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ЧЕРНОЯРСКИЙ ВЕСТНИК

  8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ   ПОЧТОВОЙ СЛУЖБЫ

ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА!
   Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!
    Российская почта, возникшая на этапе за-
рождения государства, имеет большую и
славную историю. На протяжении столе-
тий почта была и остаётся надёжным по-
средником в общении людей.
   Даже сегодня, в век стремительного раз-
вития информационных технологий, почто-
вая связь не утратила своего значения и по-
прежнему является самым доступным и по-
пулярным видом коммуникации.
    Уважаемые сотрудники почтамтов! От
всего сердца благодарим вас за ответ-
ственный и нелёгкий труд! Желаем вам и
вашим семьям благополучия, здоровья, люб-
ви! Пусть все мечты сбываются, а самые хо-
рошие новости приходят и к тем людям, ко-
торые сами несут их миру!

Глава МО «Черноярский район»
Д.М. Заплавнов.

Председатель Совета МО
«Черноярский район»  А.В. Левченко.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,
ЖИТЕЛИ ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА!

  Примите самые тёплые и сердечные поздрав-
ления со светлым праздником - Днём семьи, люб-
ви и верности!
  Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет глубо-
кую и духовно богатую историю, связанную с по-
читанием памяти Святых Петра и Февронии,
чей брак является образцом супружества, люб-
ви и верности. Семья, забота, взаимное уваже-
ние, согласие и любовь близких - главная опора и
поддержка человека.
  В этот день выражаем особую благодарность
многодетным семьям за укрепление одного из
главных нравственных устоев нашего обще-
ства - надёжной и крепкой семьи. От всей души
желаем молодым семьям крепить и приумножать
семейные традиции, растить и воспитывать
детей - наше будущее.
  Всем вам крепкого здоровья, благополучия, ра-
дости и счастья! Берегите свои семьи! Живите
в любви и согласии!
Глава МО «Черноярский район» Д.М. Заплавнов.

Председатель Совета МО «Черноярский
район» А.В. Левченко.

 ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА!
  Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верно-
сти!
  Жизнь любого человека начинается с семьи, где
происходит его формирование как личности. По-
мните, что главное назначение семьи - вырас-
тить детей, дать им достойное образование и
помочь определиться в непростом мире челове-
ческих отношений. Очень важно сохранить тра-
диции семьи. Только в крепкой семье есть боль-
шие возможности для полноценного воспитания
достойных сынов и дочерей.
  Дарите каждый день дорогим вам людям слова
любви и нежности! Пусть в Черноярском районе
будут крепкими семьи, пусть в них в атмосфере
любви и заботы подрастают будущие поколе-
ния - наши дети, внуки и правнуки!

Глава МО «Черноярский сельсовет»
М.А. Мешков.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
  С каждым годом популярность праздника, уч-
реждённого в честь Святых Петра и Февронии
Муромских, растёт, подтверждая тот факт,
что для большинства людей семья и любовь ос-
таются главными ценностями.
  Ведь именно в семье формируются внутренний
мир, характер, интересы личности, воспиты-
ваются любовь к Родине, трудолюбие, уважение
к старшим. Для каждого из нас это животворя-
щий источник сил, добра и творческой энергии,
надёжное пристанище от невзгод и неурядиц
повседневной жизни.
  От всей души желаю, чтобы в ваших семьях все-
гда царили любовь и взаимопонимание, не поки-
дала уверенность в завтрашнем дне и успешно
претворялись в жизнь намеченные планы! Креп-
кого вам здоровья, душевной гармонии и большо-
го семейного счастья!

Глава МО «Село Ушаковка» Е.В. Шевченко.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
   Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-
ником!
  За свою многовековую историю российская почта прошла долгий путь
становления и развития: от доставки писем гонцами до хорошо орга-
низованной системы, основанной на использовании передовых техно-
логий.
  Почта – давний и надёжный посредник в человеческом общении. За вре-
мя своего существования эта служба прошла большой и славный путь.
Сегодня почта стала неотъемлемым звеном современной жизни, од-
ним из основных элементов государственной инфраструктуры. От-
деления почтовой связи развились в современные высокотехнологич-
ные центры, предлагающие широкий спектр услуг, перечень которых
постоянно расширяется. Ваш труд сокращает расстояния, связыва-
ет города и континенты, дарит близким людям радость общения.
  Компетентность, исключительная ответственность, творческий
подход к освоению новых направлений деятельности, неиссякаемая
энергия позволяют специалистам почтовой службы активно внедрять
современные методы работы с населением, повышать качество об-
служивания.
  Сердечно благодарим за бесконечную преданность своему делу, тре-
бующему полной отдачи сил, оперативности и широкого кругозора.
  Желаем работникам почтовой связи крепкого здоровья, реализации
намеченных планов и трудовых достижений.
                                        Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин.

Председатель Думы  Астраханской области И.А. Мартынов.

«Наша Надежда – это надёжность
и профессионализм!»

    Наша повседневная жизнь
состоит из череды постоянных
забот и непрекращающихся дел.
Мы постоянно вертимся в
водовороте различных собы-
тий, решая острые и не очень
проблемы.  И очень часто не
замечаем, что в решении этих
насущных проблем нам помога-
ют такие же люди, как и мы, со
своими заботами и печалями.

  Одно из учреждений, куда наши люди
ходит постоянно – это почта. Трудящи-
еся сельского отделения почтовой свя-
зи Чёрного Яра неизменно вежливы,
обходительны и очень грамотно и чёт-
ко выполняют свои трудовые обязан-
ности. Одной из таких работниц, еже-
дневно тихо и скромно делающих по-
ложенную работу, является Н.Н. Алек-
сандрова (на снимке). О профессио-
нальных качествах Надежды Никола-
евны, её исполнительности и умению
находить контакт и с коллегами по кол-
лективу, и с клиентами красноречиво
говорит тот факт, что в трудовой книжке
Александровой вот уже без малого 30
лет значится лишь одно место работы!
   Должность Н.Н. Александровой назы-
вается так – оператор 1 класса участка
продажи товаров, услуг и подписки. В
канун профессионального праздника
работников этой сферы, Дня россий-
ской почты, «Волжанка» публикует не-
большой материал об этой скромной и
приветливой труженице.
  - Вообще я в детстве очень хотела быть
педагогом, - немного застенчиво гово-
рит Надежда. – Моей мечтой было по-
ступить в педагогический и стать учите-
лем младших классов. Однако жизнь

такова, что далеко не всякий раз наши
мечтания сбываются. После оконча-
ния школы я поступила в Астраханс-
кий сельскохозяйственный техникум.
Отучившись там, получила диплом по
специальности «бухгалтер». На дворе
стоял 1989 год, наступали трудные вре-
мена, с работой было туго. Мне уда-
лось устроиться на почту, и все эти годы
я работала лишь здесь.

    - Вы трудились по специальности?
   - Бухгалтером я тоже была, но совсем
немного. Вообще с того момента, что я
пришла сюда на работу, трудилась на
разных местах. Но больше всего по вре-
мени я работаю в нынешней своей
должности.
   - Много ли поменялось начальников
почты за эти годы?
  - Когда я пришла на почту, главным
здесь был Валентин Сергеевич Клоч-
ков. В 1992 году нашу организацию раз-
делили на два разных предприятия -
почту и связь. После этого преобразо-
вания начальником почтового отделе-
ния стала Нина Николаевна Сусоева.
После Сусоевой на должность началь-
ника заступила Нина Владимировна
Федулова, под чьим руководством я
тружусь  по сей день.
  Нина Владимировна присутствовала
при нашем  разговоре. На просьбу оха-
рактеризовать свою подчинённую отве-
тила кратко: «Надёжность, исполни-
тельность, сообразительность, про-
фессионализм». Все эти качества вме-
сте с далеко не всегда присущей (чего
уж тут скрывать, что есть, то есть) веж-
ливостью и обходительностью дают
нам полное представление об Алексан-

дровой. Согласитесь,  лестные отзы-
вы от начальства просто так с неба не
сыпятся. А значит, это настоящий про-
фессионал. И это не просто слова. За
многолетний добросовестный труд
Н.Н. Александрова в этом году пред-
ставлена к награждению Почётной гра-
мотой губернатора Астраханской обла-
сти.
   - Надежда Николаевна, чем Вы лю-
бите заниматься в свободное от ра-
боты время?
   - В интернете лазить, - смеётся На-
дежда. – Каждый день что-то новое уз-
наёшь, можно читать, смотреть, слу-
шать, всё в свободном доступе.
   - Надя у нас очень музыкальный че-
ловек,- добавляет Н.В. Федулова. –
Она поёт здорово, а как танцевать
умеет! Талант!
  - А ещё, - застенчиво добавила На-
дежда Николаевна, - у  меня замеча-
тельный сын. Зовут его Алексеем, он
работает в нашей школе преподава-
телем физкультуры. Лёша женат, его
супруга Анастасия мне очень нравит-
ся. Настя тоже педагог и преподаёт в
нашей школе английский язык. Кроме
того, Настя ещё и психолог. Внуками
меня дети пока не обрадовали, но это
дело наживное, успеют ещё!
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  «Волжанка» от всего сердца
поздравляет героиню этого
материала с Днём российской
почты! Сегодня в Астрахани
состоится приём, где Надежде
Николаевне лично вручит Почёт-
ную грамоту и скажет тёплые
слова губернатор.  Также газета
от всей души поздравляет коллег
Надежды – всех тех, трудился на
почте в нашем районе раньше и
трудится сейчас, всех ветеранов,
отдавших этой работе много
лет. С праздником вас, почтовики!
Успехов в труде, счастья в по-
вседневной жизни и благодарных
клиентов!  Спасибо вам за ваш не
всем заметный, но такой нелёг-
кий и всем необходимый труд!
Удачи вам и здоровья!

Валентин РОТОВ.
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        7 ИЮЛЯ – 100 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА

Девиз сегодняшнего дня «В единении - сила»!
   Завтра кооператоры России  отмечают День
кооперации, а кооператоры нашего района  ещё
и 100-летие  Черноярского кооперативного
движения. Ссыльные декабристы, создавшие в
1831 году на Петровском заводе в Забайкалье
первое потребительское общество «Большая
артель», чтобы облегчить свою участь, вряд
ли представляли, что великий социальный
заряд, который содержало их начинание, пред-
восхитит идею кооперации, и в скором будущем
кооперативное движение, бурно развиваясь,
достигнет самых  отдалённых уголков России,
внесёт перемены в жизнь многих поколений
россиян.

