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Начиная с июля 2008 года, в Украине ежегодно празднуется День крещения Киевской 
Руси – Украины. Отмечается он в день памяти равноапостольного князя Владимира.

Историческая судьба нашего народа неотделима от православной духовной тради-
ции и христианских ценностей. Именно они всегда выступали основой и символом жиз-
ненной стойкости наших предков. Обереги православной духовной жизни навсегда лег-
ли в основу нашего цивилизационного развития, утверждая в общественном сознании и 
практике идеалы добра и справедливости. Они побуждают нас к плодотворной работе, 
являются надежным залогом нашего национального и духовного единства. 

Поздравляем с праздником  всех жителей и гостей Черноморского района, 
независимо от религии, конфессии или убеждений!

Этот  праздник является днем нашего высшего, духовного единства – единства национального. 
Искренне  желаем всем  мира, добра, согласия и духовного подъема. 

28 ИюЛЯ — ДЕНь КРЕЩЕНИЯ КИЕВСКОЙ РуСИ – уКРАИНЫ

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

28 ИюЛЯ — ДЕНь фЛОТА уКРАИНЫ
В День работников флота мы с гордостью вспоминаем о нелегком труде и постоянной 

отваге людей, связанных с этой профессией. Как говорил Тургенев: «У нас у всех есть 
один якорь, с которого, если сам не захочешь, никогда не сорвешься — чувство долга». 

Мы высоко ценим всех, кто с честью выполняет долг, а также  своей преданной служ-
бой и добросовестным трудом обеспечивает выполнение задач, поставленных перед 
флотом Украины. 

Хотим пожелать всем морякам Черноморского района 
мира, согласия, крепкого здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия!
 Пусть профессиональные знания, жизненный опыт, настойчивая энергия 

и вдохновение каждого из вас будут способствовать укреплению 
государства, инновационным изменениям, улучшению жизни в районе, 

согласию и пониманию в обществе. 
В.В. Помазан,                                                                                                                                  С.а. Лужецкая, 
председатель районного совета                                                                председатель райгосадминистрации

 28 июля свой профессиональный праздник отмечают коллективы предприятий 
торговли и общественного питания. 

Искренне поздравляем всех работников торговой отрасли 
Черноморского района с профессиональным праздником!

Благодаря трудолюбию и вашей преданности работе решается одна из наиболее 
важных социальных задач – удовлетворение потребностей населения в товарах и услу-
гах, столь важных для жизнеобеспечения людей. Вы создаете позитивное настроение 
потребителей, обеспечиваете комфортные условия для каждой семьи. Именно от вас 
зависят уют в домах, доступность и качество оказываемых услуг, а значит – уровень 
жизни всех жителей района. 

Мы признательны вам за неустанную деятельность во благо района. 
Желаем дальнейших успехов, здоровья, благополучия и счастья! 

28 ИюЛЯ — ДЕНь РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

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

28 ИюЛЯ — ДЕНь ПОСЕЛКА
Дорогие жители и гости пгт. Черноморского,

от всей души поздравляем вас с замечательным праздником –
днем рождения  любимого нами  поселка!

 У каждого из нас есть дорогой сердцу уголок — наша малая Родина. Для нас, жи-
телей поселка, — это пгт. Черноморское,  который  является неотъемлемой частью 
Черноморского района.  

 От всей души благодарим тех, кто своим трудом, силами и талантом  вносит неоце-
нимый вклад в развитие и благосостояние  районного центра  и Черноморского  района 
в целом. 

 Молодежи хочется пожелать света человеческой доброты и радости жизни, И, если 
вы  трудолюбивы, внимательны к окружающему миру и людям, если вы уважаете исто-
рию своего поселка и продолжаете традиции своего народа, — мы, старшее поколение, 
можем быть спокойны за наш район. 

 Пусть этот праздник станет ярким, запоминающимся событием и послужит новым 
импульсом для вдохновенной работы на благо поселка, на благо всех его жителей.

 Желаем всем черноморцам и гостям  мирного неба, крепкого здоровья, 
счастья, добра и, конечно же, яркого, запоминающегося летнего отдыха! 

Пусть наш поселок всегда будет цветущим и красивым, 
а жизнь каждой семьи – счастливой и благополучной! 

Мы любим и ценим жителей и гостей нашего замечательного поселка!
С праздником!

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

За два с половиной тысячелетия  существования некогда небольшое поселение пре-
вратилось в уютный поселок, с развитой инфраструктурой, позиционирующий себя ту-
ристическим центром Тарханкута. Богатое событиями историческое прошлое Черно-
морского  отражено в учебниках истории и известно далеко за его пределами. 

Поселок основан на доброй славе, мужестве, трудолюбии и мастерстве его жите-
лей. Сегодняшние успехи и достижения – это заслуга старших поколений черноморцев,   
пронесших любовь и преданность своему поселку через всю жизнь, разделивших с ним 
радости и горести, первые победы и трудные времена. 

Молодые жители достойно продолжают традиции отцов и дедов: работают, воспиты-
вают детей, своим трудом и интеллектом создают надежный фундамент для дальней-
шего развития поселка. 

Спасибо вам за это.
С особой благодарностью обращаюсь к гостям поселка. Спасибо вам за любовь, по-

стоянство и преданность!
 Уважаемые черноморцы и гости поселка!

От всей души поздравляю вас с праздником! 
Желаю всем мира, процветания и благополучия!

Приглашаю вас  принять активное  участие в праздничных мероприятиях.
                                         Сергей криВобокоВ, 

поселковый голова

28 ИюЛЯ ЧЕРНОМОРСКОЕ ОТМЕЧАЕТ 
СВОЙ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК — ДЕНь ПОСЕЛКА

В это воскресенье весь православный мир будет 
отмечать знаковую дату — 1025-летие крещения Ки-
евской Руси. Президент Украины Виктор Янукович по-
ручил организовать и провести торжественные меро-
приятия, приуроченные к этой дате, на высшем уровне, 
с широким привлечением духовенства и общественно-
сти. Глава государства подчеркнул, что это знаковое 
событие должно отмечаться в каждом селе, городе, 
регионе Украины. 

