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ВЫХОДИТ С 8 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА
27 сентября — День Туризма

Сегодня туризм – это стремительно развивающаяся, перспективная отрасль. Туристическая сфера из года в год играет все более весомую роль в жизни нашего района,
который обладает огромным потенциалом для развития туризма.
Благодаря высокому профессионализму и вдохновенному труду специалистов туристической сферы нашего района украинцы и иностранные граждане узнают о Черноморском районе и о его уникальных местах.
В то же время день туризма — это не только профессиональный праздник тех, кто
трудится в сфере туристического бизнеса, это праздник многих и многих людей, которые любят путешествовать.
Желаем всем жителям Черноморского района
удачи, легких дорог, интересных маршрутов и восхождений,
успехов во всех ваших начинаниях, а работникам туристической сферы –
плодотворной деятельности ради утверждения популярности
нашего района в мировом культурном пространстве,
неисчерпаемого оптимизма и новых открытий.
В.В. Помазан,
председатель районного совета

С.А. Лужецкая,
председатель райгосадминистрации

30 сентября – Всемирный день библиотек

30 сентября во всем мире отмечается День библиотек.
В этот праздник наше общество отдает дань уважения работникам библиотечных систем, людям, которые посвятили свою жизнь служению книге, знаниям.
Библиотеки всегда играли важную роль в жизни общества как мощное средство просвещения. Сегодня же они стали интеллектуальными центрами, которые способствуют развитию страны и имеют значительное влияние на формирование гражданского
общества.
Уважаемые работники библиотечных систем Черноморского района,
сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Мы высоко ценим ваш весомый вклад в дело сохранения и популяризации духовного наследия, развития образования, науки и культуры, воспитания патриотизма и
национального самосознания наших граждан. Большая признательность вам за то,
что вы внедряете современные информационные технологии, создаете новые модели библиотечного обслуживания населения, повышаете его образовательный и духовный уровень.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья,
творческого вдохновения и успехов в работе.
В.В. Помазан,
председатель районного совета

С.А. Лужецкая,
председатель райгосадминистрации

жизнь автономии

В Симферополе инвалидам
Великой Отечественной войны
вручили ключи от 33-х автомобилей

11 сентября Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев вручил
33-м инвалидам Великой Отечественной войны ключи от автомобилей.
Анатолий Могилев подчеркнул, что, несмотря на глобальный экономический кризис,
власть выполняет все социальные программы.
«Правительство считает своим долгом выполнять взятые на себя обязательства. Все запланированные на этот год автомобили мы закупили, и сегодня вручаем
вам ключи от 33-х машин, чтобы у вас была возможность комфортно добираться
до больницы, навещать родных и друзей», — обратился Председатель Совета министров Крыма к инвалидам войны. Он также поздравил присутствующих на мероприятии
Николая и Лидию Журбу с 60-летней годовщиной со дня свадьбы и вручил супругам
ключи от автомобиля.
Автомобили марки Daewoo Sens закуплены за счет республиканского бюджета в рамках Программы социальной защиты и занятости населения на 2011-2013 годы. К настоящему времени мероприятия этой программы в части приобретения автомобилей
выполнены в полном объеме. Всего, начиная с 2011 года, по программе за счет республиканского бюджета закуплено 99 автомобилей; за счет государственного бюджета
Украины за этот период приобретено 87 автомобилей.
В свою очередь, кавалер орденов «За мужество» и Отечественной войны 2 степени Иосиф Робер поблагодарил Анатолия Могилева за заботу о ветеранах:
«Мы благодарны за автомобили и внимательное отношение. Я позвонил на «горячую линию» Совета министров, и на следующий же день мне дали путевку на
лечение в санаторий».
Министерство социальной политики АРК разработало проект Программы социальной защиты и занятости населения на 2014-2016 годы. Документ предусматривает создание специализированных транспортных отделений при территориальных
центрах социального обслуживания. Эти отделения будут обеспечены транспортом,
приспособленным для людей с ограниченными физическими возможностями. При необходимости услугами «социального такси» смогут воспользоваться одинокие пенсионеры и граждане с ограниченными физическими возможностями. Услуги «социального такси» будут бесплатными.
Разрешается и приветствуется любое неискаженное цитирование материалов этого ресурса. Ссылка на www.ark.gov.ua обязательна.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
СОВЕТА МИНИСТРОВ АРК

30 сентября — День усыновления

В день большого православного праздника — святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — Украина отмечает День усыновления. Это день почтения
приемных родителей, воспитателей детских домов семейного типа, педагогов, врачей,
всех тех, кто причастен к усыновлению и защите прав ребенка. Это день радости тысяч
и тысяч девочек и мальчиков, которые нашли счастье в любящих и заботливых семьях.
Это праздник доброты и милосердия для всего украинского общества.
Уважаемые усыновители, опекуны, попечители, приемные родители
и родители-воспитатели, в чьих семьях дети-сироты и дети, лишенные
родительской опеки, нашли родительскую заботу и материнскую ласку!
Огромный земной поклон вам за то, что смогли подарить детским сердцам веру и надежду. Мы очень благодарны вам за добро, терпение и безграничную любовь к детям.
Вы делаете святое, Божье дело; оно не только осчастливливает сирот, но и облагораживает все наше общество. Ребенок должен иметь маму и папу – это закон жизни, который
не подлежит пересмотрам или ревизии. Всем причастным к воплощению этого
закона в жизнь — наши уважение и поздравления! С Днем усыновления!
Желаем всем уюта родного дома, понимания и любви.
Пусть счастливые улыбки ваших детей согревают вас в этой жизни!
В.В. Помазан,
председатель районного совета

С.А. Лужецкая,
председатель райгосадминистрации

жизнь района

Дети и дельфины — завораживающее действо!

