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ВЫХОДИТ С 8 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА
21 октября – День Конституции
Автономной Республики Крым

Пятнадцать лет назад, 21 октября, был утвержден новый текст Конституции Автономной Республики Крым, провозгласившей основные права и обязанности граждан автономии и утвердившей основы государственного, социально-политического устройства
нашей республики. Конституция Автономной Республики Крым стала правовой основой
и объединяющим фактором для всех народов Крыма, обеспечила согласие и политическую стабильность на полуострове.
Уважаемые черноморцы!
Примите искренние поздравления по случаю празднования 15-й годовщины
принятия Конституции Автономной Республики Крым!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья,
неисчерпаемой энергии, уверенности в собственных силах.
Пусть каждому из вас сопутствуют успех и удача во всех начинаниях,
а в каждом доме царят любовь и добро, стабильность и благополучие!
В.В. Помазан,
председатель районного совета

С.А. Лужецкая,
председатель райгосадминистрации

жизнь автономии
инициатива спикера автономии Владимира Константинова
о создании мемориального комплекса
«Концлагерь «Красный» поддержана депутатами
законодательного собрания краснодарского края
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали инициативу
спикера автономии Владимира Константинова о создании мемориального комплекса
«Концлагерь «Красный» и заверили, что примут участие в его создании. Такое решение
было принято во время встречи крымской делегации с депутатами парламента Краснодарского края, которая проходила в рамках официального визита Председателя Верховного Совета АР Крым Владимира Константинова в Краснодарский край 8 октября.
В своем выступлении основной акцент Владимир Константинов сделал на подготовке и
проведении в автономии празднования 70-летия Великой Победы. В частности, речь шла
о мероприятиях «Найти солдата» на 2012–2015 годы, утвержденных крымским парламентом, о завершении во всех регионах Крыма инвентаризации и паспортизации памятников,
связанных с событиями Великой Отечественной войны, о создании музеев боевой славы
в учебных заведениях Автономной Республики Крым.
«Стало уже доброй традицией непосредственное участие членов президиума и депутатов крымского парламента в восстановлении и реставрации памятников и обелисков,
связанных с войной. За счет личных средств нами уже восстановлен ряд памятников в
Джанкойском, Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском районах, в городе Керчи.
Сегодня активно работаем над созданием мемориального комплекса на землях бывшего
совхоза «Красный», где во время Великой Отечественной войны располагался фашистский концлагерь. Мы отчетливо понимаем, что если не хранить память о своей истории,
победе и цене, отданной за нее, то никакие экономические и социальные реформы не
принесут устойчивого результата», — подытожил Владимир Константинов.
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов отметил, что в Автономной Республике Крым не на словах, а на деле уделяется большое
внимание патриотическому воспитанию молодого поколения и сохранению памяти о великом подвиге советских людей в этой страшной кровопролитной войне и предложил депутатам Законодательного собрания поддержать своих коллег – крымских парламентариев
— в их желании сохранить нашу общую историю.

20 октября – день работников
пищевой промышленности

Каждый год 20 октября в Украине празднуется День работников пищевой промышленности.
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности играют ведущую роль
в обеспечении населения продовольственными товарами, поскольку забота о хлебе
насущном всегда была одной из главных забот человечества. Работники пищевой промышленности постоянно улучшают качество производимой продукции, расширяют ее
ассортимент. Благодаря профессионализму и неустанному труду работников пищевой
промышленности эта отрасль является одним из лидеров в освоении новых методов
и форм рыночного ведения хозяйства, в техническом и технологическом обновлении
производства.
Уважаемые работники пищевой промышленности!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Мы выражаем благодарность за ваш ежедневный неустанный труд,
энтузиазм, чувство долга и неиссякаемую любовь к выполняемой работе.
Именно вы заботитесь о том, чтобы наша еда соответствовала ГОСТам,
и стремитесь сделать питание самым лучшим и качественным.
Пусть ваши старания не пропадают даром и будут оценены по заслугам.
Мы желаем всем вам крепкого здоровья, успехов в работе,
счастья и благополучия!
В.В. Помазан,
председатель районного совета

С.А. Лужецкая,
председатель райгосадминистрации

жизнь района

Скажем насилию НЕТ!

Центром социальных служб для семьи, детей и молодежи совместно с администрацией
Черноморского филиала Евпаторийского профессионально-строительного лицея проведен «круглый стол» на тему «Нет насилию: зло порождает зло».
В заседании приняли участие директор ЧРЦСССДМ Г.Ф. Минибаева, специалисты
по социальной работе ЧРЦСССДМ Е. Ф. Бабичева и Л.Р. Умерова, социальный педагог ЧФ ЕПСЛ З.П. Зосименко, старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции
Черноморского района О.Г. Бондаренко, участковый инспектор Черноморского РО ГУ
МВД Украины в АРК А.В. Салин, главный специалист управления юстиции Е.М. Конюшенко, старший оперуполномоченный КМДД С.А. Кулиев, волонтер К. Коршунов, а
также учащиеся лицея.