   В Астраханской области
потребительская коопера-
ция получила свое разви-
тие в 1868 году, а к нам в
район пришла в 1918-м.
Тогда в Черноярском уез-
де было организовано 10
потребительских обществ,
крупнейший из них -  Камен-
ноярское, «Рыболов»,
Уланское, Черноярское.
  Черноярское товарище-
ское общество просуще-
ствовало под таким назва-
нием до 1925 года. А с 1926
года потребительская ко-
операция стала называть-
ся райпо. В 1931 году со-
здаются сельские потре-
бительские общества
(сельпо) в сёлах Солёное
Займище, Чёрный Яр, Зу-
бовка, Старица, Вязовка,
Каменный Яр, Солодники.
Эти общества были объе-
динены в районе в одну ко-
оперативную организацию
– райпотребсоюз. В связи
с ликвидацией района в
1963 году Черноярский
райпотребсоюз был ликви-
дирован, а сельские потре-
бительские общества во-
шли в состав Енотаевского
РПС. С организацией Чер-
ноярского района в 1964
году был вновь создан Чер-
ноярский райпотребсоюз,
возглавил который Колес-
ников Павел Васильевич.
  Накануне радикальных
преобразований в России
Черноярская потреби-
тельская кооперация
была экономически креп-
кой, финансово устойчивой
организацией, располагав-
шей развитой материаль-
но-технической базой и
квалифицированными
кадрами. К сожалению,
всеобщий кризис 90-х, ох-
вативший страну с началом
реформ, больно ударил и
по потребкооперации.
Резко упали объёмы во
всех отраслях кооператив-
ного хозяйства, многие
организации лишились
оборотных средств, раз-
вернулась кампания по
«приватизации» коопера-
тивной собственности, раз-
рушению потребительской
кооперации. Принятие в
1992 году «Закона о потре-
бительской кооперации в
РФ» позволило в дальней-
шем сохранить потребкоо-
перацию как систему, под-
держать экономически.
  Вместе с российской коо-
перацией прошёл весь
этот путь и Черноярский
райпотребсоюз. Было всё.
И взлёты, когда РПС был
одной из крупных органи-
заций района, когда про-
цветали все отрасли дея-
тельности: оптовая и роз-
ничная торговля, произ-
водство, заготовки, авто-
транспорт, сельское хозяй-
ство. И времена кризиса,

когда за долги приходи-
лось расплачиваться иму-
ществом и транспортом,
ликвидировать потреби-
тельские общества и под-
ведомственные организа-
ции. Но союз смог стойко
пережить этот период, со-
хранив, в основном, всю
материальную базу и кад-
ровый потенциал. Много
воды утекло за эти годы.
Потребкооперация всегда
была богата  людьми, не-
равнодушными к своему
делу. Но мне хочется рас-
сказать сегодня о людях, с
которыми довелось рабо-
тать рука об руку за мои
почти сорок рабочих лет.
Много сменилось и руково-
дителей. 25 лет возглавлял
РПС Мещеряков Павел
Васильевич, человек не-

равнодушный и беспокой-
ный. К 2000 году его усили-
ями удалось ликвидиро-
вать огромную задолжен-
ность по налогам и сборам
и вывести райпотребсоюз
в прибыльное передовое
предприятие. Павел Васи-
льевич совместно с сове-
том принял все меры и за-
тратил немало усилий на
завершение строительства
и открытие в районном
центре рынка, который
долгое время являлся дол-
гостроем. Только при его
настойчивости возобнови-
лась работа столовой «Ко-
лос» и кондитерского цеха-
пекарни, которые долгое
время были закрыты из-за
нерентабельности. В 2005
году с его инициативы на-
чался пообъектный ре-
монт, модернизация и тех-
ническое переоснащение
объектов всех отраслей
деятельности кооперации
района. На глазах менял-
ся  их внешний и внутрен-
ний облик.
    21  год руководил хлебо-
комбинатом Степовой
Владимир Иванович. Тру-
довую деятельность в по-
требительской коопера-
ции он начал в 1960 году.
Начинал с продавца мага-
зина на хуторе Большой ос-
тров. Работал заведующим
складом. Своим трудолю-
бием быстро завоевал  до-
верие и уважение и был (Окончание на 6 стр.)

назначен директором оп-
тово-розничного объеди-
нения. Шли годы. И ему,
торговому работнику, осо-
бенно было заметно, как
меняется жизненный уро-
вень населения села. По-
степенно приходили к мо-
лодому руководителю уме-
ние и опыт. И в 1976 году
Степовой был назначен
директором хлебокомби-
ната. Ни одна мелочь не
ускользала от внимания
директора. Работа коллек-
тива была нацелена на то,
чтобы труженики села все-

хар Михайлович, Вдовкин
Анатолий Андреевич, Кази-
миров Сергей Алексеевич.
Заготовка мяса, шкур, шер-
сти, растениеводческой
продукции, бесконечные
самоходные баржи из са-
мых разных городов стра-
ны. И продукции на отправ-
ку хоть отбавляй. Коллек-
тив был многонациональ-
ный,  дружный, работали
всегда с огоньком. И.И.
Кашкаров, М.С. Лисицкий,
А.И. Рясков, А.В. Мешков
были в своей работе луч-
шими.

   Очень часто  говорят, что
у кооперации женское
лицо. И нельзя не вспом-
нить сегодня наших жен-
щин-руководителей. Тех,
что своим трудом вписали
яркие страницы в историю
потребкооперации нашего
района – Бурлина Лидия
Васильевна, Матвеева Та-
тьяна Николаевна, Ляхова
Валентина Александров-
на, Воронина Людмила
Михайловна, Погорелова
Валентина Васильевна.
Все  приехали в Чёрный Яр
в разное время по распре-
делению Астраханского ко-
оперативного техникума.
Разные должности, раз-
ные судьбы. Но объединя-
ла их одна общая черта -
умение руководить коллек-
тивом так, что любой муж-
чина позавидовал бы. Пря-
молинейность, коммуни-
кабельность, женское
обаяние, требователь-
ность и порой  строгость к
подчинённым помогали
этим женщинам быть на
вершине успеха. И, конеч-
но же, труд, нелёгкий, но
приносящий удовлетворе-
ние. Вместе с ними труди-
лись рядовые работники,
которые вносили свою
лепту в историю потребко-
операции района – М.И.
Сережникова, З.П. Писка-
рёва,  А.М. Пустякова, Л.К.
Диева, Н.Л. Кудина,  А.Д.
Смыслова, Н.Г. Мещеряко-
ва, Л.З. Самойленко, П.З.
Бородина, А.И. Полупано-
ва, В.Н. Булгакова, В.Ф.
Подлёднова, Л.М. Кузнецо-
ва, М.Т. Пикалова, Т.П. Сад-
чикова, Н.М. Власова, В.П.
Тимофеева, О.Ф. Ворони-
на, В.С. Савидова, Н.И.
Ткачёва и многие другие.
   Сохранность кооператив-
ной собственности и  со-

здание устойчивого клима-
та финансовой стабильно-
сти являются главной зада-
чей в работе бухгалтерско-
го аппарата. Многие из них
заслуживают тёплых слов.
Вообще бухгалтеры в по-
требительской коопера-
ции явление уникальное.
Взять, к примеру, Светла-
ну Евгеньевну Ситникову.

Человек огромной жиз-
ненной силы и неиссякае-
мой энергии. Наверное, её
первая работа пионерво-
жатой и предопределила
дальнейший жизненный
путь вожака. Председа-
тель  совета ветеранов
райпотребсоюза, член
президиума районного со-
вета ветеранов, спорт-
сменка, певунья, она до
сих пор горит сама и зажи-
гает своей неиссякаемой
жаждой жизни всех, кто её
окружает.
  Захарова Татьяна Нико-
лаевна залогом хорошей

работы считает, прежде
всего, постоянную требова-
тельность к себе и членам
коллектива. Непросто да-
валась ей работа главного
бухгалтера. Но прошло
время, и пришёл опыт.
Сейчас она стала подлин-
ным мастером своего дела
и незаменимым помощни-
ком  руководителя райпот-
ребсоюза. Теперь сама
щедро делится своим бо-
гатым опытом с молодыми
работниками. В.Т. Яковле-
ва, П.Н. Пенькова, Л.А.
Ядыкина, В.В. Верблюдо-
ва, Н.А. Сайкина, Л.Н. Ко-
новалова - бухгалтеры, бла-
годаря которым финансо-
вая работа их предприятий
была всегда на высоте.
   Много сил и энергии от-
дали работе в потребко-
операции не только бухгал-
теры, но и экономисты –
В.А. Филимонова, А.М. Ти-
това, Н.Ф. Яхтина, Т.Е. Фи-
лимонова, Н.Н. Пехтерева.
    А сколько семейных пар
сложилось у нас и труди-
лось рука об руку,  и не со-
считать! Лидия и Юрий
Бурлины, Антонина и Иван
Берлибо, Нина и Николай

Власовы, Антонина и Иван
Титовы, Надежда и Анато-
лий Касаткины, Галина и
Владимир Степовые, Люд-
мила и Геннадий Калмыко-
вы, Людмила и Константин
Диевы, Екатерина и Нико-
лай Редины, Вера и Алек-
сандр Хомяковы, Жевек и
Куангалий Ирижиповы,
Людмила и Юрий Ворони-
ны!
    К 1991 году в системе по-
требкооперации района
работало более 700 чело-
век. И за каждым – своя
история, своя страница в
жизни кооперации. У кого-
то  - короткая, у кого-то  -
длиною в жизнь. Но основ-
ной успех дела коллектива
зависел главным образом
от того, кто и как этим кол-
лективом руководил. По-
этому особо хотелось бы
вспомнить  сегодня  руко-
водителей, которых уже нет
рядом с нами, но кто всю
свою  энергию, опыт и силу,
доброту души отдал делу
кооперации и оставил свой
след не только в потреби-
тельской кооперации рай-
она, но и за его предела-
ми:  П.В. Колесников,  А.М.
Глинчева, В.С. Ивашинен-
ко,  И.К. Иванов,  Н.М. Ма-
монова,  Т.В. Коломеец,
Г.И. Зубов,  Ю.Н. Нотарев,
Н.В. и А.В. Захаровы,  А.А.
Бобров,  А.И. Попов,  А.Ф.
Болдырев,  А.В. Суриков,
В.В. Погорелова. Вспом-
нить и помолчать.
  Десятилетиями менялся
облик потребительской ко-
операции, теряя отрасли,
предприятия, кадры. Но
главное, она выжила.  Сей-
час в силу многих обстоя-
тельств потребкоопера-
ция  вынуждена вновь бо-
роться за своё место под
солнцем. И у неё на это
есть все шансы. Совсем
недавно пришёл в райпот-
ребсоюз новый руководи-
тель  Митрофанов Алек-
сандр Александрович.

Человек неравнодушный,
энергичный, с большим ба-
гажом планов и идей и,
главное, с огромным жела-
нием перемен к лучшему.
Пусть всё у него получится.
   А всех, кто так или иначе
причастен к потребитель-
ской кооперации, всех  ко-
операторов, внесших свой
вклад в её развитие, в эко-
номику  нашего района - с
праздником! Просто боль-
шое человеческое спаси-
бо всем, кто работал рань-
ше и работает сейчас. Это
ваш праздник! Низкий вам
всем поклон и процвета-
ния!

Л.В. Ватанская,  член
совета райпотребсоюза.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОННОГО

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА!
  От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником - Днём кооперации!
  Сегодня потребительская кооперация - один из
основных партнёров органов местного самоуправ-
ления в решении социальных проблем жителей
сельской глубинки. За время своей деятельности
коллектив Черноярской потребительской коопе-
рации, занял достойное место в экономической и
хозяйственной системе района, снискал высокий
авторитет и общественное признание. Вы сле-
дуете славным традициям, содействуя расшире-
нию рынка товаров и услуг и делая тем самым
жизнь сельских жителей более удобной и комфор-
тной.
  Уважаемые работники потребительского обще-
ства, мы высоко ценим ваш труд! Уверены, что в
ваших планах ещё много добрых дел, направлен-
ных на развитие производства и социальной сфе-
ры села.
Глава МО «Черноярский район» Д.М. Заплавнов.
Председатель Совета МО «Черноярский район»

А.В. Левченко.

гда имели на столе кара-
вай добротного свежего
хлеба. Забота о человеке,
о покупателе  была глав-
ной заповедью работы пе-
редового коллектива. Вме-
сте с Владимиром Ивано-
вичем свой трудовой путь в
разное время прошли А.А.
Лаврешкина, Л.Н. Конова-
лова, В.Е. Трофимова, Н.В.
Пересветова, Т.В. Иваши-
ненко, Н.И. Жигулин, М.В.
Мерцалова, Т.Г. Ткачёва и
многие-многие другие, об-
ладающие чувством ответ-
ственности, у которых сло-
во и дело были неразрыв-
но связаны между собой.
    Иван Савельевич Бер-
либо руководил автотран-
спортной конторой   30  лет.
Уважению к труду и желез-
ной дисциплине научился
у себя на родине, на Даль-
нем Востоке. Главное, что
можно было почувствовать
от общения с ним – добро-
желательное отношение к
людям, ко всему окружаю-
щему. Коллектив был не
маленький и не простой.
Одно словом – мужики.
Каждый со своим нравом,
характером. Но Иван Саве-
льевич смог подобрать
ключик к каждому, и в ре-
зультате все годы работы
коллектив занимал пере-
довые позиции. С уваже-
нием всегда вспоминает он
своих подчинённых А. Бол-
дырева, А. Политова, В.
Сабурова, В. Чернова, А.М.
Рыжкова, М.С. Попова, А.К.
Панкратова, Н.П. Гусева,
А.Т. Кузнецову, А.В. Сергее-
ву, В.П. Пустовалову, В.Н.
Кондратьеву, В.В. Черепа-
хину.
   Кипела трудовая жизнь и
коллектива райзаготпро-
ма, которым в разные годы
руководили Илизиров За-
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            8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Золотые правила – залог их счастья!
   Среди множества наград есть медаль особо-
го назначения. Её вручают не за военные
подвиги или ратный труд, а за дело не менее
значимое - за создание крепкой семьи и достой-
ное воспитание детей. Она называется медаль
«За любовь и верность», которая учреждена в
2008 году, а вручение её приурочено к празднику
Семьи, любви и верности.
  Черноярскими семейными парами, удостоивши-
мися такой награды, в этом году стали супруги
Александр Андреевич и Анна Павловна Щербовс-
ких, Павел Александрович и Светлана Алексеев-
на Ситенковы, Виктор Иванович и Любовь Ана-
тольевна Голованёвы, Евгений Фёдорович и Та-
мара Алексеевна Чаплыгины.

