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Попасняне купались 
на Крещение Господне
Традиционно 19 ян-

варя жители Попасной 
отметили религиозный 
праздник - Крещение на 
Анненском пруду.
В этом году верующие 

не шли к пруду Крестным 
ходом, а сразу после  цер-
ковной службы поехали от 
Храма Трех Святителей 
на машинах, а некоторые 
добирались пешком.
Отец Виталий совмест-

но с прихожанами храма 
совершил церковный 
обряд освящения воды. 
Пока он читал необходи-
мые молитвы некоторые 
попасняне, не дожида-
ясь завершения обряда, 
начали окунаться в воду. 
Священнослужитель на-
поминал им, что нужно 
дождаться момента ос-
вящения воды.
После завершения об-

ряда отец Виталий при-
гласил всех желающих 
окунуться в специально 
оборудованную прорубь. 
В этом году она была 
сделана в традиционной 
форме креста.
На берегу Анненского 

пруда собрались не толь-
ко смельчаки, которые 
ныряют в холодную воду 

уже не в первый раз, но 
и новички. Купающиеся 
в проруби погружались 
в воду по три раза. Кто-
то окунался полностью с 
головой, кто-то по плечи, 
кто-то перед каждым ны-
рянием крестился.

Искупавшихся встре-
чали их родственники и 
друзья, которые фото-
графировали их и сни-
мали на видео.
Но не все в этот день 

пришли к пруду, чтобы 
искупаться или пона-

блюдать за происхо-
дящим. В какой-то мо-
мент внимание всех 
присутствующих при-
влек рыбак, который 
вышел на лед, начал 
бурить лунки и ловить 
рыбу.
На берегу установили 

палатки, в которых ку-
пающиеся могли пере-
одеться. Возле них 
после  холодной воды 
все желающие смог-
ли отведать полевой 
каши, приготовленной 
военно служащими, а 
также согреться  горя-
чим чаем.
Купание проходило 

под надзором спаса-
телей, сотрудников 
полиции и скорой по-
мощи.

Кристина СТОВПЯГА

Впечатления купающихся 

Василий Пиндюрин
- Мне 65 лет, а окунаться 

я начал с 2011 года. Ощу-
щения всегда непередава-
емые. Мне кажется, что в 
этом году вода немного хо-
лоднее, чем в прошлом, но 
это не мешает абсолютно.

Ирина Зинченко
- Вообще купаюсь уже пя-

тый раз. Сегодня успела 
искупаться уже два раза. В 
полночь обливалась водой 
из колодца, а теперь иску-
палась в пруду. Ощущения 
классные. В прошлом году 
было холоднее, сразу кута-
лась в одежду, а в этом могу 
пару минут постоять в халате.

Екатерина Нестерова
- Я окуналась впервые. 

Это очень крутое и непере-
даваемое ощущение. Эмо-
ции переполняют и совсем 
не холодно.

Николай Хащенко
- Я купался в первый раз. 

Решил, что пора попробо-
вать что-то новое и решил 
окунуться. Мне совсем не 
холодно. 

Максим Онищенко
- Я купаюсь уже восемь 

лет. В этом году, мне пока-
залось, что вода холоднее, 
чем в прошлом, но в целом 
не холодно.

Владимир Заруба
- Это для меня впервые. Я 

уже три года хотел окунуть-
ся, но никак не мог решить-
ся. И даже сегодня, наблю-
дая за другими, я уже думал 
отказаться от этой затеи, но 
все-таки решился. Оказа-
лось все не так страшно. 
Когда вылез из воды, мне 
не было холодно. В сети появились фото беспорядка после

купания на Анненском пруду
Пластиковая посуда, бутылки, пакеты: в сети по-

явились фото беспорядка, оставленного на Аннен-
ском пруду после купания на Крещение.
Фото появилось на одной из страниц сети интер-

нет. Местный житель анонимно опубликовал фото 
с подписью: «Себе люди сделали праздник, а сде-
лать праздник природе и убрать за собой никто не 
смог. Ничего не меняется на нашей планете...».
Хотя наши журналисты видели, что возле столов, 

где военнослужащие раздавали кашу и чай, были 
мусорные пакеты.

Кристина СТОВПЯГА

Около сотни людей собралось у пруда

Оставили мусор на берегу пруда

Купающиеся окунались в воду по три раза

Кто-то купался, 
а кто-то рядом 

ловил рыбу
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Внаслідок обстрілу у селі 
Троїцьке постраждали 
військовослужбовці

Вранці 16 січня внаслідок обстрілу проросійських 
окупантів поблизу села Троїцького Попаснянського 
району було підірвано машини, в яких пересувалися 
військовослужбовці. Декілька з постраждалих бійців 
зазнали тяжких поранень. Проте, завдяки злагодже-
ним діям лікарів-хірургів Попаснянської центральної 
районної лікарні всім бійцям було своєчасно надано 
кваліфіковану медичну допомогу.

«На базі районної лікарні було підготовано дві 
операційні, бригада місцевих лікарів спрацювала 
дуже злагоджено та оперативно, – зазначила началь-
ник відділу охорони здоров’я Наталія Кацарська. – 
Допоки до Попасної їхала бригада військових лікарів 
вдалося врятувати життя бійцям, які зазнали найтяж-
чих поранень», - додала вона.

Наразі у лікарні у відділенні інтенсивної терапії 
залишається два військових у вкрай важкому стані. 
Для їхнього порятунку 15 військовослужбовців 
здали кров. Інших поранених було переведено до 
військового шпиталю, що в Часів Ярі.

Нагадаємо, нещодавно, за ініціативи голови 
Попаснянської райдержадміністрації була майже 
повністю модернізована система охорони здоров’я в По-
паснянському районі. Залучення нових кваліфікованих 
кадрів, придбання медичного високоякісного облад-
нання та налагодження роботи персоналу лікарні нада-
ли змогу показати такі результати.

Проте робота з порятунку бійців продовжується.
Сектор масових комунікацій 

Попаснянської райдержадміністрації

Командувач ООС відвідав 
поранених та травмованих
військовослужбовців 
72 ОМБР імені Чорних 
Запорожців

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант 
Сергій Наєв поспілкувався з бійцями та дізнався у 
лікарів стан здоров’я кожного військовослужбовця. 
Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація з 
посиланням на прес-центр ООС.

Медики запевнили його, що загрози життю 
українським воїнам немає, а вчасно надана медична 
допомога дає надію на їх скоріше одужання.

Сергій Наєв подякував кожному воїну за вірність 
Україні та вручив героям відомчі відзнаки Міністерства 
оборони України і відзнаки Командувача.

Главврач районной больницы 
рассказал, как спасали жизнь 
военнослужащих

16 января в селе Троицкое в результате обстрела 10 военнослужащих получили ране-
ния разной степени тяжести. Первую помощь пострадавшим оказали в Попаснянской 
центральной районной больнице. Врачам удалось спасти жизнь всем пострадавшим. 
Мы встретились с главным врачем ЦРБ Александром Ковальчуком, чтобы узнать была 
ли готова больница и персонал работать в такой ситуации.

