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24 августа — День независимости украины
Уважаемые крымчане!

Поздравляю вас с Днем Независимости
и Днем Государственного Флага Украины!

С момента провозглашения Акта о независимости Украина прошла непростой
путь. Мы построили новое украинское государство, основанное на принципах демократии и партнерства.
Год от года повышается конструктивный вклад Украины в укрепление региональной стабильности и безопасности.
Растёт авторитет страны на международной арене.
Сегодня Украина – полноценный член
мирового сообщества, с первого января
2013 года председательствующая в Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе.
По инициативе Президента Украины
Виктора Януковича в Автономной Республике Крым намечен новый курс на реализацию в будущем глубоких реформ
и системной модернизации региона, который охватит все области общественной
жизни и завершит «новую волну» необходимых социально-экономических преобразований.
Руководители автономии, депутатский корпус Верховной Рады Автономной Республики Крым способствуют созданию предпосылок для постепенного роста деловой
активности в республике, спада напряженности в финансовом секторе автономии,
модернизации инфраструктуры и реформирования ключевых секторов экономики.
Все результаты развития Украины и Автономной Республики Крым достигнуты благодаря главному богатству нашей страны – ее гражданам.
Именно вы, уважаемые крымчане, каждый день способствуете процветанию и становлению нашего региона и государства в целом! От вас зависит, какими Украина и
Крым будут завтра!
С праздником вас!
С Днем Независимости и Днем Государственного Флага Украины!

В. Константинов,
председатель Верховной Рады АРК

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем Независимости Украины!

Пусть каждый ваш день будет наполнен новыми достижениями, а добрые дела
приумножат славу нашего государства. Пусть неистощимым будет источник веры,
надежды и любви к Украине!
Желаю вам крепкого здоровья и благополучия,
достатка и уюта в ваших семьях!

Дорогие крымчане!

От имени Совета министров Автономной Республики Крым
и от себя лично поздравляю вас с Днем Независимости Украины!

Это главный государственный праздник
и символ единства украинского народа.
Украина встречает свою 22-ю годовщину
независимости сильным и демократическим государством. Это общее достижение власти и общества.
Современная Украина — это молодое и
перспективное государство с богатой историей и мощным потенциалом. Сегодня по
инициативе Президента Украины и при
поддержке Кабинета Министров системно
реализуются комплексные реформы во
всех ключевых отраслях. Модернизируются промышленность и инфраструктура,
развивается социальная сфера, повышается качество жизни граждан.
Убежден: единство и консолидация власти и общества — залог успешного выполнения всех взятых обязательств и дальнейшего развития нашей страны.
В этот праздничный день хочу пожелать, чтобы в ваших домах
и на благодатной украинской земле всегда были согласие, мир,
благополучие и процветание!
С праздником!

А. МОГИЛЕВ,
председатель Совета министров АРК

Уважаемые жители и гости Черноморского района!

Примите мои искренние и сердечные поздравления
с 22-й годовщиной провозглашения независимости Украины!

Ежегодно в Украине отмечается важный для страны национальный праздник – День
Независимости. Эта дата воплотила в себе давнее стремление нашего народа к свободе и самоопределению.
У каждой страны, как и у человека, свой характер, своя судьба. Украина – сильное
государство, и будущее нашей страны зависит прежде всего от нас с вами! Вместе мы
сможем достичь многого. Вместе мы – сила!
Пусть Украина будет сильной и красивой державой,
а жизнь каждой украинской семьи наполнена добром,
любовью и душевной теплотой, радостью и надеждой на лучшее!
Желаю всем крепкого здоровья, успехов, благополучия,
уверенности в своих силах и в завтрашнем дне!
Пусть нас объединяют мир и согласие, целеустремленность
и настойчивость, непоколебимая вера в светлую судьбу нашей Украины!
Светлана Лужецкая,
депутат Верховного Совета АР Крым

Александр Нечаев,
народный депутат Украины

Уважаемые жители и гости Черноморского района!

жизнь района

Поздравляем вас с общенациональным праздником –
Днем Независимости Украины!

Украина – одна из самых красивых и современных европейских стран, а украинцы –
гостеприимный, искренний и ответственный народ, который открыт всему новому и с
уверенностью идет к будущему.
24 августа для всего народа Украины – знаменательная и важная дата. Ведь именно
в этот день в 1991 году Верховным Советом УССР был принят Акт, провозглашающий
независимость Украины. Независимость стала новой точкой отсчета в жизни каждого
украинца. И сегодня мы – динамичная, свободная, дружелюбная и по-прежнему уникальная страна. С тех пор, как была провозглашена независимость, Украина прошла
несколько этапов духовного обновления, воссоздавая патриотизм, традиции и духовность народа. Хотелось бы, чтобы с каждым годом этот праздник прибавлял всем нам
воодушевления и уверенности в будущем.
Желаем всем мира и согласия в семьях, крепкого здоровья,
счастья и благополучия.
Мы верим в Украину, в ее успех и процветание, ведь мы уверенно идем
по избранному пути к достижению поставленной цели:
укреплению сильной и процветающей Украины
– государства для народа.
Как единый народ,
мы обязательно достигнем новых вершин.
В.В. Помазан,
председатель районного совета

Ч

в номере

итайте

С.А. Лужецкая,
председатель райгосадминистрации

стр. 1. 24 августа —
День Независимости украины.
Жизнь района: «С.А. Лужецкая провела очередной прием граждан».