Лебединая верность

  Семья ЩЕРБОВСКИХ
была создана в празднич-
ный день Победы  - 9 Мая
63 года назад. Свадьбу
отыграли в дубовой роще
посреди разлива в Капьяр-
ском районе (сегодняшнем
Ахтубинском). Супруги
вспоминают смешной слу-
чай о том, как жених, орга-
низовывая переправу не-
вестиной родни на свадь-
бу на катере через Волгу,
пошутил. Сам представил-
ся капитаном баркаса, а
настоящего капитана - на-
звал женихом.  Так их и раз-
местили на ночлег перед
свадьбой. Капитана - в пе-
реднем углу на кровати и
белых простынях, а насто-
ящего жениха - среди всех
остальных вповалку на
полу, почти под кроватью
на тулупе. Сразу после
свадьбы Александр Андре-
евич пошёл в армию, отслу-
жив 3 года моряком, вер-
нулся к супруге Анне, кото-
рая его ждала. С тех пор
ни на одну секунду не раз-
лучались.
  Работал Александр Анд-
реевич главным лесничим
Черноярского мехлесхоза,
затем стал его директором.
Руководил совхозом  в Ка-
менном Яру, был  предсе-
дателем сельского совета.
И сейчас на пенсии про-
должает свою трудовую де-
ятельность, ведёт актив-
ную общественную работу
в должности председателя
районного совета ветера-

нов и председателя сове-
та стариков казачьего об-
щества в Черноярской ста-
нице. Мало какое обще-
ственное мероприятие в
Черноярском районе про-
ходит без участия Алексан-
дра Андреевича.
  Анна Павловна трудилась
в сельском хозяйстве, за-
ведовала детским садом.
На пенсию ушла с должно-
сти  старшего кассира
Сбербанка. Везде пользо-
валась уважением, заслу-
живала благодарности.
  Анна Павловна и Алек-
сандр Андреевич родили и
воспитали двух замеча-
тельных сыновей, имеют 4
внуков и 4 правнуков, кото-
рые всегда рядом. Анна
Павловна очень гостепри-
имная хозяйка, они любят
не только своих детей, вну-
ков и правнуков, но и окру-
жающих их людей, всегда
готова помочь в трудную
минуту. Анна Павловна чи-
тает стихи собственного
сочинения. Александр Ан-
дреевич советует всем па-
рам дружить семьям, на
своём собственном приме-
ре доказывая, что такая
дружба проносится через
годы.
  Именно семейную лебе-
диную пару Щербовских в
день праздника будет че-
ствовать губернатор в об-
ластном центре.

  Своё трудолюбие
и воспитание передали детям

  СИТЕНКОВЫ Павел Алек-
сандрович и Светлана
Алексеевна создали свой
семейный союз 25 марта
1985 года, в браке уже бо-
лее 33 лет. Живут в селе Зу-
бовка. У них две взрослых
дочери – Татьяна и Ната-
лья и двое внуков.
  Отношения в семье Си-
тенковых тёплые, друже-

ственные. Семья пользу-
ется уважением у жителей
села за трудолюбие и по-
рядочность, имеет много
друзей. Светлана Алексе-
евна очень любит цветы, в
её саду они благоухают
разноцветьем. Доброт-
ность и порядок  во всём
поддерживает и супруг. За
это они отмечены в район-

ном смотре-конкурсе, как
«лучшее домовладение
Черноярского района».
  Любовь и взаимопонима-
ние, уважение друг к другу,
трудолюбие, ответствен-
ное отношение к поручен-
ному делу, заложенное в

Самые счастливые
бабушка и дедушка

  ГОЛОВАНЁВЫ Виктор
Иванович и Любовь Ана-
тольевна  живут на черно-
ярской земле с рождения.
Их дружба началась со
школьной скамьи, а затем
переросла в большую лю-
бовь и супружеский брак.
  Виктор Иванович и Лю-
бовь Анатольевна заклю-
чили семейный союз в
1987 году и уже более 30
лет живут в мире и согла-
сии. Главное в их семье -
взаимопонимание и бе-
режное отношение друг к
другу. Виктор Иванович и
Любовь Анатольевна выра-
стили и воспитали двоих
замечательных детей -
сына Виталия и дочь Вик-
торию.
  Глава семьи Виктор Ива-
нович в настоящее время
работает в должности по-

мощника главы района. А
Любовь Анатольевна - до-
мохозяйка, занимается
личным подсобным хозяй-
ством, вкусно готовит и пе-
чёт замечательные пиро-
ги.
  Виктор Иванович и Лю-
бовь Анатольевна много
времени уделяют своей
маленькой внучке Арине.
Они считают себя самыми
счастливыми бабушкой и
дедушкой и души не чают
во внучке. Супруги Голова-
нёвы считают, что нужно
всегда поддерживать и по-
могать друг другу в трудные
минуты, все радости и не-
взгоды делить пополам. Их
отношение к труду, семей-
ный уклад, взаимопонима-
ние, чуткое отношение к
детям – образец для всех,
кто с ними знаком.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА!

   Примите искренние поздравле-
ния с Днём семьи, любви и верности! Во
все времена семья была и остаётся осно-
вой общества, источником любви, преданности и
уверенности в завтрашнем дне.
  От всей души благодарим супружеские пары, ко-
торые много лет строят свои взаимоотноше-
ния на основе благочестия, мудрости и доброты.
А молодым семьям желаем брать пример с тех,
кто долгие годы трепетно хранит чистоту и
искренность отношений, бережёт славные се-
мейные традиции.
  Желаем черноярским семьям большого счастья,
крепкого здоровья и благополучия. Пусть для каж-
дого жителя нашего района этот день станет
хорошим поводом, чтобы уделить внимание род-
ным и близким, родителям и детям, почувство-
вать – у вас крепкая и безгранично счастливая
семья!

Отдел службы ЗАГС Астраханской области
по Черноярскому району.

детстве и воспитанное на
примере семейных отно-
шений родителей, переда-
лось и детям Ситенковых,
которые своим жизнен-
ным путём и замечатель-
ными человеческими каче-
ствами подтверждают это.

Одно сердце на двоих

  ЧАПЛЫГИНЫ Евгений
Фёдорович и Тамара
Алексеевна создали свой
семейный союз в 1980 году,
состоят в браке уже более
37 лет и говорят: «У нас
одно сердце на двоих!».
  Отслужив в армии, Евге-
ний Фёдорович работал в
Икрянинском Доме культу-
ры, в то время Тамара
Алексеевна там же прохо-
дила практику. Там они и
встретились, там же и за-
жглась в их сердцах искра,
воспламенив настоящую
любовь.
  У Евгения Федоровича и
Тамары Алексеевны трое
взрослых детей – Ольга,
Александр и Елена, кото-
рые подарили им девять
внуков.
  Семья Чаплыгиных со-
здала семейный ансамбль
«Рябинушка». Очень часто
отец, мать, две дочери,
внуки и зять радуют свои-
ми выступлениями на сце-

не черноярцев и жителей
области.
   Эта творческая семья
очень дружная, сплочён-
ная, весёлая. Все её чле-
ны очень любят ездить за
Волгу на пароме в лес на
велосипедах, собирать
грибы, ягоды, ловить рыбу
и просто отдыхать. Боль-
шая семья Чаплыгиных
насчитывает 17 человек!
  Дети любят своих родите-
лей, заботятся о них, часто
их навещают. Они сумели в
своей семье выстроить
добросердечные отноше-
ния друг с другом и деть-
ми, основанные на любви
и взаимоуважении.
  Все эти семейные пары
подтверждают золотое
правило: за их счастьем и
любовью стоит многолет-
ний труд, упорство, много
приложенных сил. Это
привело их к заслуженной
награде за любовь и вер-
ность друг другу, детям,
дому и своему делу.

Подготовила
Мария АНАНЬЕВА.

По материалам, предоставленным центром
социальной поддержки населения.
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        ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ищете необходимый препарат?
Позвоните в справочную аптек
    В Астрахани любую информацию по лекарствен-
ным средствам можно получить в справочной аптек
государственного учреждения «Управление по экс-
пертизе, учёту и анализу средств медицинского
применения» по новому многоканальному телефону 
8 (8512) 44-21-00.
    Квалифицированные
консультанты — специали-
сты с высшим образовани-
ем — помогут определить-
ся с выбором лекарствен-
ного препарата и подска-
жут адреса и режим рабо-
ты ближайшей аптеки. По-
мимо ответа на вопрос, где
и по какой цене можно
приобрести то или иное
лекарство, добавку, изде-
лие медицинского назна-
чения, обратившись в 
справочную службу, можно
получить информацию

о качестве приобретённо-
го лекарства, БАДа, очко-
вой оптики и других това-
ров аптечного ассортимен-
та.
   Также специалисты спра-
вочной помогут при возник-
новении вопросов о льгот-
ном лекарственном обес-
печении жителей Астра-
ханской области.  Здесь
можно получить подроб-
ные разъяснения о поряд-
ке отпуска лекарственных
средств по региональной и
федеральной льготе, о

сроках действия рецептов
и способах их обеспечения.
    В государственной спра-
вочной службе можно:
  - узнать о стоимости и на-
личии того или иного ле-
карственного препарата,
БАДа, изделия медицин-
ского назначения;
  - определить местораспо-
ложение ближайшей апте-
ки и часы её работы;
  - уточнить, какой именно
препарат лучше подойдёт
при конкретных симпто-
мах;
  - получить грамотную кон-
сультацию высококлассно-
го специалиста о действии
препарата, его противопо-
казаниях и дозировке, ре-
жиме хранения;
  - получить информацию
об акциях и скидках.
   Специалисты принима-
ют звонки с понедельника
по пятницу с 9.00 до 17.30
часов.

Пресс-служба.

