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14 ИюЛЯ — ДЕНь РЫБАКА

жизнь района

 В  торжественной церемонии открытия  
принимали участие депутат Верховной 
Рады АР Крым, председатель Черно-
морской райгосадминистрации Светлана 

ОТКРЫТИЕ КОНцЕРТНОГО ЗАЛА «HOLIDAY HАLL» 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

Рыбак – одна из почетных профессий, а день рыбака – это праздник не только тех, 
кто ловит рыбу. Его по праву считают своим сотрудники рыбнадзора и рыбоводных 
предприятий, ученые-ихтиологи, преподаватели и студенты рыбохозяйственных учеб-
ных заведений, пограничники, охраняющие наши природные богатства. Этот праздник 
объединяет и тех, для кого рыбалка – полезное увлечение и здоровый образ жизни. 

В день профессионального праздника хочется поблагодарить за нелегкий труд всех 
работников отрасли Черноморского района. 

Желаем всем труженикам рыбного хозяйства 
успехов в труде, крепкого здоровья, полных неводов, 

попутного ветра и удачного возвращения с промысла. 
Спасибо за ваш нелегкий труд, за умение преодолевать трудности, 

упорно идти к намеченной цели. 

жизнь автономии

7 июля состоялось открытие концертного зала «Holiday Hall» 
в пгт. Черноморском. Находится «Holiday Hall» в необыкновенно 

красивом месте – в парке у моря 

Лужецкая, председатель Черноморского 
районного совета Валентин Помазан, по-
селковый голова Сергей Кривобоков, ко-
торые поздравили черноморцев и гостей 
района со значимым для  нашего региона 
событием.

Почетное право открыть первый кон-
церт на сцене «Holiday Hall»  было предо-
ставлено черноморским исполнителям. 
Радовали зрителей своими яркими вы-
ступлениями  в этот вечер Виктория Сыч, 
Александра Амелина, Анастасия Кущ и 
Александр Цецура.

 Первым гостем-исполнителем нового 

концертного зала  стала Мила Нитич — 
участница конкурса  «Голос країни», где 
она была отмечена тренером Стасом 
Пьехой как одна из самых сильных во-

калисток Украины. до участия в «Голосі 
країни»  Мила Нитич  попробовала  свои 
силы на конкурсе «Новая волна-2009» в 
Юрмале. «Новая волна» принесла Миле 
Нитич золотую звезду Аллы Пугачевой и 
заслуженный успех у настоящих цените-
лей хорошей музыки. 

Поблагодарив за теплый прием,  певи-
ца порадовала  черноморских зрителей  
качественным исполнением  как  извест-
ных и всеми любимых  произведений, 
так и  музыкальными новинками. 

В этот день прозвучали две песни–
премьеры, одна из которых – посвяще-
ние мужчинам, вторая — необыкновенно 
красивая песня «Радуга». И, как мне по-
казалось, автором обеих песен является 
сама Мила.  

Подарила певица   присутствующим  
и несколько попурри по  мотивам  про-
изведений  Аллы Пугачевой,  а также  
украинских композиторов и украинских 
народных песен.

Бурными аплодисментами поблагода-
рили зрители всех, кто внес свой вклад 
в строительство и открытие одного из 
лучших концертных  залов западного 
побережья Крыма – «Холлидей-Холл».

Очень  хочется от души  пожелать 
«Holiday Hall»  много новых интерес-
ных встреч, благодарных зрителей и 
необыкновенно талантливых  испол-
нителей! И пусть выступление Студии 
«Квартал-95», запланированное на ав-
густ этого года, обязательно состоится 
и доставит  радость черноморским зри-
телям.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,  концертный 
зал «Holiday Hall»!  

                                                н. ИВанюта

Интенсивное развитие малого и средне-
го бизнеса — основа успешной экономики 
любого государства. Социально ответствен-
ному предпринимателю нужно давать «зе-
леную улицу», защищать от бесконечных и 
необоснованных проверок. 

Поэтому Президент Украины объявил дере-
гуляцию бизнеса общенациональным приори-
тетом. А это включает эффективную работу 
власти всех уровней, разрешительных и контро-
лирующих органов, а также подготовку соответ-
ствующей правовой и законодательной базы.

1 июля вступил в силу Закон об упрощении 
условий ведения бизнеса в Украине. Закон 
подготовлен по инициативе Президента. Те-
перь контролирующие органы не имеют права 
приостанавливать деятельность предприятий, 
выписывать штрафы и давать предписания на 
устранение недостатков без решения суда. для 
судей установлены жесткие сроки — получить 
судебное решение можно через 10 дней. «Часто 

ВИКТОР ЯНуКОВИЧ ОПРЕДЕЛИЛ 
ДЕРЕГуЛЯцИю И ПОДДЕРжКу БИЗНЕСА 
ОБЩЕНАцИОНАЛьНЫМ ПРИОРИТЕТОМ

контролирующие и проверяющие органы просто 
не дают бизнесу нормально работать. Посто-
янные проверки, санкции, штрафы порождают 
коррупцию. Вместо добросовестной уплаты на-
логов предприниматели вынуждены откупаться 
от проверяющих. Эта ситуация недопустима. 
Президент требует создать комфортные усло-
вия для бизнеса, преодолеть чрезмерное госу-
дарственное регулирование и барьеры в работе 
предпринимателей», — заявил Председатель 
Совета министров Крыма Анатолий Могилев.

Кроме того, органы пожарного надзора ли-
шены права участвовать в экспертизе проектов 
строительства, поскольку такую экспертизу про-
водят экспертные организации. Также отменена 
необходимость предоставлять декларацию со-
ответствия материально-технической базы тре-
бованиям законодательства по вопросам пожар-
ной безопасности по объектам строительства, 
которые введены в эксплуатацию, а также по 
объектам, на которые ранее органы пожарного 
надзора выдали соответствующее разрешение.

Крымские министерства и республикан-
ские комитеты подготовят свои предложения 
в этот закон.

В то же время бизнес должен понимать, что 
упрощение условий для его работы не снимает 
ответственности за нарушение законодатель-
ства. Заинтересованность работать прозрачно 
и законно должна быть двусторонней.

Отрадно, что на сегодня такая заинтересо-
ванность есть. Так, в Крыму достигнуто зна-
чительное увеличение поступлений сборов в 
бюджеты всех уровней за счет уплаты предпри-
нимателями единого налога. За 5 месяцев доля 
малого бизнеса в сводном бюджете автономии 
составила 40%. По сравнению с началом года 
этот показатель увеличился в два раза.

