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6 ИюЛЯ – МЕжДуНАРОДНЫЙ ДЕНь КООПЕРАцИИ

 Уважаемые работники природно-заповедного дела Черноморского района,
 примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! 
Мы ценим ваш профессионализм и добросовестный труд, призванный сохранить и 

приумножить для будущих поколений богатство и разнообразие живописной природы   
нашего края. Глубокого уважения достойна и ваша деятельность  в вопросе   воспита-
ния бережного отношения к  природе и истории  Тарханкута. 

Желаем всем работникам отрасли крепкого здоровья, семейного благополучия, 
оптимизма, успехов и новых достижений в профессиональной деятельности. 
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   Каждый человек связывает свое счастье прежде всего с семьей. Именно здесь  мы 
обретаем радость отцовства и материнства, набираемся опыта и жизненной мудрости.  
Мудрость седой старости и азарт безмятежной молодости, ощущение крепкого тыла и 
желание помочь близким – все это и есть семья, дом. 

В День семьи от всей души желаем 
всем семьям Черноморского района добра и покоя, мира и понимания, 

здоровья и благополучия, спокойствия и достатка, 
душевного богатства и большого человеческого счастья, 

согласия в доме и любящих, отзывчивых детей.
Пусть будет радостной, здоровой, счастливой ваша жизнь, 

пусть всегда рядом будут близкие вам люди, ваша семья! 
Мира и тепла вашему дому!

8 ИюЛЯ –  ДЕНь СЕМьИ

Уважаемые пайщики, работники и ветераны потребительской кооперации, 
работники Черноморского райпо!

От души поздравляем  вас с Международным днем кооперации!
В  Черноморском районе  немало делается для укрепления потребительской коопе-

рации: развивается сеть предприятий торговли и услуг, общественного питания, боль-
шое внимание уделяется закупке сельскохозяйственной продукции и сырья, создаются 
новые рабочие места. Все это  вносит заметный вклад в социально-экономическое раз-
витие нашего района.

 Искренне признательны  вам  за неустанный труд, 
ответственность и неравнодушие.

 Желаем всем дальнейших успехов в работе на благо жителей 
Черноморского района, энергии, крепкого здоровья, благополучия!

Требование представителей ВО "Свобода" вынести на всеукраинский рефе-
рендум вопрос об отмене автономного статуса Крыма является юридически без-
грамотным, нереализуемым и абсурдным.

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым с возмущением воспри-
нял очередное заявление представителей ВО "Свобода" о планах ликвидировать авто-
номный статус Крыма. 

Данное заявление демонстрирует полное игнорирование его авторами волеизъявле-
ния крымчан, которые на референдуме 1991 года высказались за воссоздание Авто-
номной Республики Крым, а также норм действующего законодательства.

Хотим напомнить этим "деятелям", что согласно статье 48 Конституции Автономной 
Республики Крым, утвержденной Законом Украины, статус и полномочия автономии и 
ее органов власти гарантируются государством, а любые их изменения возможны толь-
ко по решению Верховной Рады Автономной Республики Крым на основании решения 
республиканского (местного) референдума.

Поэтому требование представителей ВО "Свобода" вынести на всеукраинский рефе-
рендум вопрос об отмене автономного статуса Крыма является юридически безграмот-
ным, нереализуемым и абсурдным.

Президиум Верховной Рады автономии делает все необходимое для защиты положе-
ний Конституции Украины и Конституции Автономной Республики Крым, законов Украи-
ны, определяющих особый статус и полномочия Автономной Республики Крым.

В целях укрепления конституционно-правовых основ автономии, более полного учета 
интересов крымчан, устойчивого социально-экономического развития региона органами 
власти Автономной Республики Крым проводится системная работа в тесном сотрудни-
честве с народными депутатами Украины, членами Конституционной Ассамблеи. Не со-
мневаемся, что результатами этой работы станут укрепление государственно-правовых 
гарантий автономии и усиление принципов ее правовой самостоятельности. 

Мы не позволим политическим маргиналам подорвать основы межнационального 
мира и спокойствия в Крыму!

В. конСТанТИноВ,  
председатель Верховной Рады 
автономной Республики крым                                      

ЗАяВлеНИе ПРеЗИДИУМА ВеРХОВНОй РАДы 
АВТОНОМНОй РеСПУблИКИ КРыМ

жизнь автономии

28 июня  в пгт. Черноморском состо-
ялся праздничный концерт, посвящен-
ный Дню молодежи. 

Заместитель председателя РГА Любовь 
Просоедова зачитала поздравление Пре-
зидента Украины Виктора януковича,  в 
котором он отметил, что нынешняя моло-
дежь является  олицетворением будуще-
го государства, его социального и эконо-
мического развития, и искренне пожелал 
всем счастья, успехов, неисчерпаемой 
энергии и вдохновения. Также она  по-
здравила черноморцев и гостей с Днем 
молодежи от имени депутата Верховной 
Рады АР Крым, председателя райгосад-
министрации Светланы лужецкой.

яркими и талантливыми номерами запом-

«БуДуЩЕЕ — эТО МЫ!»
жизнь района

В канун празднования Дня молоде-
жи по инициативе депутата Верхов-
ной Рады АР Крым,  председателя 
райгосадминистрации Светланы Лу-
жецкой состоялась встреча с активом 
молодежи Черноморского района. 

Открывая мероприятие, С.А. лужецкая 
обратилась к присутствующим со слова-
ми: «Молодежь является главной состав-
ляющей государственных инвестиций, по-
этому вопрос общественно-политического, 
социально-экономического и духовно-
культурного развития молодых граждан 

«РАДуюСь ЗА ВАС – ТАКИХ МОЛОДЫХ, ТАЛАНТЛИВЫХ...»
является приоритетом развития Черно-
морского района. 

В общей структуре населения Черно-
морского района молодежь в возрасте от 
16 до 35 лет составляет 9280 человек, это 
– 28,7% жителей района. 

Юность и молодость – это прекрасные 
и памятные этапы в жизни каждого че-
ловека; кроме того, это еще и особенное 
состояние души. Это время дерзаний, по-
исков, открытий и реализации самых сме-
лых надежд. 

