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ВЫХОДИТ С 8 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА
21 сентября — международный день мира

Каждый год 21 сентября общественность многих стран отмечает Международный
день мира. Этот праздник был учрежден для того, чтобы стать днем глобального прекращения огня: все государства мира в этот день должны соблюдать правило прекращения военных действий.
Для большинства людей планеты Земля мир — это повседневная реальность. На наших улицах спокойно, наши дети ходят в школу. Там, где устои общества прочны, бесценный дар мира может никем особенно и не замечаться. Однако для слишком многих людей в современном мире этот дар — не более чем сказочная мечта: они живут в оковах, в
атмосфере нестабильности и страха. Для них-то в основном и существует этот день.
Уважаемые черноморцы!
В этот столь важный для всего мирового сообщества день
хочется сказать вам: берегите мир в своем доме и в своем сердце.
Поддерживайте мир в обществе, в котором вы живете,
и в стране, на благо которой вы трудитесь.
Мира всем, добра и взаимопонимания!
В.В. Помазан,
председатель районного совета

С.А. Лужецкая,
председатель райгосадминистрации

21 сентября — день фармацевтического работника

Целая отрасль химической промышленности Украины занимается производством лекарств различной направленности. В третью субботу сентября фармацевты страны отмечают свой профессиональный праздник — День фармацевтического работника Украины. Это не только праздник фармацевтов, но и провизоров, сотрудников организаций
по контролю за качеством продукции, всех тех, кто связан с производством лекарств.
Всех работников фармацевтической отрасли Черноморского района
искренне поздравляем с профессиональным праздником!
От всей души благодарим вас за верное служение профессии,
за самоотверженный труд во имя здоровья людей.
Желаем вам доброго здоровья, мира и взаимопонимания в семьях,
счастья, благополучия, неиссякаемой энергии,
а вашим пациентам – скорейшего выздоровления!
В.В. Помазан,
председатель районного совета

С.А. Лужецкая,
председатель райгосадминистрации

о награждении
Согласно решению Президиума Верховной Рады Автономной Республики
Крым «О присуждении премий Автономной Республики Крым педагогическим и
научно-педагогическим работникам общеобразовательных, профессиональнотехнических, дошкольных, внешкольных и высших учебных заведений, созданных на базе имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым»,
в соответствии с Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым
от 21 апреля 1999 года № 455-2/99 «О знаках отличия Автономной Республики Крым»,
Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006
года № 291-5/06 «О премиях Автономной Республики Крым педагогическим и научнопедагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных, внешкольных и высших учебных заведений, созданных на базе имущества,
принадлежащего Автономной Республике Крым»,
Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым решил:
За особые успехи в обучении и воспитании учащихся и студентов, деятельность,
направленную на получение качественного образования, значительный личный вклад
в развитие образования в автономии, присудить в 2013 году премии Автономной Республики Крым педагогическим и научно-педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных, внешкольных и высших учебных
заведений, созданных на базе имущества, принадлежащего Автономной Республике
Крым, в размере 10 тысяч гривен:
Наталии Ярославовне Ковальчук – заместителю директора по учебновоспитательной работе, учителю украинского языка и литературы Черноморского
учебно-воспитательного комплекса «Школа-гимназия» № 3.
г.Симферополь,
2 сентября 2013 года, № 1368-6/13

В. Константинов,
председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым

жизнь района

Рабочий визит депутата

В соответствии с поручением Председателя Совета Министров АР Крым, Председателя КРО ПР Анатолия Могилева о проведении мониторинга работы субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги в сфере розничной торговли и общественного питания, депутат Верховного Совета АР Крым,
председатель Черноморской районной организации Партии регионов, председатель райгосадминистрации Светлана Лужецкая и первый заместитель председателя райгосадминистрации Дамир Ибадулаев 9 сентября побывали с рабочим
визитом в селе Оленевке.
В рамках данного мероприятия были посещены объекты торговли, расположенные
на территории села Оленевки, школьная столовая, а также детский сад, где продолжаются работы по подготовке к открытию после реконструкции и ремонтных работ.
В ходе встреч Светлана Анатольевна и Дамир Исмаилович пообщались с работниками торговли, поинтересовались, как прошел курортный сезон, сделали несколько
замечаний по размещению уголка покупателя.
(Начало. Окончание — на 2 странице).

22 сентября — день партизанской славы

День партизанской славы отмечается как дань всенародного уважения к тем, кто в суровое военное время боролся с фашистами в глубоком тылу врага, не жалея ни сил, ни
самой жизни. 6200 партизанских отрядов и подпольных групп, которые насчитывали около
миллиона человек, наносили ощутимые потери гитлеровским войскам на оккупированной
территории, способствуя продвижению частей и соединений Советской Армии на запад.
В трагические годы Великой Отечественной войны успехи вооруженной борьбы
партизан и подпольщиков укрепляли надежду людей на освобождение, придавали
сил выжить, приближали Победу.
Сегодня мы выражаем благодарность защитникам родной земли и чтим светлую память павших в жестоких боях с фашистскими оккупантами.
Дорогие наши ветераны, партизаны и подпольщики!
Вы отстояли родную землю, защитили право на жизнь. Сегодня мы в неоплатном долгу
перед каждым из вас. Мы никогда не забудем о величественном подвиге, который убедительно доказал, что любовь к Родине и национальное единство делают нас непобедимыми.
Позвольте пожелать всем вам крепкого здоровья,
мирного неба, долгих лет жизни, добра вам и вашим близким.
Низкий вам поклон, дорогие ветераны!
Слава вашему ратному подвигу!
В.В. Помазан,
председатель районного совета