Пресс-центр Верховного Совета АРК

«Закон об инвестпривлекательности Крыма создает
стимулы для развития санаторно-курортного
комплекса», — Анатолий Могилев

10 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом Закон
Украины «Об особенностях ведения инвестиционной деятельности на территории
Автономной Республики Крым».
Закон определяет основные принципы эффективного экономического, социального и
экологически безопасного развития Крыма и повышения его инвестиционной привлекательности. Принятие закона предусматривает внесение соответствующих изменений в законодательство Украины, в том числе в Земельный кодекс.
Закон об инвестиционной привлекательности Крыма создает дополнительные стимулы
для развития санаторно-курортного комплекса. Об этом заявил Председатель Совета министров АРК Анатолий Могилев в рамках XI Международной курортной выставки «Украина
— круглый год» 11 октября в Киеве.
«Для развития курортной отрасли недостаточно бюджетных средств, необходим
частный капитал. Принятый закон предусматривает налоговые льготы для бизнеса
и позволит максимально привлечь инвестиции в курортный комплекс», — сказал глава
Совета министров.
Анатолий Могилев также отметил, что среди приоритетных направлений для инвестирования
— создание круглогодичных объектов размещения: «Развитие курортов с акцентом на круглогодичное оздоровление — один из ключевых аспектов Стратегии развития Крыма, которая
разработана по поручению Президента Украины. Крым нельзя связывать только с морем и
пляжами. Власть настроена на развитие Крыма как круглогодичной здравницы с европейским
уровнем сервиса».
Управление информационной политики совета министров АРК

Специалисты центра социальных служб выступили с информацией по обозначенной
теме, с обзором ситуации в Черноморском районе, подчеркнув актуальность данной
проблемы, а также важность комплексной системы профилактических мероприятий
по предупреждению насилия. Работники правоохранительных органов ознакомили
учащихся лицея с правовыми аспектами ответственности за совершение насилия
и мерами по защите жертв насилия, а главное, о чем было сообщено, — доступность
информации о том, куда можно обратиться за помощью.
Позитивный отклик вызвало у ребят выступление их сверстника, волонтера центра
социальных служб Кирилла Коршунова, который дал советы и рекомендации, как избежать насилия в отношении к несовершеннолетним детям и, в частности, к себе.
«Круглый стол» проходил в конструктивной обстановке, практически все выступающие приводили примеры из собственной практики и пытались побудить современных
подростков задуматься о своем поведении, о недопустимости равнодушия к людям, пострадавшим от насилия, особенно, если жестокое обращение коснулось детей.
Ребята с интересом слушали выступающих, делились личным опытом, задавали
интересующие их вопросы.
По окончании «круглого стола» учащиеся получили памятки «Как не стать жертвой
насилия» с информацией о том, куда нужно обращаться по данным вопросам; им был
назван «телефон доверия».
По итогам заседания принято решение о проведении встреч-тренингов с учащимися
по проблеме насилия в отношении подростков в учебных заведениях.

у краина переходит на зимнее время
27 октября, в четыре часа по киевскому времени, отменяется летнее время переводом часовой стрелки на один час назад.
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
жизнь
«Быть здоровым – здорово!»

11 октября в Черноморском
УВК
«Школа–гимназия» № 3 состоялся районный этап Республиканского конкурса
команд поддержки черлидинг «Быть здоровым – здорово!».
В конкурсе участвовали 15 команд.
Оценивали подготовленные номера
члены жюри: заместитель председателя
Черноморской районной государствен-

2 место — команда «Степ-Ап» (Черноморский центр детского и юношеского
творчества);
3 место — команда «ЛЕВИС» (Новосельская общеобразовательная школа).
Следует отметить, что, несмотря на то,
что черноморские школьники впервые
принимали участие в конкурсе команд
поддержки черлидинг «Быть здоровым

19.10.2013

района

«Аквакультура — уникальный вид хозяйственноэкономической деятельности, за которым будущее»

11 октября в актовом зале Черноморской райгосадминистрации проведен семинар
на тему «Опыт внедрения технологий выращивания мидий, водорослей на побережье Черного моря»; в семинаре приняли участие первый заместитель председателя
райгосадминистрации Дамир Ибадулаев, эксперт по разработке проектов развития
Мустафа Саид-Аметов, председатель правления Ассоциации «Кластер «Продукты
моря» Оксана Вялова, менеджер Агентства сельского развития Крыма Ленура Билялова и предприниматели района.
Во вступительном слове Дамир Ибадулаев отметил значимость
данного
мероприятия, а также важность и необходимость более глубокого изучения столь
интересной темы для возможного применения в нашем регионе.
С интересом заслушали присутствующие информацию кандидата биологических наук Оксаны Вяловой об аквакультуре — разведении и выращивании
водных организмов (рыб, ракообразных,
моллюсков, водорослей) в естественных
и искусственных водоёмах, а также на специально созданных морских фермах. «Аквакультура — это уникальный вид хозяйственно-экономической деятельности,
за которым будущее. Запасы мирового океана истощены сегодня по причине отсутствия прогнозирования рыбоводства, которое является главной
формой аквакультуры и предусматривает разведение рыбы на коммерческой
основе на рыбоводных заводах», — подчеркнула О. Вялова. Свое выступление она
подготовила в таком формате, что наряду с познавательной информацией участники
семинара имели возможность ознакомиться с методикой применения полученных знаний на практике, а также задать интересующие их вопросы.

Черноморский рс гу дмс украины в арк информирует
ной администрации Любовь Просоедова, методист районного методического
кабинета Ольга Клименко, директор
Черноморского внешкольного учебного
заведения «Центр детского и юношеского
творчества» Павел Иванюта, руководитель кружка Черноморского центра детского и юношеского творчества Алена
Новикова.
Дети с энтузиазмом боролись за победу. Зрители аплодировали каждой команде и выкрикивали слова поддержки своим
любимчикам.
По окончании выступлений Любовь
Александровна Просоедова объявила
результаты конкурса, а также пожелала
ребятам и впредь не останавливаться на
достигнутом и всегда двигаться вперед.
Победителям конкурса «Быть здоровым
– здорово!» Любовь Александровна вручила грамоты.
Места распределились таким образом:
1 место — команда «Багира» (Краснополянская общеобразовательна школа);

