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30 ИюНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЕжИ

                               Уважаемые жители Черноморского района!
Поздравляем вас с одним из главных праздников для каждого гражданина — 

Днем Конституции Украины!
17 лет назад, 28 июня 1996 года, принята первая Конституция независимого укра-

инского государства, что стало значимым историческим событием. Конституция за-
крепила правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную 
целостность. Этот документ  объединяет страну, объединяет всех граждан Украины, 
независимо от национальности, языка и вероисповедания. Активная гражданская пози-
ция и патриотизм — черты, присущие поколению украинцев, которые направляют свои 
силы, ум и таланты для благополучия граждан и страны.

Желаем вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, 
профессиональных успехов и достижений 

во имя процветания и благополучия Черноморского района, 
мира и согласия в Украине!

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

1 ИюЛЯ – ДЕНЬ АРХИТЕКТуРЫ уКРАИНЫ

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с Днем Конституции Украины!

   Пусть демократические принципы, которые закреплены главным государственным 
документом, станут реалиями нашего настоящего, пусть мир и взаимопонимание спо-
собствуют дальнейшему развитию нашей страны. 
Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, достатка и уюта в ваших семьях, 

мудрости и дальновидности, высоких достижений, 
успехов в труде и новых свершений. 

Давайте создавать новое европейское государство вместе! 
александр нечаеВ, 

народный депутат украины 

 «архитектура — тоже летопись мира: 
она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания» 

(н.В. Гоголь). 
Архитектура, или зодчество, формирует пространственную среду для жизни и дея-

тельности людей. Отдельные здания и их ансамбли, площади и проспекты, парки и 
стадионы, поселки и целые города – их красота способна вызвать у людей определен-
ные чувства и настроения. Именно это делает архитектуру искусством,  подтверждение 
чему — известные  всему миру древний Акрополь в Афинах, Великая Китайская стена, 
собор Святого Петра в Риме, Эйфелева башня в Париже...

Уважаемые  работники архитектурной отрасли Черноморского района,
примите искренние слова поздравлений 

с вашим профессиональным праздником!
Благодаря вашей творческой работе обновляются населенные пункты, воплощаются в 

жизнь долгосрочные программы жилищного и промышленного строительства, улучшается 
жизненная среда граждан. Современные архитектурные ансамбли, гармонично объединяя 
стили различных эпох, формируют лицо района, автономии и Украины в целом.

От всей души желаем работникам  архитектурной отрасли  
Черноморского района счастья, крепкого здоровья, оптимизма 

и семейного благополучия. Пусть ваши необыкновенные, 
талантливые замыслы всегда воплощаются в жизнь! 

 Что бы ни происходило, надежная крыша над головой останется 
одной из главных ценностей для любого человека! 

Спасибо за ваш самоотверженный труд! 
В.В. Помазан,                                                                                                                                  С.а. Лужецкая, 
председатель районного совета                                                                председатель райгосадминистрации

Молодость – время дерзаний и поисков, открытий и реализации самых смелых за-
мыслов. Именно в этот период жизни  совершаются  самые смелые шаги. Сегодня мы 
по праву гордимся молодыми людьми, которые уже достигли определенных высот в 
жизни: молодыми специалистами, талантливыми музыкантами и художниками, буду-
щими учеными, успешными спортсменами. Именно вам — сегодняшним школьникам, 
студентам, молодым специалистам – решать, каким будет Черноморский район завтра. 
Мы  верим в вас и надеемся, что вы будете  продолжать реализацию наших серьез-
нейших замыслов.  Потому что именно от вас зависит, как мы будем жить через пять, 
десять, двадцать лет.

Искренне желаем вам терпения и смелости в поступках, 
чтобы дух ваш был силен и воплощались в жизнь мечты! 

Дерзайте, ищите, находите выходы из трудных ситуаций 
и будьте эталоном справедливости для будущих поколений!

Пусть успехи каждого из вас станут успехом Черноморского района 
и всей страны в целом, послужат приумножению национального богатства.
Желаем вам новых побед и свершений, крепкого здоровья, любви и счастья! 

МОлОДОе ПОКОленИе И вСе, КтО МОлОД ДУшОй, С ДнеМ МОлОДеЖИ!

Уважаемые крымчане!
От имени Совета министров Автономной Республики Крым и от себя 

лично поздравляю вас с Днем Конституции Украины!
Принятие Основного Закона стало важным этапом становления не-

зависимой и демократической Украины, фактором объединения обще-
ства. Но время не стоит на месте. Любой закон и, особенно Конститу-
ция, должен отвечать современным реалиям и полноценно защищать 
интересы каждого гражданина. Поэтому Президент Украины провоз-
гласил конституционную реформу: по инициативе главы государства 
создана Конституционная Ассамблея. Убежден, результатами рефор-

мы станут усиление конституционных гарантий прав и свобод граждан, повышение 
эффективности государственной и региональной власти, улучшение международного 
имиджа нашего государства.

в этот праздничный день от всего сердца желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия, 

успехов во всех добрых начинаниях на благо Украины и Крыма! 
С уважением,  а. моГИЛеВ,

председатель Совета министров 
автономной Республики крым                                                 

Конституция – важнейший символ и атрибут суверенитета Украины. Она заложила 
основу для укрепления демократических устоев общества, сохранения духовных цен-
ностей, обеспечения благополучия каждого человека и каждой семьи.

День Конституции символизирует  национальное  единение, консолидацию граждан-
ского общества для защиты интересов государства, ответственность за настоящее и 
будущее  украинского государства.

Молодость — время стремления к новым горизонтам, желания покорять новые 
высоты и заявлять о себе миру! Время игр, развлечений, праздника и успеха! 
Время, когда кажется, что весь мир у твоих ног!

30 июня молодежь Украины отмечает веселый и многогранный праздник – День моло-
дежи. Отмечают этот праздник не только вчерашние школьники, абитуриенты, студен-
ты, молодые специалисты, но и все, кто молод душой.

В преддверии  праздника  мы решили провести небольшой опрос среди молодежи 
нашего поселка (в возрасте от 16 до 30 лет) об их отношении к этому празднику и о том, 
какие измениения, по их мнению, необходимы сегодня. 

