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лиц. №148 от 30/05/2014 г.
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лиц. №246 от 30.05.2014 г.

- АДМИНИСТРАТОРЫ                       - СУ-ШЕФ

- ОФИЦИАНТЫ                             -КОНДИТЕР       

-МОЙЩИКИ ПОСУДЫ            -УБОРЩИКИ

-ОХРАННИК       - ХОСТЕС        -САДОВНИК                             

Тел +7-978-71-76-977. Ксения

В сеть – кафе «Апельсин» 
требуются сотрудники:

СРОЧНО !!!

(Высокая, стабильная з/п, полный соц. 
пакет, питание и проживание предоставляется)

Краснокаменская школа 
получила нужные подарки

ПОДРОБНОСТИ НА СТРАНИЦЕ  2 

С 15 октября по 6 ноября в Ялте пройдёт  
конкурс, объявленный администрацией города,  

на выполнение эскизного проекта по установке на  
ул. Рузвельта памятного знака «О присвоении Ялте 

статуса уездного города» по Указу Российского 
императора Николая I».

Прием конкурсных работ будет осуществляться 
до 5 ноября 2015 года. 

С условиями конкурса можно ознакомиться  
в департаменте архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Ялты по адресу: 
ул.Свердлова, 21, 1этаж, кабинет №3.

Департамент архитектуры и градостроительства 
администрации города Ялты
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Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

ОФИЦИАЛЬНО

ОВЕН (21.03-20.04)
Значительные проблемы могут быть решены в нефор-

мальной обстановке, так что иногда бывает даже полезно 
смешивать рабочие и дружеские отношения. В выходные 
не стоит излишне увлекаться раздачей ценных указаний 
и критических замечаний членам своей семьи. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Не пытайтесь решить свои и чужие проблемы разом, 

иначе вы почувствуете усталость и упадок сил. Четко 
формулируйте свои цели, если хотите подняться по 
карьерной лестнице. В выходные вашего внимание 
потребует семья. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вероятны события, которые благоприятно отраз-

ятся на вашей судьбе. Не бойтесь рисковать и что-то 
менять. Все будет только к лучшему. Прислушайтесь к 
своей интуиции и тогда вы ощутите весомые результаты. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
понедельник.

РАК (22.06-23.07)
Постарайтесь избегать конфликтов с близкими 

людьми. Ищите то, что вас объединяет, а не наоборот. В 
выходные уделите своим детям достаточно внимания и 
позаботьтесь о них, они нуждаются в вашем мудром со-
вете. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Благоприятный период для карьерного роста и до-

стижения намеченных целей. Важно только уметь нала-
живать хорошие отношения в коллективе. Вы можете не 
сомневаться в надежности и искренности ваших партне-
ров. В выходные вам удастся разрешить многочисленные 
проблемы, накопившиеся в семье. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09)
У вас может появиться реальный шанс для успешной 

самореализации на работе. Тщательно анализируйте про-
исходящие события, чтобы успеть сделать своевремен-
ные выводы. В выходные не стоит портить отношения с 
близкими. Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный день - суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вам сейчас необходимы внимательность и аккурат-

ность. Нужно проверять всю информацию, чтобы из-
бежать ошибок. Такие предприятия могут оказаться 
сомнительными. В семье все складывается неплохо, но 
постарайтесь больше бывать дома. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Постарайтесь сконцентрировать свои усилия на до-

стижении поставленных целей. Не бойтесь трудностей 
и препятствий, вам удастся их легко преодолеть. Будьте 
терпимее по отношению к близким людям, сдерживайте 
свои бурные эмоции. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Рассчитывайте только на собственные силы, те, кто 

обещали помочь, могут подвести. Если вы будете на-
стойчивыми и целеустремленными, то сможете добиться 
успеха в карьере. Благоприятный день - суббота, неблаго-
приятный день - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Сейчас самое время проявить свои творческие способ-

ности и нестандартный подход. Откажитесь от личных 
амбиций, это позволит сохранить вам время, силы и 
нервы. Выходные лучше провести дома, занимаясь мел-
кими домашними делами. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Удачны поездки. Вероятны непредвиденные измене-

ния в планах, внезапные встречи и переговоры, способ-
ствующие стабилизации ваших финансовых ресурсов. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день 
- понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Нужно чаще выходить в свет и не бояться завязывать 

дружеские и романтические связи. Наверстывайте упу-
щенное, завоевывайте новые горизонты. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