– здорово!», с поставленными перед ними
задачами они справились достойно, и результатами, думается, остались довольны.
А зрители и не скрывали своего восхищения от увиденного.
Нам интересно было узнать мнение
тех, кто пришел поддержать команды.
Таня — одна из болельщиц — поделилась своими впечатлениями:
- Конкурс команд поддержки мне
очень понравился. Особенно впечатлило выступление ребят из Краснополянской школы: здесь все было очень
энергично, эмоционально, слаженно.
Кроме того, поддержать их приехала замечательная группа поддержки,
а это немаловажно! В общем, ребята
– молодцы! Также понравилось выступление учащихся школы № 2. Хоть они
и сбились немного, но во второй раз
перетанцевали очень здорово. А вообще, все молодцы. И организаторы,
и участники подарили нам хороший
праздник!
Э. Османова

поселковый совет информирует

30 октября 2013 года, в 10:00, в актовом зале Черноморской районной администрации состоится 40-я сессия 6-го созыва. На повестку дня сессии выносятся
следующие вопросы:
1. О подготовке коммунальных служб к осенне-зимнему периоду 2013-2014 года.
2. Анализ проведения курортного сезона 2013 года.
3. Об исполнении поселкового бюджета за 9 месяцев 2013 года.
4. О внесении изменений в решение 30-й внеочередной сессии 6-го созыва № 1495
от 26 декабря 2012 года «О песелковом бюджете на 2013 год».
5. О передаче материалов.
6. О рассмотрении заявления Забелина В.А. о расторжении договора аренды земельного участка по ул. Щорса, 1-г, в пгт. Черноморском.
7. О внесении изменений в решение 23-й сессии 6-го созыва № 938 от 25 апреля 2012 года
«О внесении изменений в решение 38-й сессии 5-го созыва № 3243 от 8 апреля 2009 года».
8. О рассмотрении заявлений СПД о снижении ставки арендной платы за земельные
участки.
9. О выполнении п.п. 4, 5 решения 25-й сессии 6-го созыва Черноморского районного
совета от 20 апреля 2012 года № 29.
10. О рассмотрении обращения ЧАО «ЧПКП «Хызмет».
11. О рассмотрении представления прокуратуры Черноморского района АР Крым от
5 сентября 2013 года № 90-1892.
12. О рассмотрении обращения РФ АП «Крымтеплокоммунэнерго» о передаче в
субаренду помещения СТВС по ул. Димитрова, 6а, в пгт. Черноморском.
13. О рассмотрении обращения СПД Муртазаева У.А. о снижении арендной платы за
размещение рекламы.
14. О рассмотрении заявлений СПД.
15. О внесении изменений в решение 38-й сессии 6-го созыва № 1862 от 21 августа
2013 года и 35-й сессии 6-го созыва № 1738 от 12 июня 2013 года «О даче согласия на
прием в коммунальную собственность коллективных установок доочистки воды».
16. Об утверждении проекта решения «Об утверждении Правил пользования стоянками и услугами такси в пгт. Черноморском».
17. О рассмотрении заявлений на отключение от центрального теплоснабжения.
18. О рассмотрении протокола № 6 по устройству, оборудованию и использованию
пляжных зон на территории пгт. Черноморского (территории пляжа от спасательной
станции до кафе «У дяди Федора»).
19. Вопросы регулирования земельных отношений.
С. Кривобоков,
Черноморский поселковый голова

Що потрібно для виїзду з дитиною за кордон?

1.Чи потрібен дитині закордонний паспорт?
Якщо дитина подорожує за кордон у супроводі батьків, достатньо внести відомості про
неї в закордонний паспорт матері чи батька. Зауважимо, що до п'яти років у паспорті лише
робиться відповідний запис, а після досягнення дитиною п'ятирічного віку до паспорта буде
вклеєна фотокартка дитини.
У випадку, якщо планується, що дитина буде подорожувати без батьків, необхідно оформлювати проїзний документ дитини.
Врахуйте і те, що посольства деяких країн для видачі візи можуть зажадати наявності у
дитини окремого проїзного документа навіть у разі, якщо його супроводжують батьки.
2. Куди звертатися для отримання проїзного документа дитини?
Для оформлення проїзного документа дитини потрібно звернутися з відповідною заявою
до територіального органу або підрозділу Державної міграційної служби.
3. Який порядок оформлення проїзного документа дитини?
Оформлення проїзного документа дитини проводиться на підставі нотаріально
засвідченого клопотання батьків або законних представників, у якому зазначаються
відомості про дитину. Крім того, необхідно буде надати документи, що підтверджують
вказані відомості, та сплатити вартість послуг з оформлення проїзного документа дитині
та вартість бланка.
4. Який термін дії такого документа?
Проїзний документ оформлюється на три роки або до досягнення дитиною 18-річного віку.
5. З якими проблемами можна зіткнутися, якщо дитина виїжджає самостійно або
тільки з одним з батьків?
Згідно з українським законодавством, діти до 16 років можуть виїхати за кордон тільки з
дозволу обох батьків (або усиновлювачів). У випадку, якщо згода одного з батьків відсутня,
доведеться звертатися до суду за відповідним рішенням.
В. Арапов,
завідувач Чорноморського РС
ГУ ДМС України в АРК