«После принятия христианства в Киевской 
Руси Киев стал одним из крупнейших духовных 
центров мира. Именно с христианством связа-
на цивилизационная роль Киева в Европе. Ведь 
Древняя Русь не только вошла в семью христи-
анских народов на правах равноправного члена, 
но и начала играть роль весомого игрока на 
международной арене молодой Европы. Украина 
последовательно продолжает эту миссию», — 
подчеркнул Виктор Янукович.

Крым, который по праву называют колыбелью право-
славия, одним из первых включился в работу по под-
готовке к торжествам. Глава Совета министров Ана-
толий Могилев подчеркнул, что Крым играет особую 
роль в христианстве, поэтому мы должны отпраздно-
вать юбилей на самом высоком уровне. Кроме того, 

(начаЛо. окончание  —  на 2 Странице).

От имени Совета министров 
Автономной Республики Крым и от себя лично 

поздравляю православных христиан
 с 1025-летием крещения Киевской Руси.

Это великий праздник для всего православного мира. 
Особое значение этот день имеет для Крыма. Полуо-
стров по праву называют колыбелью православия, ведь 
именно в Крыму крестился Великий князь Владимир. 
Сохранение православных традиций и возрождение 
христианских святынь — общий долг власти, духовен-
ства и всего общества.

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает, что 
1025-летие крещения Киевской Руси — праздник украин-
ской государственности и духовности. Это день народного 
единения. Поэтому Глава государства поручил провести 
торжества на высшем уровне во всех регионах страны. 

В Крыму крещение Руси отметят в каждом городе и поселке, праздничные богослуже-
ния пройдут в кафедральных соборах и сельских часовнях. 

Пусть светлый праздник крещения Киевской Руси принесет в каждый дом 
мир, согласие и любовь, вдохновит на добрые дела!

                                                                                                           С уважением,  а.моГиЛеВ,
председатель Совета министров

автономной республики крым

уВАжАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!

В КРЫМу ОТМЕЧАюТ ЗНАКОВую ДАТу — 
1025-ЛЕТИЕ КРЕЩЕНИЯ РуСИ

эта памятная дата — еще и дополнительная возможность привлечь туристов, паломни-
ков, популяризировать крымские православные святыни. «Прошу всех министров, пред-
седателей рескомитетов, глав городов и районов, которые задействованы в проведении 
торжеств, максимально ответственно подойти к выполнению поручения главы государ-
ства», — подчеркнул Анатолий Могилев.

Стоит отметить, что в Крыму к таким знаковым событиям не подходят формально, как го-
ворится, «исключительно под дату». Поэтому в автономии уже стартовал ряд долгосрочных 
проектов. К примеру, с целью возрождения христианских святынь и храмов реализуется про-
ект «Апостольский путь: Святой Андрей Первозванный в Крыму». 
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черноморское межрайонное управление 

гу госсанэпидслужбы в ар крым информирует

Лето в разгаре. А значит, появились благоприятные условия для сохранения и нако-
пления большинства возбудителей инфекционных заболеваний, прежде всего, кишеч-
ных инфекций, паразитарных заболеваний. Именно в летний период эпидемическая 
обстановка по кишечной группе инфекций становится наиболее напряженной.

К кишечной группе инфекций относится ряд заболеваний, имеющих одинаковый механизм 
заражения, одинаковую локализацию возбудителя в организме человека, некоторые сходные 
признаки болезни. В данную группу инфекций входят дизентерия, брюшной тиф, холера, га-
строэнтероколиты, сальмонеллез, вирусный гепатит «А» и другие.

Возбудители острых кишечных инфекций очень устойчивы во внешней среде. Например, 
возбудитель дизентерии сохраняет свою жизнеспособность на грязной посуде несколько ме-
сяцев, в продуктах питания – несколько суток, в воде — до 5-6 дней, а в песке, с которым так 
любят играть дети, — более  35 дней.

Несмотря на проводимую работу РО ГУ МВД в АР Крым, Черноморский поселковый совет не-
достаточно принимает действенных мер по ликвидации «стихийной» торговли в пгт. Черномор-
ском — на торговой площади, в пляжной зоне. До  настоящего времени частные лица продолжа-
ют торговать такими эпидемически опасными продуктами,  как молочные продукты домашнего 
изготовления, вареные креветки, изделия из мидий, рапана, кондитерскими и кулинарными из-
делиями домашнего изготовления (самса, чебуреки). 

Эти продукты питания являются излюбленной средой накопления таких кишечных инфекций, 
как сальмонеллез, холера, дизентерия и т.д. Все эти продукты реализуются без холодильного 
оборудования, под палящими лучами солнца. Реализаторы не соблюдают правила личной 
гигиены. На реализуемую продукцию отсутствуют необходимые сопроводительные докумен-
ты, подтверждающие их качество и безопасность. Реализаторов и их «хозяев» не волнует тот 
факт, что свою продукцию они не подвергли специальному ветеринарно–санитарному контро-
лю, который организован на рынках поселка, где функционируют аттестованные лаборатории 
и выделены специально оборудованные места для продажи пищевых продуктов.

Доверчивого покупателя хотелось бы предостеречь от большой беды.
 Помните: приобретая продукты в местах «стихийной» торговли, 

вы подвергаете себя и свою семью опасности! 
Любая вяленая рыба, консервы домашнего изготовления – это идеальная среда для раз-

вития не только патогенных возбудителей, которые вызывают кишечные инфекции и холе-
ру, но и   возбудителей ботулизма, очень тяжелого заболевания, летальность от которого 
при несвоевременном обращении в мед. учреждение составляет до 80%. В то же время на 
пляжах  пгт. Черноморского, с. Межводного реализуется  вяленая рыба без каких-либо до-
кументов, удостоверяющих ее качество (место ее изготовления неизвестно, реализаторы не 
имеют личных медицинских книжек, медицинское освидетельствование ими не пройдено).

Таким образом,  основной путь заражения кишечными инфекциями – фекально-оральный: 
при проникновении возбудителя через рот прежде всего с пищевыми продуктами и водой, 
через грязные руки.

Немаловажная роль  в возникновении кишечных инфекций отводится питьевой воде. Вот по-
чему категорически запрещено употреблять воду из открытых водоемов, необустроенных род-
ников. Заболевания проявляются не сразу, а после скрытого, так называемого инкубационного 
периода, который может длиться от нескольких часов до нескольких дней. 

