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ВЫХОДИТ С 8 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА
1 9 января — ден ь флага А втономной Р есп у блики К рым
Ежегодно 19 января крымчане отмечают День Флага Автономной Республики Крым.
Это очень важное и знаменательное событие в жизни каждого крымчанина.
Сине-бело-красный стяг, взметнувшийся над республикой в 1999 году, стал для Автономной Республики Крым символом не только нового демократического этапа в развитии, но и стремления к процветанию.
Гражданский долг и почетная миссия каждого — быть патриотом своей земли, любить
и оберегать ее, всемерно способствовать экономическому и социальному расцвету автономии. Именно под этим флагом крымчане демонстрируют свои научные, спортивные и
культурные достижения.
Крымский триколор способствует единству представителей 130 этносов и народов, населяющих полуостров, утверждает преемственность поколений, является залогом сохранения гражданского мира и межнационального согласия крымчан.
Искренне желаем всем жителям Черноморского района крепкого здоровья,
благополучия, вдохновения и успехов во всех начинаниях!
Пусть ваши дома будут наполнены радостью и счастьем!
В.В. Помазан,
председатель районного совета

С.А. Лужецкая,
председатель райгосадминистрации

19 января — Крещение господне (святое богоявление)

20 января — День Автономной Республики крым
20 января 1991 года состоялся всекрымский референдум, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии, что предопределило статус Крыма
в составе Украины, а эта дата стала точкой отсчета в новейшей истории Автономии. В период
всеобщей эйфории суверенизации Крым пережил едва ли не весь мировой опыт государственного строительства, в том числе президентскую и парламентскую формы правления и
период безвременья — без Конституции и полномочий, не раз оказываясь на грани межнациональных и социальных конфликтов. Но крымчанам хватило мудрости не преступить черту
и с точки зрения здравого смысла создать конструктивные отношения с государством, между
органами власти, людьми разных национальностей, что было необходимой предпосылкой
для социально-экономического развития новообразованной Автономной Республики.
За прошедшие 23 года республика не только отстояла свой статус, но и убедительно подтвердила жизнеспособность, возможность цивилизованного, эффективного решения политических и социально-экономических задач во имя процветания Крыма.
Мы от всей души поздравляем жителей Черноморского района
с Днем Автономной Республики Крым и желаем стабильности и процветания!
В.В. Помазан,
председатель районного совета

ТОЛЬКО

С.А. Лужецкая,
председатель райгосадминистрации

ДУХОВНО БОГАТЫЕ

(фото 1)

гих лет занимается благотворительностью. Именно она была организатором летнего лагеря, где несколько лет
подряд оздоравливались дети-сироты
и дети, лишенные родительского попечения. И сегодня Галина Анатольевна
продолжает помогать людям.
«Мне особенно жаль детей и пожилых людей, которые оказались в

Крещение, или Богоявление, празднуется Православной Церковью 19 января по новому стилю. Праздник Крещения Господня — один из самых древних
праздников христианской Церкви.
Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду».
Нельзя понять смысла и важности крещения, не уяснив прежде символического и реального значения воды в Ветхом Завете: вода — начало жизни.
Именно из воды, оплодотворенной животворящим Духом, произойдут все живые существа. Где нет воды — там пустыня. Но вода же может и разрушать, и уничтожать —
как водою Великого Потопа Бог залил грехи и разрушил зло человеческое.
В память о том, что Спаситель Своим Крещением освятил воду, в этот день проходит
водосвятие; накануне праздника вода освящается в храмах, в самый же праздник Богоявления — в реках или других местах, где берут воду.
Уважаемые черноморцы! Сердечно поздравляем вас с одним из самых
почитаемых праздников — Крещением Господним! Пусть давнее евангельское
событие напоминает о благодатном влиянии таинства крещения на
человеческую духовность, а освященная в этот день вода сделает чистыми
наши помыслы, больным подарит исцеление, а всем нам – здоровье!
В.В. Помазан,
председатель районного совета

ЛЮДИ

Многие сегодня занимаются благотворительностью, но мало кто не
напоказ, а для души. Именно о таких людях, оказывающих бескорыстно
помощь тем, кто в этом нуждается, хочется говорить и говорить в дни
рождественских и крещенских праздников. Тем более, что живут они рядом с нами. Они не хотят, чтобы о них говорили, писали. Их благотворительность имеет внутреннюю цену, потому что совершается искренне,
от всей души, без надежды на благодарность. И эта истинная благотворительность не ищет мирской похвалы, людской славы, земной награды,
а люди, которые дарят ее, — настоящие, без фальши и притворства.
Галина Цыбульская — директор
ТОК «Гавань» — на протяжении мно-

Уважаемые крымчане!