(начало. окончание – на 2 странице).
г. Симферополь,
1 июля 2013 года

Уважаемые работники налоговой службы Черноморского района,
сердечно поздравляем вас  с профессиональным праздником 

– Днем работника государственной налоговой службы Украины!
Вы  выполняете одну из самых важных и сложных государственных функций — на-

полняете  бюджеты всех уровней. Приятно отметить, что благодаря ежедневному кро-
потливому труду работников налоговой службы района  увеличиваются поступления в 
бюджет Черноморского района, что обеспечивает   полноценную  деятельность школ 
и дошкольных учреждений, центральной районной больницы, амбулаторий, ФАПов  и 
заведений культуры; выполняются   обязательства по социальной защите граждан.

Желаем вам  крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, оптимизма, 
вдохновения  и успехов в труде на благо Черноморского района, 

Автономной Республики Крым и Украины в целом! 
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нятся жителям и гостям поселка  выступле-
ния вокального коллектива «Эдельвейс», 
вокально-инструментальной образцовой 
студии «Надежда», группы «MELLONELLA», 
а также танцевальных коллективов «Дви-
жение» и  «Стиль». Необыкновенно ярким 
стало традиционное выступление гостей из 
Москвы – школы спортивного танца «Эле-
гия» (см. фото 1 ). 

Зрители тоже не остались в стороне. Ве-
дущие всячески привлекали их к участию, 

вызывали на сцену, проводили опрос, по-
ощряли подарками. Юные гости, приехав-
шие к нам из Украины, России и беларуси, 
со сцены поздравили всех с Днем молоде-
жи, пожелали приятного отдыха, добра, хо-
роших оценок и хороших зарплат. 

От имени руководителя  Черноморской рай-
онной общественной организации «Молодые 
регионы» Андрея белоконя юным гостям, 
ставшим участниками праздничного концер-
та, были вручены билеты в 7D-кинотеатр. 

Трогательным  сюрпризом стал показ ви-
део с участием самых маленьких черномор-
цев, где  дети из детского сада «Витоша»  
рассказывали о том, кем они хотят стать, о 
своих семьях и предпочтениях в сказках и 
мультфильмах, о желаниях и стремлениях, 
о своем любимом детском саде. 

Ребята из школы спортивного танца 
«Элегия» провели мастер-класс (см. фото 
2)  для ведущего праздника, а руководитель 
танцевального коллектива «Движение» 
учил танцевать гостей, пригласив их на 

сцену. Самый маленький и самый ловкий 
участник этого действа, житель города Ма-
кеевки, получил билет в 7D-кинотеатр, а все 
остальные — билеты в луна-парк. 

Концерт, посвященный Дню молодежи, 
продлился более двух часов и произвел 
неизгладимое впечатление на всех, кто 
посетил это мероприятие. 

Э. оСманоВа

фото 1

фото 2
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политическая реклама

жизнь автономии

В Украине порядка 40% выпускников 
профессионально-технических и высших 
учебных заведений не могут найти рабо-
ту по специальности. В этом отношении 
Крым не уникален, несмотря на то, что на 
территории автономии действуют 29 ПТУ 
и более 90 вузов. Это более чем доста-
точно, и абитуриентам предложен самый 
широкий спектр профессий. Но многие 
при поступлении руководствуются не си-
туацией на рынке труда, а престижем спе-
циальности, советами и примером друзей 
и одноклассников. В результате квали-
фицированные бухгалтеры, экономисты, 
юристы и менеджеры пополняют очереди 
в центрах занятости.

В КРЫМу АКТИВНО РЕАЛИЗуЕТСЯ ИНИцИАТИВА 
ПРЕЗИДЕНТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИю МОЛОДЕжИ 

ПЕРВЫМ РАБОЧИМ МЕСТОМ

6 червня 2013 року Правлінням Національного банку України прийнято постанову про 
встановлення з 1 вересня 2013 року граничної суми розрахунків готівкою. Нагадаємо, 
що в період з 4 березня до 8 квітня 2013 року Національним банком України проводило-
ся громадське обговорення проекту цієї постанови.

Згідно з вимогами зазначеної постанови гранична сума розрахунків готівкою протя-
гом одного дня між підприємствами (підприємцями) становить 10 000 гривень, готівкові 
розрахунки між фізичною особою та підприємством (підприємцем) за товари (роботи, 
послуги) не мають перевищувати 150 000 гривень. Крім того, фізичні особи між собою 
за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, можуть роз-
раховуватися готівкою в розмірі не більше 150 000 грн..

национальный банк информирует
НАціОНАЛьНИЙ БАНК уКРАїНИ ВСТАНОВИВ 
ГРАНИЧНу СуМу РОЗРАХуНКіВ ГОТіВКОю

«РАДуюСь ЗА ВАС – ТАКИХ МОЛОДЫХ, ТАЛАНТЛИВЫХ...»
жизнь района

(окончание. начало — на 1 странице).
Радуюсь за вас – таких молодых, талантли-

вых, не похожих на предыдущие поколения. Вы 
выросли гражданами независимой Украины, 
настоящими патриотами, осознающими свою 
ответственность и силы, способными отстоять 
будущее нашей страны. Свобода и демократия 
сделали вас самостоятельными, вы имеете не-
зависимое мнение, проявляете инициативу и 
уверенно прокладываете свой путь в жизни». 

Директор центра социальных служб для се-
мьи, детей и молодежи Гульнар Минибаева с 
чувством гордости рассказала об участии вы-
пускников Черноморского филиала евпаторий-
ского профессионально-строительного лицея 
во Всеукраинской акции «Моральний вчинок». 
История оказания помощи ребенку, оказавше-
муся в сложной жизненной ситуации, проиллю-

стрированная фотографиями, показала присут-
ствующим, что помочь ближнему можно самыми 
малыми затратами, главное — чтобы было же-
лание. Эпиграфом видеопрезентации был вы-
бран девиз: «Для тех, кто творит добро и запол-
няет Вселенную любовью, кто учится и ищет, кто 
имеет активную жизненную позицию!». 

За социальную инициативу и вклад в разви-
тие добровольчества среди молодежи Светла-
на лужецкая вручила благодарности Даниилу 
Шилкову, Андрею Парчуку, Максиму Мефоди-
енкову, Сергею Стрелковскому.

лучшим в 2013 году был признан совет 
ученического самоуправления УВК «Школа-
гимназия» № 3. Об основных принципах и за-
дачах, о проведенных и планируемых меро-
приятиях поделилась с участниками встречи 
выпускница Ирина Кривсун. ей также были вру-
чены памятный подарок и благодарность пред-
седателя райгосадминистрации. 