Наиболее часто встречающимися первыми признаками заболеваний являются  недомога-
ние, слабость, повышение температуры, боли в животе, жидкий стул, тошнота, рвота, отсут-
ствие аппетита, головная боль. Но иногда заболевание протекает в легкой форме, и больной 
не обращается к врачу, а занимается самолечением. Однако это крайне опасно: при наступле-
нии видимого улучшения в организме остаются и продолжают размножаться возбудители. Та-
кой человек может стать источником заражения целого коллектива, особенно если он работает 
на предприятии общественного питания, в детском коллективе и т.п. Кроме того, в результате 
неправильного лечения болезнь может принять затяжной или хронический характер. Поэтому 
при первых же признаках кишечных инфекций необходимо немедленно обратиться к врачу.

Хотелось бы, чтобы жители и гости Черноморского района прониклись тревогой и озабо-
ченностью Черноморского межрайонного управления Главного управления Госсанэпидслуж-
бы в АР Крым и не покупали пищевые продукты в местах стихийной торговли.

Помните: покупая сомнительные продукты питания 
у неизвестных частных лиц, вы рискуете заболеть!

 Г. ВЛаСенко, 
            главный  государственный  санитарный  врач

            черноморского  и  раздольненского  районов

Г. ВЛАСЕНКО: «ПРИОБРЕТАЯ ПРОДуКТЫ В МЕСТАХ 
«СТИХИЙНОЙ» ТОРГОВЛИ, ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ 

СЕБЯ И СВОю СЕМью ОПАСНОСТИ!»

огаи информирует

К сожалению, в этом году Госавтоинспек-
цией Крыма отмечается ухудшение дисци-
плины, как водителей, так и пешеходов. С 1 
января по 21 июля 2013 года в 681 дорожно-
транспортном происшествии 109 человек по-
гибли, 900 получили телесные повреждения 
различной степени тяжести. За аналогичный 
период прошлого года произошло 674 ДТП, в 
которых погибли 115 человек и 912 травмиро-
ваны. В текущем году на территории Черно-
морского района было зарегистрировано 37 
ДТП с материальным ущербом и 19 — с по-
страдавшими, в которых погибли 3 человека 

ДОРОГА  НЕ ПРОЩАЕТ  ОШИБОК!

и 29 получили травмы и увечья  (в 2012 году — 10-3-12). 
В интенсивном потоке транспортных средств, при ограниченной видимости на поворотах 

любой неожиданный для других участников движения маневр может привести к трагиче-
ским последствиям. Поэтому нарушение правил маневрирования и обгона, выезд на полосу 
встречного движения и превышение скоростных режимов, управление транспортом в нетрез-
вом состоянии, в значительной степени ослабляющее реакцию водителя, в этот период года 
влекут за собой наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их 
последствий. Пресечению именно этих правонарушений  сотрудниками Госавтоинспекции 
уделяется первостепенное внимание. 

Если водитель, нарушая Правила дорожного движения,  рискует расстаться с водитель-
ским удостоверением, то пешеход — с собственным здоровьем, а порой и самой жизнью. 
Поэтому тяжело понять, почему наши люди каждый раз нелепо рискуют на проезжей части. 
Ради чего они буквально бросаются под колеса транспортных средств, бездумно игнорируя 
пешеходные переходы.

Уважаемые жители и гости Черноморского района! Помните, что дорога не прощает оши-
бок и что в руках водителя находятся не только руль, но и жизни людей!

а. ВоСтрикоВ, 
начальник оГаи черноморского 

ро Гу мВД украины в ар крым, майор милиции                                                                    

   (окончание. начаЛо — на 1 Странице).

В крымских вузах регулярно проходят научно-практические конференции с участием бо-
гословов и православных краеведов. В школах автономии факультативно изучают основы 
православной культуры Крыма. 

В праздновании участвуют буквально все учреждения образования и культуры. В ре-
спубликанских библиотеках при поддержке Симферопольской и Крымской епархии, Со-
вета министров Крыма проходят ученические конференции и тематические выставки, 
посвященные годовщине крещения Руси. Музеи организовывают выставки историче-
ской литературы, предметов декоративно-прикладного искусства. В учреждениях куль-
туры проводят вернисажи, концерты духовной музыки, выступления творческих кол-
лективов, устраивают показы художественных и документальных фильмов по истории 
христианства, конкурсы рисунков, а в городах и районах — встречи молодежи с право-
славными священнослужителями, «круглые столы», конференции. В этом году также 
организован епархиальный фотоконкурс «Крым — колыбель Православия». Подготов-
лены виртуальные туры (в формате 3D) «Православные святыни Крыма», «Православ-
ные христианские древности Крыма», «Херсонес Таврический».                             

Безусловно, не остались без внимания и православные святыни. В канун 
праздника приведены в порядок территории семи храмов, которые являют-
ся памятниками архитектуры — в Евпатории, Судаке, Ялте и Феодосии. Это 
гордость и история Крыма, которую необходимо сохранить и передать сле-
дующим поколениям.

Все крымские города и районы включились в работу по подготовке к празднованию. К 
примеру, в Феодосии пройдут праздничные литургии и крестный ход от храма Иверской 
иконы Божией Матери до памятника Андрея Первозванного. В Керчи судно с иконой 
этого Святого встретили сотни крымчан и туристов.

Но самые интересные мероприятия впереди. В эти выходные для верующих, палом-
ников, всех жителей и гостей Крыма организуют большой праздник. С 26 по 28 июля 
во всех храмах пройдут торжественные богослужения, в городах и районах — 
выставки церковных реликвий, праздничные концерты. Также будут проведе-
ны массовые обряды крещения в воде. Поучаствовать в них смогут жители и 
гости Белогорского района, а также прибрежных городов и поселков.

А 28 июля, в день Святого Равноапостольного князя Владимира, в Украинском музы-
кальном театре Симферополя с праздничным концертом выступит архиерейский хор 
Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры из Санкт-Петербурга.

Не каждый год мы становимся свидетелями поистине исторического события. Этот 
праздник наполнен глубоким духовным содержанием, это символ доброты и мира. 

Пусть день крещения Руси принесет в каждый крымский дом 
благополучие, согласие и любовь. 

Приглашаем всех поучаствовать в торжествах.
уПраВЛение инФормационноЙ ПоЛитики 

СоВета миниСтроВ 
аВтономноЙ реСПубЛики крЫм

утисзн информирует

30 августа 2013 года бригадой Симферопольского протезно-ортопедического 
предприятия будет осуществляться прием граждан, нуждающихся в протезиро-
вании ортопедической обувью по спецзаказу, системой протезно-ортезных изде-
лий (бандажи, корсеты), системой протезов   на верхние и нижние конечности. 

Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Порядком обеспечения отдель-
ных категорий населения техническими и другими средствами реабилитации и форми-
рования соответствующего государственного заказа, утвержденного Постановлением 
Кабинета Министров Украины от 29 ноября 2006 года № 1652, ортопедической обу-
вью бесплатно обеспечиваются инвалиды, дети-инвалиды и дети до 18 лет.

 Напоминаем, что вам необходимо получить в управлении труда и социальной защи-
ты населения  НАПРАВЛЕНИЕ на протезирование.  

При себе необходимо иметь следующие документы:
- заключение ВКК о необходимости протезирования (для всех);
- копии паспорта (1, 2,11 стр.) и идентификационного кода; 
- свидетельство о рождении (для лиц, впервые обратившихся);
- копию справки МСЭК (для лиц, впервые обратившихся).

За более подробной информацией следует обращаться по адресу:
   пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6. Тел. — 99-465.

Время работы управления труда и социальной защиты населения:
понедельник-пятница — с 8:00 до 17:00, перерыв — с 12:00 до 13:00.

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь 
по телефонам «Горячих  линий»:

(06558) 91-294, 92-875 — управление труда и социальной защиты 
населения Черноморского района; 

(0652) 25-99-75 — Министерство социальной политики 
Автономной Республики Крым. 

В. нуДьГа,
 заместитель  начальника — начальник отдела

 контроля и правовой работы                                                                         

НужДЫ (ПОТРЕБНОСТИ) ИНВАЛИДОВ
 ВСЕГДА В цЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПРАВИТЕЛьСТВА

отдел статистики информирует

В КРЫМу ОТМЕЧАюТ ЗНАКОВую ДАТу — 
1025-ЛЕТИЕ КРЕЩЕНИЯ РуСИ

За январь-июнь 2013 г. в управление труда и социальной защиты населения Черноморской 
райгосадминистрации обратилось 281 семья за субсидиями для возмещения затрат на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг, что в три раза больше аналогичного показателя 2012 г. 

Назначение получили 93,6%  из числа обратившихся семей на сумму 12,1 тыс. грн. Сред-
ний размер назначенной субсидии на одну семью в июне 2013 г. составил 39,6 грн. 

В июне 2013 г. субсидии получили 254 семьи района, из них большинство (90,9%) – это 
семьи из одного человека. 

Также жители обращались за субсидиями для возмещения затрат на приобретение 
сжиженного газа и твердого печного бытового топлива. 

В январе-июне 2013 г. за получением субсидий данного вида обратилось 237 семей, из 
них 93,2% получили назначение на сумму 209,9 тыс. грн. 

Средний размер этого вида адресной помощи в расчете на одну семью в июне 2013 г. со-
ставил 796,0 грн.                                                                                                       С. ФеДенко, 

зам. начальника

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАСЕЛЕНИю ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОНА СуБСИДИЙ ЗА ЯНВАРь-ИюНь 2013 ГОДА
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07.00 «Утро с ИНТЕРом»
09.00 Т/с «Обратная сторона луны»
11.10 Д/с «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»
13.05 «Судебные дела»
14.45 «Семейный суд»
15.40 «Давай поженимся в Украи-
не» Премьера
16.40 Т/с «Наложница» Премьера
18.00 Т/с «Вкус граната»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «И все-таки я люблю...»
23.40 Т/с «Обратная сторона луны» 
01.50 Х/ф «Ни жив ни мертв 2»
03.20 Д/с «Человечество: наша 
история»
04.25 Т/с «Вкус граната»
          НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.40, 06.20 Teen Time
05.45 Адское свидание
06.25, 07.40 Аферисты
07.30, 19.00 Репортер
07.35, 19.15, 01.15 Погода
09.20 Х/ф «Дюплекс»
11.10, 17.55, 21.00 Т/с «Папины дочки»
13.40, 14.45 Kids Time
13.45 М/с «Губка Боб»
14.55 Т/с «Друзья»
15.55 Т/с «Кадетство»
18-00 Ника-информ
18-15 Это – мы
18-45 Ника-информ
19-00 Мультфильм
19-15 Музыкальная волна
19-50 Худ. фильм

СРЕДА, 31 ИюЛЯ
1+1

06.00 «Служба поиска детей»
06.05 «Меняю жену - 6»
06.55, 19.30, 02.25 ТСН: «Телевизи-
онная служба новостей»
07.40 «Экономическая правда»
08.00 «Личный счет»
08.05 «Полное перевоплощение. 
Дом за неделю - 3»
09.05 Х/ф «Немного не в себе»
10.15 «Шесть кадров»
10.35 Т/с «Cила. Возвращение домой» 
12.30 «Снимите это немедленно»
13.30 «Не ври мне - 4»
14.35 «Русские семейные драмы»
15.40 Т/с «Тысяча и одна ночь» 
17.20 Х/ф «Cила. Возвращение домой» 
20.15 Т/с «Склифосовский» 
22.20 «Территория обмана»
23.25, 03.10 Х/ф «Борджиа - 2» 
00.35 Х/ф «Любители истории» 
04.05, 04.40, 05.15 «Маша и модели»                                                                                                                                          
                      уКРАИНА
06.10 Т/с «Хранитель» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 13.00, 17.20, 21.40 Т/с «След» 
10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 
12.00 Ток-шоу «Пусть говорят. Вто-
рая половина»
15.30 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 03.40 Ток-шоу «Говорит 
Украина»
23.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.00 Т/с «Успех-2» 
04.15 Ток-шоу «Пусть говорят»
05.10 Серебряный апельсин                                                                                                                                         
                       ИНТЕР
05.55 Т/с «Наложница»
07.00 «Утро с ИНТЕРом»
09.00 Т/с «Обратная сторона луны»
11.10 Д/с «Следствие вели... с Лео-
нидом Каневским»
13.05 «Судебные дела»
14.45 «Семейный суд»
15.45 «Давай поженимся в Украине»
16.40 Т/с «Наложница»
18.00 Т/с «Вкус граната»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «И все-таки я люблю...»
23.40 Т/с «Обратная сторона луны» 
01.50 Х/ф «Во имя справедливости» 
03.15 Д/с «Человечество: наша 
история»
04.25 Т/с «Вкус граната»
            НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.40, 06.20 Teen Time
05.45 Адское свидание
06.25, 07.40 Аферисты
07.30, 19.00 Репортер
07.35, 19.15, 01.15 Погода
09.20 Т/с «Счастливы вместе»
11.25, 18.00, 21.00 Т/с «Папины дочки»
13.40, 14.50 Kids Time
13.45 М/с «Губка Боб»
15.00 Т/с «Друзья»
16.00 Т/с «Кадетство»
18-00 Ника-информ
18-15 Это – мы
18-45 Ника-информ
19-00  Мультфильм
19-15 Музыкальная волна