Светлана Лужецкая
провела очередной прием граждан

12 августа депутат Верховного Совета АР Крым, председатель Черноморской райгосадминистрации Светлана Лужецкая провела личный прием граждан, в ходе которого рассмотрены вопросы об устройстве ребенка в детский сад; о нарушении

сроков выплаты пособия по безработице Черноморским районным центром занятости; об оказании помощи в оформлении жилого дома и приусадебного участка; о
переоформлении пакета документов на право на земельную долю (пай).

стр. 2. Политическая реклама.
Жизнь района. УТиСЗН и отдел статистики
в АРК информируют. Страницы истории.
Тарханкут литературный.

(Начало. Окончание — на 2 странице).
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Телепрограмма
на неделю. Это интересно:
«Полезные вещи,
изобретенные женщинами».

стр. 4.

Раздольненский филиал АП
«КТКЭ» и Черноморская ЦБС информируют.
Спортколонка. Здоровье. Поздравления.
Кулинарная страничка. Уголок объявлений.
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
политическая реклама

Независимость как путь возвращения в Европу

В дни празднования 22-й годовщины провозглашения украинской независимости
стоит вспомнить об исторически-культурном ее основании: она имеет исключительно
европейскую основу. Мы — европейцы, и нашей колыбелью является европейское
цивилизационно-культурное пространство, в которое мы постепенно, но уверенно
возвращаемся. Очень радует тот факт, что сегодня это признают не только профессиональные историки, но и рядовые граждане Украины, а также, что особенно важно,
представители власти, ее первые лица.
В частности, в своем выступлении на торжествах по случаю 1025-летия крещения
Киевской Руси Президент Украины Виктор Янукович отметил: «Киевское христианское
государство стало полноправным субъектом международных отношений, о чем, в
частности, свидетельствуют многочисленные родственные связи киевских князей
с королевскими домами Европы и византийскими императорскими семьями, которые
имели прежде особое политическое значение». Этим глава государства подчеркнул
незыблемость и постоянство традиций государства со времен Киевской Руси и до современности, а также отметил естественность европейской среды для украинского государства и народа Украины.
Далее Президент Украины заявил: «Во времена казаков, особенно под руководством
Богдана Хмельницкого, а именно в кругу церковных интеллектуалов, была осознанна непосредственная преемственность казацкого народа от Киевской Руси. Трудно
переоценить влияние православного христианства на общественную мораль и правовое сознание наших предков». Этим Виктор Янукович подчеркнул роль христианства
как одного из главных факторов формирования нашего государства.
глава государства также отметил: «Общие черты в культурах многих европейских
народов дают право говорить о европейской идентичности, которая по своей сути
является христианской, и утверждать, что украинцы — ее носители. Без украинской иконы, украинской церковно-храмовой архитектуры, украинского хорового
пения и украинского монашества неполным является представление о европейской
цивилизации. Мы должны осознавать, что мы — наследники выдающейся традиции,
которую основал один из европейских цивилизационных форпостов — Киевская Русь.
Она продемонстрировала всему тогдашнему миру высокие образцы духовности, правового мышления, самоорганизации общин и государственной политики.
История свидетельствует: жестоко страдает тот, кто не хочет сохранять
единство веры, народа, государства. Преодолев тяжелые испытания, наш народ
только в конце ХХ века окончательно завоевал независимость, которая свято следует традициям Киевской Руси. Но еще не все раны прошлого залечены. Впереди у
нас всех — тяжелый труд восстановления единства православия, древней традиции
христианства Киевской Руси. Традиции, которая уважала все религии народов мира,
но всегда была верна своей родной Киевской купели. Уверен, что у нас хватит и
мудрости, и силы в этом объединительном богоугодном деле. Будущее Украины, ее
народа — в единстве, а не в разделенности».
Наверное, каждый гражданин Украины, независимо от его национальности, вероисповедания или языка общения с уверенностью готов поддержать эти слова Президента. Поэтому праздновать день нашей независимости нужно, непременно помня,
кто мы и куда направляемся.
Александр Жовтюк,
журналист

жизнь района

Светлана Лужецкая
провела очередной прием граждан
(Окончание. Начало — на 1 странице).

Обратившихся по вопросу предоставления жилья Светлана Лужецкая проинформировала о том, что для решения жилищной проблемы по инициативе Президента Украины
Виктора Януковича в стране стартовали Программа «Доступное жилье» и Программа удешевления стоимости ипотечных кредитов, и предложила молодой семье воспользоваться
одной из программ.

Но не только с личными проблемами и вопросами пришли в этот день к Светлане Анатольевне жители района. Так, жители села Кузнецкого говорили о восстановлении искусственного водоема в их населенном пункте, отметив важность данного мероприятия
для громады.
Следует сказать, что прием проходил в теплой и дружеской атмосфере. И даже, казалось бы, не решаемые длительное время вопросы не лишают людей оптимизма, надежды и веры в то, что их вопрос будет решен положительно.

уТисзн информирует

4 июля 2013 года Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам», который вступил в
силу с 28 июля 2013 года. в соответствии с этим законом повышен размер надбавки
помощи по уходу за ребенком-инвалидом подгруппы А с 50% до 100% прожиточного
минимума для детей соответствующего возраста.