А презентация финалистки Всеукраинского 

конкурса «Юношеский водный приз» Ксении 
Турбиной на тему: «Культура водопользования 
в период Крымского ханства» окунула присут-
ствующих в давние времена. 

Несмотря на каникулы, в актовом зале рай-
госадминистрации почти не было свободных 
мест. Ребята собрались для обсуждения вол-
нующих их вопросов, а показатель того, что 
наша молодежь не безразлична к происходя-
щему вокруг. Формат встречи позволил вести 
диалог, что сделало мероприятие не только 
интересным, но и продуктивным. Полезной ин-
формацией поделилась директор центра заня-
тости Алла лагутина. А начальник отдела куль-
туры Жанна Овсиенко рассказала об учебных 
заведениях Крыма и Украины, готовых прини-
мать молодых людей, решивших связать свои 
судьбы с культурой и искусством. 

Песня «Ой, вы ночки мои» в акапелльном ис-
полнении Ольги Авдеевой украсила мероприя-
тие, вызвав бурю положительных эмоций. 

С нескрываемым интересом ребята рассма-
тривали работы таких же молодых и талантли-
вых  черноморцев —  Марии Дьяченко (фотора-
боты),  Юлии Смолиной (творческие работы с 
использованием элементов флористики и деку-
пажа) и работы воспитанников Центра детского 
и юношеского творчества.  

За организацию и проведение мероприятия 
его организаторов – ЧРЦССАДМ (директор — 
Гульнар Минибаева), Центр детского и юноше-
ского творчества (директор — Павел Иванюта) 
и методкабинет ООМС (методист  — Ольга Кли-
менко) поблагодарила директор УВК «Школа-
гимназия»  Татьяна луценко.

Отметив высокий уровень подготовки и про-
ведения, Светлана лужецкая  внесла предло-
жение считать данное мероприятие началом  
цикла столь интересных и  полезных встреч.

уВЕЛИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ РЕГИОНОВ: 
ПРОцЕСС ПОшЕЛ

От реальной занятости населения на-
прямую зависят благосостояние населе-
ния, уровень социального и пенсионного 
обеспечения, развитие экономики и от-
числения в бюджеты. Поэтому решение 
этой проблемы находится на постоянном 
контроле Президента Украины Виктора 
януковича и Совета министров Крыма.

Откровенно говоря, многие выпускни-
ки жертвуют профильным образованием 
и полученными знаниями, чтобы найти 
хотя бы какую-нибудь работу. Ведь са-
мым жестким требованием работодате-
лей является опыт работы, которого у 
вчерашних студентов нет и быть не мо-
жет. Разорвать этот замкнутый круг при-
зван Закон «О занятости населения», 
принятый в 2012 году. Самое главное 
его преимущество — стимулирование и 
предоставление льгот работодателями, 
которые создают первые рабочие места 
для молодых специалистов.

Некоторые результаты уже есть. Так, за 
прошлый год с предоставлением дотаций и 
льгот работодателем на первое рабочее ме-
сто трудоустроено 113 выпускников, из них 
39 окончили вузы, а остальные 74 — ПТУ. 
В первом квартале 2013 года трудоустроено 
44 выпускника. Однако вопреки позитивной 
динамике очередность в центрах занятости 
достигает нескольких сотен человек.

Поэтому Председатель Совета мини-
стров Крыма Анатолий Могилев поручил 
местным властям обеспечить беспрекос-
ловное выполнение закона и находить 
механизмы для стимулирования работо-
дателей при приеме на работу молодежи. 
«Задачи Президента Виктора януковича 
по обеспечению молодежи первым ра-
бочим местом для нас крайне актуаль-
ны. без инициативной работы на местах 
успешная реализация любого закона не-
возможна», — заявил крымский премьер.

Он подчеркнул, что приоритетной долж-
на стать разъяснительная работа среди 
работодателей о льготах при создании 
новых рабочих мест, предусмотренных в 
Законе «О занятости населения».

Это — не декларация, а руководство к 
действию. В Крыму в рамках реализации 
социальных инициатив Президента и по-
вышения занятости среди молодежи в 
школах реализуется проект «Профориен-
тационные терминалы»; в учебные планы 
введен спецкурс «Основы выбора про-
фессии»; дети получают рекомендации по 
выбору будущей профессии. Впервые соз-
дан электронный банк данных вакансий 
крымских работодателей для молодежи.

Кроме того, проводятся мероприятия 
для повышения престижности профес-
сий, востребованных в реальном секторе 
экономики, в том числе рабочих специ-
альностей. «Сегодня слесарь на заводе 
получает в разы больше, чем офисный ра-
ботник. Погоня за престижностью и модой 
привела к дисбалансу между подготовкой 
специалистов и потребностями рынка тру-
да: промышленные предприятия не могут 
найти подготовленных рабочих, а юристы 
и экономисты сидят без работы», — зая-
вил Анатолий Могилев.

Подтверждение тому — завод «Фио-
лент», который на этой неделе пополнился 
молодыми кадрами. Впервые в своей жиз-
ни трудовые книжки получили диспетчер 
цеха № 2 Наталья Шкуратова и слесарь-
инструментальщик Максим Колесников. 

Ребята будут работать на одном из флаг-
манов крымской промышленности, иметь 
достойную зарплату и полный соцпакет.

Для тех, кто еще не готов к постоянной 
занятости, в Крыму возрождают летние 
лагеря труда и отдыха. Трудовые отряды 
организованы в Симферополе, Симферо-
польском, Нижнегорском, Советском райо-
нах. В июле два лагеря труда и отдыха 
будут работать в Феодосии и евпатории. В 
целом вторичной занятостью во время лет-
них каникул охвачены 2,5 тысячи молодых 
крымчан. По данным крымского Минобра-
за, все эти меры позволили увеличить уро-
вень трудоустройства выпускников ПТУ до 
99,1% (было 96,6%), а выпускников вузов 
— до 81,4% (было 70,7%).

безусловно, это только начало кропот-
ливой и длительной работы. Успешность 
ее результатов зависит от совместных 
усилий органов власти всех уровней, цен-
тров занятости и самой молодежи, которая 
должна помнить о том, что осознанный 
выбор специальности — главное условие 
для успешной карьеры и достижения про-
фессиональных успехов.

