые с интере-
сом приходили учащиеся школ и колледжей. За такой
небольшой промежуток времени в копилке добрых и
полезных дел молодежного совета набралось огром-
ное количество проведенных мероприятий и акций, та-
ких, как «Русский Жим», помощь в проведении народ-
ных игр в день празднования Масленицы, участие в ми-
тинге, посвященном выводу советских войск из Афгани-
стана, народная патриотическая акция «Георгиевская
ленточка», помощь ветерану Великой Отечественной
войны Боеву И.Е., «Водная битва» в честь празднова-
ния дня Святой Троицы, встреча с воспитанниками Чер-
ноярского детского дома, «Пробежка здоровья», убор-
ка берега реки в рамках акции «Чистые берега»,  на-
родные вечёрочные гулянья и еще множество интерес-
ных идей, воплощенных активистами совета. А, знаете,
ведь благодаря участникам молодежного совета стали
рассматривать вопросы о ремонте спортивного зала и
установке поклонных крестов при въезде в Черный Яр.
Существует еще много планов и идей, которые обяза-
тельно будут реализовываться. Дружелюбный коллек-
тив черноярской молодежи ждет неравнодушных жите-
лей сёл  района для сотрудничества и участия в дея-
тельности молодежного совета при главе администра-
ции МО «Черноярский район» в качестве активистов.

 Председатель совета Анастасия Сабанская.

    В фойе Вязовской шко-
лы всех гостей встречали
представители команды
«Аквозявки» и директор
Т.П. Ланшакова. Ребята
любезно проводили всех
прибывших по витиева-
тым коридорам родной
школы в актовый зал, где
в дальнейшем и началось
основное мероприятие.
Открыли конкурс агитбри-
гад двое очаровательных
ведущих – Ануфриева На-
дежда и Валишвили Алек-
сандр, ученики 11 класса.
«Мы начинаем праздник
юности и красоты, мы на-
чинаем праздник здоро-
вья» провозгласили веду-
щие и провели переклич-
ку команд. Учитель биоло-
гии Вязовской школы и
куратор команды «Акво-
зявки» Ануфриева Нина
Александровна  пригла-
сила на сцену капитанов
команд для определения
порядка выступления пу-
тем жеребьевки. Оцени-
вало конкурс компетент-
ное жюри в составе стар-
шего специалиста управ-
ления образования Яды-
киной Н.К., заведующей
эколого-эстетическим от-
делом Ненашевой В.Н. и
автора этих строк, педаго-
га дополнительного обра-
зования.
  Команда Вязовской
школы «Здоровейка» вы-
ступила первой. «Мы все-
гда под напряжением», -
заявили ребята и заряди-
ли всех своим танцем с
элементами черлидинга и
хорошим настроением.
Пятеро озорных молодых
людей так ловко двига-
лись под музыку, что си-
дящие в зале еле сдержи-
вались на местах. Затем
ребята показали, как раз-
ные поколения жили с
призывом к здоровому
образу жизни, ведь быть
здоровым – это круто!
   «Здоровое поколение –
выбирает здоровую
жизнь»! Такими словами

открыла свое выступление
команда Каменноярской
школы и представила вни-
манию фильм «Приключе-
ния Шурика – 2», в котором
её участники рассказали,
что с наступлением нового
учебного года скорее бегут
записываться в спортив-
ные секции. Это было и
без слов понятно, когда по-
явился их названный фак-
турным физрук и стал уп-
ражнять ребят веселой
зарядкой, а затем и сам
похвастался хорошей
спортивной формой.
   Команда Зубовской шко-
лы «Территория здоро-
вья» под знакомые каждо-
му строки «утренней гим-
настики» продемонстри-
ровали свою активную
спортивную позицию и же-
лание быть здоровыми.
«Прорвемся! Наши-то
года!» со сцены прокрича-
ли ребята!
   Следующей свое выступ-
ление представила коман-
да Черноярской школы.
Начали ребята с песни
«Новое поколение». Мы -
будущее страны, заявили
они и выбрали для своей
команды говорящее назва-
ние. Улыбкой побеждать
любой недуг призывали
ребята и доказывали это!
Все вокруг, глядя на пози-
тивный настрой, заряжа-
лись хорошим настроени-
ем. Спорту – да! Так закон-
чила свой призыв команда
«Новое поколение».
   «Stypino «солнышко».ru»
продолжили конкурсную
программу. «Спорт – это
моя жизнь, в жизни глав-
ное - это здоровье, ведите
здоровый образ жизни,
друзья», - провозгласили
ступинцы. В пример ребя-
та привели президента РФ
В.В. Путина, который ведет
здоровый образ жизни, за-
нимается спортом, одер-
живает победы и борется
за мир во всем мире. Де-
виз ребят – «Мы равняем-
ся на Путина!».