Эльзара, 23 года, воспитатель дет-
ского сада (см. фото 1): 

- Праздник День молодежи? 
Ну, конечно, я знаю о таком празднике, 

считаю его возможностью для молодых 
людей еще раз заявить о себе, пообщать-
ся, зарядиться позитивом и набраться 
новых идей. В этот день мы с друзьями 
посещаем мероприятия в Доме культуры, 
отдыхаем в кафе или пиццерии. 

(начаЛо. окончанИе — на 2 СтРанИце). 

Да зДравСтвУет МОлОДОСть И юнОСть!

фото 1 

28 июня — особая дата в истории нашего государства. В этот день в 1996 году Верховная 
Рада Украины приняла Конституцию, которая стала основой построения независимого, демо-
кратического, правового государства как полноправного участника мирового содружества.

Конституция Украины воплотила в себе преемственность многовекового историче-
ского пути украинского народа, конституционный опыт передовых стран мира и закре-
пила совершенно новые основы политической, экономической и социальной систем.

Главные цели Основного Закона — стабильное развитие государства, обеспечение 
благополучия и процветания его граждан, утверждение гражданского мира и согласия.

Для Крыма важными являются закрепленные нормами Конституции Украины особый 
статус и собственные полномочия Автономной Республики Крым в составе унитарного 
государства, обеспечивающие развитие автономии на основе взаимовыгодного сочета-
ния государственных и региональных интересов.

Сегодня процессы развития гражданского общества, реализация внешнеполитиче-
ской стратегии, изменения в экономической жизни страны, реформирование системы 
органов власти требуют соответствующего конституционного регулирования.

С целью реформирования Конституции Украины 17 мая 2012 года Указом Президен-
та Украины создана Конституционная Ассамблея, результатом работы которой должны 
стать усиление конституционных гарантий прав и свобод человека, закрепление осно-
вы инновационной модели общественного и государственного развития, повышение 
эффективности механизма государственного управления, создание надлежащих кон-
ституционных основ реформирования местного самоуправления.

Огромную работу, рассчитанную не на один год, предстоит проделать по всем на-
правлениям экономической, социальной, культурной жизни государства.

Залогом успеха в достижении поставленных целей является чувство высокой ответ-
ственности каждого из нас за Украину перед нынешним и будущими поколениями.

Поздравляем крымчан и всех граждан Украины 
с государственным праздником — Днем Конституции Украины!

Желаем мира, стабильности, процветания и благополучия.
ПРезИдИум ВеРхоВноГо СоВета
аВтономной РеСПубЛИкИ кРым

С ДнеМ КОнСтИтУцИИ УКраИны!

Что касается изменений, то хотелось бы создания новых рабочих мест, оказания по-
мощи в получении жилья для молодежи. Особенно это касается молодых семей. А еще 
хочется побольше спортивных  секций, разнообразных кружков, причем как для моло-
дежи, так и для детей. 
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В 2005 году на базе Черноморского рай-
онного Дома культуры была создана студия 
современного танца «Стиль». Руководитель 
коллектива  Ольга Ковалева  – человек твор-
ческий, креативный и главное — влюбленный  
в искусство танца.  А ведь лишь тот, кто  безу-
мно любит свое дело, может  не только научить 
детей танцевать, но и передать им любовь  к 
танцу.  И как результат – коллектив является 

 «СТИЛЬ» — эТО СТИЛЬНО, КРАСИВО, ГРАЦИОЗНО!

участником праздничных концертов, которые 
проходят в Черноморском районе, принимает 
участие в смотрах, конкурсах, фестивалях за 
пределами района, где мастерство танцоров 
оценивается высококвалифицированными 
специалистами, членами жюри.

Завоевывая почетные призовые места на 
различных конкурсах и фестивалях, «Стиль»  
поддерживает  имидж Черноморского района 
как культурного центра западного Крыма.

Так, в 2011 году в пгт. Раздольном, на ре-
гиональном конкурсе «Танцующая осень»,  
коллектив занял первое место. Два раза 
подряд, в 2012-2013 годах, на открытом те-
левизионном конкурсе молодых исполните-
лей «Зіркам назустріч» в Красноперекопске  
ребята вновь  были лучшими. 

На международном фестивале  искусств 
«Зоряна хвиля», который проводился в селе 
Межводном  в 2012 году, коллектив стал ла-
уреатом первой степени. 

Участвуя в региональном фестивале  
«Веселый башмачок», наши черноморские 
танцоры уже два года удерживают первые 
места, показывая себя как профессионалы 
и мастера своего дела.

В телевизионном международном фестива-
ле хореографического искусства «Ялтинский 
берег», проводившемся 26-28 апреля текуще-

го года, смешанная группа «Стиля» заняла 
первое место, а взрослая — второе, показав 
яркие и достойные  выступления.

 И сегодня  студия современного танца 
«Стиль» активно развивается. Возраст ре-
бят, входящих в танцевальный коллектив, 
— от 5 до 15 лет. И за профессионально по-
ставленными танцевальными  композиция-
ми, где четко прослеживаются  мастерство, 

прекрасная хореография, синхронность, а 
также, что немаловажно,   используются  
красивые костюмы, стоит вдохновенный 
труд  не только  руководителя коллектива, 
но и родителей,  которые активно поддер-
живают своих детей в их замечательном 
увлечении, костюмера Л. Силкиной, работ-
ников районного Дома культуры Андрея  
Репенко, Анжелики Лысогорской. 

Слова огромной благодарности говорят ро-
дители и участники «Стиля» в адрес  депутата 
Верховной Рады АР Крым, председателя Чер-
номорской районной государственной админи-
страции Светланы Лужецкой, заместителей 
председателя райгосадминистрации Любови 
Просоедовой и Александра Меховского,  на-
чальника отдела культуры жанны Овсиенко, 
директора Дома культуры Александра Цецу-
ры за поддержку и оказываемую помощь.

Коллектив студии современного танца 
«Стиль» является гордостью Черномор-
ского района, и хочется пожелать ему 
творческих успехов и побед. 