«Коллектив сработал 
слаженно. Не было ни-
каких задержек и паники. 
Для оказания помощи 
пострадавшим мы за-
действовали все служ-
бы. Работал операцион-
ный блок, реанимация, 
лаборатория и весь пер-
сонал», - отмечает глав-
врач.
Еще в 2014 году ему 

приходилось самостоя-
тельно оказывать по-
мощь и осуществлять 
хирургические вмеша-
тельства. Сейчас же он 
полностью уверен в про-
фессионализме своего 
персонала.
По его словам, четверо 

военнослужащих получи-
ли контузию и легкие те-
лесные повреждения. В 
тяжелом состоянии было 
шестеро пострадавших. 
Всем провели противо-
шоковую терапию . Для 
оказания помощи задей-
ствовали две операцион-
ные и две перевязочные. 
Оперативно провели все 
лабораторные анализы.
Врачи использовали 

новейшее медицинское 
оборудование, которым 
больница была уком-
плектована за счет рай-
онного бюджета и благо-
даря помощи различных 
благотворительных фон-
дов и организаций.

Пострадавших подклю-
чали к мониторам, кото-
рые непрерывно следят 
за состоянием пациента, 
аппаратам искусственной 
вентиляции легких, кисло-
родным концентра торам.
В течение часа в боль-

ницу прибыли военные 
узкоспециализированные 
врачи из Часов Яра, кото-
рые вместе с персоналом 
больницы провели необ-
ходимые операции.
Сейчас все военнослу-

жащие уже переведены в 
военный госпиталь в Ча-
сов Яре.
17 января больницу по-

сетили глава Попаснян-
ской райгосадминистра-

ции Сергей Шакун и 
начальник отдела здра-
воохранения Наталья Ка-
царская, которые вместе с 
главным врачем обсудили 
вопрос дальнейшего раз-
вития медицины района.
Александр Ковальчук 

отмечает, что больница 
располагает всеми не-
обходимыми медицин-
скими препаратами и 
оборудованием для ока-
зания неотложной помо-
щи. Также в учреждении 
есть резервный запас 
медикаментов, который 
создан благодаря со-
трудничеству больницы с 
международным Комите-
том Красного Креста.

Также он сообщил, что 
уже скоро начнет работу 
отделение интенсивной 
терапии в Горской боль-
нице. Там также обору-
довали операционную 
и кабинет интенсивной 
терапии, а также подго-
товили три реанимаци-
онных койки. Отделение 
уже укомплектовали не-
обходимым медицинским 
оборудованием. Сейчас 
работы по оснащению  и 
подготовке блока нахо-
дятся на завершающей 
стадии. Работать в этом 
отделении будут квали-
фицированные врачи во-
енного госпиталя .

Владимир ЗАРУБА

В Попасній до Дня соборності України 
відбувся концерт гурту «KOZAK SYSTEM»

Початок концерту був 
запланований на 15 годи-
ну, але затримався май-
же на годину. Переважну 
кількість глядачів скла-
ли військовослужбовці 
Національної гвардії та 
Збройних Сил України.
Артисти чекали поки 

в і й с ь к о во с л у ж б о в ц і 
одного з підрозділів 
дістануться будинку 
культури. Незважаючи 
на очікування,  глядачі 
віднеслись з розумінням 
до ситуації та дочека-
лись початку виступу.
А поки всі бажаючі за-

ймали місця в залі до 
усіх присутніх звернувся 
військовий капелан ЗСУ. 
Він поспілкувався з гля-
дачами та тему єдності 
та соборності людей а 
також запросив людей 
різної професії та місцеву 
мешканку на сцену, щоб 
разом помолитися за 
нашу країну, її єдність, 
соборність та мир.
Як тільки артисти гру-

пи почали свій виступ,  
зал зустрів їх гучними 
оплесками. Виступ вия-
вився дуже енергійним 

та захоплюючим. В 
репертуарі групи всі 
пісні були запальними 
та емоційними. Висо-
кий рівень вокалу та 
віртуозна гра на му-
зичних інструментах 

підтримували шалену 
енергетику виступу. У 
гітариста гурту аж двічі 
рвались струни. Вокаліст 
гурту неодноразово ви-
ходив до глядачів в зал 
та жваво витанцьовував 

на бортах оркестрової 
ями та на столі біля неї.
Глядачі під час виступу 

неодноразово починали 
танцювати біля сцени, та 
світили ліхтарями своїх 
мобільних телефонів 

із залу. Особливо 
енергійних дівчат арти-
сти запросили танцювати 
поряд із собою на сцені.
Під кінець виступу всі 

в залі аплодували ар-
тистам стоячи. А потім 

всі бажаючі з залу мали 
змогу зробити загальне 
фото з групою. І ще до-
вго глядачі окремо фото-
графувалися та робили 
селфі з усіма артистами.

Володимир ЗАРУБА

Соліст танцював на столі та спілкувався з глядачами

В операционных используют новое оборудование

Святковий концерт українського рок-гурту «KOZAK SYSTEM» пройшов 20 січня в Попаснянському районному Будинку культури.
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В районе 
зафиксиро-
вали случай 
заболевания 
корью
У школьницы из села 

Новоивановка через 
три дня после приезда 
из санатория «Дже-
рело» в Трускавце  
обнаружили корь.
Об этом стало из-

вестно из публикации в 
соцсетях жительницы 
Новоивановки Натальи 
Кисилевой, которая на-
писала ее по просьбе 
своей подруги.
«Сейчас, слава Богу, 

дочке уже лучше, 
интоксикацию сняли», 
- рассказывает мама 
десятилетней девочки 
Елена Левчук.
Инфицированный 

ребенок находится в 
Лисичанской област-
ной больнице.
По словам главного 

врача Попаснянско-
го районного центра 
первичной медико-
санитарной помощи 
Веры Гуровой, де-
вочку вакцинировали 
от кори в 2015 году, 
но иногда организм 
вообще не реагирует 
на вакцинирование, 
поэтому эта прививка 
100% защиты не дает, 
но обеспечивает за-
щиту от осложнений 
в случае заражения 
заболеванием.
Всего в Попаснян-

ском районе вакци-
нировали 95% детей. 
Вакцинацию детям в 
Попаснянской первич-
ке делают бесплатно.
В санаторий «Джере-

ло» из района ездили 
двое детей.

Екатерина 
РАДИОНОВА

В много
этажке горела 
квартира
21 января произошло 

возгорание в квартире 
пятиэтажного дома № 
48 по улице Перво-
майская в Попасной.
Возгорание про-

изошло в квартире на 
третьем этаже. Звонок 
в службу спасения 
поступил от жителя 
дома.
«До нашего приезда 

возгорание было лик-
видировано соседом, 
который нас вызвал. 
Это наш сотрудник 
и он знал, как необ-
ходимо действовать 
в этой ситуации», 
- рассказал Алек-
сей Сушко, ведущий 
инспектор Попаснян-
ского горрайонного 
отдела Государствен-
ной службы Украины 
по чрезвычайным 
ситуациям.
Причиной пожара ста-

ло неосторожное обра-
щение хозяйки кварти-
ры с огнем при курении. 
По словам спасателей, 
она находилась в со-
стоянии алкогольного 
опьянения.
Во время пожара ни-

кто не пострадал. 
Кристина СТОВПЯГАПрежде чем перейти 

собственно к теме, за-
метим: когда речь идет о 
чьих бы то ни было рели-
гиозных или национальных 
чувствах, журналист обя-
зан быть предельно этич-
ным. В нашей стране и на-
шем регионе это касается 
и темы языка. Поэтому 
редакция «Телегазеты» 
приняла решение не ана-
лизировать собственно 
религиозную составляю-
щую конфликта. Данную 
же статью решено пу-
бликовать на русском язы-
ке, так как большинство 
тех, кто имеет отноше-
ние к ситуации, говорили 
с корреспондентами на 
русском, подчеркивая, что 
это не умаляет их любви к 
Украине. Речь тех, кто го-
ворил на украинском, пере-
дана в оригинале.