На рассмотрение парламента внесен еще 
один законопроект главы государства. Он от-
менит значительную часть разрешений, прод-
лит срок действия отдельных разрешительных 
документов. Кроме этого, согласно закону, раз-
решительный орган, который оформляет до-

кументы, должен получать согласования, за-
ключения и другие документы, необходимые 
для выдачи разрешения, без участия предпри-
нимателя. Таким образом, предприниматели 
теперь преимущественно могут думать о том, 
как наладить доходный бизнес, своевременно 
платить зарплаты сотрудникам, а не ходить по 
судам и обивать пороги чиновничьих кабине-
тов, чтобы получить разрешения на работу.

В Крыму работа по дерегуляции бизнеса вы-
ходит на новый уровень — разрешительная си-
стема трансформируется в систему предостав-
ления административных услуг. По поручению 
Президента во всех городах республиканского 
значения созданы центры админуслуг. В сентя-
бре 2013 года такие центры будут созданы во 
всех районах автономии. Успешно реализуется 
пилотный проект «Административные услуги: 
упрощенный доступ через почту». Его главный 
плюс — жители и предприниматели из отдален-
ных поселков могут не тратить время и деньги 
на проезд до административного центра, а полу-
чить необходимые услуги в ближайшем отделе-
нии почты. К слову, о почтовых отделениях. Услу-
ги в каждом из них разные, перечень меняется и 
дополняется по желанию посетителей. до конца 
года этот проект должен охватить все отделения 
почтовой связи на территории Крыма.

Наряду с помощью малому и среднему 
бизнесу крайне важно создавать условия для 
более высокого уровня деловой активности, 
поддерживать бизнес-идеи молодежи. От этого 
зависят рабочие места для людей, справедли-
вые зарплаты, насыщенный внутренний рынок. 
По этому направлению Крым в передовиках.

В автономии успешно работает республикан-
ский бизнес-инкубатор, действует Школа начи-
нающего предпринимателя. Здесь молодые 
бизнесмены могут найти нужного специалиста 
или партнера, поучаствовать в конференциях,  
получить бухгалтерскую и юридическую по-
мощь, заявить о себе и своем проекте. 

На состоявшейся встрече с министром 
экономического развития и торговли Крыма 
молодые и инициативные бизнесмены пре-
зентовали перспективные бизнес-идеи в 
сфере развития курортов и зеленого туриз-
ма, коммунального хозяйства, спорта и др. 
Все эти идеи будут участвовать в конкурсе в 
рамках Крымского фестиваля бизнеса, кото-
рый пройдет в сентябре. А выпускники Шко-
лы начинающего предпринимателя получили 
дипломы. «Уверена, эти дипломы станут на-
чалом вашего успешного, перспективного и 
прибыльного бизнеса. Вы должны помнить и 
быть уверенными в том, что правительство 
Крыма вас поддерживает, в любое время вы 
можете обратиться в министерство за кон-
сультациями, организационной и методологи-
ческой помощью», — подчеркнула министр.

Азам предпринимательства в Крыму обучают 
еще со школьной скамьи. Обучающий проект 
«Молодежный центр предпринимательства» 
презентовали для старшеклассников 52 школ 
Крыма. Провели бизнес-бои между школьниками 
12 регионов республики. В конкурсе детского ри-
сунка «Я — предприниматель» участвовали 540 
дошкольников и учащихся младших классов.

Безусловно, эта работа крайне трудоем-
кая и не даст мгновенных результатов. Ее 
логическим завершением станет создание 
комфортных условий для работы малого и 
среднего бизнеса, подготовка высококвали-
фицированных, опытных и инициативных 
молодых предпринимателей, которые займут 
достойное место на бизнес-рынке Крыма.

уПраВЛенИе ИнформацИонной ПоЛИтИкИ
СоВета мИнИСтроВ ар крым
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 5 июля в райгосадминистрации состоялось рабочее совещание по вопросу трудоу-
стройства выпускников КРПТУЗ «Черноморский филиал ЕПСЛ» из числа детей-сирот и 
детей, лишенных родительского попечения, а также несовершеннолетних детей, состоя-
щих на учете в Черноморском центре занятости. На совещании присутствовали руково-
дители заинтересованных структур – социальных партнеров, которые решают проблемы 
этой категории граждан. 

директор Черноморского районного центра социальных служб для семьи, детей и мо-
лодежи рассказала о мониторинговых инспектированиях социально незащищенных граж-
дан. Руководитель Черноморского районного центра занятости А. Лагутина предложила 
активизировать работу по трудоустройству детей на тех предприятиях, численность ра-
ботников которых составляет более 20 человек. Начальник управления труда и социаль-
ной защиты населения Я. Маркова сообщила о принимаемых мерах по трудоустройству 
лиц с ограниченными возможностями. 

В заключение совещания заместитель председателя райгосадминистрации Л. Про-
соедова акцентировала внимание присутствующих на том, что трудоустройство льгот-
ной категории граждан – это важная, но не единственная составляющая комплексной 
работы, направленной на их социальную адаптацию. Очень важно обеспечить детей-
сирот и лишенных родительского попечения необходимой системой внутренней и внеш-
ней защиты от соответствующих зависимостей, обеспечить базовый уровень состояния 
здоровья и необходимый инструментарий для его поддержания и развития, обеспечить 
правовую грамотность, дезавуировать ложные стереотипы о криминальном мире и его 
романтике. Необходимо также отработать основные «точки напряжения», приводящие 
к нарушению закона, создать условия для привития ребенку после окончания интернат-
ного учреждения ценности жизни, роста, развития, определения собственных целей, 
научить его противостоять трудностям, неудачам, создать адекватный возможностям и 
условиям образ успеха. 

А достигнуть положительного результата позволит только слаженная и скоординирован-
ная работа всех социальных партнеров.                                                                Г. мИнИбаеВа,

директор ЧрцСССДм

3 июля в Музее денег Национального банка Украины состоялась презентация па-
мятных монет номиналами 100, 20 и 5 гривен «1025-летие крещения Киевской Руси», 
которые введены в обращение в этот же день.

Памятные монеты «1025-летие крещения Киевской Руси» посвящены введению кня-
зем Владимиром Великим христианства как государственной религии и созданы с це-
лью  привлечь внимание общества к духовным ценностям и традициям украинского 
государства.  Как известно, массовое крещение князем Владимиром Великим, по ле-
тописи, происходило в 988 году на реке Почайне – притоке днепра, в результате чего 
христианство стало ведущей религией в Киевской Руси.