С.А. Лужецкая,
председатель райгосадминистрации

жизнь автономии

Детских спортивных площадок в Крыму
будет в два раза больше

«Дети — будущее Украины». Это —
приоритетная инициатива Президента
Виктора Януковича. Ее ключевая составляющая — популяризация здорового образа жизни, привлечение детей и молодежи
к занятиям физической культурой и спортом. задача власти и общества — уберечь
детей от сомнительного влияния улицы,
создать условия для здорового и активного детского досуга. Глава крымского правительства Анатолий Могилев убежден,
что для этого нужно не только развивать
спортивную инфраструктуру, но и создавать циклы тематических передач, публикаций, социальных рекламных роликов, популяризирующих здоровый образ жизни.
Надо сказать, что инициатива действительно назрела. Сегодня, к сожалению, в
кино и на телевидении слишком много пропаганды насилия и жестокости. Программы такого содержания «крутят» в дневное время, их зрителями нередко становятся наши дети, которые, вернувшись из школы, не знают, чем себя занять. В эру
«царствования» материальных ценностей подрастающее поколение предпочитает сидеть у телевизоров или за компьютерами, а не гонять мяч во дворе со сверстниками, как это было раньше. «Кумирами» нашего времени все реже становятся
спортсмены, добившиеся успеха своим трудом и талантом.
Безусловно, для воспитания нравственно и физически здорового поколения нужны соответствующие условия. Детские спортивные площадки должны быть не только в каждой школе и
детском саду, но и в спальных районах крымских городов. Немалый объем работы уже сделан.
Так, в рамках реализации инициативы Президента Украины к началу учебного года в крымских школах и детских садах новых спортивных площадок стало на 20 больше. Анатолий Могилев поставил высокую планку — к 2015 году увеличить этот показатель минимум вдвое.
Всего в этом году в регионах Крыма модернизировано более 430 детских спортплощадок на территориях школ и более 260 — в детских садах. Все спортплощадки оснащены
необходимым оборудованием. Оборудовано 15 многофункциональных спортплощадок.
Активно ведется работа по развитию сети спортивных секций во внешкольных учреждениях. На сегодня в автономии работает 59 детско-юношеских спортивных школ, в том
числе 8 — по подготовке олимпийского резерва.

В активе наших спортсменов — 633 медали

Инвестиции в спорт и детей — это инвестиции в здоровую нацию и успешное будущее. Ведь именно со спортивных площадок, футбольных полей в школах и дворах
вырастают будущие чемпионы. В Крыму таких немало, и нам действительно есть кем
гордиться. В активе крымских спортсменов — 633 медали; награды завоеваны тяжелым трудом на республиканских, всеукраинских и международных турнирах. Трем
крымчанам присвоено знание «Мастер спорта Украины международного класса», еще
30 спортсменов удостоены звания «Мастер спорта Украины».
Власть не забывает поощрять тех, кто вносит неоценимый вклад в позитивный имидж
Крыма. Каждый месяц 50 молодых спортсменов получают стипендию от 500 до 1000
гривен, а 10 ведущих спортсменов и тренеров по олимпийским и неолимпийским видам
спорта — стипендию в сумме 2000 гривен. Такая же стипендия выплачивается 10-ти
ведущим спортсменам-инвалидам и их тренерам. одноразовую помощь в сумме 3000
гривен получили 40 тренеров-преподавателей из числа ветеранов спорта. А ко Дню
физической культуры и спорта Украины 10 тренеров и 15 спортсменов получили вознаграждение по 3000 и 2000 гривен соответственно.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТА МИНИСТРОВ АРК
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Рабочий визит депутата

(Окончание. Начало — на 1 странице).

«Следует больше внимания уделять социально значимому проекту «Социальная
карта крымчанина», главный принцип которого — предоставление адресной помощи
наименее защищенным категориям граждан, проживающим на территории Оленевского сельского совета», — сказала Светлана Лужецкая в беседе с представителями
торговых объектов.

В ходе общения с руководителями и работниками Оленевской общеобразовательной школы и готовящегося к открытию детского сада были определены основные задачи на ближайшее время.
В общем, рабочая поездка получилась результативной.
Итоги рабочего визита депутата Верховной Рады АР Крым Оленевского сельского совета были подведены в кабинете сельского головы Романа Филатова.
Все, с кем встречалась в этот день Светлана Анатольевна, имели возможность убедиться еще раз в том, что Светлана Лужецкая — человек слова.

эхо минувшей войны

мемориалу — быть!

(Продолжение. Начало в газете №№ 50, 52, 53, 54,64 за 31 июля , 7, 10,14 августа, и 18 сентября 2013 года).