Поздравляю вас с Днем Флага Автономной Республик Крым
и Днем Автономной Республики Крым!
20 января 1991 года стало знаковым событием в истории Крыма. За эти годы автономия прошла непростой путь становления.
Благодаря мудрости крымчан были достигнуты мир и согласие.
Крым по праву сегодня можно называть регионом стабильности,
главная миссия которого — объединять. Крым занимает достойное место в независимой и демократической Украине.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что крымчанам есть чем гордиться. В регионе реализуются масштабные реформы во всех ключевых сферах, направленные на
повышение благосостояния и качества жизни крымчан.
Главное достояние Крыма — трудолюбивые и талантливые люди, которые любят
родной регион. Вместе нам по силам любые задачи. Хочу пожелать всем крымчанам
крепкого здоровья, благополучия, процветания и удачи во всех добрых начинаниях!
А. МОГИЛЕВ,
председатель Совета министров Автономной Республики Крым

сложной жизненной ситуации, причем,
не по своей вине. И тем, и другим достаточно сложно. Дети мечтают, и
когда то, о чем они мечтают, появляется у них, я радуюсь вместе с ними»,
— говорит Галина Анатольевна.
«Только за последние полгода она
помогла двум детям пройти полный
курс лечения, приобрела ходунки для
ребенка-инвалида, оплатила долги за
электричество и приобретение электросчетчика одной из семей, 44 детям
передала адресные новогодние подарки. А еще Галина Анатольевна стала
волшебником для двух детей, исполнив их самые заветные желания»,—
рассказывает директор Черноморского
районного центра социальных служб
для семьи, детей и молодежи Гульнар
Минибаева.
Не устают творить добро Айдер и
Гульнара Османовы, и не потому,
что их просят помочь, а потому, что это
является потребностью их благородных сердец. Все, что делают эти удивительные люди, они делают искренне
и от души. Вот только говорят об этом,
как, впрочем, и все интеллигентные,
добропорядочные люди, неохотно. Но

С.А. Лужецкая,
председатель райгосадминистрации

МОГУТ

ТВОРИТЬ

(фото 2)

из рассказа Гульнар Минибаевой мы
узнаем, что семья Османовых неоднократно организовывала в своем ресторане мероприятия, приуроченные ко
Дню Святого Николая, Дню защиты детей, и другие праздники для черноморских ребят, а также оказывала адресную помощь лицам, нуждающимся в
помощи и поддержке. «Потребность
помогать другим – естественная потребность человека, и я не считаю,
что мы делаем что-то удивительное.
Уверена, что так поступают все, у
кого есть возможность», — с присущей ей скромностью говорит Гульнара
Османова (см. фото 1), что является
подтверждением безграничной любви
к людям, к жизни.
Эльмира Люманова (фото 2)
также неоднократно оказывала адресную помощь тем, кто оказался в слож-

ДОБРО

ных жизненных обстоятельствах. На
вопрос, что отзывается внутри – потребность в заботе о ком-то или иной
мотив, Эльмира говорит.
«Мой отец всегда помогал людям. И
я по-другому не могу. Если вижу, что
человек нуждается в моей помощи, я
не пройду мимо. Мне ведь с этим потом жить…».
Особую значимость в деле оказания помощи в Черноморском районе
приобретает благотворительная деятельность,
осуществляемая
общественными организациями. Один из
активнейших благотворителей в нашем
районе — Иван Сарасеко (фото 3),
для которого, как и для предыдущих
наших героев, благотворительность –

(фото 3)

это добровольное служение тем, кто
нуждается в поддержке.
(Начало. Окончание — на 2 странице).
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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18 января – День Переяславской Рады
360 лет назад, в январе 1654 года, представительским казацким собранием
было одобрено судьбоносное решение Богдана Хмельницкого о сближении
братских славянских народов — русского и украинского, создании благоприятных внешних военно-политических условий для
последовательного территориального объединения украинских земель, успешного продолжения
многовекового процесса государственного строительства.
Принятию столь мудрого и важного решения
о воссоединении Украины с Россией способствовали близость языка и культуры украинского и
русского народов, общность религии, наличие
между ними тесных экономических, политических
и культурных связей.
Спустя столетия прагматизм и государственная
мудрость Богдана Хмельницкого не теряют своей
актуальности и исторической значимости, более
того — приобретают новое звучание, особый смысл
в контексте реализации внешнеполитических инициатив Президента Украины Виктора Януковича, направленных на защиту национальных интересов, динамичное
расширение взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией.
Сегодня, на фоне происходящих в Украине событий, и русским, и украинцам необходимо ещё раз задуматься о том, что же привело в 1654 году единокровные народы к
выражению соборной воли, именуемому Переяславской Радой.
Мы искренне верим в укрепление дружбы наших народов.
Братские народы не могут быть разобщены.
нас единое историческое и духовное наследие.
Мы — единый народ!

ТОЛЬКО ДУХОВНО БОГАТЫЕ ЛЮДИ МОГУТ ТВОРИТЬ ДОБРО
(Окончание. Начало — на 1 странице).