Черноморский дельфинарий «Немо», расположенный в селе Оленевке, 8 сентября радушно встречал юных черноморцев. Посмотреть на дельфинов, пообщаться с ними посчастливилось в этот солнечный сентябрьский день Саше Букину, Александру Вельма и Леночке Дудник.
Директор ООО «Дельфин-Атлеш» Игорь
Смолин откликнулся на просьбу директора
Черноморского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи
Гульнар Минибаевой и руководителя общественной молодежной организации «Молодые регионы» Андрея Белоконя, которые предложили детям из семей льготных
категорий в рамках районной акции «Марафон добрых дел» посетить необыкновенное
представление, главными героями которого
были дельфины — одни из самых загадочных животных на нашей планете.
И ребята, и взрослые были не просто
увлечены этим завораживающим действом, а пребывали в состоянии удивительного восторга. Единение и взаимодействие с частичкой природы в лице самых
добрых животных – дельфинов — не могли оставить безразличным даже самого непоседливого зрителя. Веселые трюки животных, разноцветные брызги воды, картины,
нарисованные питомцами дельфинария, а главное — возможность поплавать на брюшке красивых ухоженных дельфинов создали незабываемую атмосферу происходящего.
Казалось, что так не бывает, что все это происходит в какой-то сказке!
Кроме того, ребята и взрослые узнали много интересного о питомцах дельфинария. Как
выяснилось, дельфины живут в стаях, и нам, людям, есть чему поучиться у этих загадочных
животных. Например — верности и самопожертвованию: они всегда помогают друг другу и
никогда не бросают друг друга в беде. Если дельфины слышат звуки с берега, похожие на
дельфиний крик о помощи, они выбрасываются на сушу, при этом погибая.
Доброжелательное отношение дельфинов к человеку — необъяснимое явление.
Дельфины как будто считают нас своими
родственниками. Они искренне радуются,
увидев людей, приветствуют прыжками из
воды, совершенно не боятся нас. Дельфин,
который спасает своих родичей, часто ценой собственной жизни, так же плывет на
помощь и человеку. Он вытянет на берег
тонущего человека, спасет его от акулы,
покажет дорогу заблудившимся морякам...
Совсем не удивительно, что после такого
общения с частичкой природы дети остались не просто довольными, а по-настоящему счастливыми. Радушные хозяева напоили
ребят горячим чаем. С улыбками на лицах и бурей положительных эмоций покидали
маленькие гости стены современного дельфинария.
Подобные мероприятия – это не просто благотворительный жест. Это, скорее всего,
проявление человечности и безмерной любви к детям, которым так необходимо внимание. А еще — это возможность понять, что окружающий нас мир и сама матушка-природа
— это источник добра, красоты, величия и ощущения всей наполненности жизни, а для
детей, которым посчастливилось здесь побывать, — это еще и ответственный этап становления личности.
Ребята и взрослые поблагодарили Юрия Смолина, Алексея Беседина и Бориса
Юхименко за предоставленную возможность прекрасно провести время, увидеть результат упорства, любви и взаимопонимания тренеров и дельфинов.
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
политическая реклама

Имидж, построенный на лжи

Юлия Тимошенко в очередной раз удивила украинское общество. В своем интервью
«Украинской правде» она подробно рассказала о «невероятных издевательствах» власти. И все бы ничего, если бы экс-премьера не поймали на откровенной лжи, которую
Юлия Владимировна даже не имеет смелости признать.
«Меня не доставляют в суд, ибо любое судебное заседание для политзаключенных
становится публичной политической трибуной», — выразила мнение экс-премьер.
Кроме того, Юлия Тимошенко заявила, что в Украине ни один заключенный не может
отказаться от обеспечения его присутствия в суде. «Если бы это было возможно, у нас в
стране не смогли бы вынести ни одного приговора, не было бы ни одного осужденного.
Все бы отказались присутствовать», — сказала Юлия Владимировна.
Вроде все правильно — лаконично и верно. Но Тимошенко не учла, что любые слова
можно подтвердить или опровергнуть наличием достоверных фактов. К сожалению, у экспремьера таких фактов нет. Однако они есть у Государственной пенитенциарной системы
Украины (ГПС) и были опубликованы на официальном сайте данного учреждения.
Так, мы видим, что Юлия Тимошенко собственноручно написала примерно двадцать
официальных отказов быть доставленной в суд по делу ЕЭСУ. Также у представителей пенитенциарной системы есть видеозаписи разговоров сотрудников Качановской
колонии с осужденной Тимошенко накануне судебных слушаний, которые доступны на
официальном сайте ГПС.
Другой интересный упрек Тимошенко — о 19 видеокамерах в ее палате и ста охранниках, которые якобы и днем и ночью не дают ей жить.
Данные заявления не соответствуют действительности. Общеизвестно, что за время
отбывания наказания Юлия Тимошенко имела наибольшее в стране среди всех осужденных количество встреч и свиданий. Она даже проводила целые совещания у себя
в палате, в которых участвовали ее политические соратники. Интересно, каким это образом экс-премьер и ее сторонники обсуждали тайные планы оппозиции под наблюдением почти 20 видеокамер?
В общем, если говорить об условиях содержания Тимошенко, на ум приходят следующие выводы.
За все время заключения Юлия Тимошенко без ограничений использует право на телефонные разговоры. Несмотря на отсутствие возможности обеспечения этого права
в установленном порядке, в связи с пребыванием осужденной на территории ЦКБ № 5
Харькова, решением руководства ГПС это право осужденного обеспечивается путем использования мобильного телефона.
Условия содержания осужденной Тимошенко являются такими, которые не имеет ни
один заключенный в нашей стране, о чем также свидетельствуют красноречивые фото,
доступные на официальном сайте ГПС. Осужденной обеспечены все комфортные условия: в ее распоряжении несколько комнат, включая комнату для приема пищи, палату, где
она находится, еще две комнаты для свиданий.
По этому поводу подходящим является комментарий известного украинского политолога Владимира Цыбулько. Так, эксперт считает, что у Тимошенко произошел разрыв сознания. Она потеряла настоящее ощущение реальности. Видимо, сначала этому способствовали защитники. Теперь, не чувствуя информационного поля, Тимошенко начала терять
самостоятельность в выводах и стала манипулированной со стороны ее окружения.
К этому можно добавить, что весь трагизм ситуации экс-премьера заключается в
том, что ее заключение играет на руку исключительно так называемым политическим
соратникам Тимошенко. Отсутствие у оппозиции адекватных стратегий дальнейшего
развития Украины способствует продолжению популистской линии, которая уже не воспринимается обществом.
Сегодня Юлия Тимошенко не хочет бороться и доказывать собственную правоту в суде.
Скорее всего, такой правоты и не существует. А признать это экс-премьер не желает.
Поэтому и использует обман для манипулирования общественным мнением. Однако стоит ли такое манипулирование всех надежд и чаяний украинского народа? Конечно, нет!
Жаль только, что этого не понимает Юлия Владимировна Тимошенко, продолжая линию
популизма и эффектно-пафосных заявлений.
Маргарита Чеканова,
журналист.

