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16 ИюНЯ — ДЕНь МЕДИцИНСКОГО РАБОТНИКА
Сохранение и укрепление духовного и физического здоровья нации является приори-

тетной задачей для государства. Сегодня в Украине проводится огромная работа по ре-
формированию системы медицинской помощи и пропаганде здорового образа жизни.

Уважаемые работники здравоохранения Черноморского района!
Примите самые искренние поздравления с Днем медицинского работника!

Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, проявляя сострадание к чужой 
боли, совершаете порой невозможное, берете на себя ответственность за жизнь и здо-
ровье пациентов. С честью выполняя свой профессиональный и человеческий долг, вы 
сохраняете пациентам самое дорогое — здоровье и жизнь, а вместе с ними — чувства 
радости и надежды.

Выражаем огромную признательность всем медицинским работникам 
за неутомимый благородный труд, самопожертвование, любовь к людям, 

преданность своей профессии.
От всей души желаем вам, вашим родным и близким доброго здоровья, 

большого счастья, жизненного благополучия, 
новых успехов и достижений в вашем благородном деле!

В.В. Помазан,                                                                                                                                  С.а. Лужецкая, 
председатель районного совета                                                                председатель райгосадминистрации

жизнь района

7 июня в сессионном зале Черномор-
ской райгосадминистрации  состоялось 
совещание по вопросам международ-
ной технической помощи, в котором 
принимали участие депутат Верховной 
Рады АР Крым, председатель райгосад-
министрации Светлана Лужецкая, пред-
седатель агентства сельского развития АР 
Крым Айдер Сейтосманов, руководители 
общественных организаций, предприятий, 
организаций и служб района,  поселковый 
и сельские головы.  

О перспективах международного сотруд-
ничества  в рамках Стратегии устойчивого 
развития Черноморского района, а также 
о работе в рамках привлечения проектов 
международной технической помощи в 
2013 году  сказала во вступительном слове 
депутат Верховной Рады АР Крым, пред-
седатель райгосадминистрации Светлана 
Лужецкая.

Главный специалист отдела экономическо-
го развития и торговли райгосадминистрации 
Анна Скиба проинформировала присут-
ствующих  о проектных инициативах в сфере 
сотрудничества с проектами МТП, презенто-
ванных на Форуме доноров международной 
технической помощи 30 мая 2013 года.

С интересом слушали участники встре-
чи выступление Айдера Сейтосманова о 
перспективах реализации проектов МТП в 
Черноморском районе.  

КЛюЧЕВЫМ ОСТАЕТСЯ ПРИНцИП  
ВЗАИМОСОТРуДНИЧЕСТВА —

  ВЛАСТь, ОБЩЕСТВО,  БИЗНЕС
 О деятельности Черноморского район-

ного ресурсного центра развития громад, а 
также о перспективах привлечения средств 
в рамках Всеукраинского и Всекрымского 
конкурсов проектов и программ развития 
местного самоуправления в 2013 году проин-
формировала руководитель Центра, управ-
ляющая делами Черноморского районного 
совета   Тамара Деревянко.

По-деловому конструктивным было вы-
ступление председателя  правления обще-
ственной организации «Центр проектных 
инициатив» Черноморского района Ивана 
Сарасеко, который  рассказал  о возможно-
стях сотрудничества общественных органи-
заций Черноморского района  с проектами 
МТП Украины и Крыма, о необходимости 
активизации гражданского общества Черно-
морского района.

Подводя  итоги данного мероприятия, 
Светлана Лужецкая подчеркнула:  «Для 
получения международной технической по-
мощи сегодня в автономии созданы благо-
приятные условия. Главное – заинтересо-
ванность жителей района. Власть готова 
поддержать любую инициативу в этом на-
правлении. Немаловажным является и вы-
бор человека, который будет заниматься 
продвижением столь важного вопроса. Клю-
чевым остается принцип  взаимосотрудни-
чества  ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО,  БИЗНЕС».            

                                                               н. ИВанюта

Врачи, медсестры и санитарки – это те люди, которые помогают нам сохранить 
здоровье. От их помощи зачастую зависит наша жизнь. 

Уважаемые медработники! 
Примите пожелания крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, 
оптимизма, мудрости и выдержки во всем, большого личного счастья, 

благополучия вам и вашим близким. 
Пусть позитивное настроение, профессиональный успех 

и жизненное везение всегда будут с вами! 
александр нечаеВ, 

народный депутат украины

П о д а р и  ч е л о в е к у  ж и з н ь  —  с т а н ь  д о н о р о м
14 ИюНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНь ДОНОРА

Потребность в донорской крови существует постоянно. Никто, кроме человека, не может решить   эту проблему.  
Честь дарящему кровь

Глубокий и всесторонний анализ многих 
сторон нашей действительности свиде-
тельствует о том, что отставание в сфере 
экономической и духовной жизни привело 
к серьезным нравственным потерям. Каж-
дый из нас с детства усвоил, что в людях 
развито чувство долга, братство, помощь. 

Во всех странах донорство рассматри-
вается как социальное явление, потому 
что все процессы, которые происходят в 
обществе, отражаются на его качествен-
ных и количественных показателях. 

Донором может стать каждый здоровый 
человек в возрасте от 18 до 60 лет, дав-
ший добровольное согласие сдать кровь 
или плазму. Зачисление в доноры и взя-
тие крови или плазмы производится стро-
го по паспортам в отделении переливания 
крови. Лица, привлеченные к донорству в 
организованном порядке и сдавшие кровь 
хотя бы однократно, согласные на после-
дующие кровосдачи, в случае потребно-
сти в этом учреждении службы крови на-

зываются донорами резерва.
Лица, сдающие кровь безвозмездно, 

для лечения своих близких, родственни-
ков, друзей, — это доноры-родственники, 
которые сдают кровь по направлению ле-
чебных учреждений. 

Доноры резерва сдают кровь безвоз-
мездно.

Накануне кровосдачи доноры не долж-
ны курить, принимать жирную и острую 
пищу, употреблять алкогольные напитки 
(включая пиво); им не рекомендуется за-
ниматься тяжелой физической работой и 
приходить на кровосдачу после работы в 
ночную смену. Разовая доза не превыша-
ет 450 мл цельной крови (без учета кон-
сервирующего раствора).

В день дачи крови изъявивший желание 
стать донором освобождается от работы 
на предприятии, в учреждении, организа-
ции независимо от форм собственности с 
сохранением за ним среднего заработка. 
После каждого дня дачи крови, в том чис-

ле в случае дачи ее в выходные, празд-
ничные и нерабочие дни, донору предо-
ставляется дополнительный день отдыха 
с сохранением за ним среднего заработ-
ка. По желанию работника этот день мо-
жет быть присоединен к ежегодному от-
пуску или использован в другое время в 
течение года после дня дачи крови. 