уПРаВЛенИе ИнфоРмацИоной ПоЛИТИкИ
СоВеТа мИнИСТРоВ аРк

За более чем 20 лет украинской незави-
симости проблема повышения статуса ре-
гионов в системе распределения властных 
и бюджетных полномочий поднималась не-
однократно. О ней много говорили и на цен-
тральном, и на местном уровнях. Особенно 
актуальной она становилась накануне вы-
боров. Но до сих пор, кроме декларирова-
ния намерений, никаких сдвигов в решении 
этого важного вопроса не происходило. 
Вчерашние кандидаты, получив властные 
полномочия, теряли интерес к этой теме. 
И вот наконец увеличение объема полно-
мочий местной власти и органов местного 
самоуправления, похоже, становится одним 
из пунктов повестки дня жизни страны.

Именно такой тезис четко прозвучал из 
уст главы государства. Президент Украи-
ны Виктор янукович во время встречи с 
кандидатами на должности председате-
лей районных государственных админи-
страций заявил, что в государственном 
бюджете на 2014 год будет заложена 
основа для развития регионов. А это уже о 
многом свидетельствует. Ведь до сих пор 
воля Президента четко выполнялась пра-
вительством и местными властями. Так, 
наверное, будет и в дальнейшем.

Вот что сказал Президент: «Уже в следую-
щем году центр внимания будет перемещен 
в регионы. Мы с вами посмотрим в сентя-
бре, каким будет проект бюджета. Думаю, 
что соотношение должно составлять не 
менее 55% на 45% », — сказал глава госу-
дарства. По его убеждению, делегирование 
полномочий является вполне естественным 
процессом, ведь местная власть лучше 
ориентируется в ситуации на местах, знает 
потребности каждого города, района, села.

Действительно, трудно не согласиться с 
этим. Но есть еще один, не менее важный 

аспект этого вопроса. Чрезмерная централи-
зация власти означает и чрезмерную ответ-
ственность столицы относительно любых, 
даже довольно мелких неполадок в регио-
нах. А это создает возможность для мест-
ного чиновничества «переводить стрелки». 
Например, не отремонтированы дороги, или 
дырявая канализация — чиновник кивает на 
Киев,  мол, не выделили средств, все вопро-
сы к центру, отстаньте от меня. Очевидно, 
что ни для людей на местах, ни для самого 
«центра» эта ситуация также не выгодна. 
если она кому-то и выгодна — это тому же 
местному чиновнику, который,  прикрываясь 
отсутствием полномочий, удобно скрывает 
собственную безответственность.

И это, похоже, также прекрасно понима-
ет Президент. Он сказал: «Мы постепенно 
в регионы должны передавать полномочия 
вместе с ответственностью. Когда идет со-
гласованная политика регионов и центра — 
это всегда идет на пользу стране. я сторон-
ник того, чтобы центр внимания постепенно 
переходил на регионы», — отметил он.

Подобное понимание вселяет надежду, 
что мы, наконец, сделаем шаг в направ-
лении цивилизованной европы, где рас-
пределение полномочий между центром и 
регионами составляет примерно те же 55 
на 45 процентов, о которых говорил Пре-
зидент. Уровень и качество жизни в евро-
пейских странах подтверждают правиль-
ность такого распределения. А поскольку 
Украина уверенно шагает в направлении 
внедрения европейских стандартов во 
всех сферах жизнедеятельности, то и эту 
вершину мы должны преодолеть. В любом 
случае  дорогу осилит идущий. И Украина 
действительно идет вперед, не без труда, 
но достаточно решительно и уверенно.

Владимир БедРИй, журналист
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16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 03.55 Ток-шоу «Говорит Украи-
на»
02.00 Х/ф «Клин клином» 05.20 Сере-
бряный апельсин                             
                            ИНТЕР
05.30 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново» 
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 «Жена офицера»
11.05, 12.20, 04.10 Д/с «Следствие 
вели... с леонидом Каневским»
13.15 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
15.55 «Давай поженимся!»
18.10 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново»
20.00, 02.40 «Подробности»
23.20 Т/с «Шаповалов» 
01.15 Х/ф «Заговор»
03.10 Д/ф «НлО. По приказу Гит-
лера»
НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.25, 06.15 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед - к успеху»
06.20, 06.45, 22.05 Т/с «Светофор»
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Репортер
07.35, 08.35, 19.15, 00.30 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.05, 16.50, 21.00 Т/с «Папины 
дочки»
13.30, 14.35 Kids Time
13.35 М/с «Аладдин»
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, 10 ИюЛЯ
1+1

06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.45 ТСН: «Телевизионная служба 
новостей»
06.45, 07.15, 08.05, 09.10 «Завтрак с 
1+1»
07.10 «личный счет»
10.00 «Шесть кадров»
10.20, 17.10 Т/с «Сыла. Возвраще-
ние домой»
12.15, 04.50 «Не ври мне - 4»
13.20 «Русские семейные драмы»
14.25, 20.15 Т/с «Великолепный век. 
Роксолана - 3»
16.45, 04.35 «ТСН. Избранное»
22.35, 05.00 «Моя хата с краю»
00.00 Х/ф «борджиа» 
01.05 Х/ф «Уличный боец» 
03.25, 04.00 «Маша и модели»
                      уКРАИНА
06.10 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» 
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.20 
События
07.10, 23.15 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 
09.10, 12.50, 17.15, 21.35 Т/с 
«След» 
10.00, 20.00 Т/с «бежать» 
11.50, 04.15 Ток-шоу «Пусть гово-
рят»
15.25 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 03.40 Ток-шоу «Говорит 
Украина»
02.00 Т/с «Успех»
05.05 Серебряный апельсин
                      ИНТЕР
05.30 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново» 
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 «Жена офицера»
11.05, 12.20, 04.10 Д/с «Следствие 
вели... с леонидом Каневским»
13.15 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
15.55 «Давай поженимся!»
18.10 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново»
20.00, 03.40 «Подробности»
20.45 Футбол. Интер Суперкубок 
Украины. «Шахтер» - «Черномо-
рец»
23.00 Д/ф «Система футбола»
00.00 Т/с «Шаповалов» 
01.40 Х/ф «Призрак»
          НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.25, 06.15 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед - к успеху»

