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25 ЯНВАРЯ — ДЕНь СТуДЕНТОВ (ТАТьЯНИН ДЕНь) ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДИуМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА АРК 
К ПРЕЗИДЕНТу уКРАИНЫ ВИКТОРу ЯНуКОВИЧу

Президиум ВС АРК призвал Президента не поддаваться на шантаж со стороны оппо-
зиции и ее зарубежных покровителей. Правовые основания для проведения в Украине 
досрочных президентских и парламентских выборов отсутствуют. «ждем от Вас реши-
тельных действий по наведению конституционного порядка и недопущению воору-
женного захвата власти», — говорится в Обращении.

Уважаемый виктор Федорович!
В знаменательный день 23-й годовщины воссоздания Автономной Республики Крым 

обращаемся к Вам, как к гаранту соблюдения Конституции Украины, прав и свобод че-
ловека и гражданина. Именно на Вас лежит основная ответственность за судьбу стра-
ны, которую политические провокаторы поставили на грань гражданской войны.

Маски сброшены: «майдан», рядившийся в мирную акцию протеста, показал свой 
звериный оскал. Полная неспособность лидеров оппозиции контролировать подстре-
каемую ими же толпу привела к уличным боям и кровопролитию в центре Киева.

Считаем, что сложившаяся ситуация требует принятия жестких мер по отношению к 
зачинщикам и непосредственным участникам массовых беспорядков, включая тех, кто 
прячется за депутатской неприкосновенностью. С этой целью необходимо ускорить вве-
дение в действие законов, принятых 16 января 2014 года Верховной Радой Украины. Кро-
ме того, деятельность ВО «Свобода» должна быть прекращена на основании статьи 37 
Конституции Украины и статьи 5 Закона Украины «О политических партиях в Украине».

Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым призывает Вас, уважаемый 
Виктор Федорович, не поддаваться на шантаж со стороны оппозиции и ее зарубежных 
покровителей, добивающихся смены власти в Украине угрозами эскалации насилия и 
санкций. Конституционный строй государства не может быть предметом политического 
торга! Правовые основания для проведения в Украине досрочных президентских и пар-
ламентских выборов отсутствуют. Жители автономии не будут участвовать в нелегитим-
ных выборах и не признают их результаты!

Мы, крымчане, поддержали Вас на выборах и сегодня ждем от Вас решительных дей-
ствий по наведению конституционного порядка и недопущению вооруженного захвата 
власти оголтелыми экстремистами.

Голос крыма должен быть услышан!

25 января — знаменитый Татьянин день, собравший воедино всех Татьян и всех сту-
дентов. В этот день традиционно студенты отмечают свой праздник. 

Со студенческими годами у каждого, кому выпало быть студентом, связаны самые до-
брые и волнующие воспоминания. Имея в Черноморском районе такое количество та-
лантливой, активной и целеустремленной молодежи, можно смело утверждать, что это 
будущее будет достойным. 
всех татьян, а также нынешних и бывших студентов черноморского района 

поздравляем с праздником!
Вы сегодня имеете счастье переживать самую прекрасную пору своей жизни. Это — 

время любви, радости, достойных и бескорыстных поступков, время свободы и безгра-
ничной романтики, время накопления знаний и опыта.

Будущее нашего района, автономии, страны напрямую зависит от вас — тех, кто сегодня тру-
дится в студенческих аудиториях, а завтра, мы уверены в этом, вы станете высокообразованны-
ми специалистами и внесете свой достойный вклад в развитие и процветание нашего района.

желаем вам прорывных идей и открытий, развития незаурядных 
способностей, трудолюбия и яркой, интересной жизни. 

Пусть сбываются все ваши профессиональные и творческие мечты! 
Пусть каждый из вас добьется желаемых карьерных высот 
и с честью пронесет через всю жизнь накопленные знания!

Уважаемые  работники контрольно-ревизионной службы черноморского района!
искренне поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Во все времена эффективная работа контрольно-ревизионной службы была залогом 
не только экономического благополучия страны, но и ее государственной целостности. 

От ваших профессионализма и честности зависят наполнение и сохранность госу-
дарственного бюджета, а значит — и благосостояние каждого украинца.

желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
неисчерпаемой энергии и профессиональных успехов. 

Пусть поддержка коллег и любовь близких
 помогают вам в вашей непростой работе! 

26 ЯНВАРЯ — ДЕНь РАБОТНИКА 
КОНТРОЛьНО-РЕВИЗИОННОЙ СЛужБЫ

 В.В. Помазан,                                                                                                                                С.а.  Лужецкая, 
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ВЕЛИКОЕ  ОСВЯЩЕНИЕ  ВОДЫ
19 января православные празднуют один из двенадцати главных христи-

анских праздников — крещение Господне (Богоявление). Сотни черноморцев 
пришли  для освящения воды в великий праздник  крещения Господня в храм 
Святых и Праведных Захарии и елизаветы.

 В праздник Богоявления  происходит Великое водо-
освящение. Воду, освящённую накануне этого дня, в 
народе называют богоявленной, а освящённую в день 
праздника — крещенской. Считается, что в этот день 
вода приобретает особые целительные свойства, 
поэтому люди окунаются в ледяные реки и озера, на-
деясь обрести здоровье, а также берут с собой святую 
воду для защиты от всех невзгод. 

У верующих людей есть благочестивый обычай 
— утром натощак выпивать немножко крещен-
ской воды и съедать кусочек церковной просфо-
ры, который берут в храме на службе в субботу-воскресенье. Если в дни церковных 
праздников нет возможности сходить на службу, можно молиться дома и кропить во-
дой своё жилище. При благоговейном отношении святая вода остаётся свежей и приятной 
на вкус долгое время. Хранить её следует в отдельном месте, лучше рядом с иконами.

Особенное свойство крещенской воды — то, что она, добавленная даже в небольшом ко-
личестве к обычной, сообщает ей благодатные свойства, поэтому в случае нехватки святой 
воды её разбавляют простой.

Нельзя, забирая или принимая святую воду, ссориться, ругаться, допускать неблагоче-
стивые поступки или мысли, так как от этого святая вода теряет святость. Крещенская вода 
становится  целебной, если верить в ее чудодейственные свойства.