06.00, 10.15 Доброе утро
12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 03.10, 04.05 Модный
приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25, 01.45 Вре-
мя покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
00.40 Т/с «SПАРТА» 16+

06.00, 10.15
Утро России

12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес-
ти. Местное время 12+
13.00, 04.00 Судьба человека
12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
19.00 Прямой эфир 16+
22.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕ-
КАРСТВО» 12+
02.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+

05.50 Подозревают-
ся все 16+

06.20, 07.05, 01.40 Суд при-
сяжных 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
17.25 Скелет в шкафу 16+
18.00 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+            Поздняков 16+
02.40 Еда живая и мёртвая
12+
03.35 И снова здравствуйте!
0+
03.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00
Известия 12+
06.25, 06.55, 07.30,

08.05, 08.40, 09.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
10.25, 11.20, 12.10, 13.05,
14.25, 15.15, 16.10, 17.05,
18.00, 18.50 Т/с «БРАТАНЫ-
4» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.10,
23.30, 00.20 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 12+

07.30 Дорога в
Россию 12+
08.00, 09.55, 12.00,

15.25, 18.45, 21.00, 23.35 Но-
вости 12+
08.05, 01.25 Все на Матч!  12+
10.00, 13.25, 15.30, 21.05,
03.25, 05.15 Футбол. Чемпио-
нат мира 2018 г. 0+
12.05 Тотальный футбол 12+
17.30, 00.10 Все на Матч! ЧМ
2018 г.  12+
18.15 По России с футболом
12+
18.55 Смешанные единобор-
ства  16+
23.05 «Полуфиналисты»  12+
23.40 «Домой» 12+
00.55 «Чемпионат мира. Live»
12+
01.45 Д/ф «Серена» 16+

07.30, 08.00,
09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры 0+
07.35, 18.30 Пленницы судь-
бы 0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ» 0+
08.50 Д/ф «Герард Меркатор»
0+

09.05 Пешком... 0+
09.30 Х/ф «МАМА АНУШ» 0+
10.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА» 0+
13.30 Д/ф «Мария Каллас и
Аристотель Онассис» 0+
14.15, 01.05 Т/с «ДИККЕНСИ-
АНА» 0+
15.15, 03.35 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм тор-
говли» 0+
15.30 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.40, 20.45 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа» 0+
17.35, 02.40 Владимир Федо-сеев и БСО имени П.И. Чай-
ковского 0+
19.45, 02.00 Д/ф «Глаза. Тай-
на зрения» 0+
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.55 Д/ф «Российская акаде-
мия живописи, ваяния и зод-
чества» 0+
22.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
00.00 Цвет времени 0+
00.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» 0+

06.10, 18.00 Есте-
ственный отбор 12+

07.00 Настроение 12+
09.00 Смех с доставкой на
дом 12+
09.35 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
11.35 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой женщи-
ны» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Постскриптум 16+
13.55 В центре событий 16+
14.55 10 самых... 16+
15.50 Город новостей 12+
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
21.00 Право голоса 16+
23.30 С/р «Будущее время
России» 16+
00.05 Без обмана 16+

06.00, 10.15 Доброе утро
12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 03.10, 04.05 Модный
приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25, 01.45 Вре-
мя покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
00.40 Т/с «SПАРТА» 16+

06.00, 10.15
Утро России

12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести. Ме-
стное время 12+
13.00 Судьба человека  12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
19.00 Прямой эфир 16+
21.45 Футбол. ЧМ 2018 г. 1/2
финала 12+
23.55 Х/ф «СЕЛФИ» 12+
02.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
12+

06.20, 07.05, 01.25
Суд присяжных 16+
07.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
17.25 Скелет в шкафу 16+
18.00 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00
Известия 12+
06.25, 07.20, 08.10,

09.05, 10.25, 11.20, 12.10,
13.05, 15.15, 16.05, 14.25 Т/с
«БРАТАНЫ-4» 16+
16.55 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.10,
23.30, 00.15 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 12+
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.35
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

07.30 Дорога в
Россию 12+

08.00, 09.55, 16.00, 20.30, 00.40
Новости 12+
08.05, 01.05 Все на Матч!  12+
10.00, 12.30 Футбол. ЧМ 2018
г. 1/4 финала 0+
12.00, 14.30 День до… 12+
15.00, 00.45 «Чемпионат мира.
Live»  12+
15.30 По России с футболом
12+
16.05, 20.35, 23.55 Все на
Матч! ЧМ 2018 г.   12+
16.40 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Россия - Франция
12+
17.30, 21.55 Футбол. ЧМ 2018
г.  0+
19.30 «Домой» 12+
20.00 «Сборная России. Live»
12+
01.25 Смешанные единобор-
ства  16+

07.30, 08.00,
09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры 0+
07.35, 18.30 Пленницы судь-
бы 0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ» 0+
08.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
0+
09.05 Пешком... 0+

09.30 Х/ф «КОРТИК» 0+
10.40, 03.40 Д/ф «Гроты Юн-
гана. Место, где буддизм стал
религией Китая» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.25, 01.05 Т/с «ДИККЕНСИ-
АНА» 0+
14.25 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы» 0+
14.50 Абсолютный слух 0+
15.30 Уроки рисования 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.40, 20.45 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа» 0+
17.35, 02.05 Концерт «Ромео
и Джульетта» 0+
19.45, 03.00 Д/ф «Вспомнить
всё. Голограмма памяти» 0+
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.55 Больше, чем любовь 0+
22.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
23.55 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами» 0+
00.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» 0+

06.10, 18.00 Есте-
ственный отбор 12+

07.00 Настроение 12+
09.05 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 12+
11.35 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
14.40, 05.25 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 03.35 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
21.00 Право голоса 16+
23.30 Осторожно, мошенники!.
16+
00.05 Удар властью 16+
01.35 Хроники московского
быта 12+
02.25 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» 12+

06.00, 10.15 Доброе утро
12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 03.10, 04.05 Модный
приговор 12+
13.15, 18.00, 19.25, 01.45 Вре-
мя покажет 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+

22.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
00.40 Т/с «SПАРТА» 16+

06.00, 10.15
Утро России
12+

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес-
ти. Местное время 12+
13.00, 04.00 Судьба человека
12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 12+
19.00  Прямой эфир 16+
22.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕ-
КАРСТВО» 12+
02.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+

05.50 Подозреваются
все 16+
06.20, 07.05, 01.40 Суд

присяжных 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
17.25 Скелет в шкафу 16+
18.00 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.30 Поздняков 16+
02.40 Еда живая и мёртвая
12+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00
Известия 12+
06.25, 06.55, 07.30,

08.05, 08.40, 09.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
10.25, 11.20, 12.10, 13.05,
14.25, 15.15, 16.10, 17.05,
18.00, 18.50 Т/с «БРАТАНЫ-
4» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.10,
23.30, 00.20 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 12+
01.30, 02.30, 03.35, 04.35 Т/с
«РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»
16+

07.30 Дорога в
Россию 12+

08.00, 09.55, 12.00, 15.25,
18.45, 21.00, 23.35 Новости
12+
08.05, 01.25 Все на Матч!  12+
10.00, 13.25, 15.30, 21.05,
03.25, 05.15 Футбол. Чемпио-
нат мира 2018 г. 0+
12.05 Тотальный футбол 12+
17.30, 00.10 Все на Матч! ЧМ
2018 г.  12+

18.15 По России с футболом
12+
18.55 Смешанные единобор-
ства  16+
23.05 «Полуфиналисты». Спе-
циальный репортаж 12+
23.40 «Домой» 12+
00.55 «Чемпионат мира. Live»
12+
01.45 Д/ф «Серена» 16+

07.30, 08.00,
09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры 0+
07.35, 18.30 Пленницы судь-
бы 0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ» 0+
08.50 Д/ф «Герард Меркатор»
0+
09.05 Пешком... 0+
09.30 Х/ф «МАМА АНУШ» 0+
10.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА» 0+
13.30 Д/ф «Мария Каллас и
Аристотель Онассис» 0+
14.15, 01.05 Т/с «ДИККЕНСИ-
АНА» 0+
15.15, 03.35 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм тор-
говли» 0+
15.30 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.40, 20.45 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа» 0+
17.35, 02.40 Владимир Федо-

сеев и БСО имени П.И.Чайков-
ского 0+
19.45, 02.00 Д/ф «Глаза. Тай-
на зрения» 0+
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.55 Д/ф «Илья Глазунов.
Российская академия живопи-
си, ваяния и зодчества» 0+
22.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
00.00 Цвет времени 0+
00.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» 0+

06.10, 18.00 Есте-
ственный отбор 12+
07.00 Настроение

12+
09.00 Смех с доставкой на
дом 12+
09.35 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
11.35 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой женщи-
ны» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Постскриптум 16+
13.55 В центре событий 16+
14.55 10 самых... 16+
15.50 Город новостей 12+
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
21.00 Право голоса 16+
23.30 С/р «Будущее время
России» 16+
00.05 Без обмана 16+
01.35 90-е 16+
02.25 Д/ф «Смерть артиста»
12+

06.00, 10.15 Доброе утро
12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00

Новости 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 03.00 Модный приговор
12+
13.15, 18.00, 19.25, 01.35 Вре-
мя покажет 16+
16.15, 04.55 Давай поженим-
ся! 16+
17.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время 12+
22.35 Т/с «СЫН» 16+
00.30 Т/с «SПАРТА» 16+

06.00, 10.15
Утро России

12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес-
ти. Местное время 12+
13.00, 04.00 Судьба человека
12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
19.00 Прямой эфир 16+
22.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» 12+
01.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИС-
ТА» 12+

06.20, 07.05, 01.35
Суд присяжных 16+

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
17.25 Скелет в шкафу 16+
18.00 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00, 10.00, 14.00,
23.00 Известия 12+
06.25, 07.00, 07.55,

09.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
16+
12.25, 13.20, 14.25, 15.30,
16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 14.40
Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 12+
19.40, 20.30, 21.20, 22.10,
23.30, 00.15 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 12+
01.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+

 07.30 Дорога в
Россию 12+
08.00, 09.50, 15.45,

17.50, 19.45, 21.00, 00.40 Но-
вости 12+
08.05, 01.05 Все на Матч!  12+
09.55, 12.25, 22.10 Футбол. ЧМ
2018 г. 0+
11.55 Город живёт футболом
12+
14.25 «Сборная России. Live»
12+
14.55 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Россия - Германия.
12+
15.50 Футбол. ЧМ 2018 г. 1/2
финала  0+
18.00, 19.50, 00.10 Все на
Матч! ЧМ 2018 г.  12+
18.55 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Россия - Португалия
12+
20.40, 00.45 Город футбола
12+
21.10 Тотальный футбол 12+
01.25 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ
БОЙ» 16+

07.30, 08.00,
09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры 0+
07.35, 18.30 Пленницы судь-
бы 0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И

НА ГОРАХ» 0+
08.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+
09.05 Пешком... 0+
09.30 Х/ф «КОРТИК» 0+
10.40 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ШАНТАЖ»
0+
13.50, 01.05 Т/с «ДИККЕНСИ-
АНА» 0+
14.50 Абсолютный слух 0+
15.30 Уроки рисования   0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.40, 20.45 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа» 0+
17.35, 02.05 Владимир Федо-
сеев и БСО имени П.И.Чайков-
ского 0+
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле» 0+
19.45, 03.05 Д/ф «По ту сто-
рону сна» 0+
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.55 Острова 0+
22.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
00.05 Д/ф «Франсиско Гойя»
0+
00.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» 0+

06.10, 18.00 Есте-
ственный отбор 12+
07.00 Настроение

12+
09.05 Доктор И... 16+
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» 12+
11.35 Д/ф «Александр Домо-
гаров. Откровения затворни-
ка» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00
События 12+
12.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
14.40, 05.25 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05, 03.35 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
21.00 Право голоса 16+
23.30 Обложка 16+
00.05 Д/ф «Список Фурцевой»
12+

01.30
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Губернатор вручил паспорта
33-м астраханцам
   В День молодёжи губернатор
Астраханской области Александр
Жилкин вручил 33 юным астраханцам
главный документ – паспорт гражда-
нина Российской Федерации (на
снимке: с Екатериной Стукалиной).  В
этом году страна отмечает празд-
ник в 60-й раз.

волонтёров у нас было всего 2 тысячи че-
ловек. Сейчас почти 5 тысяч. Вы тоже мо-
жете к ним присоединиться», – сообщил
Александр Жилкин.
   В Астраханской области действует по-
рядка 50 молодёжных общественных
организаций по разным направлениям.
В том числе экологические «голубые пат-
рули», поисковые отряды. Этим летом
свыше 800 астраханских школьников в
составе 105-ти отрядов «Голубого патру-
ля» будут спасать рыбную молодь из пе-
ресыхающих рек и ериков волжской дель-
ты. Поисковые отряды продолжают вес-
ти большую кропотливую работу по поис-
ку останков астраханских бойцов, имён
«неизвестных» и пропавших без вести
солдат в годы Великой Отечественной
войны. Сейчас активисты сводного отря-
да «Лотос» разыскивают родственников
и знакомых 51 бойца Красной Армии.

