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жизнь автономии
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли 

Черноморского  района!
Примите самые теплые поздравления 

с вашим профессиональным праздником — Днем строителя!
Строитель — одна из самых почетных и благородных профессий на земле. Ваши-

ми трудолюбивыми руками возводятся промышленные предприятия, жилые дома, ре-
монтируются школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения. И это 
лучший показатель того, что  жизнь не стоит на месте, воплощаются перспективные 
проекты и развивается инфраструктура нашего района. Мы искренне убеждены, что и 
в дальнейшем профессия строителя будет столь же уважаемой и востребованной, а 
результаты вашего труда на долгие годы станут предметом гордости  Черноморского  
района.

желаем вам неисчерпаемой энергии, крепкого здоровья, 
отличного настроения, счастья, благополучия 
и успехов в профессиональной деятельности!

11 АВГуСТА — ДЕНь СТРОИТЕЛЯ

11 АВГуСТА — ДЕНь РАБОТНИКОВ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИцИНЫ уКРАИНЫ 

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

Уважаемые работники ветеринарной меДицины 
Черноморского  района!

искренне поздравляем вас с профессиональным праздником 
— Днем работников ветеринарной медицины Украины!

Ветеринарная медицина сегодня — в числе важнейших отраслей народного хозяй-
ства государства, которая стоит на страже эпизоотической безопасности страны, здо-
ровья животных и людей. Огромен ваш вклад в развитие  животноводства и сельского 
хозяйства Черноморского  района. Вы осуществляете эффективную профилактику, 
диагностику и лечение животных, обеспечиваете надежную защиту территории ре-
гиона  от занесения опасных болезней, гарантируете качество и безопасность про-
дуктов питания, которые мы ежедневно потребляем. Заботиться о других,  не жалея 
себя, — это, безусловно, призвание и в то же время суть вашей работы, которая под 
силу только настоящим профессионалам. 

Почет и уважение вам 
за терпение и настойчивость, за мастерство и творческий поиск, 

за милосердие и теплоту!
желаем вам и вашим близким  крепкого здоровья, счастья,  

новых профессиональных достижений  и благополучия!
В.В. Помазан,                                                                                                                                  С.а. Лужецкая, 
председатель районного совета                                                                председатель райгосадминистрации

от 1,5 до 2 тысяч гривен, не считая коммунальных платежей, — столько стоит 
месячная аренда среднестатистической однокомнатной квартиры в Симферополе. 
учитывая средний размер зарплат, снимать жилье — зачастую неподъемная ноша 
для молодых семей. мало того, что львиная доля заработка уходит на оплату че-
тырех стен, так еще и выселить могут в любую минуту. В надежде на собственную 
квартиру крымчане выстраивались в очереди на получение жилья. 

Чтобы решить наболевшую жилищную проблему, по инициативе Президента 
украины Виктора януковича в стране стартовала реализация масштабных про-
грамм по обеспечению граждан доступным жильем. Главная задача — помочь людям, 
в том числе, молодежи купить собственные квартиры, дать возможность создать 
счастливые семьи, реализовать себя в родном городе, а не выезжать за границу, 
чтобы заработать на кров над головой.

«ДОСТуПНОЕ жИЛьЕ» — КАК СПОСОБ РЕшЕНИЯ 
«КВАРТИРНОГО ВОПРОСА»

Основные из этих программ — «Доступ-
ное жилье» и программа удешевления 
стоимости ипотечных кредитов. Первая  
позволяет крымчанам купить квартиру, 
оплатив только половину ее стоимости. 
Госбюджет выплачивает 30% стоимости, а 
республиканский бюджет покрывает еще 
20%. Кстати, увеличение вклада государ-
ственных денег в приобретение жилья — 
уникальная инициатива крымского прави-
тельства. По ипотечной программе можно 
получить кредит под 16% годовых, из ко-
торых фактически выплачивается только 
3%, остальное погашает бюджет.

Несомненное преимущество этих 
программ — взаимное соблюдение ин-
тересов и людей, и государства. «Граж-
дане могут получить квартиру за более 
низкую цену и в короткие сроки, а го-
сударство тем самым выполняет свои 
обязательства по социальной защите и 
сокращает количество очередников на 
жилье», — отметил Председатель Сове-
та министров Крыма Анатолий Могилев.

Крым активно включился в эту работу и в прошлом году показал неплохие результа-
ты — занял 4-е место среди регионов Украины по количеству заключенных договоров 
о строительстве доступного жилья. Задача на этот год — заключить еще порядка 260 
договоров и сдать в эксплуатацию максимальное количество доступного жилья. «Я при-
зываю всех крымчан активно участвовать в этих программах. Те, кто заключили договоры 
в прошлом году, уже получили ключи от квартир», — подчеркнул Анатолий Могилев.

Приведем наглядный пример: спустя год после заключения договоров сдан в экс-
плуатацию многоквартирный дом по ул. Балаклавской в Симферополе. Здесь квартиры 
получили 35 симферопольцев. «я 17 лет снимал квартиру, этих денег хватило бы на 
собственное жилье, но цены на недвижимость слишком высокие. узнал о программе 
«Доступное жилье», съездил в фонд, собрал все необходимые документы. Через два 
месяца оформил договор о приобретении жилья, а через год  получил ключи от квар-
тиры», — рассказал один из новоселов Денис Резниченко.

В Евпатории, благодаря программе «Доступное жилье», двухкомнатную квартиру полу-

чила семья с ребенком инвалидом I группы. «мы много лет стояли в очереди на получение 
квартиры, но город жилье почти не строит. Поэтому программа стала для нас настоящим 
спасением. я благодарна анатолию Владимировичу, городским властям за помощь в покуп-
ке жилья», — обратилась Елена Пилипенко к Председателю Совета министров.

(наЧаЛо. оконЧание  —  на 2 Странице).