21. Гуренко Илья Григорьевич, 1.10.1921 г.р., старший краснофлотец, старший
электрик. ВКП(б), п/б 4900625, из раб., рус., приз. 1940, медали «За отвагу», «За оборону Севастополя». Сталинградский РВК, холост.
Место рождения: Ростовская обл., с. Николаевка.
ФИО родственников: м. Кост Валентина Ивановна.
Адреса родственников: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. ТЭП, бар. 15, кв. 11.
22. Пересыпкин Николай Фёдорович, 18.06.1921 г.р., старший краснофлотец, старший торпедист. к. ВКП(б), к/к 4062615, раб., укр., срочн. с 1940, орден Красной Звезды,
медаль «За оборону Севастополя». Ворошиловский РВК Запорожской обл., холост.
Место рождения: Запорожская обл., Новониколаевский р-н, с. Любецкое.
ФИО родственников: от. Пересыпкин Фёдор Абрамович.
Адреса родственников: Запорожская обл., Новониколаевский р-н, с. Любецкое.
Из Наградного листа: «Заслуга перед Родиной тов. Пересыпкина Н.Ф. состоит в том,
что, участвуя в 7-ми боевых походах подлодки к берегам противника, являясь членом ее
экипажа, своей работой на боевом посту способствовал потоплению за один поход четырех кораблей противника. Во время бомбежки глубинными бомбами после атаки транспорта вел себя стойко, выдержанно, исправляя повреждения. 15 ноября 1942 года».  
23. Белоусов Степан Трофимович, 25.04.1920 г.р., старший краснофлотец, рулевой. к. ВКП(б), к/к 4323816, учащ., укр., срочн. 1940, медали «За отвагу», «За оборону
Севастополя». Артемовский РВК, холост.
Место рождения: АМ ССР, с. Кринички, Балтовский р-н.
ФИО родственников: от. Белоусов Трофим Макарович.
Адреса родственников: г. Ворошиловск, Парижская Коммуна, шахта 4, колонна 7, № 107.
Из Наградного листа: «Заслуги перед Родиной тов. БЕЛОУСОВА С.Т. состоят в
том, что, участвуя в 7-ми боевых походах к берегам противника, являясь членом
экипажа подлодки, своей работой на боевом посту способствовал потоплению за
один поход четырех кораблей противника. В одной из атак стоял на вертикальном
руле. 15 ноября 1942 года».
24. Лесников Пётр Иосифович, 2.07.1921 г.р., краснофлотец, командир отделения
штурманских электриков, б/п, учащ., рус., срочн. с 1940, наград нет. Кировский РВК
Астраханской обл.
Место рождения: Сталинградская обл., Черноярский р-н, с. Солёное Займище.
ФИО родственников: от. Лесников И.М.
Адреса родственников: Сталинградская обл., Черноярский р-н, с. Солёное Займище.
25. Сомов Алексей Николаевич, 8.03.1919 г.р., краснофлотец, командир отделения
радистов. ВЛКСМ, к/б, 2855799, из учащ., рус., приз. 1940, медали «За боевые заслуги»,
«За оборону Севастополя». Октябрьский РВК г. Архангельска, холост.
Место рождения: г. Архангельск.
ФИО родственников: м. Сомова Мария Николаевна.
Адреса родственников: Сталинград, Тракторный з-д.
 Из Наградного листа: «Заслуга перед Родиной тов. Сомова А.Н. состоит в том,
что, участвуя в 7-ми боевых походах подлодки к берегам противника, являясь членом ее экипажа, своей работой на боевом посту способствовал потоплению четырех кораблей противника. 15 ноября 1942 года».
26. Бурчак Иван Дмитриевич, 8.04.1919 г.р., краснофлотец, трюмный. К. ВКП(б), к/к
4323815, из раб., укр., приз. 1940, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Севастополя». Красногвардейский РВК г. Днепропетровска, холост.
Место рождения: г. Днепропетровск.
ФИО родственников: от. Бурчак Дмитрий Терентьевич.
Адреса родственников: г. Днепропетровск, Крынычайский р-н, с. Кархутора.
Медаль «За отвагу». ПРИКАЗ командира бригады подводных лодок Черноморского Флота: «НАГРАЖДАЮ краснофлотца БУРЧАКа Ивана Дмитриевича — трюмного
подлодки «Щ-216». № 1/с. 18 мая 1943 года».
Медаль «За боевые заслуги». ПРИКАЗ командира бригады подводных лодок Черноморского Флота: «НАГРАЖДАЮ краснофлотца БУРЧАКа Ивана Дмитриевича —
трюмного подлодки «Щ-216». № 32/с. 25 декабря 1943 года».
Н. Левков,
(продолжение следует)

21.09.2013
политическая реклама

Экономические достижения:
не останавливаться на достигнутом

На прошлой неделе Президент Украины поднял перед чиновниками острый
вопрос о разъяснении сути изменений и модернизации, которые продолжаются
в государстве. «Один из самых серьезных недостатков, с которыми мы сталкиваемся, — это недостаточность информации. Не хватает у нас умения, нас
этому не научили в свое время — создавать информационные кампании или
имиджевые проекты. А это очень важно», — искренне сказал Президент.
Такие слова украинского Президента могут показаться странными, но в них скрывается весомый смысл для граждан, ведь именно эти слова являются тем ориентиром,
за которым стоит гражданское общество и неотъемлемое право человека знать то, что
происходит в его государстве.
Аналитики и эксперты подчеркивают, что за последние годы в Украине произошли качественные экономические изменения. Первое, что отмечают эксперты, — это тот факт,
что наше государство устояло под давлением мирового экономического кризиса. Об
этом свидетельствует сохранение макроэкономической стабильности в стране. За первые 7 месяцев 2013 года, например, производство медикаментов возросло по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 20%, машин и оборудования — на
8%, мебели — на 4%, добыча руд — на 3%. Значительные достижения демонстрирует
аграрный комплекс. В целом по Украине производство продукции этой отрасли выросло на 15% по сравнению с 2012 годом. Собран один из лучших за годы независимости
урожаев зерновых и зернобобовых культур — более 50 млн. тонн.
Однако, как считает Президент, радоваться нам еще рано, ведь государство имеет
целый ряд важных вопросов, требующих безотлагательного решения.
Именно поэтому глава государства особый акцент делает на росте уровня инвестиций
в Украине. Президент подчеркивает важность доступности кредитов для предпринимателей. «Процентная ставка по кредитам, которые предоставлены предпринимателям
государством, должна снизиться к концу 2013 года до 14%» , — сказал Президент, добавив, что эта процентная ставка в 2014 году должна уменьшиться до 10-11%.
По словам Виктора Януковича, в Украине ежегодно растет уровень инвестиций. Вместе
с тем он обратил внимание на необходимость увеличения выпуска продукции с высокой
добавленной стоимостью. «Добавленная стоимость на каждом технологическом цикле
дает финансовый результат, дает рабочие места», — сказал глава государства.
В этом контексте Президент напомнил о механизме государственно-частного партнерства.
«На уровне государства созданы условия для государственно-частного партнерства,
которое создает мотивации для инвесторов, для бизнеса. Условия ведения бизнеса должны постоянно упрощаться, и любой предприниматель, потенциальный инвестор, зная,
что в этом государстве такие условия, что инвестиции можно возвратить, получив при
этом прибыль, безусловно, будут стремиться к этому», — подчеркнул Виктор Янукович.
Следующим важным шагом, который, по мнению Виктора Януковича, будет способствовать активизации предпринимательской деятельности и росту экономики, является
развитие регионов страны. Сегодня 50 миллиардов гривен государственных кредитных
ресурсов направляется на развитие территорий. Также планируется снижение кредитных ставок для бизнеса.
«Сейчас есть тенденция к снижению кредитных ставок, и к концу года они будут
не выше 14%», — сказал Президент Украины.
Особое значение Президент придает развитию современной инфраструктуры. Последняя зима ярко показала несовершенство прошлых технологий и игнорирование ответственными лицами своих прямых обязанностей. Именно поэтому одной из прерогатив государственной политики на 2014 год является строительство дорог. Особенность
данного процесса — строительство не только центральных дорог, но и реконструкция и
восстановление дорог местного значения.
По мнению финансовых аналитиков, в 2014-2015 годах украинская экономика имеет
все шансы сделать скачок вперед. И высота такого прыжка будет полностью зависеть
от принципиальности Президента и желания граждан работать исключительно во благо
нашего государства.
Ирина Михайлова,
журналист