Основанием для предоставления ука-
занных льгот являются соответствующие 
справки, выданные донорам по месту 
медицинского обследования или дачи 
крови (закон Украины от 14 января 1999 
года № 395-XIV).

Донорам, которые безвозмездно сдали 
кровь в количестве 40 разовых макси-
мально допустимых доз, присваивается 
звание «Почетный донор Украины». Лица, 
которые носят звание «Почетный донор 
Украины», имеют право:

- на бесплатное зубопротезирование (за 
исключением протезирования из драго-
ценных металлов) в учреждениях здраво-

охранения, основанных на государствен-
ной и коммунальной собственности;

- на льготное приобретение лекарств 
(со скидкой 50% от их стоимости) по ре-
цептам, выданным учреждениями здраво-
охранения государственной и коммуналь-
ной собственности.

Вся взятая у доноров кровь обследует-
ся на ВИЧ, сифилис, ИФА, гепатит В, ге-
патит  С, RW и перерабатывается в тече-
ние 6 часов. Свежезамороженная плазма 
закладывается на карантинизацию на 6 
месяцев. Только после повторного обсле-
дования донора через 6 месяцев плазма 
выдается больным (цель — профилактика 
ВИЧ-инфекции, гепатитов).

Отделение занимается донорским плазмо-
ферозом. Доноры плазмы сдают кровь через 
каждые 3 месяца, 1 раз в неделю, 4-5 раз.

Станьте донором сегодня! 
Подарите больным надежду на завтра!

а. Лазарь, 
заведующая отделением 

переливания крови. 

ВИКТОР ЯНуКОВИЧ: «уСПЕшНЫЙ ОПЫТ 
МОДЕРНИЗАцИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ДОЛжЕН РАСПРОСТРАНЯТьСЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ»
Успешный опыт модернизации первичного 

звена медицины в пилотных регионах дол-
жен распространяться по всей стране, отме-
чает Президент Украины Виктор Янукович.

 «Новая модель организации и финансиро-
вания первичной медпомощи на принципах 
семейной медицины уже два года показыва-
ет свою эффективность в четырех пилотных 
регионах», — сказал Президент на заседа-
нии Комитета по экономическим реформам.

 Глава государства назвал недопустимы-
ми попытки дискредитации медицинской ре-
формы. По словам Виктора Януковича, в тех 
регионах, где произошли позитивные сдвиги, 
«люди довольны приближением врачебной 
помощи к месту проживания».  В частности, 
он отметил, что количество медицинских ам-
булаторий в пилотных регионах увеличилось 
на 57%. Кроме того, в результате отказа от 
остаточного принципа финансирования по-
ликлиник бюджетные расходы на первичное 
звено увеличены на 25-30%. Упрощено рас-
поряжение этими средствами, что дало глав-
ным врачам большую самостоятельность.

 «На первичном уровне введен новый ме-
ханизм оплаты труда медиков. Кто работает 

лучше, тот и получает больше. За счет новых 
надбавок зарплата медиков первичного звена 
за 2012 год увеличилась в среднем на 56%. 
Качественно работающий семейный врач сей-
час зарабатывает 5-7 тысяч гривен, медсестра 
— до 5 тысяч», — отметил Виктор Янукович.

 Президент также предложил председа-
телям областных государственных адми-
нистраций посетить пилотные регионы для 
изучения их опыта.

 В свою очередь, Председатель Совета 
министров Крыма Анатолий Могилев, при-
нимавший участие в заседании Комитета, 
сообщил, что в Крыму в рамках реализации 
Национального проекта «Новая жизнь — но-
вое качество материнства и детства» создан 
и успешно работает республиканский пери-
натальный центр, который признан одним 
из лучших в Украине. Центр обеспечен со-
временной диагностической аппаратурой и 
имеет в своем арсенале новейшие перина-
тальные технологии. «Внедрение современ-
ных технологий позволит обеспечить новое 
качество медицинской помощи», — резюми-
ровал Анатолий Могилев.

управление информационной политики 
Совмина арк       
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Политическая рекламаэхо минувшей войны

            ПЕРЕДАЙТЕ  ОБ ЭТОМ  ДЕТЯМ  ВАШИМ

западный историк Пауль Карел в сво-
ей статье  «Битва за Крым» из книги «От 
«Барбароссы» до «Терминала» с первой 
же строки пишет: «Когда боги хотят пока-
рать, они сперва лишают разума». Битва за 
Крым – третья катастрофа, постигшая не-
мецкие армии на южном фланге советско-
германского фронта весной 1944 года, – 
наилучшая иллюстрация к этому древнему 
афоризму. Уж если что и было совершенно 
не оправданным и бесцельным, так это 
гибель 17-й немецкой армии на этом роко-
вом полуострове Черного моря, между 20 
апреля и 12 мая 1944 года. 

В газетной статье о тех событиях под-
робно и обстоятельно рассказать, как это 
сделал Пауль Карел, невозможно, поэто-
му я введу только наиболее драматиче-
ские моменты. 

Решение оставить в Крыму половину 
17-й армии после ее эвакуации с Таман-
ского полуострова вместо переброски 
всех соединений, а не части их на ока-
завшийся под угрозой южный фланг не-
мецких войск на Украине, например, на 
фронте шестой армии на реке Миус или 
в помощь группы армии «Юг» на Днепре, 
представляется спорным. 

Получив в свое распоряжение все 
16 дивизий этой армии, генерал–
фельдмаршал фон Манштейн, веро-
ятно, мог бы успешнее действовать в 
критических ситуациях. Альтернативное 
решение – оставление всех соединений 
17-й армии в Крыму – позволило бы ор-
ганизовать более прочную оборону по-
луострова. 

Однако ни того ни другого сделано не 
было, а были попытки одновременно ре-
шить обе эти задачи. 

Этот ошибочный эпизод и многие дру-
гие просчеты немецкого командования 
были пагубны для гитлеровцев. 

Из записки офицера оперативного штаба 
капитана Ханса Руперхта Ганзеля видно, 
что положение немецких войск в Крыму ока-
залось критическим для них. В его дневнике 
сказано, что «Крым похож на остров, вокруг 
которого где-то вдали шумит и плещется 
прибой». Он одновременно указал, что 
многие штабные офицеры мечтают лишь 
об одном – поскорее выбраться из Крыма. 

С середины марта 1944 года стало оче-
видным, что момент перехода советских 
войск к решительному наступлению при-
ближается. Советские войска, находящиеся 
между Перекопом и Днепром, обрели сво-
боду маневра, и логическим стратегическим 
ходом должен был стать удар по немецким 
войскам в Крыму. Так и произошло. 

В результате битвы за освобождение 
Крыма немцы потеряли убитыми и ране-
ными 31700 человек, румыны — 25800, а 
все вместе — 57500. Более того, сравнение 
данных по эвакуации показывает, что судь-
ба 20 тысяч человек осталась неизвестной. 
Это была катастрофа, равная по своим 
масштабам Сталинграду. 

