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22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории  — начало Вели-
кой Отечественной войны. уже много лет этот день является  Днём скорби и по-
миновения жертв войны и  напоминает нам о всех погибших в боях, замученных 
в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 

 В славной летописи Великой Отечественной войны много ярких и незабываемых 
страниц, и одной из них является героическая борьба народа и армии за освобождение 
нашей Родины. Мы не должны забывать об этих страшных четырех годах войны, так как 
это – живая страница истории, которая никогда не должна стереться. 

Память о Великой войне народа за свое Отечество должна жить всегда. 
Ни один солдат войны не должен быть забыт нами. В нашей памяти навеки сохранит-

ся их подвиг – достойный пример мужества и беззаветного патриотизма.
Склоним же головы в знак скорби и признания, благодарности за подвиг, 

совершенный народом-победителем.
Пусть никогда не повторится тот ужас, 

унесший более двадцати миллионов жизней наших соотечественников.
Земной поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны! 

Вечная память павшим героям!

Доверие к власти начинается с государственного служащего, который является посредни-
ком между ней и народом, и призван гибко реагировать на запросы современного общества. 
Поэтому люди, выбирающие государственную службу, заслуживают глубокого уважения, 
ведь на их плечах — нелегкая ноша ответственности за благосостояние и будущее нашего 
народа. Обязанность каждого чиновника — соблюдать конституционные права и свободы 
граждан, создавать условия для устойчивого экономического и социального развития стра-
ны, способствовать достижению европейских стандартов уровня жизни украинцев.

Уважаемые государственные служащие Черноморского района! 
искренне поздравляем  вас с профессиональным праздником 

— Днем государственной службы!
  Сегодня, как никогда, важна возложенная на ваши плечи ответственнейшая задача 
– обеспечение реализации разносторонних программ, направленных на рост благосо-
стояния жителей нашего района, защиту интересов государства, повышение его пре-
стижа. Вы добросовестно трудитесь на благо Черноморского района.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, добра, благополучия, 
успехов и вдохновения в благородном деле служения своему народу.

22 ИюНЯ – ДЕНь СКОРБИ И ПОМИНОВЕНИЯ 
жЕРТВ ВОЙНЫ В уКРАИНЕ

23 ИюНЯ – ДЕНь ГОСуДАРСТВЕННОЙ СЛужБЫ
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Суть государственной службы проста – честно и добросовестно служить своему на-
роду, дорожить оказанным ей доверием и кропотливо воплощать в жизнь его насущные 
интересы. Это работа на благо людей, работа в целях развития нашего 9 округа, Крыма 
и Украины. И от каждого из нас зависит успех реализации проектов и программ, направ-
ленных на обеспечение достойной жизни громад. 

Уважаемые коллеги! 
Желаю вам крепкого здоровья, мира, согласия и благополучия в семьях, 

успехов и повышения своего профессионального мастерства! 
александр нечаеВ, 

народный депутат украины

жизнь автономии

В рамках выполнения социальных ини-
циатив Президента Украины и по инициа-
тиве Председателя Совета министров 
Крыма Анатолия Могилева в автономии 
за каждым инвалидом войны планирует-
ся закрепить социального работника. Об 
этом на пресс-конференции сообщила 
первый заместитель министра социаль-
ной политики АРК Ирина Кручек.

Всего в Крыму проживает почти семь 
тысяч инвалидов войны.

Основную работу будут выполнять со-
трудники территориальных центров соци-
ального обслуживания. Также будут при-
влечены волонтеры из Красного Креста и 
общественной организации «Турбота про 
літніх в Україні».

Кроме того, по инициативе Анатолия 
Могилева каждый инвалид войны должен 
быть обеспечен санаторно-курортным 
лечением. Как сообщила Ирина Кручек, 
для полноценного оздоровления этой ка-
тегории граждан планируется также при-
обретать путевки и для людей, которые 
будут сопровождать ветеранов. «Соци-
альная защита ветеранов — приоритет-
ная задача власти», — резюмировала 
первый замминистра социальной поли-
тики Крыма. 

ЗА СЧЕТ КРЫМСКОГО БюДжЕТА 
СТО ВЕТЕРАНОВ ПРОшЛИ 

САНАТОРНО-КуРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Как сообщила первый заместитель ми-

нистра социальной политики АРК Ирина 
Кручек, сто ветеранов войны, труда и во-
инской службы и детей войны уже прош-
ли санаторно-курортное лечение. 

 Ветераны прошли лечение заболе-
ваний кардиологической системы. Для 
льготных категорий граждан, которые про-
ходят оздоровление, организовано дие-

 В КРЫМу ЗА КАжДЫМ ИНВАЛИДОМ ВОЙНЫ 
ЗАКРЕПЯТ СОцИАЛьНОГО РАБОТНИКА

тическое питание, доставка из Симферо-
поля в санаторий и обратно, бесплатное 
лечение сопутствующих заболеваний. 
Осенью на оздоровление поедут еще сто 
ветеранов, которые смогут пройти лече-
ние заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, дыхательной и эндокринной 
систем.

 «Социальная защита ветеранов — 
найважнейшая задача правительства, 
поэтому для этой категории граждан при-
обретаются путевки именно в крымский 
санаторий, чтобы оградить пожилых лю-
дей от длительных переездов в другую 
климатическую зону», — подчеркнула 
Ирина Кручек. 

В эТОМ ГОДу ТРИДцАТь ТРИ 
ИНВАЛИДА ВОЙНЫ 

ПОЛуЧАТ АВТОМОБИЛИ
Тридцать три инвалида Великой Отече-

ственной войны и войны с Японией 1941-
1945 гг. получат в этом году автомобили. 
Об этом сообщила первый заместитель 
министра социальной политики АРК Ири-
на Кручек.

 Уже третий год в Крыму инвалиды 
войны получают машины. За предыду-
щие два года выдано 66 автомобилей. 
Крым – единственный регион Украины, 
в котором приобретаются автомобили 
повышенного уровня комфортности для 
инвалидов войны.

 «Совет министров Крыма считает од-
ним из главных приоритетов своей рабо-
ты заботу о ветеранах и неуклонно ис-
полняет свои обязательства по созданию 
благоприятных условий для интеграции 
инвалидов в общество», — подчеркнула 
Ирина Кручек.

  уПраВЛение информационной ПоЛитики 
СоВета миниСтроВ 

аВтономной реСПубЛики крым

23 ИюНЯ — ДЕНь СВЯТОЙ ТРОИцЫ
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Дорогие друзья! Поздравляю вас с днем Святой Троицы!
Пусть этот день принесет вам радость, 
 а душа наполнится светлыми чувствами! 
Пусть вера сопровождает вас на жизненном пути! 
Пусть Господь помогает вам добром 
 и щедрой поддержкой свыше! 
 Здоровья вам и всем вашим близким! 