еогни информирует
Налогоплательщики должны сообщать обо всех объектах
налогообложения, связанных с хозяйственной деятельностью

Евпаторийская ОГНИ напоминает, что налогоплательщики подлежат регистрации или
взятию на учет в территориальных органах Министерства доходов и сборов по местонахождению юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц (по основному месту учета), а также по месту расположения (регистрации) таких подразделений, движимого
и недвижимого имущества, объектов налогообложения или объектов, которые связаны с налогообложением или через которые проводится деятельность (не основное место учета).
Обращаем внимание на то, что налогоплательщики независимо от избранной ими
системы налогообложения должны сообщать обо всех объектах налогообложения, связанных с хозяйственной деятельностью. А именно, в течение 10 рабочих дней после
регистрации, создания или открытия такого объекта необходимо сообщить о нем в территориальный орган Министерства доходов и сборов по установленной форме.
Форма заявления № 20-ОПП «Уведомление об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением или через которых осуществляется деятельность»
утверждена приказом Министерства финансов Украины от 9 декабря 2011 года № 1588.

В Евпатории по проводным или беспроводным каналам связи
отчитываются почти 56% налогоплательщиков

На сегодняшний день в Евпаторийской ОГНИ состоит на учете 1051 регистратор расчетных операций; переведены на новую систему передачи отчетности 584 аппарата, что
составляет 55,8% от общего количества зарегистрированных РРО.
Обращаем внимание, что с 1 января 2013 года, согласно требованиям Закона Украины от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций
в сфере торговли, общественного питания и услуг» субъектам хозяйствования необходимо подавать в органы доходов и сборов электронные копии расчетных документов
и фискальных отчетных чеков регистраторов расчетных операций по проводным или
беспроводным каналам связи.
Несмотря на то, что финансовые санкции за использование устаревшей техники будут применяться к субъектам предпринимательства с 1 декабря 2014 года, субъекты хозяйственной
деятельности, использующие устаревшие модели РРО, уже фактически нарушают закон.
Справочно. Субъектам хозяйствования, которые не предоставляют отчеты по проводным или беспроводным каналам связи, напоминаем, что 15 сентября 2013 года последний день предоставления отчета об использовании РРО и книг учета расчетных
операций (расчетных книжек) за август 2013 года.
Информационно-коммуникационный отдел Евпаторийской ОГНИ

21.09.2013

понедельник, 23 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, 23.30
ТСН: «Телевизионная служба новостей»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 Т/с «Сила. Возвращение домой»
11.00 Х/ф «Кукушка»
15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Cила. Возвращение домой»
20.15, 03.20 Т/с «Любовь и наказание»
22.15, 04.55 «Деньги»
00.00 Х/ф «Бойцовский клуб»
02.30, 02.55 «Маша и модели - 2»
УКРАИНА
06.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.00 События
07.30 Чистосердечное признание
07.50 Окончательный вердикт
09.10, 14.00, 17.20, 21.40 Т/с
«След»
10.00 Х/ф «Невеста моего жениха»
12.00, 04.00 Ток-шоу «Пусть говорят»
13.00 Люблю! Чекаю!
16.00, 04.50 Критическая точка
18.00 Т/с «-Поцелуй!»
19.20, 03.20 Ток-шоу «Говорит Украина»
20.00 Т/с «Агент»
23.20 Х/ф «Форсаж 4»
01.25 Х/ф «Поцелуи падших ангелов»
05.35 Серебряный апельсин
интер
05.40 Х/ф «Везучая»
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 «Люба. Любовь»
13.10 «Судебные дела»
14.45 «Семейный суд»
15.40 «Жди меня»
18.00 Ток-шоу «Касается каждого»
19.00 Т/с «Ясмин»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Ванга»
21.30 Т/с «Шулер»
00.55 Т/с «Охота на гауляйтера»
02.35 Т/с «Деревенский романс»
новый канал+ника
05.30, 06.10 Teen Time
05.35 Адское свидание
06.15, 13.35 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 19.55, 00.10 Погода
09.00 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц
Каспиан»
12.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины»
13.30, 14.40 Kids Time
15.00 Т/с «Друзья»
15.55 Шкаф
16.55 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
вторник, 24 сентября
1+1
06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.35 ТСН: «Телевизионная служба
новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 Т/с «Сила. Возвращение домой»
11.00 Т/с «Карамель»
13.00 «Не ври мне - 4»
14.00 «Русские семейные драмы»
15.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
16.45, 04.10 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Cила. Возвращение домой»
20.15, 02.45 Т/с «Любовь и наказание»
22.15, 04.35 «Миллионер. Жизнь
сначала» - «Артур Мхитарян»
00.05 Х/ф «Темный мир»
01.55, 02.20 «Маша и модели - 2»
УКРАИНА
06.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.25
События
07.30, 02.50 Чистосердечное признание
07.50, 14.45 Окончательный вердикт
09.10, 13.10, 17.20, 21.40 Т/с «След»
10.00 Т/с «Простая жизнь»
12.00, 04.25 Ток-шоу «Пусть говорят»
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «-Поцелуй!»
19.20, 03.45 Ток-шоу «Говорит
Украина»
20.00 Т/с «Агент»