Пусть ваши  души рвутся в танцеваль-
ный полет. Танцуйте, живите, дышите 
танцем и радуйте окружающих своим ма-
стерством и необыкновенно обаятель-
ными  улыбками!

Э. оСманоВа

лось больше возможностей для самореализации, развития и процветания молодежи и моло-
дежных организаций, чтобы молодые люди были заинтересованы оставаться в нашей стране, 
а не уезжать жить и работать за границу. Еще было бы здорово, если бы алкоголь и сигареты 
продавались не с 18 лет, а хотя бы с 21 года, и проводилось больше  акций против употребле-
ния алкоголя и табачной  продукции. 

Думаю, молодежь приветствовала бы открытие в  Черноморском боулинг-центра, где мож-
но было бы собираться с друзьями и весело проводить время, а не ездить за подобного рода 
развлечениями в Евпаторию и Симферополь.                                          

                                                                                                                                        беседовала Э. оСманоВа

(окончанИе. начаЛо — на 1 СтРанИце).

Хотелось бы, чтобы больше внимания уделялось развитию курортно-туристической сферы в 
нашем районе, потому как протяженность пляжей здесь составляет более 156 километров. И 
еще: очень хотелось бы видеть наш поселок чистым и ухоженным, а не утопающим в мусоре. 
Мы, молодежь, готовы принимать участие в субботниках и других экологических акциях, но 
нас никто не приглашает. Скорее всего, они не проводятся. 

Даша, Диана, 16 лет, школьницы: 
- В этот день  мы с удовольствием выходим гулять в парк, весело отмечаем его в компании друзей. 
От родителей мы наслышаны о том, что в годы их молодости они получали бесплатное об-

разование и направление на работу сразу же по окончании вуза. В свою очередь, нам тоже 
хотелось бы, чтобы в нашей стране образование было бесплатным и чтобы у нас по оконча-
нии университетов тоже не было проблем с устройством на работу. 

Было б здорово, если бы в нашем районе организовали большее количество спортивных секций.
юрий, 30 лет, продавец:
- День молодежи сейчас уже никак не отмечаю, а вот лет в 16-17 мы с друзьями гуляли в парке.
- Изменений в законодательстве? Ну знаете, так сразу ответить на этот вопрос достаточно 

сложно. Единственное, что я готов сказать сразу, так это то, что хотелось бы, чтобы создава-

Да зДравСтвУет МОлОДОСть И юнОСть!

До сих пор нахожусь под впечатлением удивительной встречи с юным дарованием 
юнОе ДарОванИе ПО ИМенИ наДя СыЧева

Я гордая, чтоб падать на колени,
Пусть даже до безумия люблю.

Пойдёшь с другой — уйду без сожаленья
И даже взглядом не остановлю.
Начну шутить, начну смеяться,

Обиды никому не покажу.
Пусть говорят, что сердцу не прикажешь,

Ты знай, я даже сердцу прикажу...

*****По чистым судьбам прихотливый
  Иголки след...

Ну почему одни красивы, Другие — нет?..
Узор затейливей и глубже...Ищу ответ:

Ну почему с одними дружат,
    С другими — нет?..

И не с рожденья ли нас метят,
     Скажите мне,

Так, что один сильней во Свете,
      Другой — во Тьме?..

Я не спрошу Мадам Удачу и на краю:
Зачем не вышила иначе судьбу мою?..

*****Кто битым был,
Тот большего добьётся.

Пуд соли съевший
Выше ценит мёд.

Кто слёзы лил,
Тот искренне смеётся.

Кто умирал,
Тот знает, что живёт...

*****Вдали  от  дома,
В поздний час,

Мы помним тех,
Кто помнит нас.

Но только бы хватил сил
Забыть про тех, кто нас забыл...

по имени Надя Сычева, поэтому хочется 
поделиться с вами, дорогие читатели, 
своими  наблюдениями. Не по возрасту 
взрослые мысли, рождающиеся в головке 
тринадцатилетней  девочки,  положенные 
в стихотворные строки, необыкновенно 
трогают душу, заставляют задуматься и 
даже немножко взгрустнуть. 

Надя – жительница Санкт-Петербурга, 
отдыхает  сегодня в пгт. Черноморском, и 
мне очень хочется, чтобы ее творчеством 
смогли насладиться и жители Черномор-
ского района. Надеюсь, уважаемые чита-
тели, вам понравятся стихи Нади. 

Свои отклики вы можете присылать в редакцию газеты, а мы постараемся  пе-
редать  ваши комментарии (уверена — положительные!)  Наде.

                                                                                                                               н. ИВанюта

Я даже сердцу прикажу

Сусанна, 22 года, магистр: 
 - Считаю этот день отличным поводом собраться с друзьями и повеселиться. Днем мы 

обычно бываем на пляже, а вечером отдыхаем в кафешке или баре. 
Относительно изменений... Хотелось бы побольше рабочих мест; студентам — открытия новых 

возможностей для реализации себя; чтобы  уделялось больше внимания учащимся и молодым 
людям; оказывалась помощь молодым семьям в приобретении жилья.  

Конкретно в Черноморском  районе не хватает развлекательных комплексов, которые ра-
ботали бы круглогодично. Было бы хорошо, если бы  у нас появились кинотеатры и  детские 
комплексы, потому что в осенне-зимний период детям и молодежи негде проводить время.

таня, 18 лет, официантка: 
- Этот праздник  мы  отмечаем, выбираясь куда-нибудь с друзьями на природу, на шашлыки. 
Мне кажется очень важным создание большего количества рабочих мест, предоставление возмож-

ности получения более доступного образования и содействия любым начинаниям молодежи.
Хочется, чтобы в Черноморском районе  был открыт торгово-развлекательный центр, а так-

же  создавалось больше спортивных секций и площадок. 
Гирей, 21 год, работник сети «техно-

сеть F5» (см. фото 2):
- Обычно мы с нашим творческим рэп-

коллективом «Тайфун» принимаем участие в 
концерте, который традиционно проводится в 
этот день в Черноморском. А после праздничных 
мероприятий идем отдыхать в клуб или кафе. 