Взгляд на события в годы Великой Оте-
чественной войны с Запада – ответ домо-
рощенным фальсификаторам истории, 
которые ищут песчинку в чужом глазу, не 
замечая бревна в своем. 

«Итак, наконец, закончилась эта долгая 
и кровавая, развязанная Германией вой-
на в Европе, которая чуть не уничтожила 
наш мир!». Эти строки принадлежат аме-
риканскому историку Уильяму Л.Ширеру.                    

а. чокоВ.
ветеран войны, полковник в отставке.

БИТВА зА КРыМ

Пенсионный фонд информирует

Управление Пенсионного фонда Украины в Черноморском районе Автономной Респу-
блики Крым сообщает,  что регистрация и снятие с учета физических лиц – субъектов 
предпринимательской деятельности в органах Пенсионного фонда  регламентируются 
«Порядком взятия на учет и снятия с учета в органах Пенсионного фонда Украины пла-
тельщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхо-
вание» (далее — Порядок), утвержденным постановлением  правления Пенсионного 
фонда Украины № 21-6 от 27 сентября 2010 года.

Взятие на учет и снятие с учета  физических лиц — предпринимателей  прово-
дятся органами Пенсионного фонда Украины по месту их проживания на основании 
ведомостей регистрационной карточки на проведение государственной регистрации 
физического лица — предпринимателя, предоставленных государственным реги-
стратором в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации юри-
дических лиц и физических лиц — предпринимателей».

При этом многие предприниматели заблуждаются, думая, что если они сня-
лись с налогового учета, то  на этом их предпринимательская деятельность 
прекращена. 

Также, еще раз, хотелось бы напомнить предпринимателям об  изменении срока сда-
чи годовой отчетности  в Пенсионный фонд – ежегодно, до 10  февраля года, следую-
щего за отчетным. 

Отчетность предоставляется всеми физическими лицами – субъектами пред-
принимательской деятельности, независимо от того, велась предпринимательская 
деятельность или нет.   Непредоставление  или несвоевременное предоставление 
отчетности  влекут за собой ответственность плательщиков единого взноса в соот-
ветствии с п. 11 статьи  25  ЗУ «О сборе  и учете единого взноса на общеобязатель-
ное государственное социальное страхование», то есть применение финансовых 
санкций в сумме 170,00 гривен.

 убедительно просим вас следить за сроками сдачи отчетности.
Телефоны для справок: 91-333, 91-470.                                                                             

о. наукоВИч,
первый заместитель начальника  управления                               

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ — 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй

Благодаря длительным переговорам между профсоюзами и Минфином долж-
ностной оклад работников первого тарифного разряда отныне будет составлять 
852 гривны. Поддержала позицию профсоюзов и настаивала именно на этой 
цифре министр социальной политики Наталья Королевская. Ведь от этой ставки 
теперь будет зависеть размер должностного оклада каждого из 25 разрядов та-
рифной сетки. 

О том, насколько в среднем увеличится зарплата и какой является процедура 
перерасчета, корреспонденту уКРИНФОРМа рассказал директор Департамента 
заработной платы и условий труда Министерства социальной политики украины 
Александр ТОЛСТЕНКО. 

- Скольких людей коснется это повышение и о каких суммах идет речь? 
- Будут перерасчитаны зарплаты с января 2013 года для почти 3,5 миллиона работ-

ников здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы и других бюджет-
ных отраслей. В среднем за каждый месяц доначисленная заработная плата будет со-
ставлять, например, у врача высшей категории от 29 до 50 гривен, у учителя высшей 
категории — от 27 до 45 гривен. Очевидно, что это не такие большие средства. Но идет 
речь только о первых шагах, которые мы делаем в этом году. Надеемся, что будут еще 
повышения – более существенные и, что важно, – регулярные. 

- Как происходит процедура перерасчета? 
- После того, как 27 марта правительство одобрило постановление № 197 «О по-

вышении оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных 
отраслей бюджетной сферы», центральные органы власти должны были привести соб-
ственные нормативно-правовые акты по вопросам оплаты труда работников учрежде-
ний, заведений и организаций, принадлежащих к сфере их управления, в соответствие 
с этим постановлением. 

Фактически необходимо было подготовить свыше 60 приказов, которые после согла-
сования с Минсоцполитики и Минфином должны были бы быть зарегистрированы в 
Минюсте, а уже после того можно было начать перерасчет на каждом отдельном пред-
приятии или учреждении. Для проработки такого количества приказов месяц – это опти-
мальный срок. Поэтому министр социальной политики Наталья Королевская во время 
селекторного совещания в Кабмине 14 мая поставила четкую задачу: чтобы люди на-
чали получать доначисленные средства уже одновременно с зарплатой за май.

- И эта задача выполняется? 
- Имеем положительную динамику. Однако определенные задержки есть — из-за 

того, что некоторые органы центральной власти затянули с процедурой оформления 
соответствующих приказов. Надеемся, что процесс ускорится, и в ближайшее время 
все без исключения работники бюджетной сферы получат повышенные зарплаты. 

- А как действовать, если перерасчета до сих пор нет? К кому посоветуете об-
ращаться? 

- Хочу сразу успокоить всех тех, кто до сих пор ждет: вы обязательно получите увели-
чение зарплаты. В любом случае, если есть факты задержки, необходимо обращаться 
непосредственно в министерство или звонить по телефону на правительственную «го-
рячую линию». Каждое обращение мы будем фиксировать и по каждому будем раз-
бираться.

утисзн информирует

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ ЗАРПЛАТ БЮДжЕТНИКОВ

В современном мире человек часто 
остается один на один с многочисленны-
ми проблемами. И если для взрослых, 
трудоспособных, материально обеспе-
ченных людей вполне реально решить 
эти проблемы собственными усилиями, 
то для такой категории, как дети, ситуация 
значительно сложнее. А если речь идет о 
детях-инвалидах, и подавно. Здесь без го-
сударственной помощи и опеки никак не 
обойтись. И власть заботится об этом.

Так, Президент Украины отмечает,  пре-
жде всего, восстановление доверия об-
щества к государственной политике, на-
правленной на улучшение жизни граждан. 
Речь идет о реализации определяющего 
принципа социальной справедливости — 
максимально отменить льготы для тех, 
кто в них не нуждается. Глава государства 
считает, что это «не только сэкономило бы 
средства социальной направленности, но 
и улучшило бы атмосферу в обществе, по-
казало ориентацию государства на чест-
ное перераспределение доходов». Таким 
образом будет повышена эффективность 
государственной политики.