06.00, 10.15 Доброе утро
12+
10.00, 13.00, 16.00 Ново-

сти 12+
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 03.55 Модный приговор
12+
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет 16+
16.15, 05.50 Давай поженим-
ся! 16+
17.00, 04.55 Мужское / Жен-
ское 16+
19.00 Вечерние новости 12+
19.50 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время 12+
22.30 Т/с «СЫН» 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.35 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ»
18+

06.00, 10.15
Утро России

12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести 12+
10.55 О самом главном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес-
ти. Местное время 12+
13.00, 04.55 Судьба человека
12+
14.00, 20.00 60 Минут 12+
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
19.00 Прямой эфир 16+
22.00 Юморина 12+
01.00 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVII Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
02.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

05.50 Подозревают-
ся все 16+

06.20, 07.05, 02.05 Суд при-
сяжных 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня 12+
07.30 Деловое утро НТВ 12+
09.30, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

14.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
17.25 Скелет в шкафу 16+
18.00 ДНК 16+
19.00, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+
01.15 Поэт Петрушка 18+

06.00, 10.00, 14.00 Изве-
стия 12+
06.25 М/ф «Приключения

поросенка Фунтика» 0+
07.05, 08.05, 09.00, 10.25,
11.25, 12.25, 13.25, 14.25,
14.55, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45
Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.05,
22.55, 23.40, 00.30, 01.20 Т/с
«СЛЕД» 16+

07.30 Дорога в
Россию 12+

08.00, 09.55, 13.00, 15.05,
17.10, 18.05, 20.30, 00.45 Но-
вости 12+
08.05, 01.20 Все на Матч!  12+
10.00 Тотальный футбол 12+
11.00, 13.05, 15.10, 21.30 Фут-
бол. ЧМ 2018 г. 0+
17.15 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
12+
18.10, 20.35, 00.00 Все на
Матч! ЧМ 2018 г.   12+
18.55 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Финал 12+
19.45 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Церемония награж-
дения  12+
23.30 По России с футболом
12+
00.50 «Чемпионат мира. Live»
12+
01.40 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ»
16+

07.30, 08.00,
09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры 0+

07.35 Пленницы судьбы 0+
08.05, 19.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ» 0+
08.50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт» 0+
09.05 Пешком... 0+
09.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» 0+
10.40 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубо-
кого сна» 0+
11.15 Наблюдатель 0+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.15, 00.35 Т/с «ДИККЕНСИ-
АНА» 0+
15.30 Уроки рисования   0+
16.10 Мультфильмы 0+
17.30 Д/ф «Сирано де Берже-
рак» 0+
17.35 Владимир Федосеев и
БСО имени П.И.Чайковского
0+
19.45 Д/ф «Аббатство Кор-
вей. Между небом и землей...»
0+
20.00 Смехоностальгия 0+
20.45, 02.50 Искатели 0+
21.30 Х/ф «ДОРОГА НА
БАЛИ» 0+
23.05 Д/ф «БрЮгге. Средневе-
ковый город Бельгии» 0+
23.20 Линия жизни 0+

07.00 Настроение
12+
09.00 Д/ф «Алек-

сандр Кайдановский. По лез-
вию бритвы» 12+
09.55, 12.50 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» 12+
12.30, 15.30, 23.00 События
12+
14.25 Мой герой 12+
15.50 Город новостей 12+
16.05 Вся правда 16+
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» 12+
18.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» 12+
20.30 В центре событий 12+
21.40 Красный проект 16+
23.30 10 самых... 16+
00.05 Прощание 16+
01.00 90-е 16+
01.50 Удар властью 16+

07.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти 12+
07.10 Ералаш 12+

07.35 Т/с «ЛУЧИК» 16+
09.50 Смешарики. Новые при-
ключения 12+
10.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
10.45 Слово пастыря 12+
11.15 Ирина Мирошниченко.
«Я знаю, что такое любовь»
12+
12.10 Теория заговора 16+
13.10 Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» 12+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 12+
15.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
12+
17.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018 г. Матч за 3-е мес-
то  12+
20.00 Вечерние новости 12+
20.15, 22.20 Сегодня вечером
16+
22.00 Время 12+
00.00 К Чемпионату мира по
футболу. Гала-концерт звезд
мировой оперы 12+
02.10 Х/ф «РАЗВОД» 12+

06.20 Т/с
«СРОЧНО В

НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» 12+
08.10 Живые истории 12+
09.00 Россия. Местное время
12+
10.00 По секрету всему све-
ту 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Пятеро на одного 12+
12.00 Вести 12+
12.20 Вести. Местное время
12+
12.40 Измайловский парк 16+
14.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ» 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу 12+
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДО-
ГОВОРУ» 12+

02.05 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+

06.45 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00,

20.00 Сегодня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.15 Кто в доме хозяин 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.05 Еда живая и мёртвая
12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Жди меня 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион 16+
20.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+
00.15 Тоже люди 16+
01.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
16+
02.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.00, 06.40, 07.20,
08.00, 08.40, 09.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.00, 10.50, 11.35, 12.25,
13.15, 14.05, 14.55, 15.40,
16.35, 17.20, 18.10, 19.00,
19.50, 20.35, 21.20, 22.05,
22.55, 23.40, 00.30 Т/с «СЛЕД»
16+
01.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТ-
РЫ» 16+

07.30 Дорога в
Россию 12+

08.00, 10.10, 12.20, 15.00,
17.55, 21.30 Футбол. Чемпио-
нат мира 2018 г. 0+
10.00, 12.10, 00.30 Новости
12+
14.30, 23.30 «ЧМ-2018 в циф-
рах»  12+
17.00, 19.55, 00.00 Все на
Матч! ЧМ 2018 г.   12+
21.00 По России с футболом
12+
00.35 «Чемпионат мира.

Live»  12+
00.55 Все на Матч!  12+
01.15 Водное поло 0+
02.25 Д/ф «Мистер Кальзаге»
16+

07.30 Библей-
ский сюжет 0+

08.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА» 0+
09.50 Мультфильмы 0+
10.45 Обыкновенный концерт
0+
11.15 Х/ф «ДОРОГА НА
БАЛИ» 0+
12.50 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона» 0+
13.35, 02.35 Д/ф «Утреннее
сияние» 0+
14.25 Передвижники. Архип
Куинджи 0+
14.55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ» 0+
17.20 Большой балет  0+
19.10 Острова 0+
19.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА» 0+
22.05 Париж-Гала 2015 г.    0+
23.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР» 0+

06.40 Линия защиты
16+
07.00 Марш-бросок

12+
07.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
09.25 Православная энцикло-
педия 6+
09.55 Д/ф «Чёртова дюжина
Михаила Пуговкина» 12+
10.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
12.30, 15.30, 00.25 События
12+
12.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
14.20, 15.50 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
18.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ» 12+
22.00 Постскриптум 16+
23.10 Красный проект 16+
00.45 Право голоса 16+

06.10, 07.10 Т/с «ЛУ-
ЧИК» 12+
07.00, 11.00, 13.00 Ново-

сти 12+
08.30 Смешарики. ПИН-код 0+
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
11.15 Зинаида Кириенко. «Я в
кино настрадалась» 12+
12.15 Честное слово 12+
13.15 Александр Домогаров.
Рыцарь печального образа 16+
14.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-
ЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
16.15 Большие гонки 12+
17.40 Кто хочет стать милли-
онером? 16+

18.30 Лучше всех! 12+
22.00 Воскресное «Время»
12+
23.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
01.30 Х/ф «АНТИГАНГ» 16+

05.55 Т/с
«СРОЧНО В

НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» 12+
07.45 Сам себе режиссёр 12+
08.35 Смехопанорама 12+
09.05 Утренняя почта 12+
09.45 Вести-Астрахань 12+
10.25 Сто к одному 12+
11.10 Когда все дома  12+
12.00, 17.00 Вести 12+

12.20 Быть в игре 12+
14.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
12+
18.30 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Финал  12+
22.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
00.50 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

05.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛО-
ВЕКА» 16+

06.45 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня 12+
09.20 Их нравы 0+
09.40 Пора в отпуск 16+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
13.55 Нашпотребнадзор 16+

15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенса-
ции 16+
20.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» 16+
00.15 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+

06.00, 06.40, 07.20,
08.00, 03.15, 04.00,
04.40, 05.20 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+
08.40 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Жигунов» 12+
09.40, 10.30, 11.25, 12.20, 13.20
Д/ф «Моя правда» 12+
14.10, 15.00, 15.40, 16.30,
17.15, 18.05, 18.55, 19.40,
20.30, 21.20, 22.10, 22.55,
23.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

07.30 Смешанные
ед и н о б о р с т в а

16+
09.00 Все на Матч!  12+
09.20, 11.30, 18.55 Футбол.
Чемпионат мира 2018 г. 0+
11.20 Новости 12+
13.30 Обзор Чемпионата
мира. Путь к финалу 12+
14.00 Футбол. Чемпионат

мира 2018 г. Матч за 3-е мес-
то  0+
16.00, 20.55, 00.00 Все на
Матч! ЧМ 2018 г.   12+
23.30 Эмоции ЧМ 2018 г. 12+
00.30 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
00.50 Все на Матч!  12+
01.10 Водное поло  0+
02.25 По России с футболом
12+

07.30 Х/ф
«ПОД КУПО-

ЛОМ ЦИРКА» 0+
09.50 М/ф «Кошкин дом» 0+
10.45 Обыкновенный концерт
0+
11.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
0+
12.45 Неизвестная Европа 0+
13.10 Научный стенд-ап 0+
13.50, 02.05 Д/ф «Утреннее
сияние» 0+
14.45 Письма из провинции 0+
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ» 0+
17.15 Искатели 0+
18.05 Пешком... 0+
18.30 Концерт-реквием памя-
ти царственных страстотерп-
цев 0+
20.30 Новости культуры 0+

21.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» 0+
23.20 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау» 0+
23.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР» 0+

07.10 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 6+
09.00 Фактор жизни 12+
09.30 Концерт «Удачные пес-
ни» 6+
10.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» 12+
12.30, 01.00 События 12+
12.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 12+
14.50 Смех с доставкой на
дом 12+
15.30 Московская неделя 12+
16.00 Хроники московского
быта 12+
16.55 90-е 16+
17.45 Прощание 16+
18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ» 12+
22.15, 01.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
02.15 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 12+

          ВАЖНО!

    ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЮ НА МЕДИЦИНСКУЮ И (ИЛИ) ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!
      В настоящее время на территории РФ осуществляется поэтапное внедрение авто-
матизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от про-
изводителя до конечного потребителя с использованием маркировки (кодификации)
и идентификации лекарственных упаковок.
   Внедрение данной системы предусматривает необходимость регистрации в инфор-
мационном ресурсе маркировки ФНС России http://mdlp.markirovka.nalog.ru  органи-
заций всех форм собственности, имеющих лицензию на медицинскую и/или фармацев-
тическую деятельность.
    На основании вышеизложенного вам необходимо в кратчайшие сроки пройти реги-
страцию в информационном ресурсе маркировки ФНС России и уведомить территори-
альный орган Росздравнадзора по Астраханской области по адресу:
farm@reg30.roszdravnadzor.ru.
     Более подробную информацию о процедуре регистрации можно получить на сайте
Территориального органа Росздравнадзора по Астраханской области http://
30reg.roszdravnadzor.ru
    По возникающим вопросам можно обратиться по телефонам: 8 (8512) 22-01-27, 22-
01-06, 22-01-11.

ТО Росздравнадзора по Астраханской области.

