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19 АВГуСТА – ДЕНь ПЧЕЛОВОДА

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

День пчеловода в Украине начали отмечать с 1997 года. 
Пчеловодство у нас имеет глубокие исторические корни, тысячелетний опыт и бога-

тые традиции. Украинский мед и продукты его переработки пользуются огромным спро-
сом. Как подсчитали ученые-биологи, каждая седьмая тонна мирового меда – укра-
инская. На пасеках Украины на сегодняшний день «трудится» около пяти миллионов 
пчелосемей. 

Дорогие пчеловоды Черноморского района! 
Мы сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником 

— Днем пчеловода! 
Честь и хвала вам, труженики пасек! Только благодаря вашим трудам и усилиям на 

наших столах появляется неповторимый дар земли и солнца. Большая благодарность 
вам за настойчивость, верность народным традициям, любовь к своей земле.  

От всей души желаем вам и вашим родным крепкого здоровья, 
благополучия и успехов во всех начинаниях, 

а также удач в деле пчеловодства, 
ставшем  частью вашей жизни и работы.

19 АВГуСТА – ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(ЯБЛОЧНЫЙ  СПАС)

19 августа  православные христиане 
отмечают Преображение Господне, ко-
торое в народе называют Яблочным спа-
сом. В этот день по традиции в церквях 
освящают яблоки и мед. Пасечники освя-
щают ульи, перед наступлением холодов, 
чтобы пчелы хорошо перезимовали.

18 августа
17:00 – Всенощное бдение в честь 
Праздника Преображения Господня

19 августа
8:00 – Божественная литургия в честь 

Праздника Преображения Господня.
 После богослужения – освящение плодов

жизнь района

единственный и самый надежный индикатор работы власти — мнение людей. 
наша страна постепенно, пусть и не такими темпами, как хотелось бы, движет-

ся к формированию сильного и активного гражданского общества. В таком обще-
стве чиновники — это не «князьки», а менеджеры, которые работают на людей 
и им же подотчетны. Чтобы мнения людей были услышаны, а проблемные вопро-
сы решались без бюрократической волокиты, Президент  украины Виктор януко-
вич инициировал масштабный проект «Диалог со страной». Тысячи граждан из всех 
регионов могли обратиться к Главе государства по вопросам социальной защиты, 
пенсионного обеспечения, заявить о необходимости отремонтировать школу или 
водопровод. крым стал одним из активных участников проекта — свои вопросы Вик-
тору януковичу задал 161 крымчанин.

В Крыму работа с обращениями граждан Президенту — на личном контроле главы Со-
вета министров Анатолия Могилева. Все обращения рассмотрены в оперативном порядке, 
большая часть из них решена положительно. Конечно, есть и такие вопросы, которые по 
объективным причинам не могут быть решены быстро: это требует значительных финан-
совых затрат, внесения изменений в законодательство. Такие обращения поставлены на 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ КРЫМЧАН 
В РАМКАХ «ДИАЛОГА СО СТРАНОЙ» 

ВЫДЕЛЕНО 530 тысяч гривен

дополнительный контроль правительства. «если вопрос не решен, профильные ведом-
ства и чиновники должны объяснить людям причины, предложить возможные варианты 
решения. никакого «отфутболивания» или «замалчивания» быть не должно, — заявил 
Анатолий Могилев. — Чиновник любого уровня должен помнить, что он работает для 
людей. если кто-то не готов это уяснить — работать на госслужбе не будет». 

Чаще всех к Президенту обращались жители Симферополя, Ялты, Евпатории, 
Красногвардейского, Симферопольского и Черноморского районов. Наиболее 
актуальными темами стали социальная защита, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, земельные вопросы, предоставление жилья, незаконное строительство и 
благоустройство территорий. 

Одной из самых насущных для многих районов Крыма является проблема с водо-
снабжением. И это неудивительно. Десятилетиями в Крыму не то что не строились, но и 
не ремонтировались водопроводы. Из-за прогнивших труб многие крымчане получают 
воду по часам или ждут подвоза питьевой воды. В этом году проблема усугубилась из-
за засушливой погоды — резко снизился запас воды в артезианских скважинах, которые 
порой являются единственным источником воды. С такой проблемой столкнулись жи-
тели микрорайона «Квартал строителей» в городе Старый Крым. «мы месяцами живем 
без воды. В июне и в июле воду дали буквально несколько раз. В августе нам давали 
воду один раз на 20 минут», — пожаловалась жительница поселка Ольга Ясницкая 
главе Совета министров.

Единственный выход из ситуации — перевести водоснабжение микрорайона со скважи-
ны на Старокрымское водохранилище. На ремонт 900 метров трубопровода необходимо 
250 тысяч гривен. По поручению Анатолия Могилева в крымском бюджете предусмотрели 
эти средства и выделили их городу для решения проблемы. Местные власти обещают от-
ремонтировать водопровод за месяц. Бесперебойно воду сможет получать тысяча жителей 
Старого Крыма. На время ремонта в микрорайоне увеличат объемы и расширят график 
подвоза питьевой воды. 

5 августа состоялось внеочередное заседание  коллегии  райгосадминистрации и 
Общественной коллегии при председателе райгосадминистрации, на повестку дня ко-
торого был вынесен вопрос о  взаимодействии Черноморской райгосадминистрации с 
прокуратурой Черноморского района, Черноморским РО ГУ МВД Украины в АРК, Чер-
номорским межрайонным отделом ГУ СБУ в АРК, Черноморским РО ГУ ГСЧС Украины в 
АРК по вопросам обеспечения на территории Черноморского района выполнения Кон-

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОЛЛЕГИЯ РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИИ

(наЧаЛо. оконЧание  —  на 2 СТранице).(начало. окончание  —  на 2 странице).

фото 1
ституции  и законов Украины, актов Президента Украины, Кабинета министров Украины, 
прочих органов исполнительной власти, обеспечения законности и правопорядка, обе-
спечения соблюдения прав и свобод граждан. 