НАцИОНАЛьНЫЙ БАНК уКРАИНЫ ВВОДИТ 
В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ ПО СЛуЧАю 

1025-летия КРЕЩЕНИЯ КИЕВСКОЙ РуСИ

Для справки.
Монета «1025-летие крещения Киевской Руси» номиналом 100 гривен изготовлена 

из золота 900 пробы, категория качества чеканки – «пруф», масса в чистоте – 31,1 г, 
диаметр – 32,0 мм, тираж – 1025 штук. 

  
Монета «1025-летие крещения Киевской Руси» номиналом 20 гривен изготовлена из 

серебра, категория качества чеканки – «специальный анциркулейтед», масса в чистоте 
– 62,2 г, диаметр – 50,0 мм, тираж – 3500 штук. 

Монета «1025-летие крещения Киевской Руси» номиналом 5 гривен изготовлена из 
нейзильбера, категория качества чеканки – «специальный анциркулейтед», масса – 
16,54 г, диаметр – 35,0 мм, тираж – 30 000 штук. Гурт рифленый.  

в мире интересного

гни информирует

Министерство доходов и сборов Украины приумножает результаты политики модер-
низации в направлении, начатом Государственной налоговой службой, увеличивая ко-
личество сервисов, повышая уровень обслуживания плательщиков, улучшая админи-
стрирование налогов и сборов. 

Так, в 2013 году для налогоплательщиков улучшено администрирование налога на 
прибыль, упрощена система налогообложения первой и второй групп в части уменьше-
ния количества деклараций с четырех до одной. 

В целях определения общественного мнения об отношении к налоговой системе 
ГНИ в Черноморском районе АР Крым ГНС проведен опрос субъектов хозяйствова-
ния. Из общего количества опрошенных  66,7% – плательщики упрощенной системы 
налогообложения, 33,3% — общей. 

Мнение о деятельности ГНИ субъектов хозяйствования отражено в анкетировании следу-
ющим образом: 3% — как «отлично», 73,3% — «хорошо», «удовлетворительно» — 16,7%. 

данные показатели свидетельствуют о правильном направлении деятельности ми-
нистерства доходов и сборов Украины на улучшение условий и качества обслуживания 
налогоплательщиков. 

И. ДеГтяреВа
и.о. первого заместителя начальника 

ГнИ в Черноморском районе ар крым ГнС 

МИНИСТЕРСТВО ДОХОДОВ И СБОРОВ – КАЧЕСТВЕННЫЙ 
СЕРВИС, уЛуЧшЕНИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

НАЛОГОВ И СБОРОВ, ВЫСОКИЙ уРОВЕНь 
ОБСЛужИВАНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛьЩИКОВ 

ни для кого не секрет: в годы Великой Отече-
ственной войны сражались не только воины на 
поле битвы и труженики тыла, обеспечивавшие 
фронт всем необходимым, не только партиза-
ны и подпольщики, дававшие «прикурить» не-
прошенным «гостям», но и …песня. Огромное 
множество песен, написанных  в, казалось бы, 
совсем уж безнадёжные и тягостные дни той 
страшной войны, вдохновляли и утешали, зва-
ли к справедливой мести и твёрдому отпору, 
вселяли мужество, стойкость и святую веру в ко-
нечную победу над злобным, коварным врагом, 
надежду на то, что дома ждут и обязательно до-
ждутся тех, кто эту победу непременно добудет. 
Они такие разные, эти песни: «Священная вой-
на» и  «Тёмная ночь», «В землянке» и «Огонёк», 
«Ой, дніпро, дніпро», «Смуглянка», «давно мы 
дома не были», «Катюша»… 

ПЕСНЯ, СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ…

И сейчас, семьдесят с лишним лет спустя, те 
песни воспринимаются  с душевным трепетом 
и чувством неизбывной признательности, бла-
годарности  их слушателям — нашим отцам и 
матерям, дедушкам и бабушкам, которые  вы-
стояли, победили, отстроили и восстановили 
порушенное. Но есть одна необыкновенная 
песня, в трёх небольших, но ёмких куплетах и в 
припеве рассказавшая обо всей войне  практи-
чески всё. Это  самая известная и самая люби-
мая «день Победы» поэта-фронтовика Влади-
мира Харитонова и родившегося перед самой 
войной давида Тухманова.

давайте вслушаемся в эти простые, бес-
хитростные, но попадающие «в цель», то есть 
в самое сердце слова: «день Победы! Как он 
был от нас далёк, Как в костре потухшем таял 
уголёк. Были вёрсты – обгорелые, в пыли. Этот 
день мы приближали, как могли…». И сразу же 
встают перед глазами кадры кинохроники июня 
41-го года: «вёрсты, обгорелые, в пыли»,  пыла-
ющие хлебные поля и деревенские хатки, руша-
щиеся коробки многоэтажек  в городах, полные 
величайшего горя и ужаса перед творящимся 
кошмаром глаза женщин и детей, решительные 
лица ополченцев, жуткие развалины  Брест-
ской крепости,  яростно сражающиеся моряки-
черноморцы и балтийцы… А на  этом горестном 
фоне — самодовольно-хвастливые «герои» 
Вермахта, гордо восседающие на своих танках и 
мотоциклах, как на прогулке  вышагивающие  по 
нашей несчастной пылающей земле. И, конеч-
но, тогда советскому человеку  победа виделась, 
как тот  «в костре потухшем» тающий уголёк. 

Но! Её день все «приближали, как мог-
ли». Все! На память приходят обрывистые 
воспоминания-эпизоды «по случаю» моего 
дяди Ивана Николаевича дочупайло, всю бло-
каду колесившего на латанной-перелатанной 
полуторке по ленинградской «дороге жизни», 
сквозь бомбёжки и артналёты, через полыньи 
и по едва  видному ледяному пути, и неспеш-
ные рассказы нашего черноморского ветерана 
Андрея Семёновича Чокова, который после 
тяжёлого ранения именно по этой дороге был 
переправлен на «большую землю». А, может, 
как раз мой дядя и вёз вместе с другими ра-
ненными этого моряка-балтийца? Ведь чего 
только не  случалось в военной жизни, ни один 
самый гениальный писатель не сочинит...

«дни и ночи у мартеновских печей  Не смыка-
ла наша Родина очей. дни и ночи битву трудную 
вели. Этот день мы приближали, как могли». И 
снова перед глазами – бесценная памятная 
кинохроника: строгие, серьёзные 14-15-летние 
мальчишки, враз повзрослевшие, на смену 
ушедшим на фронт отцам вставшие к станкам 
(порой – на подставленный ящик, чтобы доста-
вать до вытачиваемой детали); заменившие 
мужей-отцов-братьев женщины – машинисты 
паровозов, шофёры, лётчицы, трактористки и 
даже сталевары у мартеновских печей. Прямо 
как в песне! Кто считался в те огненные годы с 
тем, что совсем ещё  юные создания, в ватнике 

и кирзовых сапогах, всю войну, день в день, не  
зная праздников и выходных, получая скупые 
весточки с фронта, а кто – и похоронки, тут же, 
на рабочем месте, оплакивая погибших родных 
и любимых, питающиеся по скудным карточкам 
военного времени,  изо всех сил горбатились 
с единственной надеждой, с единственной ве-
рой: всё равно победим! Ведь и тыл шёл к по-
беде единым строем с фронтовиками.