Иван Иванович — один из тех, кто
не очерствел сердцем и всегда откликается на просьбы о помощи, так как

считает, что счастливым человек может быть только при условии полной
гармонии: в семье, бизнесе, обществе,
и главное – в душе. «Нельзя получать
добро, не отдавая его,— говорит Иван
Иванович. — То, что я помогаю людям, — это часть моей жизни, моей
философии, и я получаю от этого не
только позитивные эмоции, но и удовлетворение».
Подтверждение сказанному — то, что

Иван Сарасеко является генеральным
спонсором большинства значимых мероприятий, которые проводятся у нас в
районе, инициатором замечательной идеи
«Копилка добрых дел», которая сегодня
воплощается в учебно-воспитательном
комплексе «Школа-гимназия» № 3, а также активным участником многих инновационных проектов, реализуемых в Черноморском районе.
Хочется сказать огромное спасибо
тем, кто не утратил сострадание к
чужому горю, не остается в стороне
от людских бед, помогает преодолеть жизненные трудности и старается сегодняшнюю сложную жизнь
сделать немного светлее, добрее.
Спасибо тем, кто откликается
на просьбы о помощи, и направляет
свои, иногда и скромные, средства
на поддержку детей, инвалидов, людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Мы зачастую
даже не знаем ваших имен, вы не публичны, но благородны и добры, и
это дает нам надежду на будущее.
В моем понимании вы — истинные
Благо Творители.
Примите искреннюю признательность от имени всех жителей нашего района за неравнодушное отношение к проблемам людей. От всей
души желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов.
Низкий вам поклон, уважаемые
творители блага и добра!
Н. Иванюта

жизнь автономии

18.01.2014

Безоплатная вторичная правовая помощь,
предоставляемая с 2013 года

Безоплатная правовая помощь – это правовая помощь, гарантируемая государством и полностью или частично предоставляемая за счет государственного бюджета Украины, местных бюджетов и других источников. Правовые
услуги направлены на обеспечение реализации прав и свобод гражданина,
защиту этих прав и свобод, их возобновление в случае нарушения.
С 2013 года вторичная правовая помощь оказывается:
1) лицам, к которым применены административное задержание и
административный арест:
- на правовые услуги по осуществлению представительства интересов лиц,
имеющих право на безоплатную правовую помощь, в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами;
- на составление документов процессуального характера;
2) лицам, подозреваемым в совершении преступления, которые задержаны органами дознания и следствия:
- на защиту от обвинения;
3) лицам, к которым как предупредительная мера избрано взятие
под стражу:
- на защиту от обвинения. Такая помощь предоставляется на протяжении
72 часов с момента задержания. В случае, когда суд принял решение о содержании лица под стражей, безоплатная правовая помощь предоставляется, если это лицо принадлежит к одной из следующих категорий:
- лицо находится под юрисдикцией Украины, если среднемесячный совокупный доход его семьи ниже суммы прожиточного минимума, рассчитанного и
утвержденного в соответствии с Законом Украины «О прожиточном минимуме»
для лиц, принадлежащих к основным социальным и демографическим группам
населения, инвалидам, получающим пенсию или помощь вместо пенсии, в размере менее двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц;
- дети-сироты, дети, лишенные родительского попечения, беспризорные
дети, дети, которые могут стать или стали жертвами насилия в семье;
4) лицам, по делам которых, в соответствии с положениями УПК
Украины, участие защитника является обязательным:
- на защиту от обвинения;
- на составление документов процессуального характера.
С 2014 года круг лиц, которым оказывается вторичная правовая помощь,
расширен и будет опубликован позже.
Г. Ляшенко,
начальник Черноморского районного управления юстиции

черноморская райгосадминистрация информирует
ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.01.2014 г.
пгт. Черноморское
№ 1-р
Об утверждении Плана-графика
по отслеживанию результативности
регуляторного акта
районной государственной администрации
на 2014 год
С целью выполнения положения статьи 10 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» №
1160-IV от 11.09.2003 г., в соответствии со ст. 41 Закона Украины «О местных
государственных администрациях», распоряжением Совета министров Автономной Республики Крым от 10.12.2013 г. № 1182-р «Об утверждении Плана-графика
по отслеживанию результативности регуляторных актов Совета министров Автономной Республики Крым на 2014 год»:
1. Утвердить План-график по отслеживанию результативности регуляторного акта
районной государственной администрации на 2014 год (прилагается).
2. Руководителю аппарата райгосадминистрации Омельчук Т.И. опубликовать настоящее распоряжение в черноморской районной общественно-политической газете
«Черноморские известия» не позднее 10 дней после принятия и на официальном веб–
портале Черноморского района.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя
аппарата районной государственной администрации Омельчук Т.И.
Заместитель председателя
райгосадминистрации

А. Меховской
Приложение
к распоряжению председателя
районной государственной
администрации
«08» января 2014 г. № 1 -р

Крымчане стали победителями
конкурса им. Т.Г. Шевченко

Крымчане стали победителями III Международного языково-литературного конкурса ученической и студенческой молодежи им. Т.Г. Шевченко.
Так, студентке Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Диляре Абдурешитовой, ученице Севастопольского профессионального
торгово-кулинарного лицея Анастасии Стрелец и ученице Вишенской общеобразовательной школы І–ІІІ ступеней Белогорского района Фадиме Сеитмамутовой
назначены стипендии Президента Украины для победителей III Международного
языково-литературного конкурса ученической и студенческой молодёжи им. Т.Г.
Шевченко. Стипендии девушкам назначены на один календарный год за совершенное владение украинским языком, высокие познания в литературе и популяризацию
творчества Т.Г. Шевченко.
Стипендии Президента Украины для победителей III Международного языковолитературного конкурса ученической и студенческой молодёжи им. Т.Г. Шевченко
назначаются в соответствии с Указами Президента Украины от 30.09.2010 г. № 928
«Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді
ім. Т.Г. Шевченка» и от 01.09.2011 г. № 884 «Про Положення про стипендії Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської
та студентської молоді ім.Т.Г. Шевченка». В конкурсе ежегодно принимают участие
учащиеся и студенты из всех регионов Украины.
Управление информационной политики
совета министров Автономной Республики Крым

План-график
по отслеживанию результативности регуляторного акта
Черноморской районной государственной администрации
на 2014 год
№ п/п

1.

