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22 июня 1941 года — одна из самых трагических дат в истории России — начало 
Великой Отечественной войны. 

Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и лишений. Эти жертвы не измерить цифрами. Подвиг наших 
отцов и дедов, выстоявших и победивших вопреки всем ужасам войны, — пример на века 
последующим поколениям.  

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг и защитил свою Ро-
дину, обеспечив  нам свободное будущее.

Мы низко склоняем головы перед нашими дорогими ветеранами и благодарим их за 
мужество, стойкость и героизм. За то, что они подняли страну из руин и возродили мощь 
нашего государства.

Во имя наших детей, во имя их счастливого будущего мы никогда не должны забывать 
горьких уроков этой войны. 

для нас 22 июня 1941 года навсегда останется днем великой трагедии и великого 
мужества.

В День памяти и скорби желаем всем жителям Черноморского района, 
Крыма и России мирного, чистого неба над головой, созидательного труда, 

добра, согласия и благополучия!

жизнь республики крым
СПИКЕР ГОССОВЕТА КРЫМА: 

ВОССОЕДИнЕнИЕ С РОССИЕЙ — эТО нЕ КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. 
эТО — ВОССОЕДИнЕнИЕ С нАшЕЙ РОДИнОЙ

Интервью Председателя Государственного Совета 
Республики Крым Владимира Константинова 
информационному агентству «Интерфакс»

(начаЛо. окончание  —  на 2 Странице).

Глава парламента Крыма предлагает принять федеральный закон о противодействии тер-
роризму, который позволит конфисковывать крымские активы у украинских бизнесменов, 
участвующих в подготовке и финансировании силовой операции на юго-востоке страны. 

О том, как Крым готовится принимать беженцев с украины, и с какими проблемами 
республика столкнулась в переходный период, Владимир КОнСТАнТИнОВ рассказал 
в интервью корреспонденту «Интерфакса» в Крыму Дмитрию ЖМуцКОМу.

- Владимир Андреевич, на чем сейчас сосредоточено руководство Крыма и сколько 
денег республика уже получила на социально-экономическое развитие?

- Наша главная забота — благополучно пройти переходный период. Вопросов очень 
много, постоянно возникают новые. Но мы активно работаем и добиваемся планомерных 
позитивных изменений. На разные направления социально-экономического развития пла-
нируются разные суммы. На дороги, например, — более пяти миллиардов рублей. Еще бу-
дут программы по жилью, отдельное финансирование — на газификацию сел и поселков, 
десятки других потребностей региона. В единую сумму эти планы пока не сведены, деньги 
еще не поступили. Мы надеемся, что реальное финансирование начнется в июне.

Крым получает большой денежный ресурс на развитие. С размером суммы проблем нет, 
проблема — оперативно освоить эти деньги. Переходный период занял много времени, те-
перь будем нагонять.

- То есть, уже в июне в Крыму начнут строить газопроводы к селам, модернизиро-
вать дороги — и мы почувствуем выгоду от вхождения в состав России?

- да, работы начнутся, но слово «выгода» здесь неуместно. Вхождение Крыма в состав 
России — это не коммерческий проект. Это — воссоединение с нашей Родиной. Пред-
ставьте, что ваши родственники по какой-то причине остались без жилья и приехали к вам 
— разве вы будете думать, выгодно ли их принять? Конечно, любой нормальный человек 
примет своих родных и будет делиться последним — так и Россия поступила с Крымом.

- А Крым, в свою очередь, принимает беженцев с юго-востока Украины...
- Принимаем и будем принимать, хотя и у самих есть сложности. Наши проблемы переходного 

периода — это ничто по сравнению с ситуацией на Украине. И, кстати, продолжая ответ на предыду-
щий вопрос — в этом плане воссоединение с Россией было для Крыма не то что выгодно, это было 
спасение. Возвращение в состав России избавило Крым от того, что сейчас происходит на юго-
востоке Украины. Если бы мы не провели референдум — у нас сейчас уже действовали бы и «Пра-
вый сектор», и радикальные крымскотатарские политиканы, спекулирующие на межнациональном 
факторе. Тут бы такую кашу заварили – расхлебывать было бы очень непросто. 

Власть в Киеве — нелегитимная и аморальная. Представить невозможно, что при ней Украина 
станет единой, процветающей, что людям будет хорошо. Сейчас в стране насаждается невидан-
ная коррупция, власть на всех уровнях превращается в систему сбора взяток. Я разговариваю с 
друзьями, знакомыми из Украины — они в шоке и мечтают вернуть даже времена Януковича... 

Корабль под названием «Украина» идет ко дну — это всем пора уяснить. Последствия бу-
дут печальные. Если не будут приняты энергичные меры спасения, нас ожидает величайшая 
гуманитарная катастрофа. Люди будут бежать в Крым. Будут просить: «дайте работу. дайте 
возможность выжить!». Мы к этому готовимся.

- Многие жители юго-востока хотят повторить путь Крыма: здесь удалось про-
вести референдум и добиться, чтобы воля народа была реализована. Как добиться 
того же на востоке Украины? 

- Очень легко, конечно, давать рекомендации отсюда, со стороны. Но, на мой взгляд, отступать 
нельзя. для юго-востока отступление — это путь в никуда, путь к гибели. Если не отступать, тоже 
может не быть успеха, но тогда, по крайней мере, будет шанс. Нужно укреплять институты автоно-
мии, налаживать систему управления регионом, проходить процедуру легитимизации власти. 

Главная задача — заставить Киев считаться с собой, заставить его прекратить огонь и начать 
переговоры. Это ведь все, чего просит юго-восток: «давайте садиться и разговаривать». Но как 
разговаривать, когда убивают людей, когда проливается кровь? Это геноцид собственного наро-
да — иначе назвать не могу. На наших глазах совершается серьезное военное преступление.

О своих родственниках из династий 
шарпило и Чос автору данной статьи рас-
сказала старожил посёлка юлия нико-
лаевна Чос, работавшая ранее учителем 
истории в Черноморской средней школе 
№ 1. Её прадед, шарпило Кирилл Тара-
сович, имел 14 детей. Самый младший из 
них – Севастьян — и был дедом юлии ни-
колаевны. В документах Госархива Респу-
блики Крым за 1891 год (фонд 41, опись 1, 
дело 34) сказано, что семья шарпило К.С. 
в то время проживала в Ак-Мечети, состоя-
ла из 10 человек, в том числе 4 – мужского 
пола (остальные дети, видимо, родились 
позже). Жену Кирилла Тарасовича звали 
Екатерина. Среди детей в документах за 
1905 год упомянуты: Ефим, Акилина, Се-

пережившие войны и революцию
( И з  в о с п о м и н а н и й  Ю л и и  Н и к о л а е в н ы  Ч о с  ( Ш а р п и л о )  о б  и с т о р и и  е ё  п р е д к о в )

история родного края

здравствуй, дорогой прадедушка Дима! Пишет тебе правнучка настя. я учусь в 5 
классе на «отлично», люблю заниматься творчеством и спортом. к сожалению, мы 
никогда не виделись, но я знаю о тебе немало. 