ро гу мвд информирует

МВД Украины объявляет конкурс
для учащихся 3-5-х классов

Согласно условиям акции, все дети независимо от национальности и вероисповедания
— учащиеся 3-5 классов общеобразовательных и специализированных школ и лицеев
— с 1 сентября по 1 декабря этого года могут написать свои письма нашим сотрудникам.
Важно, чтобы творческое письмо выражало собственные взгляды и размышления ребенка. Например, пожелания, отзывы или собственные взгляды относительно того, каким должен быть настоящий милиционер,
а также в каких случаях он может прийти
на помощь; дети могут написать и советы,
каким образом, на их взгляд, милиционер
должен общаться с учениками.
Цель мероприятия — налаживание
партнерских и доверительных отношений
работников милиции с подрастающим поколением, установление обратной связи с
молодыми людьми, популяризация среди
детей милицейского труда. Не менее важным делом в проведении мероприятия
является профилактика причин и условий,
способствующих возникновению негативных проявлений в детской среде.Объем
письма не должен превышать одну страницу, а в конце его указываются краткие
сведения об авторе: его фамилия, имя,
возраст, класс и полное наименование
учебного заведения.
Работы следует направлять на электронный адрес подразделения:
ditypolice@mvs.gov.ua
Лучшие работы будут опубликованы в ведомственном иллюстрированном издании «Именем закона» и на ведомственном сайте МВД Украины. Авторы самых интересных работ получат ценные призы и побывают в МВД, в столице Украины, куда будут приглашены 20 декабря
этого года для награждения по случаю 22-летия празднования Дня украинской милиции.
С правилами и условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте МВД
Украины.
Л. Гедрович,
инспектор по работе с населением и ГФСУИМ
Черноморского РО ГУ МВД Украины в АР Крым

28.09.2013
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нелегальному бизнесу — Нет!

Специалистами Евпаторийской ОГНИ в течение курортного сезона 2013 года составлено и
направлено в суд для принятия решений в соответствии с действующим законодательством
29 административных материалов за незаконную предпринимательскую деятельность, изъято товарно-материальных ценностей на общую сумму 148,2 тыс. гривен, в том числе:
- алкогольных напитков (640 литров) — на сумму 27,1 тыс. гривен;
- DVD–дисков (440 шт.) — на сумму 11,0 тыс. гривен;
- табачных изделий (1223 пачки) — на сумму 6,1 тыс. гривен;
- за размещение отдыхающих (без разрешительных документов) – 5 автомашин;
- за перевозку пассажиров (без документов) – 13 автомашин;
- других товарно-материальных ценностей — на сумму 104,0 тыс. гривен.
Кроме того, в августе 2013 года работниками налоговой инспекции совместно с сотрудниками Евпаторийского городского отдела милиции проведены рейды в курортной зоне
города Евпатории с целью пресечения незаконной, стихийной торговли по материалам обследований, переданным в ГОВД. При проведении совместных мероприятий проверены
объекты курортной зоны. В результате проверок выявлено 36 субъектов хозяйственной
деятельности, которые функционировали без оформления полного пакета разрешительных документов. В ходе совместных действий к административной ответственности привлечены 36 физических лиц, составлено 40 протоколов об административных правонарушениях, из них 36 — за незаконную предпринимательскую деятельность и 4 протокола за
нарушение правил торговли и оказания услуг.
В ходе проведенных мероприятий были легализованы (трудовые отношения оформлены
в соответствии с действующим законодательством) 66 наемных работников, что обеспечило
дополнительные поступления в местный бюджет в виде налога с доходов физических лиц.
Выявлены 72 наемных работника, которые работали без оформления трудовых отношений
в соответствии с действующим законодательством.
В период курортного сезона-2013 сотрудники Евпаторийской ОГНИ обследовали места массового отдыха в курортной зоне города. В результате этой работы было обследовано 517 объектов
торговли и предоставления услуг в местах массового отдыха граждан; выявлено 212 объектов, у
которых отсутствовали на момент проведения проверок разрешительные документы.
Кроме того, установлено 6 фактов торговли алкогольными напитками и табачными изделиями без получения лицензий.
Все материалы по вышеуказанным фактам переданы в отдел налоговой милиции для
идентификации субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и применения мер реагирования в соответствии с действующим законодательством.
Привлечены к государственной регистрации 43 физических лица, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров в такси, что обеспечило дополнительное поступление в местный бюджет г. Евпатории 22,7 тыс. гривен единого налога.