ЧЕРНОМОРСКИЙ    РАЙОННЫЙ    СОВЕТ
РАСПОРЯжЕНИЕ

  пгт. Черноморское
от 5 августа 2013 года                                                                                         № 32 - р  

о созыве 43-й сессии 6-го созыва 
Черноморского районного совета

Руководствуясь статьей 46 Закона украины «О местном самоуправлении в 
украине», созвать 43  сессию 6 созыва Черноморского районного совета 20 
августа 2013 года, в 10:00 часов, в зале заседаний районного совета с повест-
кой дня:

1.1. Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за первое полугодие 
2013 года.

1.2. О внесении изменений в решение 35 сессии 6 созыва от 21 декабря 2012 года № 414 
«О районном бюджете на 2013 год».

1.3. О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
района к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов.

1.4. Об эффективности работы почтовой связи на территории Черноморского района 
и об исполнении решения 29 сессии 6 созыва Черноморского районного совета от 22 
июня 2012 года № 310.

1.5. О состоянии торговли продовольственными товарами на территории Черноморско-
го района и об исполнении решения 31 сессии 6 созыва от 17 июля 2012 года № 344.

1.6. Об утверждении Региональной программы по противодействию эпидемии тубер-
кулеза в Черноморском районе на 2013-2016 годы.

1.7. О работе Черноморского районного центра социальных служб для семьи, детей 
и молодежи в 2012 году и I полугодии 2013 года.

1.8. Об информации начальника Черноморского РО ГУ МВД Украины в Автономной 
Республике Крым о состоянии законности, борьбы с коррупцией, охраны обществен-
ного порядка и результатах деятельности на территории Черноморского района в 2012 
году и І полугодии 2013 года и об исполнении решения 38 сессии 6 созыва от 21 фев-
раля 2013 года № 494.

1.9. Об отчете директора КП «Архитектурное бюро» о работе предприятия за I по-
лугодие 2013 года.

                                                              В.В. Помазан,
 председатель районного совета

тарханкут парламентский
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утисзн информирует

жизнь автономии

В целом, до конца года в Евпатории по программе «Доступное жилье» достроят 60 
квартир, еще 60 предложат по программе льготного ипотечного кредитования. По тем-
пам строительства доступного жилья Евпатория — одна из лидеров в Крыму. А облада-
телями собственных квартир стали уже 32 евпаторийца.

(оконЧание. наЧаЛо — на 1 Странице).

«ДОСТуПНОЕ жИЛьЕ» — КАК СПОСОБ РЕшЕНИЯ 
«КВАРТИРНОГО ВОПРОСА»

Кроме высокой социальной значимо-
сти, инициатива Президента имеет хо-
рошую экономическую отдачу. Ведь жи-
лищные программы — это еще и стимул 
для развития строительной и смежных 
отраслей, в том числе производства 
стройматериалов, создания рабочих 
мест. Кроме того, это позволяет поэтап-
но решать наболевшую проблему «дол-
гостроев». Поэтому Глава государства 
поручил регионам активизировать раз-
витие строительной отрасли.

Определенные результаты уже достиг-
нуты: по итогам I полугодия Крым входит 
в тройку лидеров в Украине по развитию 
строительной отрасли. И это при том, что 
строительство долгое время не могло 
преодолеть последствий глобального эко-
номического кризиса. За 6 месяцев в Кры-
му в эксплуатацию введено почти 400 тыс. 
квадратных метров жилья, это на 14% пре-
вышает показатели аналогичного периода 
2012 года. Всего выполнено строительных 
работ на сумму 1,1 млрд. гривен. По этому 
показателю автономия опережает данные 
прошлого года на 59%. 

Конечно, впереди еще много работы, и кризис тоже никто не отменял. Но решать 
давно наболевшие проблемы, в том числе по строительству доступного жилья необ-
ходимо. Этому не уделялось внимания годами. И сегодня, пусть не такими темпами, 
как хотелось бы, в Крыму строятся современные дома с доступными квартирами, и 
пресловутый булгаковский «квартирный вопрос» обойдет стороной не одну крым-
скую семью. 

уПраВЛение информационной ПоЛитики  
СоВета миниСтроВ 

аВтономной реСПубЛики крым

В связи  с вступлением в силу Закона Украины  «О внесении изменений в ст. 18 За-
кона Украины «О государственной помощи семьям с детьми» от 2 июля 2013 года № 
371-VII при назначении помощи на детей, над которыми установлены опека или по-
печительство, в совокупный доход семьи государственная социальная помощь 
на ребенка-инвалида не включается. 

В. нуДьГа,
 и.о. начальника утиСзн

ИЗМЕНЕНИЕ В ст. 18  ЗАКОНА уКРАИНЫ 
«О ГОСуДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ СЕМьЯМ С ДЕТьМИ»  

от 2 июля 2013 года № 371-VII

Демографическая ситуация
Численность населения Черноморского района, по данным ГУС в АР Крым, на 1 июня 

2013 года составила 32,2 тысячи человек. За январь-май текущего года численность 
населения увеличилась на 45 человек. Численность населения увеличилась за счет 
того, что положительное сальдо миграции (60 человек) компенсировало естественную 
убыль населения – 15 человек. 

Сельское хозяйство
По состоянию на 1 июля 2013 года поголовье крупного рогатого скота во всех катего-

риях хозяйств насчитывало 4,6 тысячи голов (127,8% к 1 июля 2012 года), в том числе 
коров – 2,0 тысячи голов (111,1%). Общая численность поголовья свиней составила 
8,0 тысяч голов (125,0% к 1 июля 2012 года), овец и коз – 35,7 тысячи голов (110,2%). 
Общее поголовье птицы — 172,5 тысячи голов — по сравнению с 1 июля 2012 года со-
кратилось на 0,2%. 

Транспорт
По предварительным данным, транспортным комплексом Черноморского района за 

январь-июнь 2013 года на коммерческой основе перевезено 1,8 тысячи тонн грузов 
и выполнено 582,4 тысячи т-км транспортной работы, что, соответственно, на 8,1% и 
12,4% больше, чем за январь-июнь 2012 года.  

Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами пассажирского транспорта 
Черноморского района по сравнению с январем-июнем 2012 года, уменьшилось на 
35,5% и составило 31,3 тысячи человек.                                                                               

СОцИАЛьНО-эКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОжЕНИЕ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
за январь-июнь 2013 года

отдел статистики информирует

В хозяйствах всех категорий Черноморского района за январь-июнь 2013 года объем 
производства мяса (реализация на убой скота и птицы в живом весе) составил 2,0 тыс. 
тонн (на 5,3% больше аналогичного периода прошлого года), производство молока — 4 
тыс. тонн (на уровне прошлого года), яиц — 5,8 млн. штук (на 3,6% больше), шерсти — 
95 тонн (на 7,25% меньше). 

 С. феДенко, 
заместитель начальника отдела статистики в Черноморском районе 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДуКцИИ жИВОТНОВОДСТВА 
за январь-июнь 2013 года 

В Черноморскую райгосадминистрацию за первое полугодие 2013 года поступило 172 
(174) обращения граждан, в том числе: письменных – 70 (106); устных – 102 (68). Это 
на 2 (63) обращения меньше, чем за аналогичный период 2012 года. В обращениях из-
ложено 183 (179) вопроса. 

Все обращения граждан рассматриваются лично председателем райгосадминистрации. 
На правительственную телефонную «горячую линию» Правительственного контактно-

го центра за отчетный период поступило 15 обращений граждан, из них в рамках про-
екта «Діалог з країною»  — 7 обращений. 

На телефонную линию – прямую связь с председателем Совета министров Автоном-
ной Республики Крым «Вас слушает Анатолий Могилев» поступило в первом полугодии 
2013 года  54 сообщения. 

Всего в первом полугодии 2013 года в Черноморскую райгосадминистрацию поступи-
ло 241 обращение граждан. 

В первом полугодии 2013 года председателем и его заместителями запланировано 
37 выездных приемов граждан, фактически проведено – 30 (принято 34 человека); 43 
личных приема граждан, фактически проведено – 34 (принято 49 человек); 24 «горячих 
телефонных линий», фактически проведено – 18 (принято 19 человек). 

На личных приемах председателем райгосадминистрации принято 48 человек, пер-
вым заместителем председателя – 19 человек, заместителями председателя – 35. Все-
го проведено приемов в первом полугодии 2013 года  82, принято 102 человека. 

В первом полугодии 2013 года из вышестоящих организаций для рассмотрения в рай-
госадминистрацию поступило 25 (45) обращений, из них: 

1) из Совета министров Автономной Республики Крым – 13 (27); 
2) из Верховного Совета Автономной Республики Крым – 8 (7); 
3) из других организаций – 4 (11). 
Все обращения поставлены на контроль и рассмотрены в установленные Законом 

Украины «Об обращениях граждан» сроки. 
Коллективных обращений поступило в райгосадминистрацию  17, в них обратились 400 чело-

век (аналогичный период прошлого года — 32 обращения,  в них обратились 670 человек). 
Количество обратившихся граждан с учетом коллективных обращений составляет 587 

человек (аналогичный период прошлого года – 1108 человек). 
По сравнению с первым полугодием 2012 года количество коллективных обращений 

уменьшилось на 15. 
Повторных обращений  нет. 
В обращениях граждан актуальными остаются вопросы аграрной политики и земель-

ных отношений – 37 (22,7%)  – 46 (26,4%); вопросы коммунального хозяйства – 37 
(21,5%) – 27 (15,5%); жилищной политики – 11 (6,4%) – 19 (10,9%); вопросы социальной 
защиты – 8 (4,7%) – 13 (7,5%). 

Во исполнение Указа Президента Украины от 7 февраля 2008 года № 109/2008 «О 
первоочередных мероприятиях по обеспечению реализации и гарантирования консти-
туционного права на обращения в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления» в первом полугодии 2013 года проведено девять Дней контроля. 

Работает постоянно действующая комиссия при райгосадминистрации по вопросам 
рассмотрения обращений граждан. В первом полугодии 2013 года проведено три за-
седания комиссии. 

Еженедельно на аппаратных совещаниях при председателе райгосадминистрации за-
слушивается информация об исполнительской дисциплине по работе с обращениями 
граждан. 

Со словами благодарности за оперативное решение поднимаемых в обращениях во-
просов за отчетный период в райгосадминистрацию обратились четыре человека. 

ИТОГИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАжДАН
за первое полугодие 2013 года

21 августа 2013 года, в 10:00, в актовом зале Черноморской районной админи-
страции состоится 37-я очередная сессия 6-го созыва Черноморского поселково-
го совета. На повестку дня сессии выносятся следующие вопросы: 

1. Анализ исполнения бюджета за 6 месяцев 2013 года. 
2. О внесении изменений в решение 30-й внеочередной сессии 6-го созыва № 1495 

от 26.12.2012 года «О поселковом бюджете на 2013 год». 
3. О создании поселкового трудового архива. 
4. О даче согласия на приемку в коммунальную собственность ведомственных жилых 

домов.
5. О даче согласия на приемку установки доочистки воды в ДУЗ № 3 «Аленушка». 
6. О рассмотрении обращения ООО «Сакская водная компания». 
7. Об утверждении договоров. 
8. О рассмотрении представления прокурора Черноморского района от 11.06.2013 

года № 90-1262 относительно защиты интеллектуальной собственности.
9. О рассмотрении представления прокурора Черноморского района от 24.07.2013 

года № 90-1606 в отношении ФЛП С.Н. Дзюбан.
10. О рассмотрении заявления ООО «Инвестиционная строительная компания «ВСК-

Инвест». 
11. О рассмотрении заявления ЧП «Зодиак» о выкупе земельного участка. 
12. О рассмотрении заявления В.К. Шевчук, З.В. Шевчук, В.В. Шевчук о принятии на 

баланс квартиры № 5 в доме № 11 по ул. Рыбацкая в пгт. Черноморском. 
13. О рассмотрении заявления В.А. Забелина о расторжении договора аренды зе-

мельного участка по ул. Щорса, 1-Г в пгт. Черноморском. 
14. О рассмотрении ходатайства АП «Крымтеплокоммунэнерго». 
15. О рассмотрении заявлений на отключение от центрального теплоснабжения. 
16. О рассмотрении обращения КТКЭ. 
17. О рассмотрении обращения ООО «Новое поколение-1». 
18. О рассмотрении обращения КРУИАЗ «Калос Лимен». 
19. Об определении мест парковок автотранспорта в пгт. Черноморском. 
20. Вопросы регулирования земельных отношений. 