Моя мама, Ольга Мефодьевна Качко, не 
партизанила и не воевала – она добывала по-
беду в трудармии, совсем молоденькой попав 
на  военный завод, дававший фронту снаряды. 
Там – смена в полсуток, без единого дня пере-
дышки или отдыха. Наскоро помыться, пере-
кусить чем Бог послал, забыться ненадолго 
в тяжком сне, и снова  – за станок. Тяжелен-
ные металлические болванки, таская которые 

вручную долгие годы войны, надорвалась так, 
что на всю оставшуюся жизнь хватило лечить-
ся. Жизнь чуть ли не за колючей проволокой, 
как в тюрьме, где единственной надеждой на 
окончание этого ада было ожидание конца 
проклятой войне и тяжеленная работа, рабо-
та, работа: «Приближали, как могли...».

«Здравствуй, мама! Возвратились мы не 
все...». Не просто «не все», а до сих пор точ-
но не известным числом жизней оплачена 
победа, до сих пор ежегодно находятся сотни 
и сотни неизвестных павших героев. другой 
мой дядя, Фёдор Мефодьевич Качко, прямо 
со школьной скамьи угодивший в «котёл» под 
Харьковом, с горечью и так и не понятым им 
недоумением  вспоминал до конца дней сво-
их о страшном побоище, невольным свидете-
лем которого он, полевой связист, оказался. 
И никаким, даже самым честным и правди-
вым фильмам о войне он уже потом не ве-
рил, говоря: настоящей, окопной  войны ни 
заснять, ни показать невозможно. И каждый 
день Победы с горькой тоскою  запевал: «Го-
рит свечи огарочек, Гремит ли страшный бой, 
Налей, дружок, по чарочке, По нашей, фрон-
товой…» — тогда песни «день Победы» ещё 
не было…

Это чистая правда: не было в нашей стране 
семьи, не потерявшей за те 1418 дней и ночей  
хотя бы одного близкого, родного человека. 
Люди старших поколений, вы, конечно, пом-
ните, кто из ваших любимых остался навсегда 
таким, каким уходил на фронт, не вернувшись 
с поля боя, сгинув в плену или концлагере, по-
гибнув под бомбёжками или пытками ненавист-
ного врага, и сколько же их, невинных жертв во 
имя одного – Победы… Такова цена Победы: 
по максимуму! Чтобы она состоялась, наши 
воины-освободители, как сказал автор песни 
устами участников тех грозных событий: «Пол-
Европы прошагали, полземли. Этот день мы 
приближали, как могли». Ведь, кроме сербов и 
греков, против Советского Союза воевала ВСЯ 
Европа! Потому-то этот день «порохом про-
пах», и потому он – «со слезами на глазах».

Песня «день Победы» вышла в народ в 
1975-м, когда страна отмечала 30-летие Ве-
ликой Победы, когда были живы ещё многие 
и многие ветераны – фронтовики, труженики 
тыла, партизаны и подпольщики, те, чьими си-
лами, волей, тяжким трудом на фронте и в тылу 
наша страна да и те самые  пол-Европы были 
освобождены от ненавистных  захватчиков. И 
совсем не случайно эта песня стала настоя-
щим гимном нашим освободителям: сказать о 
главном так просто, душевно, проникновенно 
дано немногим. И как ни дороги «Синий пла-
точек» или «Катюша», в каждый день Победы 
мы вновь и вновь «со слезами на глазах»,  с 
вдохновением и подъёмом выпеваем: «Этот 
день мы приближали, как могли…».  

Будем помнить о нём всегда!
   
                                                    Л. ЧерноГорСкая

эхо минувшей войнысоциальные инициативы
президента украины — в жизнь

АКТИВИЗИРОВАТь РАБОТу ПО ТРуДОуСТРОЙСТВу 
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19.20, 03.50 Ток-шоу «Говорит Украи-
на»
23.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.10 Х/ф «Царь скорпионов « 
05.05 Серебряный апельсин    
                            ИНТЕР
05.25 Х/ф «Гражданка начальни-
ца»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Редкая группа 
крови»
11.20, 12.20, 03.45 д/с «Следствие 
вели... с Л.Каневским»
13.30 «Судебные дела»
15.05 «Семейный суд»
16.00 «давай поженимся!»
17.05, 04.45 Т/с «Гражданка на-
чальница. Продолжение»
20.00, 02.30 «Подробности»
22.40 Т/с «Шаповалов» 
00.35 Х/ф «Каратель: Территория 
войны»
03.00 д/ф «Человечество: наша 
история»
          НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.15, 06.00 Teen Time
05.20 Т/с «Вперед - к успеху»
06.05 Т/с «Светофор»
06.50, 07.40 Т/с «Как сказал джим»
07.30, 19.00 Репортер
07.35, 19.15, 01.10 Погода
09.00 Х/ф «Эйс Вентура»
10.50 Х/ф «Эйс Вентура Зов при-
роды»
12.40, 16.50, 21.00 Т/с «Папины 
дочки»
13.15, 14.25 Kids Time
13.20 М/с «Аладдин»
14.50 Т/с «друзья»
15.50 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, 17 ИюЛЯ
1+1

06.00 «Меняю жену - 5»
06.50 «Служба поиска детей»
06.55, 19.30, 01.40 ТСН: «Телевизи-
онная служба новостей»
07.40 «Экономические события»
08.00 «Личный счет»
08.05 «Полное перевоплощение. 
дом за неделю - 3»
09.05 Х/ф «Немного не в себе» 
10.15 Т/с «Сила. Возвращение до-
мой» 
12.15 «Снимите это немедленно»
13.20, 04.20 «Не ври мне - 4»
14.25 «Русские семейные драмы»
15.30 Т/с «Тысяча и одна ночь» 
17.15 Т/с «Cила. Возвращение до-
мой» 
20.15 Т/с «Склифосовский» 
22.30 «Моя хата с краю»
23.35, 02.25 Х/ф «Борджиа - 2» 
00.40, 05.10 Х/ф «Кедр пронзает 
небо» 
03.10, 03.45 «Маша и модели»
                      уКРАИНА
06.10 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 12.50, 17.20, 21.35 Т/с 
«След» 
10.00, 20.00 Т/с «Бежать» 
11.50, 04.25 Ток-шоу «Пусть гово-
рят»
15.25 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 03.50 Ток-шоу «Говорит 
Украина»
23.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.10 Т/с «Успех» 
02.50 Т/с «Успех-2» 
05.15 Серебряный апельсин
                      ИНТЕР
05.30, 17.05, 04.45 Т/с «Гражданка 
начальница. Продолжение»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Редкая группа 
крови»
11.20, 12.20, 03.30 д/с «Следствие 
вели... с Л.Каневским»
13.30 «Судебные дела»
15.05 «Семейный суд»
16.00 «давай поженимся!»
20.00 «Подробности»
22.40 Т/с «Шаповалов» серия 
01.30 Х/ф «Капитан Америка: Пер-
вый мститель»