на фронт ты ушёл в самом начале войны, оставив дома беременную жену. защи-
щал столицу нашей родины – москву, воевал в партизанском отряде, был разведчи-
ком. на твоём счету немало взятых в плен «языков». ты участвовал  в освобождении 
Белоруссии и Варшавы. Дошёл до Берлина и написал на стенах поверженного рейх-
стага свое имя: «Дмитрий Васильевич ячменев». за боевые заслуги ты награждён 
орденами и медалями!

моя прабабушка Лена и твой первенец Саша очень ждали тебя с войны, верили, 
что вернёшься невредимым. Ведь их любовь оберегала тебя от вражеских пуль 
врагов. так и случилось!

В 1948 году у вас родился второй сын, коля, а третий — появился на свет через 
шесть месяцев после твоей преждевременной кончины. его, как ты и хотел, нарекли 
михаилом. Это мой дедушка. у него тоже родились трое детей: дочь ольга (моя мама) 
и двое сыновей. Старшего назвали Димой в твою честь, а младшего – андреем.

С гордостью хочу сказать, что твой внук Дмитрий ячменев так же, как и ты, 
защищает нашу родину и тоже имеет правительственные награды! он офицер и 
служит на черноморском флоте россии в Севастополе, командует отдельной мор-
ской инженерной ротой, которая оберегает мирную жизнь жителей этого славного 
города и всей нашей необъятной страны.

Война закончилась почти 70 лет назад, а твой внук всё ещё участвует в операциях 
по обезвреживанию «боезапасов» времён Великой отечественной — уничтожает 
авиационные бомбы, мины, артиллерийские снаряды. так что эхо той страшной 
беды до сих пор откликается в нашем мирном времени. 

Дорогой прадедушка, ты можешь гордиться своими потомками! а их у тебя немало 
— восемь внуков, тринадцать правнуков и два праправнука. мы чтим твою память, 
и сейчас от всей нашей большой семьи я хочу выразить тебе большую благодар-
ность за мужество, бесстрашие и героизм, которые помогли тебе и твоим боевым 
товарищам одержать Победу в Великой отечественной войне.

низкий поклон и огромнейшее спасибо, дорогой мой прадедушка, за то, что вы защити-
ли нашу родину от фашизма, подарили нам мир! мы никогда не забудем о вашем подвиге!

С любовью и уважением, твоя правнучка настя ХаритоноВа. 
г. тюмень

письмо в 41-й год

востиян, проживавшие 
вместе с родителями, 
да Григорий, который 
вместе с женой Пелаге-
ей и пятью детьми уже 
обзавёлся собствен-
ным домом. В хозяй-
стве шарпило Кирилла 
Тарасовича были две 
лошади, 50 овец, одна 
корова, а также плуг 
для обработки земли и 
дилижанс (повозка). 

В числе других крепост-
ных крестьян графа Во-
ронцова, Ак-Мечетская 
экономия которого рас-

полагалась на месте ны-
нешнего посёлка Черно-
морского и прилегающих 
к нему землях, семья 
Шарпило прибыла на 
Тарханкут по указанию 
хозяина имения в XIX 
веке, вероятно, из Киев-
ской губернии. 

Переселенцы посели-
лись на берегу лимана, 
в районе современной 
улицы Западной, в не-
большом, крытом кураем 
домике из камня-дикаря. 
Землю арендовали у по-
мещика, за что отдавали 

ему сначала одну десятую, а затем одну ше-
стую часть урожая, к тому же обрабатывали 
экономические (помещичьи) угодия. За всем 
необходимым на повозке ездили в Евпаторию. 

Жили за счёт собственного крестьянского 
труда. Хорошим подспорьем была рыбная 
ловля. Благо, в то время кефали и другой 
промысловой рыбы в местной бухте води-
лось вдоволь. Выловленная здесь кефаль 
считалась лучшей в Крыму. 

Среди других поселенцев Кирилл Тарасович 
Шарпило со своей семьёй был отпущен на 
волю в 1859 году, однако земли ак-мечетские 
крестьяне тогда не получили. 

Г. оВчинникоВа,
старший научный сотрудник круиаз «калос Лимен», 

учитель истории уВк «Школа-лицей» № 1 
(Продолжение следует)
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пенсионный фонд информирует

С апреля 2014 года Пенсионный фонд Республики Крым проводит регистрацию 
жителей Крыма в качестве застрахованных лиц обязательного пенсионного стра-
хования, включая, помимо всех наемных работников и индивидуальных предпри-
нимателей, также детей, неработающих граждан, пенсионеров, военнослужащих.

Регистрация осуществляется на основании данных российского паспорта.
После заполнения соответствующей анкеты на человека и внесения ее в электрон-

ную систему каждому застрахованному лицу Пенсионный фонд Российской Феде-
рации открывает индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым номером 
(СНИЛС), на основании которого впоследствии выдается страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования.

Страховое свидетельство (зеленая пластиковая карточка) является документом, 
подтверждающим регистрацию гражданина в системе обязательного пенсионного 
страхования, и выдается бесплатно.

Работающим гражданам, чтобы получить СНИЛС, можно заполнить форму-анкету по 
месту работы, после чего работодатель передаст данный документ в территориаль-
ное управление Пенсионного фонда РК для регистрации работника в системе обяза-
тельного пенсионного страхования.

Индивидуальные предприниматели заполняют анкету непосредственно в управле-
нии Пенсионного фонда РК по месту своей регистрации в качестве страхователя.

Неработающие граждане, в том числе пенсионеры, студенты, могут заполнить анке-
ту и получить страховое свидетельство лично в управлении Пенсионного фонда РК по 
месту жительства. Одновременно на основании свидетельства о рождении и паспорта 
одного из родителей в систему обязательного пенсионного страхования могут быть 
внесены данные о детях до 14 лет.

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) является уникальным и при-
надлежит только одному человеку. На этот счет заносятся все данные о начисленных и упла-
ченных работодателем страховых взносах, а также страховой стаж в течение всей трудовой 
деятельности гражданина, которые впоследствии учитываются при назначении или перерас-
чете пенсии. Поэтому в первую очередь получить СНИЛС должны все работающие.

Однако СНИЛС нужен не только для назначения трудовой пенсии застрахованному лицу.
Он стал единственным идентификатором персональных данных граждан в инфор-

мационном обмене всех федеральных и региональных ведомств России, с помощью 
которого можно будет получать услуги в системе пенсионного, медицинского и иного 
социального обеспечения.