Вид, дата и
номер регуляторного акта

Наименование
регуляторного
акта

РаспоряжеОб утвержние преддении цен на
седателя
работы (услуги),
Черноморвыполняемые
ской район- архивным отденой государ- лом Черноморственной
ской райгосададминиминистрации
страции от
на договорных
01.08.2008
основах
года № 925-р

Вид отслеживания результативности

Срок подготовки отчета
об отслеживании

Ответственный разработчик

Периодическое

Июль
2014 г.

Архивный
отдел районной государственной
администрации

18.01.2014

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.55 Т/с «Друзья»
15.55 Т/с «Папины дочки»
18.00, 20.35 Т/с «Воронины»
18-00 Ника-информ
18-13 Украинская шкатулка
18-40 Планета земля
19-00 Ника-информ
19-13 Детский мир
19-30 Время «Н»
20-00 Архив
20-30 Музыкальная волна

понедельник, 20 января
1+1
06.00 «ТСН-неделя»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.05
ТСН: «Телевизионная служба новостей»
08.05 «Экономическая правда»
09.05, 17.10 Т/с «Аси»
10.50 Х/ф «Полярный рейс»
12.35 Х/ф «Степные дети»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15, 03.00 Т/с «Шерлок - 2. Рейхенбахский водопад»
22.00, 04.30 «Деньги»
23.20 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
01.20 «Их нравы»
05.20 «Телемагазин»
УКРАИНА
05.20 Х/ф «Кровные узы»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События
07.30 Чистосердечное признание
08.00 Т/с «Супруги»
09.10 Т/с «Сила Веры»
13.10 Люблю! Жду!
14.10, 17.25, 22.30 Т/с «След»
16.00, 04.15 Критическая точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 05.00 Ток-шоу «Говорит Украина»
20.00 Т/с «Кордон следователя Савельева»
22.00, 03.45 События дня
23.20 Х/ф «Водный мир»
02.00 Х/ф «Сеть»
05.40 Серебряный апельсин
интер
05.30 Х/ф «Ночная фиалка»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с
ИНТЕРом»
09.10, 12.20 Т/с «Клубничный рай»
13.30 «Судебные дела»
14.30 «Семейный суд»
15.30 «Жди меня»
18.05 Ток-шоу «Касается каждого»
19.05 Т/с «Пока станица спит»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Второе дыхание»
23.40, 04.45 Т/с «Женщины на грани»
01.35 Т/с «Своя правда»
02.15 Х/ф «Обратный путь»
03.55 Подробности
новый канал+ника
06.10, 05.15 Teen Time
06.15, 06.55 Kids Time
06.20, 12.20 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Подъем
07.30, 19.55, 01.45 Погода
08.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись красивой»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.50 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
18.00, 22.40 Т/с «Воронины»
18-00 Ника-информ
18-13 Украинская шкатулка
18-40 Планета земля
19-00 Ника-информ
19-13 Детский мир
19-30 Время «Н»
20-00 Архив
20-30 Музыкальная волна
вторник, 21 января
1+1
06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.15 ТСН: «Телевизионная служба
новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 «Шесть кадров»
09.55, 17.10 Т/с «Аси»
11.55, 12.55 Т/с «Next»
13.55 «Русские семейные драмы»
14.55, 15.50 Т/с «Пончик Люся»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15, 02.10 Т/с «Шерлок - 3: Пустой
катафалк»
22.00 «Меняю жену - 5»
23.30 Х/ф «Викинги»
00.25, 03.40 «Их нравы»
05.20 «Телемагазин»
УКРАИНА
06.00 Окончательный вердикт
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События
07.30 Чистосердечное признание
08.00 Т/с «Супруги»
09.10, 13.10, 17.25, 22.30 Т/с «След»
10.00, 20.00 Т/с «Кордон следователя Савельева»
12.05 Ток-шоу «Пусть говорят»
16.00, 04.05 Критическая точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.45 Ток-шоу «Говорит Украина»
22.00, 03.35 События дня
23.20 Т/с «ОСА»
01.30 Х/ф «Водный мир»