дороГие черноморцы!
Пусть освященная в праздник крещения Господня вода 

сделает чистыми наши помыслы и подарит всем исцеление и здоровье!

 КИНОКЛуБ «ДЕРЗАЙ»  О ТВОРЧЕСТВЕ  ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ
в 2014 году  отмечается  200-летие со дня рождения великого украинского поэта, 

художника и мыслителя тараса Григорьевича Шевченко. в связи с этим согласно Ука-
зу Президента Украины, 2014 год объявлен Годом тараса Шевченко.

В рамках реализации заданий Президента Украины Виктора Януковича по празднованию 
200-летия со дня рождения великого кобзаря  в Черноморском районе разработан план меро-
приятий, связанных с этой юбилейной датой.

Так, 16 января состоялось очередное заседание  ки-
ноклуба «Дерзай», посвященное жизни и творчеству 
этого великого человека. В мероприятии приняли уча-
стие заместитель председателя Черноморской рай-
госадминистрации Любовь Просоедова, начальник 
отдела культуры Черноморской райгосадминистра-
ции Жанна Овсиенко, работники централизованной 
библиотечной системы и учащиеся Черноморской общеобразовательной школы № 2. 

Ребятам была представлена информация о жизни и деятельности Тараса Григорьевича 
Шевченко, показаны его картины; работниками библиотеки проведена викторина, в которой 
дети принимали самое активное участие. 

«я рада, что вы так много знаете о Тарасе Шевченко. а что не знаете, то непременно 
еще изучите, — сказала в завершение встречи Любовь Александровна. — мы горды вами: вы 
идете в ногу со временем, не забывая при этом   о богатом  прошлом нашей великой украины. 
Это очень важно, что вы  чтите и уважаете нашу историю, великих людей, почетное место 
среди которых занимает Тарас Шевченко, который  воспевал и боролся за высокие, благород-
ные человеческие идеалы, выражающие лучшие думы, мечты и устремления народа». 

ДЕНь ФЛАГА АВТОНОМНОЙ РЕСПуБЛИКИ КРЫМ, ДЕНь
 АВТОНОМНОЙ РЕСПуБЛИКИ КРЫМ, ДЕНь СОБОРНОСТИ 

И СВОБОДЫ уКРАИНЫ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
22 января в черноморском районе  состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное дню Флага автономной республики крым, дню автономной респу-
блики крым и дню Соборности и Свободы Украины.

В мероприятии приняли уча-
стие председатель Черномор-
ского районного совета Ва-
лентин Помазан, заместители 
председателя райгосадмини-
страции Александр Мехов-
ской и Любовь Просоедова, 
депутаты районного совета, 
руководители и работники 
отделов, управлений и других 
структурных подразделений, а 
также организаций и предпри-
ятий, расположенных на территории Черно-
морского района.

Открывая торжественное собрание, пред-
седатель районного совета Валентин Пома-
зан поздравил всех с праздником и пожелал 
оптимизма и вдохновения, семейного уюта 
и гармонии, счастья, здоровья и успехов во 
всех делах, отметив, что День Соборности и 
Свободы Украины является одним из важных 
национальных праздников. 

Заместитель председателя райгосадми-
нистрации Александр Меховской поздравил 

присутствующих с историче-
скими праздниками — Днем 
Флага и Днем Автономной 
Республики Крым: «Пусть на 
прекрасной крымской земле и 
в ваших домах всегда царят 
мир и согласие, единство и 
взаимопонимание! здоровья, 
счастья, мира, успешно-
го плодотворного труда и 
благополучия всем жителям 
Черноморского района!».

В торжественной обстановке  была вруче-
на Почетная  грамота Черноморского район-
ного совета и Черноморской райгосадмини-
страции директору УВК «Школа-гимназия» 
№ 3 Татьяне Луценко.

Замечательным подарком для всех стал 
концерт, подготовленный  коллективами Чер-
номорского районного Дома культуры. Пора-
довали  приглашенных в этот день участники 
эстрадной студии «Надежда» (руководитель  
Валентина Кадырова) и народный хор 
«Зори» ( руководитель Виталий Бахур).

нет оранжевому перевороту! нет инностранному вмешательству!

жизнь района
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ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ КРЫМА 
ОТПРАЗДНуюТ 200-летие ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

в марте этого года Украина и все мировое сообщество будут отмечать 
знаковое событие — 200-летие со дня рождения великого поэта, художника, 
мыслителя, гения украинского народа тараса Григорьевича Шевченко. его 
жизненный путь по праву называют примером борьбы за свободу и независи-
мость родной земли, а творчество великого кобзаря стало первоосновой для 
развития современной украинской литературы. Поэтому Президент Украины 
виктор Янукович объявил 2014 год Годом тараса Шевченко. достойное празд-

жизнь автономии

нование юбилея — государственный приори-
тет в гуманитарной сфере.

Выполняя задание Главы государства, Совет ми-
нистров Крыма разработал масштабный план ме-
роприятий и создал оргкомитет по празднованию, 
который возглавил глава крымского правительства 
Анатолий Могилев. Больше 25-ти предложений в 
план мероприятий внесли представители культур-
ных и просветительских общественных организа-
ций автономии.

Работа уже ведется. К настоящему времени отремонтировано дорожное покрытие 
улиц имени Тараса Шевченко в Керчи, Феодосии, в Сакском районе. В Симферополе 
капитально отремонтирована кровля Дома культуры им. Шевченко. В планах — рекон-
струкция парка имени Шевченко в крымской столице и установка памятника великому 
кобзарю в поселке Нижнегорском.

Одним из значимых событий станет вы-
ход первого в этом году номера литератур-
ного журнала «Крым», который будет по-
священ Тарасу Шевченко. «я благодарен 
крымскому союзу писателей за то, что он 
поддержал эту инициативу. Именно крым 
стал первым регионом, который выпу-
стит такой масштабный журнал, посвя-
щенный творчеству Тараса Шевченко. 
Сегодня, к сожалению, нередко забывают, 
что это — наша общая культура и наследие. И мы обязаны их беречь, — подчеркнул 
Анатолий Могилев на презентации сигнального номера журнала. — Этот номер, как и 
все предыдущие, выходит на трех языках: украинском, русском и крымскотатарском. 
убежден, он будет пользоваться большой популярностью у читателей».