О РЕГИСТРАцИИ ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА В СИСТЕМЕ 
ОБЯЗАТЕЛьнОГО ПЕнСИОннОГО СТРАХОВАнИЯ РФ

жизнь республики крым
СПИКЕР ГОССОВЕТА КРЫМА: 

ВОССОЕДИнЕнИЕ С РОССИЕЙ — эТО нЕ КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. 
эТО — ВОССОЕДИнЕнИЕ С нАшЕЙ РОДИнОЙ

Организаторы этой бойни еще не понимают, что запятнали себя навечно. Они войдут в историю 
очерненными — этого уже не отмыть. Мне жаль ребят, которые участвуют в войне на стороне Кие-
ва, — их используют как  пушечное мясо, а они не понимают, каким пятном ляжет эта война на их 
биографию. Наступит момент, когда за все придется ответить!

Обращаюсь к каждому из них: не стоит надеяться, что никто не узнает, как ты стрелял в лю-
дей. После Великой Отечественной почти со всеми разобрались и наказали — а тогда еще не 
было ни видеорегистраторов, ни электронных средств записи. Сейчас будет еще легче.

Поражает, конечно, цинизм Запада. Когда Янукович выводил «Беркут» для защиты правительствен-
ных зданий, это называли чуть ли не преступлением против человечества. Сейчас подконтрольные 
хунте войска наносят авиаудары по мирным гражданам — и западные политики их не осуждают.

- Рассматривает ли руководство Республики Крым возможность экономических санкций 
против украинских бизнесменов, финансирующих деятельность вооруженных радикалов 
и силовую операцию на юго-востоке? В Крыму, насколько я понимаю, есть предприятия, 
связанные с Петром Порошенко, Игорем Коломойским, Арсением Яценюком...

- для этого нам нужен специальный федеральный закон. Очень руки чешутся всю эту мразь нака-
зать, но надо действовать в правовом русле. США применяют в таких случаях антитеррористические 
законы, очень жесткие. Они касаются, в том числе, собственности пособников террористов.

Так и нам нужно принять законы, чтобы мы имели право в законном порядке, через судебных 
приставов конфисковывать имущество у тех, кто занимается геноцидом мирных жителей, что-
бы это имущество не служило источником финансирования карательных операций. Если такой 
закон будет принят, мы очень быстро в Крыму разберемся.

Вспомните историю с «ПриватБанком». Они ограбили крымчан, взяли те 10 миллиардов 
гривен (около $1,25 млрд. на начало 2014 года — «ИФ»), гривен, которые были на счетах в 
Севастополе и в Крыму. «Отмыли» эти деньги через заграницу и пустили на финансирование 
«Правого сектора», на государственный переворот.

Предполагаю, что люди, связанные с финансированием бойни на Украине, сейчас активно 
прячут свои крымские активы. Будут их перебрасывать на других владельцев, переоформ-
лять, чтобы скрыться от возможных санкций. Уверен, ничего у них не получится.

- Крым готов вести переговоры с руководством Украины, сформированным по ито-
гам президентских выборов?

- да. Мы считаем их нелегитимными, потому что половина страны не участвовала в выбо-
рах, а вторая половина была запугана радикалами. Но жизнь продолжается: нужно решать 
проблему поставок воды, другие проблемы. Хотя большой надежды наладить диалог у нас 
нет — на сегодня в Киеве просто не с кем разговаривать, там отсутствуют люди, уполно-
моченные вести переговоры с Крымом. 

- Украина претендует на компенсацию стоимости газа, который находится в крым-
ском Глебовском подземном газохранилище.

- Эти заявления — шизофрения, раздвоение сознания! Киев утверждает, что Крым остается 
украинским, но при этом хочет какие-то компенсации. Если они хотят о чем-то договориться, 
получить компенсации, им нужно для начала признать итоги крымского референдума, признать 
воссоединение Крыма с Россией. Если они это признают — у нас будет почва для дискуссии, 
для переговоров. Сядем, обсудим. Спросим у них, какие компенсации они хотят, разберемся, 
когда и какие деньги Украина вкладывала в Крым. Если еще при СССР, то извините. Если были 
вложения в годы независимости Украины, то можно, наверное, обсуждать механизмы компен-
сации, скажем, в виде скидок на российский газ. Но я не вижу в Крыму крупных объектов, соз-
данных в годы независимости Украины. Поэтому и компенсировать будет особо нечего.

- Участвует ли Госсовет Крыма в разработке проекта создания особой экономиче-
ской зоны на полуострове?

- Активного участия мы не принимаем. Эту работу ведут федеральные ведомства. У нас сей-
час много других задач. Нам нужно в короткий срок, до выборов, принять целый пакет законов: 
об административно-территориальном устройстве, о статусе госслужащих, работников местного 
самоуправления. На каждое заседание Госсовета мы выносим по 10-15 законопроектов.

- Вы упомянули о территориальном устройстве: как будет проходить граница 
между Севастополем и Республикой Крым?

- Разногласий с Севастополем на этот счет у нас нет, мы берем за основу границу, которая была 
до сих пор. Обсуждение этого закона идет мягко. Вот закон о муниципальных выборах вызыва-
ет дискуссию — потому что он меняет механизм формирования органов власти: проект закона 
предполагает отказ от прямых выборов мэров — их будут избирать муниципальные советы. 

- Почему решили выбрать такую схему?
- Во-первых, это идет в русле федерального законодательства. Мы проанализировали 

предыдущий опыт, когда в Крыму многие, пользуясь отсутствием контроля, погрязли в кор-
рупции, и статус избранных народом им в этом не мешал. 

Во-вторых, чуть ли не каждый второй из мэров не дорабатывал до конца своих полномочий 
— их то снимали за коррупцию, то убивали. Убивали потому, что перед выборами кандидаты 
в мэры брали на себя обязательства в обмен на финансирование предвыборных кампаний, а 
потом не могли эти обещания выполнить. 

Возвращаться к этой схеме не хотелось. Механизм, который мы разработали, предполагает 
контроль работы мэров со стороны политических партий, со стороны главы республики. Нам 
предстоит оперативно решать множество вопросов, связанных с переходным периодом, поэто-
му работа в единой команде очень важна.

В вопросе снабжения Крыма водой удалось сделать серьезный прорыв, свести к минимуму 
негативные последствия от прекращения поставок по Северо-Крымскому каналу. Но недавно 
возникла новая сложная проблема — загрузка предприятий заказами, чтобы они не останав-
ливали работу. У ряда наших производителей возникли проблемы, разорвались отношения с 
заказчиками, в том числе, из-за санкций. 

- О каких предприятиях идет речь? 
- Это, например, завод «Море» (судостроительный завод в Феодосии — «ИФ»). Он выполнял 

заказ Китая, строил десантные военные корабли на воздушной подушке, но Украина арестова-
ла деньги китайцев и не передает их заводу. Теперь Китаю придется забрать деньги у Киева, 
заключить с «Морем» новый договор и перечислять деньги напрямую на завод. Это может за-
нять несколько месяцев, а завод в это время не сможет работать, хотя заказ вроде бы есть.