                ВниМанию жителей и ГОстей ЧернОМОрскОГО райОна! 
19 августа в 20-00 в концертном зале «Holiday Hall» состоится сольный концерт Народного артиста России — Валерия леонтьева. 

Билеты на концерт можно приобрести в кассах концертного зала, расположенного по адресу: пгт. Черноморское, ул. 60 лет Октября, 26-а. 

В ПГт. ЧернОМОрскОМ ПрОйДет фестиВаль Детей с ОГраниЧенныМи физиЧескиМи ВОзМОжнОстЯМи «лаДОШка ДрУжБы»!
28 августа 2013 года по инициативе депутата Верховного Совета АРК, председателя Черноморской райгосадминистрации 

Светланы Лужецкой в концертном  зале «Holiday Hall»  в пгт. Черноморском   состоится первый региональный творческий фестиваль детей 
с ограниченными физическими возможностями  «Ладошка Дружбы». 

Целью фестиваля является раскрытие разнообразных граней творческой личности детей с ограниченными возможностями, их творческого потенциала, 
способствующего более полной социальной адаптации в современном мире.

Приглашаем для участия в фестивале всех талантливых и одаренных детей с ограниченными физическими возможностями!
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главное управление статистики в арк информирует
Главное управление статистики в АР Крым сообщает: индекс потребительских цен 

(индекс инфляции) в июле 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 
в Украине 99,9%, в Автономной Республике Крым — 99,9%, по сравнению с декабрем 
2012 года — 100,1 % и 100,0%, соответственно.

н. ГриГорь, 
первый заместитель начальника

жизнь автономии

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ КРЫМЧАН 
В РАМКАХ «ДИАЛОГА СО СТРАНОЙ» 

ВЫДЕЛЕНО 530 тысяч гривен
«Водоснабжение и водоотведение — одна из болевых точек крыма. решение этой 

проблемы требует немалых бюджетных вложений и времени. но альтернативы у 
нас нет. Власти должны принять все меры для обеспечения крымчан качественной 
водой и в полном объеме», — заявил Анатолий Могилев.

Без внимания не осталось также обращение жительницы села Соколы Раздольненского 
района Натальи Зюкиной. В селе водопровод есть, но устаревшие насосы не могут обе-
спечить качественную подачу воды. На замену оборудования из бюджета Крыма выделено 
280 тысяч гривен. За эти деньги заменят 4 насоса и улучшат водоснабжение семи сел Ко-
выльновского, Серебрянского и Зиминского сельских советов Раздольненского района.

С аналогичной проблемой к Виктору Януковичу обратился житель села Максимовки 
Раздольненского района Николай Смайлов: вода, которая подается в его поселок, име-
ет высокую степень минерализации, не соответствует ГОСТу и не может использовать-
ся как питьевая.

Председатель Совета министров Крыма поручил руководству села и района 
подготовить проектно-сметную документацию для строительства водовода от 
артезианской скважины села Ручьи до села Максимовки. Затем будут определе-
ны сумма и источник финансирования.

Безусловно, проблем, которые требуют решения, много. Анатолий Могилев убеж-
ден, что, наладив открытый диалог с людьми и правильно расставив приоритеты, 
любую проблему можно решить: «открытый диалог с людьми позволяет власти 
понять насущные проблемы, которые действительно волнуют людей. из высо-
ких кабинетов этого не увидеть. Поэтому я, несмотря на очень плотный рабо-
чий график, всегда нахожу время, чтобы выезжать в самые отдаленные поселки». 
Анатолий Могилев убежден, что каждый чиновник обязан оперативно реагировать на 
обращения крымчан и в максимально короткие сроки в рамках своих полномочий вы-
полнять поручения граждан. 

уПраВЛение информационной ПоЛиТики 
СоВеТа миниСТроВ арк

(оконЧание. наЧаЛо — на 1 СТранице).

Реализация подписанного Президентом Украины Виктором Януковичем Закона № 403-VІІ 
от 04.07.2013 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины 
в отношении объектов недвижимости» усилит защиту социально уязвимых слоев населения 
и увеличит в будущем году поступления в местные бюджеты. 

Новый порядок имеет принципиальные изменения. Этим законом откладывается уплата 
физическими лицами налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, на 
2014 год. Такой переходный период позволит завершить в текущем году комплекс подготови-
тельных процедур в отношении полного определения базы налогоплательщиков и объектов 
налогообложения. С этой целью в законе обозначена процедура проведения в 2013 году свер-
ки количества объектов жилой недвижимости, которая находится в собственности физических 
лиц, размер жилой площади, чтобы сформировать реестр плательщиков этого налога. 

Законом предусмотрено усиление защиты социально уязвимых слоев населения. В частно-
сти, из объекта налогооблажения исключена жилая площадь, которая принадлежит семьям 
опекунов, попечителей детей и детям-сиротам, детям, лишенным родительского попечения, 
детям-инвалидам, которые воспитываются одинокими матерями (отцами), физическим ли-
цам, которые имеют статус малообеспеченных. 

Льгота по уплате налога применяется не только к одному объекту, а исходя из суммарной 
жилой площади, принадлежащих гражданину объектов жилья, независимо от их количества 
и вида объектов (для владельцев квартир, суммарная площадь которых не превышает 120 
кв.м., домов – 250 кв.м., квартир и домов – 370 кв.м.). 

Льгота не действует, если объекты недвижимого имущества используются их собственни-
ками с целью получения доходов (аренда, лизинг, использование в предпринимательской 
деятельности). 

Местные органы власти могут устанавливать дополнительные льготы в отношении объек-
тов, которые пребывают в собственности региональных организаций Украины, уставы которых 
(положения) зарегистрированы в установленном законом порядке и используются для обеспе-
чения деятельности, предусмотренной такими уставами (положениями). 

Реализация норм этого закона позволит усилить социальную справедливость и увеличит в 
следующем году поступления в местные бюджеты. 

