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1 сентября — день знаний

Дорогие школьники и студенты,
родители, работники сферы образования и науки!
Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с праздником Первого сентября, с Днём знаний!

Сегодня чрезвычайно важный день для
тысяч крымчан – Первое сентября. Это
не просто очередной праздник в вихре календаря – это символ новых начинаний и
стремлений, обилия идей, творческого поиска, перспектив и возможностей.
Занимая особое место в жизни каждого
человека, праздник объединяет нас, все
наши самые теплые чувства, возвращая
взрослого в детство и делая малыша значительно старше.
По-доброму завидуя своим детям, многие
из нас и сами хотели бы хоть на миг окунуться в волну тех переживаний и чаяний,
первых неуверенных шагов в совсем еще
недалекое и неудержимо близкое будущее.
Школьные, студенческие годы – самые интересные, незабываемые, самые плодотворные. Первая запись в дневнике или отметка в блокноте вряд ли когда-либо повторятся.
Дорогие друзья, цените каждый миг своей жизни, тратьте ее, окунайтесь и выныривайте, оставайтесь молодыми, дерзкими, но всегда идите вперед, пытайтесь. Вы – самые
умные, способные, талантливые и вы, убежден, добьетесь всего, о чем мечтаете. Ваши
смелость, изобретательность, способность выдвигать новые идеи, желание изменить
мир к лучшему обеспечат каждому из вас, всем вам достойное будущее.
Дорогие друзья, сегодня для вас начинается новый учебный год.
Пусть он подарит вам массу новых знаний, пусть будет щедр на открытия.
Счастья вам, успехов и профессионального роста!
Учитесь и работайте с удовольствием!
Уважаемые работники образования и науки, ваш колоссальный труд, неиссякаемый поток идей и непреклонная устремленность в будущее приобретают все большее значение.
Вам выпала огромная честь, на вас возложена серьезная ответственность – в ваших руках
наше будущее, ведь от вас напрямую зависит то, насколько успешны будут наши дети в
учёбе и в жизни. Наука определяет во многом то место, которое каждая страна занимает в
современном мире. Ваш вклад в развитие нашего государства и его будущее неоценим.
С праздником вас, с новым учебным годом!
В. Константинов,
председатель Верховной Рады АРК

1 сентября – особый, волнующий день. Первоклассники встретятся с удивительным
миром знаний; для старшеклассников этот учебный год станет годом самоопределения.
Дорогие друзья!
от всей души поздравляем вас с Днём знаний и началом учебного года!
Ребята, любите школу, уважайте учителей, гордитесь богатой и славной историей Черноморского района – вашей малой Родины. Вы – наше будущее, наша надежда! Пусть
каждый новый школьный день будет для вас радостным и замечательным праздником
знаний. Мы надеемся на вас! Верим, что вы — самые способные, самые талантливые,
самые умные, и добьетесь всего, о чем мечтаете.
Уважаемые учителя, низкий вам поклон
за ваш благородный труд, за терпение и верность призванию!
Родители, только совместными усилиями семьи и школы можно вырастить достойную
смену, воспитать настоящих патриотов, которые сделают наш мир краше, лучше. Судьба
наших детей — наша главная общая забота.
Вам, ребята, желаем трудолюбия и упорства,
а учителям и родителям – мудрости, огромного терпения,
и всем без исключения — крепкого здоровья и понимания!
Пусть этот первый сентябрьский день
откроет всем школьникам и студентам счастливую дорогу в будущее!
В.В. Помазан,
председатель районного совета

С.А. Лужецкая,
председатель райгосадминистрации

1 сентября – День предпринимателя

Ежегодно 1 сентября в Украине отмечается День предпринимателя.
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, сумевших успешно организовать и развить свое дело, найти и прочно занять свое место в экономике нашего поселка.
Вместе с вами мы решаем стратегически важные для развития Черноморского района задачи – создаем рабочие места, развиваем инфраструктуру, повышаем благосостояние граждан.
Мы вместе смотрим в будущее и работаем над тем, чтобы Черноморский район стал районом
– лидером, с сильной экономикой, развитым бизнесом и многомиллионным бюджетом.
Уважаемые предприниматели Черноморского района!
поздравляем вас с профессиональным праздником!
Выражаем благодарность за ваш труд.
Желаем реализации ваших планов, крепкого здоровья, удачи, успехов,
жизненной энергии и оптимизма на долгие годы.
Благополучия вам и тепла домашнего очага!
В.В. Помазан,
председатель районного совета

С.А. Лужецкая,
председатель райгосадминистрации

Уважаемые учителя, преподаватели и родители,
дорогие школьники и студенты!

От имени Совета министров Автономной Республики Крым
и от себя лично сердечно поздравляю вас
с Днем знаний и началом нового учебного года!

В этот праздничный день в первую очередь хочу поздравить первоклассников, для
которых большая дорога в мир знаний только начинается, а также учащихся выпускных
классов: для вас этот год станет определяющим в выборе будущей профессии.
Бесспорно, качественное и доступное образование — тот надежный фундамент, на
котором строится благополучие всего государства. Поэтому Президент Украины уделяет приоритетное внимание созданию условий для комплексного развития детей. По
поручению Главы государства 2013 год объявлен Годом детского творчества; поэтапно
реализуется инициатива Президента «Дети — будущее Украины».
Поддержка талантливой и одаренной молодежи, обеспечение прав детей на духовное, интеллектуальное и физическое развитие, расширение сети внешкольного образования — наши неизменные приоритеты.
В этот праздничный день хочу обратиться ко всем школьникам и студентам Крыма:
ваши знания и навыки нужны Крыму, ведь в перспективе именно вы возьмете на себя
ответственность за родной регион и страну в целом.
Желаю вам здоровья, успехов в учебе и новых открытий!
Мы возлагаем на вас большие надежды.
Позвольте отдельно поблагодарить педагогов за нелегкий труд,
преданность избранному делу и заботу о детях.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия
и талантливых воспитанников, а всем родителям —
терпения, мудрости, понимания и радости за успехи своих детей!
С праздником!
А. МОГИЛЕВ,
председатель Совета министров Автономной Республики Крым

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний.