Издание по праву является уникальным. Впервые на постсоветском пространстве 
стихотворения гения украинского народа переведены и опубликованы на трех языках. 
К каждому номеру журнала будет прилагаться репринтное издание «Кобзаря», датиро-
ванное 1840 годом.

Анатолий Могилев подарил экземпляр уникального журнала Президенту Украины 
Виктору Януковичу. Во время встречи с Главой государства Председатель Совета мини-
стров АРК сообщил, что в скором времени журнал будет презентован в Киеве, а позже 
появится на полках всех крымских библиотек. «я, как глава Совета министров, всегда 
буду поддерживать такие начинания. Для многонационального крыма особенно ак-
туально обеспечить все условия для свободного развития национальных культур и 
языков», — сказал Анатолий Могилев.

Празднование юбилея Тараса Шевченко будет масштабным. В течение года торже-
ственные мероприятия пройдут в каждом городе и поселке автономии. В республикан-
ских и городских библиотеках будут организованы выставки книг и репродукций вели-
кого кобзаря. В учебных учреждениях пройдут конкурсы ученического и студенческого 
творчества, литературные вечера, «круглые столы», диспуты, конференции, конкурсы 
чтецов, Шевченковский литературно-художественный фестиваль учащейся молодежи. 
Имя Тараса Григорьевича Шевченко планируется присвоить одному из республикан-
ских учебных заведений.

Крымские театры подготовят для своих зрителей постановки по мотивам произве-
дений великого кобзаря. Спектакли войдут и в гастрольные туры театральных трупп. 
А филармония презентует литературно-музыкальный вечер «Мої думки», артисты 
Крымскотатарского фольклорного ансамбля «Крым» — программу «Вечір перекладів 
української поезії на кримськотатарську мову».

Юбилей Тараса Шевченко — по праву объединяющая дата. Общественность, 
национально-культурные и молодежные организации не остаются в стороне. Кстати, 
молодежное правительство при Председателе Совета министров выступило с инициа-
тивой разместить в общественном транспорте Симферополя литературные и живопис-
ные произведения кобзаря, а также оформить в крымской столице арт-остановку «Парк 
Шевченко».

Юлия огурцоВа

ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСуДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
 АВТОНОМНОЙ РЕСПуБЛИКИ КРЫМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04. 12. 2013 г.                                                       пгт. Черноморское                                                       №  443–р

об утверждении плана деятельности
черноморской районной государственной
администрации автономной республики крым
по подготовке проектов регуляторных
актов на 2014 год

В целях соблюдения порядка  планирования  деятельности по подготовке проектов регуляторных актов, обе-
спечения реализации принципа государственной регуляторной политики относительно предсказуемости, после-
довательности регуляторной деятельности, соответствия ее целям государственной политики, а также планам 
по подготовке проектов регуляторных актов, позволяющим субъектам хозяйствования осуществлять планирова-
ние их деятельности, во исполнение п. 6.3.  постановления Совета министров Автономной Республики Крым от 
13.07.2004 г. № 302  «О реализации государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельно-
сти», статей 7, 13 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной 
деятельности»,  ст. ст. 6, 41 Закона Украины «О местных государственных администрациях»:

1. Утвердить план деятельности Черноморской районной государственной администрации  Автономной Респу-
блики Крым по подготовке проектов регуляторных актов на 2014 год (прилагается).

2. Администратору центра предоставления административных услуг Черноморской райгосадминистрации Пер-
шиной Т.А. в десятидневный срок обеспечить опубликование  плана деятельности Черноморской районной госу-
дарственной администрации Автономной Республики Крым по подготовке проектов регуляторных актов на 2014 
год в Черноморской районной общественно-политической газете «Черноморские известия» и на официальном 
веб–портале Черноморского района.

3. Распоряжения председателя райгосадминистрации от 14. 12. 2011 г. № 567-р «Об утверждении плана дея-
тельности райгосадминистрации по подготовке проектов регуляторных актов на 2012 год», от 21. 06. 2012 года 
№ 330-р   «О внесении изменений в приложение к распоряжению председателя райгосадминистрации от 14. 12. 
2011 года № 567-р» признать утратившими силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата районной государ-
ственной администрации Омельчук Т.И.

Приложение
к распоряжению райгосадминистрации от 04.12. 2013 г. №  443-р

ПЛАН деятельности Черноморской районной государственной администрации 
по подготовке проектов регуляторных актов на 2014 год

№ Вид регуля-
торного акта

Наименование 
регуляторного 

акта

Цель 
принятия

Срок 
подготовки

Ответствен-
ный разработ-

чик

1. Распоряжение  
Черноморской 
районной го-

сударственной 
администрации

Об утвержде-
нии Перечня 
администра-
тивных услуг, 

которые 
предоставляют-
ся через  центр  
предоставления 

администра-
тивных услуг 

райгосадмини-
страции 

Определение 
перечня адми-
нистративных 
услуг, которые 

предоставляют-
ся через центр 

предоставления 
администра-
тивных услуг 

райгосадмини-
страции  

I квартал 
2014 года

Отдел 
предоставления 

администра-
тивных услуг 

райгосадмини-
страции

С. Лужецкая, председатель райгосадминистрации

черноморская райгосадминистрация информирует

О ПЕНСИИ НужНО ПОДуМАТь ужЕ СЕГОДНЯ
По опыту работы специалисты Пенсионного фонда приходят к выводу о том, что к будущей 

пенсии необходимо готовиться заранее. С этой целью управление ПФ активизировало рабо-
ту по информированию будущих пенсионеров. 

Используя уникальность базы персонифицированного учета, информационных систем и се-
тей, отдел распечатывает списки работодателей, у которых в 2014 году застрахованные лица 
будут выходить на пенсию. Вместе со списком  предоставляется соответствующее количество 
памяток «Будущему пенсионеру» для вручения работодателем каждому лицу из такого списка. 

В памятке будущий пенсионер прочитает обо всех своих действиях и действиях работников 
Пенсионного фонда с документами для назначения пенсии с целью их обработки и проведе-
ния необходимых проверок до наступления пенсионного возраста. Главное то, что будущий 
пенсионер должен обратиться в управление ПФ с заявлением произвольной формы о про-
верке  документов для назначения пенсии.