Что касается изменений, то хотелось бы 
ужесточения мер по употреблению спиртных 
напитков и табачной продукции, создания но-
вых рабочих мест, доступного образования и 
предоставления больших льгот детям из ма-
лообеспеченных и неблагополучных семей,  

а также детям–сиротам и детям, имеющим проблемы со здоровьем.
Относительно поселка Черноморского: мне хочется видеть здесь дайвинг-центр, аквапарк. 

фото 2

жизнь района

В жизни каждого народа есть даты и события, которые навечно останутся в памяти поколе-
ний. Для жителей Черноморского района, для народов Крыма, Украины самой трагичной датой 
стало 22 июня 1941 года – день начала Великой Отечественной войны.  День и час начала 
войны народ хранит в сердце с непреходящей болью, которая не становится меньше оттого, что 
нам известен день и час Великой Победы. Спустя годы, дата 22 июня напоминает нам о всех 
погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.

«ЭТА ПАМЯТь — ВЕРьТЕ, ЛюДИ, — ВСЕй ЗЕМЛЕ НУжНА»

21 июня в Сквере Героев пгт. Черноморского состоялся митинг, приуроченный ко Дню 
скорби и поминовения  жертв войны. В мероприятии приняли участие заместители пред-
седателя Черноморской райгосадминистрации Любовь Просоедова и Александр Мехов-
ской, секретарь Черноморского поселкового совета Ирина Бейтуллаева, председатель 
районного совета ветеранов Виталий Сапрыкин, председатель поселкового совета вете-
ранов  Владимир Махинько, ветераны Великой Отечественной войны. 

Почтить память жертв самой жестокой и кровопролитной войны пришли в этот день представите-
ли организаций, предприятий и учреждений, а также жители и гости Черноморского  района.

К памятнику воинам-освободителям были возложены цветы, звучали слова благодарности 
нашим ветеранам. Минутой молчания почтили участники митинга память погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Мы низко склоняем головы и скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил священный 
долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Мы чтим память соотечественников, род-
ных и друзей, сражавшихся за свободу Родины. 

Вечная память павшим в боях за Родину! 
Низкий поклон и вечная слава подарившим нам мир и свободу! 

Э. оСманоВа
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19.20, 03.55 Ток-шоу «Говорит Укра-
ина»
20.00 Т/с «Думай как женщина» 
23.15 Т/с «Глухарь. Продолжение»
02.00 Х/ф «Как выйти замуж за три 
дня»
                             ИНТЕР
05.30, 18.10 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение» (1)
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, 04.10 Д/с «Следствие 
вели... с Леонидом Каневским»
13.20 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
15.55 «Давай поженимся!»
20.00, 03.25 «Подробности»
22.30 Т/с «жуков» 
01.40 Х/ф «Собственность дьявола»
НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.20, 06.10 Teen Time
05.25 Т/c «Вперед - к успеху»
06.15, 06.40, 22.05 Т/c «Светофор»
06.35, 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/c «Счастливы вместе»
11.05, 16.50 Т/c «Папины дочки»
13.25, 14.35 Kids Time
13.30 М/c «Утиные истории»
14.50 Т/c «Друзья»
15.50 Т/c «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, 3 ИюЛЯ
1+1

06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.30 ТСН: «Телевизионная Служба 
Новостей»
06.45, 07.15, 08.05, 09.10 «Завтрак с 
1+1»
07.10 «Личный счет»
10.00 «Шесть кадров»
10.20, 17.10 Т/с «Сыла. Возвраще-
ние домой»
12.15, 03.25 «Не ври мне - 4»
13.20 «Русские семейные драмы»
14.25, 20.15 Т/с «Великолепный век. 
Роксолана - 3»
16.45 «ТСН. Избранное»
22.30, 04.15 «Моя хата с краю»
00.00 Х/ф «Борджиа» 
00.50 «Секс - миссия - 2»
01.55 Х/ф «Неуместный человек» 
05.00 «Сто тысяч за правду»
                      уКРАИНА
06.10, 05.20 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» 
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.20 
События
07.10, 23.15 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 
09.20, 12.50, 17.20, 21.40 Т/с 
«След» 
10.00 Т/с «Моя большая семья» 
11.50, 04.15 Ток-шоу «Пусть гово-
рят»
15.25 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 03.40 Ток-шоу «Говорит 
Украина»
20.00 Т/с «Думай как женщина» 
02.00 Т/с «Успех»
05.05 Серебряный апельсин
                      ИНТЕР
05.30, 18.10 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10 Т/с «Петрович»
11.10, 12.20, 04.10 Д/с «Следствие 
вели... с Леонидом Каневским»
13.20 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
15.55 «Давай поженимся!»
20.00, 03.25 «Подробности»
20.30 Футбол. «Динамо» Киев - «Зе-
нит» Санкт-Петербург
22.20 Т/с «жуков» 
01.30 Х/ф «Совокупность ЛжИ»
          НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.20, 06.10 Teen Time
05.25 Т/c «Вперед - к успеху»
06.15, 06.40, 22.05 Т/c «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/c «Счастливы вместе»
11.05, 16.50 Т/c «Папины дочки»
13.25, 14.35 Kids Time

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИюЛЯ
1+1

06.00, 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»
10.15 Х/ф «Майский дождь»
12.15 «Не ври мне - 4»
13.20 «Русские семейные драмы»
14.25, 20.15 Т/с «Великолепный век. 
Роксолана - 3»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Сыла. Возвращение домой»
22.30 «Деньги»
00.00 Х/ф «Борджиа» 
00.50 Х/ф «Царство небесное» 
03.05 Х/ф «Леди ястреб»
05.00 «Сто тысяч за правду»
                    уКРАИНА
06.10 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт» 
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.40 Со-
бытия
07.10 Т/с «Глухарь» 
09.20, 13.45, 17.20 Т/с «След» 
10.00 Т/с «Моя большая семья» 
15.25, 03.00 Чистосердечное при-
знание
16.00, 04.35 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 04.00 Ток-шоу «Говорит Укра-
ина»
20.00 Т/с «Думай как женщина» 
22.50 Х/ф «Как выйти замуж за три 
дня» 
00.45 Х/ф «Лучше не бывает» 
05.20 Серебряный апельсин   