отдел статистики в АРК информирует
О ходе уборки урожая в сельскохозяйственных
предприятиях Черноморского района

По состоянию на 1 августа 2013 года валовой сбор зерновых и зернобобовых культур
(без кукурузы) в сельскохозяйственных предприятиях Черноморского района составил
25678 тонн (144,8% к 1 августа 2012 года); урожайность составила 13,3 центнера с 1
гектара, что на 1,8 центнера с 1 гектара больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Е. Старцева,
начальник отдела статистики в Черноморском районе

24.08.2013
страницы истории

Залпы победных салютов

В годы Великой Отечественной войны, а было это более 70 лет тому назад, по инициативе

Верховного главнокомандующего И.В. Сталина была возвращена традиция, заложенная Петром Первым: оповещать о победе защитников Отечества орудийными залпами.
«И голос праздничных салютов в сердцах взволнованных людей был отголоском грозных
будней, был громом наших батарей». «И каждый дом и переулок» узнавал об освобождении
их от захватчиков.
Первый салют был произведен в Москве 5 августа 1943 года в честь освобождения городов Орла и Белгорода 12 артиллерийскими залпами из 120 орудий.
Идея так отмечать победную поступь защитников Отечества родилась в штабе Калининского фронта, в селе Хорошевка, куда накануне прибыл Главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин. Когда пришло сообщение о взятии Белгорода, а затем Орла, Сталин спросил командующего фронтом генерала Еременко: «Как думаете, правильно ли мы поступим,
если в честь этой победы в Москве будет дан салют?».

И.В. Сталин знал историю о том, что в древние времена в честь победителей звонили все
колокола. Знал и о том, что 21 декабря 1709 года в ознаменование победы в Полтавской битве
Петр Первый повелел дать пушечный и оружейный салют в Санкт-Петербурге. Знал и о том,
что потом так салютовали всем героям Отечества, в том числе и первым русским воинам под
командованием Захара Чернышева, взявшим Берлин в 1760 году.
Один из таких салютов довелось и мне наблюдать во время нахождения после выписки
из госпиталя в 1944 году, в Москве на Красной площади. Орудийными залпами Москва
салютовала городам Харькову, Донецку, Полтаве и другим. В апреле 1944-го в Москве
произведены салюты в честь освобождения крымских городов войсками 4-го Украинского
фронта и отдельной Приморской армии: 11 апреля — 20 залпами из 124 орудий был дан
салют в честь освобождения Джанкоя и Керчи; 13 апреля — 12 залпами из 124 орудий
Москва салютовала в честь вновь советских Феодосии и Евпатории. В честь освобождения Севастополя 9 мая 1944 года произведено 24 залпа из 324 орудий. Ровно через год, 9
мая 1945 года, в Москве произведен 355-й салют за все годы войны. Равным ему по силе
не было – 30 залпов из 1000 орудий; салют окончательной Победы Советского Союза в
Великой Отечественной войне.
Перед каждым салютом зачитывался приказ, в котором кратко излагались подвиги воинских соединений и частей, особо отличившихся командиров. Воинам объявлялась благодарность от имени Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, а армиям, дивизиям, полкам
присваивались имена освобожденных городов.
А. Чоков,
инвалид 1-й группы Великой Отечественной войны, полковник в отставке

тарханкут литературный

Тарханкут

В каких неведомых краях,
В каких горах или морях,
Даря надежды людям свет,
Рождает магия рассвет?
Где ярко-красная волна,
насытившись огнем сполна,
Отступит из глубин своих,
Чтобы сиял он для других,
Багровый диск красавца-Солнца,
Что постучит в твое оконце,
Разбудит, лучиком коснувшись,
И ты глаза свои откроешь,
от грез вчерашних вмиг очнувшись.
Закрой глаза, послушай море,
Вдохни поглубже бриз морской.
Забудь проблемы и заботы,
Иди, играй с морской волной!
Здесь мир подводный полон сказок,
Чудес неписаной красы.
Ты навсегда запомнишь скалы
И вид прибрежной полосы.
Здесь каждый метр легендой дышит,
И ветер шепчет о любви,
И тем, кто сказки его слышит,
Не скучно даже до зари.
Закат, алеющий над морем,
Окрасил гребни сотней волн,
И рокот их в единый слился
Чарующий, протяжный стон,
Окрасил в огненный багрянец
крутые стены маяка —
Надежду в сумрачном тумане,
Последний шанс для моряка.
Он скалы разукрасил красным
И сделал как-то все вокруг
неописуемо прекрасным,
И скрылся в волнах алый круг.
И, стоя пред водой на скалах, я прокричал: "Влюблен в прибой!
И в пламя гаснущего Солнца, и дикий ветра с моря вой!".
И брызг соленых поцелуи ответом были на мой крик,
И навсегда остался в сердце неповторимый этот миг.
Таких воспоминаний сотни с собою люди увезут.
Ты глубоко запал мне в душу,
Андрей Оленбург
Неповторимый Тарханкут!