Нововведения в уплате налога
на недвижимое имущество для физических лиц

Евпаторийская ОГНИ ГУ Миндоходов в АР Крым напоминает, что с 4 августа в Украине начали действовать новые правила уплаты налога на недвижимое имущество,
отличное от земельного участка.
Новыми изменениями предусмотрена уплата физическими лицами в 2014 году налога
на недвижимость за 2013 год. Законом пересмотрены размеры жилой недвижимости, на
которую будет применяться льгота. Льгота будет предоставляться исходя из суммарной
площади объектов жилой недвижимости, находящихся в собственности налогоплательщика, независимо от их количества.
Так, не будут платить налог собственники квартир, общая жилая площадь которых не
превышает 120 кв. метров. Для собственников домов суммарная площадь определена в
размере 250 кв. метров независимо от их количества. Если в собственности у физического
лица есть и квартира, и дом, то льгота будет применяться на жилую площадь до 370 кв.
метров; также не надо платить налог на недвижимость.
Увеличилось количество лиц, имеющих право на льготы по налогу на недвижимое имущество. Не будут платить данный налог граждане, которые в соответствии с законом имеют
статус многодетных или приемных, малообеспеченных семей, опекунов, опекунов детей,
дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети-инвалиды, которые воспитываются одинокими матерями (родителями).
Изменен порядок определения суммы налога. отныне физические лица будут платить
налог по месту налогового адреса (месту регистрации), а не по месту нахождения объектов недвижимости.
Также уменьшение предоставляется один раз в налоговый (отчетный) период и применяется к объекту жилой недвижимости, в которой физическое лицо — плательщик
налога — зарегистрировано в установленном законом порядке, либо по выбору такого
плательщика к любому другому объекту жилой недвижимости, который находится в его
собственности.
Ставки налога будут дифференцированы – от 1 до 2,7% минимальной заработной платы.
С целью проведения сверки объектов жилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, размеров жилой площади таких объектов, прав собственности на
такое недвижимое имущество необходимо обратиться в территориальные органы Миндоходов по месту налогового адреса (прописки) гражданам, имеющим в собственности
квартиры или дома, жилая площадь которых превышает 240 кв. метров для квартир и 500
кв.метров для домов.
В случае, если плательщикам налога необходимо уточнить свои налоговые обязательства, им необходимо обратиться в Евпаторийскую ОГНИ ГУ Миндоходов в АР
Крым по адресу: г. Евпатория, ул. Володарского, 20, каб. 7.
Информационно-коммуникационный отдел Евпаторийской ОГНИ

отдел статистики информирует

розничный товарооборот торговой сети
и сети ресторанного хозяйства

Розничный товарооборот, включая ресторанное хозяйство предприятий юридических
лиц района, за I полугодие 2013 года составил 77 млн. гривен, что в фактических ценах
на 20,1%, в сопоставимых — на 19,1% больше товарооборота соответствующего периода прошлого года.
Основной удельный вес — 98,3%, или 75,7 млн. гривен в объеме розничного товарооборота занимает продажа через розничную сеть. На долю ресторанного хозяйства
приходится лишь 1,7%, или 1,3 млн. гривен.
Доля продажи продовольственных товаров в розничном товарообороте торговой сети
составила 39,7%, или 30,1 млн. гривен, а непродовольственная группа — 60,3%, или
45,6 млн. гривен.
Запасы товаров в торговой сети на конец отчетного периода по продажным ценам составили 9,5 млн. гривен. Запасы продуктов и сырья в ресторанном хозяйстве на конец
июня 2013 года составили 0,2 млн. гривен.
Удельный вес продажи товаров производства Украины за I полугодие 2013 года в
общем объеме товрооборота торговой сети составил 67,9%.
Е. Старцева,
начальник

28.09.2013

понедельник, 30 сентября
1+1
06.00 «ТСН-неделя»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.25,
03.10 ТСН: «Телевизионная служба
новостей»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 Т/с «Сила. Возвращение домой»
11.00 Х/ф «Его любовь»
15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Cила. Возвращение домой»
20.15, 01.40 Т/с «Любовь и наказание»
22.15, 05.00 «Деньги»
23.40, 03.25 Х/ф «Порок на экспорт»
УКРАИНА
06.00 Т/с «Преступление будет раскрыто»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.00 События
07.30 Чистосердечное признание
08.00 Т/с «Супруги»
09.10 Т/с «А снег кружит»
13.00 Люблю! Чекаю!
14.00, 17.20 Т/с «След»
16.00, 04.00 Критическая точка
18.00 Т/с «-Поцелуй!»
19.20, 03.20 Ток-шоу «Говорит Украина»
20.00 Т/с «Береговая охрана»
22.50 Х/ф «Форсаж 5»
01.25 Х/ф «Девять ярдов-2»
04.45 Серебряный апельсин
интер
05.00 Т/с «Я подарю себе чудо»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
«Утро с ИНТЕРом»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Новости
09.10 Т/с «Шулер»
11.15, 12.20 Т/с «Следствие вели...
с Леонидом Каневским»
13.30 «Судебные дела»
14.35 «Семейный суд»
15.40 «Жди меня»
18.00 Ток-шоу «Касается каждого»
19.00 Т/с «Дельта»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Дурная кровь»
22.30 Т/с «Бездна»
00.40 Х/ф «Миссия невыполнима»
02.25 Д/ф «Лайма - на латышском
счастье»
03.30 Т/с «Два мгновения любви»
новый канал+ника
05.30, 06.10 Teen Time
05.35 Адское свидание
06.15, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 19.55, 00.10 Погода
09.00 Х/ф «Троя»
12.10, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины»
13.20, 14.30 Kids Time
14.50 Т/с «Друзья»
16.00 Шкаф
16.55, 00.15 Т/с «Бальзаковский
возраст»
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, 1 октября
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, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 Т/с «Сила. Возвращение домой»
11.05 Т/с «Карамель»
13.05 Х/ф «Анжелика и султан»
15.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Cила. Возвращение домой»
20.15, 01.50 Т/с «Любовь и наказание»
22.15, 04.55 «Миллионер. Жизнь
сначала» - «Калетник»
23.45, 03.15 Х/ф «Игра без правил»
УКРАИНА
06.00 Т/с «Преступление будет раскрыто»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.30 События
07.30 Чистосердечное признание
08.00 Т/с «Супруги»
09.10, 13.10, 17.20, 21.40 Т/с «След»
10.00 Т/с «Условия контракта»
12.00, 04.30 Ток-шоу «Пусть говорят»