огаи информирует

Опасная дорога

Вот и наступила настоящая осень: дожди, туманы, низкая температура воздуха, с деревьев опадают последние листья. Водителям становится сложно прогнозировать состояние
дорожного покрытия.
Очень коварно туманное утро. B тумане расстояние до всех предметов кажется больше,
чем есть на самом деле. Поэтому, чем гуще туман, тем больше дистанция. Автомобиль,
габаритные огни которого вы смутно видите впереди, может не двигаться, а стоять. Не
приближайтесь к нему на большой скорости. Двигаясь в тумане, включите не дальний, а
ближний свет. Если есть линия, ограничивающая край проезжей части, то ориентироваться в тумане можно по ней. Сильно принимать вправо опасно — на обочине могут оказаться
автомобили и люди. Не пытайтесь проскочить полосу тумана в низине местности. Именно
на этом коротком участке туманом могут быть скрыты всякие неожиданности
В дождь не приближайтесь к едущему впереди транспортному средству: грязь, отбрасываемая колесами его автомобиля, забрызгает ваше стекло. Если вас обгоняют, а на дороге
лужи, заранее включите очистители стекол. Обгоняющий автомобиль может послать вам в
стекло порцию воды, и вы потеряете видимость. Снижайте скорость перед лужами — под
водой могут быть ямы. Вода, попадая в тормозные накладки, может значительно ухудшить
эффективность торможения. Поэтому, проехав через лужу, несколько раз слегка нажмите
на тормоз, чтобы просушить накладки. При сильном дожде включайте не только габаритные огни, но и ближний свет. Выбирайте скорость, соответствующую видимости. Резко
не тормозите, не меняйте неожиданно полосу движения. Помните, что другие видят вас
плохо. При плохой видимости от обгонов лучше воздержаться.
Совет для водителей: перед тем как завести двигатель, обязательно проверьте, исправны ли у вас осветительные приборы и как работают стеклоочистители. Кстати, по поводу шин. Безопасность движения осенью и зимой во многом определяется и резиной, в
которую «обута» машина. Многие водители экономят на комплекте зимней резины. Этого
делать нельзя. Ведь даже на новой зимней резине на льду тормозной путь увеличивается,
по сравнению с летними погодными условиями, в несколько раз.
Что водитель может противопоставить природе, которая всевозможными своими явлениями делает дорогу опасной, а пешеходов практически невидимыми на этой дороге? Ответ один: водительская мудрость, которая заключает в себе опыт, знание ПДД, а также
ответственность за человеческие жизни.
В. Второв,
и.о. начальника ОГАИ Черноморского РО
ГУ МВД Украины в АР Крым,
старший лейтенант милиции

19.10.2013

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины»
13.25, 14.25 Kids Time
14.55 Т/с «Друзья»
16.00 Т/с «Две девицы на мели»
16.55, 00.15 Т/с «Бальзаковский
возраст»
18-00 Ника-информ
18-15 Это – мы
18-45 Ника-информ
19-00 Мультфильм
19-15 Музыкальная волна
19-50 Худ. фильм

понедельник, 21 октября
1+1
06.00 «ТСН-неделя»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.55,
04.50 ТСН: «Телевизионная служба
новостей»
08.05 «Экономическая правда»
09.05, 03.25 Т/с «Тысяча и одна
ночь»
10.45 Х/ф «Сила сердца»
14.45 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
16.45, 03.00 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Любовь и наказание»
20.15, 21.35 Т/с «Сваты - 6»
22.45, 05.05 «Деньги»
00.10 Х/ф «Али»
УКРАИНА
05.10 Х/ф «Сердце без замка»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.15 События
07.30, 02.35 Чистосердечное
признание
08.00 Т/с «Супруги»
09.10, 14.10, 17.20, 22.00 Т/с «След»
10.00 Х/ф «Ожерелье»
12.00, 04.15 Ток-шоу «Пусть говорят»
13.10 Люблю! Жду!
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «-Поцелуй! Новая история»
19.20, 03.35 Ток-шоу «Говорит
Украина»
20.00 Т/с «Карпов. Сезон второй»
22.50 Х/ф «Как украсть небоскреб»
01.00 Х/ф «Страх»
05.05 Серебряный апельсин
интер
05.25 Х/ф «Кактус и Елена»
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 «Танцы марионеток»
13.45 «Судебные дела»
14.40 «Семейный суд»
15.45 «Жди меня»
18.00 Ток-шоу «Касается каждого»
19.00 Т/с «Дельта»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Она не могла иначе»
22.25 Т/с «Легальный допинг»
01.00 ПРОФИЛАКТИКА
новый канал+ника
05.25, 06.10 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед - к успеху»
06.15, 13.55 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 19.55, 00.35 Погода
09.00 Х/ф «Сумерки»
11.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение»
13.50, 14.35 Kids Time
14.55 Т/с «Друзья»
16.00 Т/с «Две девицы на мели»
16.55, 00.40 Т/с «Бальзаковский
возраст»
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, 22 октября
1+1
06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
00.05 ТСН: «Телевизионная служба
новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
11.25, 05.00 «Русские семейные
драмы»
12.30, 13.30 Т/с «Пыльная работа»
14.30, 15.35, 20.15, 21.35 Т/с «Сваты - 6»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Любовь и наказание»
22.45 «Меняю жену - 8»
00.20, 03.10 Х/ф «Свой парень»
02.25 Т/с «Пыльная работа 9»
УКРАИНА
06.00, 05.10 Т/с «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.10 События
07.30, 15.25 Чистосердечное признание
08.00 Т/с «Супруги»
09.10, 13.10, 17.20, 22.00 Т/с «След»
10.00, 20.00 Т/с «Карпов. Сезон
второй»
12.00, 04.10 Ток-шоу «Пусть говорят»
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «-Поцелуй! Новая история»
19.20, 03.30 Ток-шоу «Говорит
Украина»
23.45 Т/с «Ментовские войны 6»