22 — 28 октября

Марсианин 3D
Монстры на каникулах 2 3D

Багровый пик
Родина

22 — 28 ОКТЯБРЯ

Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки.
Если у вас день рождения, на любой фильм вход бесплатный,  

при наличии документа

Тел.: касса - (3654) 27-34-84,  
автоответчик - 27-20-20,  

эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com

27-52-24 +7-978-039-09-29 КАССА,  27-44-00 АВТООТВЕТЧИК 

 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

ул. Набережная имени Ленина, 35/2

Марсианин
Монстры на каникулах 2

Прогулка
Война полов

22 — 28 ОКТЯБРЯ
Сеансы: 22:40

Сеансы: 12:10, 13:50, 15:30, 17:10

Сеансы: 10:00, 20:30

Сеансы: 18:50

Программа «Жильё для российской семьи» ре-
ализуется в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

Основные цели программы:
- поддержка отдельных категорий граждан, нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий;
- увеличение объёмов строящегося жилья в Рос-

сийской Федерации;
- повышение доступности жилья за счёт снижения 

средней стоимости одного квадратного метра жилья.
Основные параметры программы:
- цена жилья экономического класса должна быть 

не более 80% от средней рыночной цены на анало-
гичное жильё на соответствующей территории реа-
лизации проекта и при этом не превышать 35 тысяч 
рублей за 1 квадратный метр;

- целевая группа – граждане, относящиеся к одной 
из установленных категорий, имеющие постоянную 
занятость, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий. При этом совокупные доходы таких граждан 
и совместно проживающих с ними членов их семей 
должны позволять приобрести жильё экономическо-
го класса, в том числе с помощью ипотечного кредита 
(займа), средств материнского (семейного) капитала 
и (или) иных форм государственной, муниципальной 
поддержки на приобретение такого жилья;

- целевой объём строительства – 25 миллионов 
квадратных метров жилья экономического класса;

- объём строительства жилья экономического 

класса в рамках каждого проекта – не менее 10 тысяч 
квадратных метров в общем объёме строительства 
жилья по проекту;

- сроки реализации программы – до 2020 года.
Жильё экономического класса будет построено на 

территории регионов России, в число которых также 
вошла Республика Крым.

29 октября 2014 года Межведомственной комис-
сией по отбору земельных участков, застройщиков, 
проектов жилищного строительства в рамках реа-
лизации программы «Жильё для российской семьи» 
в Республике Крым был отобран проект в городе 
Евпатория по улице Чапаева – проспекту Победы, в 
8-ом микрорайоне.

Общая площадь квартиры, приобретаемой в рам-
ках программы строительства жилья эконом-класса, 
должна составлять не более 100 квадратных метров. С 
5 ноября 2014 года органы местного самоуправления 
начали формирование списков граждан для участия 
в программе «Жильё для российской семьи». На се-
годняшний день граждане, желающие улучшить свои 
жилищные условия, в рамках программы «Жильё 
для российской семьи» могут обращаться в органы 
местного самоуправления по месту жительства для 
подачи соответствующих документов и включения 
в списки граждан, изъявивших желание принять 
участие в программе.

Право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы на территории Республи-
ки Крым имеют 17 категорий граждан.

Ялтинцы могут участвовать в программе «Жилье для российской семьи»

Сеансы: 22:30

Сеансы: 13:30, 20:30

Сеансы: 11:50, 15:30, 17:10, 18:50

Сеансы: 9:30

• Широкая сеть покрытия
• Простое и быстрое подключение к сети  

интернет (без дополнительного оборудования)
• Грамотная и оперативная служба технической 

поддержки

• Выгодные для Вас тарифы:
Тариф «Новичок» - (до 10 Мбит/сек) - 330,00 руб./мес.
Тариф «Эконом» - (до 40 Мбит/сек) - 430,00 руб./мес.

Тариф «Стандарт» - (до 100 Мбит/сек) - 480,00  
руб./мес.

Подключайте надежный интернет от «ЯЛТА ТВ»!

Тел. для заявок: 26-05-05, +7-978-793-80-29 (ежедневно с 8 до 21 часов).
E-mail: serviceyalta@mail.ru.

Наш адрес: г. Ялта, ул. Соханя, д. 7 (Пн-Пт с 8:00 до 17:00, Сб с 9:00 до 13:00, вс — выходной).