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
19.00 Т/с «Дельта»
20.00 «Подробности»
00.40 Х/ф «Миссия невыполнима 3»
02.35 Д/ф «Странное дело. Плохие
соседи»
новый канал+ника
05.30, 06.10 Teen Time
05.35 Адское свидание
06.15, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 19.55, 00.15 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины»
14.45 Окончательный вердикт
13.20, 14.30 Kids Time
16.00 Критическая точка
14.50 Т/с «Друзья»
18.00 Т/с «-Поцелуй!»
15.55 Шкаф
19.20, 03.50 Ток-шоу «Говорит 16.50, 00.20 Т/с «Бальзаковский
Украина»
возраст»
20.00 Т/с «Береговая охрана»
18-00 Ника-информ
23.20 Т/с «Мент в законе 4»
18-15 Это – мы
01.20 Х/ф «Форсаж 5»
18-45 Ника-информ
05.20 Серебряный апельсин
19-00 Мультфильм
интер
19-15 Музыкальная волна
05.00, 22.30 Т/с «Бездна»
19-50 Худ. фильм
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
«Утро с ИНТЕРом»
четверг, 3 октября
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
1+1
12.00, 17.50 Новости
06.00 «Служба поиска детей»
09.10, 20.30 Т/с «Дурная кровь»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 00.00
11.15, 12.20, 03.35 Д/с «Следствие ТСН: «Телевизионная служба новели... с Леонидом Каневским»
востей»
13.25 «Судебные дела»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
14.55 «Семейный суд»
08.05 «Экономическая правда»
15.50 «Давай поженимся в Украи- 09.05 Т/с «Сила. Возвращение доне»
мой»
16.50 Т/с «Ясмин»
11.00 Т/с «Карамель»
18.00, 04.15 Ток-шоу «Касается 13.00, 04.15 «Не ври мне - 4»
каждого»
14.00, 05.05 «Русские семейные
19.00 Т/с «Дельта»
драмы»
20.00 «Подробности»
15.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
00.40 Х/ф «Миссия невыполни- 16.45, 03.50 «ТСН. Избранное»
ма 2»
17.10 Т/с «Cила. Возвращение до02.35 Д/ф «Странное дело. Околдо- мой»
ванные вселенной
19.30 «Телевизионная служба ноновый канал+ника
востей»
05.30, 06.10 Teen Time
20.15, 02.20 Т/с «Любовь и наказа05.35 Адское свидание
ние»
06.15, 13.25 М/с «Губка Боб»
22.15 «Любовь без границ»
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
00.15 Х/ф «Добро пожаловать в
07.30, 08.30, 19.55, 00.00 Погода
рай»
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
УКРАИНА
11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины» 06.00 Т/с «Преступление будет рас13.20, 14.30 Kids Time
крыто»
14.50 Т/с «Друзья»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.30 Со15.50 Шкаф
бытия
16.50, 00.05 Т/с «Бальзаковский 07.30 Чистосердечное признание
возраст»
08.00 Т/с «Супруги»
18-00 Ника-информ
09.10, 13.10, 17.20, 22.00 Т/с «След»
18-15 Это – мы
10.00 Т/с «Условия контракта»
18-45 Ника-информ
12.00, 04.30 Ток-шоу «Пусть говорят»
19-00 Мультфильм
14.45 Окончательный вердикт
19-15 Музыкальная волна
16.00 Критическая точка
19-50 Худ. фильм
18.00 Т/с «-Поцелуй! Новая истосреда, 2 октября
1+1
06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.25 ТСН: «Телевизионная служба
новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 Т/с «Сила. Возвращение домой»
11.00 Т/с «Карамель»
13.00 «Не ври мне - 4»
14.00 «Русские семейные драмы»
15.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Cила. Возвращение домой»
20.15, 02.00 Т/с «Любовь и наказание»
22.15, 04.50 «Территория обмана»
23.40 «Тачки -2»
00.25,
03.30
Х/ф
«Транзит»
УКРАИНА
06.00 Т/с «Преступление будет раскрыто»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.55 События
07.30 Чистосердечное признание
08.00 Т/с «Супруги»
09.10, 13.10, 17.20, 21.00 Т/с «След»
10.00 Т/с «Условия контракта»
12.00, 04.55 Ток-шоу «Пусть говорят»
14.45 Окончательный вердикт
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «-Поцелуй! Новая история»
19.20, 04.15 Ток-шоу «Говорит Украина»
20.00 Т/с «Береговая охрана»
21.30 Футбол. Лига Чемпионов
«Шахтер» - «Манчестер Юнайтед»
23.50 Т/с «Мент в законе 4»
02.25 Х/ф «Битва на ножах»
05.45 Серебряный апельсин
интер
05.00, 22.30 Т/с «Бездна»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
«Утро с ИНТЕРом»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Новости
09.10, 20.30 Т/с «Дурная кровь»
11.15, 12.20, 03.35 Д/с «Следствие
вели... с Леонидом Каневским»
13.25 «Судебные дела»
14.55 «Семейный суд»
15.50 «Давай поженимся в Украине»
16.50 Т/с «Ясмин»
18.00, 04.15 Ток-шоу «Касается
каждого»

рия»
19.20, 03.50 Ток-шоу «Говорит Украина»
19.50 Футбол. Лига Европы «Рапид»
- «Динамо Киев»
23.20 Т/с «Мент в законе 4»
02.10 Х/ф «Мертвая тишина»
05.20
Серебряный
апельсин
Интер
05.00, 22.30 Т/с «Бездна»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
«Утро с ИНТЕРом»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Новости
09.10, 20.30 Т/с «Дурная кровь»
11.15, 12.20, 03.30 Д/с «Следствие
вели... с Леонидом Каневским»
13.25 «Судебные дела»
14.55 «Семейный суд»
15.50 «Давай поженимся в Украине»
16.50 Т/с «Ясмин»
18.00, 04.10 Ток-шоу «Касается
каждого»
19.00 Т/с «Дельта»
20.00 «Подробности»
00.40 Х/ф «Миссия невыполнима 4:
Протокол фантом»
02.45 Д/ф «Странное дело. Смертельная маска»
новый канал+ника
05.30, 06.10 Teen Time
05.35 Адское свидание
06.15, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 19.55, 00.10 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины»
13.20, 14.30 Kids Time
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Шкаф
16.50, 00.15 Т/с «Бальзаковский
возраст»
18-00 Ника-информ
18-15 Это – мы
18-45 Ника-информ
19-00 Мультфильм
19-15 Музыкальная волна
19-50 Худ. фильм
Пятница, 4 октября
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30
ТСН: «Телевизионная служба новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 Т/с «Сила. Возвращение домой»
11.00 Т/с «Карамель»
13.00 «Не ври мне - 4»
14.00 «Русские семейные драмы»
15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь»