Предыстория конфликта 
такова.

Объявил о решении
Во время службы на 

праздновании Крещения 
Господнего, то есть 19 
января, иерей Владимир 
Маглена сообщил своим 
прихожанам, что принял 
решение перейти в Право-
славную церковь Украины. 
Сюжет об этом благодаря 
одному из центральных 
телеканалов увидела вся 
страна. Отец Владимир не 
скрывал от своих прихо-
жан, что решение далось 
ему непросто.

- Таке хороше свято було, 
так багато людей було в 
храмі, - рассказывает о том 
дне Анастасия Злодушная, 
жительница Веселого, при-
хожанка храма. - Службу 
батюшка провів таку хоро-
шу, всім так сподобалося… 
Я з пуп’янка - християнка. 
І скажу, що цей батюшка - 
дуже хороша людина. 

Обратившись к прихожа-
нам со словами о том, что 
каждый из них свободный 
человек и должен сам сде-
лать свой выбор, отец Вла-
димир сообщил, несколько 
дней будет отсутствовать, 
так как будет в Киеве уча-

ствовать в сослужение с 
епископом в Свято-Пре-
ображенском соборе для 
окончательного перехода. 

И праздник Крещения 
продолжился.
В отсутствие местно-
го священника

Что же касается событий 
следующего дня, 20 января, 
то даже сейчас, спустя со-
всем небольшое время, жи-
телям Веселого трудно со-
риентироваться, как именно 
в хронологической после-
довательности они разви-
вались. В тот день веселяне 
звонили друг другу и гово-
рили, что церковь в их селе 
захватывают посторонние.

- Нам просто сказали, что 
у нас забирают церковь, а 
отец Владимир от нас уез-
жает, - рассказывает Алла 
Станкевич, жительница 
Веселого. 

Представители местной 
громады начали сходить-
ся к храму. Возле него 
было несколько человек, 
имеющих духовный сан, 
проживающих в других 
населенных пунктах Ста-
робельского района. 

Как оказалось, пред-
ставители Православной 
церкви Московского па-
триархата, заявили, что в 
храме будет служить не 
отец Владимир Маглена, 
уехавший в Киев, а другой 
священник. Они предъяви-
ли указ Никодима, архие-
пископа Северодонецкого 
и Старобельского, пред-
писывающий Владимиру 
Маглене прекратить служ-
бу в храме. Однако Вла-
димира Маглены в селе в 
тот момент не было, и при-

ехавшие попытались в его 
отсутствие войти в храм.

- В воскресенье мне по-
звонили уже после обе-
да, - рассказывает Ольга 
Луганская, председатель 
Веселовского сельско-
го совета. - Сказали, что 
собирают людей возле 
храма. Кто собирает, ка-
ких людей - не говорят. В 
общем, пошли люди к хра-
му. Там уже было порядка 
восьми человек. Речь ве-
лась о том, что церковь, ко-
торую Владимир Маглена 
на сегодняшний день ос-
мелился представлять, по 
их мнению, раскольничья. 
Эти люди хотели зайти в 
храм, но потом все же не 
решились это сделать. По-
том мне звонил отец Пахо-
мий и говорил о том, что я 
допускаю раскольничество 
на территории сельсовета…

На следующий день го-
лове сельсовета снова по-
звонили жители и сказали, 
что собирается очередное 
собрание - якобы по поводу 
представительства нового 
священника. 

- Моя функция - не до-
пустить на территории 
сельского совета никаких 
противоправных действий, 
- говорит Ольга Анатольев-
на Луганская. - Поэтому, 
естественно, я вызвала по-
лицию. Ведь Бог знает, как 
все могло сложиться. А 

во-вторых, я сообщила в 
СБУ, что возникает такая 
несогласованность по части 
церкви. Вот читаю в Интер-
нете статьи об этом, где ска-
зано, что в селе были люди 
с оружием… С оружием 
были представители поли-
ции. Мы же понимаем, что 
они сегодня все ходят с ору-
жием. Здесь был наряд по-
лиции, начальник полиции, 
его заместитель. Изначаль-
но все было очень эмоцио-
нально, каждый доказывал 
свою правоту. Было у них 
желание открыть церковь. 
Но мы настояли на том, что 
пока не приедет Владимир 
Маглена, церковь никто от-
крывать не будет. Ведь там 
могут и личные вещи быть, 
там иконы, которые он со-
бирал не один день. Я про-
сто просила набраться тер-
пения и дождаться Маглену. 
«Отец Владимир 
любит Украину»

Сам Владимир Маглена на 
данном этапе остается в Ки-
еве и ситуацию не коммен-
тирует. Во время службы на 
Крещение он подчеркнул, 
что храм, о котором идет 
речь - это храм жителей 
села, громады, и жители 
села вольны принимать лю-
бое решение. Однако сами 
жители села подчеркивают, 
что храм в селе стал таким, 
каким он является, силами и 
заботами священника. При-
чем за короткий срок.

- Эту церковь построил 
отец Владимир со своей се-
мьей, - говорит Алла Стан-
кевич, жительница Весело-
го. - Он просил о помощи 
всех, кого только мог… Это 

здание, где раньше была 
больница, было полностью 
разрушено. Отец Владимир 
восстановил это здание, 
стал проводить службы. 
И до 19 января этого года 
никто на церковь особен-
но не обращал внимания. 
Пока отец Владимир не ре-
шил пойти в Украинский 
патри архат, отказавшись от 
Московского патриархата. 
Вот тогда и появились, я 
считаю, совершенно слу-
чайные люди, которые не 
верят в Украину и не хотят 
в нее верить. Они считают, 
что Украина у нас слабая… 
Нет, мы сильные! Мы будем 
всячески бороться за свою 
Украину, хоть мы и русско-
язычные. Те отцы, которые 
сюда приезжали, хотели за-
брать церковь в отсутствие 
отца Владимира. Самоза-
хватом они решили ее ото-
брать у местного населения. 
Это были четыре человека 
духовного сана. С собой 
они привезли совершенно 
случайных людей, не из на-
шего прихода. С нашей сто-
роны было несколько верян. 

Алла подчеркивает, что 
многие веряне даже недопо-
нимают сути конфликта.

- Некоторые даже начали 
рассказывать, что наш ба-
тюшка принял католицизм, 
- говорит она. - Хотя это со-
вершенная неправда. Отец 
Владимир четко заявил, что 
пойдет в Украинский патри-
архат. Только в Украинский. 
Он хороший отец, хороший 
муж. И очень хороший че-
ловек. Добрый и отзывчи-
вый. Отец Владимир любит 
Украину. 

Юлия САБАЕВА

В центре конфликта  храм
После празднования Крещения Господнего село Веселое Старобельского района 
громко прозвучало в русскоязычном и украиноязычном медийном пространстве

Мы решили опубликовать материал коллег из «Телегазеты» 
(Старобельск) об этом. По состоянию на 22 января, вторник, у 
двери храма в селе Веселое дежурили два правоохранителя. 
Этому предшествовал конфликт представителей местной гро-
мады с несколькими людьми, имеющими церковный сан и при-
ехавшими в село из других населенных пунктов.