ПОНЕДЕЛьНИК, 29 ИюЛЯ
1+1

06.00, 08.05 Х/ф «Я буду жить» 
07.05, 19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»
07.40 «Экономическая правда»
08.00 «Личный счет»
10.25 Т/с «Cила. Возвращение домой» 
12.20 «Снимите это немедленно»
13.20 «Не ври мне - 4»
14.20 «Русские семейные драмы»
15.25 Т/с «Тысяча и одна ночь» 
17.10 Х/ф «Cила. Возвращение домой» 
20.15 Т/с «Склифосовский» 
22.20 «Деньги»
23.25, 04.55 Х/ф «Борджиа - 2» 
00.30 Х/ф «Буря столетия»
                    уКРАИНА
06.10 Т/с «Хранитель» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.15 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 14.00, 17.20, 21.40 Т/с «След» 
10.00 Т/с «Андрейка» 
15.40, 02.35 Чистосердечное признание
16.00, 04.10 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 03.35 Ток-шоу «Говорит Укра-
ина»
20.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
22.30 Х/ф «Царь скорпионов 3: Книга 
мертвых» 
00.40 Х/ф «Дрожь земли 2: Повторный 
удар»
04.55 Серебряный апельсин 
                          ИНТЕР
05.30 Т/с «Я приду сама»
07.00 «Утро с ИНТЕРом»
09.00 Т/с «Попытка Веры»
13.15 «Судебные дела»
14.50 «Семейный суд»
15.50 «Жди меня»
18.00 Т/с «Вкус граната» Премьера
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «И все-таки я люблю...»
23.35 Т/с «Обратная сторона луны» 
01.45 Х/ф «Гавриил»
03.30 «Подробности»
04.00 Х/ф «Любви целительная сила»                                                                       
           НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.40, 06.20 Teen Time
05.45 Адское свидание
06.25, 07.40 Аферисты
07.30, 19.00 Репортер
07.35, 19.15, 01.30 Погода
09.25 Х/ф «50 первых поцелуев»
11.20 Х/ф «Певец на свадьбе»
13.40, 14.40 Kids Time
13.45 М/с «Губка Боб»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
17.50 Т/с «Папины дочки»
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, 30 ИюЛЯ
1+1

06.00 «Служба поиска детей»
06.05 «Деньги»
06.55, 19.30, 02.35 ТСН: «Телевизи-
онная служба новостей»
07.40 «Экономическая правда»
08.00 «Личный счет»
08.05 «Полное перевоплощение. 
Дом за неделю - 3»
09.05 Х/ф «Немного не в себе»
10.10 «Шесть кадров»
10.25 Т/с «Cила. Возвращение домой» 
12.25 «Снимите это немедленно»
13.25 «Не ври мне - 4»
14.30 «Русские семейные драмы»
15.35 Т/с «Тысяча и одна ночь» 
17.20 Х/ф «Cила. Возвращение домой» 
20.15 Т/с «Склифосовский» 
22.20 «Меняю жену - 6»
00.00, 03.20 Х/ф «Борджиа - 2» 
01.05 Х/ф «Та, единственная» 
03.45, 04.15, 04.50 «Маша и модели»
                     уКРАИНА
06.10 Т/с «Хранитель» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 13.00, 17.20, 21.40 Т/с «След» 
10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 
12.00 Ток-шоу «Пусть говорят. Моло-
дая жена пожилого мужа «
15.30 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 04.00 Ток-шоу «Говорит Украина»
23.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.00 Х/ф «Царь скорпионов 3: Книга 
мертвых» 
04.35 Ток-шоу «Пусть говорят»
05.25 Серебряный апельсин
                        ИНТЕР
05.30 Т/с «Вкус граната»

19-50 Худ. фильм
ЧЕТВЕРГ, 1 АВГуСТА

1+1
06.00 «Служба поиска детей»
06.05 «Территория обмана»
06.55, 19.30, 02.55 ТСН: «Телевизи-
онная служба новостей»
07.40 «Экономическая правда»
08.00 «Полное перевоплощение. 
Дом за неделю - 3»
09.00 Х/ф «Немного не в себе»
10.10 «Шесть кадров»
10.35 Т/с «Cила. Возвращение домой» 
12.25 «Снимите это немедленно»
13.25, 03.40 «Не ври мне - 4»
14.25 «Русские семейные драмы»
15.30 Т/с «Тысяча и одна ночь» 
17.15 Х/ф «Cила. Возвращение домой» 
20.15 Т/с «Склифосовский» 
22.20 «На ножах»
23.30 Х/ф «Кровь тамплиеров» 
04.30, 05.00, 05.30 «Маша и модели» 
                     уКРАИНА
06.10 Т/с «Хранитель» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 13.00, 17.20, 21.40 Т/с «След» 
10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 
12.00 Ток-шоу «Пусть говорят. 
Ваша песенка спета «
15.30 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 03.40 Ток-шоу «Говорит 
Украина»
23.10 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.00 Т/с «Успех-2» 
04.15 Ток-шоу «Пусть говорят»
05.10 Серебряный апельсин
                        ИНТЕР
05.55 Т/с «Наложница»
07.00 «Утро с ИНТЕРом»
09.00 Т/с «Обратная сторона 
луны»
11.10 Д/с «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»
13.05 «Судебные дела»
14.45 «Семейный суд»
15.45 «Давай поженимся в 
Украине»
16.40 Т/с «Наложница»
18.00 Т/с «Вкус граната»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «И все-таки я люблю...»
23.40 Т/с «Обратная сторона луны» 
01.55 Х/ф «Убийца: дневник 
убийств» 
03.15 Д/с «Человечество: наша 
история»
04.25 Т/с «Вкус граната»          
           НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.40, 06.20 Teen Time
05.45 Адское свидание
06.25, 07.40 Аферисты
07.30, 19.00 Репортер
07.35, 19.15, 01.15 Погода
09.20 Т/с «Счастливы вместе»
11.25, 18.00, 21.00 Т/с «Папины дочки»
13.40, 14.50 Kids Time
13.45 М/с «Губка Боб»
15.00 Т/с «Друзья»
16.00 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, 2 АВГуСТА
1+1