05.30 Серебряный апельсин
интер
05.30, 23.40, 04.45 Т/с «Женщины
на грани»
06.15, 19.00 Т/с «Пока станица
спит»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с
ИНТЕРом»
09.10, 12.20, 20.30 Т/с «Второе дыхание»
13.00 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским»
14.00 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
15.55 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение»
18.05 Ток-шоу «Касается каждого»
20.00, 04.15 «Подробности»
01.35 Т/с «Своя правда «
02.15 Х/ф «Бездна «»
новый канал+ника
06.10, 05.15 Teen Time
06.15, 06.55 Kids Time
06.20, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Подъем
07.30, 19.55, 01.30 Погода
08.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись красивой»
10.00, 15.55 Т/с «Папины дочки»
14.55 Т/с «Друзья»
18.00, 20.35 Т/с «Воронины»
18-00 Ника-информ
18-13 Украинская шкатулка
18-40 Планета земля
19-00 Ника-информ
19-13 Детский мир
19-30 Время «Н»
20-00 Архив
20-30 Музыкальная волна
среда, 22 января
1+1
06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.05, 04.15 ТСН: «Телевизионная
служба новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 «Шесть кадров»
09.55, 17.10 Т/с «Аси»
11.55, 12.55 Т/с «Next»
13.55 «Русские семейные драмы»
14.55, 15.50 Т/с «Пончик Люся»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15, 02.45 Т/с «Шерлок - 3: Признаки третьего»
22.00, 04.30 «Иллюзия безопасности. Сгущенка на масле»
23.20 Х/ф «Викинги»
00.15 «Их нравы»
05.20 «Телемагазин»
УКРАИНА
06.00 Окончательный вердикт
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События
07.30 Чистосердечное признание
08.00 Т/с «Супруги»
09.10, 13.10, 17.25, 22.30 Т/с «След»
10.00, 20.00 Т/с «Кордон следователя Савельева»
12.05, 05.10 Ток-шоу «Пусть говорят»
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.30 Ток-шоу «Говорит Украина»
22.00, 04.00 События дня
23.20 Т/с «ОСА»
01.30 Х/ф «Запах женщины»
интер
05.30, 23.40, 04.45 Т/с «Женщины
на грани»
06.15, 19.00 Т/с «Пока станица спит»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с
ИНТЕРом»
09.10, 12.20, 20.30 Т/с «Второе дыхание»
13.00 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским»
14.00 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
15.55 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение»
18.05 Ток-шоу «Касается каждого»
20.00, 04.05 «Подробности»
01.35 Т/с «Своя правда»
02.15 Х/ф «Столкновение с бездной»
новый канал+ника

четверг, 23 января
1+1
06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.10 ТСН: «Телевизионная служба
новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 «Шесть кадров»
09.55, 17.10 Т/с «Аси»
11.55, 12.55 Т/с «Next-2»
13.55 «Русские семейные драмы»
14.55, 15.50 Т/с «Пончик Люся»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15, 02.45 Т/с «Шерлок - 3: Его последняя клятва»
22.00, 04.15 Д/ф «Цыганская кровь»
23.25 Х/ф «Викинги»
00.20 «Их нравы»
05.15 «Телемагазин»
УКРАИНА
06.00 Окончательный вердикт
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События
07.30 Чистосердечное признание
08.00 Т/с «Супруги»
09.10, 13.10, 17.25 Т/с «След»
10.00, 20.00, 22.30 Т/с «Кордон следователя Савельева»
12.05, 04.50 Ток-шоу «Пусть говорят»
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Сашка»
19.20, 04.10 Ток-шоу «Говорит Украина»
22.00, 03.40 События дня
00.35 Т/с «ОСА»
01.35 Х/ф «У зеркала два лица»
05.40 Серебряный апельсин
Интер
05.30, 23.40, 04.45 Т/с «Женщины на
грани»
06.15, 19.00 Т/с «Пока станица
спит»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с
ИНТЕРом»
09.10, 12.20, 20.30 Т/с «Второе дыхание»
13.00 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским»
14.00 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
15.55 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение»
18.05 Ток-шоу «Касается каждого»
20.00, 04.10 «Подробности»
01.35 Т/с «Своя правда»
02.15 Х/ф «Цена страха»
новый канал+ника
06.10, 05.10 Teen Time
06.15, 06.55 Kids Time
06.20, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Подъем
07.30, 19.55, 01.00 Погода
08.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись красивой»
10.00, 15.55 Т/с «Папины дочки»
14.55 Т/с «Друзья»
18.00, 20.35 Т/с «Воронины»
18-00 Ника-информ
18-13 Украинская шкатулка
18-40 Планета земля
19-00 Ника-информ
19-13 Детский мир
19-30 Время «Н»
20-00 Архив
20-30 Музыкальная волна

Пятница, 24 января
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
05.35 ТСН: «Телевизионная служба
новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 «Шесть кадров»
09.55, 17.10 Т/с «Аси»
11.55, 12.55 Т/с «Next-2»
13.55 «Русские семейные драмы»
14.55, 15.50 Т/с «Пончик Люся»
16.45, 04.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Вечерний Киев «
22.10, 03.15 Х/ф «Даю год»
00.05 Х/ф «Викинги»
00.55 «Их нравы»
05.10 «Телемагазин»
УКРАИНА
06.00 Окончательный вердикт
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События
07.30 Чистосердечное признание
06.10, 05.10 Teen Time
08.00 Т/с «Супруги»
06.15, 06.55 Kids Time
09.10, 14.10, 17.20, 22.30 Т/с
06.20, 13.15 М/с «Губка Боб»
«След»
07.00, 07.35 Подъем
10.00 Т/с «Кордон следователя Са07.30, 19.55, 01.10 Погода
вельева»
08.00 Т/с «Дневник доктора Зайце- 16.00, 03.45 Критическая точка
вой»
19.20, 04.30 Ток-шоу «Говорит Укра09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси- ина»
вой»
21.00 История криминалистики