24.08.2013

понедельник, 26 августа
1+1
06.00 Х/ф «Моя старшая сестра»
07.30 Х/ф «Женщина-зима»
11.30 Х/ф «Ключи от счастья - 2»
19.30 ТСН: «Телевизионная служба
новостей»
20.00 Секреты величественного
века. Как создавался сериал «Роксолана»
23.00 «Женщина-банкомат»
00.10 Х/ф «В постели с врагом»
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Законы Чикаго»
05.00, 05.25 «Маша и модели - 2»
УКРАИНА
06.10 Т/с «Платина»
07.00, 09.00, 19.00, 03.45 События
07.10, 08.00 Т/с «Интерны»
09.10, 17.00, 22.20 Т/с «След»
10.00 Т/с «Васильки»
14.00 Т/с «Бедные родственники»
19.20 Т/с «Карпов»
23.10 Х/ф «Гладиатор»
02.00 Made in Ukraine. Спецпроект
ко Дню независимости
02.45 Добро пожаловать
04.05 Ток-шоу «Говорит Украина»
04.40 Критическая точка
05.20 Серебряный апельсин
интер
05.30 Х/ф «Дважды в одну реку»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с
ИНТЕРом»
09.10,
12.20
Т/с
«Человекамфибия»
13.15 «Судебные дела»
14.55 «Семейный суд»
15.55 «Жди меня»
18.00 Ток-шоу «Касается каждого»
19.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3»
20.00, 04.15 «Подробности»
20.30 Х/ф «Право на любовь»
00.25 Т/с «Измена»
02.05 Д/ф «Мега охотники»
02.50 Х/ф «Худеющий»
новый канал+ника
05.10 М/с «Финес и Ферб»
05.55 Х/ф «Санта Джуниор»
07.25 Х/ф «Белоснежка»
09.00 Х/ф «Кто я?»
11.40 Х/ф «Принц и нищий»
13.40 Х/ф «Библиотекарь»
15.40 Х/ф «Библиотекарь-2»
17.40 Х/ф «Библиотекарь-3»
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, 27 августа
1+1
06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.00 ТСН: «Телевизионная служба
новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05, 17.10 Т/с «Сила. Возвращение домой»
11.05 Секреты величественного
века. Как создавался сериал «Роксолана»
13.55 «Русские семейные драмы»
15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 Т/с «Величественные века.
Роксолана - 3»
22.30 «Меняю жену - 6»
00.15 Т/с «Игра престолов - 2»
01.20, 02.05 Т/с «Убийство»
02.50, 03.35, 04.20 Т/с «Законы Чикаго»
05.05, 05.30 «Маша и модели - 2»
УКРАИНА
06.00, 05.30 Серебряный апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 04.20 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 13.00, 17.20, 21.40 Т/с «След»
10.00 Х/ф «Любовник для Люси»
12.00, 05.15 Ток-шоу «Пусть говорят»
14.20 Право на защиту
15.30 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
19.20, 04.40 Ток-шоу «Говорит Украина»
20.00 Т/с «Карпов»
23.10 Т/с «Глухарь. Возвращение»
00.10 Х/ф «Дом»
02.00 Х/ф «Гладиатор»
интер
05.30, 00.25 Т/с «Измена»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом»
09.10, 12.20 Х/ф «Право на любовь»
13.25 «Судебные дела»

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

14.20 «Семейный суд»
15.20 «Давай поженимся в Украине»
16.30 Т/с «Наложница»
18.00 Ток-шоу «Касается каждого»
19.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Фродя»
02.00 Д/с «Мега охотники»
02.50 Х/ф «Почтальон всегда звонит
дважды»
новый канал+ника
06.15, 06.55 Teen Time
06.20 Адское свидание
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 19.05, 00.10 Погода
09.00 Х/ф «Громобой»
11.30 Х/ф «Библиотекарь»
13.25, 14.30 Kids» Time
13.30 М/с «Аладдин»
15.00 Т/с «Друзья»
16.00 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, 28 августа
1+1
06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.40 ТСН: «Телевизионная служба
новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05, 17.10 Т/с «Сила. Возвращение
домой»
11.00, 20.15 Т/с «Величественные
века. Роксолана - 3»
13.00 «Не ври мне - 4»
14.00 «Русские семейные драмы»
15.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
16.45 «ТСН. Избранное»
22.30 «Иллюзия безопасности»
23.55 Т/с «Игра престолов - 2»
01.05, 01.50 Т/с «Убийство»
02.35, 03.20, 04.05 Т/с «Законы
Чикаго»
04.50, 05.15 «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 «Карпов»
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
05.30, 00.20 Т/с «Измена»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с ИНТЕРом»
09.10, 12.20 Т/с «Фродя»
13.40 «Судебные дела»
14.35 «Семейный суд»
15.30 «Давай поженимся в Украине»
16.30 Т/с «Наложница»
18.00 Ток-шоу «Касается каждого»
19.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Белый налив»
02.00 Д/с «Мега охотники»
02.50 Х/ф «Байкеры»
новый канал+ника
06.15, 06.55 Teen Time
06.20 Адское свидание
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 19.05, 00.10 Погода
09.00 Х/ф «Библиотекарь-2»
11.00 Х/ф «Библиотекарь-3»
13.00, 18.00 Т/с «Папины дочки»
13.30, 14.40 Kids» Time
13.35 М/с «Аладдин»
15.00 Т/с «Друзья»
16.00 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, 29 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, 17.10 Т/с «Сила. Возвращение домой»
10.55, 20.15 Т/с «Величественные
века. Роксолана - 3»