ПОНЕДЕЛьНИК, 8 ИюЛЯ
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.40 ТСН: «Телевизионная служба 
новостей»
06.45, 07.15, 08.05, 09.10 «Завтрак 
с 1+1»
07.10 «личный счет»
10.00 «Шесть кадров»
10.10 Х/ф «Хозяйка «белых ночей»
12.20 «Не ври мне - 4»
13.25 Х/ф «Служебный роман»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Сыла. Возвращение до-
мой»
20.15 Т/с «Великолепный век. Роксо-
лана - 3»
22.30, 05.05 «Деньги»
23.55 Х/ф «борджиа» 
01.05, 03.40 Х/ф «Фальшивая личи-
на» 
02.30, 03.05 «Маша и модели»
                    уКРАИНА
06.10 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» 
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События
07.10, 00.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 
09.10, 12.50, 17.15, 21.35 Т/с «След» 
10.00 Х/ф «На всю жизнь» 
11.50 Ток-шоу «Пусть говорят»
15.25 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20 Ток-шоу «Говорит Украина»
20.00 Т/с «бежать» 
22.30 Х/ф «Клин клином» 
01.30 Профилактика!!!
05.00 Серебряный апельсин  

ИНТЕР
05.30 Т/с «Семейный детектив»
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 Х/ф «Вторжение»
11.10, 12.20 Х/ф «Родной человек»
13.25, 04.50 Д/с «Следствие вели... 
с леонидом Каневским»
14.05 «Судебные дела»
15.35 «Жди меня»
18.10 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново»
20.00, 03.30 «Подробности»
20.30 Т/с «Жена офицера»
23.20 Т/с «Шаповалов» 
01.15 Х/ф «Прямая и явная угроза» 
04.05 Д/ф «НлО для Страны Со-
ветов»                                                                              
 НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.25, 06.15 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед - к успеху»
06.20, 06.45 Т/с «Светофор»
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 23.55 Репортер
07.35, 08.35, 19.15, 00.10 Погода
09.00 Х/ф «Кейт и лео»
11.35, 16.45 Т/с «Папины дочки»
13.20, 14.25 Kids Time
13.25 М/с «Аладдин»
14.45 Т/с «Друзья»
15.45 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, 9 ИюЛЯ
1+1

06.05 «Служба поиска детей»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.55 ТСН: «Телевизионная служба 
новостей»
06.45, 07.15, 08.05, 09.10 «Завтрак с 
1+1»
07.10 «личный счет»
10.00 «Шесть кадров»
10.20, 17.10 Т/с «Сыла. Возвраще-
ние домой»
12.15 «Не ври мне - 4»
13.20 «Русские семейные драмы»
14.25, 20.15 Т/с «Великолепный век. 
Роксолана - 3»
16.45 «ТСН. Избранное»
22.30, 04.55 «Спецпроект Семья»
00.10 Х/ф «борджиа» 
01.15, 02.10, 03.00 Т/с «без следа»
03.45, 04.20 «Маша и модели»
                     уКРАИНА
06.10 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» 
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.35 Со-
бытия
07.10, 23.15 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 
09.10, 12.50, 17.15, 21.35 Т/с «След» 
10.00, 20.00 Т/с «бежать» 
11.50, 04.30 Ток-шоу «Пусть говорят»
15.25 Чистосердечное признание

06.20, 06.45, 22.05 Т/с «Светофор»
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Репортер
07.35, 08.35, 19.15, 00.30 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.05, 16.50, 21.00 Т/с «Папины дочки»
13.30, 14.35 Kids Time
13.35 М/с «Аладдин»
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, 11 ИюЛЯ
1+1

06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
00.20 ТСН: «Телевизионная служба 
новостей»
06.45, 07.15, 08.05, 09.10 «Завтрак 
с 1+1»
07.10 «личный счет»
10.00 «Шесть кадров»
10.20, 17.10 Т/с «Сыла. Возвраще-
ние домой»
12.15, 05.10 «Не ври мне - 4»
13.20, 04.20 «Русские семейные 
драмы»
14.25, 20.15 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана - 3»
16.45 «ТСН. Избранное»
22.30 «Адская кухня-3»
00.35 Х/ф «борджиа» 
01.40 Х/ф «Уличный боец» 
03.10, 03.45 «Маша и модели» 

уКРАИНА
06.10 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» 
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.20 
События
07.10, 23.15 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 
09.10, 12.50, 17.15, 21.35 Т/с 
«След» 
10.00, 20.00 Т/с «бежать» 
11.50, 04.15 Ток-шоу «Пусть 
говорят»
15.25 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 03.40 Ток-шоу «Говорит 
Украина»
02.00 Т/с «Успех»
05.05 Серебряный апельсин

ИНТЕР
05.30 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново» 
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 «Жена офицера»
11.05, 12.20, 04.10 Д/с «Следствие 
вели... с леонидом Каневским»
13.15 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
15.55 «Давай поженимся!»
18.10 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново»
20.00, 03.10 «Подробности»
22.25 Т/с «Шаповалов»
01.20 Х/ф «Соучастник»
НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.25, 06.15 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед - к успеху»
06.20, 06.45, 22.05 Т/с «Светофор»
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.05 Репортер
07.35, 08.35, 19.15, 00.25 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.05, 16.45, 21.00 Т/с «Папины дочки»
13.30, 14.35 Kids Time
13.35 М/с «Аладдин»
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, 12  ИюЛЯ
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
ТСН: «Телевизионная служба но-
востей»
06.45, 07.15, 08.05, 09.10 «Завтрак 
с 1+1»
07.10 «личный счет»
10.00 «Шесть кадров»
10.20, 17.10 Т/с «Сыла. Возвраще-
ние домой»
12.15, 02.15 «Не ври мне - 4»
13.20, 03.20 «Русские семейные 
драмы»
14.25 Т/с «Великолепный век. Рок-
солана - 3»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Вечерний Киев - 2013»
22.05 Х/ф «Война семьи Роуз» 
00.30 Х/ф «Эксперимент» 
04.25 «Ремонт +» 
                  уКРАИНА
06.10 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» 
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.20 Со-
бытия
07.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
09.10, 12.50, 17.15, 21.00 Т/с «След» 
10.00 Т/с «бежать» 