- Указом правящего архиерея я назначен настоятелем в 
этот храм, - говорит иеромонах Пахомий. 

Что касается событий 21 января, то, по словам отца Па-
хомия, он и верующие, которые были с ним, ничего про-
тивоправного не делали - просто молились возле храма.

- Меня, как законного настоятеля храма вместе с при-
хожанами из села Веселое, «айдаровцы» и «укропов-
цы» во главе с Натальей Ивашко не пускали в храм, - 
говорит отец Пахомий. - Лично я считаю, что церковная 
громада - это те, кто молится в храме, принимает уча-

стие в благоукрашении храма, а не просто жители села. 
Если жители Веселого хотят видеть своим духовным 
наставником раскольника - им никто не запрещает. Им 
это гарантировано статьей 35 Конституции Украины, 
предусматривающей свободу вероисповедания. Пусть 
организовывают такую общину. Однако мы ведем речь 
о канонической православной церкви. Владимиром 
Магленой были недовольны многие прихожане. Он не 
ведет вечернюю службу, не всегда ведет воскресную 
службу…

Как сообщил начальник Старобельского отдела полиции Дмитрий Волошин, в по-
лицию обратилась глава Веселовского сельсовета и сообщила, что с представителя-
ми храма намечается конфликт. На место выехали полицейские и обеспечили охрану 
общественного порядка.

- Мы там обеспечивали и 23 января будем обеспечивать охрану порядка, чтобы люди 
из-за этого храма не подрались, - сказал Дмитрий Волошин.

Комментарий полиции

Вторая сторона

Мошенники попытались украсть деньги на 
лечение пострадавшим в ДТП попаснянкам
Представившись бла-

готворительной органи-
зацией, мошенники со-
брали информацию о 
пострадавших и попыта-
лись завладеть средства-
ми на банковской карте.
По словам главы семьи 

пострадавших Сергея 
Покатило, неизвестные 
обзванивали его и близ-
ких и представлялись 
представителями благо-
творительной организа-
ции. Они говорили, что 
хотят помочь в сборе 
средств на лечение На-
тальи Покатило (Танши-
ной) и Ольги Скороход, 

которые пострадали в 
дорожной аварии возле 
Чугуева. Неизвестные 
собирали данные и за-
писывали номера теле-
фонов родных и близких 
пострадавших.
«Затем они заблоки-

ровали номер телефо-
на моей жены, который 
привязан к карте При-
ватбанка и попытались 
снять деньги через но-
мер телефона. Но им это 
не удалось, мы вовремя 
отреагировали, позвони-
ли в банк и заблокиро-
вали карту, чтобы с нее 
невозможно было снять 

средства», - рассказал 
Сергей Покатило.
По его словам, номер 

счета Приватбанка по-
прежнему действителен 
и на него можно перечис-
лять средства, но снять 
эти средства может либо 
его супруга лично, либо 
ее родные по доверенно-
сти. Также средства мож-
но перечислить и на карту 
Ощадбанка. Номера сче-
тов остались неизменны.
Карта Приватбанка: 

5168 7554 1644 3667
Карта Ощадбанка: 

5167 4900 4310 6278
Владимир ЗАРУБА

17 січня співробітники Попаснянського 
міськрайонного відділу ГУ ДСНС взяли участь у 
зустрічі-бесіди з громадянами похилого віку з метою 
інформування про небезпечні ситуації (замерзлі стави, 
причини виникнення пожеж у багатоповерхових бу-
динках та у приватному секторі, надзвичайні ситуації 
та інше) та профілактику таких. Зустріч відбулася у 
приміщенні територіального центру соціального об-
слуговування пенсіонерів.

Громадянам було доведено інформацію про 
найпоширеніші причини пожеж у приватних та бага-
топоверхових будинках, профілактику таких пожеж, 
найрезонансніші пожежі за 2018 рік та наслідки від 
таких пожеж.

Також розглядалася протимінна тематика: дії у разі 
виявленні ВНП та інших підозрілих предметів, дії у 
разі артобстрілу.

Олексій Сушко, провідний інспектор Попас-
нянського міськрайонного відділу  ГУ ДСНС

Інформували про небезпечні 
ситуації
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Федерация футбола Украины 
подарила детям спортивную 
форму

Девчонкам из футбольной команды Попаснянской 
опорной школы № 1 федерация футбола Украины и бла-
готворительный фонд «Розвиток футболу України» пода-
рили спортивную форму.

«В понедельник девчонки смогут потренироваться в но-
вой форме», - рассказывает преподаватель физической 
культуры школы Анатолий Береславский.

Двенадцать комплектов патриотической расцветки для 
женской футбольной команды прислала федерация 
футбола Украины. В один комплект входит футболка и 
шортики.

Екатерина РАДИОНОВА

Підвели підсумки районних 
олімпіад
Протягом листопада-грудня 2018 року в Попас-

нянському районі проходили учнівські олімпіади 
з навчальних предметів. Всього взяло участь 579 
учнів.
Про підсумки І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів у Попаснянсь-
кому районі в 2018-2019 році розповіли у відділі 
освіти.
Найбільша кількість переможців (І – ІІІ місця) се-

ред шкіл Попасної у багатопрофільній гімназії № 
25 – 22 переможця, гімназії № 20 – 11 переможців 
та у школі № 21 – 10 переможців. По району - сім 
призових місць у Гірській багатопрофільній гімназії.
Найкращих результатів досягли п’ять учнів.
Володимир Колпак - учень восьмого класу 

багатопрофільної гімназії № 25, посів п’ять при-
зових місць: перше з української філології, друге 
з математики, третє з англійської мови, технічної 
праці та історії.
Катерина Шулаков - учениця восьмого класу 

гімназії № 20, виборола чотири призових місця: 
друге з англійської мови та української філології, 
третє з математики та хімії.
Дар’я Аліпова - учениця десятого класу гімназії 

№ 20, посіла три призових місця: перше з російської 
філології та англійської мови, друге з української 
філології.
Данило Зенич - учень десятого класу 

багатопрофільної гімназії № 25 та Юлія Терелко, 
учениця дев’ятого класу Гірської багатопрофільної 
гімназії показали високі результати з двох предметів 
– технічної праці та екології та з української 
філології й обслуговуючої праці відповідно.
Не взяли участь у районних олімпіадах опорний 

навчальний заклад «Білогорівська ЗОШ», Мирно-
долинська ЗОШ та Вовчоярівський навчально-ви-
ховний комплекс.

Крістіна СТОВПЯГА

Чемпионат Луганской 
области по футзалу 
стартовал в Попасной

19 января в Попасной прошел первый тур Чемпионата 
Луганской области по футзалу. Между собой соревнова-
лись футболисты четырех возрастных групп. Соревнова-
ния прошли в спортивном зале Попаснянского городско-
го спортивного учреждения «Возрождение».

Команды из Попасной сыграли с соперниками из Кре-
менной и Новоайдара. Стоит отметить что в командах 
Кременной также играли попасняне, которые теперь 
учатся в Кременском спортинтернате. Команда 2002-
2003 года рождения проиграла Кременной со счетом 2:1. 
Команда 2004-2005 года рождения также проиграла Кре-
менной со счетом 4:1.

Тренер команд Иван Москаленко отмечает, что доволен 
игрой футболистов, но в этой игре противник оказался 
сильнее.