Г. Ляшенко,
начальник Черноморского 

районного управления юстиции арк 

ЗАКОН В ОТНОшЕНИИ ОБъЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
уСИЛИТ ЗАЩИТу СОЦИАЛьНО уЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ

В апреле нынешнего года вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые 
законы Украины относительно добровольной уплаты единого взноса».

- Чем отличается новая редакция закона от предыдущей?
- Новый Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относи-

тельно добровольной уплаты единого взноса», вступивший в силу с 28.04.2013 г., уре-
гулировал вопрос уплаты единого взноса международными учреждениями и организа-
циями, расположенными за пределами Украины, за работающих там граждан Украины. 
Между Пенсионным фондом и такими международными учреждениями и организация-
ми будут заключаться договоры о добровольном участии в пенсионном страховании.

- Кто сегодня имеет право на добровольное участие в социальном страховании 
в украине?

- Воспользоваться правом добровольного участия в социальном страховании могут 
трудовые мигранты, студенты, граждане, которые в свое время по определенным при-
чинам не отчисляли взносы в фонды социального страхования.

В целом, право добровольного участия в социальном страховании имеют несколько 
категорий граждан. 

Первая — физические лица— предприниматели и самозанятые лица. Они могут вос-
пользоваться правом на общеобязательное государственное социальное страхование 
в Фонде социального страхования на случай временной потери трудоспособности или 
в Фонде социального страхования от несчастного случая на производстве.

Вторая категория граждан, на которых распространяется действие закона, — члены 
фермерских хозяйств и личного крестьянского хозяйства.

Кроме упомянутых категорий, право на добровольное участие в социальном страхо-
вании также имеют граждане Украины, достигшие 16-летнего возраста и не относящие-
ся к числу плательщиков единого взноса. Это люди, которые не являются наемными 
работниками или же работают за границей и не платят взносов в Пенсионный фонд, 
или граждане, которые по каким-то причинам не работают вообще. Они имеют право на 
добровольное участие в пенсионном страховании за период с 2004 года. Закон предо-
ставляет им возможность единовременно, по отдельному договору, уплатить взносы за 
время, когда они не подлежали общеобязательному государственному социальному 
страхованию. При этом сумма уплаченного единого взноса за каждый месяц такого пе-
риода не может быть меньше минимального страхового взноса и больше, чем сумма 
единого взноса, исчисленного с учетом максимальной величины базы начисления еди-
ного взноса, установленных на дату заключения договора.

Для оформления договора добровольного страхования необходимо обратиться в 
управление ПФУ в Черноморском районе АРК (ул. Кирова, 6) с 8:00 до 17:00, ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, где инспектор в деталях объяснит все правила доброволь-
ного страхования.  

о. наукоВиЧ, 
первый заместитель начальника  управления  

ВОПРОС- ОТВЕТ
ВАшА ПЕНСИЯ — В ВАшИХ РуКАХ, ИЛИ ВОЗМОЖНОСТь ДОБРО-

ВОЛьНОГО уЧАСТИЯ В ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ

пенсионный фонд информирует

С  11 августа 2013 года  вступил в силу Закон Украины от 04.07.2013 №406-VII «О вне-
сении изменений в некоторые  законодательные акты Украины в связи с проведением 
административной реформы», которым урегулированы вопросы по передаче функций 
по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное соци-
альное страхование  от Пенсионного фонда Украины Министерству доходов и сборов 
Украины.

Одновременно  сообщаем, что ежемесячный отчет Приложение 4 «О сумме начис-
ленной заработной платы (дохода, денежного обеспечения, помощи, компенсации) 
застрахованным лицам и сумме начисленного единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхование»  за июль  2013 года  по измененной форме 
(согласно Постановлению №12-1 от 22.07.2013г.) предоставляется  до  20-го августа   в 
органы Пенсионного фонда. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
91-333, 91-470.

ВНИМАНИю СТРАХОВАТЕЛЕЙ!

жизнь района

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОЛЛЕГИЯ РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИИ
(оконЧание. наЧаЛо — на 1 СТранице).
В  мероприятии принимали участие депутат Верховного Совета АР Крым, председатель 

Черноморской райгосадминистрации Светлана Лужецкая, председатель районного совета 
Валентин Помазан, прокурор Черноморского района Денис Авидзба, руководители  правоо-
хранительных  органов, предприятий и организаций, головы поселкового и сельских советов.

О значимости и актуальности темы заседания коллегии сказала во вступительном слове 
Светлана Лужецкая (см. фото 1), отметив, что подготовлен проект  распоряжения Черномор-
ской райгосадминистрации об утверждении  мероприятий  по организации взаимодействия  
райгосадминистрации,  органов  местного самоуправления с правоохранительными органами.

Начальник  Черноморского РО ГУ МВД 
Украины в АРК Олег шалунов (см. фото 
2) в своем выступлении сказал, что основ-
ной задачей милиции  является проведение 
комплекса организационных и практических 
мероприятий, направленных на предупре-
ждение и  выявление криминальных пра-
вонарушений, укрепление правопорядка, 
охраны прав и свобод граждан в рамках но-
вого криминально-процессуального кодекса 
Украины. «Только результативное взаимо-
действие местной власти с милицией  яв-
ляется залогом обеспечения безопасности 
граждан», — отметил Олег Николаевич. 

О работе, которая проводится Черноморским РО ГУ ГНС Украины в АР Крым  в период курорт-
ного сезона и направлена на осуществление мероприятий гражданской защиты, предупрежде-
ние пожаров, чрезвычайных ситуаций, гибели  людей на водных объектах,  проинформировал 
присутствующих начальник Черноморского РО ГУ ГСЧС Украины в АРК  Валерий Борщов.

Начальник  отдела пограничной службы «Черноморское» Павел  Симчук рассказал о со-
стоянии пограничного режима на территории района, об осуществлении контроля за воздуш-
ным пространством и  за использованием плавсредств, указав на некоторые недостатки в 
данном вопросе. 