11.50, 04.15 Ток-шоу «Пусть говорят»
15.25, 02.40 Чистосердечное призна-
ние
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 03.40 Ток-шоу «Говорит Украи-
на»
23.20 Т/с «Телохранитель -3» 
05.05 Серебряный апельсин                                                                                                                                         
                               ИНТЕР
05.30, 18.10 Т/с «Земский доктор. 
Жизнь заново» 
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 «Жена офицера»
11.05, 12.20 Д/с «Следствие вели... 
с леонидом Каневским»
13.15 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
15.55 «Давай поженимся!»
20.00, 03.20 «Подробности»
20.30 Х/ф»Слепое счастье»
00.40 Х/ф «Огненный ринг»
02.30 Д/ф «Смерть по рецепту»
04.25 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново»
НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.20 Служба розыска детей
05.25, 06.15 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед - к успеху»
06.20, 06.45, 22.05 Т/с «Свето-
фор»
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Репор-
тер
07.35, 08.35, 19.15, 00.30 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.05, 16.45, 21.00 Т/с «Папины 
дочки»
13.30, 14.35 Kids Time
13.35 М/с «Аладдин»
14.45 Т/с «Друзья»
15.45 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, 13 ИюЛЯ
1+1

06.00 Х/ф «Принцесса бензоколонки»
07.15, 19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.00 М/ф «Энгри бердс»

10.05 Х/ф «Волшебное дерево»
12.00 «Мир наизнанку - 2: Индия»
13.05 «Адская кухня-3»
15.10 «Шесть кадров»
16.30 «Вечерний Киев - 2013»
18.30 «Рассмеши комика - 3»
20.00 «Операция «Красота»
21.50 Х/ф «Казанова» 
00.05 Х/ф «Живешь только дважды»
02.20 Х/ф «Эксперимент» 
03.50 Х/ф «Война семьи Роуз»
                       уКРАИНА
06.10, 07.10, 04.50 Т/с «бигль»
07.00, 19.00, 03.00 События
08.00, 09.00 Т/с «Интерны» 
10.00 Тайны звезд. Женщины без 
комплексов
11.00 Т/с «Супруги»
13.00 Х/ф «Жила-была любовь» 
15.00 Х/ф «Варенька» 
17.00, 19.20 Т/с «Варенька. Испыта-
ние любви» 
20.20 Х/ф «Мама выходит замуж» 
22.20 Х/ф «Отдаленные послед-
ствия» 
00.30, 03.20 Т/с «Мамочка, я килле-
ра люблю» 

ИНТЕР
05.10 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново»
05.55 Х/ф «Слепое счастье»
09.30 «Все для мамы»
10.00 «летняя кухня»
11.00 Т/с «Семейный детектив»
13.55, 02.45 Т/с «Дорога в пустоту» 
20.00, 02.15 «Подробности»
20.30 Х/ф «я его слепила»
22.50 «бокс. Максим бурсак - Принс 
Аррон»
00.35 Х/ф «Обратный билет
             НОВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «Остин Пауэрс - Голдмем-
бер»
07.05 Аферисты
08.00, 10.00 Ревизор 2
12.30 Хто зверху?
22.00 Хто зверху?-2 
00.00 Х/ф «Дублеры»
02.15 Т/с «Дружная семейка»
04.05, 05.05 Зона ночі
04.10 Розквіт українського кіно
05.10 Становлення українського 
німого кіно
06.10, 06.40 Зона ночі. Культура
06.15 SOLO-MEA

ВОСКРЕСЕНьЕ, 14 ИюЛЯ
1+1

06.00 Х/ф «Живешь только дваж-
ды»
07.50, 10.00 Мультфильм

08.10 «Ремонт +»
09.00 лотерея «лото-Забава»
11.00, 05.35 «Воскресенье с Квар-
талом»
12.00, 03.35 «Смакуем»
12.45, 13.50, 15.00, 16.05, 17.25 Т/с 
«без следа»
18.30, 20.00 Х/ф «Мать и мачеха»
19.30, 03.00 ТСН: «ТСН»
23.10 «Светская жизнь»
00.15, 04.50 «богатые тоже плачут»
01.15 Х/ф «Непрощенные» 
04.00 «Мир наизнанку - 2: Индия»
                 уКРАИНА
06.15, 05.55 Серебряный апельсин
06.50, 19.00, 03.20 События
07.10 Х/ф «Жила-была любовь» 
09.00 Добро пожаловать. Дмитрий 
Харатьян
10.00 Герои экрана. Свои
11.00 Т/с «Супруги»
14.00 Х/ф «Мама выходит замуж» 
16.00, 19.20 Т/с «Варенька. Ис-
пытание любви» 
20.20, 22.20 Т/с «Интерны» 
23.00 Comedy Woman
00.00 Comedy Club
01.00 Х/ф «близнецы» 
02.40, 03.40 Т/с «Телохранитель - 3»                              

ИНТЕР
05.15 Т/с «Дорога в пустоту»
07.30 Х/ф «Обратный билет»
09.25 «Школа доктора Комаровского»
10.00 «Орел и Решка»
11.00 «Шалене весілля»
12.00 Т/с «Семейный детектив»
13.55, 02.35 Т/с «Дорога в пустоту» 
20.00, 02.10 «Подробности»
20.25 Т/с «ящик Пандоры» 
00.15 Х/ф «я его слепила»
НОВЫЙ КАНАЛ
05.40 М/ф «Медведь йоги»
06.50 Аферисты
07.45 Церковь Христова
08.00 Уральские пельмени
09.35 Хто зверху-2
11.30 Педан-Притула Шоу
13.05 Т/с «Воронины»
16.15 Х/ф «Эйс Вентура - детектив по 
розыску домашних животных»
18.00 Х/ф «Эйс Вентура. Зов природы»
20.00 Х/ф «Всегда говори «Да»
22.00 Х/ф «Аферисты Дик и Джейн 
развлекаются»
23.30 Х/ф «История о нас» 
01.30 Т/с «Дружная семейка»
02.15, 03.20 Зона ночі
03.15 Народження українського кіно
03.55 Драй Хмара. Останні сторінки
04.10 Дуель
04.20 Неприборкана

Земляника лесная (другие названия – 
поземка, ягодник) – ценное лекарствен-
ное растение, известное поливитаминное 
средство, применяемое при авитаминозах 
и нарушениях обмена веществ, при са-
харном диабете, ожирении, фурункулезе, 
зобе и рахите. 

Как лекарственное растение  земляни-
ка впервые упоминается в литературе ХІІІ 
века. лекарственным сырьем являются 
плоды и листья земляники лесной. Плоды 
собирают в июне – июле, обычно утром, 
когда сойдет роса, или в конце дня. 

Земляника оказывает противовоспали-
тельное, ранозаживляющее, потогонное, 
мочегонное, кровоостанавливающее и 
вяжущее действие, регулирует обмен ве-
ществ, обладает противосклеротическими 
свойствами, улучшает состав крови. Кро-
ме того, биологически активные вещества, 
содержащиеся в землянике, замедляют 
ритм и усиливают амплитуду сердечных 
сокращений, расширяют кровеносные со-
суды, повышают тонус и усиливают сокра-
щения матки. 