Со счетом 7:1 у команды Кременной выиграла по-
паснянская команда 2006-2007 года рождения. Победу 
одержали и самые юные футболисты 2008-2009 года 
рождения, обыграв команду Новоайдара со счетом 6:1.

Юных спортсменов с балкона зала поддерживали бо-
лельщики и родители.

2-й тур Чемпионата также пройдёт в Попасной 26 янва-
ря. Команды из Попасной встретятся на поле с Северо-
донецкими командами «Прорыв» и «Тигры».

Владимир ЗАРУБА

«Я люблю Україну»: в Будинку творчості 
відбулася вікторина до ювілею Дня соборності

В Попаснянському Будинку дитячої та юнацької 
творчості 22 січня для школярів провели вікторину 
«Я люблю Україну» до сотої річниці Дня соборності 
України.
«Найскладнішими для мене були питання з 

історії України, але конкурс мені дуже сподобав-
ся», - поділилася своїми враженнями від участі у 
вікторині учениця Попаснянської загальноосвітньої 
школи № 24 Анастасія Андрєєва.
Організатори представили підліткам питання 

з історії України, найвидатніших особистостей 
нашої батьківщини, найвідоміших архітектурних 
пам’яток, культури та мистецтв тощо. Перевіряли 

не лише інтелектуальний потенціал юних попаснян, 
але й творчі здібності: діти виготовляли вітальні 
листівки до Дня соборності.
З вітальними словами до дітей зверталися пред-

ставники влади району та міста, які були присутні 
на святі.
Оцінювали рівень школярів журі з представників 

різних сфер діяльності міста, а також 
військовослужбовці.
Команди п’яти шкіл міста завзято змагалися за 

першість у вікторині. Переможцем стала команда з 
Попаснянської загальноосвітньої школи № 21.

Катерина РАДІОНОВА

Деякі питання приголомшували

В Попасній ліпили сніговика 
та роздавали книжки

17 січня з нагоди Міжнародного дня обіймів та 
Всесвітнього дня сніговика дитяча бібліотека - філія про-
вела годинку - веселинку «Книжкові обіймашки» на вулиці 
Первомайській міста Попасна.

Про це повідомляє Попаснянська районна 
централізована бібліотечна система.

Співробітник дитячої бібліотеки вийшов на вулицю у 
костюмі сніговика та вітав перехожих зі святами. Діти 
перехожих ліпили сніговика, а їх батьки обирали для них 
книжки.  

Крістіна СТОВПЯГА

Діти фотографувалися зі сніговиком

Еще два тура пройдут в Попасной
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Итоги опроса среди попаснян 
о купании на Крещение

Мы решили узнать, как жители города от-
носятся к купанию на Крещение. Для это-
го был проведен опрос, состоявший из 
четырех вопросов.

На первый вопрос, как вы относитесь к купанию в 
проруби на Крещение ответили 90 человек. 
29% опрошенных положительно относятся, либо 

купаются. 43% - не купаются, но поддерживают. 
11% - купались бы, но нет компании. 4% - когда-то 
купались, но больше не хотят. 13% - не поддержи-
вают или не видят смысла.

На второй вопрос, будете купаться в проруби на 
Крещение в этом году ответили 81 человек.
13% опрошенных ответили, что будут и собирают-

ся сделать это впервые. 21% - купаются ежегодно. 
30% - еще не готовы, но когда-нибудь решатся. 36% 
- не будут купаться.

На третий вопрос, болели вы когда-нибудь, после 
купания в проруби на Крещение ответили 73 чело-
века.
12% опрошенных ответили, что болели. 88% - не 

болели. 

На четвертый вопрос, что вы делаете в этот празд-
ник помимо купания ответили 76 человек.
38% опрошенных, набирают святую воду в церк-

ви. 16% - запасаются водой не в церкви (в этот день 
вся вода святая). 1% - гадает. 45% - ничего не де-
лает.

Кристина СТОВПЯГА

Підсумки роботи Попаснянського районного 
відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану Головного територіального управління 
юстиції у Луганській області за 2018 рік

Стало вже доброю традицією, що кожен рік відділ 
державної реєстрації актів цивільного стану (відділ 
ДРАЦС) підводить підсумки роботи за минулий рік.

Державну реєстрацію актів цивільного стану на 
території Попаснянського району проводять Попас-
нянський районний відділ ДРАЦС та виконавчі комітети 
однієї міської, восьми селищних рад і двох військово-
цивільних адміністрацій.     

Протягом 2018 року було зареєстровано:
народжень - 194, що на 34 менше у порівнянні з 2017 

роком, 46 народжень зареєстровано одинокими матеря-
ми, що на 9 менше ніж у 2017 році. 

У місті Попасна народилось 107 дітей (у 2017-109).    
Найбільше малюків серед рад зареєстровано на 

території Гірської міської ради - 26 (у 2017 - 33), 
Золотівської міської ради - 22 (у 2016 - 31), та Тошківської 
селищної ради - 14 (у 2017 - 8) . 

Найпоширеніші іменами у 2018 році були:
для хлопців - Андрій (5), Дмитро (5), Микита (6);
Рідковживані імена: Добриня, Лука, Леонід, Родіон, 

Ставр;
Найпоширеніші імена:
для дівчат- Аріна (5), Катерина (5), Олександра (5), 

Софія (5);
Рідковживані імена: Аделіна, Маруся, Ніка, Римма, 

Соломія, Хумора. 
Найпоширенішими іменами у 2017 році були:
для хлопців: Максим (11), Іван (8), Олександр (6), Ар-

тем (5), Єгор (5), Кирило (5). 
Рідковживані імена: Веніамін, Гнат, Міхаель, Савелій, 

Тигран.
для дівчат - Софія (8), Анастасія (7), Вікторія (6), Діана 

(6), Валерія (5), Катерина (5), Марія (5). 
Рідковживані імена: Іванна, Наталія, Сабіна, Стефанія, 

Устінья.
Протягом 2018 року зареєстровано - 1253 смер-

тей, що на 47 більше ніж у 2017 році. По м. Попасна 
зареєстровано смерть - 572 громадян (у 2017 - 524). 
Найбільша кількість померлих серед рад зареєстрована 
на території - Гірської міської ради - 174 (у 2017 - 
147), Золотівської міської ради - 166 (у 2017 - 182), 
Комишувахської - 73 (у 2017 - 50), Тошківської - 70 (у 
2017 - 85), Нижнєнської - 59 (у 2017 - 56) селищних рад.  

У 2018 році зареєстровано 134 шлюба, що на 12 мен-
ше ніж у 2017 році. У місті Попасна зареєстровано - 79 
шлюбів (у 2017 - 92). Найбільша кількість шлюбів серед 
рад зареєстрована на території - Гірської міської ради-19 
(у 2017 - 21), Золотівської міської ради - 11 (у 2017 - 19).   

В 2018 році зареєстровано 61 актовий запис про 
розірвання шлюбу, що на 26 більше ніж у 2017 році. 