Игорь Старчеус — старший  государственный  инспектор  Севастопольского межрегио-
нального управления Укрморречинспекции — прокомментировал  итоги  проведенных  в 
июле совместных проверок по соблюдению правил безопасности на водных объектах Меж-
водненского и Оленевского сельских советов и обратился к руководителям  служб района и 
органов самоуправления  с предложением о более тесном сотрудничестве.

О создании в райгосадминистрации Координационного совета по безопасности дорож-
ного движения, об образовании рабочей группы по пресечению деятельности нелегаль-
ных перевозчиков в период курортного сезона, оперативной группы по реагированию на 
нарушения законодательства при пользовании маломерными судами на водных объектах 
района, временной комиссии по проверке правомерности размещения, функционирования 
и технического состояния аттракционов, детских горок и других развлекательных объек-
тов на территории района проинформировал участников заседания коллегии  заместитель 
председателя райгосадминистрации Александр Меховской. 

Директор Черноморского районного Центра социальных служб для семьи, детей и моло-
дежи Гульнар Минибаева  подготовила на коллегию информацию о проблемах взаимодей-
ствия субъектов социальной работы.

Прокурор Черноморского района Денис Авидзба обозначил в своем выступлении  основ-
ные направления служебной деятельности органов прокуратуры, а также проинформиро-
вал о функционирующей «горячей линии» в прокуратуре.

Светлана Лужецкая подвела итоги внеочередной коллегии  райгосадминистрации. Члена-
ми  коллегии единогласно одобрен проект распоряжения председателя райгосадминистра-
ции «О взаимодействии райгосадминистрации, органов местного самоуправления с правоо-
хранительными органами» с внесенными  изменениями и дополнениями.

фото 2

управление юстиции информирует
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14.45 «Семейный суд»
15.45 «Давай поженимся в Украи-
не»
16.40 Т/с «Наложница»
18.00, 02.45 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки - 3»
20.00, 02.15 «Подробности»
23.55 Т/с «Одесса-мама»
04.10 Т/с «Семейный детектив»
          НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.45, 06.25 Teen Time
05.50 Адское свидание
06.30, 07.40 Аферисты
07.30, 19.00 Репортер
07.35, 19.15, 01.15 Погода
09.30 Х/ф «Голая правда» 
11.30, 17.55 Т/с «Папины дочки» 
13.30, 14.40 Kids' Time
13.35 М/с «Аладдин» 
15.00 Т/с «Друзья» 
15.55 Т/с «Кадетство»
18-00 Ника-информ
18-15 Это – мы
18-45 Ника-информ
19-00 Мультфильм
19-15 Музыкальная волна
19-50 Худ. фильм

СРЕДА, 21 АВГуСТА
1+1

06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.25 ТСН: «Телевизионная служба 
новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 Т/с «Сила. Возвращение до-
мой» 
11.00, 20.15 Т/с «Склифосовский - 2» 
13.00 «Снимите это немедленно»
14.00, 03.20 «Русские семейные 
драмы»
15.05 Т/с «Тысяча и одна ночь» 
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Cила. Возвращение до-
мой» 
22.15, 05.05 «Территория обмана»
23.40, 04.10 Т/с «Игра престолов» 
00.50, 01.45 Т/с «Убийство» 
02.30, 02.55 «Маша и модели - 2»                                                                                                                                               
                       уКРАИНА
06.10 Т/с «Платина» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.00 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 13.00, 17.20 Т/с «След» 
10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 
12.00, 03.55 Ток-шоу «Пусть гово-
рят»
14.30 Т/с «Супруги» 
15.30 Чистосердечное признание
16.00, 04.50 Критическая точка
19.20, 03.20 Ток-шоу «Говорит Укра-
ина»
21.30 Футбол. Лига Чемпионов 
«Шальке» - «Металлист»
23.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
01.30 Т/с «Пожарные Чикаго» 
05.35 Серебряный апельсин 
                         ИНТЕР
04.55, 23.55 Т/с «Одесса-мама»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Но-
вости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Сын отца наро-
дов»
12.15, 04.10 Д/с «Следствие вели... 
с Леонидом Каневским»
13.10 «Судебные дела»
14.45 «Семейный суд»
15.45 «Давай поженимся в Украине»
16.40 Т/с «Наложница»
18.00, 02.45 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки - 3»
20.00, 02.15 «Подробности»
        НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.45, 06.25 Teen Time
05.50 Адское свидание
06.30, 07.40 Аферисты
07.30, 19.00 Репортер
07.35, 19.15, 01.15 Погода
09.35 Т/с «Счастливы вместе» 
11.50, 17.55 Т/с «Папины дочки» 
13.30, 14.40 Kids' Time
13.35 М/с «Аладдин» 
14.55 Т/с «Друзья» 
15.55 Т/с «Кадетство»
18-00 Ника-информ
18-15 Это – мы
18-45 Ника-информ
19-00  Мультфильм
19-15 Музыкальная волна
19-50 Худ. фильм

ЧЕТВЕРГ, 22 АВГуСТА
1+1

06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
00.05, 03.50 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»

ПОНЕДЕЛьНИК, 19 АВГуСТА
1+1

06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
23.25 ТСН: «Телевизионная служба 
новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 Т/с «Сила. Возвращение до-
мой» 
11.00 Х/ф «Титаник» 
15.05 Т/с «Тысяча и одна ночь» 
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Cила. Возвращение до-
мой» 
20.15 Т/с «Склифосовский - 2» 
22.15, 05.05 «Деньги»
23.40, 04.10 Т/с «Игра престолов» 
00.50, 01.45 Т/с «Убийство» 
02.30, 02.55 «Маша и модели - 2»
03.20 «Русские семейные драмы
                    уКРАИНА
05.00, 08.00 Профилактика пере-
дающего оборудования
08.00, 14.00, 17.20, 21.40 Т/с 
«След» 
10.00 Х/ф «Мой любимый гений» 
15.25, 03.00 Чистосердечное при-
знание
16.00, 04.35 Критическая точка
17.00, 19.00, 03.40 События
19.20, 04.00 Ток-шоу «Говорит Украина»
20.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 
23.10 Х/ф «Смертельная гонка» 
01.15 Х/ф «Черепа 2» 
05.20 Серебряный апельсин
                            ИНТЕР
05.00 Профилактика
14.00 «Судебные дела»
15.15 «Семейный суд»
16.10 «Жди меня»
18.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3»
20.00, 02.15 «Подробности»
20.30 Т/с «Сын отца народов»
23.55 Т/с «Одесса-мама»
02.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3» 
04.35 Т/с «Семейный детектив»                                                                       
           НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 17.55 Т/с «Папины дочки» 
13.20, 14.30 Kids' Time
13.25 М/с «Аладдин» 
14.55 Т/с «Друзья» 
15.50 Т/с «Кадетство»
18-00  Ника-информ
18-15 Планета Земля
18-40 Лицом к лицу
19-00 Ника-информ
19-15 Музыкальная волна
19-30 Время «Н»
20-00 Архив