александр нечаеВ, 
народный депутат украины  

В марте 2013 года в адрес райгосадминистрации поступило обращение гражданки 
З.Г. Тимошиной, проживающей в г. Минеральные Воды, с просьбой помочь найти се-
стру. 13 июня этого года получено письмо, в котором гражданка выражает огромную 
благодарность работникам райгосадминистрации за положительно решенный вопрос: 
«… Спасибо, что помогли найти мою сестру и выслали ее адрес. Огромное, человече-
ское спасибо, что откликнулись на мою просьбу, и дай Бог вам здоровья». 

С. Лужецкая,
председатель райгосадминистрации 

БлАГОДАРНОСТь
рга информирует

День Святой Троицы — один из главных христианских праздников, который особо по-
читают верующие люди. Пятидесятница, или Троицын день отмечается в пятидесятый 
день после Пасхи. В дни Зеленых Святок, как говорят в народе,  люди переживают осо-
бый подъем и радость.                                                      

18 июня исполняется 90 лет со дня образования службы участковых инспекторов 
милиции. По случаю столь знаменательного события депутат Верховной Рады АР 
Крым, председатель райгосадминистрации Светлана лужецкая и председатель Чер-
номорского районного совета Валентин Помазан поздравили представителей этой 
службы и вручили Благодарности Черноморской райгосадминистрации и Черномор-
ского районного совета за активную работу по профилактике преступности, раскры-
тию преступлений и правонарушений, развитию партнерских отношений с населени-
ем, что позитивно отразилось на состоянии общественного порядка на территории 
Черноморского района, представителям сектора участковых инспекторов Черномор-
ского РО ГУ МВД Украины в Крыму:

 - Марату МИЛушЕВу, начальнику сектора участковых инспекторов милиции, майо-
ру милиции;

- Тимуру АБЛЯМИТОВу, участковому инспектору милиции сектора участковых ин-
спекторов милиции, капитану милиции;

- Людмиле ГЕДРОВИЧ, инспектору по работе с населением и общественными фор-
мированиями сектора участковых инспекторов милиции, майору милиции;

- Ирине САВИНОЙ, помощнику участкового инспектора милиции сектора участковых 
инспекторов милиции, старшему прапорщику милиции.

СЛужБЕ уЧАСТКОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ – 90 ЛЕТ!
жизнь района

 Дорогие  жители Черноморского района! 
искренне поздравляем  вас с важнейшим

  христианским праздником 
 – Днем Святой Троицы!

   Пусть праздник Святой Троицы 
   воодушевляет всех на добрые дела,  

  наполняет  сердца любовью к ближним,
дарит  каждому 

   семейный уют и благополучие.
    Желаем всем  доброго здоровья,

Божьей ласки и веселых Зеленых Святок.
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политическая рекламаэхо минувшей войны

в истории нашего до недавнего времени 
многомиллионного государства было боль-
шое количество поистине исторических со-
бытий. Но самым трагическим из них явля-
ется, конечно же, Великая Отечественная 
война, когда 22 июня 1941 года, нарушив 
пакт о ненападении, отставной фельдфе-
бель, частый гость мюнхенских пивных 
Адольф Гитлер отдал приказ к началу вы-
полнения зловещего плана «Барбаросса».

Этот бесчеловечный план принёс горе и 
страдания не только народам Советского Со-
юза, а и всей Европы, дальнего зарубежья. 

Говорят, что прошлое забывается. Это 
– заблуждение, потому что история хра-
нит многие знаковые события: монголо-
татарское нашествие, литовские набеги, 

22 ИюНЯ — ДЕНь НАЧАлА КРАхА 
фАшИСТСКОГО ПлАНА «БАРБАРОССА»

Плательщики единого налога первой и второй групп, которые не используют труд наемных 
лиц, освобождаются от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца в год на 
время отпуска, а также на период болезни, подтвержденной копией листка (листков) нетрудо-
способности, если она длится 30 и более календарных дней. 

Информация о периоде ежегодного отпуска и сроках утраты трудоспособности с обязатель-
ным приложением копии листка нетрудоспособности подается по заявлению в произвольной 
форме. Отдельного срока подачи заявления относительно периода ежегодного отпуска и срока 
утраты трудоспособности нормами НКУ для таких плательщиков не предусмотрено. 

Поэтому во избежание нарушения срока по уплате авансовых платежей рекомендуется заявление 
относительно периода ежегодного отпуска подавать в территориальный орган Миндоходов до нача-
ла отпуска. А заявление относительно срока утраты трудоспособности с обязательным приложени-
ем копии листка нетрудоспособности целесообразно подавать сразу после окончания больничного. 

Напомним, что плательщики единого налога первой и второй групп уплачивают единый налог 
путем осуществления авансового взноса не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца. 
Начисление авансовых взносов для плательщиков единого налога первой и второй групп осущест-
вляется территориальными органами Миндоходов на основании заявления такого плательщика 
единого налога относительно размера выбранной ставки единого налога, заявления относительно 
периода ежегодного отпуска и/или заявления о сроке временной утраты  трудоспособности. 

Порядок начисления и сроки уплаты единого налога определены ст. 295 (разд. XІV) Налогового 
кодекса Украины. 

и. ДегтяреВа,
и.о. первого заместителя начальника гни 

в черноморском районе ар крым гнС

НА ВРЕМЯ ОТПуСКА ЕДИНЩИКИ 1-й и 2-й ГРуПП, 
НЕ ИМЕюЩИЕ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ, 
ОСВОБОжДАюТСЯ ОТ уПЛАТЫ НАЛОГА

отдел статистики информирует

По предварительным данным Главного управления статистики в АРК, автомобиль-
ным транспортом предприятий и физических лиц — предпринимателей Черноморско-
го района на коммерческой основе за январь-май 2013 года перевезено 1,5 тыс. тонн 
грузов, что на 4,5 % больше, чем за соответствующий период 2012 года. Грузооборот 
увеличился на 9,7 % и составил 469,7 тыс. т–км. 
  За январь-май 2013 года автомобильным транспортом района перевезено 14,1 
тыс. пассажиров и выполнено 375,4 тыс. пасс.–км, что, соответственно, на 64,9 % и 
на 69,4 % меньше, чем за январь-май 2012 года. 