При приеме документов специалист управления проводит их проверку, дает предварительную 
правовую оценку и, при необходимости, направляет соответствующие запросы, проводит провер-
ку оснований выдачи документов, в том числе справок о заработной  плате и уведомляет о необ-
ходимости подачи иных  документов для их предварительной проверки.

Следует отметить, что проведение проверки оснований выдачи документов проводится  в по-
рядке и по схеме, предусмотренных для проведения проверки при назначении пенсий.

 По результатам  проведенной работы управление в разумные сроки письменно информирует 
застрахованное лицо, в частности, о возможности учесть предоставленные документы, об име-
ющемся страховом стаже, о праве на пенсию, о сроках обращения  за ее назначением и т. д.

Поданные документы и материалы проверок формируются в подготовительное пенсионное 
дело. При наступлении пенсионного возраста  и обращении лица с заявлением о назначении 
пенсии материалы подготовительного пенсионного дела используются в установленном по-
рядке.Таким образом, необходимость проведения работы по подготовке документов дает 
возможность своевременно назначить пенсию  в  будущем. 

Л. кИрИЛенко, начальник управления ПФ 

пенсионный фонд информирует

ОТЧИТЫВАЕМСЯ ПО ЕДИНОМу СОЦИАЛьНОМу ВЗНОСу 
СВОЕВРЕМЕННО

Евпаторийская ОГНИ ГУ Миндоходов в АР Крым напоминает, что физические лица 
— предприниматели (в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения), 
не имеющие наемных работников, формируют и представляют отчет сами за себя 
один раз в год до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом. Отчетным 
периодом является календарный год.

Обращаем внимание на то, что физические лица — предприниматели, избравшие 
упрощенную систему налогообложения (которые не изменяли в течение отчетного 
года избранную упрощенную систему налогообложения), освобождаются от уплаты 
за себя единого взноса и подачи отчета по ЕСВ, если они являются пенсионерами 
по возрасту или инвалидами и получают согласно закону пенсию или социальную 
помощь. Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при 
условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного 
социального страхования.

Для повышения качества обслуживания плательщиков налогов, обеспечения до-
стоверности и оперативности информации, представляемой в Евпаторийскую ОГНИ, 
настоятельно рекомендуем плательщикам единого социального взноса экономно и 
рационально использовать свое время и обратиться в Центр сертификации электрон-
ных ключей, который находится по адресу: г. евпатория, ул. володарского, 20, 
кабинет № 205, 2 этаж (тел. (06569) 4-33-03), а также бесплатно получить ключ 
электронной цифровой подписи.

евпаторийская огнИ гу миндоходов в ар крым

евпаторийская огни информирует
«ДОМОВЛЕНОСТі З РОСією ДАюТь МОжЛИВіСТь 

ПРАКТИЧНОї РЕАЛіЗАЦії КЛюЧОВИХ ПРОМИСЛОВИХ 
ПРОЕКТіВ», — АНАТОЛіЙ КіНАХ

Домовленості з Росією дають можливість перей-
ти до практичної реалізації міждержавних проектів 
в економіці, які до цього існували тільки на рівні об-
говорення, — заявив в ефірі каналу БТБ народний 
депутат Анатолій Кінах, коментуючи Програму 
промислової кооперації між країнами.

«ми по суті формуємо ті напрямки, про які 
вже ведемо розмови з нашими російськими пар-
тнерами як мінімум останні 10-15 років. напри-
клад, програма авіабудування. Сучасний літак, 
який не має аналогів у світі, ан-70, ан-124, 
ан-158 і так далі. необхідно від розмов перехо-
дити до серйозних системних програм», — за-
значив він. Народний депутат нагадав, що пито-
ма вага Російської Федерації в зовнішній торгівлі 
України складає близько  32 процентів, в тому 
числі 52 проценти всього експорту машинобуду-
вання припадає на північну сусідку. «мова іде про 
необхідність дуже серйозних дипломатичних, 
політичних і економічних дій… мова йде про 
серйозні довгострокові програми», — додав він.

«Підкреслюю: на рівні співпраці двох незалеж-

них держав треба формувати усі умови, щоб 
не втрачати цей ринок, бо це дуже серйозно, це 
тисячі і тисячі робочих місць. Пріоритетні галузі 
визначені, формуються вже не перший рік», 
— сказав депутат і додав, що це в першу чергу 
ракетно-космічний комплекс, машинобудування, 
суднобудування, сільськогосподарське машинобу-
дування, енергетика та інше.

А. Кінах зазначив, що Україна отримала 
час для підвищення конкурентоспроможності 
економіки, який треба ефективно використа-
ти. «нам необхідно в цих умовах максималь-
но підсилювати всі заходи по підвищенню 
конкурентоспроможності власної української 
економіки, захисту національних політичних 
інтересів», — сказав депутат.

Ще одним позитивом міждержавних до-
мовленостей депутат назвав перший транш 
від Росії в сумі 3 млрд. доларів, який дав 
можливість збільшити золотовалютні резерви 
та в цілому зміцнити стабільність фінансової 
системи України.

украина сегодня



25.01.2014                                ЧЕРНОМОРСКИЕ  ИЗВЕСТИЯ                                           3    

23.20 Т/с «ОСА» 
00.20 Т/с «Профиль убийцы» 
02.10 Х/ф «Мумия»
05.10 Серебряный апельсин