ИНТЕР
05.25 Т/с «Счастливый билет»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10, 12.40 Т/с «Реквием для сви-
детеля»
13.45 «Судебные дела»
14.40 «Семейный суд»
15.35 «жди меня»
18.10 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение» 
20.00, 03.35 «Подробности»
20.30 Т/с «Петрович»
22.30 Т/с «жуков» 
01.40 Х/ф «Кориолан» 
04.05 Т/с «Семейный детектив»                                                                            
НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.20, 06.10 Teen Time
05.25 Т/c «Вперед - к успеху»
06.15, 06.40 Т/c «Светофор»
06.35, 07.10, 07.40, 08.45 Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 23.55 Репортер
07.35, 08.35, 19.15, 00.15 Погода
09.00 Х/ф «О чем говорят мужчины»
11.00, 16.45 Т/c «Папины дочки»
13.20, 14.30 Kids Time
13.25 М/c «Утиные истории»
14.45 Т/c «Друзья»
15.45 Т/c «Кадетство»
18-00  Ника-информ
18-15 Планета Земля
18-40 Лицом к лицу
19-00 Ника-информ
19-15 Музыкальная волна
19-30 Время «Н»
20-00 Архив

ВТОРНИК, 2 ИюЛЯ
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»
10.20, 17.10 Т/с «Сыла. Возвраще-
ние домой»
12.15 «Не ври мне - 4»
13.20 «Русские семейные драмы»
14.25, 20.15 Т/с «Великолепный век. 
Роксолана - 3»
16.45, 04.35 «ТСН. Избранное»
22.30 «Меняю жену - 7»
00.00 Х/ф «Борджиа» 
01.10 Х/ф «Леди ястреб»
03.05 Х/ф «Неуместный человек» 
05.00 «Сто тысяч за правду»
                     уКРАИНА
06.10, 05.20 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» 
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.35 Со-
бытия
07.10 Т/с «Глухарь» 
09.20, 12.50, 17.20, 21.40 Т/с «След» 
10.00 Т/с «Моя большая семья» 
11.50, 04.30 Ток-шоу «Пусть говорят»
15.25 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 

13.30 М/c «Аладдин»
14.50 Т/c «Друзья»
15.50 Т/c «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, 4 ИюЛЯ
1+1

06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
00.15 ТСН: «Телевизионная Служ-
ба Новостей»
06.45, 07.15, 08.05, 09.10 «Завтрак 
с 1+1»
07.10 «Личный счет»
10.00 «Шесть кадров»
10.20, 17.10 Т/с «Сыла. Возвраще-
ние домой»
12.15, 04.00 «Не ври мне - 4»
13.20, 03.10 «Русские семейные 
драмы»
14.25, 20.15 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана - 3»
16.45 «ТСН. Избранное»
22.30 «Адская кухня-3»
00.30 Х/ф «Борджиа» 
01.35 Х/ф «Командир эскадрильи»
04.50 «Сто тысяч за правду» 

уКРАИНА
06.10, 05.20 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» 
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.35 
События
07.10, 22.50 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 
09.20, 12.50, 17.20 Т/с «След» 
10.00 Т/с «Моя большая семья» 
11.50, 04.30 Ток-шоу «Пусть 
говорят»
15.25, 03.00 Чистосердечное при-
знание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 03.55 Ток-шоу «Говорит 
Украина»
20.00 Т/с «Думай как женщина» 
01.40 Т/с «Успех»

ИНТЕР
05.30, 18.10 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение» 
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 «В августе 44-го» 
12.20, 04.45 Д/с «Следствие вели... 
с Леонидом Каневским»
13.20 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
15.55 «Давай поженимся!»
20.00, 03.25 «Подробности»
20.30 Т/с «Петрович»
22.30 Т/с «жуков» 
01.35 Х/ф «На крючке»
03.55 Д/ф «Мода времен Леонида 
Брежнева»
НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.20, 06.10 Teen Time
05.25 Т/c «Вперед - к успеху»
06.15, 06.40, 22.05 Т/c «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/c «Счастливы вместе»
11.05, 16.45 Т/c «Папины дочки»
13.25, 14.35 Kids Time
13.30 М/c «Аладдин»
14.45 Т/c «Друзья»
15.45 Т/c «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, 5  ИюЛЯ
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
05.15 ТСН: «Телевизионная Служ-
ба Новостей»
06.45, 07.15, 08.05, 09.10 «Завтрак 
с 1+1»
07.10 «Личный счет»
10.00 «Шесть кадров»
10.20, 17.10 Т/с «Сыла. Возвраще-
ние домой»
12.15 «Не ври мне - 4»
13.20 «Русские семейные драмы»
14.25 Т/с «Великолепный век. Рок-
солана - 3»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Вечерний Киев - 2013»
22.05 Х/ф «Младенец на прогулке»
00.10 Х/ф «желтый карлик»
02.10 Х/ф «На секретной службе ее 
Величества» 
04.30 «Сто тысяч за правду» 
                  уКРАИНА
06.10 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт» 
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.20 Со-
бытия
07.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
09.20, 12.50, 17.20, 21.00 Т/с «След» 
10.00 Т/с «Моя большая семья» 
11.50, 04.15 Ток-шоу «Пусть говорят»
15.25, 02.40 Чистосердечное при-
знание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 

19.20, 03.40 Ток-шоу «Говорит Укра-
ина»
23.20 Т/с «Телохранитель -3» (2)
05.05 Серебряный апельсин                       
                                 ИНТЕР
05.30 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10 Т/с «Петрович»
11.10, 12.20 Д/с «Следствие вели... 
с Леонидом Каневским»
13.20 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
15.55 «Давай поженимся!»
18.10, 04.05 Т/с «Земский доктор. 
жизнь заново» 
20.00, 03.25 «Подробности»
20.30 «Шустер Live»
00.40 Х/ф «Игры патриотов» 
02.30 Д/ф «Астрология. жертвы 
звездной лжи»
НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.20 Служба розыска детей
05.25, 06.10 Teen Time
05.30 Т/c «Вперед - к успеху»
06.15, 06.40, 22.05 Т/c«Светофор»
06.35,07.10,07.40, 08.45 Подъем
07.30, 08.30,19.00,00.15 Репортер
07.35, 08.35, 19.15, 00.30 Погода
09.00 Т/c «Счастливы вместе»
11.05, 16.45 Т/c «Папины дочки»
13.25, 14.35 Kids Time
13.30 М/c «Аладдин»
14.45 Т/c «Друзья»
15.45 Т/c «Кадетство»
18-00  Ника-информ
18-15 Планета Земля 
18-40 Лицом к лицу
19-00 Ника-информ
19-15 Музыкальная волна
19-30 Время «Н»
20-00 Архив