- Есть ли у нас отрасли экономики, где уже заметны позитивные изменения? 
- да, мы ждем, что по целому ряду отраслей уже в третьем квартале будет заметен рост, они 

станут флагманами крымской экономики. Это, например, строительство. Объемы продаж не-
движимости за последние два месяца увеличились в два раза. Строительную отрасль ждет 
бум, его контуры уже видны. Приходят инвесторы из России, серьезные игроки.

Мы ожидаем массовый набор специалистов в строительные компании, в том числе для 
работы на строительстве крупных инфраструктурных объектов. Соответственно, будет рост 
в производстве стройматериалов — потребуются и цемент, и металл, и дерево. 

У аграриев, несмотря на засушливую весну, все совсем неплохо. Отдельные предприятия 
понесли потери и будут получать компенсации, но в целом по региону картина неплохая. Ожи-
дается бум и в сфере дорожного строительства. 

Кроме того, у нас есть положительные моменты в бюджетной сфере, а это 30 процентов эко-
номики. Зарплаты бюджетникам уже сейчас растут и еще увеличатся, пенсии — тоже. Уровень 
жизни будет повышаться.

Мы сейчас активно работаем над проблемой стабилизации деятельности крупных предприя-
тий, просим помощи федеральных ведомств. для Крыма стабильная работа крупных заводов 
очень важна, это наша экономическая самодостаточность. Мы можем и должны зарабатывать 
деньги сами, а не попрошайничать у центра.

(окончание. начаЛо — на 1 Странице).
Праздничный концерт, теплые слова, премии, подарки, грамоты и благодарности — 

так в Симферополе, в зале в Таврического национального университета им. В. Вер-
надского, чествовали социальных работников. С профессиональным праздником их 
поздравили председатель Постоянной комиссии Госсовета РК по социальным вопро-
сам, здравоохранению и делам ветеранов Петр Запорожец, вице-премьер Крымского 
правительства Сергей Донич, министр социальной политики Елена Романовская.

ДЕнь СОцИАЛьнОГО РАБОТнИКА В КРЫМу
От Петра Великого — до наших дней

 В этот день в зале собрались люди, чья 
работа «измеряется» широтой души, состра-
данием, сочувствием и терпением. Пришли, 
конечно же, не все: в армии социальных ра-
ботников Крыма более пяти тысяч человек. 

«Ваша миссия благородна, — отметил Петр 
Запорожец. — Вы первыми принимаете на 
себя волны людских проблем, решаете их 
в меру своих возможностей. Впервые мы 
встречаем этот праздник в составе рос-
сийской Федерации. россия всегда была бо-
гата людьми сострадающими, милосердны-
ми, готовыми прийти на помощь ближнему. 
но посвятить этому свою жизнь — удел не 
многих. Для этого нужно обладать уникаль-
ными человеческими качествами, уметь де-
литься теплом сердца, добротой».

История праздника уходит корнями в далекий 1701 год, когда 8 июня  Петр І издал указ 
о том, чтобы в церквях открывали приюты для нищих, бедных и одиноких. На десять 
больных в приюте должен был быть один здоровый, способный ухаживать за немощны-
ми. С тех пор эта система помощи ближнему осталась неизменной по сути, хотя сама 
служба существенно расширила свои полномочия. «Социальное обеспечение сегодня 
охватывает самые разные направления: трудоустройство, предоставление посо-
бий, пенсий, льгот, субсидий, санаторно-курортного лечения и другое, — отметил 
член Президиума. — Современная модель социального обеспечения и защиты насе-
ления стала комплексной и постоянно совершенствуется».

десяти лучшим работникам социальной сферы П. Запорожец вручил премии Респу-
блики Крым, а награды от Крымского правительства — вице-спикер Сергей донич, от-
метивший преданность делу и важность работы социальных сотрудников, особенно 
в нелегкий переходный период. «основная нагрузка легла на социальную сферу, — 
подчеркнул Сергей донич. — знаю о ваших бессонных ночах, работе без выходных и  
праздников — и все для того, чтобы крымчане вовремя получали выплаты, повышен-
ную заработную плату и пенсию. Ваш труд незаметен для обычного гражданина, 
живущего обыденной жизнью. но, повторюсь, он огромен и ответственен». Особо 
отметил премьер тех, кто работает в интернатных учреждениях.

«Для нас с вами наступил очень ответственный период — вместе мы строим но-
вую жизнь в крыму, — сказала Елена Романовская. — С первых дней после «возвраще-
ния домой» мы были на «передовой»: ни одна социальная выплата не сорвана, люди 
получали их вовремя и в повышенном размере. и это заслуга всего пятитысячного 
коллектива социальных работников. Хочу пожелать вам мира (это слово в послед-
нее время наполнилось особым смыслом), добра, здоровья и большой зарплаты, что-
бы не говорили, что у нас она — самая низкая в бюджетной сфере».

е. ВоЛоДина
Фото м. СермяГиноЙ.

PS. Коллектив управления труда и социальной защиты населения Черномор-
ской РГА по случаю праздника был награжден ценным подарком.

Редакция «Черноморских  известий» присоединяется ко всем поздравлениям.
С праздником вас, социальные работники Черноморского района! 

Благодарим за ваш благородный и очень важный труд!
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происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 
19.55 Т/с «Шеф - 2» 
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» 
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» 
01.05 Квартирный вопрос 
02.05 Т/с «Хранитель» 
03.05 Т/с «Зверобой» 
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»                                                                                                                                         
           РОССИЯ 24 (ВЕСТИ)
04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.15, 
07.30, 08.00, 08.15, 08.30, 09.00, 09.15, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.15, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.15, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.15, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 03.00, 
03.30, 04.00 Вести
04.35 Парламентский час
05.10, 06.10, 06.40, 07.10, 07.40, 08.10, 
08.40, 09.10, 09.40, 10.10, 11.10, 11.40, 
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 
18.30, 20.30, 21.10, 22.30, 00.10, 01.20, 
02.30, 03.10, 04.10 Экономика
05.20, 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20, 
01.40, 03.20, 04.20 Спорт
05.35, 06.15, 06.35, 07.35, 08.35, 10.35, 
11.35, 12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.35, 01.35, 03.35 Репортаж
05.40, 07.50, 08.50, 09.50, 12.50, 14.50, 
16.50, 21.35, 03.40 Региональные вести
05.50, 11.50, 02.50 Обзор иностран-
ной прессы
06.50, 21.50, 00.50 Реплика
09.35 Вести. Энергетика
10.40, 02.10 Вести. Телекоммуникации
13.50, 15.50, 18.50, 22.50, 03.50 Культура
17.50, 01.50 Российская газета
19.00 Вести. Экономика
19.05 дебаты
20.50, 23.50 Вести.Net
23.35, 00.35 Интервью