В ягодах земляники содержится боль-
шое количество яблочной, лимонной, хин-
ной и других органических кислот. Также 
земляника – источник различных вита-
минов, углеводов, дубильных веществ, 
фитонцидов, эфирного масла. Кашицу из 
ягод земляники, нанесенную тонким сло-
ем на марлю, прикладывают к участкам  
кожи, пораженной экземой, к небольшим 
ранам и ссадинам. 

ягоды земляники – полезный продукт 
как для больных, так и для здоровых лю-
дей. Особенно полезна земляника детям. 
Однако следует помнить, что не каждый 
сможет употреблять землянику в больших 
количествах без побочных эффектов. ее 
применение может вызвать покраснение 
кожных покровов, зуд, сыпь, головокруже-
ние, позывы к рвоте и другие неприятные 
ощущения, которые проходят с прекраще-
нием употребления ягод. 

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ЗЕМЛЯНИКИ
Полезны не только ягоды земляники, 

но и листья. Их собирают в пору цвете-
ния растения и сушат в проветриваемых 
помещениях. Настой из листьев земля-
ники применяется при колитах, гастритах, 
бронхиальной астме, желчнокаменной 
болезни. Он способствует улучшению сна, 
нормализует перистальтику кишечника. 
Кроме того, настой из листьев земляники 
расширяет кровеносные сосуды, повыша-
ет общий тонус организма. листья земля-
ники входят в состав витаминных чаев, 
которые оказывают общеукрепляющее, 
кроветворное и противосклеротическое 
действие, улучшают обмен веществ. 

Отвар плодов и листьев земляники – 
прекрасный источник витаминов. Готовят 
его следующим образом: 20 г сухого из-
мельченного сырья заливают 1 стаканом 
горячей воды и кипятят 10 минут, после 
чего настаивают в течение 2 часов, проце-
живают и принимают по 1 столовой ложке 
3 раза в день. Аналогично принимают этот 
отвар при атеросклерозе, ишемической 
болезни сердца и аритмии. 

Также отвар плодов и листьев земляни-
ки помогает при заболеваниях почек, мо-
чевого пузыря, ночном недержании мочи 
и используется как мочегонное средство 
при нарушении солевого обмена. Для этой 
цели 20 г сухого измельченного сырья за-
ливают 1 стаканом горячей воды и кипятят 
5-10 минут, затем настаивают в течение 
2 часов, процеживают и доводят объем 
жидкости до первоначального кипяченой 
водой. Пьют по 1 столовой ложке 3 раза 
в день. 

Настой листьев земляники полезен при 
лечении гипертонической болезни. Для 
этого 20 г сухого измельченного сырья на-
стаивают 2 часа в 1 стакане кипятка, про-
цеживают и пьют по одной столовой ложке 
3-4 раза в день. 

Будьте здоровы! 
ИСПоЛьзоВаны маТеРИаЛы

 газеТы «Вечное СокРоВИще»

здоровье
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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:

ДОМ недорого в с. Межводном, земля приватизированная. 
Тел.— 066-840-30-75;                                                                                                  №164

НЕДОРОГО – НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ. Телефон — 066-874-82-44;
МЕНЯю жИЛОЙ ДОМ НА КВАРТИРу (или ПРОДАМ). Телефон — 066-874-82-44;
                                                                                                                                     № 165

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С юБИЛЕЕМ

Галину Алексеевну
ИСАеВУ!

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

СРОЧНО — ДОМ в с. Красная Поляна по ул. Калинина, 15. Цена договорная.
Телефон — 095-792-23-53;                                                                                           №153

уЧАСТОК ЗЕМЛИ в с. Оленевке на первой полосе от моря. 
Телефон — 067-279-54-03;                                                                                        №160

20 июля 2013 года, в 10:00, состоится общее отчетно-выборное собрание членов 
СОО «Тарханкут» (в конторе) 

Повестка дня: 
1. Отчет председателя о работе правления. 
2. Отчет рев. комиссии.
3. Хоз. вопросы. 
4. Исключение злостных нарушителей устава СОО «Тарханкут».
5. Выборы органов управления. 
6. О разном.  

Правление. 

С 22 по 28 июня на стадионе «Строи-
тель» поселка Черноморского проходил 
очередной, традиционный крымский турнир 
по футболу среди детских команд памяти 
воинов-интернационалистов. Шесть команд 
участвовали в соревнованиях. 

Небольшое отступление. Буквально 
через несколько дней после того, как ко-
манды разъехались, в офисе ТРк «ника» 
непрерывно раздавались телефонные 
звонки от родителей, детей, которые с 
благодарностью отзывались об органи-
заторах этого праздника футбола, о по-
селке, районе, море и доброжелательных 
черноморцах. Приятно было слышать по-
вторяющийся то и дело вопрос: а турнир 
будет проводиться каждый год? По от-
зывам, некоторые подобные футбольные 
турниры в других городах украины просу-
ществовали 4-6 лет, а потом исчезли; наш 
же, в поселке черноморском, живет уже 24 
года. он будет проводиться и впредь, пока 
жива в памяти людей та, афганская война, 
унесшая жизни молодых парней… 

В следующем году турнир будет юбилей-
ным, 25-м, и уже начали поступать телефо-
нограммы из различных областей украины 
об участии их детских команд в соревнова-
ниях. Следует отметить, что турнир про-
водится при поддержке  депутата Верхов-
ного Совета крыма Светланы Лужецкой, 
которая, помогла в приобретении кубков 
для победителей, ценных призов для самых 
юных детских дарований, решала многие 
организационные вопросы. я думаю, что с 
помощью нашего депутата Светланы Лу-
жецкой мы сможем пригласить на турнир 
команды из других стран: Турции, Польши, 
Болгарии для участия в юбилейном, 25-м 
празднике футбола. 

А теперь вернемся к соревнованиям.                                                                                                                                   

  Шесть команд проводили игры по круговой 
системе. В итоге после 5-ти туров чемпионом 
стала команда «Черноморец» пгт. Черномор-
ского, руководимая Владимиром Сыроежко, 
а также тренерами Николаем бейтуллаевым 
и Анатолием Масловым. Эта команда в 5-ти 
играх одержала 4 победы и одну встречу свела 
к ничьей, с 13 очками стала победителем. На 
2-м  месте — команда «Электрометаллург» 
из города Никополя, на третьем — команда 
из города Днепропетровска «ДЮСШ-1» (кото-
рые впервые приехали на Тарханкут). 