Речь идет об улучшении положения пре-
жде всего категорий населения, которые в 
силу тех или иных обстоятельств оказались 
в более сложной ситуации, чем другие. Курс 
на европейские стандарты означает пере-
ход к созданию возможностей вместо пре-
одоления последствий. Виктор Янукович 
настаивает на переходе от бессистемных 
выплат к адресной помощи и социальным 
услугам, которые соответствуют потребно-
стям конкретного человека и семьи. 

Адресность помощи — один из основ-
ных принципов, заложенных в социаль-
ные инициативы Президента. Повышение 
выплат осуществляется преимуществен-
но для тех категорий населения, которые 
нуждаются в первоочередной поддержке: 
пенсионеров, инвалидов детства, труда и 
войны, семей с детьми.

ПРЕЗИДЕНТ ВИКТОР ЯНуКОВИЧ 
ЗАБОТИТСЯ О ДЕТЯХ

Выступая на расширенном заседании 
Кабинета Министров, Президент Украины 
Виктор Янукович сказал: «Наша задача 
— создавать условия для активной части 
населения, чтобы люди имели достойную 
работу и достойную заработную плату и 
защищали тех, кто не работает, особенно 
людей незащищенных, больных, детей. 
Поэтому реализация новых социальных 
инициатив — это персональная ответ-
ственность каждого члена правительства, 
каждого члена местной власти. И подход, 
когда мы с вами будем реализовывать эту 
программу, должен быть однозначным: 
не люди к нам должны идти, а мы с вами 
должны идти к людям».

27 февраля на расширенном заседании 
Правительства Президент Украины про-
возгласил новые социальные инициативы, 
направленные на защиту детей. Сегодня 
власть понимает важность и необходи-
мость разработки стратегии развития го-
сударства — его будущего. Величайшее 
сокровище страны — это ее люди. Каким 
вырастет молодое поколение, таким бу-
дет наше государство. Виктор Янукович 
определил приоритет: «Мы делаем стра-
тегическую инвестицию в тех, кто будет 
строить и развивать Украину практически 
до конца XXI века».

Новые социальные инициативы Пре-
зидента Украины позволят улучшить со-
циальную защиту детей. Сегодня главной 
задачей власти, согласно этим инициати-
вам, являются социальная защита и соз-
дание условий для воспитания и развития 
будущих поколений. Остается только по-
радоваться, что власть занимается забо-
тами людей. Далеко не везде в мире так 
происходит, следствием чего являются 
социальные беспорядки, которые мы на-
блюдаем в ряде стран с начала кризиса. В 
Украине пока все спокойно.

Валерий ХортИца,
журналист

Истории  ратных 
подвигов отцов и де-
дов передаются из 
уст в уста младшим 
поколениям. В  каж-
дой семье трепетно 
хранят память о сво-
их героях. 

О военной служ-
бе своих прадедов 
рассказал Николай 
ЛАЗУТА (см. фото), 
оператор по добы-
че нефти и газа ГАО 
«Черноморнефтегаз»:«На момент  нача-
ла  войны  моему двоюродному прадеду 
Слипченко Ивану Федоровичу не было 
еще и 18-ти лет. На службу его не призва-

ли, и потому он пошел в партизаны. 
Когда оккупанты пришли в Черниговскую 

область, где до войны мой прадед  жил с 
семьей, они искали любую информацию о 
местонахождении партизанского отряда, 
пытали местных жителей. Не выдержав 
издевательств, мать и сестра Ивана Фе-
доровича признались, что их сын и брат 
партизан. К счастью, полицаи оставили их 
в живых, но от пережитых пыток у матери 
впоследствии развилась эпилепсия…

А вот второй прадед был танки-
стом, дошел до Эльбы. Но извест-
но о нем немного. К сожалению, его 
уже больше сорока лет нет в живых».                                                                                                                                          
                                                                     

                                                               И. ПетроВа,
       мл. научный сотрудник   

кру Иаз «калос Лимен»     
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07.10, 23.15 Т/с «Глухарь» 
09.20, 13.00, 17.20, 21.40 Т/с «След» 
10.00, 20.00 Т/с «Цезарь» 
12.00, 04.35 Ток-шоу «Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 04.00 Ток-шоу «Говорит Укра-
ина»
01.50 Х/ф «Во имя короля»
05.30 Серебряный апельсин

ИНТЕР
04.50, 22.30 Т/с «Однажды в Ро-
стове»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Петрович»
11.10, 12.20 Д/с «Следствие вели... 
с Леонидом Каневским»
13.20 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
16.00 «Давай поженимся!»
18.10 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение»
19.00, 04.10 Т/с «женский доктор 2»
20.00, 01.20 «Подробности»
01.50 Х/ф «Незваные»
03.10 Д/ф «Целители. Расплата за 
невежество»

НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.05, 05.50 Teen Time
05.10 Т/с «Вперед - к успеху»
05.55, 22.00 Т/с «Светофор»
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем
06.50, 19.15 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Репортер
07.35, 08.35, 19.50, 00.30 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.05, 16.50 Т/с «Папины дочки»
13.25, 14.35 Kids» Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
18-00 Ника-информ
18-15 Это – мы
18-45 Ника-информ
19-00 Мультфильм
19-15 Музыкальная волна
19-50 Худ. фильм

СРЕДА, 19 ИюНЯ
1+1

06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.35, 04.45 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»
06.45, 07.15, 08.15, 09.10 «Завтрак с 
1+1»
07.10 «Личный счет»
08.05 «Экономические события»
10.00 «Шесть кадров»
10.15 «100 000 за правду»
11.20, 12.30 «Не ври мне - 4»
13.40, 14.45 «Русские семейные 
драмы»
15.50 «Красавица за двенадцать ча-
сов»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10, 20.15 Т/с «Величественные 
века. Роксолана - 3» 
22.30, 05.00 «Территория обмана -2»
23.50, 03.50 «Секс - миссия - 2»
00.55 Х/ф «Разводы по-французски» 
02.45, 03.20 «Маша и модели»
                      уКРАИНА
06.10 Т/с «Дорожный патруль - 11» 
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.10 
События
07.10, 23.15 Т/с «Глухарь» 
09.20, 13.00, 17.20, 21.40 Т/с 
«След» 
10.00, 20.00 Т/с «Цезарь» 
12.00, 04.05 Ток-шоу «Пусть гово-
рят»
15.35 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 03.30 Ток-шоу «Говорит 
Украина»
01.50 Т/с «Событие» 
05.00 Серебряный апельсин
                      ИНТЕР
04.50, 22.30 Т/с «Однажды в 
Ростове»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Петрович»
11.10, 12.20 Д/с «Следствие вели... 
с Леонидом Каневским»
13.20 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
16.00 «Давай поженимся!»
18.10 Т/с «Земский доктор. Про-
должение»
19.00, 04.10 Т/с «женский доктор 2»
20.00 «Подробности»
01.20 Подробности
01.50 Х/ф «Особое мнение»