01.30 Х/ф «Как украсть небоскреб»
интер
04.35, 19.00 Т/с «Дельта»
05.20, 22.25 Т/с «Легальный допинг»
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 «Она не могла
иначе»
11.10, 12.20 Д/с «Следствие вели...
с Леонидом Каневским»
13.45 «Судебные дела»
14.45 «Семейный суд»
15.50 «Давай поженимся в Украине»
16.45 Т/с «Домработница»
18.00, 03.50 Ток-шоу «Касается
каждого»
20.00 «Подробности»
00.30 Х/ф «Охота за «Красным
Октябрем»»
03.10 «Следствие вели... с Леонидом Каневским»
новый канал+ника
05.25, 06.10 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед - к успеху»
06.15, 13.30 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 19.55, 00.20 Погода
09.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины»
13.25, 14.30 Kids Time
14.55 Т/с «Друзья»
16.00 Т/с «Две девицы на мели»
16.55, 00.25 Т/с «Бальзаковский
возраст»
18-00 Ника-информ
18-15 Это – мы
18-45 Ника-информ
19-00 Мультфильм
19-15 Музыкальная волна
19-50 Худ. фильм
среда, 23 октября
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 Т/с «Тысяча и одна ночь»
11.25 «Русские семейные драмы»
12.30, 13.30, 02.20 Т/с «Пыльная
работа»
14.30, 15.35, 20.20 Т/с «Сваты - 6»
16.45, 05.15 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Любовь и наказание»
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» (Леверкузен) - «Шахтер»
(Донецк)
00.10 «Тачки - 2»
00.35, 03.50 Х/ф «Срочное погружение»
УКРАИНА
06.10 Т/с «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.20 События
07.30, 15.25 Чистосердечное признание
08.00 Т/с «Супруги»
09.10, 13.10, 17.20 Т/с «След»
10.00, 20.00 Т/с «Карпов. Сезон
второй»
12.00, 04.20 Ток-шоу «Пусть говорят»
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «-Поцелуй! Новая история»
19.20, 03.40 Ток-шоу «Говорит
Украина»
21.30 Футбол. Лига Чемпионов
«Байер - Шахтер»
23.50 Т/с «Ментовские войны 6»
01.40 Х/ф «Меркурий в опасности»
05.10 Серебряный апельсин
интер
04.35, 19.00 Т/с «Дельта»
05.20, 22.25 Т/с «Легальный допинг»
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 «Она не могла
иначе»
11.10, 12.20 Д/с «Следствие вели...
с Леонидом Каневским»
13.45 «Судебные дела»
14.45 «Семейный суд»
15.50 «Давай поженимся в Украине»
16.45 Т/с «Домработница»
18.00, 03.50 Ток-шоу «Касается
каждого»
20.00 «Подробности»
00.30 Х/ф «Неприкасаемые»
02.35 Д/ф «Вредный здоровый образ жизни»
новый канал+ника
05.25, 06.10 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед - к успеху»
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»

четверг, 24 октября
1+1
06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 00.00,
04.55 ТСН: «Телевизионная служба
новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
11.30 «Русские семейные драмы»
12.35, 13.35, 14.35, 03.25 Т/с «Пыльная работа»
15.35, 20.15, 21.25, 22.45 Т/с «Сваты - 6»
16.45, 05.10 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Любовь и наказание»
19.30 «Телевизионная служба новостей»
00.15 «Любовь без границ»
01.50 Х/ф «Ангел поневоле»
УКРАИНА
06.10, 05.15 Т/с «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.25 События
07.30, 15.25 Чистосердечное признание
08.00 Т/с «Супруги»
09.10, 13.10, 17.20, 22.00 Т/с «След»
10.00 Т/с «Карпов. Сезон второй»
12.00, 04.25 Ток-шоу «Пусть говорят»
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «-Поцелуй! Новая история»
19.20, 03.45 Ток-шоу «Говорит
Украина»
19.50 Футбол. Лига Европы «Динамо Киев - Тун»
23.45 Т/с «Ментовские войны 6»
01.30 Х/ф «Шакал»
Интер
04.35 Т/с «Дельта»
05.20, 22.25 Т/с «Легальный допинг»
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 «Она не могла иначе»
11.10, 12.20 Д/с «Следствие вели...
с Леонидом Каневским»
13.45 «Судебные дела»
14.45 «Семейный суд»
15.50 «Давай поженимся в Украине»
16.45 Т/с «Домработница»
18.00, 03.50 Ток-шоу «Касается
каждого»
19.00 Т/с «Дельта»
20.00, 02.15 «Подробности»
00.30 Х/ф «Перекресток»
03.10 Т/с «Следствие вели... с
Леонидом Каневским»
новый канал+ника
05.25, 06.10 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед - к успеху»
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, 14.25 Kids Time
14.55 Т/с «Друзья»
15.55 Т/с «Две девицы на мели»
16.55, 00.15 Т/с «Бальзаковский
возраст»
18-00 Ника-информ
18-15 Это – мы
18-45 Ника-информ
19-00 Мультфильм
19-15 Музыкальная волна
19-50 Худ. фильм
Пятница, 25 октября
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 «Тысяча и одна ночь»
10.55 «Русские семейные драмы»
12.00, 02.25 Т/с «Пыльная работа»
13.00, 14.20, 15.30 Т/с «Сваты - 6»
16.45, 04.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Любовь и наказание»
20.15 «Сказочная Русь»
21.00 «Хочу в ВИАгру»
23.00 Х/ф «Безумное свидание»
00.55 Х/ф «Легкое поведение»
03.10 Х/ф «Ангел поневоле»
05.10 «Тачки - 2»
УКРАИНА
06.10 Т/с «Адвокат»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00, 03.00 События
07.30, 15.25, 01.45 Чистосердечное
признание
08.00 Т/с «Супруги»
09.10, 13.10, 17.20, 22.20 Т/с «След»
10.00, 21.00 Т/с «Карпов. Сезон
второй»
12.00 Ток-шоу «Пусть говорят»
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «-Поцелуй! Новая история»
19.20, 03.20 Ток-шоу «Говорит