12.55 «Не ври мне - 4»
13.55 «Русские семейные драмы»
15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь»
16.45 «ТСН. Избранное»
22.30 «Любовь без границ»
00.20 Т/с «Игра престолов - 2»
01.30, 02.15 Т/с «Убийство»
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Законы
Чикаго»
05.10, 05.35 «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 «Карпов»
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
05.30, 00.50 Т/с «Измена»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с
ИНТЕРом»
09.10, 12.20 Т/с «Белый налив»
13.20 «Судебные дела»
14.15 «Семейный суд»
15.15 «Давай поженимся в Украине»
16.30 Т/с «Наложница»
18.00 Ток-шоу «Касается каждого»
19.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3»
20.00, 04.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Ангел в сердце»
02.30 Х/ф «Иностранец»
новый канал+ника
06.15, 06.55 Teen Time
06.20 Адское свидание
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 19.05, 00.10 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 18.00 Т/с «Папины дочки»
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
Пятница, 30 августа
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30
ТСН: «Телевизионная служба новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05, 17.10 Т/с «Сила. Возвращение домой»
10.55 Т/с «Величественные века.
Роксолана - 3»
12.55 «Не ври мне - 4»
13.55 «Русские семейные драмы»
15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Сказочная Русь»
21.00 «Вечерний квартал»
23.00 Х/ф «Шанхайский полдень»
01.10 Х/ф «Жук»
02.35 Х/ф «Стрелки»
04.05, 04.30 «Маша и модели - 2»
УКРАИНА
06.10 Т/с «Платина»
07.00, 17.00, 19.00, 03.50 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 13.00, 17.20, 20.00 Т/с «След»
10.00 Т/с «Карпов»
12.00, 04.45 Ток-шоу «Пусть говорят»
14.30 Т/с «Супруги»
15.30 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
19.20, 04.10 Ток-шоу «Говорит Украина»
21.30 Футбол. Супер кубок УЕФА
2013. «Бавария» - «Челси»
23.50 Х/ф «Жесть»
01.30 Т/с «Пожарные Чикаго»
интер
05.30 Т/с «Измена»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с
ИНТЕРом»
09.10 Т/с «Участковый»
12.20 «Судебные дела»
14.15 «Семейный суд»
15.15 «Давай поженимся в Украине»
16.30 Т/с «Наложница»
18.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3»
20.00, 03.05 «Подробности»
20.30 Х/ф «Поговори со мною о
любви»
00.30 Х/ф «Малахольная»
02.20 Д/с «Мега охотники»
03.35 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
05.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3»
новый канал+ника
06.10 Служба розыска детей
06.15, 06.55 Teen Time
06.20 Адское свидание
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 19.05, 00.10 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 18.00 Т/с «Папины дочки»
13.25, 14.25 Kids» Time
13.30 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, 31 августа
1+1
06.25 «Ремонт +»
07.15, 19.30, 04.55 ТСН: «Телевизионная служба новостей»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.00 М/ф «Энгри бьордс»
10.05 М/ф «Братец медвежонок - 2»
11.25, 12.30, 04.05 «Мир наизнанку
- 2: Индия»
13.50 «Любовь без границ»
15.45 «Сказочная Русь»
16.25 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика - 3»
20.00 Х/ф «Ночь в музее»
22.15 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов»
00.50 Х/ф «Прощание славянки»
02.25 Х/ф «Сколько у тебя?»
УКРАИНА
06.00 Т/с «Бигль»
07.00, 19.00, 03.35 События
07.10 Т/с «Интерны»
09.00 Тайны звезд. Мужчины как
женщины
10.00 Люблю! Чекаю!
11.00 Детская Новая Волна
13.00 Х/ф «Превратности любви»
15.00 Т/с «Сила Веры»
19.30 Футбол. Премьер Лига Украины «Шахтер» - «Металлист»
21.20 Х/ф «Механик»
23.20 Х/ф «Отдел. По праву»
01.20, 03.55 Т/с «Зверобой - 2 «
интер
05.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки - 3»
06.40 Х/ф «Вокзал для двоих»
09.30 «Все для мамы»
10.00 «Летняя кухня»
11.00 Т/с «Ангел в сердце»
15.10 Х/ф «Поговори со мною о

3
любви»
19.00, 20.30 Т/с «Эйнштейн. Теория
любви»
20.00, 01.20 «Подробности»
23.25 Х/ф «Так бывает»
01.50 Х/ф «Вокзал для двоих»
04.05 Д/ф «Кто убил Диану»
05.05 Т/с «Участковый»
новый канал
05.40 М/с «Финес и Ферб»
07.10 Кухня для двоих
08.00, 10.00 Ревизор
12.10 Уральские пельмени
13.50 Рыжие
15.30 Т/с «Воронины»
18.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря»
20.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра»
22.15 Хто зверху?-2
00.15 Х/ф «Очень страшное кино 3»
01.55 Т/с «Милые обманщицы»
03.25, 04.15 Зона ночі
03.30 Тб про ТБ
04.05 Останній лоцман
04.20 Десята муза в Україні
05.10, 05.45 Зона ночі Культура
05.15 SOLO-MEA
Воскресенье, 1 сентября
1+1
06.00 Х/ф «Шанхайский полдень»
07.50 Мультфильм
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.00 Мультфильмы
11.00, 05.10 «Воскресенье с Кварталом»
12.00, 04.45 «Смакуем»
12.40 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов»
15.10 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужчины сво... 5 лет спустя»
19.30 «ТСН-неделя»
20.15 «Большой пекарский турнир»
22.15 «Светская жизнь»
23.20 Х/ф «Сколько у тебя?»
01.30 Х/ф «Перемотка»
03.15 Х/ф «Прощание славянки»
УКРАИНА
06.45 События