ВТОРНИК, 20 АВГуСТА
1+1

06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
00.05 ТСН: «Телевизионная служба 
новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 Т/с «Сила. Возвращение до-
мой» 
11.05, 20.15 Т/с «Склифосовский - 2» 
13.00 «Снимите это немедленно»
14.00 «Русские семейные драмы»
15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь» 
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Cила. Возвращение до-
мой» 
22.15, 04.30 «Меняю жену - 6»
00.20, 03.40 Т/с «Игра престолов» 
01.25, 02.10 Т/с «Убийство» 
02.50, 03.15 «Маша и модели - 2»                     

уКРАИНА
06.10 Т/с «Платина» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.35 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 13.00, 17.20, 21.40 Т/с 
«След» 
10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 
12.00, 04.30 Ток-шоу «Пусть гово-
рят»
14.30 Т/с «Супруги» 
15.30 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
19.20, 03.55 Ток-шоу «Говорит Укра-
ина»
23.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
02.00 Х/ф «Сердце дракона» 
05.20 Серебряный апельсин                      
                         ИНТЕР
05.20 Х/ф «Ромашка. Кактус. Мар-
гаритка» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Но-
вости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Сын отца наро-
дов»
12.15 Д/с «Следствие вели... с Лео-
нидом Каневским»
13.10 «Судебные дела»

08.05 «Экономическая правда»
09.05 Т/с «Сила. Возвращение до-
мой» 
10.55, 20.15 Т/с «Склифосовский - 2»
12.55 «Снимите это немедленно»
13.55, 05.00 «Русские семейные 
драмы»
15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь» 
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Cила. Возвращение до-
мой» 
22.15 «Любовь без границ»
00.20, 04.05 Т/с «Игра престолов» 
01.30, 02.15 Т/с «Убийство» 
03.00, 03.25 «Маша и модели - 2» 
                     уКРАИНА
06.10 Т/с «Платина» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 13.00, 17.20, 21.40 Т/с 
«След» 
10.00, 20.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 
12.00, 04.15 Ток-шоу «Пусть 
говорят»
14.30 Т/с «Супруги» 
15.30 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
19.20, 03.40 Ток-шоу «Говорит 
Украина»
23.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
02.00 Т/с «Пожарные Чикаго» 
05.10 Серебряный апельсин 
                     ИНТЕР
04.55, 23.55 Т/с «Одесса-мама»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Сын отца на-
родов»
12.15, 04.10 Д/с «Следствие вели... 
с Леонидом Каневским»
13.10 «Судебные дела»
14.45 «Семейный суд»
15.45 «Давай поженимся в Украине»
16.40 Т/с «Наложница»
18.00, 02.40 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки - 3»
20.00, 02.10 «Подробности»          
           НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.50, 06.20 Teen Time
05.55 Адское свидание
06.25, 07.40 Аферисты
07.30, 19.00 Репортер
07.35, 19.15, 01.15 Погода
09.30 Т/с «Счастливы вместе» 
11.50, 17.55 Т/с «Папины дочки» 
13.25, 14.35 Kids' Time
13.30 М/с «Аладдин» 
14.55 Т/с «Друзья» 
15.55 Т/с «Кадетство»
18-00  Ника-информ
18-15 Это – мы
18-45 Ника-информ
19-00  Мультфильм
19-15 Музыкальная волна
19-50 Худ. фильм

ПЯТНИЦА, 23 АВГуСТА
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 Т/с «Сила. Возвращение до-
мой» 
10.55 Т/с «Склифосовский - 2»
12.55 «Снимите это немедленно» - 
«Наташа»
13.55, 04.00 «Русские семейные 
драмы»
15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь» 
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Cила. Возвращение до-
мой» 
20.15 «Сказочная Русь»
21.00 «Вечерний квартал»
23.45 Х/ф «Дикая штучка» 
01.45 Х/ф «День независимости» 
04.50 Х/ф « Маленькая     мисс    Счастье»                                                                                                                                         
                     уКРАИНА
06.10 Т/с «Платина» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.15 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 13.00, 17.20, 21.00 Т/с 
«След» 
10.00 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» 
12.00 Ток-шоу «Пусть говорят»
14.30 Т/с «Супруги» 
15.30, 02.35 Чистосердечное при-
знание
16.00 Критическая точка
19.20, 03.35 Ток-шоу «Говорит Укра-
ина»
23.00 Т/с «Ментовские войны-7» 
05.00 Серебряный апельсин  
                                ИНТЕР
05.00 Т/с «Одесса-мама»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Но-
вости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10 Т/с «Сын отца народов»
12.15, 04.05 Д/с «Следствие вели... 
с Леонидом Каневским»
13.10 «Судебные дела»
14.45 «Семейный суд»
15.45 «Давай поженимся в Украи-
не»
16.40 Т/с «Наложница»
18.00, 02.35 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки - 3»