Украина»
00.00, 04.45 Т/с «Ментовские войны
6»
интер
04.35 Т/с «Дельта»
05.20 Т/с «Легальный допинг»
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 «Она не могла иначе»
11.10, 12.20 Д/с «Следствие вели...
с Леонидом Каневским»
13.45 «Судебные дела»
14.45 «Семейный суд»
15.50 «Давай поженимся в Украине»
16.45 Т/с «Домработница»
18.00, 04.10 Т/с «Дельта»
20.00, 02.20 «Подробности»
20.30 «Шустер Live»
00.40 Х/ф «Стэпфордские жены»
02.50 Д/ф «Брюнетки против блондинок»
новый канал+ника
05.20 Служба розыска детей
05.25, 06.10 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед - к успеху»
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, 14.25 Kids Time
15.00 Т/с «Друзья»
16.00 Т/с «Две девицы на мели»
16.55, 00.15 Т/с «Бальзаковский
возраст»
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, 26 октября
1+1
06.00 «Ремонт +»
06.30, 19.30, 04.50 ТСН: «Телевизионная служба новостей»
07.30 «Большой пекарский турнир»
09.00 «Кто там?»
10.00 М/ф «Злые птички»
10.05 «Светская жизнь»
11.15 «Четыре свадьбы - 1»
12.30 «Операция красота»
14.20 «Меняю жену - 8»
15.45 «Сказочная Русь»
16.15 «Хочу в ВИАгру»
18.30 «Рассмеши комика - 4»
20.00 «Вышка»
22.10 Х/ф «Перевозчик - 2»
00.00 Х/ф «Три королевства: Возвращение дракона»
02.00 Х/ф «Безумное свидание»
03.20 Х/ф «Легкое поведение»
УКРАИНА
06.10, 03.20 Т/с «Ментовские
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войны 6»
07.00, 19.00, 03.00 События
07.15 Х/ф «Король Ральф»
09.15, 09.50, 19.20, 20.20, 21.20 Т/с
«Интерны»
11.00 1 за 100 часов
12.00 Т/с «Адвокат»
15.00 Х/ф «Поверь, всё будет хорошо...»
17.10 Т/с «Трое в Коми»
22.20 Кто достоин большего?
23.20 Х/ф «Отдельное поручение»
01.20 Х/ф «Ничего личного»
02.20 Чистосердечное признание
интер
05.40 «Шустер Live»
09.40 «Все для мамы»
10.10 Д/ф «Валентина Толкунова.
Буду любить я вас всегда...»
11.15 Х/ф «Артистка»
13.25 Х/ф «Петрович»
15.30 «Международный фестиваль
юмора «Юрмала»»
18.00, 20.30 Т/с «Все будет хорошо»
20.00, 02.05 «Подробности»
22.25 «Большая Разница поукраински 2013»
23.25 Х/ф «Девочка»
02.35 Д/ф «Женское лицо революции»
03.30 Д/с «Следствие вели...
с Леонидом Каневским»
новый канал
05.10 М/с «Рога и копыта»
06.15 Х/ф «Блондинка с амбициями»
07.45 Найти крайнего
09.00 МясорУПка
10.00 Война миров. Ревизор против
Шефа
12.05 Шурочка
13.10 Рыжие
14.15 Взрослые, как дети
15.15 Уже который день
16.15 Т/с «Воронины»
18.00 М/ф «Ку! Кин-дза-дза»
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1»
22.15 Х/ф «Эта-дурацкая-любовь»
00.30 Х/ф «Контакт»
03.10, 04.05 Зона ночи
03.15 Загублений рай
04.10 Вище неба
04.40, 05.10 Зона ночі Культура
04.45 Княгиня Ольга
04.55 Таїнства Києво-Печерської
Лаври
Воскресенье, 27 октября
1+1
06.10 «Любовь без границ»
07.50 Мультфильм
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.00 «Воскресенье с Кварталом - 2»
11.00, 03.50 «Смакуем»
11.40 Х/ф «Дело было на Кубани»
19.30 «ТСН-неделя»

20.15 Х/ф «Пепел»
22.15 «Светская жизнь»
23.20 «Что? Где? Когда? 2»
00.20 Х/ф «Ромовый дневник»
02.35 «Операция красота»
04.15 Х/ф «Три королевства:
Возвращение дракона»
УКРАИНА
07.00 События
07.20 Т/с «Трое в Коми»
09.00 Мир на вкус
10.00, 11.00 Тайны звезд
12.00 Т/с «Адвокат»
15.00 Т/с «Билет на двоих»
19.00, 02.50 События недели
20.00 Как две капли
23.30 Великий футбол
01.15 Х/ф «Перехват»
03.35 Х/ф «Король Ральф»
05.10 Х/ф «Поверь, всё будет хорошо...»
интер
04.50 «Большая Разница поукраински 2013»
05.35 Х/ф «Артистка»
07.25 «Международный фестиваль
юмора «Юрмала»»
09.25 «Школа доктора Комаровского»
10.00 «Орел и Решка. Назад в
СССР»
11.00 «Осенняя кухня»
12.00 Т/с «Все будет хорошо»
16.10 Х/ф «Вечная сказка»
18.10 Шоу «Одна семья»
20.00, 02.05 «Подробности недели»
21.30 Т/с «Во саду ли в огороде»
01.15 Д/ф «Валентина Толкунова.
Буду любить я вас всегда...»
03.40 Х/ф «Дед»
новый канал
05.15 М/с «Рога и копыта»
06.20 М/ф «Карлик Нос»
07.45 Церковь Христова
08.00 Уральские пельмени
09.50 М/ф «Астерикс в Британии»
11.15 Пой, если сможешь
13.20 Мачо не плачут
13.50 Безумный автостоп
14.50 М/ф «Ку! Кин-дза-дза»
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»
19.30 Война миров. Ревизор
против Шефа
21.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»
23.30 Х/ф «Соседка по комнате»
01.25 Х/ф «Переростки»
03.05, 04.05 Зона ночи
03.10 Леопольд, або втеча від
свободи
03.40 Дві Долі
04.10 Моя адреса - Соловки.
Навіщо перекладати Вергілія
04.30 Та що поруч
04.40, 05.25 Зона ночі Культура
04.45 Ах не говоріть мені про
любов...