Черноморский поселковый совет информирует

уважаемые жители 
ЧерноморскоГо района!

Приглашаем вас подписаться на районную газету

«Черноморские известия» 
на 2013 год        

обычная  подписка                   льготная подписка (25% скидка)                                                                                                                                          
   (индекс - 41393):                                         (индекс - 09512):

   30,00 грн. -  3 месяца                      22,50 грн. – 3 месяца    
   10,00 грн. -  1 месяц                       7,50 грн. – 1 месяц

О с т а в а й т е с ь  с  н а м и !

Черноморская райГосадминистрация информирует
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Но-
вости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН-
ТЕРом»
09.10, 23.40 Т/с «Марьина роща»
11.05 Д/с «Следствие вели... с Леони-
дом Каневским»
12.55 «Судебные дела»
14.45 «Семейный суд»
15.40 «Давай поженимся в Украине»
16.40, 03.35 Т/с «Наложница»
18.00 Т/с «Два цвета страсти»
20.00, 03.05 «Подробности»
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
01.35 Х/ф «Женские слезы»
          НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.40, 06.25 Teen Time
05.45 «Адское свидание»
06.30 Аферисты
07.30, 19.00 Репортер
07.35, 19.15, 01.15 Погода
07.40 КабриоЛето
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.45, 17.55, 21.00 Т/с «Папины 
дочки»
13.25, 14.30 Kids Time
13.30 М/с «Аладдин»
15.00 Т/с «Друзья»
15.55 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, 14 АВГуСТА
1+1

06.00 «Служба поиска детей»
06.05 «Меняю жену - 5»
06.55, 19.30, 23.25 ТСН: «Телевизи-
онная служба новостей»
07.40 «Экономическая правда»
08.00 «Полное перевоплощение. 
Дом за неделю - 4»
09.00 Т/с «Школа проживания»
10.00, 17.10 Т/с «Сила. Возвращение 
домой» 
11.55 «Снимите это немедленно»
12.55, 03.15 «Не ври мне - 4»
13.55, 04.05 «Русские семейные 
драмы»
15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь» 
16.45, 02.50 «ТСН. Избранное»
20.15 Т/с «Склифосовский - 2» 
22.15 «Территория обмана»
23.40, 04.55 Т/с «Игра престолов» 
00.50 Т/с «Болота» 
01.40, 02.15 «Маша и модели - 2»                                                                                                                                               
                       уКРАИНА
06.10 Т/с «Хранитель» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 13.00, 21.40 Т/с «След» 
10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 
12.00, 04.15 Ток-шоу «Пусть говорят»
14.30 Т/с «Супруги» 
15.30 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
17.10 Т/с «Жизнь, как она есть» 
19.20, 03.40 Ток-шоу «Говорит 
Украина»
23.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
                         ИНТЕР
05.20 Т/с «Серафима Прекрасная»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Но-
вости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИН-
ТЕРом»
09.10, 23.00 Т/с «Марьина роща»
11.05 Д/с «Следствие вели... с Леони-
дом Каневским»
12.55 «Судебные дела»
14.45 «Семейный суд»
15.40 «Давай поженимся в Украине»
16.40, 03.30 Т/с «Наложница»
18.00 Т/с «Два цвета страсти»
20.00, 03.00 «Подробности»
20.45 Футбол. Сборная Украины - 
сборная Израиля
00.55 Х/ф «Игры взрослых девочек»
        НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.40, 06.25 Teen Time
05.45 «Адское свидание»
06.30 Аферисты
07.30, 19.00 Репортер
07.35, 19.15, 01.15 Погода
07.40 КабриоЛето
09.35 Т/с «Счастливы вместе»
11.50, 17.55, 21.00 Т/с «Папины доч-
ки»
13.30, 14.40 Kids Time
13.35 М/с «Аладдин»
14.55 Т/с «Друзья»
15.55 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

ПОНЕДЕЛьНИК, 12 АВГуСТА
1+1

06.00, 08.00 Т/с «Милосердие» 
07.05, 19.30, 23.20 ТСН: «Телевизи-
онная служба новостей»
07.40 «Экономическая правда»
09.50, 17.10 Т/с «Сила. Возвраще-
ние домой» 
11.50 Х/ф «Москва слезам не верит» 
15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь» 
16.45, 03.15 «ТСН. Избранное»
20.15 Т/с «Склифосовский - 2» 
22.15 «Деньги»
23.35, 03.40 Т/с «Игра престолов» 
00.45, 01.30 Т/с «Болота» 
02.15, 02.45 «Маша и модели - 2»
04.35 Х/ф «Белое солнце пустыни»
                    уКРАИНА
06.10 Т/с «Хранитель» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.25 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 14.10, 21.40 Т/с «След» 
10.00 Т/с «Мы объявляем вам во-
йну» 
15.35 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
17.10 Т/с «Жизнь, как она есть» 
19.20, 03.45 Ток-шоу «Говорит Укра-
ина»
20.00 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 
23.10 Х/ф «Не брать живым» 
01.20 Х/ф «Полиция Майами: От-
дел нравов» 
04.20 Ток-шоу «Пусть говорят»
                            ИНТЕР
05.35 Т/с «Семейный детектив»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Но-
вости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10 Т/с «Ключи от счастья»
13.00 «Судебные дела»
15.10 «Семейный суд»
16.05 «Жди меня»
18.00 Т/с «Два цвета страсти»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
23.40 Т/с «Марьина роща»
01.35 Т/с «Менты. Тайны большого 
города»                                                                       
           НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.40, 06.25 Teen Time
05.45 «Адское свидание»
06.30 Аферисты
07.30, 19.00 Репортер
07.35, 19.15, 01.20 Погода
07.40 КабриоЛето
09.25 Х/ф «Ван Хельсинг»
12.05, 17.55 Т/с «Папины дочки»
13.25, 14.30 Kids Time
13.30 М/с «Аладдин»
15.00 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, 13 АВГуСТА
1+1