 ПЕРВЫЙ КАнАЛ (ОРТ)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 «доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Единственный мой грех» 
14.15 «Время обедать!»
15.15, 01.00 На чемпионате мира 
по футболу 2014
17.00 «Наедине со всеми» 
18.45 «давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Коста-Рики - сборная 
Англии. Трансляция из Бразилии
00.00 «Познер» 
02.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Греции - сборная 
Кот-д'Ивуара. Трансляция из Бра-
зилии. В перерыве - Новости
         РОССИЯ (РТР)+нИКА
05.00 «Утро России».
09.00, 04.00 «Кузькина мать. Ито-
ги». «Страсти по атому». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «дневник Чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «джамайка». 
16.00 Т/с «Пока станица спит».
18-00 Ника-информ
18-13 детский Мир
18-30 Планета земля
18-50 Ника-информ
19-03 Лицом к лицу
19-30 Время «Н»
20-00 Архив
20-30 Черноморская волна

СРЕДА, 25 ИюнЯ
нТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 до суда 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
14.35 дело врачей 
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.55 Т/с «Шеф - 2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» 16+
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» 
01.05 дачный ответ
02.05 Т/с «Хранитель» 

ПОнЕДЕЛьнИК, 23 ИюнЯ
нТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 до суда 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
14.35 дело врачей 
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 
19.55 Т/с «Шеф - 2» 
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» 
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» 
01.05 Главная дорога 
01.40 дикий мир
02.05 Т/с «Хранитель» 
03.05 Т/с «Зверобой» 
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»                                                                                                                                         
           РОССИЯ 24 (ВЕСТИ)
04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.15, 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.15, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.15, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.15, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.15, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 03.00, 
03.30, 04.00 Вести
04.35 Путешествие
04.50 Вести. События недели
05.15 Страховое время
05.25, 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20, 00.20, 01.40, 02.20, 03.20 Спорт
05.35 Пульс с Александром Малых
06.10, 06.40, 07.10, 08.10, 09.10, 10.10, 10.35, 
11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 
18.30, 19.10, 19.40, 20.30, 21.10, 22.30, 00.10, 
01.20, 02.30, 03.10 Экономика
06.15, 06.35, 06.50, 11.35, 12.35, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 19.35, 21.35, 
01.35, 03.35 Репортаж
07.35 Агробизнес
07.50, 11.50, 14.50 Телеком
08.15 Вести. Космос
08.35 Биржевые вести
09.35, 20.50, 03.50 Вести.Net
10.45 Вести. Транспорт
12.50, 16.50, 17.50, 19.50, 22.50, 01.50, 
03.40 Региональные вести
13.50, 15.50, 18.50, 23.50 Культура
21.50, 00.50 Реплика
23.35, 00.35 Интервью
02.50 Обзор иностранной прессы
04.10 Парламентский час         
           ПЕРВЫЙ КАнАЛ (ОРТ)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «доброе утро»
09.15, 04.00 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 
14.15 «Время обедать!»
15.15 На чемпионате мира по футболу 2014
17.00 «Наедине со всеми» 
18.50 «давай поженимся!» 
19.50 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная Нидерландов - сборная Чили
22.00 Время
22.55 «Политика» 
00.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная Камеруна - сборная Бразилии. 
В перерыве - Ночные новости
02.00, 03.05 Х/ф «Левая рука Бога» 
03.40 «В наше время»

РОССИЯ (РТР)+нИКА
05.00 «Утро России».
09.00, 03.55 «Кузькина мать. Ито-
ги». «Мёртвая дорога». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30, 20.45 «дневник Чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «джамайка». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
18-00 Ника-информ
18-13 детский Мир
18-30 Планета земля
18-50 Ника-информ
19-03 Лицом к лицу
19-30 Время «Н»
20-00 Архив
20-30 Черноморская волна

ВТОРнИК, 24 ИюнЯ
нТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 до суда 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
14.35 дело врачей 
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

03.05 Т/с «Зверобой» 
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»                                                                                                                                         
              РОССИЯ 24 (ВЕСТИ)
04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.15, 
07.30, 08.00, 08.15, 08.30, 09.00, 09.15, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.15, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.15, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.15, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 20.50, 21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 03.00, 03.30, 04.00 Вести
04.35, 05.35, 06.15, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35, 10.35, 12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 19.40, 21.35, 01.35 Репортаж
04.40, 05.40, 10.50, 14.50 Региональ-
ные вести
04.50, 08.50, 12.50, 16.50, 23.50, 03.50 
Вести.Net
05.10, 06.10, 06.40, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 
09.10, 09.40, 10.10, 10.40, 11.10, 12.10, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 
16.40, 18.30, 19.10, 20.35, 21.10, 22.30, 00.10, 
01.20, 02.30, 03.10, 04.10 Экономика
05.20, 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 
14.20, 15.20, 16.20, 18.20, 19.20, 21.20, 22.20, 23.20, 
00.20, 01.40, 02.20, 03.20, 04.20 Спорт
05.50, 07.50, 09.50, 02.50 Обзор ино-
странной прессы
06.50, 21.50, 00.50 Реплика
11.35 Машиностроение
11.50, 13.50, 15.50, 19.50, 22.50 Культура
17.05 Сенат
18.50, 01.50 Российская газета
20.05 Мнение с Эвелиной Закамской
23.35, 00.35 Интервью
03.35 Вести. Телекоммуникации

ПЕРВЫЙ КАнАЛ (ОРТ)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
05.05 «доброе утро»
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Единственный мой грех» 
14.15 «Время обедать!»
15.15 На чемпионате мира по футболу 2014
17.00 «Наедине со всеми» 
18.45 «давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная Боснии и Герцеговины - сбор-
ная Ирана. Трансляция из Бразилии
00.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная Эквадора - сборная Франции. 
В перерыве - Ночные новости
02.00, 03.05 Х/ф «Помеченный смертью» 
03.45 «В наше время»

РОССИЯ (РТР)+нИКА
05.00 «Утро России».
09.00, 03.55 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «дневник Чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «джамайка». 
16.00 Т/с «Пока станица спит».
18-00 Ника-информ
18-13 детский Мир
18-30 Планета земля
18-50 Ника-информ
19-03 Лицом к лицу
19-30 Время «Н»
20-00 Архив
20-30 Черноморская волна

ЧЕТВЕРГ, 26 ИюнЯ
нТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели 
09.00 Медицинские тайны 
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 до суда 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
14.35 дело врачей 
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 
19.55 Т/с «Шеф - 2» 
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» 
23.00 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «Чужой район» 
01.05 Чужие дети 
02.05 Т/с «Хранитель» 
03.05 Т/с «Зверобой» 
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»