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

23.20 Т/с «Глухарь. Возвращение»
01.20 Т/с «Зверобой - 2»
05.15 Серебряный апельсин
интер
05.20, 00.55 Т/с «Охота на гауляйтера»
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 «Ванга»
10.20, 12.20, 21.30 Т/с «Шулер»
13.05, 16.55, 04.40 Д/с «Следствие
вели... с Леонидом Каневским»
14.00 «Судебные дела»
14.55 «Семейный суд»
15.55 «Давай поженимся в Украине»
18.00 Ток-шоу «Касается каждого»
19.00 Т/с «Ясмин»
20.00 «Подробности»
02.40 Х/ф «Побег невозможен»
новый канал+ника
05.30, 06.10 Teen Time
05.35 Адское свидание
06.15, 13.30 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 19.55, 00.05 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины»
13.25, 14.35 Kids Time
15.00 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
среда, 25 сентбря
1+1
06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.25 ТСН: «Телевизионная служба
новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 Т/с «Сила. Возвращение домой»
11.00 Т/с «Карамель»
13.00 «Не ври мне - 4»
14.00 «Русские семейные драмы»
15.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
16.45, 04.30 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Cила. Возвращение домой»
20.15, 03.00 Т/с «Любовь и наказание»
22.15, 04.55 «Территория обмана»
23.40 «Тачки -2»
00.25 Х/ф «Ничего себе поездочка»
02.10, 02.35 «Маша и модели - 2»
УКРАИНА
06.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.40 События
07.30 Чистосердечное признание
07.50, 14.45 Окончательный вердикт
09.10, 13.10, 17.20, 21.40 Т/с «След»
10.00 Т/с «Простая жизнь»
12.00, 04.40 Ток-шоу «Пусть говорят»
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «-Поцелуй!»
19.20, 04.00 Ток-шоу «Говорит Украина»
20.00 Т/с «Агент»
23.20 Т/с «Глухарь. Возвращение»
01.20 Т/с «Зверобой - 2»
05.30 Серебряный апельсин
интер
05.20, 23.55, 04.35 Т/с «Охота на гауляйтера»
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 «Ванга»
10.15, 12.20, 21.30 Т/с «Шулер»
13.05, 16.55 Д/с «Следствие вели... с
Леонидом Каневским»
14.00 «Судебные дела»
14.55 «Семейный суд»
15.55 «Давай поженимся в Украине»
18.00 Ток-шоу «Касается каждого»
19.00 Т/с «Ясмин»
20.00 «Подробности»
02.35 Х/ф «Первобытный страх»
02.05 Д/ф «Экологическое путешествие»
02.55 Подробности
новый канал+ника
05.30, 06.10 Teen Time
05.35 Адское свидание
06.15, 13.30 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 19.55, 00.15 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины»
13.25, 14.35 Kids Time
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
четверг, 26 сентября
1+1
06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 00.00 ТСН:
«Телевизионная служба новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 Т/с «Сила. Возвращение домой»
11.00 Т/с «Карамель»
13.00 «Не ври мне - 4»
14.00 «Русские семейные драмы»
15.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Cила. Возвращение домой»
19.30 «Телевизионная служба новостей»
20.15 Т/с Т/с «Любовь и наказание»
22.15, 04.35 «Любовь без границ»
00.15 Х/ф «Открытое море: новые
жертвы»
01.50, 02.15, 02.40 «Маша и модели - 2»
03.05 Т/с «Любовь и наказание»
УКРАИНА
06.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.40 События
07.30 Чистосердечное признание
07.50, 14.45 Окончательный вердикт
09.10, 13.10, 17.20, 21.40 Т/с «След»
10.00 Т/с «Простая жизнь»
12.00, 04.40 Ток-шоу «Пусть говорят»
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «-Поцелуй!»
19.20, 04.00 Ток-шоу «Говорит Украина»
20.00 Т/с «Агент»
23.20 Т/с «Глухарь. Возвращение»
01.20 Т/с «Зверобой - 2»
05.30
Серебряный
апельсин
Интер
05.20, 23.55, 04.40 Т/с «Охота на
гауляйтера»
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 «Ванга»
10.15, 12.20, 21.30 Т/с «Шулер»
13.05, 16.55 Д/с «Следствие вели...
с Леонидом Каневским»
14.00 «Судебные дела»
14.55 «Семейный суд»
15.55 «Давай поженимся в Украине»
18.00 Ток-шоу «Касается каждого»
19.00 Т/с «Ясмин»
20.00, 04.10 «Подробности»
02.35 Х/ф «Око за око»
новый канал+ника
05.30, 06.10 Teen Time
05.35 Адское свидание
06.15, 13.30 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 19.55, 00.10 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины»
13.25, 14.35 Kids Time
15.00 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
Пятница, 27 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 Т/с «Сила. Возвращение домой»
11.00 Т/с «Карамель»
13.00 «Не ври мне - 4»
14.00 «Русские семейные драмы»
15.00 Т/с «Тысяча и одна ночь»
16.45, 04.20 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Cила. Возвращение домой»
20.15 «Сказочная Русь»
21.00 «Хочу в ВИАгру»
23.00 Х/ф «Все о Стиве»
01.00 Х/ф «Глянец»
03.00 Х/ф «Открытое море: Новые
жертвы»
04.45 Х/ф «Ужасный Генри»
УКРАИНА
06.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 02.45 События
07.30, 02.20 Чистосердечное признание
07.50, 14.45 Окончательный вердикт
09.10, 13.10, 17.20, 20.00 Т/с «След»
10.00 Т/с «Простая жизнь»
12.00 Ток-шоу «Пусть говорят»
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «-Поцелуй!»
19.20, 03.05 Ток-шоу «Говорит Украина»
22.45 Т/с «Ментовские войны - 7»
03.45, 05.10 Т/с «Агент»
интер
05.20 Т/с «Охота на гауляйтера»
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 «Ванга»
10.15, 12.20 Т/с «Шулер»
13.05, 16.55, 04.40 Д/с «Следствие
вели... с Леонидом Каневским»