ПОНЕДЕЛьНИК, 15 ИюЛЯ
1+1

06.10, 08.05 Х/ф «Мать и мачеха» 
07.05, 19.30, 01.25 ТСН: «Телевизи-
онная служба новостей»
07.40 «Экономические события»
08.00 «Личный счет»
10.05, 17.10 Т/с «Сила. Возвращение 
домой» 
12.05 «Снимите это немедленно»
13.10 «Не ври мне - 4»
14.10 «Русские семейные драмы»
15.15 Т/с «Тысяча и одна ночь» 
20.15 Т/с «Склифосовский» 
22.15 «деньги»
23.25, 02.10 Х/ф «Борджиа» 
00.25, 05.15 Х/ф «Кедр пронзает 
небо» 
02.55, 03.30, 04.05, 04.40 «Маша и 
модели»
                    уКРАИНА
06.10 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 13.10, 17.20, 21.35 Т/с «След» 
10.00 Х/ф «Отдаленные последствия» 
12.10, 04.15 Ток-шоу «Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 03.40 Ток-шоу «Говорит Украи-
на»
20.00 Т/с «Бежать»
22.30 Х/ф «Царь скорпионов» 
00.20 Х/ф «Путешествие призрака» 
02.00 Т/с «Успех» 
05.05 Серебряный апельсин  

ИНТЕР
05.25 Т/с «дорога в пустоту» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10, 12.20 Т/с «Ящик Пандоры»
13.20 д/с «Следствие вели... с 
Л.Каневским»
14.10 «Судебные дела»
15.45 «Жди меня»
18.00 Х/ф «Гражданка начальни-
ца» 
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Редкая группа крови»
22.40 Т/с «Шаповалов» 
01.30 ПРОФИЛАКТИКА                                                                              
           НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.15, 06.00 Teen Time
05.20 Т/с «Вперед - к успеху»
06.05 Т/с «Светофор»
06.50, 07.40 Т/с «Как сказал джим»
07.30, 19.00 Репортер
07.35, 19.15, 01.10 Погода
09.00 Х/ф «Аферисты дик и джейн 
развлекаются»
11.00 Х/ф «Всегда говори «да»
13.10, 14.15 Kids Time
13.15 М/с «Аладдин»
14.45 Т/с «друзья»
15.45 Т/с «Кадетство»
16.45 Т/с «Папины дочки
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, 16 ИюЛЯ
1+1

06.00 «деньги»
06.50 «Служба поиска детей»
06.55, 19.30, 02.10 ТСН: «Телевизи-
онная служба новостей»
07.40 «Экономические события»
08.00 «Личный счет»
08.05 «Полное перевоплощение. 
дом за неделю - 3»
09.05 Х/ф «Немного не в себе» 
10.15, 17.15 Т/с «Сила. Возвращение 
домой» 
12.15 «Снимите это немедленно»
13.20 «Не ври мне - 4»
14.25 «Русские семейные драмы»
15.30 Т/с «Тысяча и одна ночь» 
20.15 Т/с «Склифосовский» 
22.25 «Меняю жену - 5»
00.05, 02.55 Х/ф «Борджиа - 2» 
01.10, 05.00 Х/ф «Кедр пронзает 
небо» 
03.50, 04.25 «Маша и модели»
                     уКРАИНА
06.10 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 12.50, 17.20, 21.35 Т/с «След» 
10.00, 20.00 Т/с «Бежать» 
11.50, 04.15 Ток-шоу «Пусть говорят»
15.25 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 

02.45 д/ф «Человечество: наша 
история» 
          НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.15, 06.05 Teen Time
05.20 Т/с «Вперед - к успеху»
06.10 Т/с «Светофор»
06.50, 07.40 Т/с «Как сказал джим»
07.30, 19.00 Репортер
07.35, 19.15, 01.10 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 16.55, 21.00 Т/с «Папины доч-
ки»
13.25, 14.30 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

ЧЕТВЕРГ, 18 ИюЛЯ
1+1

06.10 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 12.50, 17.20, 21.35 Т/с 
«След» 
10.00, 20.00 Т/с «Бежать» 
11.50, 04.25 Ток-шоу «Пусть гово-
рят»
15.25 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 03.50 Ток-шоу «Говорит 
Украина»
23.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.10 Т/с «Успех-2» 
05.15 Серебряный апельсин 

уКРАИНА
06.10 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» 
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.20 
События
07.10, 23.15 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 
09.10, 12.50, 17.15, 21.35 Т/с 
«След» 
10.00, 20.00 Т/с «Бежать» 
11.50, 04.15 Ток-шоу «Пусть 
говорят»
15.25 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 03.40 Ток-шоу «Говорит 
Украина»
02.00 Т/с «Успех»
05.05 Серебряный апельсин

ИНТЕР
05.30, 17.05, 04.45 Т/с «Гражданка 
начальница. Продолжение»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Редкая группа 
крови»
11.20, 12.20, 03.15 д/с «Следствие 
вели... с Л.Каневским»
13.30 «Судебные дела»
15.05 «Семейный суд»
16.00 «давай поженимся!»
20.00 «Подробности»
22.40 Т/с «Иллюзия охоты» 
02.30 д/ф «Человечество: наша 
история»
          НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.20, 06.10 Teen Time
05.25 Т/с «Вперед - к успеху»
06.15 Т/с «Светофор»
06.55, 07.40 Т/с «Как сказал джим»
07.30, 19.00 Репортер
07.35, 19.15, 01.10 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.10, 16.50, 21.00 Т/с «Папины доч-
ки»
13.25, 14.35 Kids Time
13.30 М/с «Аладдин»
14.50 Т/с «друзья»
15.50 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, 19  ИюЛЯ
1+1