СуББОТА, 6 ИюЛЯ
1+1

06.10 Х/ф «Младенец на прогулке»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.00 М/ф «Энгри Бердс»
10.05 Х/ф «Прекрасный принц»
12.10 «Мир наизнанку - 2: Индия»
13.15 «Адская кухня-3»
15.30 «Шесть кадров»
16.30 «Вечерний Киев - 2013»
18.30 «Рассмеши комика - 3»
19.30 ТСН: «Телевизионная Служ-
ба Новостей»
20.00 «Гонки вокруг света: после 
финиша»

21.20, 04.05 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» (2)
23.50 Х/ф «На секретной службе ее 
Величества» (2)
02.25 Х/ф «желтый карлик»

уКРАИНА
06.10, 07.10, 02.50, 03.55 Т/с 
«Бигль»
07.00, 19.00, 03.35 События
08.00, 09.00 Т/с «Интерны» 
10.00 Тайны звезд. Любовные 
тайны
11.00, 01.15 Х/ф «Так не бывает» 
13.00, 19.20 Т/с «Сердце не 
камень» 
21.20 Х/ф «Алиби - надежда, алиби 
- любовь» 
23.20, 04.40 Х/ф «Синяя борода» 

ИНТЕР
05.35 «Шустер Live»
09.30 «Все для мамы»
10.00 «Летняя кухня»
11.00 Т/с «Семейный детектив»
14.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
18.00, 20.30 Т/с «Яблоневый сад»
20.00, 02.45 «Подробности»
22.30 Х/ф «Все возможно»
00.30 Х/ф «В августе 44-го» 
03.15 Д/ф «»Березка», или Капита-
лизм из-под полы»
04.00 Х/ф «Игры патриотов»
             НОВЫЙ КАНАЛ
04.55 М/c «Мастер Менни»
06.25 Аферисты
07.20, 10.00 Ревизор 2
11.55 Уральские пельмени
13.40 Люди ХЭ
14.00 Нереальная история
14.40 Файна юкрайна
15.05 Т/c «Воронины»
17.50 Х/ф «Заколдованная Элла»
19.50 Х/ф «женщина-кошка»
22.00 Хто зверху 2
00.00 Х/ф «Положись на друзей»
01.50 Т/c «Дружная семейка»
02.35, 03.30 Зона ночі
02.40 Семеренки
03.35 Під знаком біди
04.20 Воля відходить з боями
04.35, 05.35 Зона ночі Культура
04.40 Мовчазне божество
04.50 Драма на дві дії

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИюЛЯ
1+1

06.05 Х/ф «Командир эскадрильи»
07.50 Мультфильм
08.10 «Ремонт +»
09.00 Лотерея «Лото-забава»
10.00 М/ф «Винни Пух»
11.00, 05.20 «Воскресенье с квар-
талом»

12.00, 03.20 «Смакуем»
12.45, 13.55, 15.00, 16.10 Т/с «Без 
следа»
17.20 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей»
19.30 ТСН: «ТСН-неделя»
20.15 Х/ф «Служебный роман»
23.30 «Светская жизнь»
00.35, 04.35 «Богатые тоже плачут»
01.35 Х/ф «Девятки» 
03.45 «Мир наизнанку - 2: Индия»
                 уКРАИНА
06.10, 05.45 Серебряный апельсин
06.50, 19.00, 03.55 События
07.10 Х/ф «Алиби - надежда, алиби 
- любовь» 
09.00 Добро пожаловать. Филипп 
Киркоров
10.00 Герои экрана. Мужчины и 
женщины
11.00 Т/с «Супруги»
14.00, 19.20 Т/с «Сердце не 
камень» 
21.00, 22.00 Т/с «Интерны» 
23.00 Comedy Woman
00.00 Comedy Club
01.00 Х/ф «Билли Мэдисон» 
02.30, 04.15 Т/с «Телохранитель 
- 3»
                    ИНТЕР
06.00, 12.15, 04.45 Т/с «Семейный де-
тектив»
07.35 Х/ф «Все возможно»
09.40 «Школа доктора Комаровского»
10.15 «Орел и Решка»
11.15 «Шалене весілля»
14.10 Т/с «Яблоневый сад»
18.05 Х/ф «Родной человек»
20.00, 00.20 «Подробности»
20.30 Футбол. «Динамо» Киев - «Спар-
так» Москва
22.20 Х/ф «Вторжение» 
00.55 Х/ф «Совсем другая жизнь» 

НОВЫЙ КАНАЛ
05.40 М/c «Мастер Менни»
06.45 Аферисты
07.45 Церковь Христова
08.00 Уральские пельмени
09.35 Хто зверху 2
11.30 Педан-Притула Шоу
13.00 Т/c «Воронины»
15.30 Х/ф «Заколдованная Элла»
17.45 Х/ф «женщина-кошка»
19.50 Х/ф «Практическая магия»
22.00 Х/ф «Кейт и Лео»
00.15 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны» 
02.55 Т/c «Дружная семейка»
03.45 Зона ночі
03.50 Леопольд, або втеча від сво-
боди
04.15, 04.45 Зона ночі .
Культура

С целью приобщения молодежи к 
культурно-историческому наследию род-
ного края и пропаганды здорового об-
раза жизни в рамках программы «Музей 
— школе» 1 июня в пгт. Черноморском 
состоялся фестиваль античной культуры 
«Калос Лимен–олимпийский».