14.00 «Судебные дела»
14.55 «Семейный суд»
15.50 «Давай поженимся в Украине»
18.00 Х/ф «Бедная Liz»
20.00, 02.25 «Подробности»
20.30 «Шустер Live»
00.40 Х/ф «Двойная ставка»
02.55 Х/ф «Кое-что о Генри»
новый канал+ника
05.25 Служба розыска детей
05.30, 06.10 Teen Time
05.35 Адское свидание
06.15, 13.30 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 19.55, 00.15 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины»
13.25, 14.25 Kids Time
15.00 Т/с «Друзья»
15.55 Шкаф
16.55 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, 28 сентября
1+1
06.25 «Ремонт +»
07.15, 19.30, 05.10 ТСН: «Телевизионная служба новостей»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.00 М/ф «Энгри Птички»
10.05 «Мир наизнанку - 2: Индия»
11.10 «Четыре свадьбы «
12.25 «Операция красота»
14.15 «Меняю жену - 5»
15.50 «Сказочная Русь»
16.15 «Хочу в ВИАгру»
18.30 «Рассмеши комика - 4»
20.10 Х/ф «Джунгли»
22.00 Х/ф «Анжелика и султан»
00.00 Х/ф «Эммануэль -2»
01.45 Х/ф «Все о Стиве»
03.15 Х/ф «Глянец»
УКРАИНА
05.50, 04.20, 04.45 Т/с «Агент»
07.00, 19.00, 04.00 События
07.10 Х/ф «Бетховен 5»
09.00, 10.00 Т/с «Интерны»
11.00 1 за 100 часов
12.00, 15.00 Т/с «Условия контракта»
17.00, 19.20 Т/с «А снег кружит»
21.20 Х/ф «Личное дело майора
Баранова»
23.25 Х/ф «Леший»
01.45 Т/с «Зверобой - 2»

3
интер
05.35 «Шустер Live»
09.30 «Все для мамы»
10.00 Х/ф «Я подарю себе чудо»
12.00 Х/ф «Бедная Liz»
14.00, 03.05 Т/с «Брак по завещанию 2: Возвращение Сандры»
18.10, 20.30 Т/с «Брак по завещанию 3: Танцы на углях»
20.00 «Подробности»
22.55 Х/ф «Двое под дождем»
00.35 Большой бокс. Дэвид Хэй Тайсон Фьюри
02.15 Д/ф «Интуиция. Знаки судьбы»
новый канал
05.55 М/с «Рога и копыта»
07.20 Кухня для двоих
08.15 МясоУПка
09.15 Уральские пельмени
11.00 Шурочка
12.00 Рыжие
13.00 Найти крайнего
14.15 Т/с «Воронины»
18.00 М/ф «Как приручить дракона»
20.00 Х/ф «Битва Титанов»
22.00 Х/ф «Три мушкетера»
00.10 Х/ф «Slove. Прямо в сердце»
02.00 Т/с «Грань»
02.40, 03.45 Зона ночи
02.45 Джерела Вітчизни
03.00 Братіє і дружино
03.15 За литовської доби
03.30 Дике поле
03.50 Козацький флот
04.00 Запоріжська Січ. Витоки
04.15 Зоряний час козатства
04.30 З полону на волю
04.45, 05.40 Зона ночі Культура
04.50 Ах не говоріть мені про любов...
05.30 Я кличу тебе
Воскресенье, 29 сентября
1+1
06.05 Х/ф «Ужасный Генри»
07.50 Мультфильм
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.00, 03.35 «Воскресенье с Кварталом - 2»
11.00 «Смакуем»
11.35 «Шесть кадров»
11.55, 04.25 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная»
13.45 Х/ф «Джунгли»
15.30 «Большой пекарский турнир»
17.00, 20.15 Х/ф «Его любовь»
19.30 «ТСН-неделя»
22.00 «Светская жизнь»
23.05 «Что? Где? Когда? 2»

00.20 Х/ф «Комедия страха»
02.05 Х/ф «Эммануэль -2»
УКРАИНА
06.45 События
07.10 Х/ф «Личное дело майора
Баранова»
09.00 Мир на вкус
10.00, 11.00 Тайны звезд
12.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто»
14.00 Т/с «Условия контракта»
18.00 Кто достоин большего?
19.00, 03.35 События недели
20.00, 20.30, 21.30 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
05.20 Т/с «Брак по завещанию 2:
Возвращение Сандры»
06.10 Х/ф «Двое под дождем»
07.45 Большой бокс. Дэвид Хэй Тайсон Фьюри
09.25 «Школа доктора Комаровского»
10.00 «Орел и Решка. Назад в
СССР»
11.00 «Летняя кухня»
12.00, 01.20 Х/ф «Любви все возрасты...»
13.55 Т/с «Брак по завещанию 3:
Танцы на углях»
18.00 Х/ф «Два мгновения любви»
20.00, 04.20 «Подробности недели
с Е. Киселевым»
21.30 Т/с «Один на всех»
02.50 Х/ф «Я подарю себе чудо»
новый канал
05.40 М/с «Финес и Ферб»
06.45 Кухня для двоих
07.45 Церковь Христова
08.00 Уральские пельмени
09.45 М/ф «Гномео и Джульетта»
11.15 Пой, если сможешь
12.55 Мачо не плачут
14.20 Безумный автостоп
15.30 М/ф «Кунг-фу Панда»
17.20 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев,
Колдунья и Волшебный шкаф»
20.10 Х/ф «Хроники Нарнии:
Принц Каспиан»
23.10 Х/ф «Гарольд и Кумар уходят в отрыв»
01.00 Х/ф «Экстракт»
02.40, 03.35, 04.35 Зона ночі
02.45 Загублений рай
03.40 Чемпіон чемпіонів
03.55 Марко Кропивницький
04.40 Перетворення
05.00, 05.40 Зона ночі Культура