ИНТЕР
05.30, 22.40, 04.05 Т/с «Хуторянин»
06.15, 19.05 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 ИН-
ТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Параллельная 
жизнь»
11.20, 12.25 Д/с «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»
13.50 «Судебные дела»
16.05 «Семейный суд»
17.00 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение»
18.05 Ток-шоу «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
01.30 Т/с «Своя правда» 
02.10 Х/ф «Шафт» 
          НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
06.10, 06.55 Kids Time
06.15, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Подъем
07.30, 19.55, 00.20 Погода
08.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись красивой»
10.00, 15.55, 05.00 Т/с «Папины доч-
ки»
14.55 Т/с «Друзья»
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, 29 ЯНВАРЯ
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, 17.10 Т/с «Аси» 
10.35, 11.30, 20.15, 21.20, 22.20 Т/с 
«Двойная жизнь»
12.25, 13.25 Т/с «Next-2 
(Следующий-2)» 
14.25, 04.30 «Русские семейные дра-
мы»
15.25 Х/ф «Сваты - 1» 
16.45 «ТСН. Избранное»
23.40 Т/с «Арн» (2)
00.35 Х/ф «Разделитель» 
02.25 «Стрингеры»
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 «Горюнов» 
12.05, 04.05 Ток-шоу «Пусть гово-
рят»
16.00, 02.40 Критическая точка
18.00 Т/с «Сашка» 
19.20, 03.25 Ток-шоу «Говорит Укра-
ина»
22.00, 02.10 События дня
23.20 Т/с «ОСА» 
00.20 Т/с «Профиль убийцы» 
05.00 Серебряный апельсин                           
                      ИНТЕР
05.30, 22.40, 04.05 Т/с «Хуторянин»
06.15, 19.05 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 ИН-
ТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Параллельная 
жизнь»
11.20, 12.25 Д/с «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»
13.50 «Судебные дела»
16.05 «Семейный суд»
17.00 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение»
18.05 Ток-шоу «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
01.30 Т/с «Своя правда» 
02.10 Х/ф «Первоочередная цель»
          НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
06.10, 06.55 Kids Time
06.15, 13.20 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Подъем
07.30, 19.55, 00.25 Погода
08.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись красивой»
10.00, 05.05 Т/с «Счастливы вместе»
14.55 Т/с «Друзья»
15.55 Т/с «Папины дочки»
18-00 Ника-информ
18-13 Украинская шкатулка

ПОНЕДЕЛьНИК, 27 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, 23.25, 
04.10 ТСН: «Телевизионная служба 
новостей»
08.05 «Экономическая правда»
09.05, 17.10 Т/с «Аси» 
11.15 Х/ф «Темные воды»
14.45 Х/ф «Любовь и голуби» 
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15, 21.20 Т/с «Двойная жизнь»
22.20, 04.25 «Деньги»
23.40, 00.40 Т/с «Арн»
01.30 «Их нравы «
02.40 «Стрингеры»
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 Т/с «Счастье есть» 
13.10 Люблю! Жду!
14.10, 17.25 Т/с «След» 
16.00, 03.40 Критическая точка
18.00 Т/с «Сашка» 
19.20, 04.25 Ток-шоу «Говорит Укра-
ина»
20.00 Т/с «Горюнов» 
22.00, 03.10 События дня
22.30 Х/ф «Мумия» 
01.10 Х/ф «Красный Дракон» 
05.05 Серебряный апельсин
                       ИНТЕР
05.30 Х/ф «Расплата за любовь»
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, 12.25 Т/с «Рябины гроздья 
алые»
13.15 «Судебные дела»
14.50 «Семейный суд»
15.45 «Жди меня»
18.05 Ток-шоу «Касается каждого»
19.05 Т/с «Пока станица спит»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Параллельная жизнь»
22.40, 04.05 Т/с «Хуторянин»
01.30 Т/с «Своя правда» 
02.10 Х/ф «Авария» 
          НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА

06.10, 06.55 Kids Time
06.15, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Подъем
07.30, 19.55, 01.20 Погода
08.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси-
вой»
10.00, 05.00 Т/с «Счастливы вме-
сте»
15.05 Х/ф «Парк Юрского периода 
3»
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, 28 ЯНВАРЯ
1+1

06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.35 ТСН: «Телевизионная служба 
новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05, 17.10 Т/с «Аси» 
10.30, 11.30, 20.15, 21.15 Т/с «Двой-
ная жизнь»
12.25, 13.25 Т/с «Next-2 
(Следующий-2)» 
14.25 «Русские семейные драмы»
15.25 Х/ф «Сваты - 1» 
16.45 «ТСН. Избранное»
22.20, 04.15 Реалити-шоу «Семья»
00.00 Т/с «Арн» 
00.50 Х/ф «Знамение» 
02.45 «Стрингеры «
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, 22.30 Т/с 
«След» 
10.00, 20.00 Т/с «Горюнов» 
12.05 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

18-40 Планета земля
19-00 Ника-информ
19-13 Детский мир
19-30 Время «Н»
20-00 Архив
20-30 Музыкальная волна

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
1+1

06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.30 ТСН: «Телевизионная служ-
ба новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 
1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05, 17.10 Т/с «Аси» 
10.40, 11.40, 12.40, 20.15, 21.20, 
22.25 Т/с «Двойная жизнь»
13.40 Т/с «Next-2 (Следующий-2)» 
14.35, 04.05 «Русские семейные 
драмы»
15.35 Х/ф «Сваты - 2» 
16.45, 04.55 «ТСН. Избранное»
23.55, 00.45 Т/с «Арн» 
01.30 Х/ф «Мужчина года» 
03.20 «Стрингеры «
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 «Горюнов» 
12.05 Ток-шоу «Пусть говорят»
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Сашка» 
19.20 Ток-шоу «Говорит Украина»
22.00, 02.10 События дня
23.20 Т/с «ОСА» 
00.20 Т/с «Профиль убийцы» 
02.40 Х/ф «Любка»
05.25 Серебряный апельсин
                     ИНТЕР
05.30, 22.40, 04.05 Т/с «Хуторянин»
06.15, 19.05 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, 20.30 Т/с «Параллельная 
жизнь»
11.20, 12.25 Д/с «Следствие вели... 
с Леонидом Каневским»
13.50 «Судебные дела»
16.05 «Семейный суд»
17.00 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение»
18.05 Ток-шоу «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
01.30 Т/с «Своя правда» 
02.55 Д/ф «Любовь глазами жен-
щин»
           НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
06.10, 06.55 Kids Time
06.15, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Подъем
07.30, 19.55, 00.35 Погода
08.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись краси-
вой»
10.00, 15.55, 05.05 Т/с «Папины доч-
ки»
14.55 Т/с «Друзья»
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, 31 ЯНВАРЯ
1+1