06.00 «На ножах»
06.55, 19.30, 02.40 ТСН: «Телевизи-
онная служба новостей»
07.40 «Экономические события»
08.00 «Личный счет»
08.05 «Полное перевоплощение. 
дом за неделю - 3»
09.05 Х/ф «Немного не в себе» 
10.15, 17.15 Т/с «Сила. Возвраще-
ние домой» 
12.15 «Снимите это немедленно»
13.20 «Не ври мне - 4»
14.25 «Русские семейные драмы»
15.30 Т/с «Тысяча и одна ночь» 
20.15 «Вечерний Киев - 2013»
22.05 Х/ф «Человек эпохи Возрож-
дения» 
01.00 Х/ф «Райский проект» 
03.25 Х/ф «Танцуют все» 
05.00 «Ремонт +» 
                  уКРАИНА
06.10 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» 

07.00, 17.00, 19.00, 03.20 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 12.50, 17.20, 21.00 Т/с «След» 
10.00 Т/с «Бежать» 
11.50, 05.05 Ток-шоу «Пусть говорят»
15.25, 02.40 Чистосердечное призна-
ние
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Супруги» 
19.20, 03.40 Ток-шоу «Говорит Украи-
на»
23.20 Т/с «Телохранитель-4» 
06.00 Серебряный апельсин                                                                                                                                         
                               ИНТЕР
05.30, 17.05, 20.30, 02.20 Т/с «Граж-
данка начальница. Продолжение»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
12.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 
ИНТЕРом»
09.10 Т/с «Редкая группа крови»
11.20, 12.20 д/с «Следствие вели... 
с Л.Каневским»
13.30 «Судебные дела»
15.05 «Семейный суд»
16.00 «давай поженимся!»
20.00 «Подробности»
22.30 Т/с «Сетевая угроза»
          НОВЫЙ КАНАЛ+НИКА
05.15 Служба розыска детей
05.20, 06.10 Teen Time
05.25 Т/с «Вперед - к успеху»
06.15 Т/с «Светофор»
06.55, 07.40 Т/с «Как сказал 
джим»
07.30, 19.00 Репортер
07.35, 19.15, 01.15 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.10, 16.50, 21.00 Т/с «Папины 
дочки»
13.25, 14.35 Kids Time
13.30 М/с «Аладдин»
14.50 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

СуББОТА, 20 ИюЛЯ
1+1

06.00 Х/ф «Танцуют все» 
07.15, 19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»

10.00 М/ф «Энгри Бьордс» 
10.05 Х/ф «Горбун из Нотр-дама-2» 
11.20 «Мир наизнанку - 2: Индия»
12.25 Х/ф «деловая женщина» 
14.55 «Шесть кадров»
16.30 «Вечерний Киев - 2013»
18.30 «Рассмеши комика - 3»
20.00 «Операция красота 2»
21.45 Х/ф «Сисси. Прекрасная импе-
ратрица» 
01.45 Х/ф «Шаровая молния» 
03.50 Х/ф «Райский проект»
                       уКРАИНА
06.00, 07.10, 04.50 Т/с «Бигль» 
07.00, 19.00, 03.00 События
07.50, 09.00 Т/с «Интерны» 
10.00 Тайны звезд. Ранняя слава
11.00 Т/с «Моя вторая половинка» 
15.00, 19.20 Т/с «Варенька: И в горе, 
и в радости» 
21.15 Х/ф «Настоящая любовь» 
23.15 Трансляция церемонии на-
граждения победителей Одесского 
кинофестиваля
00.15, 03.20 Т/с «Мамочка, я килле-
ра люблю»
                       ИНТЕР
05.40 Т/с «Сетевая угроза»
09.30 «Все для мамы».
10.00 «Летняя кухня»
11.00 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» 
13.00 Т/с «Семейный детектив»
13.55, 02.30 Х/ф «Понаехали тут»
17.55, 20.30 Т/с «диван для одино-
кого мужчины»
20.00 «Подробности»
22.35 Т/с «Смертельный танец»
             НОВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Бесконечная история»
06.25 Аферисты
08.05, 10.00 Ревизор 2
12.20 Хто зверху?
22.00 Хто зверху?-2
23.50 Х/ф «Лотерейный билет» 
01.55 Т/с «дружная семейка»
03.30 Зона ночі
03.35 Іван Мазепа
04.30, 05.15 Зона ночі Культура
04.35 Обожнювана
05.00 Ціна повернення

ВОСКРЕСЕНьЕ, 21 ИюЛЯ
1+1

06.00 Х/ф «Шаровая молния» 
07.50, 10.00 Мультфильм 
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
11.00 «Воскресенье с Кварталом»

12.00 «Смакуем»
12.45, 13.50, 15.00, 16.05, 17.25 Т/с 
«Без следа»
18.30, 20.00 Х/ф «Повезет в 
любви»
19.30 «ТСН-неделя»
23.10 «Светская жизнь»
00.15 «Богатые тоже плачут»
01.15 Х/ф «Конфетти» 
02.50 Х/ф «Сисси. Прекрасная 
императрица»
                 уКРАИНА
06.15, 06.00 Серебряный апельсин
06.45, 19.00, 03.25 События
07.10 Х/ф «Настоящая любовь» 
09.00 добро пожаловать. Наташа 
Королева с мамой
10.00 Герои экрана. Служебный 
роман
11.00 Т/с «Супруги»
15.00, 19.20 Т/с «Варенька: И в 
горе, и в радости» 
21.00, 22.00 Т/с «Интерны» 
23.00 Comedy Woman
00.00 Comedy Club
01.00 Х/ф «Ой, мамочки» 
02.40, 03.45 Т/с «Телохранитель-4»
                         ИНТЕР
05.30 Т/с «Смертельный танец»
09.25 «Школа доктора Комаровского»
10.00 «Орел и Решка»
11.00 «Шалене весілля»
12.00, 03.05 Т/с «Семейный детектив»
13.50 Т/с «диван для одинокого муж-
чины»
17.55, 20.25 Т/с «Мама будет против»
20.00, 02.00 «Подробности»
22.30 Т/с «Мой ласковый и нежный 
мент» 
02.25 д/ф «Человечество: наша исто-
рия»
                НОВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «Там, где живут чудовища»
06.50 Аферисты
07.45 Церковь Христова
08.00 Уральские пельмени
09.35 Хто зверху?-2
11.30 Педан-Притула-Шоу
13.30 Т/с «Воронины»
16.00 Х/ф «Бунтарка»
18.00 Х/ф «Месть пушистых»
19.50 Х/ф «Последний бойскаут» 
22.00 Х/ф «Король вечеринок» 
00.00 Х/ф «Потерянное будущее»
01.50 Х/ф «Маппеты из космоса»
03.10, 04.15 Зона ночі
03.10 Богдан Хмельницький
04.15 Благословляю і молюся
04.45 Врятований любов'ю

здоровье

Родина киви – Китай. Европейцы называют плоды киви «китайским виноградом» или «ки-
тайским крыжовником», а сами китайцы – «обезьяньим персиком». Однако выращивают 
киви в Новой Зеландии. Интересен тот факт, что урожай киви собирают весной, а на наших 
прилавках эти вкусные плоды есть круглый год. 