06.00 «На ножах»
06.55, 19.30, 02.00 ТСН: «Телевизи-
онная служба новостей»
07.40 «Экономическая правда»
08.00 «Полное перевоплощение. 
Дом за неделю - 3»
09.00 Х/ф «Немного не в себе»
10.10 «Шесть кадров»
10.25 Т/с «Cила. Возвращение домой» 
12.20 «Снимите это немедленно»
13.25 «Не ври мне - 4»
14.30 «Русские семейные драмы»
15.35 Т/с «Тысяча и одна ночь» 
17.20 Х/ф «Cила. Возвращение домой» 
20.15 «Вечерний Киев «
22.15 Х/ф «Горячие головы»
00.05 Х/ф «Криминальная фишка 
Генри» 
02.45 Х/ф «Кровь тамплиеров»                   
уКРАИНА
06.10 Т/с «Хранитель» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.15 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 13.00, 17.20, 20.00 Т/с «След»
10.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
12.00 Ток-шоу «Пусть говорят. В объя-
тиях тещи»
15.30, 02.35 Чистосердечное при-
знание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 03.35 Ток-шоу «Говорит Украина»
20.50 Т/с «След. Запас прочности» 
21.55 Т/с «След. Игра в кости»
23.00 Т/с «Телохранитель -4» 
04.10 Ток-шоу «Пусть говорят»
05.00 Серебряный апельсин                                                                                                                                         
                                ИНТЕР
05.55 Т/с «Наложница»
07.00 «Утро с ИНТЕРом»
09.00 Т/с «Обратная сторона луны»
11.10 Д/с «Следствие вели... с Лео-
нидом Каневским»

13.05 «Судебные дела»
14.45 «Семейный суд»
15.40 «Давай поженимся в Украи-
не»
16.40 Т/с «Наложница»
18.00 Т/с «Вкус граната»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «И все-таки я люблю...»
22.35 Т/с «Обратная сторона луны» 
Заключительная серия 
01.40 Х/ф «Плоть от плоти»
03.40 «Подробности»
04.10 Д/с «Человечество: наша 
история»
04.50 Т/с «Вкус граната»
          НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.35 Служба розыска детей
05.40, 06.20 Teen Time
05.45 Адское свидание
06.25, 07.40 Аферисты
07.30, 19.00 Репортер
07.35, 19.15, 01.15 Погода
09.20 Т/с «Счастливы вместе»
11.30, 18.00, 21.00 Т/с «Папины 
дочки»
13.40, 14.50 Kids Time
13.45 М/с «Губка Боб»
15.00 Т/с «Друзья»
16.00 Т/с «Кадетство»
18-00  Ника-информ
18-15 Планета Земля 
18-40 Лицом к лицу
19-00 Ника-информ
19-15 Музыкальная волна
19-30 Время «Н»
20-00 Архив

СуББОТА, 3 АВГуСТА
1+1

06.00 Х/ф «Горячие головы» 
07.15, 19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.00 М/ф «Энгри бёрдс» 
10.05 Х/ф «Как Майк» 
12.05 «Мир наизнанку - 2: Индия»
13.15 Х/ф «Старые псы»
15.10 «Шесть кадров»
16.25 «Вечерний Киев - 2013»
18.30 «Рассмеши комика - 3»
20.00 «Операция красота»
21.45 Х/ф «Любовь во времена хо-
леры» 
00.25, 04.10 Х/ф «Из России с лю-
бовью» 
02.30 Х/ф «Криминальная фишка 
Генри»

                      уКРАИНА
06.00, 07.10, 04.50 Т/с «Бигль» 
07.00, 19.00, 03.00 События
07.50, 09.00 Т/с «Интерны» 
10.00 Тайны звезд. Я - Анастасия 
Волочкова!
11.00 Х/ф «Свой-чужой» 
13.00, 16.45, 19.20 Т/с «Ребенок по-
полам» 
22.25 Х/ф «Превратности судьбы» 
00.25, 03.20 Т/с «Хранитель» 
06.20 Серебряный апельсин                                                                                                                                         
                          ИНТЕР
06.20 Т/с «Наложница»
07.40 Х/ф «Американская дочь»
09.30 «Все для мамы»
10.00 «Летняя кухня»
11.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
13.05 Т/с «Семейный детектив»
14.00 Т/с «Моя новая жизнь»
18.00 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» 1-2 сс. Премьера
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» 3-4 сс. Заключительная
22.30 Т/с «Жена Сталина» Заклю-
чительная серия
02.05 «Подробности»
02.35 Т/с «Моя новая жизнь»                                                                                                                                           
                   НОВЫЙ КАНАЛ
05.05 М/с «Финес и Ферб»
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/с «Воронины»
17.50 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв»
19.45 Х/ф «Мачо и Ботан»
22.00 Хто зверху?- 2
23.55 Х/ф «Зак и Мири снимают порно» 
01.55 Т/с «Дружная семейка

ВОСКРЕСЕНьЕ, 4 АВГуСТА
1+1

06.00 Х/ф «Как Майк» 
07.50 Мультфильм 
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.00 М/ф «Чебурашка. Чебурашка 
идет в школу. Шапокляк» 
11.00 «Воскресенье с Кварталом»
12.00 «Смакуем»
12.40 «Шесть кадров»
13.05, 14.05 Т/с «Без следа»
15.05, 04.20 Х/ф «Железнодорож-
ный романс» 