ПОНЕДЕЛьНИК,  17 ИюНЯ
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.35, 04.50 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»
06.45, 07.15, 08.15, 09.10 «Завтрак с 
1+1»
07.10 «Личный счет»
08.05 «Экономические события»
10.00 «Шесть кадров»
10.15 «100 000 за правду»
11.20, 12.30 «Не ври мне - 4»
13.40, 14.45 «Русские семейные 
драмы»
15.50 «Красавица за двенадцать 
часов»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.35 Х/ф «Билет на Вегас»
20.15 Т/с «Величественные века. 
Роксолана - 3» 
22.30, 05.05 «Деньги»
23.50 Х/ф «Деньги на двоих» 
02.00, 02.30 «Маша и модели»
03.00 Х/ф «Объект моего увлече-
ния»
                    уКРАИНА
06.10 Т/с «Дорожный патруль - 11» 
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.30 Со-
бытия
07.10 Т/с «Глухарь» 
09.20, 13.50, 17.20, 21.40 Т/с «След» 
10.00 Т/с «Испытание верностью» 
15.20, 03.00 Чистосердечное призна-
ние
16.00, 04.25 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 03.50 Ток-шоу «Говорит Украи-
на»
20.00 Т/с «Цезарь» 
23.15 Х/ф «Во имя короля» 
01.35 Х/ф «Молчун» 
05.15 Серебряный апельсин   

ИНТЕР
06.10 «Орел и Решка. Курортный 
сезон»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10, 12.20 Т/с «Не жалею, не зову, 
не плачу»
13.30 «Судебные дела»
14.40 «Семейный суд»
15.40 «жди меня»
18.10 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение»
19.00 Т/с «женский доктор 2»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Петрович»
22.30 Т/с «Однажды в Ростове»
01.20 Профилактика
       НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.00, 05.50 Teen Time
05.05, 05.50 Teen Time
05.10 Т/с «Вперед - к успеху»
05.55, 22.55 Т/с «Светофор»
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем
06.50, 19.15 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.00 Репортер
07.35, 08.35, 19.50, 00.15 Погода
09.00 Х/ф «Стиратель»
11.15, 16.55 Т/с «Папины дочки»
13.25, 14.30 Kids» Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.55 Т/с «Друзья»
15.55 Т/с «Кадетство»
18-00  Ника-информ
18-15 Планета Земля
18-40 Лицом к лицу
19-00 Ника-информ
19-15 Музыкальная волна
19-30 Время «Н»
20-00 Архив

ВТОРНИК, 18 ИюНЯ
1+1

06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.50 ТСН: «Телевизионная служба 
новостей»
06.45, 07.15, 08.15, 09.10 «Завтрак с 
1+1»
07.10 «Личный счет»
08.05 «Экономические события»
10.00 «Шесть кадров»
10.10 «100 000 за правду»
11.15, 12.25, 02.10, 03.00 «Не ври 
мне - 4»
13.35, 14.40 «Русские семейные 
драмы»
15.45 «Красавица за двенадцать 
часов»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10, 20.15 Т/с «Величественные 
века. Роксолана - 3» 
22.30, 04.55 «Меняю жену - 7»
00.05 Х/ф «Объект моего увлечения» 
03.50, 04.25 «Маша и модели»
                     уКРАИНА
06.10 Т/с «Дорожный патруль - 11» 
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.40 Со-
бытия

НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.05, 05.50 Teen Time
05.10 Т/с «Вперед - к успеху»
05.55, 22.00 Т/с «Светофор»
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем
06.50, 19.15 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Репортер
07.35, 08.35, 19.50, 00.30 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.05, 16.50 Т/с «Папины дочки»
13.25, 14.35 Kids» Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
18-00 Ника-информ
18-15 Это – мы
18-45 Ника-информ
19-00  Мультфильм
19-15 Музыкальная волна
19-50 Худ. фильм

ЧЕТВЕРГ, 20 ИюНЯ
1+1

06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
00.15 ТСН: «Телевизионная служба 
новостей»
06.45, 07.15, 08.15, 09.10 «Завтрак 
с 1+1»
07.10 «Личный счет»
08.05 «Экономические события»
10.00 «Шесть кадров»
10.10 «Сто тысяч за правду»
11.15, 12.25, 04.15, 05.05 «Не ври 
мне - 4»
13.35, 14.40 «Русские семейные 
драмы»
15.45, 03.35 «Красавица за двенад-
цать часов»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10, 20.15 Т/с «Величественные 
века. Роксолана - 3» 
22.30 «Адская кухня-3»
00.30 Х/ф «Доверие» 
02.25, 03.00 «Маша и модели» 

уКРАИНА
06.10 Т/с «Дорожный патруль - 11» 
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.10 
События
07.10, 23.15 Т/с «Глухарь» 
09.20, 13.00, 17.20, 21.40 Т/с 
«След» 
10.00, 20.00 Т/с «Цезарь» 
12.00, 04.05 Ток-шоу «Пусть 
говорят»
15.35 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 03.30 Ток-шоу «Говорит 
Украина»
01.50 Т/с «Событие» 
05.00 Серебряный апельсин

ИНТЕР
04.50, 22.30 Т/с «Однажды в 
Ростове»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Петрович»
11.10, 12.20 Д/с «Следствие вели... 
с Леонидом Каневским»
13.20 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
16.00 «Давай поженимся!»
18.10 Т/с «Земский доктор. Про-
должение»
19.00, 04.00 Т/с «женский доктор 2»
20.00 «Подробности»
01.20 Х/ф «Час расплаты» 
03.10 Д/с «Измеритель ума. IQ»

НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.05, 05.50 Teen Time
05.10 Т/с «Вперед - к успеху»
05.55, 22.00 Т/с «Светофор»
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем
06.50, 19.15 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Репортер
07.35, 08.35, 19.50, 00.25 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.05, 16.45 Т/с «Папины дочки»
13.25, 14.35 Kids» Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.45 Т/с «Друзья»
15.45 Т/с «Кадетство»
18-00  Ника-информ
18-15 Это – мы
18-45 Ника-информ
19-00  Мультфильм
19-15 Музыкальная волна
19-50 Худ. фильм

ПЯТНИцА, 21  ИюНЯ
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
ТСН: «Телевизионная служба но-
востей»
06.45, 07.15, 08.15, 09.10 «Завтрак 
с 1+1»
07.10 «Личный счет»
08.05 «Экономические события»
10.00 «Шесть кадров»
10.10 «Сто тысяч за правду»
11.15, 12.25 «Не ври мне - 4»
13.35, 14.40 «Русские семейные 
драмы»
15.45 «Красавица за двенадцать 
часов»
16.45, 04.15 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Величественные века. 
Роксолана - 3» 
20.15 «Новые серии «Сказочной 
Руси» в шоу «Вечерний-Киев 2013»
22.05 Х/ф «На море»
00.10 Х/ф «Параграф 78» 