06.00 «Служба поиска детей»
06.05 «Деньги»
06.55, 19.30, 23.50 ТСН: «Телевизи-
онная служба новостей»
07.40 «Экономическая правда»
08.00 «Полное перевоплощение. 
Дом за неделю - 4»
08.55 Х/ф «Школа проживания»
09.55, 17.10 Т/с «Сила. Возвраще-
ние домой» 
11.55 «Снимите это немедленно»
12.55 «Не ври мне - 4»
13.55, 04.05 «Русские семейные 
драмы»
15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь» 
16.45, 03.40 «ТСН. Избранное»
20.15 Т/с «Склифосовский - 2»
22.15 «Меняю жену - 5»
00.05, 04.55 Т/с «Игра престолов»
01.10, 01.50 Т/с «Болота» 
02.30, 03.05 «Маша и модели - 2»
                     уКРАИНА
06.10 Т/с «Хранитель» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 13.00, 21.40 Т/с «След» 
10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 
12.00, 04.35 Ток-шоу «Пусть говорят»
14.30 Т/с «Супруги» 
15.30 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
17.10 Т/с «Жизнь, как она есть» 
19.20, 04.00 Ток-шоу «Говорит Украина»
23.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
02.00 Х/ф «Не брать живым»                                                                                                                                           
                       ИНТЕР
05.35 Т/с «Семейный детектив»

ЧЕТВЕРГ, 15 АВГуСТА
1+1

06.00 «Служба поиска детей»
06.05 «Территория обмана»
06.55, 19.30, 00.00 ТСН: «Телевизи-
онная служба новостей»
07.40 «Экономическая правда»
08.00 «Полное перевоплощение. 
Дом за неделю - 4»
08.55 Т/с «Школа проживания»
09.55, 17.10 Т/с «Сила. Возвраще-
ние домой» 
11.55 «Снимите это немедленно»
12.55 «Не ври мне - 4»
13.55 «Русские семейные драмы»
15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь» 
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 Т/с «Склифосовский - 2»
22.15 «Любовь без границ»
00.15, 04.45 Т/с «Игра престолов» 
01.25 Х/ф «Парень из Филадель-
фии»
02.50, 03.25 «Маша и модели - 2»
03.55 «Русские семейные драмы»» 
                     уКРАИНА
06.10 Т/с «Платина» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 13.00, 21.40 Т/с «След» 
10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 
12.00, 04.15 Ток-шоу «Пусть 
говорят»
14.30 Т/с «Супруги» 
15.30 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
17.10 Т/с «Жизнь, как она есть» 
19.20, 03.40 Ток-шоу «Говорит 
Украина»
23.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
02.00 Т/с «Пожарные Чикаго» 
                     ИНТЕР
05.20, 20.30 Т/с «Серафима Пре-
красная»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10, 23.40 Т/с «Марьина роща»
11.05 Д/с «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»
12.55 «Судебные дела»
14.45 «Семейный суд»
15.40 «Давай поженимся в Украине»
16.40, 03.30 Т/с «Наложница»
18.00 Т/с «Два цвета страсти»
20.00, 03.00 «Подробности»
01.35 Х/ф «Вернуть Веру»          
           НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.40, 06.25 Teen Time
05.45 «Адское свидание»
06.30 Аферисты
07.30, 19.00 Репортер
07.35, 19.15, 01.15 Погода
07.40 КабриоЛето
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.50, 17.55, 21.00 Т/с «Папины дочки»
13.30, 14.35 Kids Time
13.30 М/с «Аладдин»
14.55 Т/с «Друзья»
15.55 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, 16 АВГуСТА
1+1

06.00 «Любовь без границ»
06.55, 19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»
07.40 «Экономическая правда»
08.00 «Полное перевоплощение. 
Дом за неделю - 4»
08.55 Т/с «Школа проживания»
09.55, 17.10 Т/с «Сила. Возвраще-
ние домой» 
11.55 «Снимите это немедленно»
12.55 «Не ври мне - 4»
13.55 «Русские семейные драмы»
15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь» 
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Вечерний Киев - 2013»
22.10 Х/ф «Без вины виноватый» 
00.05 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» 
01.45 Х/ф «Последний король Шот-
ландии» 
03.40 Х/ф «Грязные танцы - 2» 
05.05 Х/ф «След панды»                                                                                                                                           
                  уКРАИНА
06.10 Т/с «Платина» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.05 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 13.00, 20.00 Т/с «След» 
10.00 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 
12.00, 04.00 Ток-шоу «Пусть говорят»
14.30 Т/с «Супруги» 
15.30, 02.25 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
17.10 Т/с «Жизнь, как она есть» 
19.20, 03.25 Ток-шоу «Говорит Укра-
ина»
20.40 Т/с «След. Ночной свиде-
тель» 
21.45 Т/с «След. Ликвидатор» 
22.50 Т/с «Телохранитель -5» 
                                ИНТЕР
05.20, 20.30 Т/с «Серафима Пре-
красная»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Но-
вости

07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10 Т/с «Марьина роща»
11.05 Д/с «Следствие вели... с Лео-
нидом Каневским»
12.55 «Судебные дела»
14.45 «Семейный суд»
15.40 «Давай поженимся в Украине»
16.40, 03.20 Т/с «Наложница»
18.00 Т/с «Два цвета страсти»
20.00, 02.50 «Подробности»
23.45 Х/ф «Веское основание для 
убийства»
          НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.40 Служба розыска детей
05.45, 06.25 Teen Time
05.45 «Адское свидание»
06.30 Аферисты
07.30, 19.00 Репортер
07.35, 19.15, 01.15 Погода
07.40 КабриоЛето
09.45 Т/с «Счастливы вместе»
11.40, 17.55, 21.00 Т/с «Папины 
дочки»
13.30, 14.45 Kids Time
13.35 М/с «Аладдин»
15.00 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