Пусть этот праздничный день
наполнится радостью
и солнечными улыбками!
Начинается новый учебный год — год
знаний, открытий и достижений для учащихся, их родителей и учителей.
Желаю всем здоровья,
благополучия и уверенности
в завтрашнем дне!
Давайте сохраним лучшее
и вместе построим будущее!

Александр Нечаев, народный депутат Украины

Дорогие педагоги, родители, школьники!
от всего сердца поздравляю вас с Днем знаний
и началом нового учебного года!

Школьный звонок всегда был и остается особенным событием для каждого из нас. С
этим праздником связаны самые светлые и теплые чувства, волнительные моменты.
Дорогие первоклассники, ученики и студенты,
пусть каждый новый день будет наполнен ценными знаниями,
добрыми делами, пусть вас никогда не покидает интерес
к учебе и миру знаний.
В этот день хочу выразить благодарность всем работникам образования за ваш нелегкий труд, за любовь и преданность своему делу, за те ценные знания, которые вы
передаете детям. Именно вы даете им путевку в жизнь, открываете двери в будущее.
Желаю вам крепкого здоровья, творческого вдохновения,
благополучия, успехов и талантливых воспитанников.
Уважаемые родители, от всей души желаю вам терпения, понимания,
умения радоваться успехам детей и поддерживать их в трудную минуту.
Пусть этот учебный год станет для всех нас
годом блестящих побед и интересных открытий!

Светлана Лужецкая,
депутат Верховного Совета АР Крым

Ура! скоро в школу!

За летом неизменно следует осень, а это значит, что к концу подходят самые любимые
и долгожданные летние каникулы. Уже совсем скоро — завтра — ребята, облачившись
в новую школьную форму и взяв в руки красивые букеты, услышат свой первый, а ктото — очередной школьный звонок. И начнется ежедневная школьная суета – уроки и
перемены, контрольные и самостоятельные работы, дежурства в классе и домашние задания. Но это будет чуть позже, а пока будущие и нынешние школьники, еще продолжая
наслаждаться последними лучами августовского солнышка, готовятся к школе.
И чтобы узнать настроения наших школьников в преддверии нового учебного года,
мы решили провести небольшой опрос среди школьников.
В опросе приняли участие дети в возрасте от 6 до 17 лет.
(Начало. Окончание — на 2 странице).
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
Ура! скоро в школу!

(Окончание. Начало — на 1 странице).

в интересах избирателей

Подарок ко Дню знаний

Кристина:

- чередуя работу и отдых, лето я провела хорошо. Было достаточно весело. Правда,
иногда на работе вспоминала школу. Соскучилась по ребятам и педагогам. Хочется уже
скорее их всех увидеть и проводить с ними больше времени. В этом году я перешла в 10
класс. От учебного года жду новых эмоций, впечатлений и, конечно же, знаний.

Лиза и Настя (см. фото):

фото

31.08.2013

- Это лето мы провели отлично, посетили
аквапарк и дельфинарий. Правда, в августе
уже стали скучать по школе, по друзьям.
В этом году будем обучаться в шестом и
седьмом классах. Хочется поскорее в школу,
чтобы увидеться со всеми ребятами, посмотреть, кто как за лето изменился. От нового учебного года ждем ярких эмоций и новых
поездок, на пикники, в музеи и на экскурсии.

Благотворительную акцию «Вместе соберем первоклассника в школу» инициировал
народный депутат Украины Александр Нечаев. Началась эта традиция десять лет назад на севере Крыма, в Армянске. С 2012 года подарки к 1 сентября получают все
первоклассники 9 округа.
В этом году уже традиционно у каждого первоклассника Красноперекопского, Первомайского, Раздольненского и Черноморского районов ко Дню знаний будет необходимый для
учебного процесса набор канцтоваров. Это: альбом для рисования, набор цветного картона,

Лиза:

- Летние каникулы я провела интересно. Приехала к вам из российского города Ефремов.
Очень хорошо здесь отдохнула, безумно понравился дельфинарий в Атлеше. я перешла
учиться в седьмой класс. По школе соскучилась совсем чуть-чуть, больше соскучилась по
друзьям и одноклассникам, которых давно не видела.

Артем:

- Лето у меня прошло хорошо. Приехал в Черноморское отдыхать из Харькова, и мне здесь
нравится. В школу мне немного хочется, потому что я соскучился по одноклассникам. Перешел в этом году учиться во второй класс.
Вопреки тому, что ребята еще не в полной мере отдохнули под летним солнышком и практически не соскучились по родным школьным стенам, лето ежеминутно ускользает прочь. уже
совсем скоро в окна их домов постучится осень.
В преддверии нового учебного года хочется пожелать школьникам стремления к учебе, отличных друзей и крепкого здоровья! В добрый путь, ребята! Пусть этот учебный год будет полон хороших оценок и ярких положительных впечатлений!
Э. Османова

жизнь автономии

Комплексное развитие села —
базовый приоритет государственной политики

Одной из ключевых инициатив Президента Украины Виктора Януковича является комплексное развитие сельских территорий. От этого напрямую зависит продовольственная безопасность и, соответственно, социальная стабильность в обществе. Поэтому
модернизация агропромышленного комплекса, рост доходов и качества жизни на селе
— один из базовых приоритетов государственной политики.
В Крыму уже второй год аномальная засуха не позволяет аграрному сектору развиваться
стабильно, и это негативно сказывается на урожае зерновых. Закрывать глаза на проблему
нельзя, ее надо как минимум решать, а лучше — превращать в преимущество.
Глава крымского правительства Анатолий Могилев убежден, что необходимым условием для этого является восстановление оросительных систем. Альтернативы этому нет. Поэтому продолжаются
интенсивные переговоры с потенциальными инвесторами, которые готовы вложить в модернизацию
оросительных систем немалые средства. Кроме того, убежден глава Совета министров, необходимо
смещать акцент с зерновых культур. Сегодня в Крыму разрабатываются программы по возрождению
традиционных для полуострова овощеводства, садоводства, выращивания эфиромасличных культур.
При этом, несмотря на невысокий урожай зерновых, цены на хлеб в Крыму будут стабильны. Анатолий Могилев пояснил, что в целом по Украине в этом году урожай рекордный и при необходимости Крым будет завозить продовольственное зерно из южных
областей. К тому же даже того зерна, которое удалось собрать в Крыму, вполне хватит
для нужд автономии.