крик о помощи
Уважаемые жители пгт. Черноморского!
13 октября 2013 года, в 4 часа утра, в автомобильную аварию попал
бывший выпускник УВК «Школа-лицей» № 1 Андрей Рейда.
Сейчас он с черепно-мозговой травмой находится в госпитале
в стабильно тяжелом состоянии.
Андрею предстоит трехмесячное лечение,
а затем — долгая и дорогостоящая реабилитация.
Просим отозваться всех неравнодушных и оказать помощь:
5211 5373 3256 4025,
Ходаковский Игорь Юлиевич.

приглашаем к диалогу

Мысли вслух

Летом этого года в нашем поселке состоялось заметное событие - открылся концертный зал «HOLIDAY HALL». Непонятно только, почему в русскоязычном поселке этот зал получил англоязычное название? Присутствие в поселке англоязычного
люда не наблюдается.
Если бы этот зал был где-то там, на Манхеттене или Бродвее, то это было бы вполне объяснимо. Мне кажется, можно было назвать и по-русски. Например, концертный
зал «Черномор». В этом названии есть связь с названием поселка, где расположен
данный объект, и моря. А если в этом зале предполагаются выступления звезд украинской и российской эстрады, то можно было назвать концертный зал «Звездный». К
такому названию подталкивает и фасад зала, украшенный звездами.
Хотелось бы услышать мнение жителей поселка по этому вопросу.
С. Чернов,
житель пгт. Черноморского

рга информирует

Вниманию субъектов
хозяйственной деятельности,
предоставляющих парикмахерские услуги!

Доводим до вашего сведения, что 14-15 ноября 2013 года в г. Одесса
состоится XVI Всеукраинский чемпионат по парикмахерскому искусству
«Чарівна зачіска-2013».
В рамках чемпионата будут проведены конкурсы:
- по парикмахерскому искусству в женской и мужской номинациях;
- в номинации «Модный образ»;
- молодежный конкурс с декоративной косметикой;
- маникюра и моделирования ногтей.
За детальной информацией следует обращаться в оргкомитет чемпионата
(«Укрсоюзсервис» — по тел. (044) 226-30-34, факс – (044) 521-22-34).
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
письмо в редакцию
ДОБРЫЕ СЛОВА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

К моей коллекции наград, грамот и поздравлений добавится поздравление депутата Верховного Совета Автономной Республики Крым Светланы Анатольевны Лужецкой в связи с
праздничной датой – Международным днём пожилого человека, в котором говорится: «Уважаемый Андрей Семёнович! Первый день октября ознаменован замечательной датой – Международным днём пожилого человека. Но пожилым назвать Вас очень сложно: тот же огонь в
глазах, те же привычки и манеры, та же подвижность не позволяют правильно оценить Ваш
настоящий возраст, духовно Вы молоды, бодры и задорны, готовы свернуть горы и ежечасно
прийти на помощь.
Светлый осенний праздник – лишь малая доля благодарности, что Вы заслужили своим
самоотверженным трудом, бесценным жизненным и профессиональным опытом.
Пускай улыбка никогда не сходит с Вашего лица. Спасибо Вам за всю ту мудрость, которой Вы с таким удовольствием делитесь. Спасибо за то, что вы у нас есть.
Желаю Вам крепкого здоровья! Пусть жизнь приносит исключительно светлые и радостные минуты! Не теряйте присутствия духа и сами не теряйтесь во времени!
Низкий поклон Вам, безмерное уважение и сердечная благодарность!».
А. ЧОКОВ,
Спасибо за добрые слова и поздравление!

инвалид Великой Отечественной войны 1-й группы,
ветеран труда военной службы.

ПАО «ДТЭК Крымэнерго» информирует

ВНИМАНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!

«ДТЭК Крымэнерго» напоминает о том, что воздушные и кабельные линии электропередачи, трансформаторные подстанции и распределительные пункты являются объектами повышенной опасности. Во время подготовки к осенне-зимнему периоду технические службы компании выполняют целый комплекс мероприятий, направленных на
повышение надежности электрических сетей. Однако, несмотря на это, осенью и зимой
в работе сетей увеличивается количество аварий и сбоев, возникающих вследствие ветра и обледенения. Это может привести к обрыву проводов и повреждению изоляции
оборудования, что представляет собой опасность для людей и животных.
Запомните: во избежание несчастных случаев ЗАПРЕЩЕНО:
• подходить к любым оборванным проводам ближе, чем на 10 метров;
• прикасаться к опорам линий электропередачи и подниматься на них;
• касаться корпусов оборудования;
• приближаться к зданиям трансформаторных подстанций и входить внутрь.
Если вы увидели оборванный провод, открытую дверь трансформаторной подстанции
или распределительного пункта, немедленно сообщите об этом по телефону «горячей линии» 0-800-508-090 (бесплатно со стационарных телефонов) или по телефону диспетчерской службы вашего района. До приезда бригады «ДТЭК Крымэнерго»
нужно находиться на максимально удалённом расстоянии и не допускать к электрооборудованию ни людей, ни животных.
При обнаружении пострадавшего в первую очередь его необходимо освободить от
действия тока. Как это сделать?
Чтобы освободить человека от действия электрического тока, нужно подходить
к нему мелкими шагами, не отрывая ног от земли. Затем палкой снять с человека
провод и оттащить его из зоны поражения, ухватившись за сухие участки одежды.
Ни в коем случае нельзя прикасаться к кожным покровам, так как кожа является проводником электрического тока. Оттащив пострадавшего на расстояние более 10 метров, необходимо оказать ему первую медицинскую помощь и вызвать «скорую».
Ваши бдительность, неравнодушие и активные действия помогут избежать несчастных случаев и аварийных отключений электроэнергии.
улыбнись