   И снова «Новое поколе-
ние», только на этот раз
команда Ушаковской шко-
лы, она сразу заявила о
том, что говорить будут о че-
ловеке. Очень трогатель-
ное до глубины души теат-
рализованное представле-
ние показали ребята о
вреде наркотиков на при-
мере молодой девушки,
родители которой боро-
лись за ее жизнь. «Я хочу
быть с тобой… удар серд-
ца…минуты слились в
одну…». Подумай, остано-
вись! – протест ушаковцев
в ответ на безответствен-
ность. Именем здоровья
должна жить семья. Сле-
довать этому нужно всегда!
   Команда «Патриоты Рос-
сии» из Подов очаровала
всех членов жюри. Пять
девушек в школьной фор-
ме прошлого века начали
свое выступление со слов
из песни «Россия, мы дети
твои». Объединяет их всех
желание жить здорово.
«Желаем, чтоб вы все
были здоровы», - слова из
популярной песни, которой
девчонки подвели итог сво-
его выступления.
   Ребята из команды Ста-
рицкой школы «Лидер»
заявили о том, что каждый
день начинают с зарядки,
и показали основные ее
этапы. Призыв к здорово-
му питанию прозвучал в
задорной песенке про
«Антошку».
   «Богатыри» - члены ко-
манды Черноярского гу-
бернского колледжа (с.
Соленое Займище) пока-
зались всем настоящими
богатырями. Приветствие
ребята начали с миниатю-
ры про урок физкультуры и
о том, как проходят заня-
тия. На примере плаката
рассказали о правилах
здорового образа жизни.
   Последними выступили
солодниковцы. Команда
«Живем с удовольствием»,
начала свое выступление
акробатическим танцем с
лентами под популярный
призыв молодежи «Кто,
если не мы?». Нашему вни-
манию девчонки проде-
монстрировали устный
журнал с правилами ЗОЖ.
Пять страниц журнала, а

это ровно столько, сколь-
ко участников в командах,
научили всех добру, счас-
тью, дружбе, любви, уваже-
нию к семье. «Живите с
удовольствием, ведь вы
нужны России», - агитиро-
вали девчонки.
   Второй этап конкурсной
программы под названием
«Жемчужина здоровья»
заключался в том, что ко-
манды должны были прой-
ти 11 станций, по примеру
игры «Форт Боярд». На тер-
ритории школы были раз-
мещены задания, и каждая
из команд, получив свой
маршрутный лист, ринулась
в «бой»! Суть игры в том, что
собрав все 11 жемчужин,
выполняя задания, коман-
да откроет свой секрет здо-
ровья. Что творилось в Вя-
зовской  школе  после
объявления старта конкур-
са, надо было видеть! Игра
на скорость, ловкость, уме-
ние, сообразительность
набирала обороты, и педа-
гоги команд только и успе-
вали догонять своих подо-
печных с фотоаппаратами
в руках. По итогу последне-
го этапа в маршрутном лис-
те, команда прибегала в
столовую, чтобы перевести
дух и пообедать.
   Для награждения побе-
дителей конкурса агитбри-
гад все собрались в акто-
вом зале и с нетерпением
ждали результатов. По ито-
гам двух конкурсов опреде-
лились победители. Три
третьих места разделили
между собой команды
Черноярской, Каменнояр-
ской и Солодниковской
школ. Второе место заня-
ли ушаковцы. И, наконец,
первое место, уже второй
год подряд занимает ко-
манда Ступинской школы!
Но, на самом деле, было
уже неважно кто станет по-
бедителем, ведь главный
итог конкурса – это то, что
ребята поделились с окру-
жающими своими прави-
лами  здорового образа
жизни, и самое важное, что
придерживаются их. Мы
желаем всем участникам
новых побед! Несите здо-
ровье в массы!

Ирина Петрякова.

12 декабря в стенах Вязовской средней школы
прошел конкурс агитбригад под названием «Здоро-
вый образ жизни – это стильно». Ежегодно органи-
заторами конкурса выступает Центр дополни-
тельного образования Черноярского района. Цель
конкурса – вовлечение школьников в деятель-
ность по популяризации здорового образа жизни,
продвижение моделей здорового образа жизни и
профилактика социальных явлений в подростко-

вой среде.

Ì
Û
и наше будущее

Реклама    Объявления

УНИВЕРСАЛ – ПЛАСТ. Пластиковые окна и двери.
Откосы наружные и внутренние.  За короткие сроки.
Тел.: 8-9375047272, 8-9053640266.

ПРОДАЁТСЯ жилой дом в с.Чёрный Яр  с хоз. постр., двор
8,5 соток.Тел. 8-9275522364.
СДАЁТСЯ в аренду зем. уч., 40 га, рядом с машинным
каналом. Тел. 8-9276625178.
ПРОДАЁТСЯ  зем. уч., 55 га, рядом с машинным кана-
лом. Тел. 8-9270786741.
КУРЫ-НЕСУШКИ, доставка по району бесплатная. Тел.8-
9094338242.
ПРОДАЮТСЯ индюки  местной степной пёстрой породы
на развод по цене 270 руб./кг и на мясо по 300 руб./кг. Вес
тушки 4-5 кг. Тел. 8-9627522443.
ДРОВА пиленые, колотые. Тел. 8-9272854901.
ПОКУПАЕМ КРС. Тел.: 8-9275700996, 8-9627537131.

 УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОЯРЦЫ!
В случае экстренных ситуаций звоните по телефонам:

 пожарно-спасательная служба - 01; полиция - 02;
 скорая медицинская помощь - 03; служба газа - 04;
 единый номер экстренных служб  - 112.

Администрация МО «Черноярский район».

МУП «Черноярское коммунальное хозяйство»  СО-
ОБЩАЕТ,  что касса по приёму оплаты коммунальных
услуг будет работать в праздничные дни 4, 5 января
2016 г. с 9.00 до 14.00 час. без перерыва по адресам: с.
Чёрный Яр, ул. 1-го Мая, 43 А; пл. Ленина, 13.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Первый выпуск газеты «Черноярский вестник «Вол-
жанка» выйдет 12 января 2016 года.

Газета отпечатана в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета в типографии
ОАО «Альянс «Югполиграфиздат», ООО «Т-Пресс».
400001, г. Волгоград, ул. КИМ, 6. Тел/факс 26-60-10.
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