Глава Совета министров также развеял слухи по поводу ограничений на продажу социальных сортов хлеба для крымчан. Такие ограничения введены исключительно для оптовиков,
чтобы сломать посреднические схемы. В сезон отпусков перекупщики активизируются — закупают социальные сорта хлеба и перепродают населению по завышенной цене: «Введя для
них ограничения, мы сломали эти схемы. Это не касается обычного покупателя, который
приходит в магазин купить пару буханок хлеба для своей семьи».
В целом на продовольственном рынке Крыма сохраняется ценовая и продовольственная
стабильность. Рынок полностью обеспечен основными продуктами питания собственного производства. В этот список вошли продовольственная пшеница, пшеничная мука, мясо птицы,
свинина, куриные яйца, фрукты, виноград и овощи. Недостаток продуктов местного производства Крым компенсирует, закупая их в других регионах Украины.
При этом на 21 наименование продуктов питания цены в Крыму ниже среднеукраинских. В том числе, на хлеб из муки высшего и первого сортов, ржано-пшеничный хлеб,
говядину, гречневую крупу, рис, пшено, манную и овсяную крупу, картофель, морковь,
капусту, лук, огурцы, томаты.
Чтобы обеспечить крымчан качественной местной продукцией и по доступным ценам, в регионах
автономии регулярно проводятся расширенные сельхозярмарки. С начала года их прошло уже больше 2,3 тысячи, реализовано 14,7 тыс. тонн крымской продукции на более чем 118 млн. гривен.
В конце октября в Симферополе проведут масштабную традиционную осеннюю ярмарку на
5-ти торговых площадях, в том числе в спальных районах. Аналогичные ярмарки пройдут во
всех регионах Крыма. К концу года для крымчан организуют предновогоднюю ярмарку. «Будем
активизировать проведение таких мероприятий. Это дает людям возможность приобретать качественную продукцию по ценам на 15-20% ниже рыночных, а сельхозпроизводителям реализовывать ее напрямую, без посредников», — добавил Анатолий Могилев.
Не менее актуально развитие сети оптово-розничных рынков и сельхозкооперативов,
чтобы крымские фермеры и хозяйства могли без посредников продавать свою продукцию. До 2015-2016 годов в Крыму планируется создать 130 таких кооперативов, чтобы
охватить сельхозкооперацией все регионы автономии. Это — ключевая составляющая
проекта «Родное село», разработанного в контексте социальных инициатив Президента.
Безусловно, Крым имеет все возможности стать одним из крупнейших в Украине производителей экологически чистых продуктов питания. Для этого необходим продуманный подход
и немалые инвестиции. Поэтому сегодня власть автономии поддерживает те хозяйства и тех
инвесторов, которые готовы создавать на крымской земле инновационные сельхозпредприятия и, в первую очередь, полной переработки продукции по известному принципу «от поля — к
столу». Такому бизнесу — «зеленая улица». От этого зависит не только продовольственная
безопасность, но и создание рабочих мест для крымчан с достойной зарплатой, отчисления в
бюджеты, социальная стабильность.
управление информационной политики совета министров арк

набор цветной бумаги, набор красок с кисточкой, стакан-непроливайка, набор цветных карандашей, простой карандаш, шариковая ручка, ластик, точилка, линейка, клей-карандаш,
ножницы, счетные палочки, подставка для книг, набор пластилина и доска для лепки.
На торжественной линейке в День знаний первоклассникам, а это около двух тысяч детей,
будущие выпускники вручат подарочные пакеты, а затем за руку отведут малышей в школу.
«Само первое сентября навсегда остается в памяти человека. От того, насколько радостно пройдет День знаний, во многом зависит отношение ребенка к учебе.
Надеюсь, что нашу славную традицию — собирать первоклассников в школу, дарить
детям подарки, чтобы превратить этот день в незабываемый праздник, подхватят и
в других регионах», — прокомментировал основную идею акции «Вместе соберем первоклассника в школу» ее инициатор Александр Нечаев.

Пресс-служба народного депутата Украины
Александра Нечаева

жизнь района

Светлана Лужецкая поддержала мероприятие
««Подводный мир Калос-Лимена»,
приуроченное к 22-й годовщине независимости Украины

23 августа при поддержке депутата Верховной Рады АРК, председателя Черноморской
райгосадминистрации Светланы Лужецкой в рамках районной акции «Марафон добрых дел» состоялось замечательное мероприятие — «Подводный мир Калос-Лимена»,
приуроченное к 22-й годовщине независимости Украины.
15 детей из детских домов семейного типа и детского оздоровительного учреждения
«Черноморье» были приглашены на подводную прогулку. Организаторами экскурсии стали
Черноморский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи (директор
— Гульнар Минибаева) и дайв-центр «Альфа-поиск» (руководитель — Юрий Савченко).
Ребятам из Первомайского, Красноперекопского, Джанкойского, Нижнегорского, Ленинского, Бахчисарайского и Черноморского районов впервые в жизни выпала возможность познакомиться с подводным миром Черного моря.