20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Мамина любовь»
22.00 Д/ф «Битва за Украину»
23.25 Т/с «Сивый Мерин» 1 - 4 cc.
          НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.40 Служба розыска детей
05.45, 06.20 Teen Time
05.50 Адское свидание
06.25, 07.40 Аферисты
07.30, 19.00 Репортер
07.35, 19.15, 01.15 Погода
09.45 Т/с «Счастливы вместе» 
11.40, 17.55 Т/с «Папины дочки»
13.35, 14.45 Kids' Time
13.40 М/с «Аладдин» 
14.55 Т/с «Друзья» 
15.55 Т/с «Кадетство»
18-00  Ника-информ
18-15 Планета Земля 
18-40 Лицом к лицу
19-00 Ника-информ
19-15 Музыкальная волна
19-30 Время «Н»
20-00 Архив

СуББОТА, 24 АВГуСТА
1+1

06.25 «Ремонт +»
07.15, 19.30, 05.15 ТСН: «Телевизи-
онная служба новостей»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.00 М/ф «Энгри бьордс»
10.05 М/ф «Братец Медвежонок» 
12.00 «Мир наизнанку - 2: Индия»
13.05 «Любовь без границ»
14.55 «Сказочная Русь»
15.35 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика - 3»
20.00 Х/ф «007: Координаты Скай-
фолл» 
23.10 Х/ф «День независимости» 
01.50 Х/ф «Как поймать миллионера» 
03.25 Х/ф«Слежка»                                                                                                                                      
                  уКРАИНА
06.00, 07.10 Т/с «Бигль» 
07.00, 19.00, 03.40 События
07.50, 09.00 Т/с «Интерны» 
10.00 Люблю! Чекаю!
11.00, 15.00 Т/с «Бедные родствен-

ники» 
18.00, 19.20 Т/с «Васильки» 
22.10 Х/ф «Только вернись!» 
00.15 Х/ф «Отдел. Дэн» 
02.10, 04.00 Т/с «Зверобой - 2»                                                                                                                                               
                   ИНТЕР
05.00 Т/с «Одесса-мама»
07.00 «Марафон ко Дню Независи-
мости Украины «День народження 
Країни»»
13.00 Х/ф «Мамина любовь»
15.05 Т/с «Когда на юг улетят 
журавли» 
19.00, 20.30 Концерт «Живи в 
Украине»
20.00 «Подробности»
22.25 Х/ф «Фото на документы»
00.25 Х/ф «Белый песок» 
01.55 Д/с «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»
03.00 Т/с «Сивый Мерин»                                                                                                                                           
                 НОВЫЙ КАНАЛ
05.25 М/ф «Гномы и тролли» 
06.35 Х/ф «Пес-вампир» 
07.50, 10.00 Ревизор
12.05 Уральские пельмени
13.35 Рыжие
15.00 Педан-Притула Шоу
22.00 Хто зверху?-2
23.45 Х/ф «Мачеха» 
02.15 Т/с «Дружная семейка»

ВОСКРЕСЕНьЕ, 25 АВГуСТА
1+1

06.00 Х/ф «Как поймать миллио-
нера» 
07.50 Машенькин кинозал
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.00 Мультфильмы
11.00, 04.45 «Воскресенье с Квар-
талом»
12.00, 04.20 «Смакуем»
12.40 «Шесть кадров»
13.00, 20.15 «Большой пекарский 
турнир»
15.05 Т/с «Милосердие» 
19.30 «ТСН-неделя»
22.15 «Светская жизнь»
23.20 Х/ф «Дьявол носит 

Прада»
01.30 Х/ф «Залив» 
02.50 Х/ф «Дикая штучка»                                                                                                                                          
                  уКРАИНА
06.50 События
07.10 Х/ф «Только вернись!» 
09.00 Добро пожаловать. Тамара 
Гвардцители
10.00 Герои экрана. Лицо с обложки
11.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто»
14.00, 17.00 Т/с «Бедные родствен-
ники» 
19.00, 03.35 События недели
20.00, 21.00 Т/с «Интерны» 
22.30 Comedy Woman
23.30 Великий футбол
01.15, 04.25 Т/с «Ментовские 
войны-7» 
05.10 Серебряный апельсин!
                         ИНТЕР
05.50 Т/с «Когда на юг улетят жу-
равли»
09.25 «Школа доктора Комаровского»
10.00 «Орел и Решка. Назад в 
СССР»
11.00 «Шалене весілля»
12.00 Х/ф «Фото на документы»
13.55 Х/ф «Дважды в одну реку»
15.50, 20.25 Т/с «Наследница»
20.00 «Подробности»
23.55, 04.15 Х/ф «Без мужчин» 
01.20 Х/ф «Трудно быть мачо» 
02.55 Х/ф «Белый песок»
               НОВЫЙ КАНАЛ
04.45 М/ф «Про Федота стрельца 
молодого удальца» 
05.55 Х/ф «Всплеск» 
07.45 Церковь Христова
08.00 Уральские пельмени
09.25 Хто зверху?-2
11.20 Педан-Притула Шоу
12.55 Мачо не плачут
14.10 Безумный автостоп
15.10 Х/ф «Ямакаси» 
17.05 Х/ф «Громобой» 
19.20 Х/ф «Кто я?» 
22.00 Большие чувства
00.05 Х/ф «Хэв Пленти» 
01.55 Т/с «Дружная семейка» 

 Девушка поругалась со своими родителями. Она хотела пойти на вечеринку с под-
ругами, но ее родители, которые очень беспокоились за неё, не позволили ей. Девушка 
ворвалась в свою спальню, захлопнула за собой дверь и долго плакала. 

Вечером того же дня  она решила улизнуть из дома и пойти на вечеринку без ведома 
родителей. Девушка оделась, выскользнула из окна своей спальни и направилась к 
дому своих друзей. 

На вечеринке девушка познакомилась с парнем, который был на несколько лет стар-
ше ее. Они долго разговаривали,  и она нашла его очень привлекательным. Парень вы-
пил лишнего, но, когда он предложил девушке пойти на другую вечеринку поблизости, 
она с радостью согласилась. 