   «Учитесь хорошо, уделяйте больше вни-
мания любимому делу, общественной ра-
боте, чтобы стать успешными людьми,
опорой для родителей, достойными граж-
данами России. Не бойтесь сложностей,
они закаляют характер», – напутствовал
молодёжь губернатор.
  В свои 14 лет школьники уже достигли
успеха в учёбе, спорте, в творческой, ин-
теллектуальной и общественной деятель-
ности. Так, активист регионального школь-
ного технопарка Никита Черняев создаёт
роботов. Причём не только для забавы.
По словам юноши, некоторых из его робо-
тов можно использовать в сельском хо-
зяйстве – например, для сортировки ово-
щей и фруктов.
   Вручая паспорта, глава региона подчерк-
нул, что молодёжная политика – одно из
приоритетных направлений в регионе. Гу-
бернатор также напомнил, что 2018-й год
объявлен президентом страны Годом
добровольца. «Два года назад в рядах

http://www.jilkin.ru
http://mdlp.markirovka.nalog.ru
mailto:farm@reg30.roszdravnadzor.ru
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          ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

       Вместе против  зла наркомании
    25 июня в админист-
рации района прошло
очередное заседание
антинаркотической
комиссии. В повестку
дня были внесены
вопросы, касающиеся
выявления и уничтоже-
ния очагов дикорасту-
щих наркосодержащих
растений, работы с
наркозависимыми
лицами, а также тес-
тирования учащихся на
предмет раннего
употребления наркоти-
ков.

  О проделанной работе в
рамках первого этапа про-
ведения Всероссийской
оперативно-профилакти-
ческой операции «Мак-
2018» рассказал замести-
тель главы администрации
Черноярского сельсовета
Павел Журавко. Докладчи-
ком было отмечено, что
распоряжением главы
сельской администрации
был определён состав ко-
миссии по выявлению и
уничтожению очагов дико-
растущей конопли. Для на-
селения муниципалитета
разработана и распростра-
нена памятка. В зданиях
администрации сельсове-
та размещены объявления
с информацией по необхо-
димым мерам для уничто-
жения очагов вредоносно-
го растения. Соответствую-

щая разъяснительная ра-
бота проводится с жителя-
ми района, собственника-
ми жилых домов, земле-
пользователями, главами
ЛПХ и КФХ. В населённых
пунктах района проводит-
ся обработка обществен-
ных территорий общей
площадью 3,5 гектара от
сорной растительности
гербицидом «Граунд».
   Информацию о деятель-
ности по профилактике
наркомании предоставил
также глава администра-
ции села Ушаковка Евге-
ний Шевченко.
   Начальник отдела право-
вого и информационного
обеспечения управления
образования администра-
ции района Алексей Щер-
бовских познакомил чле-
нов комиссии с проведе-
нием тестирования учащих-
ся общеобразовательных
учреждений района на

предмет выявления ранне-
го употребления наркоти-
ков.
   В конце апреля 2018 года
было проведено социаль-
но-психологическое тести-
рование, направленное на
изучение привычек и убеж-
дений граждан, которое
прошли 449 учащихся в воз-
расте от 13 до 17 лет. В на-
стоящее время идёт обра-
ботка данных, а обобщён-
ные результаты пройден-
ного теста будут готовы к
началу нового учебного
года.
   Решения заседания рай-
онной антинаркотической
комиссии направлены на
продолжение работы по
профилактике и борьбе с
вредоносным злом рас-
пространения наркома-
нии, что возможно только
при взаимодействии всех
общественных структур.

Подготовила
Мария АНАНЬЕВА.

         С ЮБИЛЕЕМ!

Никакой работы не боялся,
ничего не бросал на полпути

   1 июля отметил свой замечательный день
рождения Пётр Миронович Фролов. Это не про-
сто юбилей, а почти уникальная дата – жите-
лю Черноярского района, села Солодники, вете-
рану труда, труженику тыла исполнилось 90
лет!

   Пётр Миронович рабо-
тать начал с 13 лет. Всю
жизнь добросовестно тру-
дился в колхозе и совхозе
в родных Солодниках, за
что был неоднократно удо-
стоен наград. «Однажды я
пас бычков, - вспоминает
Пётр Миронович, - заснул,
а когда проснулся, то уви-
дел, что их нет. Со слезами
на глазах начал бегать, ис-
кать пропавшее стадо.
Даже боялся думать о том,
что будет, если бычки про-
падут. Когда нашёл бегле-
цов, то с облегчением в
сердце погнал их на фер-

му. Запомнил этот случай
на всю жизнь, ведь была
война, а я мог причинить
такую непоправимую утра-
ту для колхоза».
   Впоследствии Пётр Миро-
нович окончил курсы по
обучению на тракториста.
По этой специальности и
проработал до выхода на
пенсию. Что его особенно
характеризовало, как гово-
рят земляки, так это боль-
шая ответственность за
порученное дело. Ничего
не бросал на полпути и ни-
когда не боялся никакой
работы.

  У Петра Мироновича
крепкая и дружная семья:
трое детей, семеро внуков,
восемь правнуков.
  В день рождения юбиля-
ра пришли поздравить по-
мощник главы района В.И.
Голованёв и специалисты
местной администрации,
специалист по социальной
работе комплексного цен-
тра социального обслужи-
вания населения Т.И. Мо-
гилина, специалист центра
социальной поддержки
населения Н.И. Синектуто-
ва, социальный работник
С.Ю. Шошина. С пожела-
ниями здоровья и заботы
со стороны близких име-
ниннику вручили открытки
от Президента РФ В.В. Пу-
тина и губернатора Астра-
ханской области А.А. Жил-
кина.
   В дружеской тёплой бе-
седе за чашкой чая юбиляр
рассказывал о трудностях
военных лет и о жизни в
наше время, поблагодарил
руководство за то, что не
забывают ветеранов, все-
гда поздравляют с празд-
никами, интересуются здо-
ровьем и бытом стариков.
Мы все желаем Петру Ми-
роновичу как можно боль-
ше радостных дней и толь-
ко счастливого состояния
души!

7 ИЮЛЯ – 100 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА!
   Забота о людях - основная задача в работе потреби-
тельской кооперации. Благодаря вашему трудолюбию,
преданности работе решается одна из наиболее важ-
ных социальных задач - удовлетворение потребно-
стей населения в товарах и услугах, необходимых для
нормальных условий жизни.
   Благодарю всех работников и ветеранов Чернояр-
ского райпотребсоюза за добросовестный труд, ак-
тивное участие в жизни района, инициативность,
творчество. Желаю крепкого здоровья, благополучия,
счастья, стабильности и дальнейшего укрепления и
сохранения лучших традиций потребительской коо-
перации!

Председатель Черноярского райпотребсоюза
А.А. Митрофанов.

Универмаг прошлого –
шик, блеск, красота!

(Окончание. Нач. на 2стр.).

  Вы видите снимки, сделанные в августе 1985
года. В канун открытия универмага – большого
события не только в районе, но и во всей области,
- работники телевидения сняли по этому поводу
репортаж, прислали и цветные фотоматериалы.
Их и сохранила бывшая в то время директором
универмага Татьяна Николаевна Матвеева (на
снимке).

  - Кооперация  того време-
ни, - вспоминает она с
улыбкой, - я в ней начина-
ла свою деятельность, а
было это в 1972 году, когда,
окончив Астраханский коо-
перативный техникум, по
распределению приехала
в Чёрный Яр, действитель-
но переживала свой рас-
цвет.  Организация была
сильная. Работники гра-
мотными и профессио-
нальными. Почему-то при-
нято думать, что медикам,
чтобы работать, обяза-

тельно нужно иметь меди-
цинское образование, учи-
телям – педагогическое, а
в торговле работать может
каждый. Это совсем не так.
Торговому делу тоже нуж-
но обязательно серьёзно
обучаться.
  Горжусь тем, что в моей
трудовой книжке всего две
записи. Более 23 лет я ру-
ковожу отделением Фонда
социального страхования
в нашем районе, но первое

место моей работы и тру-
довой деятельности на
протяжении 23 лет – это
система потребительской
кооперации, а  это  - това-
роведение и организация
торговли. Я была товаро-
ведом, заместителем
председателя селькоопа,
директором универмага,
который мне довелось от-
крывать. Должность в пос-
леднее перед уходом вре-
мя – заместитель предсе-

дателя Черноярского рай-
потребсоюза. Всё, чем я
занималась, было органи-
зацией  торговли и торго-
вых процессов. На этой ра-
боте свои знания и способ-
ности я  отдавала делу, ко-
торое любила. Каждый ра-
бочий день был насыщен-
ным и интересным. Не-
смотря на то, что я давно
уже не работаю в торговле,
всегда  считаю себя  торго-
вым работником, так как
это,  думаю, умела делать
лучше всего.
  Конечно, я помню и сей-
час, как открывали досто-
примечательность район-
ного центра – двухэтажный
универмаг. Считаю по пра-
ву его своим детищем. В
мае 1985 года мне выдали
ключи от пустого здания и
кучу бумажек от надзорных
органов. Здание ещё нуж-
но было облагородить внут-
ренней отделкой, создать
уют и красоту, завезти то-

вар в различном ассорти-
менте. А неисправности и
недочёты нужно было ис-
править и отчитаться. И
вот за три сумасшедших по
ритму месяца универмаг
обрёл тот самый шик, ко-
торый помнится жителями
района до сих пор.
  Рассматривая чудесные
снимки прошедшей эпохи,
обратила внимание Татья-
ны Николаевны  на множе-
ство цветов, которые так
дополнили антураж у вит-
рин, от качественного това-
ра у нас, хоть и привыкших
к большому ассортименту
и любому виду товаров се-
годня, глаза просто разбе-
гаются.
   - О! Цветы мы с будущи-
ми работницами универ-
мага приносили из дома, -
делится Татьяна Никола-
евна. – Подставки под цве-
точные горшки сварили и
покрасили ребята из быв-
шей «Сельхозтехники». И
они очень даже пришлись
к месту: в отделах универ-
мага стало и краше, и уют-
ней.

   К сожалению, от прежней красоты в нынеш-
нем универмаге  теперь осталась лишь внут-
ренняя отделка помещений, которые большей
частью сегодня пустуют. Но! Хочется верить,
что когда-нибудь в нём закипит бурная дея-
тельность,  зашумит универмаг многоголоси-
цей продавцов и их покупателей, потому что
иначе и быть не должно. Сколько сюда было
вложено  человеческого труда и умения, сил и
стараний, доходящих до фанатизма, людей,
оставивших частицы своих сердец в то далё-
кое время, которое можно считать эпохой или
отрезком времени в истории потребительской
кооперации.
    В лице Татьяны Николаевны редакция по-
здравляет всех работников  и ветеранов
кооперации района и желает здоровья, семейно-
го счастья, благополучия, счастливых момен-
тов и радости в жизни! С праздником!

Айжамал АЛХАНОВА.
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       СПОРТ          МЫ – МОЛОДЫЕ!
     ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ ХВАТИЛО
  ДЛЯ ПОБЕДЫ

  24 июня в районном
спортзале центра
дополнительного
образования состоялся
турнир по настольному
теннису. Проводился он
в честь Дня молодёжи в
рамках антинаркоти-
ческой акции «Мы за
здоровый образ жизни»,
но мистическим обра-
зом совпал с днём
рождения спортсмена и
тренера именно по
этому виду спорта
Сергея Григорьевича
Федоренко, которому
исполнилось бы 67 лет.
Поэтому на открытии
вспомнили добрым
словом и его славные
достижения, коих было
немало.