РОССИЯ 24 (ВЕСТИ)
04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.15, 
07.30, 08.00, 08.15, 08.30, 09.00, 09.15, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.15, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.15, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.15, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 23.00, 23.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 03.00, 
03.30, 04.00 Вести
04.35, 05.35, 06.15, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35, 21.35, 03.35 Репортаж
04.40, 05.40, 10.50, 14.50, 03.40 Ре-
гиональные вести
04.50, 13.50, 15.50, 18.50 Культура
05.10, 06.10, 06.40, 07.10, 07.40, 08.10, 
08.40, 09.10, 09.40, 10.10, 10.40, 11.10, 
11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 
17.40, 18.30, 20.30, 21.10, 00.10, 01.20, 
02.30, 03.10, 04.10 Экономика
05.20, 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20, 
01.40, 02.20, 03.20, 04.20 Спорт
05.50, 07.50, 09.50, 11.50, 02.50 Об-
зор иностранной прессы
06.50, 21.50, 00.50, 03.50 Реплика
08.50, 12.50, 16.50, 20.50, 23.50 Вести.Net
13.35, 01.35 Российские нанотехнологии
17.50, 01.50 Российская газета
19.05 дебаты
23.35, 00.35 Интервью
            ПЕРВЫЙ КАнАЛ (ОРТ)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Единственный мой грех» 
14.15 «Время обедать!»
15.15 На чемпионате мира по футболу 2014
17.00 «Наедине со всеми» 
18.45 «давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 Время
22.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Португалии - сборная 
Ганы. Трансляция из Бразилии
23.45 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная России - сборная Ал-
жира. В перерыве - Ночные новости
02.00, 03.05 Х/ф «Тезки»

РОССИЯ (РТР)+нИКА
05.00 «Утро России».
09.00, 03.55 «Кузькина мать. Ито-
ги». «На вечной мерзлоте». 12+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «дневник Чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.45 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «джамайка». 
16.00 Т/с «Пока станица спит».
18-00 Ника-информ
18-13 детский Мир
18-30 Планета земля
18-50 Ника-информ
19-03 Лицом к лицу
19-30 Время «Н»
20-00 Архив
20-30 Черноморская волна

ПЯТнИцА, 27 ИюнЯ
 нТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 до суда 
11.55, 13.25 Суд присяжных 
14.35 дело врачей
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 
19.55 Т/с «Шеф - 2» 
23.50 Т/с «Чужой район» 
00.50 Спасатели 
01.15 дикий мир
01.50 Т/с «Хранитель»
02.50 Т/с «Зверобой» 
04.45 Т/с «Москва. Три вокзала»

РОССИЯ 24 (ВЕСТИ)
04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.15, 07.30, 08.00, 08.15, 08.30, 09.00, 
09.15, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.15, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.15, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.15, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
03.00, 03.30, 04.00 Вести
04.35 Вести. Телекоммуникации
04.50, 08.50, 12.50, 16.50, 20.50, 
23.50 Вести.Net
05.10, 06.10, 06.40, 07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 
09.10, 09.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 
12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 16.10, 
16.40, 17.10, 17.42, 18.30, 20.30, 21.10, 00.10, 
01.20, 02.30, 03.10, 04.10 Экономика
05.20, 07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20, 
01.40, 02.20, 03.20, 04.20 Спорт
05.35, 06.15, 06.35, 07.35, 08.35, 
09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 14.35, 
16.35, 01.35, 03.35 Репортаж
05.40, 10.50, 14.50, 21.35, 03.40 Ре-
гиональные вести
05.50, 07.50, 09.50, 11.50, 02.50 Об-
зор иностранной прессы
06.50, 13.35 Реплика
13.50, 18.50, 21.50, 03.50 Культура
15.30 «В 16:50 от Паддингтона»
15.35, 00.35 Индустрия кино с Ива-
ном Кудрявцевым
17.35 Российские нанотехнологии
17.50, 01.50 Российская газета
19.05 Мнение с Эвелиной Закамской
23.35 Интервью
         ПЕРВЫЙ КАнАЛ (ОРТ)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 «доброе утро»
09.15, 03.00 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Единственный мой грех» 
14.15 «Время обедать!»
15.15 На чемпионате мира по футболу 2014
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 
19.50 «Поле чудес» 

21.00 Время
21.30 «Точь-в-точь»
00.30 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
02.10 «В наше время»

РОССИЯ (РТР)+нИКА
05.00 «Утро России».
09.00, 04.25 «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ-молодец!».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «дневник Чемпионата мира».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «джамайка». 
16.00 Т/с «Пока станица спит».
18-00 Ника-информ
18-13 детский Мир
18-30 Планета земля
18-50 Ника-информ
19-03 Лицом к лицу
19-30 Время «Н»
20-00 Архив
20-30 Черноморская волна

СуББОТА, 28 ИюнЯ
нТВ

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «Ошибка следствия» 
16.15 Следствие вели... 
17.15 Очная ставка 1
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 
20.45 Ты не поверишь! 
21.45 Х/ф «Не родись красивым» 
23.40 Х/ф «Подводные камни» 
01.35 Авиаторы 
02.10 дело темное. Исторический детектив 
03.05 Т/с «Зверобой»
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

 РОССИЯ 24 (ВЕСТИ)
04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.35, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00 Вести
04.35, 08.10, 09.35, 01.15 Репортаж
04.40 Региональные вести
04.50, 20.35, 01.35 Вести.Net
05.10 Экономика
05.20, 07.25, 08.25, 09.25, 10.25, 11.25, 14.25, 18.25, 
20.25, 21.25, 00.25, 01.25, 02.25, 03.25 Спорт
05.35 Вести. Телекоммуникации
05.50 Обзор иностранной прессы
06.15, 09.45, 03.15 Страховое время
06.35, 10.35, 00.35 Индустрия кино с 
Иваном Кудрявцевым
07.15, 18.35, 23.45 Интервью
07.35, 16.35, 21.35 Пульс с Алексан-
дром Малых
08.45, 16.25, 02.45 Вести. События 
недели
08.50, 17.50 Вести. Энергетика
09.10 Российские нанотехнологии
09.15, 12.50, 18.50, 04.15 Космонавтика
10.15 Машиностроение
11.15, 11.35 «Наука 2.0»
12.15, 12.35, 17.15, 17.35, 22.15, 
22.35 Путешествие
13.05 Сенат
14.15 Агробизнес
14.36 Церковь и мир
15.10, 15.35, 19.10, 19.35 докумен-
тальный фильм
16.15 Вести. Наука
18.15, 02.35 СНГ с Кириллом Танаевым
20.15, 02.15 Новости Подмосковья
21.05, 03.35 Биржевые вести
22.50 Телеком
23.00 Вести в субботу
00.15 Вести. Транспорт
        ПЕРВЫЙ КАнАЛ (ОРТ)
04.00, 06.10 Х/ф «Леопард» 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.00 Х/ф «Мы из джаза» 
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 
10.55 «дорога к Первой мировой» 
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Роман с камнем» 
15.05 «Клара Лучко. Поздняя любовь» 
15.55 Х/ф «Кубанские казаки»
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 две звезды
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером» 
23.10 «Вся жизнь в перчатках. Про-
должение следует» 
00.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. 1/8 финала
02.00 Х/ф «Глаза змеи» 
03.55 «В наше время» 
04.10 «Контрольная закупка»
             РОССИЯ (РТР)
05.20 «Комната смеха».
05.50 Х/ф «дело N 306».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.