07.10 Х/ф «Превратности любви»
09.00 Добро пожаловать.
10.00 Герои экрана.
11.00 Детская Новая Волна
13.00, 05.30 Х/ф «Одинокий ангел»
15.00 Т/с «Мое любимое чудовище»
19.00, 03.00 События недели
20.00, 21.00 Т/с «Интерны»
22.30 Comedy Woman
23.30 Великий футбол
01.15 Х/ф «Механик»
03.50 Х/ф «Отдел. По праву»
интер
05.50 Т/с «Участковый»
07.15 Х/ф «Малахольная»
09.25 «Школа доктора Комаровского»
10.00 «Орел и Решка. Назад в СССР»
11.00 «Шалене весілля»
12.00, 23.30 Х/ф «Я тебя никогда не
забуду»
14.00 Т/с «Эйнштейн. Теория любви»
18.00, 01.25 Х/ф «Счастливый
маршрут»
20.00, 04.25 «Подробности недели
с Е. Киселевым»
21.30 Х/ф «Жизнь после жизни»
02.55 Х/ф «Так бывает»
новый канал
05.45 М/с «Финес и Ферб»
06.50 Кухня для двоих
07.45 Церковь Христова
08.00 Уральские пельмени
09.35 Хто зверху?-2
11.30 Педан-Притула Шоу
13.00 Мачо не плачут
14.25 Безумный автостоп
15.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра»
17.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс на
Олимпийских играх»
20.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии»
22.20 Х/ф «Американский пирог»
00.20 Х/ф «Очень эпическое кино»
01.55 Т/с «Милые обманщицы»
02.40, 03.40 Зона ночі
02.45 Благословляю і молюся
03.10 Митрополит Дмитро Могила
03.45 Загублений рай
04.35, 05.05 Зона ночі Культура

это интересно

Полезные вещи, изобретенные женщинами

Испокон веков женщина считалась хранительницей домашнего очага, поэтому наука,
общественная деятельность являлась прерогативой мужчин. Однако в истории были
знаменитые женщины, придумавшие изобретения, среди которых немало «мужских»
штучек. Надеемся, что изложенная ниже информация поможет развеять устойчивый
стереотип, что двигатели прогресса только мужчины.
Wi-Fi
Хэди Ламарр получила скандальную славу после того, как снялась в фильме чехословацкого
режиссера Густава Махатого, где впервые в истории кино была откровенная сцена сексуального
характера, за что Адольф Гитлер назвал ее врагом Третьего рейха, а римский папа Пий XII призвал добрых католиков не смотреть фильм. Но Хэди увлекалась не только кино. В 1941 году она
запатентовала секретное средство связи, которое динамически изменяло частоту вещания, чтобы
затруднить перехват противником. С 1962 года это устройство использовалось в американских
торпедах, а ныне используется в мобильной связи и Wi-Fi.
Бронежилет
В 1965 году доктор Стефания Кволек изобрела синтетический материал кевлар, который в пять
раз сильнее стали. Ее изобретение спасло тысячи жизней полицейским, пожарным и военным:
кевлар стал основой для пуленепробиваемых жилетов.
Розовое шампанское
Николь-Барбье Клико в 1808 году разработала технологию «ремюажа», благодаря которой шампанское за три месяца избавляется от осадка и становится кристально прозрачным; технология
имела настоящий успех, значительно улучшив качество напитка.
Циркулярная пила
Табита Бэббитт долго наблюдала за мужчинами, занятыми распилом бревен специальной пилой с двумя ручками, за которые нужно тянуть то вперед, то назад. Хотя нагрузка на обоих мужчин была одинаковой, бревна распиливались только тогда, когда пила двигалась вперед, а при
обратном движении с бревном ничего не происходило. Бэббитт подумала, что это пустая трата
энергии, и в 1810 году создала прототип циркулярной пилы, которая позднее стала использоваться
в лесопильной промышленности.
Перископ для подводных лодок
С помощью этого прибора, который запатентовала в 1845 году Сара Мэтер, определяют расстояние до наблюдаемых объектов.
Мясные консервы
В 1873 году на всемирной выставке в Вене наша соотечественница Надежда Кожина продемонстрировала способ приготовления мясных консервов, за что и получила медаль.
Посудомоечная машина
Недосчитавшись нескольких тарелок из своего любимого фарфорового сервиза, Джозефина
Кокрейн создала машину, которая только моет посуду, а не бьет. Это произошло в 1886 году, но
только спустя 40 лет устройство Кокрейн было признано необходимой вещью в хозяйстве.
Бюстгальтер
Эта деталь женского гардероба была запатентована Эрмини Кадоль во Франции в 1889 году. В
своей корсетной мастерской госпожа Кадоль выставила изделие, получившее название «le BienEtre» («благополучие»). Чашечки этого бюстгальтера поддерживали две сатиновые ленты, а сзади
вся эта конструкция прикреплялась к корсету.
Стеклоочистители
Первые «дворники» для автомобиля изобрела Мэри Андерсон в 1903 году. Ей стало жалко водителя, который вынужден был во время вьюги то и дело останавливать машину и сгребать снег
с ветрового стекла.
Фильтр для кофе
Благодаря Мерлитте Бенц любители посидеть за чашечкой кофе избавлены от утомительной
процедуры по приготовлению порции, другой-третьей. Первый фильтр-конус для кофе Мерлитта
скрутила собственноручно из листка ученической тетради в 1909 году.
Глушитель для автомобиля
Этот акустический фильтр изобрела Эль Долорес Джонс в 1917 году, после чего мир вокруг нас
стал чуть тише.
Подгузники
Усталая мама и домохозяйка Марион Донован в 1917 году села за швейную машинку с душевой
занавеской и, после нескольких попыток, создала водонепроницаемые покрытия для подгузника.
В отличие от резиновых ползунков, которые уже были на рынке, дизайн Донован не вызывал опрелостей и не жал кожу ребенка.
Этот небольшой список – еще один повод гордиться женщинами и любить их не
только за нежность и красоту, но и за пытливый ум и творческий подход в стремлении
к цели.
использованы материалы интернет-изданий
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раздольненский филиал
ап «крымтеплокоммунэнерго» информирует