Семена этого экзотического растения были завезены в Новую Зеландию в 1905 году. 
Само же растение было названо «в честь» местной птички киви. Внешне плоды киви 
совершенно невзрачны. Они напоминают картофель, у которого, однако, вкусная кисло-
сладкая мякоть. Едят киви свежими или добавляют в салаты и десерты, нарезав кусочка-
ми непосредственно перед подачей на стол для того, чтобы сохранить витамины и краси-
вый изумрудный цвет плода. 

У полностью созревших плодов киви тонкий и приятный смешанный вкус – земляники, бана-
на, дыни и ананаса. Зрелые киви на ощупь мягкие; однако и твердые плоды хорошо дозревают 
при комнатной температуре. Тем не менее, при покупке выбирайте не очень мягкие, не слиш-
ком твердые, не вялые и не помятые фрукты. Хранить их лучше в холодильнике, поместив в 
полиэтиленовый пакет с дырочками. В таком виде киви может сберегаться в течение месяца. 

Плод киви содержит больше витамина С, чем апельсин или лимон. Кроме того, киви богат 
калием, что весьма полезно для тех, кто страдает гипертонией или болезнями сердца, так 
как эти вещества снижают давление и питают сердечную мышцу. А еще в этих плодах есть 
витамин Е и кальций. При этом в киви всего 60 калорий на 100 граммов продукта, благодаря 
чему киви стал ценным диетическим продуктом. Наконец, в нем почти нет натрия и жиров, 
зато много витаминов, аминокислот, фосфора, железа и других микроэлементов. 

О кулинарном использовании киви в салатах  и других блюдах знают почти все. Однако то, 
что эти плоды входят в состав рецептов народной медицины, известно немногим. 

При простудных инфекциях, особенно в период эпидемии гриппа, плод киви разомните вилкой, 
добавьте в пюре 1 чайную ложку липового меда и съедайте пюре вечером перед сном. 

При ожогах и обморожениях протертый плод киви смешайте с 1 чайной ложкой оливкового 
масла. Смазывайте этой смесью пораженное место. Рана быстро заживет. 

Измельчите в миксере 3 морковки, 1 плод киви, ложку меда и стакан кефира; подайте 
напиток с подсушенным хлебом. Такой витаминный коктейль помогает организму восстано-
виться после простудных заболеваний.

Норвежские ученые обнаружили в плодах киви уникальное вещество, которое «сжигает» 
вредные жирные кислоты, блокирующие артерии. Кроме того, снижается риск образования 
тромбов. Поэтому для улучшения работы сердечно-сосудистой системы рекомендуется 
съедать 2-3 киви в день. Через месяц, по оценкам ученых, уровень вредных кислот в крови 
снижается примерно на 15%. 

Но помните! Не рекомендуется употреблять киви детям до двух лет во избежание аллерги-
ческих реакций.                                                                                     Использованы материалы 

газеты «Вечное сокровище»

КИВИ – цЕЛЕБНЫЙ ПЛОД

Все мы неоднократно слышали и читали о том, что тыква полезна для здоровья. А в чём 
её польза? И что можно подлечить, если регулярно кушать тыкву? 

Если регулярно есть тыкву — можно существенно подлечить себе печень. Тыква чистит 
печень и восстанавливает её. Как правильно есть тыкву, чтобы была польза? Необходимо 
есть салаты из свежей тыквы и оливкового масла. Вот как готовится салат: тыква нареза-
ется на ломти, берётся один крупный ломоть и натирается на крупной тёрке. Затем тёртая 
тыква поливается оливковым маслом, размешивается и настаивается пять минут. Такой 
салатик полезно есть утром натощак. Тыкву можно (и даже нужно) запекать в духовке со 
свежими травами. В печёной тыкве много глюкозы и очень много витаминов.

ПОЛЕЗНЫЕ  СВОЙСТВА  ТЫКВЫ
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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:

ДОМ недорого в с. Межводном, земля приватизированная. 
Тел.— 066-840-30-75;                                                                                                  №164

НЕДОРОГО – НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ. Телефон — 066-874-82-44;
МЕНЯю жИЛОЙ ДОМ НА КВАРТИРу (или ПРОДАМ). Телефон — 066-874-82-44;
                                                                                                                                     № 165

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С юБИЛЕЕМ

Петра Павловича 
ТАРАЗАНОВА!

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

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

СРОЧНО — ДОМ в с. Красная Поляна по ул. Калинина, 15. Цена договорная.
Телефон — 095-792-23-53;                                                                                           №153

уЧАСТОК ЗЕМЛИ в с. Оленевке на первой полосе от моря. 
Телефон — 067-279-54-03;                                                                                        №160

20 июля 2013 года, в 10:00, состоится общее отчетно-выборное собрание членов 
СОО «Тарханкут» (в конторе) 

Повестка дня: 
1. Отчет председателя о работе правления. 
2. Отчет рев. комиссии.
3. Хоз. вопросы. 
4. Исключение злостных нарушителей устава СОО «Тарханкут».
5. Выборы органов управления. 
6. О разном.  

Правление. 

вакансии

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОжДЕНИЯ
Алие юнусовну МАСЛОВу — 

секретаря Кировского сельского совета!
желаем, чтобы на Вашем жизненном пути

 с Вами были успех, счастье, любовь близких 
людей, поддержка друзей и коллег. 

Пусть добрая удача не оставляет Вас во всех 
Ваших делах! Депутатский корпус 

и исполнительный аппарат 
Черноморского районного совета

ПОЗДРАВЛЯЕМ С юБИЛЕЕМ
Григория Павловича 

ГАЙЦУКА,
Петра Николаевича 

ЯРЕМЧУКА!

от всей души желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа, 

теплоты и внимания  
со стороны близких и родных!