КАЛОС ЛИМЕН–ОЛИМПИЙСКИЙ

Организаторами праздника выступили Мини-
стерство культуры АРК, Черноморская район-
ная государственная администрация и КРУИАЗ 
«Калос Лимен».

На фестивале присутствовали замести-
тель министра культуры АРК Т.А. Манежина 
и заместитель председателя Черноморской 
райгосадминистрации Л.А. Просоедова.

В сопровождении духового оркестра и 
конного марша членов спортивного клуба 
села Кировского (руководитель — депутат 
районного совета А.Н. Медведев) команды 
спортсменов «Калос Лимен» (УВК «Школа-
лицей» № 1), «Херсонес» (Черноморская ОШ 
I-III ст. № 2), «Керкинитида» (УВК «Школа-
гимназия» № 3) выстраиваются у Черномор-
ского историко-краеведческого музея. 

Здесь состоялось торжественное откры-
тие фестиваля. «Машина времени» пере-
носит присутствующих в 776 год до н.э., в 
Древнюю Грецию, где впервые был зажжен 
Олимпийский огонь. 

Герои греческой мифологии (народный 
театр-студия «Родник» Новосельского СДК, 
руководитель — А.А. Кулиш) просят Зевса 
и Аполлона совершить чудо: зажечь огонь 
состязаний. Факел вручается лучшим спор-
тсменам 2012 года: К. Кошману (УВК «Школа-
лицей» № 1), А. Паничкину (Черноморская 
ОШ I-III ст. № 2), С. Романенко (УВК «Школа-

гимназия» № 3). Праздник объявляется от-
крытым. В небо взлетает белый голубь, как 
символ мира на земле.

Праздник продолжается на площадке у рай-
онного Дома культуры. Со словами приветствия 
к его участникам обратились зам. министра 
культуры АРК Т.А. Манежина, зам. председате-
ля Черноморской РГА Л.А. Просоедова. 

Поздравили спортсменов танцевальные 
коллективы «Стиль» и «Капельки». Показа-
тельными выступлениями продемонстриро-
вали свои умения спортсмены Черноморской 
районной федерации «Киокушин-каратэ» 
(президент федерации — Н.В. Николаев).

Взлетает в небо множество разноцветных 
шаров, символизирующих начало самого ин-
тересного этапа праздника, спортивных со-
стязаний команд.

Зона пляжа в районе раскопок древнего горо-
дища Калос Лимен представляла спортивный 
городок, где участников состязаний, как и в Древ-
ней Греции, ждали: бег, прыжки в длину, метание 
мяча, силовой поединок. Особый интерес у ко-
манд и болельщиков вызвал конкурс юных архи-
текторов по строительству древних городов. 

Судьи в составе сотрудников заповедника 
«Калос Лимен» и представителя Националь-
ного заповедника «Херсонес Таврический» 
(г. Севастополь) присудили победу команде 
«Калос Лимен» (УВК «Школа-лицей» № 1). На 
втором месте «Керкинитида» (УВК «Школа-
гимназия» № 3), на третьем – «Херсонес» 
(Черноморская ОШ I-III ст. № 2). Команды на-
граждены кубками и дипломами, а участники 
состязаний – памятными медалями. 

Поздравляла участников состязаний и победи-
телей образцовая студия эстрадной песни «На-
дежда» (РДК, руководитель — В. Кадырова).

Сотрудники КРУИАЗ «Калос Лимен» бла-
годарят депутата Верховной Рады АРК, 
председателя Черноморской райгосадми-
нистрации С.А. Лужецкую, частного пред-
принимателя Н.О. Шалимова, депутата 
районного совета Н.В. Ляшенко за активное 
участие и финансовую поддержку при под-
готовке и проведении первого фестиваля 
античной культуры в пгт. Черноморском.  

 а. куЛИш, 
мл. научный сотрудник

                       кРуИаз  «калос Лимен»
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 Ч е р н О М О р С К И е 
  ИЗВЕСТИЯ

уголок объявлений

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

разное :

продаю:

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

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

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С юБИЛЕЕМ

Наталью Федоровну 
ПЕТРИЧЕНКО!

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

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

 43 года тому назад судьба забросила 
нас в черноморское. мы с мужем оба с 
украины. он — из черкасс, я — из харь-
кова. наш край славится лесами, гриба-
ми, чудной природой. а тут — море… я 
испытала такой восторг, увидев в пер-
вый раз море, что словами не описать. 
черноморское мне тоже понравилось: 
маленький, чистенький, зеленый поселок. 
здесь мы получили квартиру, здесь роди-
лись и выросли наши дети, здесь мы до-
ждались внуков, вышли на пенсию.

Помню наши субботники: перед каждым 
праздником все люди выходили на улицы, 
в парки с лопатами, граблями, метлами 
и гребли, мели, копали. школьники тоже 
трудились на территории школы, парка. 
Гремела музыка. Работая, люди шутили, 
смеялись. Ведь только на природе чело-
век может сбросить груз отрицатель-
ной энергии, накопившейся на работе, и 
почувствовать себя человеком, хозяином 
природы.  

я почему вспомнила  это время? Пото-
му что сейчас наш всеми любимый посе-
лок превращается в свалку. куда ни пойди, 
куда ни ступи, везде мусор: полиэтилено-
вые кульки, пластиковые и стеклянные 
бутылки, обертки от чипсов, орешков, 
мороженого и т.д. мусор везде — под до-
мами, под заборами, деревьями. И никто 
его не убирает, никому он не мешает, 
всех все устраивает. 

В ветреную погоду ветер разносит 
пакеты по всему поселку. они кружатся 
в воздухе  и оседают где-то на дереве, 
кусте или заборе. а еще у некоторых 
жителей поселка появилась привычка — 
не нести пакет с мусором в контейнер, 
а подбросить его соседу под забор, или 
выбросить где-то в кусты. а голодные 
собаки их разрывают, и мусор валяется 
во всей его красе. 