советы косметолога

8 способов избавиться от морщин под глазами

С возрастом кожа становится тоньше и
теряет свою эластичность. Морщины и «гусиные лапки» вокруг глаз могут появиться
уже в 25 лет, особенно из-за чрезмерного
пребывания под солнцем, стресса и приверженности плохим привычкам вроде курения
или алкоголя.
И хотя старение неизбежно, многие женщины
(и мужчины тоже) пытаются разными способами оттянуть этот неприятный момент. Вы можете предотвратить появление глубоких морщин
под глазами. Домашние средства, в том числе
сочетание кремов и масел, лицевые упражнения и массаж могут помочь сохранить упругую и красивую кожу.
Следующие домашние средства, которые часто под рукой, помогут вам избавиться
от морщин под глазами.
1. Авокадо. Авокадо является одним из лучших средств, которое поможет вам убрать морщины.
Маска из авокадо увлажняет кожу вокруг глаз и питает ее витаминами В и Е. Вам понадобится
только половинка фрукта. Сделайте из него кашицу и нанесите на 20 минут, после чего смойте
теплой водой.
2. Яичный белок. Яйца — один из продуктов в вашем холодильнике, который поможет избавиться от «гусиных лапок» и других морщин под глазами. Яичный белок подтягивает кожу и питает
ее необходимыми веществами. Помимо кожи под глазами, вы можете наносить его также на лоб,
вокруг рта, на руки или на любой другой участок тела. Если наносить яичный белок под глаза
ежедневно, вы улучшите цвет кожи и избавитесь от морщин. Для приготовления маски отделите
белок от желтка. Белок нанесите на кожу лица и держите 15 минут, стараясь не разговаривать и
не улыбаться. Смойте его теплой водой с добавлением лимонного сока.
3. Лимонный сок. Разомните вилкой мякоть авокадо, добавьте лимонный сок и быстро взбейте
миксером. Маску следует использовать сразу же. Рекомендуется накладывать ее вечером после
тщательной очистки лица и держать всю ночь. Утром маску смыть теплой водой. Если у вас осталось
немного приготовленной смеси, поставьте ее в холодильник и используйте на следующий вечер.
4. Огуречный сок. Кроме морщин, огуречный сок хорошо справляется с темными кругами под
глазами. Кроме того, огурцы богаты витамином С и содержат кофейную кислоту. Этот антиоксидант помогает при выработке коллагена и эластина, а также защищает клетки кожи от вредного
воздействия ультрафиолетовых лучей. Вам понадобится натереть на терке огурец, добавить пару
капель лимонного сока и хорошо перемешать. Нанесите на кожу на 15-20 минут. Вы можете смешать натертый огурец со сметаной и нанести на 20 минут.
5. Кокосовое масло. Вам понадобится 2 ч. ложки кокосового масла, 1 ч. ложка жирных сливок,
½ яичного желтка, пшеничная мука. Разотрите желток с кокосовым маслом, добавьте пшеничной
муки. Нанесите на кожу на 20-30 минут.
6. Ананасовый сок. Кроме масок на основе ананасового сока (смешайте в равных частях апельсиновый и лимонный сок), советуем также просто пить его ежедневно. Кислота, содержащаяся в
этих цитрусовых, заметно сглаживает морщины.
7. Петрушка. Измельчите петрушку, положите на марлевые тампоны. Подержите их 20 минут
под глазами. Также вы можете смешать петрушку со сметаной и нанести такую маску на кожу вокруг глаз на 20 минут.
8. Картошка. Картофельные маски считаются одними из самых эффективных. Очищенный сырой натертый картофель со сливками нанесите на лицо или только на кожу вокруг глаз. Через 15
минут смойте теплой водой.
Кроме этих продуктов, вам также помогут сок алоэ, семена укропа, сухая ромашка, шалфей, оливковое и миндальное масла, абрикосы (смешайте их со сметаной и держите 20
минут), банан, шпинат и другие продукты. использованы материалы интернет-изданий
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
удивительное — рядом

Цветение кактуса

8 сентября у Лидии Александровны и
Николая Ивановича Чос, проживающих
в пгт. Черноморском, по улице Озерная,
впервые за сорок лет зацвел кактус. 26
цветков, которые зацвели одновременно, порадовали своих хозяев необыкновенной красотой. Посмотреть на столь
щедрое цветение кактуса
приходили
друзья и знакомые, ну, и, конечно же, посчастливилось нам.
«Это же такое событие для нас!» –
восхищается хозяйка дома.
Мы желаем Лидии Александровне и
Николаю Ивановичу, чтобы радостные события происходили в их жизни
как можно чаще, а кактус удивлял их
своим цветением еще не один год.
Главное — чтобы эти замечательные люди не переставали видеть и ценить
красоту окружающего мира. Поверьте, Лидия Александровна и Николай Иванович,
не в каждом доме цветут кактусы. Видимо, от вас исходит столько тепла и положительной энергии, что их хватило даже столь редко цветущему растению. И
это — хороший знак!
Э. Османова

21.09.2013
поздравляем
с юбилеем
Анну Александровну
ШАЛЬНОВУ!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