3

22.00, 03.15 События дня
23.20 Т/с «ОСА»
01.30 Х/ф «Внезапная смерть»
06.00 Серебряный апельсин
интер
05.30 Т/с «Женщины на грани»
06.15, 19.00 Т/с «Пока станица спит»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с
ИНТЕРом»
09.10, 12.20 Т/с «Второе дыхание»
13.00 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским»
14.00 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
15.55, 18.05 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Земляк»
02.10 Х/ф «Леди исчезает»
03.35 Д/ф «Высоцкий. Вот и сбывается все, что пророчится...»
04.20 Подробности
04.50 Д/с «Следствие вели... с Леонидом Каневским «
новый канал+ника
06.10 Teen Time
06.15, 06.55 Kids Time
06.20, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Подъем
07.30, 19.55, 00.55 Погода
08.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись красивой»
10.00, 18.00, 20.35 Т/с «Воронины»
14.55 Т/с «Друзья»
15.55 Т/с «Папины дочки»
18-00 Ника-информ
18-13 Украинская шкатулка
18-40 Планета земля
19-00 Ника-информ
19-13 Детский мир
19-30 Время «Н»
20-00 Архив
20-30 Музыкальная волна

20.00 «Вечерний квартал»
22.10 Х/ф «Трое и снежинка»
00.25 Х/ф «Во имя короля»
02.30 Х/ф «Двенадцать стульев»
05.05 «Телемагазин»
05.20 Мультфильм
УКРАИНА
07.00, 19.00, 03.20 События
07.10, 08.10 Т/с «Интерны»
10.00 Один за сто часов
11.00 Т/с «Счастье есть»
15.00, 19.20 Т/с «Дорога в пустоту»
21.30, 05.00 Х/ф «Географ глобус
пропил»
00.15 Х/ф «Свои дети»
02.00, 03.40 Х/ф «Лабиринты лжи»
интер
06.15 Т/с «Пока станица спит»
07.00 Х/ф «Не может быть»
08.55 «Школа доктора Комаровского»
09.45 Х/ф «Жизнь после жизни»
11.45 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная»
13.15 «Международный фестиваль
юмора «Юрмала»
16.00 Х/ф «Мамина любовь»
18.00, 20.30 Т/с «Я буду ждать тебя
всегда»
20.00 «Подробности»
22.30 Т/с «Цветы зла»
02.00 Подробности
02.30 Т/с «Земляк»
04.45 Д/ф «Высоцкий. Последний год»
новый канал
06.45, 05.35 М/с «Джуманджи»
08.10 М/с «Том и Джерри»
10.00 Файна Юкрайна
12.00 Уральские пельмени
14.10 Т/с «Воронины»
18.00 М/ф «Приключения Тинтина»
20.10 Х/ф «Парк Юрского периода»
22.50 Х/ф «13 привидений»
00.45 Уже который день
01.50 Х/ф «Корабль-призрак»
03.15, 04.15 Зона ночи
Суббота, 25 января
03.20 Благословляю і молюся
1+1
03.45 Митрополит Дмитро Могила
06.20 «Светская жизнь»
04.20 Вище неба
07.00 «Кто там?»
04.50 Зона ночі Культура
08.05, 08.30 М/с «Король Лев. Тимон 04.55 Бистроплинний сон
и Пумба»
08.55 М/ф «Злые птички»
Воскресенье, 26 января
09.05 «Маша и медведь»
1+1
09.25, 10.45 Х/ф «Сваты - 1»
06.10, 03.40 М/ф «Элька»
12.05, 13.20 Х/ф «Сваты - 2»
07.40, 05.00 Мультфильм
14.30 «Новогодний Вечерний квартал» 08.10, 08.35 М/с «Король Лев. Тимон
18.30 «Рассмеши комика - 4»
и Пумба»
19.30 ТСН: «Телевизионная служба 09.00 «Лото-Забава»
новостей»
10.00 ТСН: «Телевизионная служба