16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Cила. Возвращение домой»
20.15 «Сказочная Русь»
21.00 «Хочу в ВИАгру»
23.00 Х/ф «Очень опасная штучка»
00.55 Х/ф «Дом дураков»
02.55 Х/ф «Добро пожаловать в
рай»
04.40 Х/ф «Поцелуй ведьмы»
УКРАИНА
06.00 Т/с «Преступление будет раскрыто»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.00 События
07.30 Чистосердечное признание
08.00 Т/с «Супруги»
09.10, 13.00, 17.20, 21.40 Т/с
«След»
10.00 Т/с «Условия контракта»
14.45 Окончательный вердикт
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «-Поцелуй! Новая история»
19.20, 03.20 Ток-шоу «Говорит Украина»
20.00, 04.00, 05.25 Т/с «Береговая
охрана»
23.20 Т/с «Ментовские войны - 7»
интер
05.00 Т/с «Бездна»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35
«Утро с ИНТЕРом»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Новости
09.10 Т/с «Дурная кровь»
11.15, 12.20, 03.50 Д/с «Следствие
вели... с Леонидом Каневским»
13.25 «Судебные дела»
14.55 «Семейный суд»
15.50 «Давай поженимся в Украине»
16.45 Т/с «Домработница»
18.00 Х/ф «Ванька»
20.00, 02.25 «Подробности»
20.30 «Шустер Live»
00.40 Х/ф «Дом для двоих»
02.55 Д/ф «Странное дело. Голоса
из безмолвия»
05.20 Ток-шоу «Касается каждого»
новый канал+ника
05.25 Служба розыска детей
05.30, 06.10 Teen Time
05.35 Адское свидание
06.15, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 19.55, 00.15 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины»
13.20, 14.30 Kids Time
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Шкаф
16.45, 00.20 Т/с «Бальзаковский
возраст»
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, 5 октября
1+1
06.00 «Ремонт +»
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06.25 «Большой пекарский турнир»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.00 М/ф «Энгри бердс»
10.05, 04.55 «Мир наизнанку - 2:
Индия»
11.10 «Четыре свадьбы - 1»
12.45 «Операция «Красота»
14.15 «Меняю жену - 5»
15.50 «Сказочная Русь»
16.30 «Хочу в ВИАгру»
18.30 «Рассмеши комика - 4»
19.30, 05.40 ТСН: «Телевизионная
служба новостей»
20.00 Х/ф «Люди в черном»
22.10 Х/ф «Люди в черном 2»
00.05 Х/ф «Время ведьм»
01.50 Х/ф «Очень опасная штучка»
03.15 Х/ф «Дом дураков»
УКРАИНА
06.10, 01.50, 03.35 Т/с «Береговая
охрана»
07.00, 19.00, 03.15 События
07.10 Х/ф «Лжец, лжец»
08.55, 09.20 Т/с «Интерны»
11.00 1 за 100 часов
12.00, 15.00 Т/с «Условия контракта 2»
16.25, 19.20, 04.55 Т/с «Третья мировая»
21.20 Х/ф «45 секунд»
23.25 Х/ф «Леший 2»
интер
06.05 «Шустер Live»
10.00, 00.30 Д/ф «Кличко. Украинская мечта»
11.00 Х/ф «Ванька»
12.55 Х/ф «Ася»
14.55 «Международный фестиваль
юмора «Юрмала»»
16.50 Т/с «Брак по завещанию 3:
Танцы на углях»
20.00 «Подробности»
20.30 «В. Кличко - А. Поветкин.
Бокс на Интере»
01.15 Т/с «Кремень»
04.20 Д/с «Следствие вели...
с Леонидом Каневским»
новый канал
04.55 М/с «Рога и копыта»
06.25, 07.20 Кухня для двоих
08.10 МясорУПка
09.10 Уральские пельмени
10.50 Шурочка
12.00 Рыжие
13.00 Найди Крайнего
14.15 Взрослые, как дети
15.20 Т/с «Воронины»
18.00 М/ф «Валл-И»
20.00 Х/ф «Парк Юрского периода»
22.40 Х/ф «Убить Билла»
00.50 Х/ф «Помутнение»
02.40, 03.30, 04.25 Зона ночі
02.45 Українці Надія
03.35 Моя адреса - Соловки. Навіщо
перекладати Вергілія
03.55
Червона
Земля
(Terra
Vermelha)
04.30 Моя адреса - Соловки. Не
вдарте жінку навіть квіткою
04.50, 05.35 Зона ночі Культура
04.55 Легендарне парі
05.05 Софія- дитя кохання
05.20
Таємниця
кохання.