Серьезный уровень подготовки к проведению этого мероприятия определяли присутствие главного врача Черноморского коммунального заведения «Центр первичной медицинской (медико-санитарной) помощи» Алексея Михайловского, осуществлявшего
медицинское наблюдение в период проведения мероприятия, а также инструктаж и
сопровождение во время погружения, которые провели инструктор Европейского комитета профессиональных подводных инструкторов (CEDIP) Юрий Савченко, дайв-мастера
Константин Пырков и Константин Балахчи, дайвер Петр Васильченко.
Невозможно передать словами ощущения, которые испытывали мальчишки и девчонки
при погружении. Пейзажи подводного мира – такие разные и необыкновенно красивые
— очаровали ребят и заставили полюбить море раз и навсегда. Один из мальчишек не
смог сдержать эмоций и сказал: «В «Черноморье» даже лучше, чем в «Артеке», где я
был уже дважды!». А Василий Ковальчук из Красноперекопского района — мальчик не
по годам взрослый, рассудительный и немногословный — сказал, что это событие для
него – самый яркий эпизод летних каникул.
«Излишне говорить о том, что значит для детей, которые воспитываются в приемных семьях, возможность окунуться с аквалангом в мир Нептуна, да еще в классном
гидрокостюме и под руководством настоящих дайв-мастеров. Хочется сказать слова
огромной благодарности всем, кто принимал участие в организации и проведении данного мероприятия. Вы сделали удивительный подарок ребятам, и они запомнят этот
день на всю оставшуюся жизнь. Ваш поступок должен стать примером для всех, кто
не очерствел душой, чьи сердца готовы дарить любовь!», — сказала Светлана Лужецкая, подводя итоги предпраздничного дня.
Н. Иванюта

31.08.2013

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
14.55 Т/с «Друзья»
15.55 Шкаф
16.55 Голодные игры
18-00 Ника-информ
18-15 Это – мы
18-45 Ника-информ
19-00 Мультфильм
19-15 Музыкальная волна
19-50 Худ. фильм

понедельник, 2 сентября
1+1
06.00 «ТСН-неделя»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.35
ТСН: «Телевизионная служба новостей»
08.05 «Экономическая правда»
09.05, 17.10 Т/с «Cила. Возвращение домой»
10.55 Х/ф «Ночь в музее»
13.05 «Не ври мне - 4»
14.05, 04.05 «Русские семейные
драмы»
15.10 Т/с «Тысяча и одна ночь»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 Т/с «Великолепный век. Роксолана - 3»
22.30, 04.55 «Деньги»
23.50 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужчины сво... 5 лет спустя»
03.15, 03.40 «Маша и модели - 2»
УКРАИНА
05.20 Х/ф «Одинокий ангел»
07.00, 17.00, 19.00, 03.05 События
07.10 Утро с Украиной
09.10 Т/с «Сила Веры»
13.00 Люблю! Чекаю!
14.00, 17.20, 21.40 Т/с «След»
15.25 Чистосердечное признание
16.00, 04.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Поцелуй!»
19.20, 03.25 Ток-шоу «Говорит Украина»
20.00 Т/с «Карпов»
23.10 Х/ф «Робин Гуд»
01.45 Х/ф «Сердце дракона: Новое
начало»
04.40, 05.25 Т/с «Платина»
интер
06.05, 01.20 Д/ф «Пять смертей
академика Королева»
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 Х/ф «Жизнь после жизни»
11.05, 12.20 Д/с «Следствие вели...
с Леонидом Каневским»
13.15 «Судебные дела»
14.40 «Семейный суд»
15.40 «Жди меня»
18.00 Ток-шоу «Касается каждого»
19.00 Т/с «Ясмин»
20.00, 02.10 «Подробности»
20.30 Т/с «Станица»
22.35, 04.45 Т/с «Атаман»
02.40 Х/ф «Последний замок»
новый канал+ника
05.35 Т/с «Как сказал Джим»
06.10, 06.55 Teen Time
06.15 Адское свидание
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 00.20 Погода
09.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря»
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс на
Олимпийских играх»
13.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии»
16.00 Шкаф
17.00 Голодные игры
17.55, 21.00 Т/с «Воронины»
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, 3 сентября
1+1
06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.55 ТСН: «Телевизионная служба
новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05, 17.10 Т/с «Cила. Возвращение домой»
11.00, 20.15 Т/с «Великолепный
век. 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, 04.45 «Миллионер. Жизнь
сначала» - «Вадим Нестерчук»
00.10, 01.20 Т/с «Игра престолов - 2»
02.15 Х/ф «Сколько у тебя?»
03.55, 04.20 «Маша и модели - 2»
УКРАИНА
06.10 Т/с «Платина»
07.00, 17.00, 19.00, 04.05 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, 05.00 Ток-шоу «Пусть говорят»
14.30 Т/с «Супруги»
15.30 Чистосердечное признание

16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Поцелуй!»
19.20, 04.25 Ток-шоу «Говорит Украина»
23.10 Т/с «Глухарь. Возвращение»
02.00 Х/ф «Робин Гуд»
05.45 Серебряный апельсин
интер
05.30, 22.35, 04.50 Т/с «Атаман»
06.15, 19.00 Т/с «Ясмин»
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, 20.30 Т/с «Станица»
11.20, 12.20, 04.15 Д/с «Следствие
вели... с Леонидом Каневским»
13.30 «Судебные дела»
14.35 «Семейный суд»
15.40 «Давай поженимся в Украине»
16.40 Т/с «Наложница»
18.00 Ток-шоу «Касается каждого»
20.00, 02.15 «Подробности»
01.20 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная»
02.45 Х/ф «Грань одержимости»
новый канал+ника
05.35 Т/с «Как сказал Джим»
06.10, 06.55 Teen Time
06.15 Адское свидание
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 00.05 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.05, 17.55, 21.00 Т/с «Воронины»
13.25, 14.35 Kids' Time
13.30 М/с «Губка Боб»
15.00 Т/с «Друзья»
16.00 Шкаф
16.55 Голодные игры
18-00 Ника-информ
18-15 Это – мы
18-45 Ника-информ
19-00 Мультфильм
19-15 Музыкальная волна
19-50 Худ. фильм
среда, 4 сентбря
1+1
06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.30, 04.40 ТСН: «Телевизионная
служба новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05, 17.10 Т/с «Cила. Возвращение
домой»
11.00, 20.15 Т/с «Великолепный век.
Роксолана - 3»
13.05, 02.35 «Не ври мне - 4»
14.00, 01.45 «Русские семейные драмы»
15.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
16.45, 04.15 «ТСН. Избранное»
22.30, 04.55 «Иллюзия безопасности.
Кто ответит за базар»
23.45, 00.55 Т/с «Игра престолов - 2»
03.25, 03.50 «Маша и модели - 2»
УКРАИНА
06.10, 05.25 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
18.00 Т/с «Поцелуй!»
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, 22.35, 04.50 Т/с «Атаман»
06.15, 19.00 Т/с «Ясмин»
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, 20.30 Т/с «Станица»
11.20, 12.20, 04.15 Д/с «Следствие
вели... с Леонидом Каневским»
13.30 «Судебные дела»
14.35 «Семейный суд»
15.40 «Давай поженимся в Украине»
16.40 Т/с «Наложница»
18.00 Ток-шоу «Касается каждого»
20.00, 02.15 «Подробности»
01.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе: тайны тбилисского хулигана»
02.45 Х/ф «Палач»
новый канал+ника
05.35 Т/с «Как сказал Джим»
06.10, 06.55 Teen Time
06.15 Адское свидание
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 00.20 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.05, 17.55, 21.00 Т/с «Воронины»
13.25, 14.35 Kids' Time
13.30 М/с «Губка Боб»