РАБОТА АВТОМОБИЛьНОГО ТРАНСПОРТА 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА НА КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОСНОВЕ за январь-май 2013 года

битва со шведами под Полтавой, Первая 
мировая война…

История – важная часть науки, она не-
подвластна  фальсификациям и искажени-
ям фактов. К сожалению, доморощенным 
псевдоисторикам – Ризунам, Солженицы-
ным, Яковлевым и им подобным – легче 
ловить чёрного кота в тёмной комнате, не-
жели говорить  правду.

Бывший идеолог Коммунистической 
партии Советского Союза Яковлев в годы 
войны был командиром роты в одном из 
подразделений Волховского фронта, а я в 
то же время командовал ротой 109-й ле-
нинградской стрелковой дивизии. Но у нас 
с ним разные взгляды на происходившее 
в то время: у меня – позитивные, а у него 
– «чем дальше в лес, тем больше дров». 
Другой «правдоискатель» — Солженицын, 
тоже командир роты. За нарушение воин-
ского устава был разжалован и отправлен 
в штрафную роту рядовым.

Нынче ищут правду о Великой Отече-
ственной войне те, кто родился после её по-
бедного завершения. К сожалению, в не со-
всем достоверных источниках. 

Более объективно трактуют события во-
енных лет зарубежные историки, такие, как 
англичане Б. лиддел Гарта и А. Кларк, амери-
канец У. ширера.            

«Русско-германский конфликт 1941-1945 
годов», — пишет, например, А. Кларк, а эта 
его работа относится к числу обстоятель-
ных исследований Великой Отечественной 
войны. В ней автор высоко оценивает дости-
жения Красной Армии на протяжении всей 
войны. Он особенно подчёркивает великий 
подвиг известных и безвестных наших ге-
роев, обеспечивших летом 1941 года крах 
«блицкрига», впервые остановивших вер-
махт, а в декабре того же 41-го погнавших 
гитлеровцев от стен Москвы.

Зарубежный историк П. Карел рассказы-

вает правду о том, почему немцы не смог-
ли взять Москву. Трудно сказать, почему 
наши доморощенные псевдоисторики из-
вращают ход военных действий Красной 
Армии и восхваляют захватчиков. А ведь 
правда состоит в том, что они не знают о 
тех военных событиях, и не очень-то хо-
тят знать. А жаль. Потому что чёрным по 
белому в исторических документах напи-
сано: возрождение военной мощи совет-
ских Вооруженных сил и тружеников тыла 
останутся одними из самых выдающихся 
достижений в военной истории.

В одном из пасквилей о Великой Отече-
ственной войне многие читали о крахе 
Крымского фронта. Но не буду о прошлом, 
хочу дать лишь одну выдержку из статьи 

Пауля Карела «Битва за Крым»: «Кого боги 
хотят покарать, того они сперва лишают 
разума». Битва за Крым – третья катастро-
фа, постигшая немецкие армии на южном 
фланге советско-германского фронта  вес-
ной 1944 года. Уж если что и было  со-
вершенно неоправданным и бесцельным, 
так это гибель 17-й немецкой армии на 
этом роковом полуострове Чёрного моря в 
апреле-мае 1944 года. Крымская трагедия 
для фашистов, точнее – катастрофа, рав-
ная по своим масштабам Сталинграду».

В январе 1944 года советское военное 
командование нанесло в районе ленин-
града и Новгорода первый из своих сокру-
шительных ударов, которые должны были 
освободить русскую землю от немецко-
фашистских захватчиков. Развернувшееся 
затем в марте-апреле наступление на юге 
привело к изгнанию немцев с территории 
Украины и освобождению Крыма.

В газетной статье невозможно вос-
создать всю правду о событиях времён 
Великой Отечественной войны, но её 
нужно беречь от искажений, давать реши-
тельный отпор домашним и зарубежным 
лжеисторикам. Автор зловещего плана 
«Барбаросса» Адольф Гитлер в своё вре-
мя провозгласил: «Когда начнётся опера-
ция, мир затаит своё дыхание – и если 
этого не случится в прямом смысле, то 
объяснение лежит исключительно в том 
равнодушии, с каким люди относятся к со-
бытиям за пределами личных и домашних 
дел».

...Минуло уже 72 года с того черного 
дня, когда началась Великая Отече-
ственная война, унесшая жизни мил-
лионов людей, и память о том дне  – 22 
июня 1941 года – в народе вечна.

                                                     а. чокоВ,
 ветеран Великой отечественной войны,                                                                                                                 

полковник в отставке.

гни информирует

С 1 января 2011 года в соответствии с п. 63.3 НКУ и разд. VІІІ Порядка учета плательщиков 
налогов и сборов, утвержденного приказом № 979 от 22 декабря 2010 года, плательщики на-
логов и сборов должны сообщать в органы ГНС о всех объектах налогообложения и объектах, 
связанных с налогообложением. Делать это нужно путем подачи уведомления об объектах 
налогообложения или объектах, связанных с налогообложением, или через которые осущест-
вляется деятельность (объект налогообложения) по форме № 20-ОПП. 

Подавать форму № 20-ОПП должны все без исключения плательщики налогов и сборов, 
как юридические, так и физические лица. Подается эта форма в органы ГНС с целью предо-
ставления контролирующим органам информации, необходимой для контроля за полнотой 
уплаты налогоплательщиками по всем существующим у них объектам налогообложения. В 
форме № 20-ОПП следует указывать информацию о всех объектах налогообложения, ко-
торые есть у субъекта хозяйствования. Подается форма № 20-ОПП в соответствии с п. 8.5 
Порядка № 979 в случаях, если объект хозяйствования: 

- регистрирует, создает или открывает новый объект налогообложения; 
- изменяет сведения об объекте налогообложения, а именно изменяет тип, наименование, 

местонахождение объекта налогообложения; 
- изменяет состояние объекта налогообложения (под изменением состояния объекта нало-

гообложения следует понимать изменение функционального использования объекта, то есть 
перепрофилирование, отчуждение и т.п.). 

Подается форма № 20-ОПП в соответствии с п. 8.1 Порядка № 979 в органы ГНС по месту 
нахождения объектов налогообложения (по основному или неосновному месту учета) в тече-
ние 10 рабочих дней после регистрации, создания или открытия объекта налогообложения. 

ФОРМА № 20-ОПП: 
КТО, КОГДА И ЗАЧЕМ ЕЕ ПОДАЕТ

Волею судьбы Украина находится меж-
ду Россией и Европой. И, как страна, ко-
торая хочет иметь одинаково хорошие 
отношения со всеми своими соседями, 
она не может игнорировать этих игроков 
на мировом рынке. Внешняя политика 
государства должна быть направлена на 
соблюдение разумного баланса и взаимо-
выгодное сотрудничество с партнерами. 
Президент Украины Виктор Янукович на-
ходит оптимальный баланс в отношениях 
между Востоком и Западом, поскольку это 
соответствует стратегическим националь-
ным интересам нашего государства.