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 
ТСН: «Телевизионная служба но-
востей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 
1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05, 17.10 Т/с «Аси» 
10.35, 11.35, 12.40 Т/с «Двойная 
жизнь»
13.40 Т/с «Next-2 (Следующий-2)» 
14.35 «Русские семейные драмы»
15.35 Х/ф «Сваты - 2»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Вечерний Киев - 2013»
22.05 Х/ф «Новогодний детектив» 
00.00 Х/ф «Место под соснами» 
02.25 Х/ф «Мужчина года» 
04.15 Х/ф «Знамение» 
05.55 «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, 14.10, 17.20, 22.30 Т/с «След» 
10.00, 21.00 Т/с «Горюнов» 
12.00, 04.50 Ток-шоу «Пусть говорят»
16.00, 02.40 Критическая точка
19.20, 03.25 Ток-шоу «Говорит Украи-
на»
22.00, 02.10 События дня
23.20 История криминалистики. Дак-
тилоскопия
00.20 Т/с «Профиль убийцы» 
05.40 Серебряный апельсин

    ИНТЕР
05.30 Т/с «Хуторянин»

06.15, 19.05, 05.05 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 ИН-
ТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Параллельная 
жизнь»
11.20, 12.25 Д/с «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»
13.50 «Судебные дела»
16.05 «Семейный суд»
17.00, 18.05 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение»
20.00, 04.35 «Подробности»
00.50 Х/ф «Двое под дождем» 
02.25 Х/ф «Дорога перемен»         

НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
06.10, 06.55 Kids Time
06.15, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35 Подъем
07.30, 19.55, 00.35 Погода
08.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой»
09.00, 17.00 Т/с «Не родись 
красивой»
10.00, 18.00, 20.20 Т/с «Воронины»
15.00 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

СуББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
1+1

06.20 Мультфильм 
07.00 «Кто там?»
08.05, 08.30 М/с «Король Лев. Ти-
мон и Пумба» 
08.50 М/ф «Злые птички» 
08.55, 19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»
09.40 «Светская жизнь»
10.40, 11.40, 12.45, 13.45 Х/ф «Сва-
ты - 3» 
14.45 «Вечерний Киев - 2013»
16.40, 20.00 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика - 4»
22.10, 02.55 Х/ф «Храброе 
сердце» 
01.30 Х/ф «Расплата»
05.40 «Телемагазин»
                  уКРАИНА
07.00, 19.00, 03.00 События
07.10, 08.10 Т/с «Интерны» 

09.50 Один за сто часов
10.50 Т/с «Дорожный патруль» 
15.00 Х/ф «Так не бывает» 
17.00, 19.20 Т/с «Жизнь рассудит» 
21.20 Т/с «Печали-радости Надежды» 
01.20 Х/ф «Сибирь. Монамур» 
03.20 Т/с «Профиль убийцы» 
06.20 Серебряный апельсин                      

ИНТЕР
05.25 Т/с «Параллельная жизнь»
09.10 «Школа доктора Комаровского»
10.00 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие»
11.55 Х/ф «Я тебя никогда не забуду»
13.45, 02.15 Т/с «Одну тебя люблю»
18.00, 20.30 Т/с «Я не смогу тебя 
забыть»
20.00 «Подробности»
22.25 Т/с «Иллюзия охоты»

                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 Х/ф «Кошки против со-
бак»
19.50 Х/ф «Ведьмина гора»
22.00 Х/ф «Знакомство со 
спартанцами» 
23.35 Уже который день
00.40 Х/ф «Очень эпическое 
кино» 
02.00, 03.05, 04.05 Зона ночи
02.05 Видряпатися на попа
02.20 Бий, хто цнотливий
02.35 Втрачені права
02.50 Магдебурзькі хроніки
03.10 Запоріжська Січ. Витоки
03.20 Зоряний час козацтва
03.35 З полону на волю
03.50 Останні лицарі
04.10 Козацький флот
04.20 Там на горі січ іде
04.35 Гартуючи юнацтво
04.50, 05.30 Зона ночі Культу-
ра
04.55 Мовчазне божество
05.10 Моє серце ножами 
проймає

ВОСКРЕСЕНьЕ, 2 ФЕВАЯЛЯ
1+1

06.00, 02.30 Х/ф «Как Майк - 2: 
Стритбол» 
07.40 Мультфильм 
08.10, 08.35 М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба» 
09.00 «Лото-Забава»

10.10 ТСН: «Телевизионная служба 
новостей»
10.45 «Меняю жену - 5»
12.15 Х/ф «Золотой теленок» 
15.40 Х/ф «Темные лабиринты про-
шлого»
19.30 «ТСН-неделя»
20.15 Х/ф «Ищу тебя»
22.10 «Светская жизнь»
23.10, 04.00 Х/ф «ПираМММида» 
01.10 Х/ф «Наследство» 
05.30 «Телемагазин»                

  уКРАИНА
06.40 События
07.00 Х/ф «Так не бывает» 
09.00, 10.00 Тайны звезд
11.00 Т/с «Дорожный патруль»
15.00 Т/с «Печали-радости Надеж-
ды» 
19.00, 02.25 События недели
20.00, 21.30 Т/с «Интерны» 
23.00 Comedy Woman
00.00 Comedy Club
01.00 Х/ф «Стой! Или моя мама бу-
дет стрелять» 
03.10 Т/с «Профиль убийцы» 

ИНТЕР
05.45 Т/с «Иллюзия охоты»
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го. Неотложная помощь»
10.00 «Орел и Решка. На краю света»
10.55 Т/с «Яблоневый сад»
14.50, 03.10 Т/с «Одну тебя люблю»
19.00, 21.00 Т/с «Белый налив» 
20.00 «Подробности недели»
23.50 Х/ф «Счастливый маршрут»
01.35 Х/ф «Зимний круиз» 
              НОВЫЙ КАНАЛ
07.45 Церковь Христова
08.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 Файна Юкрайна
12.15 Х/ф «Пришельцы на чер-
даке»
14.00 Х/ф «Ведьмина гора»
16.05 Х/ф «Кошки против собак»
18.00 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор»
19.45 Х/ф «Большой папа»
21.50 Х/ф «Очень эпическое 
кино» 
23.30 Уже который день
00.30 Х/ф «Неуязвимый» 
02.20, 03.10, 04.05 Зона ночи
02.25, 03.15 Українці Віра
04.10 Георгій Нарбут. Живі кар-
тини
04.30 Яготинське літо
04.40, 05.15 Зона ночі Культура
04.45 Невгамовний Пантелей-
мон

день студентов — татьянин день
есть в морозном январе день, окрашенный радостным и  каким-то весенним 