СуББОТА, 17 АВГуСТА
1+1

06.25 «Ремонт +»
07.15, 19.30, 05.40 ТСН: «Телевизи-
онная служба новостей»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.00 М/ф «Энгри бьордс»
10.05 М/ф «Мулан - 2» 
12.00, 04.50 «Мир наизнанку - 2: 
Индия»
13.05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
15.15 «Шесть кадров»
16.30 «Вечерний Киев - 2013»
18.30 «Рассмеши комика - 3»
20.00 Х/ф «Титаник» 
00.00 Х/ф «Предельная скорость» 
01.50 Х/ф «Флирт со зверем» 
03.20 Х/ф «Золотой 

лед: В погоне за мечтой»                                                                                                                                          
                      уКРАИНА
06.00, 07.10, 03.30 Т/с «Бигль» 
07.00, 19.00, 03.10 События
07.50, 09.00 Т/с «Интерны» 
10.00 Люблю! Чекаю!
11.00, 05.15 Х/ф «Мой» 
15.00, 19.20 Т/с «Четыре времени 
лета» 
23.05 Х/ф «Танцуй...» 
00.50 Т/с «Хранитель» 
05.00 Серебряный апельсин                                                                                                                                         
                         ИНТЕР
05.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
07.20, 01.25 Х/ф «Счастье по 
рецепту»
09.30 «Все для мамы»
10.00 «Летняя кухня»
11.00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»
13.35 Т/с «Доярка из Хацапетовки»
17.25, 20.30 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки 2»
20.00 «Подробности»
21.55 Т/с «Рябины гроздья алые»
03.10 Х/ф «Веское осно-
вание для убийства»                                                                                                                                        
                НОВЫЙ КАНАЛ
05.20 М/ф «Пропавший рысенок»
07.00 Кухня для двоих
07.50, 10.00 Ревизор
12.15 Уральские пельмени
14.00 Люди ХЭ
14.20 Нереальная история
15.00 Файна Юкрайна
15.25 Т/с «Воронины»
17.50 Х/ф «Угадай, кто?»
20.00 Х/ф «Киллеры»
22.00 Хто зверху?-2
00.00 Х/ф «Мисс Никто» 
01.50 Т/с «Дружная семейка»

ВОСКРЕСЕНьЕ, 18 АВГуСТА
1+1

06.10 Х/ф «Грязные танцы - 2» 
07.50 Мультфильм 
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.00 Мультфильмы 
11.00, 03.35 «Воскресенье с Квар-
талом»
12.00 «Смакуем»
12.40 «Шесть кадров»
13.05, 04.20 Х/ф «Не надо печа-
литься» 

15.05 Т/с «Милосердие»
19.30 «Телевизионная служба 
новостей»
20.15 «Большой пекарский турнир»
21.45 «Богатые тоже плачут. Пост-
скриптум»
22.45 «Светская жизнь»
23.50 Х/ф «Теневой заговор» 
01.40 Х/ф «Послед-
ний король Шотландии»                                                                                                                                       
                     уКРАИНА
07.00 События
07.20 Х/ф «Мой» 
09.00 Добро пожаловать. Стас Ми-
хайлов
10.00 Герои экрана. Любимцы пу-
блики 2
11.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» 
15.00 Х/ф «Мой любимый гений» 
19.00, 03.30 События недели
20.00, 21.00 Т/с «Интерны» 
22.30 Comedy Woman
23.30 Великий футбол
01.15, 04.15 Т/с «Телохранитель -5»
05.00 Профилактика!!!
                         ИНТЕР
05.55 Т/с «Рябины гроздья алые»
09.25 «Школа доктора Комаровского»
10.00 «Орел и Решка»
11.00 «Шалене весілля»
11.55, 04.20 Т/с «Семейный детек-
тив»
13.50, 20.25 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки 2»
20.00, 01.50 «Подробности»
21.50 Х/ф «Ромашка, кактус, мар-
гаритка»
23.55 Х/ф «Хочу ребенка»

                 НОВЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Железный великан»
06.20 М/ф «Счастливчик Люк»
07.45 Церковь Христова
08.00 Уральские пельмени
09.40 Хто зверху?-2
11.20 Педан-Притула Шоу
13.00 Мачо не плачут
14.05 Безумный автостоп
15.15 Т/с «Воронины»
15.40 Х/ф «Угадай, кто?»
18.00 Х/ф «Киллеры»
20.00 Х/ф «Голая правда»
22.00 Большие чувства
00.05 Х/ф «Дочь моего босса» 

эхо минувшей войны

4. Любимов Евгений Васильевич, 5.01.1916 г.р., старший лейтенант, командир БЧ-1.
ВКП(б), к/б 4577743, из раб., начсост. с 1936, орден Отечественной войны 1 ст., медаль «За 
оборону Севастополя». 

место рождения: г. Киев. 
Фио родственников: ж. Любимова Наталья Антоновна. 
адреса родственников: г. Курск, ул. Добролюбова, 23. 
из наградного листа:  заслуги перед родиной тов. ЛЮбимоВа е.В. состоят в том, что, 

участвуя в 7 боевых походах подлодки к берегам противника в составе ее экипажа, неодно-
кратно обнаруживая самолеты противника, уклонялся от них погружением. В атаках ПЛ бы-
стро и точно ориентировал командира о месте ПЛ и противника, чем обеспечивал успех атак, 
в результате чего утоплено за один поход четыре корабля противника.  15 ноября 1942 года.

5. Лейн Илья Абрамович, 18.11.1919 г.р., старший инженер-лейтенант, командир БЧ-5. ВКП(б), 
п/б 4062228, служ., еврей, начсост. с 1938, медали «За отвагу», «За оборону Севастополя». 