Олександрія
Воскресенье, 6 октября
1+1
06.10 «Любовь без границ»
07.50 Мультфильм
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.00 «Воскресенье с Кварталом - 2»
11.00 «Смакуем»
11.40 Х/ф «Люди в черном»
13.45 Х/ф «Люди в черном 2»
15.30 «Большой пекарский турнир»
17.15, 20.15 Т/с «Легенды о Круге»
19.30 «ТСН-неделя»
22.15 «Светская жизнь»
23.20 «Что? Где? Когда? 2»
00.25 Х/ф «Кровавый судья»
02.15 Х/ф «Время ведьм»
03.45 «Операция «Красота»
04.55 «Четыре свадьбы - 1»
УКРАИНА
06.50 События
07.10 Т/с «Третья мировая»
09.00 Мир на вкус
10.00, 11.00 Тайны звезд
12.00 Т/с «Преступление будет раскрыто»
14.00 Т/с «Условия контракта 2»
18.00 Кто достоин большего?
19.00, 03.35 События недели
20.00 Как две капли
23.00 Т/с «Интерны»
23.30 Великий футбол
01.15, 04.25 Т/с «Ментовские войны - 7»
05.10
Серебряный
апельсин
интер
05.45 «В. Кличко - А. Поветкин. Бокс
на Интере»
09.25 «Школа доктора Комаровского»
10.00 «Орел и Решка. Назад в
СССР»
11.00 «Осенняя кухня»
12.00 Х/ф «Самая красивая»
14.40 Т/с «Брак по завещанию 3:
Танцы на углях»
20.00, 04.05 «Подробности недели
с Е. Киселевым»
21.30 Т/с «Кремень 2»
01.45 Д/ф «Исповедь палача»
02.35 Х/ф «Дом для двоих»
новый канал
05.40 М/с «Рога и копыта»
06.45 Кухня для двоих
07.45 Церковь Христова
08.00 Уральские пельмени
09.25 М/ф «Сезон охоты»
11.10 Пой, если сможешь
12.55 Мачо не плачут
14.20 Безумный автостоп
15.25 М/ф «Валл-И»
17.40 Х/ф «Парк Юрского периода»
20.05
Х/ф
«Парк
Юрского
периода-2»
22.45
Х/ф
«Парк
Юрского
периода-3»
00.40 Х/ф «Запутанная история»
02.35, 03.30 Зона ночі
02.40 Загублений рай
03.35 Вище неба
04.05 Сонячна людина
04.15 Врятований любов'ю
04.30, 05.20 Зона ночі Культура
04.35 Бистроплинний сон

советы косметолога

8 продуктов для сохранения красоты

Британские диетологи составили рейтинг так называемых продуктов красоты, регулярное употребление которых благоприятно отражается на внешности. В список вошли восемь продуктов.
На первое место ученые поставили
тыквенные семечки, которые по праву
считаются сокровищницей цинка, незаменимого для чистой кожи. Семечки являются прекрасным профилактическим
средством от прыщей. Цинк, содержащийся в этом продукте, широко известен
своим положительным эффектом при лечении угревой сыпи.
Еще одним продуктом красоты назван
кресс-салат, делающий лицо свежим. Наличие в рационе этого продукта придает
коже здоровый и сияющий вид. А вот шпинат является прекрасным средством для
красивых и здоровых глаз. Этот продукт рекомендуют добавлять в рацион для профилактики заболеваний глаз, потому что в нем содержится лютеин.
В список также попали яблоки, употребление которых полезно для зубов: фрукт очищает эмаль от темных пятен, оставленных чаем, кофе или красным вином. Для красоты
волос рекомендованы зеленые бобы. Входящий в их состав кремний делает локоны
здоровыми и пышными.
Добавление в салаты, каши или йогурты семян льна поможет сделать кожу гладкой
и увлажненной. А чтобы сохранить молодость, нужно есть киви — источник витамина
С, стимулирующего выработку коллагена, который замедляет процесс старения. И, наконец, восьмым в списке продуктов красоты значится куриное яйцо, в состав которого
входит укрепляющий ногти биотин.
использованы материалы интернет-изданий
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
пао «дтэк крымэнерго» информирует
Уважаемые жители Черноморского района!

ПАО «ДТЭК Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом
электрооборудования в ОКТЯБРЕ 2013 г., с 8 до 17 часов, будут происходить
отключения электроснабжения согласно нижеприведенному графику.
Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергообеспечение потребителей. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.
Дата

Адрес

1-2 октября

пгт. Черноморское: ул. Южная; ул. Котовского, маг-н «Домовенок»,
школа № 2; ул. Революции, аптека, районный ДК

3-4 октября

пгт. Черноморское: ул. Сигнальная, «Калос Лимен», автокемпинг

7 октября
8-9 октября
10-11 октября

с. Знаменка: скважина
с. Знаменка: ул. Белорусская, ул. Полтавская, ул. Морская,
ул. Строителей, насосная

14-16 октября с. Красносельское: ул. Садовая, ул. Советская
17-18 октября с. Оленевка
21 октября

28.09.2013

поздравляем с юбилеем
Генриха Викторовича
ПОЙЧЕНКО!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

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

Поздравляем с юбилеем
Раису Степановну
СИМИРЕНКО!
От всей души желаем
крепкого здоровья, бодрости духа,
теплоты и внимания
со стороны близких и родных!

благодарность

с. Новоивановка: АЗС

22-23 октября с. Красная Поляна: газозаправка, фирма «Омега»
24-25 октября пгт. Черноморское: ул. Приморская, ул. Сигнальная, ул. 8-го Марта,
ул. Цветочная
28-29 октября с. Марьино: кошара
30-31 октября с. Новосельское: откормочник, кошара, скважина
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) 91-045.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР ПРОЕКТНЫХ ИНИЦИАТИВ» ПРИГЛАШАЕТ
НЕПРИБЫЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ,
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Программы «Верховенство права»
Международного фонда «Возрождение»
Проекта Программы развития ООН в Украине
«Демократизация, права человека и развитие гражданского общества Украины»,
«Развитие устойчивой системы предоставления первичной правовой помощи».
К участию в конкурсе принимаются проектные предложения.
Общий бюджет конкурса — 1600000 грн.
Максимальный размер гранта —100000 грн.
Срок реализации проекта — 12 месяцев.
Объявление о конкурсе будет размещено на сайтах следующих организаций:
• Международный фонд «Возрождение» (http://www.irf.ua/);
• Программа развития ООН в Украине (http://www.undp.org.ua/);
• Ресурсный центр ГРУППА (http://www.gurt.org.ua/);
• Портал «Общественное пространство» (http://www.civicua.org/).
Последний срок подачи проектной заявки — 18 октября 2013 г., 17:00.
Общественная организация «Центр проектных инициатив».
Тел.: 050-562-08-08; 095-58-058-87.