настроением. Это 25 января — татьянин день. день всех студентов. 
Для многих студенческие годы становятся самыми веселыми в жизни, ведь это пора 

молодости, энергии, энтузиазма и, конечно же, искреннего веселья. 
С давних времен День студентов отмечался шумной веселой компанией, с использо-

ванием массы ритуалов, сохранившихся и по сей день. 
Чтобы разузнать,  как празднуют Татьянин день студенты Черноморского района, мы 

решили провести небольшой опрос.  
Алена (см. фото 1), 4 курс, студентка 
университета экономики и управления: 
— Мне известно, что  в Украине существуют два студенческих 

праздника. Один празднуется в ноябре, другой – в январе. Ян-
варский День студентов – Татьянин день, празднуется особенно 
широко. Сейчас я учусь заочно, и если День студентов выпадает 
на период сессии, то мы с одногруппниками посещаем кафешки, 
устраиваем шумные гуляния. В этот день получаем много поздрав-

лений от педагогов, от посторонних людей. Во многих кафе города  
устраиваются специальные программы и скидки для студентов и Та-
тьян. По возможности, стараемся посещать такие заведения. 

Сусанна (см. фото 2), 6 курс, студентка 
университета экономики и управления: 
— Праздновать День студентов мы стараемся каждый год, и 

мне кажется, что будем продолжать эту традицию и по окончании 
вуза. Мы в этот день собираемся с одногруппниками, посещаем 
развлекательные заведения, пиццерии, боулинги или просто гу-

ляем по городу. Ведь День студентов – это еще один повод повесе-
литься с друзьями и сделать жизнь чуть ярче.  

юля (см. фото 3), 4 курс, студентка 
Крымского института экономики и права: 
— Как по мне, студенчество – это самая веселая и незабываемая 

пора, время, наполненное множеством ярких событий, впечатле-
ний и знакомств. Естественно, что мы не обходим вниманием День 
студентов и с радостью собираемся всей группой, идем в кафе, де-
лимся впечатлениями от занятий, общения с педагогами. В городе 
очень часто любим проводить время на катке. Это тоже отличный 
способ набраться ярких эмоций и пообщаться. Если Татьянин день 

выпадает на время сессии, то мы вспоминаем о примете 
прокричать в окно «Шара, приди!», что здорово веселит и 
нас, и окружающих.  

Эльзара (см. фото 4), 6 курс, студентка 
Крымского инженерно-педагогического университета: 
— День студентов у нас широко празднуется как в стенах 

вуза, так и за его пределами. В университете организовыва-
ется веселая, праздничная программа, в которой принимают 
участие все желающие. После концерта в университете мы с 
однокурсниками отправляемся в кафе или клубы, где органи-
зовываются специальные студенческие развлекательные про-
граммы и конкурсы к этому празднику.

Э. оСманоВа  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С юБИЛЕЕМ
Варвару Алексеевну

 ПАВЛЮЧЕНКО!

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

БИБЛИОТЕКА И ВЛАСТь: ГРАНИ СОТРуДНИЧЕСТВА
  «Идите по лестнице, которая называется цивилизацией, прогрессом, культурой, – пи-

сал Антон Павлович Чехов и закончил свою мысль словами: – Ради одной лестницы этой 
стоит жить». Развивая мысль великого русского писателя, можно сказать, что эта лестни-
ца вымощена информацией, и задача библиотек в этом аспекте видится в собирании и 
продвижении информации непосредственно к населению.

Наступило время, когда уже не надо доказывать и обосновывать важность и актуаль-
ность деятельности публичных библиотек по информационному обеспечению местного 
самоуправления. «Библиотека. Население. Местная власть» — одно из направлений ра-
боты Далековской библиотеки-филиала № 2.

 В библиотеке создана информационная витрина по вопросам местного самоуправле-
ния «Правовой калейдоскоп», на которой каждый сельский житель может познакомиться 
с решениями сельского, районного советов, получить разнообразную социальную инфор-
мацию. Для депутатского корпуса и служащих местного самоуправления были предостав-
лены экспресс-информации: «Вышли новые законы», «В библиотеку поступили», «Новое 
в законодательстве в помощь депутатам», День депутата «Крым: власть на местах».

 Сегодня наша библиотека преобразилась: вышла на современный уровень обслужи-
вания читателей, так как предоставляет членам местной громады свободный доступ к 
мировым и отечественным информационным ресурсам; имеет теплое и комфортное по-
мещение.  В прошлом году  здесь организован свободный доступ к Интернету, проведены 
текущий ремонт помещения и подписка на периодические издания. Все это стало воз-
можным благодаря поддержке и помощи Далековского сельского головы Светланы  Не-
вельской, депутатского  корпуса и коллектива сельского совета.

н. БеЛИк, 
заведующая Далековской библиотекой-филиалом № 2 

Вы не печальтесь, что идут года
И волосы со временем седеют.
Пусть будет молодой душа,
а молодые души не стареют!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОжДЕНИЯ
Виталия Федоровича САПРЫКИНА,

депутата Черноморского районного совета!
желаем, чтобы удача, успех и Вдохновение были 
верными спутниками во всех Ваших начинаниях, 

а здоровье и благополучие — в ежедневной жизни.
настойчивости и терпения Вам
в решении каждодневных задач!

Депутатский корпус 
и исполнительный аппарат

Черноморского районного совета

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОжДЕНИЯ
Лилию Викторовну ФЕРЛИКОВСКУЮ,

секретаря Краснополянского сельского совета!
Примите сегодня наши самые искренние 

и добрые пожелания здоровья, стабильности 
и достатка, мира и благополучия, 

семейного счастья, хорошего настроения!