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

в помощь родителям

Если ваш ребенок левша

1. Если ребенок затрудняется правильно определить ведущую руку, на нее можно надеть браслетик или часы.
2. В классе ребенку лучше сесть справа от доски. Это снизит вероятность ошибок
зрительного восприятия.
3. Тетрадь или альбом нужно располагать так, чтобы верхний правый угол лежал с
наклоном вправо, а верхний левый — располагался напротив груди.
4. У ребенка 6-7 лет занятия по развитию зрительно-моторной координации должны
быть ежедневными и занимать 15-20 минут (их индивидуально порекомендует педиатр).
5. Если ваш маленький левша работает за столом, свет должен падать справа.
по материалам интернет-изданий

улыбнись

здоровье

Едет машина, за рулем
— мужчина. Навстречу —
другая, за рулем — женщина. Поравнялись, женщина опускает стекло и
кричит:
- Свинья!
Мужчина немедленно
кричит в ответ:
- Гюрза! — Едет дальше
и через несколько метров, за поворотом, врезается в огромную свинью, лежащую на дороге.
Мораль: если бы мужчины умели нас слушать...

о полезных свойствах орегано

Душица, она же орегано, традиционно используется в качестве приправы для
соусов, супов, мясных, рыбных и овощных блюд. Орегано хорошо сочетается
со многими специями, особенно — с базиликом, черным перцем, розмарином и
майораном.
Душица используется для лечения неврозов, при бессоннице, эпилепсии, гипертонии,
атеросклерозе. Врачи рекомендуют применять орегано при спазмах в кишечнике, хроническом гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниях печени и
желчного пузыря.
Еще несколько полезных свойств душицы
1) душица регулирует работу пищеварительного тракта;
2) уменьшает воспаление и облегчает кашель;
3) орегано снимает головную боль;
4) обладает мочегонным эффектом;
5) укрепляет иммунитет;
6) душицу можно использовать в качестве превентивной меры против кариеса;
7) имеет антибактериальное действие;
8) успокаивает центральную нервную систему;
9) стимулирует секрецию желчи.
Внимание!
несмотря на массу положительных свойств, которыми обладает душица, она
не рекомендуется беременным женщинам и в течение первых месяцев грудного вскармливания.
использованы материалы интернет-изданий

улыбнись

Мама спрашивает сына:
- Зачем ты читаешь книгу о воспитании детей?
-Контролирую
тебя, не перегибаешь ли ты палку...
*****
Женщина за рулем
– богиня: пассажиры молятся, пешеходы крестятся...
*****
Переписка в интернете:
- Если ты сейчас
дома, приходи ко
мне!
- Тогда приготовь
мне чайку.
- Где я тебе ее
возьму? Давай уж
лучше курицу сварю...
*****
Народная
мудрость: «Кто рано
встает, того еще не
сократили».

t,oC
Ветер, м/с
ЧЕРНОМОРСКИЕ

И З В Е СТ И Я

24.09

25.09

+13...+17

+13...+17

+14...+17

1,1-4,7

5,2-4,3

5,1-6,2

Учредитель:
Черноморский районный совет
Свидетельство о регистрации КМ 724,
выдано 25.12.2001 г.

Ингредиенты:
Для теста:
Молоко сгущенное с сахаром 200 г
Сметана 250 г
Мука пшеничная 320 г
Яйца 3 шт.
Сода 1 чайная ложка
Какао-порошок 2 столовые ложки
Для крема:
Масло сливочное 200 г
Молоко сгущенное с сахаром 200 г
Орехи рубленые
Приготовление:
1. Сгущенное молоко, сметану и яйца смешивают до

однородной консистенции и всыпают муку с содой. Тесто делят пополам, в одну половину добавляют какао.
2. Тесто выкладывают в смазанные маслом формы, выпекают 20 минут при t 210°С. Готовность проверяют деревянной лучинкой. Охлаждают.
3. Готовые коржи вынимают из формы, разрезают
вдоль пополам.
4. Для крема: масло выдерживают при комнатной температуре и взбивают, постепенно добавляя сгущенное
молоко, до пышной устойчивой консистенции.
5. Коржи смазывают кремом и складывают так, чтобы они чередовались по цвету. Поверхность и бока
торта оформляют кремом и посыпают орехами.
Приятного аппетита!

срочно требуется парикмахер-универсал.
Те л . — 050-879-61-15

уголок Объявлений

разное:

Утерянное свидетельство о праве личной собственности на жилой дом № 25-а от 28
февраля 1959 года на имя Виктора Михайловича Лехциева считать недействительным.
№246
Самые низкие цены!
Музыка для свадеб. Музыканты, дискотека, ведущий на ваш выбор.
Тел.— 095-878-69-83.
№193

продаю:

Срочно — трех стельных коров, телку (отел в ноябре), вьетнамских поросят, недорого — телят-бычков. Тел. — 050-032-78-05;
№247
навоз овечий. Цена 350 гривен, 2 куба. Тел.: 050-052-17-34, 050-818-11-34;

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

№241

Дом, требующий ремонта, в с. Красная Поляна. Цена: 75000 гривен. Торг.
Телефон — 095-197-77-86;

№235

недорого – недостроеннный дом. Телефон — 066-874-82-44;
Меняю жилой дом на квартиру (или продам). Телефон — 066-874-82-44;
саженцы винограда винных сортов (Молдова, каберне).
Обращаться по тел. 095-878-78-72. Николай.

№203

№237

услуги:

компьютерная помощь, ремонт. Телефон — 066-749-90-78.

П ОГОДА В ЧЕ Р НО МО РСК О М
23.09

кулинарная страничка

Торт «Машенька»

Ремонт холодильников. Телефон — 099-708-30-66.

№184
№ 116

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.
№383
Подписной индекс 41393.
Индекс: льготной
подписки 09512
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