лучшими игроками стали Сергей Шерстнев 
(«Черноморец»), Никита Шевелев («ДЮСШ-1»), 
Артем Волков («Электрометаллург»); они полу-
чили ценные призы. Также получили подарки 
юные футболисты из других команд. 

На закрытии награды от имени депута-
та Верховного Совета Крыма Светланы 
лужецкой вручила ее заместитель, зам. 
председателя РГА любовь Просоедова, 
которая отметила также и организаторов 
турнира: ТРК «Ника» и Черноморскую ор-
ганизацию союза ветеранов Афганистана. 

Соревнования прошли интересно и увле-
кательно, но самое главное, что после фут-
больных баталий ребята, их тренеры, роди-
тели шли на море позагорать, покупаться, 
отдохнуть, и каждый день приносил им что-то 
новое, интересное, делал их счастливее… 

быстро пролетели дни соревнований и от-
дых на море. При прощании у некоторых ре-
бят на глазах стояли слезы – так им хотелось 
продлить эти дни у нас, в волшебном уголке, 
столь полюбившемся всем нашим гостям. 
Но Тарханкут встретит вас, ребята и взрос-
лые, еще не раз! Мы ждем вас ежегодно ле-
том в нашем гостеприимном Черноморском, 
на берегу самого синего Черного моря! 

Б. наухацкИй 
гл. судья турнира, 

директор ТРк «ника» 

ПРАЗДНИК фуТБОЛА
спортколонка

  13 июля 2013 года, в 9:00, около водонасосной станции состоится общее собрание 
членов садоводческого товарищества «Геолог». 
   Явка обязательна.                                                                             Правление СТ «геолог».

КОРОВу СТЕЛьНую. Адрес: село Окуневка. 
Тел. — 099-708-32-98;                                                                                                 №168

ЗЕМЕЛьНЫЙ уЧАСТОК (1 гектар) в районе беляуса. Цена договорная. 
Тел. — 095-857-60-09;                                                                                                  №169

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОжДЕНИЯ
Руслана Даевича ДАЕВА — 
депутата районного совета!

желаем доброго здоровья Вам и Вашей семье,
стабильности и достатка, мира и согласия.

Пусть на Вашем жизненном пути всегда будут  
с Вами любовь близких людей, 

поддержка и понимание друзей и коллег. депутатский корпус 
и исполнительный аппарат 

черноморского районного совета

ПОЗДРАВЛЯЕМ С юБИЛЕЕМ
Георгия Николаевича 

КИНДРУ!

от всей души желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа, 

теплоты и внимания  
со стороны близких и родных!

межводненский сельский совет
и совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗОЛОТОЙ СВАДьБОЙ

 Георгия Николаевича 
и людмилу Константиновну 

КИНДРУ! межводненский сельский совет
и совет ветеранов

ТюКОВАННОЕ СЕНО, СОЛОМу стоимостью от 16 гривен с доставкой по району.
Тел. — 050-171-27-19.                                                                                                 №170

- Культурный фонд UART объявляет конкурс на получение гранта на обучение во Фран-
ции для художников и фотографов (возраст — 18-35 лет, подача заявок — до 1 августа).

http://gurt.org.ua/news/grants/18509
- Украинско-польский фонд им. Марты Вецькой предлагает всем желающим принять 

участие в курсе обучения польскому языку в Варшаве при Высшей школе менеджмента. 
Это уникальная возможность получить базовые знания языка и познакомиться со столи-
цей Польши (подача заявок — до  30 июля).

 http://www.civicua.org/grants/view.html?q=2033079
- НГО «европейский выбор» объявляет о начале Международного конкурса «Портрет 

европы глазами молодежи Украины-2013» в рамках Международного молодежного 
мультимедийного проекта «европа на колесах» (подача заявок — до 1 ноября).

 http://www.civicua.org/grants/view.html?q=1972087
- Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности пра-

воохранительных органов (Ассоциация УМДПл) проводит конкурс творческих работ 
«Милиция под контролем». Конкурс проводится с 6 июня по 1 ноября 2013 года (подача 
заявок — до 1 ноября). 

http://www.civicua.org/grants/view.html?q=2036122
- Atlas Corps предлагает  лидерам некоммерческих организаций со всего мира подать за-

явку на стипендию на обучение в США и латинской Америке (подача заявок — до 15 июля).
http://gurt.org.ua/news/competitions/18586/
- Западноукраинское товарищество защиты животных и журналистская организация 

WETI объявляют фотоконкурс под названием «4 лапы» (подача заявок — до 1 августа).
http://gurt.org.ua/news/competitions/18521/
 Телефоны для справок: 050-562-08-08; 095-772-67-79.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАцИЯ 
«цЕНТР ПРОЕКТНЫХ ИНИцИАТИВ» ИНфОРМИРуЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ СЛЕДуюЩИХ КОНКуРСОВ:

Яблоко — для жирной кожи
большое яблоко вымойте и натрите на терке. Взбейте яичный белок в тугую пену и 

осторожно смешайте с натертым яблоком. Нанесите на лицо и через 15 минут смойте 
охлажденной, родниковой или минеральной бутилированной водой.

Малина — для смешанного типа кожи
Четыре столовые ложки малины разомните до консистенции пюре. Добавьте чайную 

ложку меда и чайную ложку свежих сливок. Размешайте маску до однородной консистен-
ции. Нанесите на кожу, по истечении 15 минут смойте теплой водой. 

Абрикосовая — для сухой кожи
Два вымытых абрикоса разрежьте пополам и удалите косточки. Протрите фрукты через 

сито, добавьте в содержимое капсулы витамина А и е, добавьте чайную ложку оливкового 
масла, ложку молока и чайную ложку крахмала. После смешивания компонентов нанеси-
те маску на лицо и декольте, через 15 минут смойте теплой водой.

ИСПоЛьзоВаны маТеРИаЛы ИнТеРнеТ-ИзданИй

ДОМАШНИе МАСКИ Для лИЦА леТОМ
советы косметолога

от всей души желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа, 

теплоты и внимания  
со стороны близких и родных!

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

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

Начата деятельность по предоставлению юридических услуг адвоката  
ОРЛОВА Евгения Валерьевича. Тел. — 050-657-56-80;                                      №155