межводненский сельский совет
и совет ветеранов

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

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

Начата деятельность по предоставлению юридических услуг адвоката  
ОРЛОВА Евгения Валерьевича. Тел. — 050-657-56-80.                                      №155

19 июля 2013 года будет работать «горячая телефонная линия» 
райгосадминистрации с участием:

— председателя райгосадминистрации Светланы Анатольевны ЛУЖЕЦКОЙ 
(тел. 21-331), с 09:00 до 10:00;

— первого заместителя председателя райгосадминистрации дамира Исмаиловича 
ИБАдУЛАЕВА — по вопросам сельского хозяйства (тел. 99-347), с 14:00 до 15:00;

— заместителя председателя райгосадминистрации Алесандра Владимировича 
МЕХОВСКОГО – по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (тел. 92-584), с 
14:00 до 15:00;

— заместителя председателя райгосадминистрации Любови Александровны 
ПРОСОЕдОВОЙ — по социальным вопросам (тел. 21-165),  с 14:00 до15:00. 

Черноморская рга информирует

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Станислава Анатольевича ОСЕННЕГО!
Солнце светит ярко, на душе светлей,
Потому что праздник у деда — юбилей! 

С днем рождения, дедушка, милый и родной!
Друг наш и советчик, так легко с тобой!

желаем много счастья, долгих, ярких лет, 
успехов и удачи,и во всем побед!

Вся семья большая сегодня за столом.
на тебе, опоре, держится весь дом! С любовью, жена, дети, внуки.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ (WDS) со скидкой до 30%. 
Немецкий профиль. Высокое качество. Высокой уровень теплоизоляции, звукоизоляции 
и герметичности. Гарантия от производителя — 5 лет. Сотрудничество с банками; воз-
можен кредит. 
Тел. — 066-382-44-64, 096-974-29-66, Александра.                                                  №175

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

Медведевский сельский совет объявляет конкурс на передачу в аренду здания 
ПТО № 1, расположенного в с. Медведево, по ул. Новая, 48, Черноморского района АР 
Крым. Конкурс состоится 25.07.2013 г., в 10:00, в здании сельского совета. 

За справками обращаться в Медведевский с/с: ул. Новая, 26, с. Медведево. 

Черноморская райгосадминистрация объявляет о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности главного специалиста  отдела финансово-
хозяйственного обеспечения, на время отпуска по уходу за ребенком  до достиже-
ния им 3-летнего возраста основного работника. 

 Основные требования к претендентам на замещение вакантной должности:
1. Гражданство Украины.
2. Полное высшее  образование (экономическое, бухгалтерское).
3. Стаж работы по специальности — не менее 3 лет.
4. Владение государственным языком.
5. Умение работать на компьютере.

Документы принимаются на протяжении 30 календарных дней 
со дня опубликования объявления о проведении конкурса по адресу: 

пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16. Тел. (258) 92-262.
Кандидаты на замещение вакантной должности сдают письменный экзамен на укра-

инском языке.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в  конкурсе при-

лагают следующие документы:
- заполненный личный листок по учету кадров (форма П-2дС);
- копии документов об образовании;
- копии паспорта и военного билета (для военнообязанных);
- декларацию о доходах за 2012 год;
- копию справки о присвоении идентификационного номера ГНА Украины. 
В соответствии с Указом Президента Украины от 25.01.2012 года № 33/2012 «О поряд-

ке организации проведения специальной проверки сведений о лицах, претендующих 
на занятие  должностей, связанных  с выполнением функций государства или местного 
самоуправления», проводится специальная проверка.  

На дворе жаркое лето, солнце нещадно палит всех попадающих под его лучи. Но разве это 
может остановить желающих хорошенько оттянуться в отпуске на море? Люди буквально не выле-
зают с пляжей, соответственно, получая, помимо положительных эмоций, еще и солнечные ожоги. 
А это штука очень неприятная. Как с этим бороться? 

Конечно же, хотелось бы посоветовать каждому "пляжнику" иметь под рукой пантенол и им 
обрабатывать пораженные участки. Но если такового у вас нет, то обойдемся и народными 
средствами. А именно, масками для кожи.

Итак, очень хорошо может помочь маска с зеленым чаем. На пораженную зону кладется 
компресс с этим чудо-напитком, который через время нужно заменить новым. Это средство 
прекрасно успокоит кожу и поспособствует быстрому заживлению ранок. 

Также очень неплохо при солнечных ожогах помогает маска из алоэ (по сути, тот же ком-
пресс, только вместо чая берем сок алоэ). Помимо превосходного обезболивающего эффек-
та, вы получите также охлаждающее и, конечно же, заживляющее воздействие.

Под рукой имеется пара огурцов? Отлично! Огуречный сок ничуть не хуже предыдущих средств 
поможет коже восстановиться, снимет воспаление и подпитает кожный покров.

Но не стоит ни в коем случае забывать, что самый проверенный, безопасный и надежный спо-
соб избавления от любых проблем — это вовремя обратиться к врачу. 

Приятного вам отдыха! 
ИСПоЛьзоВаны Интернет-матерИаЛы

БОРЕМСЯ С СОЛНЕЧНЫМИ ОжОГАМИ
здоровье

кулинарная страниЧка

Ингредиенты: 
Яйцо куриное – 3 шт. 

Помидоры – 2 шт. 
Соль, черный перец молотый – по вкусу. 

Майонез – по вкусу. 
Крабовые палочки – 200 г.

ЛЕТНИЙ САЛАТ ИЗ КРАБОВЫХ ПАЛОЧЕК 
                   Приготовление: 
Порезанные дольками помидоры смешиваем с 

натеретыми на крупной терке вареными яйцами и 
крабовыми палочками, добавляем нарубленный 
укроп, соль, перец и заправляем майонезом.

Приятного аппетита!

Ингредиенты: 
Кабачки – 675 г. 

Картофель – 450 г.
Перец болгарский красный – 1 шт. 

Чеснок – 3 зубчика.
Лук репчатый – 1 головка.

Петрушка рубленая – 3 ст. л. 
Масло оливковое – 150 мл. 

Помидоры – 450 г. 
Орегано – 1 ч. л. 

Соль, черный перец молотый — по вкусу. 

ЗАПЕЧЕННЫЕ КАБАЧКИ С КАРТОфЕЛЕМ
Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 190 градусов.
2. В форме для запекания смешайте на-

резанные кабачки, нарезанный картофель, 
тонко нарезанный перец, петрушку, мелко на-
резанный чеснок, нарезанный полукольцами 
лук, соль, черный перец, оливковое масло и 
мелко нарезанные помидоры. Разровняйте и 
сверху посыпьте орегано.

3. Поставьте в духовку на 1,5 часа, иногда пе-
ремешивая. Подавайте с жирной сметаной. 

СТЕЛьНую КОРОВу (4 отела). Цена договорная. Телефон — 099-432-74-98;   №175

+20...+27
4,4-5,2

     ПОГОДА В ЧЕРНОМОРСКОМ
                                              15.07                    16.07                      17.07
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