Когда они вышли из дома и парень подошёл к своей машине, он споткнулся. Девушка 
заметила, что он сильно пьян, и уже стала сомневаться, стоит ли садиться к нему в 
машину. Но, когда она попыталась сказать ему об этом, он просто посмеялся над ней. 
Они всё-таки поехали на вечеринку...

 Он не обращал  внимания на дорогу, и вёл машину, как сумасшедший. Она просила 
его снизить скорость, но он не слышал её. Вдруг их ослепили фары встречной машины. 
Парень случайно выехал на полосу встречного движения. Она едва успела закричать. 
Их автомобиль врезался во встречную машину. 

Очнулась девушка на больничной койке. Ей было ужасно больно, она не могла дви-
гать руками и ногами. Медсестра сказала, что она выжила после лобового столкнове-
ния. 

Девушка поинтересовалась, что стало с парнем, который вёл машину, серьёзно ли 
он травмирован. Медсестра сказала, что он умер мгновенно при ударе. Когда девушка 
спросила про пассажиров другого автомобиля, медсестра ответила, что они тоже по-
гибли в аварии. 

Девушка заплакала. Ее тело было охвачено болью, а душу терзало чувство вины. 
Она поняла, что умирает. Сжав руку медсестры, она попросила передать её последние 
слова родителям: 

“Просто скажите им, что я сожалею”- прошептала девушка. - Мне очень жаль, что я 
ослушалась их, и скажите им, что я их очень люблю. Пожалуйста, скажите им. Вы ведь 
скажете?” 

Медсестра не ответила. Она только опустила голову и держала девушку за руку. Че-
рез несколько минут девушка умерла. Врач, который был рядом, подошел и спросил 
медсестру, почему она не стала отвечать на последний вопрос девушки. 

 “Я не знала, что сказать», - вздохнула медсестра. - Я не хотела говорить ей, что 
люди, погибшие во встречном автомобиле,  - её родители”.

НЕПОСЛушНАЯ 
жизненные истории

уважаемые жители 
Черноморского района!

Приглашаем вас подписаться на районную газету

«Черноморские известия» 
на 2013 год        

Обычная  подписка                   льготная подписка (25% скидка)                                                                                                                                          
   (индекс - 41393):                                         (индекс - 09512):

   30,00 грн. -  3 месяца                      22,50 грн. – 3 месяца    
   10,00 грн. -  1 месяц                       7,50 грн. – 1 месяц

О с т а в а й т е с ь  с  н а м и !

иСПоЛьзоВаны маТериаЛы  инТернеТ-изДаний

Прежде чем сказать – послушай. Прежде чем написать – подумай. Прежде чем по-
тратить – заработай. Прежде чем обидеть – почувствуй. Прежде чем возненавидеть 
– возлюби. Прежде чем отступить – попробуй. Прежде чем умереть – проживи.

мудрые высказывания
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 Ч е р н О М О р с к и е 
  ИЗВЕСТИЯ

уголок объявлений

услуги:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И уСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ заранее, к родительскому дню. 
Гранит, рисунки, надписи. Адрес: старая ГАИ. Тел. 095-833-08-42.                                      № 383    

разное :

продаю:

СРОЧНО — ПОЛДОМА, недорого, в с. Межводном (земля приватизированная). 
Тел.: 066-840-30-75, 097-432-05-71.                                                                           №188

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

+22...+27
3,6-5,5

     ПОГОДА В ЧЕРНОМОРСКОМ
                                              19.08                    20.08                      21.08

t,oC          
Ветер, м/с

+21...+26 +19...+27
3,2-4,4 2,2-4,1

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

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С юБИЛЕЕМ
Эскендера СЕИТ-ЭНАН!

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!  
Музыка для свадеб. Музыканты, дискотека, ведущий на ваш выбор.
Тел.— 095-878-69-83.                                                                                                                            №193

ОПТОМ И В РОЗНИЦу ПЕРСИК И СТОЛОВЫЙ ВИНОГРАД по цене  производителя  (от 5 
гривен). Адрес: с. Громово, ул. Садовая, 1. Тел.: 050-870-21-34, 050-393-76-63;              №199

НЕДОРОГО – НЕДОСТРОЕНННЫЙ ДОМ. Телефон — 066-874-82-44;
МЕНЯю ЖИЛОЙ ДОМ НА КВАРТИРу (или ПРОДАМ). Телефон — 066-874-82-44;    №203

письмо в редакцию

значительное место в моей жизни занимала и продолжает занимать библиотека. 
я посещаю окуневскую библиотеку с четырех лет. Тогда она стала для меня одним 
из основных источников информации и знаний об окружающем мире. мое детство 
было наполнено удивительным миром сказок, загадочных историй и приключений. 

Библиотека подарила мне не только новые знания, но и новые умения и навыки. Так, 
за счет участия в разнообразных мероприятиях (конкурсах, праздниках) я с детства 
приучалась к сцене; мне стало легче общаться с людьми и перебарывать стеснение. 
Также я смогла раскрыть в  себе скрытые таланты, участвуя в конкурсах рисунков, 
поделок, стихов и песен, в постановках мюзиклов. кроме того, в библиотеке я про-
водила экскурсии. 

Таким образом, библиотека дала мне очень многое, за что я ей благодарна. Хочет-
ся, чтобы дети, учащиеся тоже открыли для себя удивительный мир книг, приоб-
рели новые умения и раскрыли скрытые таланты. желаю своей библиотеке долгих 
лет работы, благодарных читателей, улучшения материального, технического и 
информационного обеспечения. 

Валентина СеЛюТина, 
студентка, читательница библиотеки

с. окуневка 

БиБЛиоТека В моей жизни

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

В преддверии празднования Дня поселка в пгт. Черноморском была проведена  спор-
тивная  неделя, в рамках которой состоялись  соревнования по пляжному  волейболу, 
футболу, шахматам и шашкам. Следует отметить, что 24 июля этого года  впервые в 
соревнованиях по пляжному волейболу принимали участие представительницы слабо-
го пола, и зрители с огромным удовольствием наблюдали за игрой женских команд из 
Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Евпатории, Львова, Днепропетровска и 
пгт. Черноморского.