Раздольненский филиал АП «Крымтеплокоммунэнерго» сообщает, что решением cессии Черноморского поселкового совета от 12 июня 2013 года № 1749, с изменениями, вынесенными решением сессии Черноморского поселкового совета от 21
августа 2013 года № 1872, согласованы следующие одноставочные тарифы:

Потребители

Стоимость 1 Г-кал при
наличии приборов учета
согласно постановлению
НКРЭ Украины № 1854
от 14 декабря 2010 года,
грн., с НДС

Плата за отопление
1 кв. м общей отапливаемой
площади в месяц в течение
года при отсутствии приборов учета, грн., с НДС

Население
489,60
6,02
В соответствии с порядком, установленным Законом Украины «О жилищнокоммунальных услугах», вышеперечисленные тарифы вводятся в действие не ранее 15
дней после настоящей публикации — с 8 сентября 2013 года.
Двухставочные тарифы для населения, согласованные решением cессии Черноморского поселкового совета от 14 января 2011 года № 37: 2,94 гривны за 1 кв. метр в
месяц в течение года и дополнительно — 7 грн., за 1 кв. метр в месяц в течение отопительного сезона отменены решением cессии Черноморского поселкового совета от
12 июня 2013 года № 1749 с момента ввода одноставочных.
Г. Осипов,
директор РФ АП «КТКЭ»

Черноморская центральная районная библиотека информирует
Уважаемые жители и гости Черноморского района!

24.08.2013

Поздравляем с юбилеем
Надежду Алексеевну булгакову,
Галину Михайловну годлевскую,
Людмилу Дмитриевну Пенькину!
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

поздравляем
с юбилеем
Галину Павловну горлову!
От всей души желаем крепкого
здоровья, бодрости духа,
теплоты и внимания со стороны
близких и родных!

Межводненский сельский совет
и совет ветеранов

кулинарная страничка

яблоки, запеченные с творогом

Ингредиенты:
шайте с медом, корицей и творогом. По желаяблоки — 8 шт.;
нию к творогу можете добавить изюм, цукаты,
творог — 220 г;
сухофрукты.
Приглашаем вас принять участие в ежегодной акции Совета Министров АР Крым «Помед — по вкусу;
3. Наполните проделанные в яблоках водари библиотеке НОВУЮ книгу», которая проходит с 1 августа по 30 сентября 2013 года.
корица — 1-2 щепотки;
ронки смесью из творога, орехов, меда и коНовые книги принимаются на абонементе центральной районной библиотеки
грецкие орехи — по вкусу.
рицы. Сверху можно «залепить» верхушку
им. О. И. Корсовецкого и районной детской библиотеки им. С.В. Ягуповой.
Приготовление:
воронки засахаренным медом.
Уважаемые жители и гости Черноморского района!
1. Яблоки промойте и просушите бумажным
4. Начиненные яблоки отправляем в
Центральная районная библиотека им. О.И. Корсовецкого с 26 августа по 1 сентября
полотенцем. Вырежьте воронкой сердцевину, разогретую до 180 градусов духовку на
2013 года принимает участие в Республиканской акции «В школу – с книжным букетом!».
но до конца не прорезайте.
30 минут. На дно противня стелим бумагу!
НОВЫЕ книги, подаренные вами, будут переданы детям из социально незащищённых семей.
2. Грецкие орехи измельчите, затем смеПриятного аппетита!
НОВЫЕ книги принимаются на абонементе центральной районной библиотеки
им. О.И. Корсовецкого и районной детской библиотеки им. С.В. Ягуповой.
Торт "Дамский каприз"
Администрация Черноморской ЦБС

спортколонка

Наши футболисты — вторые по Крыму

Завершился чемпионат КРО ФСО «Колос» по футболу среди юношей 1997-98 годов рождения.
Девять команд, представлявших несколько регионов Крыма, боролись за право быть чемпионами. Неплохо смотрелась в этих престижных соревнованиях сборная команда нашего района.
В итоговой турнирной таблице наши футболисты заняли второе место, пропустив вперед
команду «Спартак» (п. Молодежное Симферопольского района); на третьем месте расположилась команда «Динамо» (г. Симферополь).
По итогам чемпионата наша сборная юношей 1997-98 годов рождения получила право
играть в высшей лиге АР Крым по футболу. Соревнования начнутся в сентябре. Большой
вклад в успех команды внесли Кемал Бейтуллаев, Сергей Прокофьев, Данил Жудов, Валентин Гаврик, Анатолий Петрук, Федор Гуменюк, Олег Калужский, Марк Симанский, Владимир
Пивоваров, Назим Махмудпур, Сергей Шерстнев, который к тому же стал и учащимся Крымского училища олимпийского резерва отделения футбола, Руслан Османов и другие ребята,
а также тренерский состав: Саит Куртаджиев, Николай Бейтуллаев, Анатолий Маслов.
Хочется поблагодарить за поддержку команды руководство Черноморской РГА, председателя РГА С.А. Лужецкую, заместителей председателя Л.А. Просоедову, А.В. Меховского, начальника отдела образования, молодежи и спорта С.А. Мельникову, Межводненского сельского голову С.А. Володько, Новосельского сельского голову В.В. Бурняшева, руководителей
профкомов: УРБ — Ю.Д. Копытову, УТФиПТР — И.С. Ольховского, директора Черноморского
завода продтоваров Ю.В. Павлыка.
Содействие и поддержку детско-юношескому футболу района оказывают также председатель федерации футбола Черноморского района А.В. Артем, руководитель Сакской водной
компании А.В. Шатыренко, ветераны футбола Юрий Саломатов, Юрий Тертышный, Игорь
Флоря, директор ТТК «Перлина Тарханкута» Р.А. Мензатов.
А впереди — новый сезон футбольных баталий. Пожелаем нашим футболистам новых побед на футбольных полях!
Н. Бейтуллаев,
тренер по футболу