Але цей показник не відображає кількість припинених 
шлюбів. Справа у тому, що в зв’язку з прийняттям Зако-
ну України “Про державну реєстрацію актів цивільного 
стану”, починаючи з 27 липня 2010 року, порядок 
розірвання шлюбу змінився, шлюб вважається при-
пиненим з дати набрання законної сили рішення суду 
про розірвання шлюбу. Вказані рішення суд направляє 
до відділу ДРАЦС для проставлення відмітки про 
розірвання шлюбу в актовому записі про шлюб. Дер-
жавна реєстрація розірвання шлюбу на підставі таких 
рішень судів не проводиться. За 2018 рік на підставі 
рішень судів було проставлено 86 відміток про 
розірвання шлюбу. Тобто, загальна кількість розірваних 
шлюбів у 2018 році складає - 147 (у 2017 році - 105).

З метою апробації європейських стандартів у сфері 
державної реєстрації актів цивільного стану, забез-
печення реалізації гарантованого державою права 
на шлюб, зокрема для учасників антитерористичної 
операції та внутрішньо переміщених осіб, у Луганській 
області 29 липня 2016 року стартував Пілотний проект 
«Шлюб за добу».

Учасником зазначеного Пілотного проекту в 
Луганській області визначено Сєвєродонецький 
міський відділ державної реєстрації актів цивільного 
стану Головного територіального управління юстиції 
у Луганській області  та Станично-Луганський 
районний  відділ державної реєстрації актів цивільного 
стану Головного територіального управління юстиції 
у Луганській області 

Крім цього, 16 серпня 2018 року у бізнес-центрі 
«Green Town» міста Сєвєродонецька відкрився пер-
ший на Луганщині центр державної реєстрації актів 
цивільного стану (ДРАЦС) у форматі Open Space. 
Open Space - це центр сучасного простору доступних 
сервісів за європейським стандартом. Сєвєродонецьк 
став першим містом у Луганський області, яке має та-
кий центр, 

завдяки цьому центру з’явилася можливість видавати 
документи, в тому числі і тим, хто приїздить за ними 
з непідконтрольних територій. Міністерство юстиції і 
в подальшому буде сприяти  підвищенню якості на-
дання послуг для громадян, які проживають як на 
контрольованій, так і на тимчасово непідконтрольній 
українській владі території Луганщини. Відсьогодні 
кожен з них зможе відвідати цей офіс та швидко от-
римати необхідні документи.

Запроваджені Пілотні проекти доводять доцільність 
та ефективність нових сервісів Міністерства юстиції 
України.

Н. РУБАНОВА, начальник відділу 
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Інфографіка - Аліна НЕСТЕРЕНКО
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«Не все художники интроверты»: попаснянка 
поделилась своей историей пути к живописи

Выставку картин Алины Степановой попасняне могли увидеть 
на фестивале «З країни в Україну». Нам удалось пообщаться 
с этой талантливой попаснянкой, которая рассказала, как она 
развивается в выбранном направлении, и развенчала миф о ху-
дожниках, как о замкнутых и необщительных личностях.

Масляные краски, 
море и стекло
Алина Степанова учит-

ся на специальности 
«станковая живопись». 
Вначале она хотела 
стать графическим ди-
зайнером, но ее от-
толкнуло то, что в этой 
профессии больше тех-
ники, чем творчества, в 
то время как в живописи 
можно воплощать фан-
тазию и стили, которые 
тебе по душе. 
Учеба вдохновля-

ет Алину. Ей нравится 
рисовать на природе, 
наблюдать  за ее красо-
той. А вот в транспорте 
Алина не рисует. По ее 
словам, в дороге ей ри-

совать неудобно, хотя 
она неоднократно за-
мечала в транспорте 
художников, которые де-
лают какие-то наброски.
Любимое направление 

в живописи для юной 
художницы – маринизм. 
Но кроме морских пей-
зажей композиционно 
ей нравятся и натюр-
морты, особенно с изо-
бражением сосудов из 
стекла.
Пишет картины Али-

на масляными краска-
ми. Этой технике учатся 
студенты ее специаль-
ности. Это совпало с ее 
внутренним стремле-
нием: масляные краски 
она полюбила с детства.
«Не все художники ин-

троверты. Я видела раз-
ных по характеру. Но нас 
всех объединяет жела-
ние поделиться накопив-
шимися переживаниями, 
посредством написания 
картин», - отмечает Али-
на.

Нарисовала сон
Живописью Алина за-

интересовалась еще в 
детстве: посещала кру-
жок рисования в Попас-
нянском Доме творче-
ства, а потом училась в 
классе изобразительно-
го искусства Попаснян-
ской школы искусств. 
Она пошла «по стопам» 
своего отца: он всю свою 
жизнь посвятил изобра-
зительному искусству, 
хотя и осваивал его 
самостоятельно .
«Вначале у меня не 

получалось рисовать 
людей, особенно порт-
реты», - говорит худож-
ница.
Первый удачный порт-

рет у нее получился уже 
в студенческие годы.
Ярким воспоминанием 

из ее детства остались 
впечатления от подарка 
ее папы – набора мас-
ляных красок. Малень-
кая Алина думала, что 
маслом можно писать 
на бумаге, и была удив-
лена, когда узнала, что 
эти краски только для 
холста.
Однажды Алине уда-

лось написать картину 
по памяти. Ей приснился 
необыкновенный пей-

заж: лучи солнца разного 
цвета проходили сквозь 
деревья. Проснувшись, 
она воодушевленно при-
нялась восстанавливать 
картину из сна при по-
мощи красок. По ее сло-
вам, готовый результат 
понравился не только 
ей, но и публике.

Не любит авангард 
и рисует 
на толстовках
Художница называет 

себя сторонницей клас-
сической живописи. 

Современные направ-
ления, вызывающие не-
однозначную реакцию 
публики, ей не нравятся.
В академии Алину учат 

писать и подобные, ас-
социативные картины, 
но она воспринимает это 
просто как учебный про-
цесс.
В будущем попас-

нянка видит себя веб-
дизайнером, и хочет 
получить второе обра-
зование по этому про-
филю.
Не исключает для себя 

и возможность препо-
давательской деятель-

ности. Она была бы 
рада работать с детками 
младших классов, ведь, 
по ее словам, этот воз-
раст самый благоприят-
ный для начала обуче-
ния.
В настоящее время 

Алина еще и разраба-
тывает линию одежды: 
вручную расписывает 
красками толстовки. Го-
ворит, что уже почти на 
финишной прямой, что-
бы выпустить первую 
партию эксклюзивных 
толстовок.

Екатерина 
РАДИОНОВА

Татьяна Пригода,        
попаснянка

- Имя мне дал старший 
брат, уж очень ему хоте-
лось, чтобы его младшую 
сестренку звали Таня. 
Считаю этот день осо-

бенным, потому что меня 
поздравляют все мои дру-
зья и знакомые. А вот ассо-
циация – это мой братик, ведь 
именно он настоял на том, что-
бы мне дали такое имя. 

Татьяны из Попасной рассказывают, 
является ли 25 января особенным дня них

25 января все Татьяны празднуют день 
имени. В преддверии этого дня мы пооб-
щались с Татьянами разных возрастов и 
узнали, почему им дали такое имя, явля-
ется ли день особенным для них и с чем 
ассоциируется праздник.

Татьяна Коломоец, 
предприниматель
 
- Я родилась в декабре 

и имя мне выбирали по 
церковным святцам, бли-
жайшим днем Ангела был 
день Татьяны. Этот день 
ассоциируется с подарка-
ми, мой отец больше от-
давал предпочтение именно 
дню Ангела, поэтому подарков 
в этот день я получала больше, 
чем на день рождения. Когда я была студенткой, в 
этот день еще праздновали День студента, поэтому 
я всегда получала больше поздравлений, чем дру-
гие. Для меня это был двойной праздник. 