четверг, 5 сентября
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 «Cила. Возвращение домой»
11.00, 20.15 Т/с «Великолепный век.
Роксолана - 3»
13.00, 04.10 «Не ври мне - 4»
14.00, 05.00 «Русские семейные
драмы»
15.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
16.45, 03.45 «ТСН. Избранное»
22.30 «Любовь без границ»
00.20 Т/с «Игра престолов - 2»
01.40 Д/ф «Микрокосмос»
02.55, 03.20 «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
18.00 Т/с «Поцелуй!»
19.20, 03.40 Ток-шоу «Говорит
Украина»
23.10 Т/с «Глухарь. Возвращение»
02.00 Т/с «Пожарные Чикаго»
05.10 Х/ф «Отдел. Пятницкий»
Интер
05.30, 22.35, 04.50 Т/с «Атаман»
06.15, 19.00 Т/с «Ясмин»
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, 20.30 Т/с «Станица»
11.20, 12.20 Д/с «Следствие вели...
с Леонидом Каневским»
13.30 «Судебные дела»
14.35 «Семейный суд»
15.40 «Давай поженимся в Украине»
16.40 Т/с «Наложница»
18.00 Ток-шоу «Касается каждого»
20.00, 02.05 «Подробности»
01.20 Д/ф «Клара Лучко. Три
встречи»
02.35 Х/ф «Дженнифер 8»
новый канал+ника
05.35 Т/с «Как сказал Джим»
06.15, 06.55 Teen Time
06.20 Адское свидание
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 00.20 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 17.55, 21.00 Т/с «Воронины»
13.20, 14.30 Kids' Time
13.25 М/с «Губка Боб»
14.55 Т/с «Друзья»
15.50 Шкаф
16.50 Голодные игры
18-00 Ника-информ
18-15 Это – мы
18-45 Ника-информ
19-00 Мультфильм
19-15 Музыкальная волна
19-50 Худ. фильм
Пятница, 6 сентбря
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 «Cила. Возвращение домой»
11.00 Т/с «Великолепный век. Роксолана - 3»
13.00 «Не ври мне - 4»
14.00 «Русские семейные драмы»
15.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
16.45, 04.05 «ТСН. Избранное»
20.15 «Сказочная Русь»
21.00 «Хочу в ВИАгру»
23.05 Х/ф «Замуж за два дня»
01.10 Х/ф «Любовник Леди Чаттерлей»
02.50 Д/ф «Микрокосмос»
04.30 Х/ф «Золушка - суперзвезда»
УКРАИНА
06.10 Х/ф «Отдел. Пятницкий»
07.00, 17.00, 19.00, 03.15 События
07.10 Утро с Украиной
09.10, 13.00, 17.20 Т/с «След»
10.00, 20.00 Т/с «Карпов»
12.00, 04.10 Ток-шоу «Пусть говорят»
14.30 Т/с «Супруги»
15.30, 02.35 Чистосердечное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Поцелуй!»
19.20, 03.35 Ток-шоу «Говорит Украина»
23.00 Т/с «Ментовские войны - 7»
05.00 Серебряный апельсин

интер
05.30 Т/с «Атаман»
06.15 Т/с «Ясмин»
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 «Станица»
11.20, 12.20 Д/с «Следствие вели... с
Леонидом Каневским»
13.30, 04.40 «Судебные дела»
14.55 «Семейный суд»
15.55 «Давай поженимся в Украине»
16.55 Т/с «Страх в твоем доме»
18.00 Х/ф «Там, где есть счастье для
меня»
20.00, 02.05 «Подробности»
20.30, 23.00 Шустер Live
21.00 Футбол. Сборная Украины сборная Сан-Марино
00.35 Х/ф «Летом я предпочитаю
свадьбу»
02.35 Х/ф «Фирма»
05.10 Д/ф «Потусторонний мир. Проклятия»
новый канал+ника
05.30 Служба розыска детей
05.35 Т/с «Как сказал Джим»
06.10, 06.55 Teen Time
06.15 Адское свидание
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 00.20 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 17.55, 21.00 Т/с «Воронины»
13.20, 14.25 Kids' Time
13.25 М/с «Губка Боб»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Шкаф
16.50 Голодные игры
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, 7 сентября
1+1
06.25 «Ремонт +»
07.15, 19.30 ТСН: «Телевизионная
служба новостей»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.00 М/ф «Злые птички»
10.05 Х/ф «Школа супергероев»
12.05 «Мир наизнанку - 2: Индия»
13.05 «Любовь без границ»
14.55 «Шесть кадров»
15.50 «Хочу в ВИАгру»
18.30 «Рассмеши комика - 3»
20.00 Х/ф «Ночь в музее -2»
22.15 Х/ф «Великолепная Анжелика»