17.30, 20.00 Х/ф «Будет светлым 
день» 
19.30 «ТСН»
22.00 «Светская жизнь»
23.05 «Богатые тоже плачут»
00.05 «Путин, Россия и Запад»
02.15 Х/ф «Любовь 
во времена холеры»                                                                                                                                          
                      уКРАИНА
06.45, 18.40, 03.35 События
07.10 Х/ф «Свой-чужой» 
09.00 Добро пожаловать. Анна Се-
менович
10.00 Герои экрана. Бой-бабы
11.00 Х/ф «Превратности судьбы» 
13.00, 15.50 Т/с «Ребенок пополам» 
19.00 Футбол. Премьер Лига Украины. 
«Шахтер» (Донецк) - «Динамо» (Киев)
21.00, 22.00 Т/с «Интерны» 
22.30 Comedy Woman
23.30 Великий футбол
01.15, 03.55 Т/с «Телохранитель 
-4» 
04.40 Х/ф «Убившая боль»
                         ИНТЕР
05.55 Т/с «Жена Сталина»
09.25 «Школа доктора Комаровско-
го»
10.00 «Орел и Решка»
11.00 «Шалене весілля»
12.00 Т/с «Семейный детектив»
14.00 Х/ф «Любовь и голуби»
16.10 Х/ф «Реальный папа»
18.05 Х/ф «Дружба особого назначе-
ния» 
20.00 «Подробности»
20.25 Х/ф «Соловей-разбойник» 
Премьера
22.20 Х/ф «Духless» Премьера
00.25 Х/ф «Честь Самурая» 
02.10 «Подробности»
02.35 Д/с «Человечество: наша 
история»
03.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
                 НОВЫЙ КАНАЛ
05.40 М/с «Финес и Ферб»
06.45 Аферисты
07.45 Церковь Христова
08.00 Уральские пельмени
09.35 Хто зверху?-2
11.30 Педан-Притула Шоу
13.00 Т/с «Воронины»
15.35 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв»
17.30 Х/ф «Мачо и Ботан»
20.00 Х/ф «Удачи Чак!»
22.00 Большие чувства
00.00 Х/ф «Свадебная лихорадка»
01.55 Т/с «Дружная семейка»

жизненные истории

 Некоторые истории любви вызывают у нас радостные улыбки, другие – слезы сча-
стья. Эмоции, вызываемые этой историей, настолько многогранны и неописуемы, что 
пусть каждый определит их для себя. Одно знаю точно: вы вряд ли скоро забудете 
историю Кэти Киркпатрик…   

 Кэти Киркпатрик родилась в Метаморе, маленьком городке в 50 милях от Детройта. 
Она была хорошей ученицей, спортсменкой и самой популярной девочкой в школе. Ник 
Годвин был влюблен в Кэти еще со школы, но пара рассталась, когда парень поступил 
в университет вдали от родного города. Однако они продолжали дружить и поддер-
живали отношения и на расстоянии. В 2002 году Ник предпринял еще одну попытку 
завоевать Кэти и отправил ей валентинку. В ответ он получил письмо от отца Кэти, где 
сообщалось о страшном диагнозе девушки — раке мозга. Через несколько недель Кэти 
сделали первую операцию. Шли месяцы, и девушка пошла на поправку. Однако в июле 
2003 года неумолимая болезнь вернулась в легкие, а осенью 2004 года перешла на 
остальные органы. 

О НАСТОЯЩЕЙ ЛюБВИ И МужЕСТВЕ

В марте 2004-го Ник и Кэти сообщили о своей помолвке. 11 января следующего года 
состоялась их свадьба. Восемь подружек невесты в черных прямых платьях, друзья 
жениха в черных смокингах, счастливый жених и сияющая невеста в прекрасном бело-
снежном платье, оставившая за порогом церкви все, что могло напоминать о ее болез-
ни, – инвалидную коляску и кислородный баллон, без которого она к этому моменту уже 
не могла обходиться. Несмотря на боль, которую уже не могли побороть уколы морфия, 
Кэти улыбалась и стойко держалась всю церемонию, ведь этого момента она ждала 
всю жизнь, и никакая болезнь, и никакой диагноз не могли помешать ей насладиться 
своим счастьем!  

Через пять дней после своей свадьбы Кэти умерла...
                                                                                                                      елена мишина
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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    

р а з н о е :

п р о д а ю :

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С юБИЛЕЕМ

Капитолину Васильевну
ЛИВАНЦОВУ,

Веру Евтуховну
КИЮТИНУ!

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

В.В. ПОМАЗАН, председатель районного совета
С.А. ЛУЖЕЦКАЯ, председатель райгосадминистрации
С.А.КРИВОБОКОВ, поселковый голова
В.Ф.САПРЫКИН, предс. районного совета ветеранов
В.Н.МАХИНЬКО, предс. поселкового совета ветеранов

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

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

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

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

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ (WDS) со скидкой до 30%. 
Немецкий профиль. Высокое качество. Высокой уровень теплоизоляции, звукоизоляции 
и герметичности. Гарантия от производителя — 5 лет. Сотрудничество с банками; воз-
можен кредит. 
Тел. — 066-382-44-64, 096-974-29-66, Александра.                                                  №175

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

ЯГНЯТ 6-7 месяцев, чистой курдючной породы.Тел. — 050-818-11-34;                 №179

Черноморское райпо сдает в аренду рынок «Колхозный».
Адрес: пгт. Черноморское, ул. Почтовая, 21-а. 

Справки по тел.: 91-686, 92-002, 92-445.
ПраВЛение черноморСкоГо раЙПо

СДАМ КВАРТИРу на длительный срок. цена — 1600 грн. в месяц + коммунальные 
услуги. Тел. — 095-520-64-50.                                                                                    №183

благодарностЬ

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

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАзДНИКА «ДЕНь ПОСЕлКА» 
27 – 28 ИюлЯ 2013 года

27 ИюлЯ 
Стадион «Строитель»:

9:00 — Кубок поселка по футболу.
28 ИюлЯ 

Пляж (возле ротонды):
10:00 – Театрализованное представление «День Нептуна».

Спортивная площадка на пляже 
(возле кафе «Украинская кухня»):

10:00 – Соревнования по пляжному волейболу. 
Парк «Комсомольский»

(летняя терраса возле кафе «Крепость»):
10:00 – Турнир по шахматам,
10:00 – Турнир по шашкам.
Парк «Комсомольский»

(парковая аллея от ул. 60 лет Октября):
11:00 – Открытие «Улицы Мастеров».

Крыльцо Районного Дома культуры:
19:00 – Конкурс юных вокалистов 

возрастом до 12-ти лет, 
«Караоке на площади» (по итогам 

конкурса победителю вручается приз),
19:40 – Выступление духового оркестра,

20:00 – Торжественное открытие праздника 
и чествование победителей учрежденных номинаций,

 20:30 – Праздничный концерт — 
СПЕцИАльНый ГОСТь АлЕКСЕй  ГлызИН.