Татьяна Зеленая, 
попаснянка

- Меня назвали в честь 
бабушки. Этот день ассо-
циируется с мамой, она 
всегда поздравляла меня. 
Также в этот день прини-
маю поздравления от кол-
лег, друзей и знакомых.Татьяна Домашенко, 

руководитель кружка ДДЮТ

- Изначально мама хотела 
назвать меня либо Екате-
рина, либо Ольга. Три дня 
после своего рождения 
я была без имени. Маме 
советовали разные име-
на и в итоге, она решила 
назвать меня Татьяной, в 
честь иконы святой Татьяны 
Великомученицы. 
В описании имени говорится, 

что Татьяны добрые, нежные, покладистые, отзыв-
чивые и приветливые – это полностью соответству-
ет моему характеру. Я считаю, что у меня два дня 
рождения и в эти дни я могу посвятить время себе, 
отдохнуть и просто принимать поздравления.

Татьяна Черникова, 
учитель в школе № 24

- Татьяной меня назвал 
мой папочка. Я родилась 
9 мая и меня думали на-
звать Викторией, в честь 
победы. Но папа сказал, 
что ему нужна только Та-
нечка и маме пришлось 
уступить. Считаю, что этот 
день особенный тем, что меня 
все поздравляют. 
А вот ассоциирую его со студенческими годами, 

именно в те годы, этот день стали отмечать еще 
и как День студента. Святая Татьяна стала покро-
вительницей студентов, а я связала свою жизнь с 
обу чением детей в школе. 

Кристина СТОВПЯГА

Готова воплощать интересные идеи

Любимые картины - морские пейзажи
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Молодь Попаснянського району має можливість 
отримати грант на 50 тисяч гривень

Проект «Молода енергія громад» оголошує прийом  
заявок від молоді на отримання малих грантів. Участь 
у конкурсі можуть взяти громадські організації, 
об’єднання, учні/студенти навчальних закладів, групи 
або індивідуальні учасники. Заявки на конкурс при-
ймають постійно.

Учасники повинні подати пропозиції на виконання 
одного чи кількох завдань:
•	Налагодження діалогу щодо соціальної згуртованості 

та шляхів примирення;
•	Посилення просвіти за принципом «рівний-рівному» 

на соціально значущі теми;
•	Пропагування інноваційних шляхів самовираження 

молоді;
•	Сприяння мирному співіснуванню та методам нена-

сильницького розв’язання конфліктів;
•	Підтримка інноваційних підходів до охоплення 

малозабезпеченої молоді;
•	Підтримка соціальної згуртованості та інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб;
•	Поглиблення знань про ризики для підлітків у проект-

них регіонах (серед можливої тематики – ВІЛ/СНІД, 
наркотики, міни та вибухонебезпечні об’єкти, тощо);

•	Забезпечення корисних та довготривалих переваг для 
всієї громади;

•	Підтримка ґендерної рівності та соціального вклю-
чення.

Не підтримають ідеї, направлені на:
•	ремонтні роботи;
•	установку інфраструктурних об'єктів;
•	оплату виконання робіт та послуг, які можуть викона-

ти волонтери;
•	оплату робіт та послуг, які повинні мати, але не мають  

ліцензії на їх виконання.
Заявки приймають українською та російською мовами.
Реалізацію проектів розпочнуть з лютого 2019 року. 

Подаючи заявку на конкурс грантів, учасники по-
годжуються, що у разі перемоги два представника 
команди візьмуть участь у регіональному форумі з 
організаційного розвитку (транспортні витрати та про-
живання учасників покривають організатори).

Учасники конкурсу повинні заповнити заявку на 
участь у конкурсі малих грантів (https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSdnbIaXAuRSCsIl5v2nN_R4_ON-
NG8v1-WZQTD9BtcBg88bDg/viewform?fbclid=IwAR2
KLXbGm7jefbyn816U7fFuIEX3iHsSSmlrdNlCtsgt5tcN
tf-WiRVqiwY) й прикріпити детальний бюджет проекту 
(Форма Б).

Контактний телефон: +38 050 9901815
Електронна адреса: megproject2018@gmail.com

Регіональний центр 
оцінювання якості освіти 
запрошує громадських 
спостерігачів на ЗНО-2019 

Донецький регіональний центр оцінювання якості 
освіти оголошує про початок реєстрації громадських 
спостерігачів для спостереження за процедурою ЗНО-
2019 у Донецькій та Луганській областях. 

23 січня розпочинається реєстрація громадських 
спостерігачів. Запрошуємо делегованих представників 
громадських організацій, засобів масової інформації, 
піклувальних рад та батьківських комітетів шкіл.

Залучення громадських спостерігачів має забез-
печити відкритість і прозорість, а також об'єктивне 
інформування про перебіг кампанії ЗНО-2019.

Для реєстрації представникам громадськості та ЗМІ 
необхідно надати координатору ДРЦОЯО з питань гро-
мадського спостереження такі документи:

- подання суб’єктів громадського спостереження, яке 
скріплюється печаткою відповідного органу (організації 
чи закладу освіти);

- письмові зобов'язання осіб, зазначених у поданні, до-
тримуватися визначених Положенням прав та обов’язків 
громадського спостерігача;

- копію документа, який посвідчує особу;
- письмові згоди осіб, вказаних у поданні, на обробку 

персональних даних, оформлені відповідно до вимог 
Закону України "Про захист персональних даних".

Більш детальна інформація та етапи реєстрації 
розміщені на сайті Донецького РЦОЯО https://test.dn.ua  
у розділі "Громадське спостереження".

Контакти Донецького регіонального центру 
оцінювання якості освіти:

Адреса: м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 1 (3 корпус 
Донбаського державного педагогічного університету).

Приймальня – (06262) 3-41-60, (06264) 2-02-58.
Електронна адреса – info@dn.testportal.gov.ua
Координатор з питань громадського спостереження: Жу-

равська Олена Михайлівна (06264) 2-03-52, (097) 283-51-94.
Методцентр

Для забезпечення по-
треб населення району 
з оформлення та видачі 
паспорту громадянина 
України у вигляді ID-
картки чи для виїзду за 
кордон Центр надання 
адміністративних по-
слуг в червні 2018 року 
отримав робочу станцію 
для оформлення, видачі, 
обміну паспортів грома-
дян України для виїзду 
за кордон за рахунок  
проекту міжнародної 
технічної допомоги 
«Зміцнення громадської 
довіри» (UCBI II), що 
фінансується Агентством 
США з міжнародного 
розвитку (USAID). В 
грудні місяці за раху-
нок субвенції з держав-
ного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення 
заходів щодо підтримки 
територій, що зазна-
ли негативного впли-
ву внаслідок збройно-
го конфлікту на сході 

України та за рахунок 
коштів районного бюдже-
ту виконавчим комітетом 
Попасняської міської ради 
придбана друга робоча 
станція для оформлення 
паспортів. 

Після підписання догово-
рів про співпрацю із Дер-
жавним підприємством 
«Українські спеціальні 
системи» та Управлінням 
Державної міграційної 
служби України в 
Луганській області, на 
автоматизовані робочі 
місця встановлено необхід-
не програмне забезпечен-
ня, проведені навчання з 
адміністраторами в По-
паснянському районному 
відділі УДМС України в 
Луганській області. 