3
00.25 Х/ф «Плоть и кровь»
02.40 Х/ф «Любовник леди чаттерлей»
04.20 Х/ф «Двадцать девять
и все еще девственница»
УКРАИНА
06.00, 07.10, 04.55 Т/с «Бигль»
07.00, 19.00, 03.50 События
07.50, 09.00 Т/с «Интерны»
10.00 Люблю! Чекаю!
11.00 Т/с «Преступление будет раскрыто»
14.00, 17.00, 19.20 Т/с «Лекарство
против страха»
22.20 Х/ф «Допустимые жертвы»
00.20 Х/ф «Отдел. Пятницкий»
02.20, 04.10 Т/с «Зверобой - 2»
06.25
Серебряный
апельсин
интер
06.05, 04.25 Х/ф «Курьер»
07.35 Шустер Live
09.30 «Все для мамы»
10.00 «Летняя кухня»
11.00 Х/ф «Летом я предпочитаю
свадьбу»
13.00 Х/ф «Жених по объявлению»
15.10 Т/с «Солнечное затмение»
19.05, 20.30 Х/ф «Осенний вальс»
20.00, 03.45 «Подробности»
23.25 Х/ф «Удиви меня»
01.15 Х/ф «Там, где есть счастье для меня»
02.50 Д/ф «Майор Вихрь.
Правдивая история»
новый канал
05.00 М/с «Финес и Ферб»
06.30 Кухня для двоих
08.15 МясоУПка
09.15 Уральские пельмени
11.00 Шурочка
12.00 Рыжие
13.05 Найди Крайнего
14.05 Т/с «Воронины»
18.00 М/ф «Шрек навсегда»
19.50 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
22.10 Х/ф «Блондинка в законе»
00.05 Х/ф «Бесконечный мир»
03.25, 04.25 Зона ночи
03.55 Леопольд, або втеча від свободи
04.20 Мольфар
04.40 Університети милосердя
04.55 Хто гоїв рани козакам?
05.10 Рідні стіни
05.15, 05.45 Зона ночі Культура
05.25 Мовчазне божество
Воскресенье, 8 сентября
1+1
06.00 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера»
07.50, 10.00 Мультфильм
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
11.00, 05.05 «Воскресенье с Кварталом»
12.00, 04.40 «Смакуем»

12.35 «Шесть кадров»
13.00 Х/ф «Великолепная Анжелика»
15.10 Х/ф «Дом без выхода»
19.30 «ТСН-неделя»
20.15 «Большой пекарский турнир»
22.05 «Светская жизнь»
23.10 Х/ф «Бурлеск»
01.25 Х/ф «Где-то»
03.10 Х/ф «Двадцать девять
и все еще девственница»
УКРАИНА
06.50 События
07.10 Х/ф «Допустимые жертвы»
09.00 Мир на вкус
10.00, 11.00 Тайны звезд
12.00, 15.00 Т/с «Лекарство против
страха»
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 «Солнечное затмение»
09.25 «Школа доктора Комаровского»
10.00 «Орел и Решка. Назад в
СССР»
11.00 «Шалене весілля»
12.00 Х/ф «Осенний вальс»
16.05 Х/ф «Берега любви»
18.05 Х/ф «Четвертый пассажир»
20.00, 04.25 «Подробности недели
с Е. Киселевым»
21.30 Х/ф «Услышь мое сердце»
23.50 Х/ф «Что скрывает любовь»
01.20 Х/ф «Жених по объявлению»
02.55 Х/ф «Удиви меня»
новый канал
05.40 М/с «Финес и Ферб»
06.45 Кухня для двоих
07.45 Церковь Христова
08.00 Уральские пельмени
09.35 М/ф «Новые приключения
Золушки»
11.05 Пой, если сможешь
12.50 Мачо не плачут
14.10 Безумный автостоп
15.10 Т/с «Воронины»
16.10 М/ф «Шрек навсегда»
18.00 Х/ф «Блондинка в законе»
20.00 Х/ф «Блондинка в законе-2»
22.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
23.55 Х/ф «Бесконечный мир»
03.35, 04.30 Зона ночи
03.40 Подорож у втрачене минуле
04.10 Яготинське літо
04.20 Вір мені
04.35 Райські сади гетьмана Сагайдачного
04.55 Козаччина руїна
05.10 Там на горі січ іде

огаи информирует

Пассажирскому транспорту – особое внимание

20 августа 2013 года, в 04:55, вблизи с. Порохня Волошского района Хмельницкой области, на 209 километре автодороги Стрый-Тернополь-Знаменка, произошло столкновение
грузового автомобиля МАЗ с микроавтобусом Фольксваген. Вследствие ДТП погибли девять
пассажиров микроавтобуса и травмирован водитель грузовика.
В связи с аварийностью на пассажирском автомобильном транспорте на территории Украины, в Черноморском районе до 31 августа проводится операция «Автобус-2013».
В целях стабилизации дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автобусов на территории нашего района личным составом ОГАИ Черноморского РО принимается ряд мер.
Совместными мобильными группами в составе сотрудников ГАИ, ОГСБЭП, ГНИ уделяется особое внимание выявлению и документированию фактов несоблюдения водителями
автобусов скоростного режима, управления автобусами водителями в состоянии опьянения,
отсутствия разрешительных документов на право перевозки пассажиров.
Госавтоинспекция Черноморского района обращает внимание всех автоперевозчиков на то,
что при осуществлении перевозок пассажиров мелочей не бывает. как показывает практика,
любое, даже самое незначительное нарушение может привести к трагедии и потерям, поэтому
каждому водителю автобуса необходимо осознать всю полноту своей ответственности за людей,
которые доверяют вам свои жизни.
А. Востриков,
начальник ОГАИ Черноморского РО ГУ МВД Украины в АР Крым,
майор милиции