Свидетельством этого являются послед-
ние внешнеполитические шаги Президента. 
После недавнего успеха на саммите стран 
Таможенного союза в Астане, где Украина 
договорилась о получении статуса наблю-
дателя в Таможенном союзе России, Казах-
стана и Белоруссии, он принял не менее 
успешное участие в саммите глав госу-
дарств Центральной Европы в Братиславе.

В мероприятии участвовали президен-
ты Австрии, Румынии, Черногории, Эсто-
нии, Македонии, литвы, хорватии, Украи-
ны, Польши, латвии, Болгарии, Молдовы, 
Венгрии, Сербии, Албании, Словении, Че-
хии, председатель президиума Боснии и 
Герцеговины, председатель Европейского 
совета Герман ван Ромпей.

На саммите шла речь о совместных про-
ектах в европейском пространстве. Глава 
украинского государства в рамках самми-
та провел важную встречу с президентами 
Гашпаровичем и Коморовским.

Переговоры в формате Янукович-
Гашпарович-Коморовский прошли после 
того, как президент Украины выступил 
на саммите с речью. Темой разговора 
стали полноценная интеграция Украины 
в ЕС как неиспользованный потенциал 

ПРЕЗИДЕНТ ДОКАЗАл, ЧТО УМЕЕТ РАЗГОВАРИВАТь 
И С ВОСТОКОМ, И С ЗАПАДОМ

экономического роста для Европы, укре-
пления общеевропейской стабильности и 
безопасности, а также европессимизм, ко-
торый в связи с кризисными явлениями на 
континенте затронул многих в Евросоюзе, 
но практически не отразился на украин-
ском обществе. Вера украинцев в объеди-
нение Европы и желание однажды стать ее 
полноправным членом  не поколебалась.

Кроме того, было отмечено, что простор 
для совместной работы практически не огра-
ничен. Это — совместные проекты в экономи-
ке и сфере инвестиций. Главный месседж от 
Виктора Януковича состоял в том, что гораз-
до проще разговаривать, если от абстрактных 
разговоров перейти к конкретным проектам.

Также Президент Украины имел ряд 
двусторонних встреч: с президентом Ав-
стрии хайнцем фишером, президентом 
Македонии Георге Ивановым, президен-
том Болгарии Росеном Плевнелиевым и 
президентом Чехии Милошем Земаном.

Позиция Украины, которую последователь-
но демонстрирует наш Президент, четкая и 
понятная: мы движемся в сторону углубле-
ния евроинтеграции, сохраняя и углубляя 
при этом и наши традиционные отношения 
с восточными партнерами — странами СНГ, 
входящими в Таможенный союз.

Внешняя политика Украины при Пре-
зиденте Януковиче значительно успеш-
нее, чем при его предшественнике. Если 
раньше нас не воспринимала Россия и 
презирал Запад, то сегодня с Россией мы 
имеем дружеские отношения, а с Западом 
— взаимовыгодное партнерство.

То, что раньше только декларировалось, 
сегодня выполняется. И выполняется до-
статочно успешно. Украину воспринимают 
в мире, с ней ведут переговоры, власть от-
стаивает национальные интересы.

Виктор маЛкин, 
журналист
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15.00 «Семейный суд»
15.55 «Давай поженимся!»
20.00, 02.35 «Подробности»
22.30 Т/с «Однажды в Ростове»
00.25 х/ф «Идеальный шторм»
03.05 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Кто много видел, мало плачет»
НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.20, 06.15 Teen Time
05.25 Т/с «Вперед- к успеху»
06.20, 06.45, 22.00 Т/с «Светофор»
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Репортер
07.35, 08.35, 19.15, 00.30 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.05, 16.50 Т/с «Папины дочки»
13.25, 14.35 Kids Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
18-00 Ника-информ
18-15 Это – мы
18-45 Ника-информ
19-00 Мультфильм
19-15 Музыкальная волна
19-50 худ. фильм

СРЕДА, 26 ИюНЯ
1+1

06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.35 ТСН: «Телевизионная Служба 
Новостей»
06.45, 07.15, 08.05, 09.10 «Завтрак с 
1+1»
07.10 «личный счет»
10.00 «шесть кадров»
10.20 х/ф «Береги меня, дождь»
12.30 «Не ври мне - 4»
13.35, 14.40, 02.10 «Русские семей-
ные драмы»
15.45 «Красавица за двенадцать 
часов»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10, 20.15 Т/с «Великолепный век. 
Роксолана - 3»
22.30, 05.00 «Территория обмана -2»
23.50, 04.05 «Секс - миссия - 2»
00.55 х/ф «Вий»
03.00, 03.30 «Маша и модели»
                      уКРАИНА
06.10 Т/с «Зоннентау» 
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.20 
События
07.10, 23.15 Т/с «Глухарь» 
09.20, 12.50, 17.20, 21.40 Т/с 
«След» 
10.00 Т/с «Русская наследница»
11.45 Ток-шоу «Пусть говорят»
15.25 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 03.40 Ток-шоу «Говорит 
Украина»
20.00 Т/с «Думай как женщина» 
02.00 Т/с «Успех» 
04.15 Т/с «Военная разведка: Пер-
вый удар»
                      ИНТЕР
05.30, 18.10 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение»
06.15, 19.05 Т/с «Женский доктор-2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Петрович»
11.10, 12.20, 03.35 Д/с «Следствие 
вели... с леонидом Каневским»
13.20 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
15.55 «Давай поженимся!»
20.00, 02.15 «Подробности»
22.30 х/ф «За тобой» 
00.10 х/ф «Великолепная афера»
02.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Воз-
вращение маэстро»

НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.20, 06.15 Teen Time
05.25 Т/с «Вперед—к успеху»
06.20, 06.45, 22.00 Т/с «Светофор»
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Репортер
07.35, 08.35, 19.15, 00.30 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.05, 16.50 Т/с «Папины дочки»
13.25, 14.35 Kids Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
18-00 Ника-информ
18-15 Это – мы
18-45 Ника-информ
19-00  Мультфильм
19-15 Музыкальная волна
19-50 худ. фильм

ЧЕТВЕРГ, 27 ИюНЯ
1+1

06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
00.15 ТСН: «Телевизионная Служ-