02.40 Х/ф «Доверие» 
04.40 Х/ф «живи и дай умереть»
                  уКРАИНА
06.10, 05.15 Серебряный апельсин
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.30 Со-
бытия
07.10 Т/с «Глухарь» (
09.20, 13.00, 17.20, 20.00 Т/с «След» 
10.00 Т/с «Цезарь» 
12.00, 04.25 Ток-шоу «Пусть говорят»
15.35, 03.05 Чистосердечное призна-
ние
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги»
19.20, 03.50 Ток-шоу «Говорит Укра-
ина»
22.15 Т/с «Телохранитель - 2» 
01.45 Т/с «Событие» 
                       ИНТЕР
04.50 Т/с «Однажды в Ростове»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10 Т/с «Петрович»
11.10, 12.20, 04.30 Д/с «Следствие 
вели... с Леонидом Каневским»
13.20 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
16.00 «Давай поженимся!»
18.10 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение»
19.00, 03.50 Т/с «женский доктор 2»
20.00, 03.20 «Подробности»
20.30 «Шустер Live»
00.40 Х/ф «железная хватка» 
02.30 Д/ф «Характер и болезни. Кто 
кого?»
НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.00 Служба розыска детей
05.05, 05.50 Teen Time
05.10 Т/с «Вперед - к успеху»
05.55, 22.00 Т/с «Светофор»
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем
06.50, 19.15 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.00 Репор-
тер
07.35, 08.35, 19.50, 00.20 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.05, 16.50 Т/с «Папины дочки»
13.25, 14.35 Kids» Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
18-00  Ника-информ
18-15 Планета Земля 
18-40 Лицом к лицу
19-00 Ника-информ
19-15 Музыкальная волна
19-30 Время «Н»
20-00 Архив

СуББОТА, 22 ИюНЯ
1+1

006.40 Х/ф «Уроки выживания»

08.25, 19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»
09.10, 04.05 Х/ф «жизнь и судьба» 
20.00 «Большие гонки»
21.30 Х/ф «Центурион» 
23.30 Х/ф «живи и дай умереть» 
01.55 Х/ф «Параграф 78»

уКРАИНА
06.00, 07.10, 11.00 Т/с «Военная раз-
ведка: Первый удар»
07.00, 19.00, 03.50 События
14.00, 17.00, 19.20 Т/с «Зоннентау» 
21.30 Х/ф «Человек ниоткуда» 
23.30 Х/ф «Трио» 
01.35, 04.10 Т/с «Телохранитель - 2» 
04.50 Серебряный апельсин

ИНТЕР
06.00 «Шустер Live»
09.50 Х/ф «Москва слезам не 
верит»
12.50 Концерт «Победа. Одна на 
всех»
16.00 Х/ф «Любовь по расписанию»
17.50, 20.30, 03.10 Т/с «Единствен-
ный мой грех»
20.00, 02.40 «Подробности»
22.40 Концерт «Праздник со слеза-
ми на глазах»
01.50 Д/ф «Афон: достучаться до 
небес»
05.00 Д/с «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским» 
             НОВЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф «Непокоренный»
07.20, 10.00 Ревизор 2
11.55 М/ф «Каникулы Гуфи»
13.35 Х/ф «Приключения Зака и 
Коди»
15.05 Х/ф «Остров Ним»
17.05 Х/ф «Вид сверху лучше»
18.50 Х/ф «Сумерки»
21.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние»
23.50 Х/ф «Откровения юной неве-
сты» 
01.50 Т/с «Дружная семейка»
02.35, 03.40 Зона ночі
02.40 Тб про ТБ
03.10 Десята муза в Україні
03.45 Розквіт українського кіно
04.50 Зона ночі Культура
04.55 Невгамовний Пантелеймон
05.15 Я на світі такий один

ВОСКРЕСЕНьЕ, 23 ИюНЯ
1+1

06.20 «Большие гонки»
07.50 Мультфильм 
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.15, 10.40 М/с «Человек - паук. 
Дневник супергероя» 
11.00 «Воскресенье с Кварталом»
12.00 «Смакуем»
12.35 «Шесть кадров»

13.15 «Семейные мелодрамы - 3»
14.20, 22.25 «Светская жизнь»
15.25 «Новые серии «Сказочной 
Руси» в шоу «Вечерний Киев-2013»
17.25 Х/ф «На море»
19.30 «ТСН-неделя»
20.15 Х/ф «Любовь и голуби» 
23.30 «Богатые тоже плачут»
00.30 Х/ф «В джазе только девушки» 
02.45 Х/ф «жизнь и судьба»

уКРАИНА
06.00 Серебряный апельсин
06.50 События
07.10 Самый умный
09.00 Добро пожаловать. Олеся 
Судзиловская
10.00 Герои экрана. Герои войны
11.00 Т/с «Супруги» 
13.00, 15.00, 20.00 Т/с «Русская 
наследница» 
19.00, 03.55 События недели
21.00, 22.00 Т/с «Интерны» 
23.00 Comedy Woman
00.00 Comedy Club
01.00 Х/ф «Клевый парень» 
02.30 Х/ф «Человек ниоткуда» 
04.40 Х/ф «Трио» 

ИНТЕР
06.20 Х/ф «Москва слезам не верит»
09.20 «Школа доктора Комаровского»
10.00 «Орел и Решка. Курортный се-
зон»
11.00 Т/с «Семейный детектив»
13.50 Х/ф «Любовь по расписанию»
15.50, 01.00 Х/ф «Примета на сча-
стье»
17.50, 21.00, 03.50 Т/с «Единственный 
мой грех»
20.00, 02.40 «Подробности недели»
23.10 Х/ф «Арифметика подлости»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.45 М/с «Мастер Менни»
06.50 Аферисты
07.45 Церковь Христова
08.00 М/ф «Беда муравьиная»
09.40 Хто зверху?-2
11.20 Педан-Притула-Шоу
13.05 Т/с «Воронины»
16.05 Ред Бул Флюгтаг
17.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение»
19.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет 
ч.1» 
22.00 Х/ф «Дурман любви»
00.05 Х/ф «Джо против Вулкана»
02.10 Т/с «Дружная семейка»
02.55, 03.30 Зона ночі
03.00 Подорож у втрачене минуле
03.35 Земці
03.45 Чи повернеться лікар?
04.00 Благодійна медицина
04.15 Памятай про життя
04.30, 05.00 Зона ночі Культура
04.35 Легендарне парі
04.10 Гартуючи юнацтво

уважаемые жители 
черноморскоГо района!

Приглашаем вас подписаться на районную газету

«Черноморские известия» 
на 2013 год        
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О с т а в а й т е с ь  с  н а м и !