место рождения: г. Днепропетровск. 
Фио родственников: ж. Рахальская Розалия Борисовна. 
адреса родственников: Батуми, ул. Берия, 8 (возможна ошибка в учётной карточке: 

общежитие, коммуналка?). 
  6. Савин Павел Андриянович, 12.07.1915 г.р., капитан медицинской службы, фельдшер, 

старш. (с п/б «Нева», начальник санитарной службы). ВЛКСМ, к/б 0498400, учащ., рус., нач-
сост. с 1939, наград нет.

место рождения: Калининская обл., г. Осташков. 
Фио родственников: ж. Савина Ольга Ивановна. 
адреса родственников: г. Батуми, ул. К. Маркса, 14, кв. 8. 
  7. швец Иван Константинович, 25.04.1915 г.р., главный старшина, боцман. ВКП(б), п/б 

3598267, колхозн., укр., срочн. сл. с 1937, медали «За отвагу», «За базовые заслуги», «За 
оборону Севастополя», призв. Балаклавским РВК, холост. 

место рождения: Харьковская обл., Алексеевский р-н, с. Закутново.
Фио родственников: от. Швец Константин Иванович. 
адреса родственников: Харьковская обл., Алексеевский р-н, Закутновский с/х. 
из наградного листа ("за отвагу"): заслуга тов. Швеца и.к. перед родиной в том, что, 

участвуя в боевых походах ПЛ, своей работой, как горизонтальщик, способствовал пото-
плению четырех вражеских кораблей, точно удерживая заданную глубину. ранее плавал на 
ПЛ «Щ-211», за потопление ею транспортов противника награжден медалью "за боевые 
заслуги". 15 ноября 1942 года. 

 из наградного листа ("за боевые заслуги"): отличное управление горизонтальными 
рулями на походе, отличное выполнение своих служебных обязанностей, умелое руковод-
ство личным составом. Личное бесстрашие и отвага при бомбежке подлодки противни-
ком. 19 ноября 1941 года.  

МЕМОРИАЛу — БЫТь!
(ПроДоЛжение. наЧаЛо В Газете №№ 50, 52 за 31 иЮЛя и 10 аВГуСта 2013 ГоДа).

н. ЛеВкоВ.
(Продолжение следует)

8. Байков Михаил Иванович, 13.10.1912 г.р., главный старшина, старшина группы элек-
триков, б/п, из раб., рус., св. ср. сл. 6.10.1939, медаль «За освобождение Севастополя». 
Ленинский РВК, г. Москва, женат. 

место рождения: Московская обл., Уваровский р-н, д. Фёдоровка. 
Фио родственников: ж. Байкова Анна Николаевна.
адреса родственников: Батуми, ул. Берия, 8 (возможна ошибка в учётной карточке: 

общежитие, коммуналка?). 
  9. Ефимов Герман Агафьевич, 20.10.1914 г.р., главный старшина, старшина груп-

пы радистов (402949440, 452949440,75780063, 76771500, 77037463, 77037449, 77045203, 
575780063, 576771500, 577037463, 577045203, 577572842), чл. ВКП(б), п/б 4900622, из раб., 
рус., приз. 1937, Ярославским РВК, наград нет, холост. 

место рождения: Ярославская обл., Гаврило-Ямский р-н, с. Великое. 
Фио родственников: м. Ефимова Евдокия Васильевна. 
адреса родственников: Ярославская обл., Гаврило-Ямский р-н, с. Великое. 
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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:

СРОЧНО — ПОЛДОМА, недорого, в с. Межводном (земля приватизированная). 
Тел.: 066-840-30-75, 097-432-05-71.                                                                           №188

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

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

+23...+29
3,1-4,1

     ПОГОДА В ЧЕРНОМОРСКОМ
                                              12.08                    13.08                      14.08

t,oC          
Ветер, м/с

+23...+30 +23...+30
3-5 3,7-4,7

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

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

ПАССАжИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ на «Мерседесе – Вито» (6 мест, кондиционер).
Тел. — 050-969-01-60.                                                                                                   №173

КОМПьюТЕРНАЯ ПОМОЩь, РЕМОНТ. Тел. — 066-749-90-78.                             №184

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОжДЕНИЯ
Василия Николаевича 

ПОПОВА,
Сергея Сергеевича 

РОМАНОВА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 С юБИЛЕЕМ

Валентину Трофимовну 
НЕЧИПОРЕНКО,

Любовь Ивановну ЧЕРКАС,
Дину Николаевну КИРИЛЕНКО,
Наиля Нуриевича ФАТТАХОВА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОжДЕНИЯ
 Александра Николаевича МЕДВЕДЕВА — 

депутата районного совета!
искренне желаем Вам крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, 
неиссякаемой энергии и успехов.

Пусть воплотятся в жизнь 
все Ваши добрые начинания.

мира и добра Вам и Вашим близким!

Вы не печальтесь, что идут года
и волосы со временем седеют.
Пусть будет молодой душа,
а молодые души не стареют!

САМЫЕ НИЗКИЕ цЕНЫ!  
Музыка для свадеб. Музыканты, дискотека, ведущий на ваш выбор. 
Тел.— 095-878-69-83.                                                                                                                            №193

В связи с участившимся травматизмом при эксплуатации электроустановок ПАО 
«ДТЭК Крымэнерго» просит обратить внимание на правила безопасности при выполне-
нии работ в электроустановках и на высоте. 

Для выполнения работ в действующих электроустановках и их обслуживания сле-
дует привлекать высококвалифицированный персонал специализированных органи-
заций. На электроустановках, находящихся на балансе «ДТЭК Крымэнерго», работу 
могут выполнять только работники этого предприятия, одетые в спецодежду с логоти-
пом компании.

При выполнении работ на высоте (работы, выполняемые на уровне 1,3 метра и более 
от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила) необходимо использовать 
предохранительный пояс и лестницы, изготовленные из материалов, не проводящих 
электрический ток. Элементы конструкций должны быть прочными, хорошо закреплен-
ными, не имеющими скользких несущих частей. 