новостей»
10.35 «Меняю жену - 5»
11.50 «Маша и медведь»
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев»
15.45 Х/ф «Темные воды»
19.30, 02.55 «ТСН-неделя»
20.15 Х/ф «Любовь и голуби»
22.20 «Светская жизнь»
23.20 Х/ф «Калейдоскоп любви»
01.15 Х/ф «Под солнцем Сатаны»
05.30 «Телемагазин»
УКРАИНА
07.00 События
07.20 Х/ф «Вилла раздора, или Танец солнечного затмения»
09.00, 10.00 Тайны звезд
11.00 Т/с «Чужие мечты»
15.00, 20.00 Т/с «Дорога в пустоту»
19.00, 03.30 События недели
22.00, 23.00 Т/с «Интерны»
00.00 Comedy Woman
01.00 Comedy Club
01.50 Х/ф «Невеста и предрассудки»
04.25 Х/ф «Свои дети»
интер
05.50 Х/ф «Мамина любовь»
07.20 «Международный фестиваль
юмора «Юрмала»
09.30 «Школа доктора Комаровского. Неотложная помощь»
09.55 «Орел и Решка. Назад в
СССР»
10.55 Т/с «Я буду ждать тебя всегда»
14.55 Т/с «Рябины гроздья алые»
18.40, 21.00 Х/ф «Слепое счастье»
20.00, 04.30 «Подробности недели»
23.25 Х/ф «Расплата за любовь»
01.20 Д/ф «Я - Талызина»
02.15 Т/с «Земляк»
новый канал
07.45 Церковь Христова
08.00 М/с «Том и Джерри»
10.00 Файна Юкрайна
12.00 Х/ф «Три мушкетера»
14.10 М/ф «Приключения Тинтина»
16.25 Х/ф «Парк Юрского периода»
19.10 Х/ф «Парк Юрского периода
2»
21.35 Х/ф «Парк Юрского периода
3»
23.30 Х/ф «Корабль-призрак»
01.20 Уже который день
02.25 Х/ф «Законы привлекательности»
03.45, 04.45 Зона ночи
03.50 Семеренки
04.50 Перетворення
05.05, 05.25 Зона ночі Культура
05.10 Майстер музи

это интересно

Органическое молоко — самое полезное для сердца

Учеными из университета штата Вашингтон (США) проведен ряд исследований, доказавших, что органическое молоко имеет очевидные преимущества по отношению к
другим его видам, особенно полезно оно для профилактики болезней сердца.
Органическим называют молоко, которое дают коровы, пасущиеся на травяных лугах.
Был проведен сравнительный анализ содержания жиров в 400 образцах молока от
различных промышленных производителей. Оказалось, что процентное соотношение
полезных для здоровья полиненасыщенных жирных кислот в органическом молоке намного выше. Объясняется это различиями в составе корма, которым питаются животные. Кукуруза и зерно, которыми обычно кормят коров, ухудшают качество молока.
Важное для сердца соотношение
Как известно, имеется несколько видов жиров, содержащихся в молоке. Омега-3 жирные кислоты благоприятно действуют на сердце и сосуды, а омега-6 жирные кислоты,
наоборот, провоцируют сердечные, аутоиммунные и онкологические болезни, способствуют процессам воспаления в организме. Для сердечного здоровья также важно соотношение омега-3 к омега-6 в продуктах. Врачи-кардиологи рекомендуют выбирать те
продукты, в которых оно составляет 1 к 2,3. Установлено, что именно такое соотношение
жиров содержится в органическом молоке. В других видах оно может достигать 1 к 5,8.
Органическое молоко полезнее рыбы
Авторы исследования Чарльз Бенбрук и Дональд Дэвис провели также сравнительные анализы соотношения жирных кислот в органическом молоке и рыбе. Оказалось,
что доля омега-3 в рекомендованной суточной дозе молока гораздо больше, чем в рыбе
в рекомендованном количестве.
Основываясь на результатах исследования, медики советуют употреблять органическое молоко людям с повышенным риском заболеваний сердца, а также младенцам и
беременным женщинам.
Использованы материалы интернет-изданий
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тарханкут литературный

НАЙДИТЕ

***
Причина нашего несчастья –
Мы на крючке безумной страсти.
Причина нашего провала –
Стоим мы сами у штурвала.

Людей не вините, что в них ошибаетесь.
Не ждите от них постоянства любви.
И если вы даже в кого-то влюбляетесь, —
Не значит, что петь будут вам соловьи.

Коль недовольны мы судьбою,
То, значит, заняты собою.
Мы разрываемся на части,
Коль вместо Бога ищем счастье.

Быть может, Всевышний кого-то использовал
Помочь нам, зашедшим однажды в тупик,
А после мы стали уж меньшею дозою
Любовь получать через тот проводник.

* * *
В благодеянии своем
Любовь не видит героизма.
Она живет иным чутьем,
В котором нет максимализма.
И жертвует собой любовь
Не ради орденов, медалей.
Она, я убеждаюсь вновь,
Превыше чопорной морали.
Чужой обрадует успех,
И о беде другого плачет…
Любовь в себе вмещает всех,
Она не сможет жить иначе.

И если покажутся люди нам грубыми,
А мы захотим милосердья глоток,
Прошу: не сидите над старыми трубами,
Но сами найдите целебный Исток.
***
Как много привыкших, увы, горевать,
Слезами и болью их души начинены.
Они всё пытаются счастье позвать,
Не зная его настоящего имени.
А может, и знают – поверить невмочь,
Имеют другие о нем представления.
И сами уходят в безумную ночь.
Несчастье – небесной любви отвержение.