* Сегодня ночью в холодильнике нашла записку: «Мы, конечно,
понимаем, что ты на
диете только днем, но
мы тоже утром есть
хотим. Твоя семья».
* - Дорогая! Я так соскучился…
- Че, блин, «танчики»
зависли?
* Жена, ездившая с
мужем на рыбалку,
рассказывает подруге:
-Понимаешь, я все
делала не так, как
надо: говорила слишком громко, взяла не
ту наживку, забрасывала не туда, клевало
у меня неправильно,
подсекала не так,
и, вообще, поймала
больше, чем он...
*Каждый раз, когда
профессор приходил
в буфет, его очень
раздражало, что все
студенты просят
"ОДНО кофе". Но однажды он услышал:
- Мне, пожалуйста,
ОДИН кофе.
"Ну наконец-то", - с
облегчением подумал
профессор.
- И один булочка... добавил Ашот.
*- Фима, я толстая?
- Шо ты, Люся! Нет,
конечно! Ты просто
очень сильно заметная.

ЧЕРНОМОРСКИЕ
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Учредитель:
Черноморский районный совет
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«Черноморские известия»
пгт Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.
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поздравляем с юбилеем
Георгия Александровича Кашубу,
Тамару Семеновну Ходыреву,
Ивана Ивановича Попова!
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

поздравляем с юбилеем
Григория Григорьевича
Коваленко!
От всей души желаем крепкого
здоровья, бодрости духа,
теплоты и внимания со стороны
близких и родных!

Межводненский сельский совет
и совет ветеранов

кулинарная страничка

Рогалики без дрожжей и масла

Ингредиенты: 1,5 стакана муки; 4-5 столовых ложек сметаны; 50 граммов сахара; одно яйцо; 1
чайная ложка меда; полторы чайных ложки разрыхлителя.
Для начинки: курага, чернослив, джем или густое повидло.
Приготовление: яйцо взбиваем с сахаром, потом кладем сметану, мед и соль. Размешиваем до однородной массы. Муку просеиваем, смешиваем с разрыхлителем. Всыпаем в жидкую смесь и замешиваем
мягкое тесто. Даем ему немного полежать, пока готовится начинка.
Если начинка будет из сухофруктов, то их нужно залить кипятком минут на 10-15, затем промыть под
холодной водой, обсушить и нарезать кусочками.
В начинку из повидла или джема добавьте немного крахмала или молотых грецких орехов – тогда
она не будет вытекать.
Тесто раскатать в круг, разрезать на сегменты. На широкую часть каждого треугольника положить
начинку, свернуть рогалик. Верх можно смазать молоком и присыпать сахаром с корицей. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до румяного цвета.

уголок Объявлений
вакансии:
Приглашаются на постоянную работу в лотерейный клуб в пгт. Черноморском парни и девушки (знание ПК). Обращаться по тел. 050-076-89-68, Михаил.

разное:

Гадаю на картах Таро.
Тел. — 095-563-02-00.

№275

сдаю:
2-комнатную квартиру со всеми удобствами на длительный срок.
Справки по телефону 095-476-83-31.

№281

продаю:
а/м Фольксваген ЛТ-35, красный, 2006 г.в. (пробег 150 тысяч км, кондиционер, ABS, 2
подушки безопасности, VIP-салон на 8 человек, столик, TV, 2 комплекта резины на дисках,
большой багажник). Цена — 128000 грн. Тел. — 050-881-14-98;
№267
автомобили: 1. «Шкода-Фаворит» 1,3 1989 г. в.;
2. «Chery-S11QQ» 2011 г. в. (ремонту не подлежит).
Тел. — 050-012-99-41;

№282

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

№203

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

№235

стереопроигрыватель для пластинок «Рондо -204» с пластинками.
Цена договорная;
Цветы - юка, на выбор, от 15 гривен.
Тел. — 050-199-46-44;
свежие перепелиные яйца. Тел. — 050-815-19-45;

№278
№250

Участок в с. Межводном, 10 соток (в районе бывшего аэропорта), 6 линия. Госакт.
Цена договорная. Тел. — 050-724-88-17;
№262
участок в СОО «Тарханкут», 5 соток (свет, вода рядом). Цена 45 тысяч гривен.
Торг уместен. Тел.: 095-856-10-24, 095-804-14-70;
№266
Виноградные саженцы сортов Кардинал, Аркадия, Восторг и других по 12 гривен.
Обращаться по адресу: с. Знаменское, ул. Морская, 24.
Тел. — 095-111-17-89;
№283
Катер «Прогресс - 2М», воды не видел, гаражное хранение. Цена 7500 грн.
Тел. — 096-648-47-62;

№284

а/м «Mazda - 6», 2005 года выпуска, пробег 137000 км, газ/бензин, полная комплектация + TV, DVD, CD, MP3.
Цена 108000 грн.
Тел. — 096-648-47-62.
№285

услуги:

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

№184

Бурение скважин на воду.
Телефоны: 097-922-20-25, 050-669-10-80.

№ 37

ремонт холодильников.
Телефоны: 099-708-30-66, 066-202-30-18.

№276

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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