08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
08.20 «Язь. Перезагрузка». 
09.00 «Планета собак».
09.30 «Земля героев».
10.05 д/ф «Эльбрус». «дубай. Го-
род рекордов».
11.20 Вести. дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 Т/с «Море по колено».
14.30 Х/ф «Когда цветёт сирень». 
16.20 «Смеяться разрешается».
17.35 «Субботний вечер».
19.30, 21.55 Вести в субботу.
19.45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала.
22.50 Х/ф «Я подарю тебе любовь». 
00.30 Торжественное закрытие 36-
го Московского международного 
кинофестиваля.
01.50 Х/ф «В городе Сочи тёмные ночи».
04.25 «Комната смеха».

ВОСКРЕСЕньЕ, 29 ИюнЯ
нТВ

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
10.55 Чудо техники 
11.25 Поедем, поедим!
12.00 дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 16.15 Т/с «УгРо - 5» 
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Х/ф «Реквием для свидетеля» 
00.05 Х/ф «Петля» 
01.55 Школа злословия: «Игорь Фе-
доров» 
02.45 дикий мир
03.05 Т/с «Зверобой» 
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

РОССИЯ 24 (ВЕСТИ)
04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00 Вести
04.35, 12.15, 12.35, 17.15, 17.35, 
22.15, 22.35, 04.15 Путешествие
04.45, 07.10, 16.35, 18.15, 01.15, 02.35 
Интервью
05.10, 05.35, 11.10, 11.35, 15.10, 15.35 
документальный фильм
06.10, 09.15, 16.50, 22.50, 00.15 Репортаж
06.20, 18.50 Вести. События недели
06.35, 21.15 СНГ с Кириллом Танаевым
06.50, 12.50, 02.50 Космонавтика
07.25, 08.25, 09.25, 10.25, 14.25, 
16.25, 19.25, 20.25, 21.25, 01.25, 
02.25, 03.25 Спорт
07.35, 14.35, 01.35 Биржевые вести
08.15, 20.45 Страховое время
08.35 Индустрия кино с Иваном Ку-
дрявцевым
09.10, 17.50 Телеком
09.35, 00.35 Вести.Net
10.10 Вести. Наука
10.35 Пульс с Александром Малых
13.10, 13.35 Парламентский час
14.15 Вести. Транспорт
16.15 Машиностроение
18.35 Агробизнес
19.10, 19.35, 03.10, 03.35 «Наука 2.0»
20.10, 02.10 Новости Содружества
20.35 Вести. Энергетика
21.35 Церковь и мир
23.00 Вести недели
         ПЕРВЫЙ КАнАЛ (ОРТ)
04.50, 06.10 Х/ф «Луковые новости» 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
08.10 Армейский магазин 
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 
10.15 «Непутевые заметки» 
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Х/ф «Жемчужина Нила» 
14.20 Х/ф «Принцесса на бобах» 
16.30, 18.20 Универсальный артист
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Повтори!
00.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. 1/8 финала
02.00 д/ф «Рок-н-ролл в объективе. 
Фотографии Боба Груэна»
               РОССИЯ (РТР)
05.30 Вести. дежурная часть.
06.05 Х/ф «Тайна записной книжки».
07.50 д/ф «Кузнецкий Алатау».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.25 «Свадебный генерал». 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «дневник Чемпионата мира».
11.40, 14.30 Т/с «Жена офицера». 1
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
19.30, 21.55 Вести недели.
19.45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала.
23.55 «Воскресный вечер». 
01.45 Х/ф «Искушение». 
03.35 «Планета собак».
04.10 «Комната смеха».
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 Ч Е Р Н О М О Р С К И Е 
  ИЗВЕСТИЯ

уголок объявлений

услуги:

КОМПьюТЕРнАЯ ПОМОЩь, РЕМОнТ. Тел. — 066-749-90-78.                                № 23

БуРЕнИЕ СКВАЖИн нА ВОДу. Тел. — 050-669-10-80.                                             № 35 

РЕМОнТ СТИРАЛьнЫХ МАшИн выполнит сервисный центр «Samsung». 
Тел.: в пгт. Черноморском — 050-803-97-72; в Евпатории — (065)69-29-090.       № 50 

желаем счастья и здоровья,
улыбок, бодрости и сил,

чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

РЕМОнТ ХОЛОДИЛьнИКОВ. Тел. — 099-708-30-66.                                                        № 81

ЖИЛОЙ И нЕДОСТРОЕннЫЙ ДОМА. Тел. — 066-874-82-44.                                     № 77

продаю:

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С юБИЛЕЕМ

Алиме АМЕТОВУ,
Ивана Леонтьевича дюЖЕВА,

Нину Петровну КОВАЛЬ,
Казима АБКАдЫРОВА!

услуги ПЛИТОЧнИКА. Цены договорные. Тел. — 050-024-82-73.                              № 80

РЕМОнТ И ОБСЛуЖИВАнИЕ КОМПьюТЕРнОЙ ТЕХнИКИ, оргтехники. ЗАПРАВКА и 
ВОССТАнОВЛЕнИЕ КАРТРИДЖЕЙ. Тел.: 099-791-81-55, 096-587-38-38.                № 79

ВнИМАнИю ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРнОМОРСКОГО РАЙОнА!
Дорогие жители Черноморского района! 

В управление труда и социальной защиты населения Черноморской райгосадмини-
страции обращаются пострадавшие жители юго-востока Украины для предоставле-
ния им временного убежища. 
Просим откликнуться неравнодушных жителей Черноморского района, которые смогут 

приютить у себя семьи с детьми.
Очень ждем ваших предложений по телефонам: 91-294, 99-359 (с 8:00 до 17:00).