ПОНЕДЕЛьНИК,  24 ИюНЯ
1+1

06.30, 19.30, 03.10 ТСН: «Телевизи-
онная Служба Новостей»
07.15 х/ф «Вий»
09.00 х/ф «В джазе только девушки»
11.40 х/ф «Двенадцать стульев»
15.00 х/ф «любовь и голуби»
17.10 х/ф «Моя любовь»
20.00 х/ф «Куклы»
00.05 х/ф «Центурион» 
01.50 х/ф «Жизнь и судьба»
03.40, 04.10 «Маша и модели»
04.45 х/ф «Уроки выживания»
                    уКРАИНА
06.30 Серебряный апельсин
07.00, 19.00, 03.20 События
07.10 Т/с «Глухарь» 
09.20 Т/с «След» 
10.00 Т/с «Русская наследница» 
11.45 х/ф «Позвони в мою дверь» 
15.30, 17.00 Т/с «Интерны» 
18.00, 19.20 Т/с «Думай как женщина» 
22.20 х/ф «Отпуск по обмену» 
01.00 х/ф «Смерть ей к лицу» 
02.40 Чистосердечное признание
03.40 Т/с «Зоннентау»   

ИНТЕР
06.10 «Подробности недели»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10 х/ф «Зойкина любовь»
11.20, 12.20 Т/с «Не отрекаются 
любя»
15.35 «Жди меня»
18.10 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение»
19.05 Т/с «Женский доктор-2»
20.00, 02.10 «Подробности»
20.30 Т/с «Петрович»
22.30 Т/с «Однажды в Ростове»
00.25 х/ф «Максимальный риск» 
02.40 Д/ф «Высоцкий. Последний 
год»
03.25 х/ф «Арифметика подлости»          

НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.10 М/с «Мастер Менни»
06.00 х/ф «Арабские приключения»
09.10 х/ф «Спросите Синди»
11.05 х/ф «Сумерки»
13.25 х/ф «Сумерки.Сага.Ново-
луние»
16.10 х/ф «Сумерки.Сага.Затмение»
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, 25 ИюНЯ
1+1

06.05 «Служба поиска детей»
06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.50 ТСН: «Телевизионная Служба 
Новостей»
06.45, 07.15, 08.05, 09.10 «Завтрак с 
1+1»
07.10 «личный счет»
10.00 «шесть кадров»
10.35 х/ф «Куклы»
14.40, 02.55 «Русские семейные дра-
мы»
15.45 «Красавица за двенадцать ча-
сов»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 х/ф «Береги меня, дождь»
20.15 Т/с «Великолепный век. Роксо-
лана - 3»
22.30, 04.50 «Меняю жену - 7»
00.05 х/ф «Двенадцать стульев»
03.45, 04.15 «Маша и модели»
                     уКРАИНА
06.10, 05.00 Т/с «Зоннентау» 
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 04.05 Со-
бытия
07.10, 23.15 Т/с «Глухарь» 
09.20, 12.50, 17.20, 21.40 Т/с «След» 
10.00 Т/с «Русская наследница» 
11.45 Ток-шоу «Пусть говорят»
15.25 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 04.25 Ток-шоу «Говорит Укра-
ина»
20.00 Т/с «Думай как женщина» 
02.00 х/ф «Отпуск по обмену»

ИНТЕР
05.30, 18.10 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение»
06.15, 19.05 Т/с «Женский доктор 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Петрович»
11.10, 12.20, 03.55 Д/с «Следствие 
вели... с леонидом Каневским»
13.20 «Судебные дела»

ба Новостей»
06.45, 07.15, 08.05, 09.10 «Завтрак 
с 1+1»
07.10 «личный счет»
10.00 «шесть кадров»
10.20 х/ф «Моя любовь»
12.35 «Не ври мне - 4»
13.40, 14.45, 02.20 «Русские семей-
ные драмы»
15.50 «Красавица за двенадцать 
часов»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10, 20.15 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана - 3»
22.30 «Адская кухня-3»
00.30, 04.20 х/ф «Клуб счастья» 
03.10, 03.45 «Маша и модели» 

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

ИНТЕР
05.30 Т/с «Земский доктор. Про-
должение»
06.15 Т/с «Женский доктор 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10, 21.00 Т/с «Петрович»
11.10, 12.20 Д/с «Следствие вели... 
с леонидом Каневским»
13.20 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
15.55 «Давай поженимся!»
18.30 «футбол. «Спартак» Москва - 
«Динамо» Киев»
20.30, 03.05 «Подробности»
22.55 х/ф «Тарас Бульба»
01.25 х/ф «Преступник»
03.35 Д/ф «Вера Сотникова. Побег 
в любовь»

НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.20, 06.15 Teen Time
05.25 Т/с «Вперед- к успеху»
06.20, 06.45, 22.00 Т/с «Светофор»
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Репортер
07.35, 08.35, 19.15, 00.30 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.05, 16.45 Т/с «Папины дочки»
13.25, 14.35 Kids Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.45 Т/с «Друзья»
15.45 Т/с «Кадетство»
18-00  Ника-информ
18-15 Это – мы
18-45 Ника-информ
19-00  Мультфильм
19-15 Музыкальная волна
19-50 худ. фильм

ПЯТНИцА, 28  ИюНЯ
1+1

06.05, 19.30 ТСН: «Телевизионная 
Служба Новостей»
06.50 «шесть кадров»
09.00 х/ф «Китайская бабушка»
10.50 х/ф «И отцы, и дети»
20.15 «Вечерний Киев - 2013»
22.05 х/ф «Мамочки»
00.15, 04.20 х/ф «Бедные род-
ственники» 
02.25 х/ф «Бриллианты навсегда» 
                  уКРАИНА
06.10 Т/с «Военная разведка: Первый 
удар» 
07.00, 19.00, 03.20 События
07.10 Т/с «Глухарь» 
09.20, 22.20 Т/с «След» 
12.00 х/ф «Богатая Маша»
16.00, 19.20 х/ф «Счастье есть» 
20.15 Т/с «Думай как женщина» 
23.15 Т/с «Телохранитель -3» 
02.40 Чистосердечное признание
03.40 х/ф «Евротур» 
05.00 Серебряный апельсин 
                       ИНТЕР
04.55 х/ф «Тарас Бульба»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10 Т/с «Петрович»
11.05, 12.20, 03.50 Д/с «Следствие 
вели... с леонидом Каневским»
13.10 х/ф «Огуречная любовь»
17.00 «Давай поженимся!»
18.10, 04.35 Т/с «Женский доктор 2»
20.00 «Подробности»
20.30 «шустер Live»
00.40 х/ф «Последний рейд»
03.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Сердце на снегу»

НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.20 Служба розыска детей
05.25 М/с «Мастер Менни»
06.10 х/ф «Джек и бобовое дерево»
09.40 Педан-Притула шоу
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, 29 ИюНЯ
1+1

06.20 х/ф «Китайская бабушка»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.15 М/ф «Энгри Бёрдс»
10.20, 10.45 М/с «Человек - паук. 
Дневник супергероя»
11.05 «Мир наизнанку - 4: Вьет-
нам»
12.10 «Адская кухня-3»
14.30 М/ф «Корпорация монстров»
16.30 «Вечерний Киев - 2013»
18.30 «Рассмеши комика - 3»
19.30, 05.50 ТСН: «Телевизионная 
Служба Новостей»
20.00 «Большие гонки»
21.30 х/ф «Царство небесное» 
00.30 х/ф «Бриллианты навсегда» 
02.40 х/ф «И отцы, и дети»

уКРАИНА
06.00 Т/с «Военная разведка: 
Первый удар» 
07.00, 19.00, 03.45 События
07.10 Т/с «Бигль»
09.00 Т/с «Интерны»
10.00 Тайны звезд. Мужские тайны
11.00 х/ф «Счастье есть» « 
15.00, 19.20 Т/с «Моя большая 
семья» 
21.20 х/ф «Пряники из картошки» 
23.35, 04.50 х/ф «Домовой» 
01.40, 04.05 Т/с «Телохранитель 
- 3» 

ИНТЕР
05.20 Т/с «Женский доктор-2»
06.00 «шустер Live»
10.00 «Городок»
11.05 х/ф «Джентльмены удачи»
12.55 Т/с «Семейный детектив»
14.50, 01.45 Т/с «Счастливый 
билет»
18.05, 20.30, 04.25 Т/с «Загадка 
для Веры»

20.00 «Подробности»
22.25 Концерт «филипп Киркоров. 
Другой» 
             НОВЫЙ КАНАЛ
05.50 М/с «Мастер Менни»
06.35 Аферисты
08.10, 10.00 Ревизор 2
11.55 Уральские пельмени
13.40 люди хЭ
14.00 Нереальная история
14.40 файна юкрайна
15.15 Т/с «Воронины»
18.20 х/ф «Тот еще Карлсон»
20.10 х/ф «Ржевский против Напо-
леона» 
22.00 хто зверху?-2
00.00 х/ф «Свадебная лихорадка»
01.50, 02.35 Т/с «Дружная семейка»
03.20, 04.25, 05.20 Зона ночі
03.25 Іван Мазепа
04.30 Скіфи
04.35 Скіфи (свідчення і версії)
04.55 Київ на межі століть
05.25, 05.50 Зона ночі. Культура

ВОСКРЕСЕНьЕ, 30 ИюНЯ
1+1

06.20 «Большие гонки»
07.50 Мультфильм
08.10 «Ремонт +»
09.00 лотерея «лото-Забава»
10.15 М/с «Человек - паук. Дневник 
супергероя»
10.35 М/с «Тимон и Пумба»
11.00 «Воскресенье с кварталом»
12.00, 05.35 «Смакуем»
12.35 «шесть кадров»
13.10, 14.10, 15.10, 16.20 «Семей-
ные мелодрамы - 3»
17.25 х/ф «Мамочки»
19.30 ТСН: «ТСН-неделя»
20.15 х/ф «Майский дождь»
22.15 «Светская жизнь»
23.20 «Богатые тоже плачут»
00.20 х/ф «Артист»
02.20 х/ф «И отцы, и дети»

уКРАИНА
06.30 События
06.50 х/ф «Пряники из картошки» 

09.00 Добро пожаловать. Валерия 
и Йосиф Пригожин
10.00, 02.25 Герои экрана. Секс - 
звезды
11.00 Т/с «Супруги» 
15.00, 17.00, 20.00 Т/с «Моя боль-
шая семья» 
19.00, 03.55 События недели
21.00, 22.00 Т/с «Интерны» 
23.00 Comedy Woman
00.00 Comedy Club
01.00 х/ф «Евротур» 
03.10, 04.40 Т/с «Бигль»
05.25 Серебряный апельсин
                    ИНТЕР
05.55 Т/с «Загадка для Веры»
07.25 х/ф «Джентльмены удачи»
09.20 «школа доктора Комаровского»
10.00 «Орел и Решка. Курортный се-
зон»
11.00 х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения шурика»
12.55 Т/с «Семейный детектив»
14.50, 02.55 Т/с «Счастливый билет»
20.00, 02.15 «Подробности»
20.30 «футбол. «Зенит» Санкт-
Петербург - «Динамо» Киев»
22.15 Т/с «Реквием для свидетеля» 

НОВЫЙ КАНАЛ
05.45 М/с «Мастер Менни»
06.50 Аферисты
07.45 Церковь христова
08.00 Уральские пельмени
09.35 хто зверху?-2
11.30 Педан-Притула шоу
13.00 Т/с «Воронины»
16.20 х/ф «Тот еще Карлсон»
18.10 х/ф «Ржевский против Напо-
леона» 
20.00 х/ф «О чем говорят мужчины»
22.00 х/ф «Машина времени»
00.00 х/ф «К черту любовь»
02.00 Т/с «Дружная семейка»
03.30 Зона ночі
03.35 Драй хмара останні сторінки
04.00 Мольфар
04.35, 05.10 Зона ночі Культура
04.40 Княгиня Ольга

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):
   60,00 грн. -  6 месяцев                    45.00 грн. – 6 месяцев
   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 !

Основное блюдо — огуречный салат.
 1 кг огурцов порезать кольцами и заправить майонезом или нежирной сметаной, добавить 

любимую зелень (чем больше, тем лучше), вместо соли использовать сок лимона; весь салат 
нужно разделить на 3 части, первую съесть в 12 часов, вторую — в 16, третью — в 19 часов.

Завтрак — тост с маслом и зеленый чай. 
Обед — только салат.
ужин — салат плюс  1 отварное яйцо или 50 граммов отварного мяса.
Перед сном закрепляем результат яблоком, бананом или грушей. 
В течение дня необходимо выпить около 2 литров простой воды или несладкого чая.
Приятным бонусом огуречной диеты станет упругая и подтянутая кожа (все благодаря 

структурированной воде в огурцах).
Но важно помнить о таких нюансах: огурцы — та же вода, которая создает дополнитель-

ную нагрузку на почки. 
Во время диеты желательно принимать комплекс поливитаминов.
3 дня — максимальный срок диеты.
Такую диету лучше пробовать летом, когда количество нитратов и прочих химикатов в 

огурцах сводится к минимуму.