даже не представлял, кто
будет защищать честь род-
ного края.
  Тем временем, к 10.00
участники собрались в
полном составе. Подтяну-
лась наша молодёжь, ко-
торая учится в вузах и кол-
леджах, гости. После раз-
минки выяснилось, что в
спор за призы вступят 12
команд, разбитых на две
подгруппы. В том числе 4 –
из Ахтубинска, столько же
из Чёрного Яра, две – из
Солёного Займища, по од-
ной - из Калмыкии и г. Су-
ровикино Волгоградской
области. Согласно регла-
менту, в состав каждой вхо-
дили по два человека. В
случае ничейного резуль-
тата дополнительно прово-
дилась парная встреча. В
финал из  каждой подгруп-
пы выходили дружины, за-
нявшие три первых места
в подгруппах.
  Игры в них сенсаций не
принесли. В финальную
шестёрку вошли все силь-
нейшие. Конкуренция
была острейшая, но посте-
пенно выяснилось, что
первое место в последней

встрече разыграют сбор-
ные Суровикино и Чёрно-
го Яра-1, цвета которой за-
щищали проживающий
ныне в Волгограде Михаил
Федоренко и кандидат в
мастера спорта РФ Вита-
лий Роменский, воспитан-
ник С.Г. Федоренко. Благо-
даря наставнику спорт, на-
помню, стал профессио-
нальной деятельностью
Виталия. Сейчас он препо-
даёт различные спортив-
ные дисциплины и физ-
культуру в ДЮСШ и средней
школе г. Калач–на–Дону.
  Наконец, наступил дол-
гожданный финал. Зрите-
ли болели, конечно, за на-
ших земляков. Но и при-
глашённые теннисисты
оказались тоже не лыком
шиты. Неоднократные по-
бедители различных со-
ревнований, кубка Юга
России по линии Газпрома
сразу вышли вперёд. Одна-
ко  после четвёртой игры
наши выровняли счёт – 2:2.
Всё решалось в парной
встрече. В последней пя-
той партии победа была
близка, но удача улыбну-
лась соперникам. Третье
место заняла команда Ах-
тубинск-1.
  Победители и призёры
награждены кубком, меда-
лями и призами (на сним-
ке). Почётными грамотами
отмечены ветераны. В их
числе наш Виктор Софро-
нов, который показал, что
находится в отличной фор-
ме.
  Участники пожелали друг
другу хорошего настроения
и договорились о следую-
щей встрече.
            Владимир Кузьмин.

     ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018    Дерби в музейных стенах
   С чем у абсолютного большинства людей на
планете ассоциируется слово «музей»? Лично
у меня музей – это место, где хранятся всякие
артефакты из древних веков, а также предме-
ты, повествующие о каких-нибудь достопри-
мечательностях той или иной местности.
Служащие музеев очень хорошо разбираются в
истории как всемирной, так и в истории малой
родины. Но жизнь такова, что иной раз даже им
приходится встать перед необходимостью
расширения собственного кругозора и попол-
нения знаний в области, доселе абсолютно не
знакомой.

  В Черноярском музее
прошло мероприятие, по-
свящённое гремящему, по-
ющему и танцующему на
все лады прямо у нас под
боком мировому чемпио-
нату по футболу. Приглаше-
ны на него были дети из оз-
доровительной площадки.
  Заведующая музеем Т.М.
Ананьева вместе со своим
сотрудником В.В. Карпен-
ко во всеоружии подошли
ко встрече с юными посе-
тителями, приготовив для
них целую развлекатель-
ную программу. Состояла
она из просмотра клипов,
нарезок из видеороликов
и мультфильмов, а также
выпусков тележурнала
«Ералаш», которые все
без исключения были по-
священы футбольной тема-
тике.   Художественное
оформление музея также
было на высоте, ибо пря-
мо перед входом в зал пер-
вое, что бросалось в глаза
детям, – это стол, украшен-
ный кубками, завоёванны-

ми в разные годы чернояр-
цами на различных турни-
рах. Рядом с кубками кра-
совались медали различ-
ных достоинств. Также
присутствовали футболь-
ная форма, фанатские
шарфы и мячи.
  Сразу отмечу, что пришёл
я в музей не в качестве зе-
ваки. И уж тем более не в
том качестве, в каком вы-
ступили сидящие в зале ре-
бятишки. У меня была по-
чётная и непривычная
миссия – выступить перед
собравшейся почтенной
публикой в качестве «за-
служенного спортсмена».
При этом ещё и об истории
моего любимого вида
спорта нужно было пове-
дать младому племени.
   Но не только футбол был
представлен детям в поне-
дельник. От дружественно-
го нам волейбольного
братства слово держал Бо-
рис Малахов (на снимке) –
самый крутой волейболист
Черноярщины, капитан на-

шей команды, наводящей
страх и ужас на своих со-
перников во всей области
и её калмыцко-волгоград-
ских окрестностях. Борис
Валентинович поведал ре-
бятам, что волейбол явля-
ется его любимой игрой, но
и футбол он очень уважа-
ет, а в юности вместе со
своими друзьями успешно
отстаивал честь родного
села на футбольном поле.
«Спорт,  - заметил Малахов,
- вообще весьма полезная
вещь и меняет человека в
лучшую сторону как физи-
че-ски, так и духовно. Кро-
ме того, он помогает выко-

вать твёрдость характера.
А без характера побед в
спорте не дождёшься».
  В качестве подтвержде-
ния своих слов Б.В. Мала-
хов показал всем собрав-
шимся свои грамоты, меда-
ли и кубки, точнее, лишь
малую их часть, скопивших-
ся за долгие годы его ус-
пешной карьеры на волей-
больной площадке. Я смот-
рел на награды и дивился,
как долго этот человек
идёт по жизни рядом со
спортом. И думаю, я имею
право позволить себе не-
большую вольность и слег-
ка отступить от темы, что-

бы пожелать лучшему во-
лейболисту, настоящему
капитану и  просто хороше-
му мужику и дальше вести
за собой Чёрный Яр к но-
вым победам, давая моло-
дёжи пример преданности
любимой игре, мужества и
спортивного долголетия.
Успехов в спорте и в жиз-
ни, Борис Валентинович,
Вам и всей команде! Новых
Вам побед!
  После выступления
спортсменов подошла оче-
редь небольшой виктори-
ны. Детвора разбилась на
команды, которые были
названы просто и со вку-
сом – ЦСКА и «Спартак».
Ведущий зачитывал во-
прос, а дети поднимали
руки и давали свою версию
ответа. Схватка выдалась
жаркой и упорной, вперёд
выходили то одни, то дру-
гие. Но она могла завер-
шиться досрочно чистой
победой спартаковцев, ко-
торые на вопрос: «Как на-
зывается человек, который
судит футбольный матч?»
без тени сомнений дали
чёткий и ёмкий ответ, со-
стоящий из одного пятибук-
венного слова, в котором
второй буквой была буква
«У». Вы думали, речь идёт
о судье? А вот и дудки. Узко
мыслите, граждане. Одна
из девчушек, которую я из-
за стула и разглядел-то с
третьего лишь раза, глядя
на вашего покорного слугу
чистыми ясными глазами,

  Откровенно говоря, в по-
следние  годы, после ухо-
да из жизни опытного на-
ставника, пинг-понг в на-
шем районе и райцентре
медленно угасал. Силь-
ные игроки перешли в раз-
ряд ветеранов или разле-
телись по городам и весям,
а подрастающее поколе-
ние предпочитает, скорее,
пребывать в виртуальной
реальности, чем потеть на
спортплощадке. Поэтому я

Самые творческие
и активные – в нашем районе!  День молодёжи - один

из любимых летних
праздников черноярцев.
Традиционно этот день
наполнен самыми
разными событиями -
соревнованиями, кон-
цертами, мастер-
классами. А объединя-
ет все мероприятия
молодёжная тема -
творчество, смелость,
оригинальность.

Мария Арефьева, Анна Ар-
тёмова, Наталья Болдыре-
ва, Татьяна Бочкарёва,
Юлия Бычкова, Юрий Ве-
дищев, Мария Водопьяно-
ва, Александр Галбмилли-
он, Николай Гоголкин, За-
рема Джапарова, Людми-
ла Ежова, Екатерина Завь-
ялова, Светлана Иванова,
Надежда Кадина, Анна Ка-
пустина, Анна Кашкарова,
Татьяна Клочкова, Анжела
Команова, Евгений Кузне-
цов, Ирина Кузнецова, Ни-
колай Липезин, Евгений
Мамонов, Елена Меняйло-
ва, Андрей Мидонов, Ната-
лья Назарова, Екатерина
Платонова, Ольга Плужни-
кова, Маргарита Потапова,
Анастасия Сабанская,
Сергей Сикалин, Ирина
Смирнова, Антон Соловь-
ёв, Сергей Соловьёв, Ма-
рия Тарановская, Светла-
на Ткачёва, Геляна Улюм-
жиева, Любовь Филатова,
Екатерина Филимонова,
Роман Франчак, Ольга Ху-
дякова, Юрий Цапко, Юлия
Чебурова, Ирина Череми-
на, Ирина Щепкина и автор
этих строк.
  К поздравлениям моло-
дёжи присоединился ми-

нистр физической культу-
ры и спорта Астраханской
области Максим Фидуров,
который вручил благодар-
ственные письма за разви-
тие и популяризацию фи-
зической культуры и спорта
Абдулу Амадаеву, Алексан-
дру Торопову и Александру
Чебурову (на снимке).
  В ходе большой концерт-
ной программы, помимо
самодеятельных артистов
Чёрного Яра, участвовала
творческая молодёжь из
сёл района. С вокальными
и танцевальными номера-
ми выступили Ирина Свет-
лова, Арина Матвеева, На-
талья Склярова, Алина
Платонова, Юлия Бычкова,
Екатерина Платонова,
Елена Лаврешкина, Рази-
ят Меджидова, ансамбль
«Гармония», хореографи-
ческий ансамбль «Ассор-
ти» и танцоры из села Со-
лодники.
  Завершился праздник
дискотекой под открытым
небом. Весь вечер прошёл
активно, в особой атмосфе-
ре спортивного задора и
радости, оставаясь насы-
щенным, интересным и по-
настоящему молодёжным!

Мария АНАНЬЕВА.

уверенно произнесла сло-
во «Путин».  Увы, даже яс-
ные и чёткие ответы иной
раз бывают неверными…
   В общем, в музейных сте-
нах состоялось главное
дерби России. Закончился
же этот интеллектуально-
футбольный бой вничью.
Счёт матча -  5:5.
   Кроме того, юный черно-
ярский футболист Дмитрий
Светлов, который грозит
вырасти в весьма неплохо-
го даже по областным мер-
кам игрока, показал всем
пару финтов и продемон-
стрировал своё искусстве в
чеканке мяча.
   В конце этой встречи Вла-
димир Карпенко включил
бодрую мелодию, под ко-
торую дети начали ритмич-
но бить в ладоши, А затем
случилось то,  с чем наш
музей, мне кажется, ещё за
всю свою долгую историю
ни разу не сталкивался.
Все собравшиеся устроили
сеанс  футбольного фана-
тизма, дружно скандируя:
«Россия! Россия!».  Думаю,
этот стройный фанатский
хор в тот момент далеко
был слышен. И мне очень
бы хотелось, чтобы нашим
футболистам передалась
хотя бы частичка той ис-
кренности и непосред-
ственности, которая есть в
детях. Пусть она поможет
им на футбольном поле!
Вперёд, Россия! Давай-ка,
братцы, Чёрный Яр боле-
ет за вас!

  Валентин РОТОВ.

  27 июня в Чёрном Яру
прошло большое празд-
ничное мероприятие, по-
свящённое Дню молодё-
жи. Перед центром допол-
нительного образования
свою работу вели много-
численные интерактивные
площадки. Здесь размес-
тились фотозоны, спортив-
ные площадки по дартсу,
армрестлингу, поднятию
гири. Прошли показатель-
ные выступления авиамо-
дельного кружка, мастер-
классы по написанию пор-
третов, росписи по дереву,
сборке-разборке автомата
Калашникова. Все желаю-
щие могли поиграть в шаш-
ки и шахматы, а также по-
участвовать в играх «Джен-
га» и «Твистер». В спортив-
ном зале зрителей ждали
показательные выступле-
ния борцов по самбо и
дзюдо.
  С поздравлениями к со-
бравшимся на площадке
перед районным Домом
культуры выступил глава
района Дмитрий Заплав-
нов. За большой вклад в
социально-экономическое
развитие района, поддер-
жку молодёжных инициа-
тив, активную жизненную
позицию и в связи с Днём
молодежи в России благо-
дарственные письма и по-
дарки из его рук получили:
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ООО «Волга-Окна»
ИЗГОТАВЛИВАЕТ
И УСТАНАВЛИВАЕТ

Окна и двери из пластика,
откосы.
Остекление балконов
и лоджий.
(100 % отсутствия запотевания).
Предоставляем хорошие скидки.Ре

кл
ам

а

8-9023640620

Реклама    Объявления

ООО «ВитРоПласт»
   Пластиковые окна, рольставни
Пенсионерам дополнительная скидка

г. Волгоград

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

   От всей души выражаю благодарность  врачу-тера-
певту Магомедовой Заире Курбановне и процедурной
сестре Сердюковой Любови Павловне  за внимание и
грамотное лечение. Здоровья вам и всего доброго!