В Доме культуры нашего родного села Кировского работает танцевальный кружок. Руко-
водитель этого кружка – Лариса Николаевна Катрущенко. Она создала группу «Цемочки». 
Посещать ее могут все желающие, как девочки, так и мальчики, которые бегут на занятия с 
удовольствием, потому что там их ждет доброжелательная, внимательная, замечательная 
женщина, их вторая мама, как они называют Ларису Николаевну. Она воспитывает в них 
доброту, внимание, отзывчивость, прививает им любовь к танцам и всему прекрасному. А 
прекрасное заключается и в тех костюмах, в которых выступают наши танцоры, и выглядят 
они всегда изумительно благодаря нашей швее Наталье Семионенко, которая шьет эти ко-
стюмы, такие яркие, такие разные. 

Группа принимает участие во всех конкурсах, занимает призовые места, имеет неплохие 
достижения и становится довольно популярной. И в этом, конечно же, заслуга Ларисы Нико-
лаевны. Легко идти, если видишь впереди свет, зажженный наставником. 

От лица всех родителей участников группы «Цемочки» хочется выразить слова искренней 
благодарности Ларисе Николаевне Катрущенко за успехи наших детей, за ее высокий про-
фессионализм и компетентность, целеустремленность и кропотливый труд! 

желаем Вам крепкого здоровья и благополучия во всем, терпения и оптимизма, успехов в 
Вашем нелегком, но таком важном труде!                      С благодарностью, родительский комитет 

группы «цемочкИ»

СЛОВА ИСКРЕННЕй БЛАГОДАРНОСТИ.

Я продолжаю писать о хороших людях, и мне это нравится.  
Вот уже третий год я болею,  лежу в постели, на домашнем режиме, так как находиться в стацио-

наре не позволяет моя пенсия. 
Мне надо было ехать в райсуд на консультацию по вопросу «Дети войны». На обще-

ственном транспорте ехать не могу. Я попросила односельчанина (у него свой транспорт)  
Бориса Ивановича Шевченко, и он дважды возил меня в район. Спасибо ему и его супруге 
Марии, которые живут вот уже 52 года совместно в мире и дружбе и пользуются у нас в 
селе уважением. 

Очень помог мне  судья Черноморского районного суда А.А. Бондаренко, который прокон-
сультировал и помог написать исковое заявление в Севастопольский апелляционный суд. 

Хочу отметить еще одного  человека – А.А. Пономаренко. Она помогает выжить не только 
мне, но и моим внучкам и старшему внуку, который заканчивает 9-й класс. Она уже заботится 
о его будущем. Александра Анатольевна — член исполкома сельского совета нашего села, 
на общественных началах ведет прием в кабинете сельсовета, помогает нуждающимся в 
решении их проблем. Вот такие люди живут в нашем селе, которые делают людям добро.                                                                                                         

                                                                                                                           В. ПодузоВа, 
жительница с. межводного 

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
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 Ч Е Р Н О М О Р С К И Е 
  ИЗВЕСТИЯ

уголок объявлений

услуги:
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И уСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ заранее, к родительскому дню. 
Гранит, рисунки, надписи. Адрес: старая ГАИ. Тел. 095-833-08-42.                                      № 383    

разное :

продаю:

БуРЕНИЕ СКВАжИН НА ВОДу.
Телефоны: 097-922-20-25, 050-669-10-80.                                                                № 37

РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ. Телефон — 099-708-30-66.                                     № 116

ОКНА, ДВЕРИ (металлопластиковые, деревянные, алюминиевые), РОЛЕТЫ, 
автоматические ВОРОТА, жАЛюЗИ, МАТРАСЫ пружинные, ЛИНОЛЕуМ, 
КОВРОЛИН, жидкие ОБОИ. 
Адрес: ул. Чапаева, 9 (типография). Тел.: 095-392-20-60, 063-698-05-65;           № 131

ТРЕБуюТСЯ горничные на летний сезон. Оплата – 2000 гривен. Тел.: 067-872-93-56, 
050-024-82-73.                                                                                                             № 135.

КОЗьЕ МОЛОКО. Тел. 097-353-76-24;                                                                            № 139

жИЛьЁ. Тел. 050-804-49-07;                                                                                                  № 138

ДОМ в Межводном (земля приватизированная, 8 соток). 
Тел. 066-840-30-75;                                                                                                      №140

черноморская рГа информирует

ро Гу мвд украины в ар крым информирует

Гни информирует

НЕДОРОГО – НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ. Телефон — 066-874-82-44;
МЕНЯю жИЛОЙ ДОМ НА КВАРТИРу (или ПРОДАМ). Телефон — 066-874-82-44;

№ 147

ЗЕМЕЛьНЫЙ уЧАСТОК 8 СОТОК, НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ С ГАРАжОМ (еврозабор, 
гос. акт, вид на море). Адрес: пгт. Черноморское, ул. Крымская. 
Телефоны: 099-060-26-10, 099-710-74-49;                                                               №145

БЕГОВую ДОРОжКу б/у, в хорошем состоянии. Тел. 050-766-58-88.                    №149
В связи с объединением налоговой и таможенной служб в единое министерство в 

Крыму участились случаи мошенничества. Аферисты выдают себя за сотрудников тер-
риториальных органов Миндоходов в Крыму, заказывают столики в ресторанах, просят 
пополнить счета мобильных телефонов или одолжить средства и передать их, пользу-
ясь услугами такси, в условленное место. 

Просим налогоплательщиков в случае подобных обращений быть бдительными, тре-
бовать предъявления удостоверения и зафиксировать его серию и номер, а также в 
обязательном порядке сообщать о подобных случаях по телефонам:  

 (0652) 54-06-13 (уВБ при Гу Миндоходов в АР Крым – Симферополь),
(0800) 50-007 (Миндоходов — Киев) и (044) 284-0007 «Пульс». 

На территории Черноморского района 
с 20 мая милиция начала комплексные 
оперативно-профилактические меро-
приятия «Мак-2013», которые продлят-
ся до 26 сентября 2013 года. 

Главное внимание сосредоточено на 
выявлении и уничтожении нелегальных 
плантаций снотворного мака и конопли, 
выявлении каналов поступления нарко-
тиков к жителям района. К проведению 
мероприятий привлечены сотрудники 
подразделений по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков,  уголовного 
розыска, по борьбе с экономическими 
преступлениями, госавтоинспекции, 
блок общественной безопасности и кри-
минальной милиции по делам детей. 
Созданы оперативный штаб и рабочая 
группа, которые ежедневно собирают и 
обобщают информацию о проведенной 
работе.

Мобильные группы из числа сотрудников 
милиции выезжают в села района и прово-

дят подворные обходы с целью выявления 
и уничтожения нелегальных посевов мака 
и конопли, собирают информацию о дея-
тельности преступных групп и отдельных 
лиц, которые распространяют наркотики 
и психотропные вещества среди жителей 
Черноморского района. 