 ОГуРЕЧНАЯ  ДИЕТА
здоровье

 Свойства яблочного уксуса отнюдь не ограничиваются кулинарной сферой: существует 
множество домашних рецептов разнообразных масок и шампуней для волос на основе этого 
ингредиента. Яблочный уксус способствует циркуляции крови, является отличным антисеп-
тиком. Также он эффективно помогает удалять остатки лака для волос, пены или геля, по-
могает лечить перхоть и делает волосы более мягкими.

       Необычные способы применения яблочного уксуса
                           Шампунь с яблочным уксусом
Смешайте 1/4 чашки яблочного уксуса (количество зависит от длины и толщины волос) с 

любимым шампунем и промывайте волосы этой смесью раз в неделю. При необходимости 
используйте в конце процесса обычный кондиционер.

                        Лосьон для волос с яблочным уксусом
Для этого вам понадобится бутыль с пульверизатором (брызгалкой). 1/3 стакана яблочного 

уксуса смешайте с 1 литром воды и поместите в пульверизатор. Сбрызгивайте волосы этой 
смесью сразу после мытья. 

Внимание! Не забывайте об отбеливающих свойствах яблочного уксуса: чтобы цвет волос 
не поблек, не рекомендуется использовать его для окрашенных или химически обработан-
ных волос.

КРАСИВЫЕ ВОЛОСЫ С ПОМОЩью ЯБЛОЧНОГО уКСуСА

 Сахар – 70 гр.,
 мука – 100 гр.,
 масло – 100 гр.,
 вишня – по вкусу,
 щепотка соли.
          Приготовление 
  В муку добавить соль, сахар, порезать 
масло, все перемешать. Тесто разделить на 

ВИшНЕВЫЙ ПИРОГ
кулинарная страничка

две неровные части, из большей выложить 
дно формы, поставить в духовку на 15 ми-
нут при температуре 200 градусов. 
  Вынуть из духовки форму, выложить виш-
ню, посыпать сахаром. Сверху засыпать 
крошками из оставшегося теста, поместить 
в духовку еще на 40 минут.

Приятного аппетита!



4                             ЧЕРНОМОРСКИЕ  ИЗВЕСТИЯ                                           22.06.2013    

за точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. на основании закона о печати редакция использует 
письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. за содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 

  Заказ Тираж 1000

 Учредитель: 
Черноморский районный совет

Свидетельство о регистрации КМ 724, 
выдано 25.12.2001 г.Редактор  Н.Р. ИВАНюТА

Издатель:
«Черноморские известия»

пгт Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.

Подписной  индекс 41393.
Индекс: льготной 
подписки 09512

Газета выходит 
по средам и субботам.

Цена договорная.

Верстка  редакции газеты 
«черноморские известия»

Отпечатано в частном предприятии 
“фактор”.

 Ч Е Р Н О М О Р С К и Е 
  ИЗВЕСТИЯ

уголок объявлений

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

разное :

продаю:

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

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

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

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

№ 147

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

БЕГОВую ДОРОжКу б/у, в хорошем состоянии. Тел. 050-766-58-88;                    №149

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

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

не могу удержаться, чтобы не выска-
зать свое  изумление от встречи с тобой. 
когда-то я отдыхала здесь каждый сезон, 
знала все твои закоулки, каждую песчинку 
на пляже. 

Прошло 9 лет – и сегодня я тебя не 
узнаю. какой автовокзал! я помню еще 
тот, первый,  похожий на кибитку, потом 
второй — немного посолиднее. но этот 
бело-синий красавец напоминает морской 
лайнер. а привокзальная площадь! Да ее 
просто не было! 

неожиданно зеленой стала улица кирова: 
успела подняться целая роща, где был поч-
ти пустырь, а напротив появились цветоч-
ные клумбы. Столько изменений вокруг — 
не перестаю удивляться! как из-под земли 
вырос «яхонт», украшение улицы. очень 
впечатляет центр поселка с фонарными 
столбами. освещение — вот чего всегда 
не хватало черноморску! Слегка мешают 
насладиться красотой торговые  палат-
ки, но стоит смириться с их временным 
присутствием, ведь от них — дополни-
тельный доход в бюджет поселка.

не узнала я приморский парк. Веяние циви-
лизации  сказало свое слово — сегодня это 
парк развлечений. красиво, современно, но с 
сожалением замечаю: немалую часть зеле-
ной зоны заняли строения. обидно, что не 
сохранились те  «седые» деревья на пляже, 
уникальные,  таких больше не было ни на 

письмо в редакцию

  ЗДРаВСТВУй, 
МОй СТаРый ЗНаКОМый ЧЕРНОМОРСК! 

одном пляже черноморского побережья.  Это 
была ваша изюминка!

цивилизация наступает и побеждает жи-
вую природу — так везде, где живет чело-
век. он  строит под себя. может, это пра-
вильно? а иногда жалко...

я, ваша гостья, давняя знакомая. При-
ехала – и уеду. не обижайтесь на мои за-
мечания, но я их выскажу. В центре стоит 
красивый памятник Ленину, а у подножия, 
в «цветнике», — серая пересохшая трава-
самосеянка. ни цветочка! Позор! 

Вдоль главной улицы от самого красавца-
вокзала хозяйки по–прежнему вывешивают 
белье далеко за пределы своих балконов. 
Это ничего, что с белья капает на сту-
пеньки новых магазинов? Дети, подростки 
позволяют себе портить чистые стены 
домов, киосков, и следы их «деятельности» 
(безнаказанной?)  почему-то не стирают-
ся, так и остаются  клеймом неуважения к 
своему родному дому, поселку.

 но в целом черноморск переменился 
очень сильно: расцвел, похорошел и, надо  
сказать, позаботился о нас, приезжающих 
сюда отдохнуть.  теперь не нужно бегать 
искать аптеку или пункт обмена валюты — 
все под рукой. за это спасибо отдельное.

я от души желаю черноморску и его жи-
телям доброго самочувствия, всех благ.                      

                                             С любовью к вам, 
Людмила Витчак (Санкт-Петербург)

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С юБИЛЕЕМ

Василия Яковлевича
СЫТНИКА,

ларису Трифоновну
БЕРКО!

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

В.В. ПОМАЗАН, председатель районного совета
С.А. лУЖЕЦКАЯ, председатель райгосадминистрации
С.А.КРИВОБОКОВ, поселковый голова
В.ф.САПРЫКИН, предс. районного совета ветеранов
В.Н.МАхИНьКО, предс. поселкового совета ветеранов

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

черноморское уар информирует

Прошлый год был объявлен ООН Международным годом кооперативов. Именно такая 
форма ведения хозяйства в дальнейшем будет играть значительную роль в укреплении 
продовольственной безопасности в мире.