Чешева Галина Александровна, с. Ушаковка.

10 июня нашему дорогому, любимому папе,
дедушке РАТИЁВУ Юрию Фёдоровичу испол-
няется 70 лет!
Любимый наш, заботливый и нежный,
Всегда ты с нами, в радость и беду.
Душа твоя, как океан безбрежный,
Хранит тепло, любовь и доброту.
Мы знаем, если в жизни будет туго,
Всегда для нас открыта в доме дверь,
Так пусть же обойдут тебя недуги,
Ты не старей, родной наш, не болей.
Пусть наши любовь и уваженье
Тебя согревают всегда,
Здоровья тебе и везенья
На долгие жизни года!

Дочь, зять, внучки Ирина, Кристина.

        БЛАГОДАРИМ

ПРОДАЮ а/м ВАЗ-21099, 2000 г.в., в раб. сост. Тел.: 2-15-
22, 8-9275510445.
ПРОДАЮ ГАЗ-3110, грабли (6 м), коз пуховых (100 голов).
Тел. 8-9648812007.
ПРОДАЁТСЯ дизель-генератор FG Wilson-P-60, произ-
водство США, новый. Тел. 8-9171834261.
ПРОДАЁТСЯ дом в с.Чёрный Яр, с удобствами. Тел. 8-
9275669298.
ПРОДАЁТСЯ дом в с. Чёрный Яр, ул. Гагарина, 23, жил.
кухня с печн. отопл., гараж, баня, хоз. постр. Тел. 8-
9371377240.

Редакция газеты «Черноярский вестник «Волжанка»
глубоко скорбит по поводу преждевременной смерти
главного бухгалтера

ПУСТЯКОВОЙ
Татьяны Михайловны

          и выражает соболезнование родным и близким.

Выражаем соболезнование Симоновой Екатерине
Юрьевне в связи с преждевременной смертью мамы

ПУСТЯКОВОЙ
Татьяны Михайловны.

                                                                                       Коллеги.

       ИНФОРМИРОВАНИЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕСИГНАЛА
  1. Маркировка аналоговых телеканалов:
  - РТРС совместно с федеральными телеканалами бу-
дет маркировать аналоговый телесигнал специальной
литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых вер-
сий телеканалов «Первый канал», «НТВ», «Петербург 5
Канал», «Рен-ТВ», а также в скором времени «Россия 1»
и «СТС». В цифровой версии указанных каналов литера
отсутствует;
  - наличие на экране литеры «А» означает, что зритель
смотрит старый аналоговый телевизор, либо пользуется
новым телевизором, не переключённым в режим при-
ёма цифрового сигнала;
- маркировка хорошо читается как на устаревших телеви-
зорах с электронно-лучевой трубкой, так и на современ-
ных LED-панелях;
  - маркировку литерой «А» планируется внедрить в ана-
логовом эфире указанных каналов  начиная с июня 2018
г. вплоть до завершения поэтапного сокращения анало-
гового вещания.
  2. О переходе на цифровое телевещание:
  - с января 2019 г. Российская Федерация полностью
перейдёт на цифровое эфирное телевещание;
  - в соответствии с федеральной целевой программой
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
на 2009 - 2018 годы» в России силами РТРС создаётся
сеть цифрового эфирного (наземного) телевещания,
транслирующая два мультиплекса по 10 каналов, а так-
же 3 радиоканала с охватом 99,94% населения Астра-
ханской области;
  - с появлением сети цифрового вещания граждане Рос-
сии абсолютно бесплатно получают качественное теле-
визионное вещание в объёме, сопоставимым с тем, ка-
кой раньше предлагался только в платных пакетах;
  - первый мультиплекс составляют общероссийские обя-
зательные общедоступные телеканалы, перечень кото-
рых определён Указом Президента Российской Федера-

ции от 24.06.2009 №715;
  - второй мультиплекс составляют обязательные обще-
доступные телеканалы, выбранные на основании кон-
курса, проведённого Федеральной конкурсной комисси-
ей по телерадиовещанию;
  - строительство сети первого и второго мультиплекса
завершено практически во всех субъектах Российской Фе-
дерации. Установлены и работают более 9,8 тыс. пере-
датчиков из 10 тыс. Полностью сеть будет введена в экс-
плуатацию после завершения строительства всех объек-
тов в конце 2018 года;
  - на сегодняшний день российский проект по переходу
на цифровое вещание – самый масштабный в мире.
  3. Пользовательское оборудование для приёма циф-
рового сигнала:
  - для просмотра цифровых программ потребуется теле-
визор формата DVB-T2 или адаптация старого телевизо-
ра посредством цифровой приставки;
  - владельцы старых аналоговых телевизоров, которые
не приобретут новое оборудование до января 2019 г.,
потеряют возможность смотреть большинство феде-
ральных телепрограмм.
  4. Если вы увидели на экране литеру «А»:
  - проверьте в настройках вашего телевизора, доступен
ли приём цифрового сигнала;
  - если ваш телевизор не принимает цифровой сигнал,
до января 2019 г. рассмотрите возможность приобрете-
ния нового телевизора или цифровой телеприставки;
  По любым вопросам, касающимся наличия цифрового
телесигнала в вашем населённом пункте и необходимо-
го пользовательского оборудования, обращайтесь в фе-
деральную «горячую линию» ФГУП «РТРС» по телефону
8-800-220-20-02 или на информационный интернет-пор-
тал ФГУП «РТРС» по адресу: ртрс.рф.

 Филиал  РТРС «Астраханский ОРТПЦ».

Добрые слова нашим медикам
   Давний друг редакции, житель села Старица Ни-
колай Андреевич Милосердов обратился в «Вол-
жанку» с просьбой опубликовать добрые слова в
адрес медицинских работников района:
    - Вся наша семья в моём лице, в лице супруги А.В.
Приказчиковой, дочерей Л.А. Симененко и М.А. Мат-
веевой, выражает огромную благодарность медработ-
никам Старицкой участковой больницы, а именно
врачу Ирине Васильевне Калмыковой и медсёстрам
Агжакиз Гапизовне Магомедовой и Любови Алексан-
дровне Потаповой. Добрые женщины и прекрасные
профессионалы  доставили меня, находящегося в тя-
жёлом состоянии, в хирургическое отделение Черно-
ярской районной больницы, где мне была оказана
полноценная медицинская помощь под руководством
заведующего отделением Михаила Александровича
Кузнецова. Я очень благодарен ему, а также медсёс-
трам и санитаркам отделения за их профессионализм,
внимание и заботу.
    Спасибо вам и земной поклон за то, что при скуд-
ном сегодняшнем  финансировании в сельских боль-
ницах вы своим энтузиазмом и умением вылечиваете
нас, пациентов, ставите на ноги.  Здоровья вам и ва-
шим близким и успехов в нелёгком труде!  

ВСЁ В НАШИХ РУКАХ

КАК ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ?ни объяснили, что ещё
при начале строитель-

ства и проектирования во-
дозаборного сооружения
прежними руководителя-
ми села было выбрано
ошибочное месторасполо-
жение. Сейчас оно нахо-
дится в суводи.
  На протяжении месяца
стало резко не хватать
воды в селе Старица. Для
выяснения причин по по-
ручению главы района с
областного центра были
вызваны водолазы, кото-
рые спустились на место и
обнаружили, что обследу-
емое место водозабора
замыло песком, занесло
ветками упавших деревь-
ев, камнями и прочим му-
сором. Для расчистки зава-
ла и водозабора были при-
влечены силы МЧС, также
оказывали помощь со-
трудники ООО «Ахтубинс-

кая судоходная компа-
ния».  Проблема была ре-
шена полностью и сейчас
периодическая нехватка
воды связана только со
следующим:
   - Несмотря на то, что во-
допровод запроектирован

О

  С началом поливного сезона в огородах и полях
у старицких жителей возвращаются проблемы.
Воды попросту не хватает не только для
полива, но даже для питья. С чем это связано?
Как решить этот вопрос? Мы попросили про-
комментировать ситуацию главу района Д.М.
Заплавнова и его помощника Е.П. Чернова.

как питьевой,  - поясняет
Е.П. Чернов, - жители села
используют его и как поли-
вочный. Поэтому воды, по-
требляемой не только на
бытовые нужды, не может
хватать заведомо. Ситуа-
ция обостряется ещё и

тем, что многие жители
села не платят за потреб-
лённую воду, объясняя это
применением собствен-
ных скважин.
  Общеизвестно, что ис-
пользование скважин ве-
дёт к частой смене быто-

вой техники,  ведь соли из-
за такой воды выпадают в
осадок, выводя из строя
оборудование. И здесь
объяснение того, что де-
шевле сменить или отре-
монтировать импортные
стиральные машины, душе-
вые кабины, водонагрева-
тели и чайники, чем запла-
тить за водоснабжение -
неуместно.

Мария Ананьева.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ОБОРОТА
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ!

    Управление Россельхознадзора по Ростовской, Вол-
гоградской и Астраханской областям и Республике Кал-
мыкия ДОВОДИТ до участников оборота сельскохозяй-
ственной продукции о внесении изменений в перечни
продукции животного происхождения, подлежащей элек-
тронной ветеринарной сертификации. Приказами Мин-
сельхоза РФ от 27 июня 2018 г. №№249, 250 и 251 из
перечней подконтрольной продукции выведен ряд под-
контрольных товаров, в частности, выведена готовая мо-
лочная продукция, за исключением: молока, сливочного
масла, сыра, творога и других молочных продуктов, изго-
товленных из непастеризованного молока. Также не нуж-
но будет оформлять документы на отдельные виды вод-
ных беспозвоночных, и на так называемую  композитную
продукцию, в составе которой меньше 50% продукции
животного происхождения.
   Между тем, производители и участники оборота таких
товаров могут пользоваться возможностью сертифици-
ровать указанную продукцию  по своему пожеланию.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОЯРЦЫ!
  В ХРАМ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА ПРИ-
БЫВАЮТ ИКОНА И КОВЧЕГ С ЧАСТИЦАМИ МОЩЕЙ
СВЯТИТЕЛЯ  ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО),
СВЯЩЕННОМУЧЕННИКОВ КИПРИАНА И УСТИНИИ.
ВЫ МОЖЕТЕ ПОСЕТИТЬ ХРАМ:
11 ИЮЛЯ  - с 8.00 до 20.00 часов.
12 ИЮЛЯ  - с 8.00 до 20.00 часов.
13 ИЮЛЯ - с 8.00 до 18.00 часов.

ПРОТОИЕРЕЙ  СЕРГИЙ МАЛЮКОВ.

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ дом со всеми уд., эл. отопл., 800
т.р. Тел. 8-9275635370.
ПРОДАЮ гусят недельных, породы Линда - 200 руб., утят
породы Башкирская – 80 руб., породы Стар-53 – 100 руб,
Тел.: 2-22-84, 8-9270730834, 8-9608527129.
КУРЫ-НЕСУШКИ. Доставка по району бесплатно. Тел.  8-
9614041757.
КУРЫ яичной породы с бесплатной доставкой по району.
Тел. 8-9613001468.
ПОКУПАЮ КРС. Тел. 8-9371281633.
КУПЛЮ уголь. Тел. 8-9171834261.
Крупная финансовая компания ПРИГЛАШАЕТ на  рабо-
ту менеджера по продажам с опытом работы с недвижи-
мостью. Тел. 8-9275610392.
ТРЕБУЕТСЯ  на работу судебный пристав-исполнитель.
Тел. 2-11-73.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с  девушкой от 25 лет для с/о. Тел. 8-
9170985220.

mailto:chern_v@mail.ru