23:00 – Фейерверк.

28 июля Черноморское отмеЧает 
свой главный праздник — день поселка

Поздравляем коллектив Черноморского поселкового совета
 и всех жителей пгт. Черноморского с Днем поселка!

 Много лет улица Фрунзе была без дороги и уличного освещения.
 Благодаря усилиям головы поселкового совета  С.А. Кривобокова  и начальника Ав-

тодора  В.В. Багриева  на  нашей улице сделали дорогу.
 Выражаем уверенность, что будет сделано уличное освещение, и в район ЗТО будет 

ходить маршрутка.
жители улицы:  
СикорСкиЙ, Секрет, абареноВ, Лан, боЙко, жеЛобко, ДоЛинСкиЙ.

АВТОМОБИЛь «ОПЕЛь-ОМЕГА» 1990 г.в., цена — 23 тыс. грн. (торг).  Двигатель 2 л, бен-
зин (мех. 5), сигнализация, МР3 +4 зимних колеса. Состояние хорошее.
Тел. — 095-905-42-34 – Саша; 050-923-84-69 – Люда;                                                         №186

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ 

РОжДЕНИЯ
Ольгу Селиверстовну

ПАНОВУ!

ТюКОВАННОЕ СЕНО (РАЗНОТРАВьЕ), СОЛОМу стоимостью от 15 гривен, с достав-
кой по району. Тел. — 050-171-27-19;                                                                             №170   

Крест-распятие, XIX в., латунь. В 2006 году конфискован Крымской таможней при по-
пытке ввезти его в Украину из России и передан  в фонды Историко-археологического 
заповедника «Калос Лимен». 

На лицевой стороне креста начертаны слова: «Иисус Назорей, Царь Иудейский, кре-
сту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим».

На обороте: «Крест — хранитель всея вселенныя, крест — красота Церкви, крест — царей 
держава, крест — верным утверждение, крест — ангелов слава, крест — демонов язва».

Слово «крест» происходит от общеевропейского корня «cru», что значит: «искрив-
ленный». В латинском языке «crux» — крест. 

В Черноморском историко-краеВедЧеском музее открыта 
ВыстаВка одного экспоната «симВол христианской Веры», 

посВященная 1025-летию крещения руси

Археологические данные свидетель-
ствуют о том, что крест  почитали с древ-
нейших времен. Он символизирует жизнь, 
небо и вечность; также правильный (рав-
ноконечный) крест символизирует прин-
цип  взаимодействия двух начал: жен-
ского (горизонтальная черта) и мужского 
(вертикальная). 

Крест в христианстве связан с мучени-
ческой смертью Иисуса Христа. Распятие  было распространённым способом казни в 
Древнем Риме, позаимствованным у карфагенян, потомков финикийских колонистов.

Прообразом для распятия является Истинный Крест Господень — Животворящий 
Крест. Часто у основания креста изображают череп и кости в напоминание о том, что 
Христос был распят на Голгофе, что в переводе значит «череп». 

Раннехристианские кресты  делались без изображения Христа, собственно распя-
тия; впервые появляются в V—VI веках, и на древнейших из них Христос изображён 
живым, в одеждах и увенчанным короной. Терновый венец, раны и кровь, собираемая 
в чашу, появляются в позднем Средневековье наряду с другими деталями, имеющими 
мистический или символический смысл.

Крест является главным символом христианской религии  и обязательно присутству-
ет в местах отправления культа, а также у верующих дома; используется в качестве 
нательного украшения-оберега.

уважаемые жители 
черноморского района!

Приглашаем вас подписаться на районную газету

«Черноморские известия» 
на 2013 год        

Обычная  подписка                   льготная подписка (25% скидка)                                                                                                                                          
   (индекс - 41393):                                         (индекс - 09512):
  
   30,00 грн. -  3 месяца                      22,50 грн. – 3 месяца    
   10,00 грн. -  1 месяц                       7,50 грн. – 1 месяц

О с т а в а й т е с ь  с  н а м и !

Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 20 марта 2013 года № 229 «О 
создании территориальных органов Министерства доходов и сборов» Государственная налоговая 
инспекция в Черноморском районе  в АР Крым Государственной налоговой службы Украины ре-
организована путём присоединения к Евпаторийской объединённой государственной налоговой 
инспекции Главного управления Миндоходов в АР Крым.

Приказом Министерства доходов и сборов Украины от 24 мая 2013 года  № 824-о начальником Ев-
паторийской ОГНИ ГУ Миндоходов в АР Крым назначен Коробчук Игорь Вячеславович.

Приказом Министерства доходов и сборов Украины  от 5 июля 2013 года  № 1980-о заместителем 
начальника — начальником Черноморского отделения Евпаторийской объединенной государ-
ственной налоговой инспекции ГУ Миндоходов в АР Крым назначен  Косенко Андрей Иванович.

       ЕВПАТОРИЙСКАЯ ОБъЕДИНёННАЯ ГОСуДАРСТВЕННАЯ 
НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКцИЯ  Гу МИНДОХОДОВ В АРК ИНфОРМИРуЕТ

Время записи  на личный приём — с 9:00  до  18:00 
по адресу : пгт. Черноморское, ул. Щорса, 4, каб. № 1 (приёмная граждан).

а. коСенко, заместитель начальника — начальник 
черноморского отделения евпаторийской объединенной 

государственной налоговой инспекции Гу миндоходов в ар крым  

Фамилия, имя, отчество День приёма Время приёма, 
контактные телефоны

Заместитель начальника — 
начальник Черноморского отде-

ления Евпаторийской объединен-
ной государственной налоговой 
инспекции ГУ Миндоходов в АРК  

КОСЕНКО Андрей Иванович

Третий 
понедельник

С 14:00 до 17:00
92-351, 
99-631, 
91-960.

График личного  приёма  граждан должностными лицами 
Черноморского отделения Евпаторийской объединённой государственной

налоговой инспекции Гу Миндоходов в АР Крым

уТЕРЯН пакет документов (в зеленой папке)  на имя В.Н. БИРюКОВА. Нашедшего прось-
ба позвонить по телефону 050-042-60-20. Благодарность гарантирую.                   №187