Особое внимание уделяется патрулиро-
ванию автодорог и автовокзалов. На сегод-
няшний день сотрудниками Черноморско-
го районного отдела ГУ изъято  273 куста 
мака и 28 кустов конопли.

Проводится разъяснительная работа 
среди населения о действующем законо-
дательстве, которое запрещает посевы 
снотворного мака и конопли. Проверяются 
лица, которые ранее привлекались к уго-
ловной ответственности за изготовление 
или распространение наркотиков.

Оперативно-профилактические меропри-
ятия продолжаются.

В. кИрИченко, 
старший оперуполномоченный СБнон черноморского 

ро Гу мВд украины в ар крым, майор милиции                    

НАЧАЛАСь ОПЕРАцИЯ "МАК-2013"

Чешский журналист и писатель Карел 
Чапек с истинным восхищением и любо-
вью назвал газету «каждодневным чудом». 
«Чудо» рождения газеты, кроме массово-
сти, оперативности, всеобщей доступно-
сти публикуемых известий, связано ещё 
с одним свойством: периодичностью (вы-
пуск информации через строго определён-
ные интервалы времени). Именно эта осо-
бенность больше всего трогала К. Чапека: 
«Если даже всю редакцию свалит грипп, 
газета всё-таки выйдет…».

 Периодические издания – газеты и жур-
налы – «чудо» человеческой мысли, изо-
бретательности, профессиональной тех-
нической сноровки. журналисты говорят: 
«Газета – это история мира за одни сутки». 
И это не преувеличение. На газетных поло-
сах – история текущего дня, написанная со-
временниками тотчас по следам событий.

На заседании попечительского совета 
Черноморской централизованной би-
блиотечной системы (председатель по-
печительского совета – С.А. Лужецкая) 

ГАЗЕТА – ЭТО ИСТОРИЯ МИРА ЗА ОДНИ СУТКИ
был решён вопрос о возобновлении по-
ступления периодических изданий в би-
блиотеки Черноморской централизован-
ной библиотечной системы. Из районного 
бюджета выделены средства, и теперь 
каждая библиотека района вновь радует 
своих читателей свежими номерами лю-
бимых газет.

Черноморская центральная районная 
библиотека приглашает всех, кто любит 
«свежее» печатное слово, ознакомиться 
с новыми периодическими изданиями, 
возобновившими поступление с мая 2013 
года. Вы снова можете полистать свои 
любимые издания: журналы «Здоровье», 
«Вокруг света», газеты «Аргументы и фак-
ты», «Ваш адвокат», «Комсомольская 
правда в Украине», «Первая Крымская», 
«Черноморские известия» и другие. По-
явились в библиотеке и «новички»: жур-
налы «Мир туризма» (№ 5) и «Практична 
психологія та соціальна робота» (№ 3).

Л. Ляшенко, 
заведующая отделом црБ

21 июня 2013 года будет работать «горячая телефонная линия»
райгосадминистрации  с участием: 

— председателя райгосадминистрации Светланы Анатольевны ЛУжЕЦКОй 
(тел.  21-331), с 09:00 до 10:00; 

— первого заместителя председателя райгосадминистрации Дамира Исмаиловича 
ИБАДУЛАЕВА – по вопросам сельского хозяйства (тел. 99-347), с 14:00 до 15:00; 

— заместителя председателя райгосадминистрации Александра Владимировича 
МЕХОВСКОГО – по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (тел. 92-584), с 
14:00 до 15:00; 

— заместителя председателя райгосадминистрации Любови Александровны 
ПРОСОЕДОВОй – по социальным вопросам (тел. 21-165), с 14:00 до 15:00 .

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность Светлане Анатольевне Лужецкой, депутату Вер-

ховной Рады Автономной Республики Крым, председателю Черноморской райгосадми-
нистрации, и Сергею Анатольевичу Володько, голове Межводненского сельского совета, 
председателю Межводненской партийной организации Партии регионов, за содействие 
в приобретении билетов для поездки в г. Киев на VІ Всеукраинскую выставку-фестиваль 
«Обдаровані діти Украіни» ученицы 9-А класса Межводненской общеобразовательной 
школы І-ІІІ ступеней Анны Ендаловой.                                                                                                   

                                                                                                                       а. ВруБЛеВСкая,  
                                                                                                            директор межводненской ош І-ІІІ ступеней, 
                                                                                                                                                     семья ендаЛоВыХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОжДЕНИЯ
Раису Николаевну СЕРГУТИНУ 

— Красноярского сельского голову!
желаем Вам успехов в выбранном деле, любви 

и тепла в семье, прекрасного настроения! 
Пусть в Ваш день вокруг Вас соберутся 

самые близкие люди и подарят 
самые искренние пожелания!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОжДЕНИЯ 
Федора Анатольевича ГНОЕВыХ

 — депутата районного совета!
желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были 
верными спутниками во всех Ваших начинаниях, 

а здоровье и благополучие — в ежедневной жизни. 
настойчивости и терпения Вам 
в решении каждодневных задач!

депутатский корпус 
и исполнительный аппарат 

черноморского районного совета

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С юБИЛЕЕМ

Екатерину Алексеевну
ПЕТЛЯК,

Леонида Александровича 
КИРЬЯНОВА!

забудьте годы и невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей!
желаем счастья и здоровья
на много-много лет и дней.

В.В. ПОМАЗАН, председатель районного совета
С.А. ЛУжЕЦКАЯ, председатель райгосадминистрации
С.А.КРИВОБОКОВ, поселковый голова
В.Ф.САПРыКИН, предс. районного совета ветеранов
В.Н.МАХИНЬКО, предс. поселкового совета ветеранов

ЧАСТНЫЙ ДОМ в с. Новоивановке (4 комнаты, ванная, туалет внутри, летняя кухня, 
хозпостройки, газ, свет, телефон, все счетчики), задолженностей нет.
Тел.: 099-032-28-43 — Ольга;
093-539-16-03, 066-197-37-05 — Владимир;                                                               №151

                       депутатский корпус 
и исполнительный аппарат

черноморского районного совета

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С юБИЛЕЕМ

Валентину Семеновну
КРАВЧЕНКО,

Галину Онуфриевну
КЕРЧЕВУ!

от всей души желаем вам 
крепкого здоровья, бодрости духа,
теплоты и внимания со стороны 

близких и родных!

межводненский сельский совет
и совет ветеранов

ПОРОСЯТ ДИКИХ. Цена договорная.
Тел. 050-982-92-87.                                                                                                         №152

ВНИМАНИю 
ОХОТНИКОВ, 

ЧЛЕНОВ 
РО КРООР

Черноморская РО КРО-
ОР доводит до сведения 
охотников, членов орга-
низации, что, согласно 
уставу, оплата ежегодного 
добровольного членско-
го взноса производит-
ся до 1 июля 2013 года.                                                                                                  

Ф. ГрИщенко,                
председатель