Черноморский районный совет объявляет конкурс
на право заключения договора аренды
на нежилое помещение бывшей типографии
по адресу: пгт. Черноморское, ул. Чапаева, 9:
- нежилое помещение вторго этажа ориентировочной площадью 11,0 кв. метров –
для использования под офис.
Срок аренды – до трех лет.
Конкурс состоится 11 февраля 2014 года, в 9:00, по адресу: пгт. Черноморское,
ул. Кирова, 16, кабинет председателя районного совета.
Ознакомиться с условиями конкурса и подать заявление на участие можно по адресу:
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 29 – ежедневно, кроме выходных.
Конечный срок приема заявлений – 10 февраля 2014 года, до 12:00.
Телефон для справок — 91-798.
улыбнись

- Я буду дворником, когда
вырасту.
- Почему?
- Тогда целый
день буду на улице
гулять!
***
- Алло, па-ап!
- Что случилось?
- Я нечаянно попал камнем
в "Майбах".
- Ты кто такой?!
Не звони сюда
больше,
слышишь!
***
— Мама, можно
мне конфетку?
— Только через
мой суп!
***
Скорость звука — довольно
странная штука.
Родители что-то
говорят тебе
в двадцать лет,
а доходит только
к сорока...

ПОГОДА В ЧЕ Р НОМО РСК О М
t,oC

18.01
+7...+10

19.01
+4...+8

20.01
+5...+10

Ветер, м/с

3.6 - 2.9

1.7 - 5.7

6.4 - 7.7

И З В Е СТ И Я

поздравляем
с 70-летним юбилеем
нашу дорогую, любимую классную маму
Веру Николаевну
Мельник!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной Ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был Твой век!

Выпуск Межводненской ОШ 1983 года.

Уважаемые жители Черноморского района!
ДТЭК Крымэнерго сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в феврале, с 8 до 17 часов, будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику.
Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное
энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.
Дата

Алексей Дунаев

ЧЕРНОМОРСКИЕ

18.01.2014

Учредитель:
Черноморский районный совет
Свидетельство о регистрации КМ 724,
выдано 25.12.2001 г.

Издатель:
«Черноморские известия»
пгт Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.

Адрес

03-04.02.14

с. Медведево: ул. Шолохова, ул. Южная, ул. Новая

05-06.02.14

пгт. Черноморское: ул. Карлеутская, ул. Киммерийская, ул. Зеленая

07.02.14

с. Межводное: ул. Приморская, ул. Комсомольская, ул. Пограничная

08.02.14

с. Межводное: ул. Мира

10.02.14

с. Межводное: ул. Пограничная

11-12.02.14

с. Новосельское: ул. Степная, ул. Мира, ул. 57 лет Октября,
ул. Виноградная, ул. Евпаторийская

13.02.14

с. Межводное: ул. Советская, кафе «Малибу», б/о «Укркабель», кафе
«Сказка»

14.02.14

с. Межводное: гаражи, кошара

17.02.14

с. Межводное: центральный склад

18.02.14

с. Громово: кошара

19.02.14

с. Знаменка: кошара

20-21.02.14

пгт. Черноморское: ул. Н. Кудри, ул. Рыбацкая, ул. Кооперативная,
общежитие, пансионат «Южный»

24.02.14

с. Межводное: зерноток

25.02.14

с. Межводное: ул. 30 лет Победы, ул. Ленина, д/садик, школа, котельная

26.02.14

с. Водопойное: ул. Степная

27.02.14

с. Морское: б/о «Тарханкут», рыбстан, б/о «Автомобилист»

Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
ДТЭК Крымэнерго рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период
проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.
Справки по телефону (06558) 91-258

Черноморский поселковый совет информирует
31 января 2014 года, в 13:00, в актовом зале Черноморской районной администрации состоится 44-я сессия 6-го созыва. На повестку дня сессии выносятся
следующие вопросы:
1. О поселковом бюджете на 2014 год.
2. О внесении изменений в решение 30-й внеочередной сессии 6-го созыва №1495 от
26.12.2012 г. «О поселковом бюджете на 2013 год», утверждение свободных остатков,
расходной части бюджета Черноморского поселкового совета.
3. О проведении конкурсов на предоставление мест размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности на территории пгт. Черноморского в 2014 году
4. Об утверждении плана работы Черноморского поселкового совета на 2014 год
5. Об утверждении Положения о помощнике-консультанте депутата Черноморского
поселкового совета 6-го созыва.
6. Об утверждении договоров.
7. О расторжении договоров аренды земельных участков.
8. О рассмотрении заявления Алоян А.С.
9. Вопросы регулирования земельных отношений.
С.А. Кривобоков, Черноморский поселковый голова

уголок Объявлений

разное:

Кафе «Волна» по ул. Почтовая, 2, и кафе «Лакомка» по ул. Почтовая, 10 а, принимают заявки на проведение праздничных торжеств, свадеб, юбилеев, банкетов.
Вместимость зала кафе «Волна» — до 100 человек, кафе «Лакомка» — до 40 человек.
Наши цены вас приятно удивят!
Обращаться по телефону 095-382-56-72.
№8

продаю:

Земельный участок (12 соток) в АР Крым, пгт. Черноморское или меняю на жилье в г. Днепропетровске. Цена 200 тысяч гривен.
Тел.: 050-695-55-65; 067-786-95-02;
№9
Семена кориандра.
Тел. — 050-664-36-41;
Дом в селе Красносельском, по ул. Садовая, 21.
Тел. — 095-434-45-76.

№1
№314

Коллектив ЦРБ пгт. Черноморского скорбит по поводу безвременной
смерти медицинской сестры
Фроленко Аллы Сергеевны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
МК ЦРБ.
Подписной индекс 41393.
Индекс: льготной
подписки 09512
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