я. маркоВа, начальник утиСзн

Крымское республиканское предприятие 
«Бюро технической инвентаризации г. Евпатории»

начинает прием документов на оформление кадастрового паспорта 
согласно российскому законодательству в Росреестре

Выполняем следующие виды работ: 
- технический план на квартиру; 
- присвоение кадастрового номера. 
Документы, необходимые для оформления заказа: 
- правоустанавливающий документ и его нотариально заверенный перевод на 

русский язык; 
- доверенность, заверенная нотариусом; 
- технический паспорт. 
В зону обслуживания нашего предприятия входят: 
г. Евпатория, пгт. Заозерное, пгт. Новоозерное, пгт. Мирный, 
г. Саки и Сакский район, 
пгт. Черноморское и Черноморский район, 
пгт. Раздольное и Раздольненский район. 
Адреса приема заказов от физических и юридических лиц: 
г. Евпатория — Новоселовское шоссе, 1 г (тел. (06569)2-66-26), время работы — 

с 9:00 до 16:00; 
г. Евпатория — ул. 9 Мая, 75, помещение «ЕРЦ», стол 14 (тел. 099-107-72-91), 

время работы — с 9:00 до 16:00; 
г. Саки — ул. Пионерская, 1 (здание «Укртелекома») (тел. (06563) 3-04-45), время 

работы — с 9:00 до 13:00; 
пгт. Черноморское — ул. димитрова, 1 а (тел. (06558) 92-702), время работы — с 

9:00 до 15:00; 
пгт. Раздольное — ул. Ленина, 58 (тел. (06553) 91-630), время работы — с 9:00 

до 13:00. 
независимо от местонахождения вашего объекта недвижимости 

заказ можно оформить в любом нашем отделении! 
Телефоны для справок: (06569) 2-66-26, 099-107-72-91. 

С целью проведения разъяснительной работы, направленной на повышение инфор-
мированности налогоплательщиков относительно налогового законодательства в пере-
ходный период, ЧО ЕОНИ НС РК объявляет о проведении семинаров: 

Дата, место, время Тема
26 июня 2014 года, с 10:00,

Черноморская райгосадминистрация,
актовый зал

Особенности налогового
законодательства Республики Крым 

в переходный период
16 июля 2014 года, с 10:00, 

Черноморская райгосадминистрация, 
актовый зал

Особенности налогового 
законодательства Российской Федерации

СЕМИнАРЫ ЧЕРнОМОРСКОГО ОТДЕЛЕнИЯ 
ЕВПАТОРИЙСКОЙ ОнИ нАЛОГОВОЙ СЛуЖБЫ

 РЕСПуБЛИКИ КРЫМ нА Июнь-ИюЛь

ЧЕРнОМОРСКОЕ РАЙОннОЕ ОТДЕЛЕнИЕ КОММунИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ расположено по улице Чапаева, 22 (здание дОСААФ). 
Прием осуществляется ежедневно, с 9:00 до 15:00. 
Обращаться по телефонам: 095-740-31-46, 050-040-93-69, 095-153-13-69.           № 92

а/м ГАЗ-53, САМОСВАЛ. Тел. — 050-845-46-38;                                                           № 93

КРАСИВЫЙ уЧАСТОК у моря. Тел. — 050-845-46-38;                                                 № 94

МИнИСТЕРСТВО РЕГИОнАЛьнОГО РАЗВИТИЯ 
И ЖИЛИЩнО-КОММунАЛьнОГО ХОЗЯЙСТВА РК

уважаемые жители Черноморского района!
дТЭК Крымэнерго сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрообору-

дования в июле с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи 
согласно нижеприведенному графику.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энер-
госнабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.

дата Адрес
01.07.14 с. Глебовка: птичник, кошара
02.07.14 с. Красная Поляна: тракторная бригада, СТФ, заправка
04.07.14 с. Красная Поляна: ЦРМ, водоснабжение фермы, коровник
07.07.14 с. Красная Поляна: ул. Ленина, ул. Коммунистическая
08.07.14 с. Красная Поляна: ул. Целинная, ул. Коммунистическая,

 ул. Советская
10.07.14 с. Новоивановка: ул. Лесная
11.07.14 с. Кузнецкое: насосная установка
14.07.14 с. Артемовка: ферма
16.07.14 с. Артемовка: кошара
18.07.14 с. далекое: кошара, фермерское хозяйство
21.07.14 с. Кузнецкое: кошара
22.07.14 с. Кировское: ул. Ленина, стройцех
24.07.14 с. Красносельское: ул. Октябрьская, ул. Школьная, магазин, медпункт
28.07.14 с. Красноярское: ул. Почтовая, ул. Гагарина, ул. Ленина
30.07.14 с. дозорное: свинарник

Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
дТЭК Крымэнерго  рекомендует отсоединять электроприборы от сетей  на период 

проведения работ  во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.
Справки по телефону (06558) 91-258.

В соответствии со ст. 23 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года №  6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 
нормативные правовые акты Автономной Республики Крым действуют на территории Респу-
блики Крым до окончания переходного периода, или до принятия соответствующих нормативно-
правовых актов Российской Федерации и (или) нормативно-правовых актов Республики Крым. 

Согласно постановлению Совета Министров Автономной Республики Крым от 11 сентя-
бря 2012 года № 212 «О регулировании цен на социально значимые продовольственные 
товары» на отдельные виды социально значимых продуктов питания установлены пре-
дельные торговые и снабженческо-бытовые надбавки к оптовой цене производи-
теля в размере 10% и 5% соответственно, а также предельный уровень рентабель-
ности производства и упаковки (фасовки) регулируемых продтоваров в размере 
10%. Субъекты розничной и оптовой торговли несут ответственность за соблюде-
ние требований вышеуказанного постановления. 

С 11 июня 2014 года осуществляются проверки с участием контрольных и надзор-
ных органов. 

По информации министерства экономического развития и торговли республики крым 

райгосадминистрация информирует
ВнИМАнИю СуБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАнИЯ!

Если родинка находится… 
- на бровях: на правой брови – ранний и счастливый брак, на левой – наоборот; 
- в области глаз: пятнышко в уголке глаза говорит о спокойном и уравновешенном характере; 
- на щеках: на правой – бурные любовные переживания, удачный брак; на левой – трудности в дости-

жении успеха, неудачи в личной жизни; 
- на носу – успех во многих делах; 
- в области губ: признак веселого характера, кокетства, чувственности, а также нежелания возлагать 

на себя лишнюю ответственность; 
- на подбородке: слабое здоровье; 
- на шее: множество неудач и крушения надежд, неожиданные наследства, неудачи на первых порах, 

но успех в конечном итоге; 
- в центре шеи: успешный в материальном плане брак; 
- на спине: честность и щедрость, но при этом высокомерие и самолюбование; если родинка сидит 

очень низко, это говорит о потакании собственным слабостям; 
- на груди: пылкий темперамент, нередко приводящий к нелепым привязанностям; 
- на талии: указывает на плодовитость женщины – чем крупнее пятно, тем многочисленнее будет 

потомство; 
- на животе: склонность потакать своим слабостям, лень и, возможно, жадность; 
- на бедрах: сильные, здоровые дети и много внуков; 
- на плечах: на правом – женщине сопутствует удача во многих делах, на левом – она должна быть 

готова к финансовым затруднениям; 
- на кистях рук: женщине уготованы увлекательная карьера, счастье, богатство; 
- на предплечьях: у женщины есть дар, который принесет успех и счастье; 
- на лодыжке: независимость, трудолюбие, энергичность; 
- на коленях: справа — беспечный брак и материальная обеспеченность, слева – суетливость. 

«ноСтраДамуС» № 2 за 2010 год 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ РОДИнКИ
это интересно