В Украине же, где кооперация в сельском хозяйстве уже имела место в прошлом, 
будут стимулировать производство, улучшать жизнь в селах и повышать качество 
продукции. Об этом сообщила экономист Регионального бюро по Европе и Цен-
тральной Азии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Гюль-
джахан Курбанова.

«Кооперативы сейчас действительно развиваются и возрождаются по всему миру. 2012 
год был объявлен фАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) 
годом развития кооперации. Это было связано с тем, что мелкие и средние хозяйства на 
селе могут создавать кооперативы, тем самым улучшая свое материальное и социальное 
положение», — отметила Курбанова.

По мнению эксперта, поскольку селяне имеют некоторые проблемы с производством, 
доступом к рынку сбыта и информационным обеспечением, создание кооперативов явля-
ется позитивным шагом.

«Кооперативы позволяют объединить фермеров в сфере усиления производства, тех-
нических и сервисных услуг, а также получения информации. И для украинского села это 
действительно положительная инициатива. Она позволит улучшить жизнь в селах, то есть 
там, где живет значительная часть населения. Традиции объединения в Украине уже есть, 
поэтому очень правильно, что Правительство и профильное Министерство поддерживают 
развитие и инициативы аграриев, стимулируют производство и получение качественной 
продукции, а также улучшение жизни на селе». 

 Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в прошлом году пред-
ставил инициативу «Родное село», которая предусматривает социально-экономическое 
развитие сельских территорий путем создания кооперативов. Ее поддержали профильные 
ассоциации, общественные организации, международные и отечественные эксперты. А 
более 9 тысяч сельских и поселковых председателей, которые приняли участие в опросе 
Минагрополитики, высказались за создание обслуживающих кооперативов.

Президент Украины Виктор Янукович ранее отмечал, что, приложив максимальные уси-
лия к созданию сети сельхозкооперативов, в Украине удастся повысить уровень жизни 
в селах. Именно поэтому правительство и другие органы власти должны максимально 
способствовать социально-экономическому развитию сельской местности.

 Одной из основных задач государства на 2013 год является стимулирование создания 
сети сельхозкооперативов, что позволит не только экономически развивать села, но и 
улучшать их социальную инфраструктуру.

материал подготовила 
м. маниЛьчук,

 главный специалист уар

 КООПЕРАТИВЫ ПОЗВОЛЯТ уКРАИНЕ 
СТИМуЛИРОВАТь СЕЛьХОЗПРОИЗВОДСТВО

БЫКА на мясо, 2 года. Телефон — 099-943-89-37;                                                  № 156

ПараПсихолог наталья
24 и 25 июня 2013 года,

с 9:00 до 12:00, будет вести прием в районном Доме культуры
НАТАЛьЯ — помогает преодолеть трудности, ее помощь обретает настоящую силу, 

она работает с Богом, занимаясь любимым делом. люди с благодарностью обращают-
ся к ней за помощью.

НАТАЛьЯ — берется даже тогда, когда человек потерял всякую надежду и опу-
стил руки.

Ее знания и опыт делают чудеса — человек обретает веру, надежду, любовь, меняя 
свою жизнь.

НАТАЛьЯ поможет вам преодолеть вредные привычки — тягу к алкоголю, куре-
нию (можно по фото); одиноким, вдовам — с замужеством; вернуть мужа, жену, 
любимого отца детям; избавит от хронических болезней (псориаз, энурез, испуг).

я хочу выразить свою огромную материнскую благодарность этой удивитель-
ной женщине — наталье. она просто спасла жизнь моему сыну николаю. он сильно 
пил, потерял работу, кодирование не помогло — через 3 месяца он стал пить еще 
больше. жена ушла, забрала дочь, подала на развод. Сын попытался уйти из жизни, 
напившись таблеток. Соседка посоветовала пойти к наталье на прием. она посмо-
трела на фотографию сына и сказала, что он в этом не виноват, это сделала на 
спиртном их кума, от зависти. Дети до этого жили очень хорошо. наталья провела 
обряд и дала рекомендации, что надо сделать дома.

Сейчас сын не пьет уже 7 месяцев, устроился на работу. жена и дочь вернулись. 
низкий поклон этой женщине.

г. керчь, татьяна Петровна
Спасибо большое наталье. она помогла мне бросить пить. я сама пыталась 

несколько раз, но не хватало силы воли. После встречи с натальей ее обряд по-
мог мне — я не пью. Встретила мужчину, как и говорила наталья. а ведь мне уже 
32 года. Сейчас мы готовимся к свадьбе, подали заявление. большое спасибо богу 
и наталье.

г. Ленино, елена
Предварительная запись по тел. 095-325-36-37
Серия ВОО № 957510 от 16.12.2002 г.

уТЕРЯННЫЙ СЕРТИФИКАТ на имя любови Михайловны Рыжовой (КМ № 0111711) на зе-
мельный пай на территории Новоивановского сельского совета СЧИТАТь НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛьНЫМ.                                                                                                                      №157

Согласно решению Черноморского районного суда АРК от 17.12.2012 г. и решению 
Апелляционного суда Автономной Республики Крым № 123/2314/2012 от 11.06.2013 г.  
СЧИТАТь ПЕЧАТь И ПОДПИСь председателя СТ «Кипарис» Сергея Александровича 
Буцыка НЕДЕЙСТВИТЕЛьНЫМИ.                                                                                №158

Сообщение о прекращении  юридического лица — 
Государственной налоговой инспекции в Черноморском районе 

Автономной Республики Крым Государственной налоговой службы 
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 20.03.2013 г. № 229 «О соз-

дании территориальных органов Министерства доходов и сборов» Государственная нало-
говая инспекция в Черноморском районе АРК ГНС реорганизуется путём присоединения к 
Евпаторийской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления 
Миндоходов в АР Крым.

Требования от кредиторов ГНИ в Черноморском районе АРК ГНС принимаются в течение  
двух месяцев с момента опубликования. 

Председатель комиссии по проведению реорганизации гни 
в черноморском районе арк гнС, начальник гни 

                                                                       в черноморском районе  арк гнС т. ЛегоСтаеВа

гни информирует

ДОМ в Черноморском по ул. Агафонова, у моря. Цена 480 тыс. гривен. Торг. 
Телефон — 099-794-41-21;                                                                                               №159

 у л ы б н и с ь
Для того, чтобы похудеть. необязательно сидеть на 
диетах! Просто надо есть все овощи и фрукты… и 

неважно, какие! Главное — немытые!