спортколонка

Кубок памяти нашего земляка

15 сентября на стадионе «Строитель» прошел 18-й открытый районный Кубок по
футболу памяти нашего земляка футболиста, тренера П.И. Костина.
Небольшая справка: Павел Костин родился в селе Кировском Черноморского
района.окончил факультет физического воспитания Симферопольского госуниверситета. Входил в тренерский состав известных футбольных команд Украины:
«Шахтер» (г. Павлоград), «Днепр» (г. Днепропетровск), «Металлург» (г. Запорожье), «Таврия» (г. Симферополь) – она стала первым чемпионом независимой Украины. По решению Федерации футбола СССР, как один из лучших молодых тренеров
страны, был направлен на тренерскую работу в Ирак, где тренировал молодежную
сборную этой страны. В сентябре 1994 года Павел Костин вместе с женой трагически погиб в автомобильной катастрофе.
В память о нем телерадиокомпания «Ника» и учредила этот Кубок, который стал традиционным. За 18 лет существования в нем участвовали команды ветеранов Симферопольской «Таврии», Днепропетровского «Днепра», чтобы почтить память нашего земляка, замечательного тренера и человека.
В этом году Кубок памяти был проведен организаторами: телерадиокомпанией
«Ника», районной федерацией футбола при поддержке депутата Верховного Совета
АР Крым Светланы Лужецкой.
Три команды футболистов-ветеранов разыграли этот почетный трофей: «Черноморец»
(пгт. Черноморское), ФК «Зуя» (пгт. Зуя), «Чайка» (с. Ботаническое Раздольненского райна).
Лучшими игроками соревнований стали: А. Шатыренко («Черноморец»), В. Пулькин
(ФК «Зуя»), Ю. Давидюк («Чайка»).
На торжественном закрытии с заключительным словом от имени депутата Верховного
Совета АР Крым выступила заместитель председателя РГА Любовь Просоедова, которая и вручила Кубок и ценные призы командам и лучшим игрокам. Минутой молчания
все футболисты и гости почтили память Павла Костина.
Поддержка со стороны всех организаций и людей, оказавших помощь в проведении
этого спортивного футбольного мероприятия, сослужит большую службу не только
спортивному движению Черноморского района, но и всем жителям, которые чтут память наших замечательных земляков.
Б. Наухацкий,
главный судья турнира, директор ТРК «Ника»
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Межводненский сельский совет
и совет ветеранов

Доброй души человек

Сложно жить в наше время: люди стали несдержанные, нервные, не умеют выслушать друг друга и помочь. Порой и перебивают, не разобравшись в ситуации.
Но что ни говорите, не перевелись еще рыцари – люди спокойные, уравновешенные,
тактичные, интеллигентные, которые умеют выслушать и помочь человеку.
Речь пойдет о начальнике участка водоканала Андрее Викторовиче Шатыренко.
Необходимость привела меня в здание Сакской водной компании.
Я робко стою под дверью начальника, а женщины из абонотдела говорят мне:
- Заходите, не робейте, начальник у нас хороший.
Прочитав на дверях инициалы, постучала и вошла в кабинет.
- Проходите, пожалуйста. присаживайтесь, — услышала я приятный, спокойный
голос Андрея Викторовича.
Рассказала я ему о своих проблемах, он меня внимательно выслушал, успокоил и сказал:
-Завтра утром решим Ваш вопрос.
И утром пришел такой же миловидный молодой человек – слесарь, Алексеем его зовут, и решил мою проблему. спокойно, без нервотрепки, очень грамотно.
Андрей Викторович подбирает, видимо, коллектив себе под стать.
Спасибо Вам, Андрей Викторович, за вашу доброту, внимание, умение работать с людьми. Здоровья Вам, благополучия, успехов в Вашем нелегком труде.
Будьте счастливы!
Т. Сотолюк,
учитель УВК «Школа-лицей» № 1

1 октября ко Дню пожилого человека на рынке «колхозный»
у лимана будет проводиться расширенная торговля
сельскохозяйственной продукцией, продовольственными
и промышленными товарами, а также продукцией ресторанного хозяйства.
Приглашаем производителей, а также жителей поселка и района принять участие.
Администрация райпо.

уголок Объявлений

разное:

Утерянные удостоверение личности офицера запаса, пенсионное удостоверение,
удостоверение ветерана Вооруженных Сил на имя Виталия Федоровича Сапрыкина
считать недействительными.
№255
Утерянный аттестат о среднем образовании КР № 43150190, выданный Черноморской вечерней (сменной) общеобразовательной школой II-III ступеней Черноморского районного совета Автономной Республики Крым 12.05.2012 года на имя Дмитрия
Евгеньевича Щербины, считать недействительным.
№252
Самые низкие цены!
Музыка для свадеб. Музыканты, дискотека, ведущий на ваш выбор.
Тел. — 095-878-69-83.
№193
Требуются продавцы в продовольственный магазин в с. Межводном.
Тел. — 050-646-88-01.

№254

продаю:

землю в с. Межводном, 10 и 20 соток, под ИЖС. Тел. — 095-827-65-09;

№253

навоз овечий. Цена 350 гривен, 2 куба. Тел.: 050-052-17-34, 050-818-11-34;

№241

Дом, требующий ремонта, в с. Красная Поляна. Цена: 75000 гривен. Торг.
Телефон — 095-197-77-86;
недорого – недостроеннный дом. Телефон — 066-874-82-44;
Меняю жилой дом на квартиру (или продам). Телефон — 066-874-82-44;
саженцы винограда винных сортов (Молдова, каберне).
Обращаться по тел. 095-878-78-72. Николай;
свежие перепелиные яйца. Тел. — 050-815-19-45.;

№235

№203

№237
№250

услуги:
Уборка квартир. Тел. — 099-017-65-92, Елена.

№256

компьютерная помощь, ремонт. Телефон — 066-749-90-78.

№184

Ремонт холодильников. Телефон — 099-708-30-66.

№ 116

Бурение скважин на воду.
Телефоны: 097-922-20-25, 050-669-10-80.
№ 37
изготовление и установка памятников заранее (к родительскому дню).
Гранит, рисунки, надписи. Адрес: старая ГАИ. Тел.— 095-833-08-42.
№383
Подписной индекс 41393.
Индекс: льготной
подписки 09512
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