здоровье

5 интересных фактов о чесноке

Чеснок – не только замечательный продукт для кулинарии и средство против вампиров.
Он очень полезен для здоровья. Как именно? Давайте посмотрим вместе.
Защита от инфекций
Чеснок многие века использовался в качестве средства для лечения различных инфекций.
Иногда его активные ингредиенты (диаллил-сульфид) борются с бактериями даже лучше,
чем некоторые антибиотики. Экстракт чеснока помогает бороться со стафилококками, дизентерией, дифтерией и некоторыми другими подобными заболеваниями. Но и этим польза
чеснока не ограничивается: он также эффективен в борьбе с вирусными заболеваниями.
При отравлении чеснок в сотню раз эффетивнее химических лекарств.
Укрепление иммунитета
Чеснок активизирует нашу иммунную систему. Он стимулирует выработку антител, которые защищают организм от внешних и внутренних инфекций.
Профилактика диабета
Исследования на животных показали, что чеснок предотвращает развитие диабета, так как
не только влияет на снижение уровня сахара в крови, но и регулирует активность инсулина.
Заболевания сердца и кровеносных сосудов
Польза чеснока для сердца и крови неоспорима. Он снижает артериальное давление, уровень
триглицеридов, расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровообращение. Также чеснок предотвращает образование тромбов и таким образом помогает избежать инфаркта и инсульта.
Чеснок восстанавливает сердечную мышцу.
Защита от рака
Чеснок обладает очень сильными антиоксидантными свойствами, улучшает способность
организма сопротивляться раку и замедляет его развитие.
использованы материалы интернет-изданий
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
фито-санитарная служба информирует

расцвела амброзия

31.08.2013

поздравляем с днем рождения
Сергея Анатольевича Володько —
Межводненского сельского голову!
Примите сегодня наши самые искренние
и добрые пожелания здоровья,
стабильности и достатка,
мира и благополучия, семейного счастья,
хорошего настроения,
дальнейших успехов в работе.

Амброзия – это смесь нектара с пыльцой цветов и в переводе с греческого означает
«бессмертие». Сегодня это имя носит злостный сорняк, засоряющий посевы практически всех культурных растений на полях, в садах и огородах.
Растения амброзии сами по себе имеют очень активный рост и склонны переносить
любые неблагоприятные условия внешней среды. Они агрессивны по отношению к окруДепутатский корпус
жающим растениям. Амброзия растет практически везде — на песчаных, каменистых,
и исполнительный аппарат
бесплодных и даже на засоленных землях, иссушая и истощая любые земли, делая их
Черноморского районного совета
непригодными для роста других растений. Этот карантинный сорняк несет опасность
не только землям аграрного фонда. Семена с ветром, водой, почвой, органическими
кулинарная страничка
удобрениями попадают на дачные участки, огороды, городские газоны, пришкольные
зеленые участки и парки, формируя новые очаги.
кекс «три желания»
На одном растении амброзии полыннолистной может сформироваться до 100 тысяч
Ингредиенты:
Добавить яйца, перемешать, затем —
штук семян, которые могут пролежать в почве и прорасти через 10 лет; некоторые семесливочное масло — 150 г,
разрыхлитель, муку и замесить некрутое
на не теряют всхожесть до 40 лет.
мука — 250-300 г,
тесто.
Амброзия полыннолистная – злейший враг здоровья человека: она выделяет ряд
сахар — 150 г,
2. Разделить тесто на три равные части.
эфирных масел, которые вызывают сильнейшие головные боли и скачки артериальноразрыхлитель — 2 ч. л.
В одну добавить орехи, перемешать; в
го давления. Пыльца амброзии — сильнейший аллерген, она разносится с ветром на
(1 чайная ложка, гашенная содой),
другую — шоколад, перемешать; в третью
десятки километров, поднимаясь в высоту до 5000 метров. В период цветения амброяйца — 4 шт.,
— мак. Форму смазать маслом.
зии наблюдаются массовые аллергические заболевания — «аллергический поллиноз»
мак — 30 г,
3. Выложить тесто с орехами. На него выи «осенняя сенная лихорадка», а также вспышки бронхиальной астмы. Многие люди
орехи — 50 г,
ложить тесто с шоколадом (не перемешииспытывают сильный дискомфорт из-за аллергической реакции на ее пыльцу: насморк,
шоколад — 50 г.
вать). Сверху выложить тесто с маком(не
слезотечение, зуд в глазах и носоглотке, кашель, вплоть до удушья. Лечение таких заПриготовление:
перемешивать).
болеваний очень нелегкое и продолжительное.
1. Шоколад нарезать кубиками. Орехи
4. Поставить в разогретую до 180 градуОт аллергии никто не застрахован, и даже абсолютно здоровый человек может стать измельчить. Масло растереть с сахаром. сов духовку и выпекать 1 час.
аллергиком, если пару недель подышит воздухом, в котором много пыльцы амброзии.
творожный кекс с черникой
Причем, «заработанный» таким образом недуг, практически неизлечим.
Меры борьбы с амброзией очень трудоемки, так как она слабовосприимчива или
Ингредиенты:
Приготовление:
невосприимчива к большинству химических препаратов, поэтому обработки дают немука — 1 стакан,
1. Яйца взбить с сахаром, добавить смезначительный эффект, и приходится применять механические меры борьбы, а именно
сахар — 1 стакан,
тану, соль, корицу, всё перемешать, доба— вырывание с корнем. Скашивать амброзию рекомендуется в фазе начала цветения,
черника — 3 ст. л,
вить творог, снова перемешать.
так как она очень интенсивно отрастает при скашивании: в ранних фазах развития,
масло — 30 г,
2. после добавить муку, все тщательно
подобно сказочной гидре, на месте одного стебля появляется 3-5 новых. Покосы неяйца — 2 шт.,
перемешать, чтобы тесто было густое. В теобходимо продолжать до окончания периода роста амброзии, не дав ей сформиротворог — 200 г,
сто добавить чернику, снова перемешать.
вать семена. Также необходимо бороться с амброзией ее же оружием: старые очаги,
сметана — 2 ст. л.,
3. Форму смазать маслом, выложить тепустующие клумбы и парки, дворовые территории, обочины дорог, аллеи засевать
соль — щепотка,
сто, разровнять. Выпекать при температуре
многолетними травами, которые являются конкурентами амброзии полыннолистной, а
корица — по вкусу.
215 градусов от 30 минут до готовности.
частые скашивания газонов не дают ей сформировать урожай семян.
Приятного аппетита!
И. Ищук,
главный специалист РПФК Черноморского района