Запрещается самостоятельно заниматься ремонтом электроустановок или при-
влекать для проведения работ в электроустановках случайных лиц, не имеющих 
достаточной квалификации. Обслуживание действующих электроустановок, проведе-
ние в них оперативных переключений, организация и выполнение ремонтных, монтаж-
ных или пусконаладочных работ и испытаний должны осуществляться специально под-
готовленным электротехническим персоналом.

Телефон для справок — (06558) 91-589.
«ДТэК Крымэнерго» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности!

«крымэнерГо» информирует

«ДТэК КРЫМэНЕРГО»: О ПРИВЛЕЧЕНИИ 
СПЕцИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАцИЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В ДЕЙСТВуюЩИХ эЛЕКТРОуСТАНОВКАХ

Депутатский корпус 
и исполнительный аппарат 

Черноморского районного совета

у прокуратурі Чорноморського району проводиться відбір кандидатур для ство-
рення первинного кадрового резерву прокуратур районного рівня. 

Претендентів відбирають із числа: 
- осіб, які отримали вищу освіту в базових вищих навчальних закладах поза межами 

державного замовлення і які не пройшли цільову підготовку за рекомендацією органів 
прокуратури, а також в інших вищих навчальних закладах; 

- осіб, які мають вищу юридичну освіту та працюють на посадах державних службовців 
в органах прокуратури України; 

- осіб, які мають вищу юридичну освіту та працюють за фахом у судових, правоохорон-
них, державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях. 

Для зарахування до кадрового резерву опрацьовуються документи, які 
підтверджують отримання вищої юридичної освіти, характеристики особи з місця 
навчання чи роботи, проводиться співбесіда. Також претендентами подаються 
такі документи: 

- заява на ім’я прокурора АР Крим про зарахування до первинного кадрового резерву; 
- особистий листок по обліку кадрів; 
- автобіографія; 
- копія паспорта громадянина України; 
- копії документів про вищу юридичну освіту; 
- характеристики; 
- дві фотокартки (4х6 см). 

Відбір проводиться до 25 серпня 2013 року. 
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: 

м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 21 (тел. 550-384), 
або смт. Чорноморське, вул. Кірова, 6-а (тел. 91-185). 

ПОЗДРАЛЯЕМ С 80-ЛЕТНИМ
юБИЛЕЕМ 
дорогого 

Наиля Нуриевича 
ФАТТАХОВА!

Друзья

Черноморская рГа информирует
16 августа 2013 года будет работать «горячая телефонная линия» 

райгосадминистрации с участием:
— председателя райгосадминистрации Светланы Анатольевны ЛУЖЕЦКОЙ 

(тел. 21-331), с 9:00 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.

ОПТОМ И В РОЗНИцу ПЕРСИК И СТОЛОВЫЙ ВИНОГРАД по цене  производителя  (от 5 
гривен). Адрес: с. Громово, ул. Садовая, 1. Тел.: 050-870-21-34, 050-393-76-63;              №199

прокуратура ЧерноморскоГо района информирует

ПОЗДРАЛЯЕМ С юБИЛЕЕМ
Людмилу Михайловну ВЛАХОВУ!

тепло Ваших рук, доброту Ваших глаз
мы в грусти и боли встречали не раз.

когда становилось совсем тяжело,
Спасало душевное Ваше тепло.

желаем здоровья и радостных лет!
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет,
Пусть счастье живет в Вашем доме всегда,

Пусть будет душа, как сейчас, молода! С уважением, мед. центр ДП «ЧнГС»

уТЕРЯННОЕ уДОСТОВЕРЕНИЕ ребенка из многодетной семьи на имя БЕЛОЦЕРКОВ-
СКОГО Дмитрия Викторовича (серия АК 022223), выданное 02.08.2011 года, СЧИТАТь 
НЕДЕЙСТВИТЕЛьНЫМ.                                                                                            №202

Понадобится для приготовления
- Шесть баклажанов,

- Два яйца,
- 200 грамм разных сыров (общий вес),

- 100 грамм мякиша белого батона,
- 300 мл молока,

- 12 крупных листочков базилика,
- Две дольки чеснока,

- Соль и черный,
 молотый перец по вкусу.

Приготовление:
Сначала нужно подготовить баклажаны. Раз-

режьте их вдоль на две половинки и положите в 
кипящую подсоленную воду. Пусть варятся при 
небольшом кипении десять минут. Воду слейте, 

баклажаны с наЧинкой из сыра
баклажаны остудите. Когда остынут, слегка со-
жмите, чтобы отжать воду и ложечкой осторож-
но извлеките мякоть. Немного оставьте на до-
нышке и стенках. 

В холодном молоке размочите хлебный мя-
киш и тоже его слегка отожмите. Мякоть бакла-
жанов крупно порубите. Смешайте ее с хлеб-
ным мякишем, посолите и поперчите, добавьте 
яйца и мелко нарезанный чеснок. Положите 
тертый сыр и измельченный базилик. Все тща-
тельно перемешайте и этим фаршем наполните 
половинки баклажанов. Поставьте в духовку и 
запекайте полчаса на среднем огне. Подавайте 
с томатным соусом.

Приятного аппетита!

кулинарная страниЧка

 у л ы б н и с ь
*****

А я люблю ходить на работу! И с работы 
тоже! Но вот эти 8 часов 

в промежутке - просто бесят! *****
На рынке уже продают чернику!

Глядя на цену— 
зрение самовосстанавливается... 

*****
- Почему на свадьбе кричат «Горько»? 

- Потому что надеются, дурачки,
что потом будет сладко! 

*****
Лето - это не когда тепло, 

а когда есть деньги и отпуск.

НЕДОРОГО – НЕДОСТРОЕНННЫЙ ДОМ. Телефон — 066-874-82-44;
МЕНЯю жИЛОЙ ДОМ НА КВАРТИРу (или ПРОДАМ). Телефон — 066-874-82-44;    №203

желаем здоровья 
и активного долголетия.