В ходе соревнований  места были распределены следующим образом: 
І место – Н. Санечева  и В. Белькевич (г. Мурманск);
ІІ место – Л. Пикалова, О. Туркова  (г. Евпатория); 
ІІІ место – М. Черкасова и А. Пескова (г. Москва). 
27 июля на стадионе «строитель» состоялись соревнования по футболу на 

кубок мэра, в котором приняли участие три команды: «Тарханкут» (тренер В. Сыроежко), 

спортколонка

сПОртиВнаЯ неДелЯ в ЧернОМОрскОМ

«Водник-Черноморск» (тренер А. Шатыренко), «Торпедо» (тренер И. Мымриков ). Кубок 
завоевала  второй год подряд  команда «Тарханкут». 

28 июля на пляже состязались мужчины в пляжном волейболе. В соревновани-
ях участвовали шесть команд — из Тулы, Львова, черноморские команды «Тарханкут», 
«Черноморец» и команда из села  Межводного. 

Победителями стали: 
І место — Е. Хобрин  и Н. Косьяненко («Черноморец»);  
 ІІ место — А. Шауманский; 
 III место — команда «Тарханкут» (пгт. Черноморское). 
Одновременно проходили турниры  по шахматам и шашкам, в которых  приняли уча-

стие более 20 человек.
Шахматы: 
І место – А. Засядевов (пгт. Черноморское); 
ІІ место – С. Косьяненко; 
ІІІ место – С. Ермаков (Беларусь).
Шашки: 
І место – А. Босенко;
ІІ место – С. Косьяненко ( пгт. Черноморское); 
ІІІ место – Н. Умеров (с. Новоивановка). 
Хочется поблагодарить  частных предпринимателей, которые помогли провести со-

ревнования: это Андрей Дедок (кафе «Крепость»), Мирослава Иваницкая (кафе «Укра-
инская кухня»), а также  В.В. Мазыкина, О.Г. Русановского — за судейство. 

                   В. Сыроежко, 
председатель постоянной комиссии по социальным  вопросам.

ОТДАМ В ХОРОшИЕ РуКИ ДОБРЫМ ЛюДЯМ пятерых щенков (средние, метисы, два 
мальчика и три девочки, крепкие, симпатичные). Тел. — 098-008-59-04.               №205                                   

ВАЗ-21065, объем 1500, цвет сафари, 1993 г.в., в хорошем состоянии. 2000 у.е. 
Тел.— 099-025-69-65;                                                                                                                      №204

ТРИ КОРОВЫ: две стельные и  одна старая + ПРОДАМ ТЕЛЯТ: 2 бычка и одну телоч-
ку по 5 месяцев. Цена договорная, оптом будет дешевле. 
Тел.: 050-058-21-82;                                                                                                                               №210 

19 августа 2012 года трагически оборва-
лась жизнь нашего сына 

АГАфОНОВА Ивана Александровича. 
Все, кто знал и помнит Ивана, помяните 

его вместе с нами. 
Мы, сыночек, всегда тебя любим. 

Мы, родной, никогда тебя не забудем. 
Помним, любим, скорбим. 

родители, брат, сестра. 

Понадобится для приготовления:
 - 4 баклажана
 - 2 луковицы
 - 2  помидора

- половина головки чеснока (4-5 долек)
 - 2 сладких болгарских перца
 - 1 острый стручковый перец

 - 1  лимон
- пучок свежей зелени (кинза или петрушка)

- соль и специи по вкусу
- столовая ложка сахара 

- оливковое или растительное масло
Приготовление:

Сладкий и стручковый перцы разрезать вдоль 
пополам, удалить семена и плодоножку. Зелень 
помыть, положить в дуршлаг,  чтобы стекала 

вода. Из лимона выжать сок. 
Лук, перцы, зелень, очищенный чеснок про-

пустить через мясорубку один – два раза. В эту 
массу влить лимонный сок по вкусу, положить са-
хар, соль, специи,  какие любите. Дать настояться 
минут пять. Потом попробовать, если нужно – вкус 
подкорректировать. Заправить оливковым или 
растительным маслом (без запаха). 

Баклажаны нарезать ломтиками или кружоч-
ками, обжарить в масле до румяной корочки. 
Обвалять баклажаны в пряной смеси. Помидо-
ры нарезать кружочками. 

Выложить в форму или на блюдо, чередуя ба-
клажаны и помидоры. Дать настояться полчаса 
и подавать к столу. 

Приятного аппетита! 

как ПриГОтОВить ПрЯные Баклажаны?
кулинарная страниЧка

ингредиенты:
Для теста:

- молоко сгущенное с сахаром 200 г
- сметана 250 г

- мука пшеничная 320 г
- яйца 3 шт.

- сода 1 чайная ложка
- какао-порошок 2 столовые ложки

Для крема:
- масло сливочное 200 г

- молоко сгущенное с сахаром 200 г
- орехи рубленые
Приготовление:

1. Сгущенное молоко, сметану и яйца смеши-
вают до однородной консистенции и всыпают 
муку с содой. Тесто делят пополам, в одну по-

тОрт "МаШенька"
ловину добавляют какао.

2. Тесто выкладывают в смазанные маслом 
формы, выпекают 20 минут при 210°С. Готов-
ность проверяют деревянной лучинкой. Охлаж-
дают.

3. Готовые коржи освобождают от формы, 
разрезают вдоль пополам.

4. Для крема масло выдерживают при комнат-
ной температуре и взбивают, постепенно добав-
ляя сгущенное молоко, до пышной устойчивой 
консистенции.

5. Коржи смазывают кремом и соединяют так, 
чтобы они чередовались по цвету. Поверхность 
и бока торта оформляют кремом и посыпают 
орехами.

Приятного аппетита!

СДАЕТСЯ КОМНАТА В 3-Х КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ на длительный срок. Проживание 
с хозяйкой. Тел.: 095-567-92-96.                                                                                 №206