это интересно

Большая семерка:
специи, которые делают нас красивыми

уголок Объявлений
разное:

Вниманию членов СТ «Кипарис»!
С 1-го сентября 2013 года согласно решению общего собрания членов садоводческого товарищества «Кипарис» увеличивается оплата членских взносов из расчета 50 гривен за сотку.
Кардамон, имбирь, корица… При этих словах явственно видишь уютную Имеющим задолженность по оплате членских взносов оплата увеличивается в два
кухню, наполненную дивными ароматами, и вальяжную барышню, колдующую раза от суммы задолженности.
у плиты. Оказывается, у специй не только гастрономическая «судьба», но и
Правление СТ «Кипарис»
косметическое предназначение. Они могут сделать нашу кожу гладкой, воло- Утерян пакет документов (в файле) на имя организации ГУ «КРЛЦ ГСЭСУ» на автомосы — здоровыми, а ногти — крепкими. Именно поэтому их так часто можно биль УАЗ-2206, гос. № АК 8623 СI. Нашедшего просят позвонить по телефону
встретить …под крышечкой разнообразной косметики.
066-487-60-48. Вознаграждение гарантируется.
№219
Розмарин. Из него получают одно из самых ценных масел. Оно обладает омолаживающим эффектом, улучшает состояние кожи, способствует обновлению кле- утеряны документы. Прошу вернуть за вознаграждение.
№224
ток и выведению шлаков из организма. Кремы, в составе которых присутствует эта Тел.: 20-841, 050-195-10-48.
Самые низкие цены!
специя, идеально подходят для жирной кожи: выравнивают ее текстуру, сужают расМузыка для свадеб. Музыканты, дискотека, ведущий на ваш выбор.
ширенные поры.
№193
Кардамон. Редкий аромат одной из древнейших специй в мире вряд ли оставит кого- Тел.— 095-878-69-83.
то равнодушным, поэтому он дополняет композиции многих парфюмов. Благодаря свопродаю:
ему тонизирующему воздействию на организм масло кардамона завоевало репутацию
Участок в с. Межводном, 10 соток (в районе бывшего аэропорта), 6 линия. Госакт.
афродизиака и мощного антисептика. В косметологии и фармакологии масло кардаЦена договорная. Тел. — 050-724-88-17;
№222
мона — популярный ингредиент при изготовлении мыла, лечебной косметики, зубной
пасты. Экстракт кардамона крупного, входящий в состав тоников и пенок, прекрасно а/м форд «Сиера» (белый, дизель, двигатель 2,3, год выпуска — 1989 г.). Цена 22000 гривен;
очищает кожу, тонизирует ее.
москвич АЗАК-21 А (красный, двигатель 1,8). Цена 11000 гривен; холодильник
Тмин. Экстракты тмина активно борются с такими проблемами кожи, как черные точ- «Норд» (3-камерный). Цена 400 гривен; Инкубатор, цена 400 гривен; пчелосеки, угри, расширенные поры. Эта специя оказывает на эпидермис великолепное тонизи- мьи (7шт.). Цена 1200 гривен. Тел.— 050-632-26-51;
№223
рующее действие, поэтому часто присутствует в масках и лосьонах для глубокой очистки кожи. Кроме того, косметика с тмином способствует разглаживанию морщин, а еще Срочно — Детскую коляску (зима-лето) Adamex — 700 грн.; детский стульчик
Geoby — 600 грн.; детскую кроватку (деревянную) — 600 грн. Всё в хорошем состоянии.
повышает общий тонус и борется с растяжками во время беременности.
№221
Имбирь. Экстракт из него добавляют в кремы для похудения, в средства от растяжек. Тел. — 095-358-58-83, Лена;
Косметика, в составе которой присутствуют вытяжки из имбиря, способна подтянуть
мотоцикл МТ-10 с коляской. Телефон — 92-517;
№218
кожу, потерявшую эластичность, сделать ее более упругой. Благодаря мощному антиоксидантному действию имбирь часто используют для профилактики старения нежной участок № 2 площадью 6 соток в садовом товариществе «Черноморец» (дом, сад).
кожи вокруг глаз.
Тел.: +7- 903-778-87-43, 050-297-51-02;
№209
Ваниль. Одной из лучших в мире считается бурбонская ваниль, поэтому она входит в
состав многих парфюмов… Ванильное масло обладает отбеливающим эффектом, оно садовый участок № 27 в товариществе «Тарханкут» (4,5 сотки, дом, сад).
также оказывает на кожу матирующее (тонизирующее) действие и помогает предотвра- Тел.: +7- 903-778-87-43, 050-297-51-02;
№208
тить ее преждевременное старение.
Перец. Широко применяется в косметологии: в средствах по уходу за кожей, в разогре- недорого – недостроеннный дом. Телефон — 066-874-82-44;
вающих кремах и мазях, стимуляторах роста волос. Его действие направлено на расще- Меняю жилой дом на квартиру (или продам). Телефон — 066-874-82-44; №203
пление жировых клеток. Перец способствует выводу накопившихся токсинов из организ- срочно — полдома, недорого, в с. Межводном (земля приватизированная).
ма, поэтому его экстракт используют в разнообразных массажных гелях и скрабах.
Тел.: 066-840-30-75, 097-432-05-71.
№188
Корица. Богатая витаминами и микроэлементами, корица активно стимулирует
услуги:
кровообращение, улучшает клеточный обмен веществ, поэтому в составе косметики
№ 116
эта специя оказывает омолаживающее действие. Так, в кремах она помогает обре- Ремонт холодильников. Телефон — 099-708-30-66.
сти прекрасный цвет лица, тонизирует кожу, средства для тела препятствуют образо- Бурение скважин на воду.
№ 37
ванию «апельсиновой корки». А в пенах для ванны или гелях для душа она способна Телефоны: 097-922-20-25, 050-669-10-80.
исполнять роль эффективного природного афродизиака.
Изготовление и установка памятников заранее, к родительскому дню.
использованы материалы интернет-изданий
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