Внимание, набор в группу футболистов!
На стадионе «Строитель» проводится набор детей 6-7 лет в группу футболистов
начальной подготовки. Запись — во вторник и четверг, 27 и 29 августа, в 17:00.
Тренеры — Н.Ф. Бейтуллаев и А.А. Маслов.

здоровье

Главные продукты от диабета

Около четверти людей, больных диабетом, даже не подозревают об этом. Однако гораздо большее количество людей страдает от так называемого преддиабета — состояния, при котором возрастает риск развития диабета, сердечных заболеваний и инсульта.
Мы расскажем о том, какие продукты помогают лечить эту болезнь и не допустить ее
появления в дальнейшем.
Больше витамина С
В ходе одного европейского исследования было обнаружено, что люди с высоким содержанием витамина С в организме имеют наименьшую вероятность развития диабета, хотя
четкую взаимосвязь проследить не удается. Наилучшие источники витамина С – апельсины,
клубника и брокколи.
Добавьте специи
Ученые протестировали 24 пряности и специи, после чего обнаружили, что антиоксиданты
в них предотвращают воспаление, которое приводит к развитию диабета. Наивысшие баллы
получили корица и гвоздика.
Ешьте коричневый рис
Компонент, который способствует росту риса, уменьшает повреждение нервных и кровеносных сосудов от диабета. Активировать этот полезный ингредиент можно, оставив рис откисать в воде на ночь.
использованы материалы интернет-изданий
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Учредитель:
Черноморский районный совет
Свидетельство о регистрации КМ 724,
выдано 25.12.2001 г.

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

Ингредиенты:
яйца — 2 шт.;
сахар — 1 стакан (плюс 6 столовых ложек в крем);
сода — 2 ч. л.;
мед — 2 ст. л.;
мука — 2 стакана;
какао — 1 ст. л. (крем);
вода — 5 ст. ложек (крем);
сливочное масло — 250-300 г (крем).

Приготовление:
1. Растереть в кастрюле яйца, сахар,
соду и мед. Поставить кастрюлю на водяную баню, добавить 1 стакан муки и хорошо
перемешать. Затем добавить второй стакан

муки и перемешать. Из полученного теста
сформировать 8 тонких коржей и наколоть
их ножом. Выстелить противень пергаментной бумагой, посыпать мукой и выпекать
коржи по 1,5-2 минуты.
2. Чтобы приготовить крем, необходимо
довести до кипения сахар, воду и какао в
кастрюльке. Затем добавить сливочное
масло и взбить до однородности.
3. Промазать кремом все коржи, накладывая их друг на друга. Смазать бока и верхушку торта кремом. Посыпать измельченными крошками, оставшимися от коржей.
Приятного аппетита!

уголок Объявлений
разное:
Утерянный военный билет серии СО № 822522, выданный на имя К.С. Гайцука
Черноморско-Раздольненским военкоматом, считать недействительным. №217
отдам в хорошие руки добрым людям пятерых щенков (средние, метисы, два
мальчика и три девочки, крепкие, симпатичные). Тел. — 098-008-59-04.
№205
Самые низкие цены!
Музыка для свадеб. Музыканты, дискотека, ведущий на ваш выбор.
Тел.— 095-878-69-83.

продаю:

№193

мотоцикл МТ-10 с коляской. Телефон — 92-517;

№218

Срочно — земельный участок (0,20 га) для строительства дома в с. Межводном. Гос. акт. Цена договорная. Тел. — 095-725-90-98 (после 18:00);
№213
Сено, разнотравье, тюкованное — 15 грн.; фураж. Тел. — 050-171-27-19;

№214

участок № 2 площадью 6 соток в садовом товариществе «Черноморец» (дом, сад).
Тел.: +7- 903-778-87-43, 050-297-51-02;
№209
садовый участок № 27 в товариществе «Тарханкут» (4,5 сотки, дом, сад).
Тел.: +7- 903-778-87-43, 050-297-51-02;

№208

недорого – недостроеннный дом. Телефон — 066-874-82-44;
Меняю жилой дом на квартиру (или продам). Телефон — 066-874-82-44;

№203

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

услуги:

Пассажирские перевозки на «Мерседесе – Вито» (6 мест, кондиционер).
Тел. — 050-969-01-60.
Ремонт холодильников. Телефон — 099-708-30-66.
Бурение скважин на воду.
Телефоны: 097-922-20-25, 050-669-10-80.

№ 37

Изготовление и установка памятников заранее, к родительскому дню.
Гранит, рисунки, надписи. Адрес: старая ГАИ. Тел.— 095-833-08-42.
Подписной индекс 41393.
Индекс: льготной
подписки 09512
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