я часто гуляю по берегу моря возле 
«динамикса». там хорошо гулять. И мо-
лодежь любит это место: есть где поси-
деть, выпить, расслабиться. а пьют там 
и пиво, и водку, и соки. но коль вы любите 
так отдыхать, то уходя, выбросьте му-
сор в урны (ведь они там есть) или в кон-

письмо В редакцию

ДУша бОлИт И СерДце ПлаЧет
тейнер (они там тоже есть). Людям лень 
сделать  два  шага до урны, и они броса-
ют бутылки, пакеты, обертки на песок, 
камни, землю. а мальчишки-школьники, 
которым нечем заняться дома, бегая по 
берегу,  трощат  эти бутылки камнями, 
выхваляясь друг перед другом в ловкости 
и меткости. когда-то перед входом на 
пляж стоял большой щит, на котором 
было написано, чего нельзя делать на 
пляже. а сейчас...

В межводном голова сельского совета 
поставил свою работу так, что люди 
уважают его и согласны с тем, что он 
для них делает. там — чистота и поря-
док. так, может, нашему голове поехать 
и перенять опыт?

за границей школьников приобщают к 
труду в парках, скверах, на берегу моря, 
океана, реки. Им дают все необходимое 
для этого: перчатки, мешки. После такого 
труда ребенок никогда не бросит на землю 
или песок мусор. а что делают наши дети 
в школе на уроках труда? Спросите их. а 
ведь дети — это наше будущее: как мы их 
воспитаем, такая и старость у нас будет.

В начале лета я была на «рыбзике». 
мне было приятно видеть, что  партия 
«зеленых»  нашла автобус, организо-
вала людей, дала им мешки для сбора 
мусора, и они собрали все, что было на 
берегу. И после их отъезда сразу стало 
светлее и чище.

так что же нам мешает быть людьми? 
Любящими своих мужей, детей, внуков, 
своих близких и знакомых, свой поселок? 
Ведь если наш поселок будет чистым, 
опрятным и зеленым, будет приятно и 
нам, его жителям, и тем людям, которые 
приезжают к нам отдыхать.

 Черноморцы, не ждите, пока кто-то 
за вас что-то сделает. У нас есть еще 
руки и ноги, и мы в состоянии убрать 
мусор возле своего дома, забора. 

не давайте душе черстветь! а для 
этого делайте добрые дела, совершай-
те хорошие поступки. а эта добрая 
энергия  добром к нам и вернется.  

                                               е. кузьменко,
жительница пгт .черноморского

пао «дтэк крымэнерго» информирует
УваЖаеМые ЖИтелИ ЧернОМОрСКОГО райОна!

ПАО «ДТэК Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом 
электрооборудования 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 
отключения Адрес

1-5 июля
с. Медведево: ул. Рабочая, ул. Полтавская, ул. Крымская;
пгт. Черноморское: ул. Чапаева, ул. южная, ул. Котовского, пер. южный 

8-12 июля
с. Громово: ул. Школьная, ул. Стрельникова, ул. Северная, 
ул. Советская, ул. Садовая

15-19 июля
с. Кировское: ул. Цветочная, ул. Ворошилова; 
пгт. Черноморское: ул. Фрунзе, ул. Цветочная, ул. Приморская, 
ул. Некрасова, ул. 8-го Марта, ул. Школьная, ул. Восточная, 
ул. Сигнальная, ул. Заводская

22-26 июля с. Низовка: ул. Пархоменко, ул. Новая, ул. Рабочая, ул. Почтовая, 
ул. Зеленая, ул. Виноградная

29-31 июля с. Задорное: ул. Степная, ул. Ленина

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.

гни информирует

Именно такой доступный качественный сервис для налогоплательщиков – важная пред-
посылка к созданию благоприятных условий для развития бизнеса и равных конкурентных 
возможностей для каждого предпринимателя. 

С первых дней новый сервис пользуется большой популярностью. 
Для многих субъектов хозяйствования, которые работают прозрачно, в правовом поле, элек-

тронный способ представления налоговой отчетности стал просто находкой. Все, что нужно для 
представления отчетности в электронном виде, — это заполнить бланк документа, наложить 
электронную цифровую подпись и отправить в соответствующую организацию или учреждение. 

Цифровая подпись является не только своеобразной защитой налоговой отчетности, но 
имеет и дополнительные плюсы. Кроме основной сферы применения подписи, такой, как 
налоговая отчетность, налогоплательщики с ее помощью могут отправлять отчетность в пен-
сионный фонд и статистику, заключать договоры в электронном виде. 

Рост спроса на современную сервисную услугу бесплатной выдачи ключей электронной 
подписи является прогнозируемым, ведь все большую популярность среди предпринимате-
лей приобретает современная электронная отчетность. 

Для получения ключей электронной цифровой подписи субъектам хозяйствования 
следует ознакомиться с необходимой информацией на сайте: www.cskidd.gov.ua или 
прийти в ГНИ в Черноморском районе АРК ДПС (кабинет № 1). 

И. деГтяРеВа,
и.о. первого заместителя начальника 

ГнИ в черноморском районе аР крым ГнС 

БЕСПЛАТНЫЕ эЛЕКТРОННЫЕ КЛюЧИ 
ПОЛуЧИЛИ ПОЧТИ 340 НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

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

КОЛОНКу ГАЗОВую «ГОРЕНЬЕ», новую — 750 грн. (дешевле официальной цены в магазине), 
КОНВЕКТОР ГАЗОВЫЙ «AKOR – 4-Л- СП», новый — 1250 грн. (дешевле, чем в магазине). 
Телефоны: 099-347-51-35, 050-501-51-28;                                                              №161    

+19...+27
4,6-5,7

     ПОГОДА В ЧЕРНОМОРСКОМ
                                     1.07                    2.07                      3.07

t,oC          
Ветер, м/с

+20...+27 +19...+27
3,8-5,1 4,8-6,3

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

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

Правление. 

С 1 июля 2013 года государственный регистратор Черноморской районной госад-
министрации АРК переводится в регистрационную службу Черноморского районного 
управления юстиции АРК. 

Государственный регистратор будет проводить прием граждан, юридических и фи-
зических лиц-предпринимателей в кабинете № 3, на первом этаже Черноморской 
райгосадминистрации, по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.

Служебный телефон — 92-050.

районное упраВление юстиции информирует