у с л у г и :

продаю:

КАФЕ «ВОЛНА» по ул. Почтовая, 2, и КАФЕ «ЛАКОМКА» по ул. Почтовая, 10 а, прини-
мают 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

СЕМЕНА кориандра.
Тел. — 050-664-36-41;                                                                                                        №1

ЗЕМЕЛьНЫЙ уЧАСТОК (12 соток) в АР Крым, пгт. Черноморское или МЕНЯЮ на жи-
лье в г. Днепропетровске. Цена 200 тысяч гривен.
Тел.: 050-695-55-65; 067-786-95-02;                                                                                № 9

куплю:
20-10-ЛИТРОВЫЕ БуТЫЛИ. 
Тел. – 096-527-92-18, после 17:00.                                                                                   №14

3-КОМНАТНую КВАРТИРу в центре. 
Тел. – 097-25-69-283.                                                                                                         №15

ЛЕЧЕНИЕ методом народной медицины. ПРЕДСКАЗАНИЕ судьбы. РЕШЕНИЕ жизнен-
ных проблем. 
Тел. – 066-273-41-66.                                                                                                         №13

это полезно знать

ИСПОЛНИТЕЛьНЫЙ КОМИТЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА ОБъЯВЛЯЕТ КОНКуРС

1. Наименование объекта конкурса: определение предприятия (организации) для 
осуществления функций рабочего органа по организации проведения конкурса по 
перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в 
пгт. Черноморском.

2. Наименование, местонахождение организатора конкурса: исполнительный коми-
тет Черноморского  поселкового совета, адрес: 96400, украина, Автономная Респу-
блика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 19.

3. условия конкурса:
3. 1. В конкурсе могут принимать участие предприятия (организации), которые име-

ют специалистов в сфере автомобильного транспорта, опыт работы не менее трех лет 
по вопросам организации пассажирских перевозок, материальные ресурсы и техноло-
гии, необходимые для разработки и оформления документов по определению пасса-
жирского перевозчика на автобусном маршруте, а также которые отвечают требованиям 
статьи 44 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» и  настоящим Условиям.

3. 2. К участию в конкурсе не допускаются предприятия (организации), которые:
а) предоставляют услуги по перевозкам, осуществляют деятельность на рынке транс-

портных услуг, связанную с предоставлением услуг по перевозкам, представляя интере-
сы отдельных автомобильных перевозчиков;

б) признаны банкротами или в отношении которых начато дело о банкротстве или 
ликвидации как субъекта хозяйствования;

в) имеют задолженность по налогам или другим обязательным платежам;
г) подали для участия в конкурсе документацию, оформленную не должным образом 

или содержащую неправдивую информацию.
3.3. Перечень документов, которые подаются претендентами для участия в конкурсе:
1) заявление для участия в конкурсе установленного образца;
2) выписка или извлечение из Единого государственного реестра юридических лиц 

и физических лиц – предпринимателей, а также заверенная копия справки из единого 
государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ);

3) реквизиты претендента: юридический и почтовый адрес, код ЕГРПОУ, банковские 
реквизиты, телефон, факс, электронный адрес (e-mail:);

4) документ, подтверждающий полномочия представителя участника конкурса (дове-
ренность или  приказ о назначении руководителя и копия паспорта представителя);

5) нотариально заверенные копии уставных документов предприятий или организаций;
6) справка из органов Министерства доходов и сборов Украины об отсутствии задол-

женности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;
7) документ, подтверждающий опыт работы предприятия и специалистов в области организа-

ции пассажирских перевозок не менее трех лет (например: копии аналогичных договоров и т.д.);
8) подписанные заявителем сведения о наличии материальных ресурсов и технологий, а 

также опыте работы не менее трех лет по вопросам организации пассажирских перевозок;
9) заверенные печатью претендента копии дипломов об образовании специалистов в 

сфере организации пассажирских перевозок;
10) заверенные в установленном порядке претендентом копии документов, подтверждающих 

стаж работы специалистов в сфере организации пассажирских перевозок не менее трех лет;
11) другие документы, которые, по мнению заявителя, могут иметь значение во время конкурса.
3. 4. Документы для участия в конкурсе нумеруются, прошиваются, подписываются 

уполномоченным лицом претендента и скрепляются печатью с обозначением количе-
ства страниц цифрами и словами.

3. 5. Претенденты подают в конкурсный комитет документы для участия в конкурсе с 
нарочным или направляют почтой по адресу: украина, Автономная Республика Крым, 
96400 Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 19, 2-й этаж, каб. № 7. 

3. 6. Окончательный срок подачи документов для участия в конкурсе — 20 февраля 
2014 года, до 11:00 часов.

3. 7. Документы для участия в конкурсе, которые поступили в конкурсный комитет 
после установленного срока, не в полном объеме или оформлены в нарушение настоя-
щих условий, не рассматриваются и возвращаются претендентам.

3. 8. За разъяснениями относительно оформления документов для участия в кон-
курсе претендент имеет право обратиться в устной или письменной форме к секретарю 
конкурсного комитета Кузьмичеву Р.Г. по адресу: 96400, АР Крым, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова, 19, 2-й этаж, каб. № 7 (тел. для справок (06558) 99-040).

4. Место, дата и время проведения конкурса: кабинет заместителя поселкового го-
ловы Шелуханова А.Е., ул. Кирова, 19 (2-й этаж),  пгт. Черноморское, Черноморский 
район, Автономная Республика Крым, 96400, 24 февраля 2014 года, в 14:00 часов.

5. По результатам конкурса с победителем заключается договор предоставления 
услуг по  осуществлению функций рабочего органа по организации проведения конкур-
са по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в 
пгт. Черноморском, сроком на 3 года.

 Способ 1: В 200 гр сахара добавьте немного лимонной кислоты и 4 ст. ложки 
воды. Поставьте на огонь и доведите до кипения, пока не получится однородная 
масса. Тёплый состав нанесите на кожу, ждите, пока слой высохнет, и резким 
движением снимите.

Способ 2: Больше подходит для того, чтобы избавиться от волосков на лице. 
Просто удалять волоски нельзя — это приведёт к ещё большему их росту. На-
несите на ватку водный раствор риванола в соотношении 1:1000. Ежедневно 
протирайте им волоски. Со временем они исчезнут.

Из интернет-изданий

ЭПИЛЯЦИЯ — ЛЕГКО И ПРОСТО

черноморский поселковый совет информирует

СЛАДОСТИ В ЛАВАШЕ
Ингредиенты: 1 большой лаваш,1 баночка го-

товой вареной сгущенки, 100 г мягкого сливочного 
масла, 1 стакан чищенных грецких орехов.

Приготовление:
Орехи измельчаем скалкой. Смешиваем вместе 

орехи, сгущенку и масло. Наносим смесь слоем на 
лаваш и сворачиваем его тугим рулетом. Ставим на 
1 час в холодильник, а потом нарезаем кусочками. 

Замечательный десерт!

кулинарная страничка