Центр надання адмі-
ністративних послуг 
розпочинає прийом 
документів на надання на-
ступних послуг:

- оформлення і видача 
паспорта громадянина 

України з безконтакт-
ним електронним носієм 
(вперше після досягнення 
14-річного віку);

- оформлення і видача 
паспорта громадянина 
України для виїзду за кор-
дон з безконтактним елек-
тронним носієм.

На кожну адміністра-
тивну послугу 
Управлінням ДМС України 
в Луганській області 
розроблені інфор маційні 
картки, які оприлюднені 
на офіційному сайті 
Попаснянської район ної 
державної адміністрації 
(посилання на сайт 
РДА – pps.loga.gov.ua) у 
розділі «Центр надання 
адміністративних послуг», 
в яких описані законодавчі 
підстави та перелік 
документів для отримання 
адміністративної послуги.

Прийом громадян у 
ЦНАП для оформлення 
паспортних документів 
проводиться в порядку по-

переднього запису, після 
проведення консультації з 
адміністратором ЦНАП і 
перевірки на наявність всіх 
необхідних документів та 
їх копій. На консультацію 
до адміністратора крім осо-
бистого прийому можна 
звернутись за телефоном 
(064-74-3-27-88) або елек-
тронною поштою popasna-
cnap@ukr.net. Це дасть 
можливість регулювати 
чергу заявників для от-
римання адміністративної 
послуги та економити їх 
час. 

У ЦНАПі створені 
доступні та зручні умови 
для обслуговування гро-
мадян, привітний персо-
нал, необхідна кількість 
фахівців дозволить якомо-
га швидше вирішити ті пи-
тання, з якими звертаються 
відвідувачі.

Сектор масових 
комунікацій 

Попаснянської 
райдержадміністрації

У Центрі надання адміністративних послуг 
розпочато прийом документів для оформлення 
ID-карток та закордонних паспортів

Жители района могут 
остаться без электроэнергии, 
если не погасят долги
Оплачивать потребленную электроэнергию после 

первого января 2019 года жители Попаснянского 
района будут в новое предприятие ООО «ЕНЕРА 
СХІД». Сейчас же потребители должны погасить 
всю задолженность за электроэнергию перед ООО 
«Луганское энергетическое объединение», чтобы 
не остаться без света.
ООО «ЛЭО» предупреждает, что бытовые по-

требители, которые имеют задолженность перед 
предприятием за использованную электроэнергию 
до первого января 2019 года, должны ее погасить. 
Потребителей, которые будут иметь задолженность 
отключат от энергоснабжения.
«Сначала потребители получат уведомления о за-

долженности. В уведомлении будет указана сумма и 
сроки, в которые задолженность нужно погасить. С мо-
мента получения уведомления у потребителя будет 30 
дней, чтобы погасить задолженность», - отмечает на-
чальник Попаснянского РЭС Владислав Стадниченко.
Напомним, что в связи с реформированием рын-

ка электроенергии с января 2019 года произошло 
отделение двух видов деятельности – распределе-
ние и поставка электроэнергии, которые ранее осу-
ществляла одна компания.

Владимир ЗАРУБА

Коли не подається річна 
декларація про майновий 
стан і доходи 

Відповідно до п. 179.1 ст. 179 Податкового кодексу 
України платник податку зобов'язаний подавати річну 
декларацію про майновий стан і доходи у випадках, пе-
редбачених розділом IV Кодексу. 

Податкова декларація (відповідно до п.179.2 ст. 179 ПКУ) не 
подається, якщо платник податку отримував доходи: 

- від податкових агентів, які згідно з IV розділом Ко-
дексу не включаються до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу; 

- виключно від податкових агентів незалежно від виду 
та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, 
крім випадків, прямо передбачених IV розділом Кодексу; 

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, 
при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був 
сплачений податок на доходи фізичних осіб (далі – по-
даток) відповідно до IV розділу Кодексу; 

- у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу 
оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких 
сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу. 

Попаснянська ДПІ Лисичансько-Попаснянського 
управління Головного управління ДФС 

у Луганській області Оголошення 
ДП «НЕК «Укренерго» інформує про те, що 

підприємством було отримано  Висновок з оцінки 
впливу на довкілля, який виданий Міністерством 
екології та природних ресурсів України від 11.01.2019 
року №7-03/12-20188161514/1 та  Дозвіл на виконання 
будівельних робіт від 5.10.2018 року №ІУ113182781248, 
який виданий Департаментом дозвільних проце-
дур Державної архітектурно-будівельної інспекції 
України, що є рішенням про провадження планованої 
діяльності: «Нове будівництво та експлуатація ПС 500 
кВ “Кремінська” з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська 
- Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська - Ювілейна, Лу-
ганська область».   

За результатами здійснення прокурорами Попас-
нянського відділу Лисичанської місцевої прокура-
тури представницької діяльності на захист інтересів 
держави у 2018 році виявлено факт порушення зе-
мельного законодавства.  Так, одним із суб’єктів 
господарювання, що здійснював свою діяльність 
на території Попаснянського району, не виконано 
взяті на себе обов’язки зі своєчасного повернен-
ня земельної ділянки у власність держави після 
закінчення строку дії договору оренди. 

Строк дії договору оренди земельної ділянки 
закінчився 2016 року, але орендарем до 2018 року не 
вжито заходів щодо подовження строку його дії та не 
повернуто земельну ділянку орендодавцю. 

Виявлені порушення стали підставою для звернен-
ня органів прокуратури до суду з вимогами повер-
нути земельну ділянку вартістю понад 4 мільйони 
гривень у державну власність, за результатами роз-
гляду якої Господарським судом Луганської області 
підтверджено обґрунтованість вимог прокурора та 
винесено відповідне рішення у справі.

На цей час рішення суду виконано в повному обсязі, 
земельну ділянку загальною площею 5,4 га вартістю 
понад 4 мільйони гривень повернуто.

Іван САМСОНЮК, начальник Попаснянського 
відділу Лисичанської місцевої прокуратури, 

старший радник юстиції  

До державної власності 
повернуто земельну ділянку 
вартістю понад 4 млн грн

Стан підтримання обвинувачення в суді
Попаснянським відділом Лисичанської 
місцевої прокуратури упродовж 2018 року

Процесуальна діяльність прокурора, що полягає у доведенні перед судом 
обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності осо-
би, яка вчинила кримінальне правопорушення, є конституційною функцією 
органів прокуратури.

Упродовж 2018 року за участі прокурорів Попаснянського відділу 
Лисичанської місцевої прокуратури судами області розглянуто 305 
кримінальних проваджень,  167  з ухваленням вироків

Не погоджуючись з призначеним судом покаранням через м’якість або 
істотне порушеннями судами першої інстанції норм матеріального та проце-
суального закону, прокурори вживають заходи до апеляційного оскарження 
судових рішень. За результатами перегляду кримінальних проваджень за 
апеляційними скаргами прокурорів, скасовано та змінено апеляційним су-
дом 3 незаконних рішення судів першої інстанції.

Додержання конституційних прав учасників кримінального провадження 
на справедливий судовий розгляд є пріоритетом в роботі Попаснянського 
відділу Лисичанської місцевої прокуратури.

В. Неустроєва, прокурор 
Попаснянського відділу Лисичанської місцевої прокуратури



8 УЧИМСЯ НОВОМУПопаснянский вестник 9№4 (995) от 25 января 2019 г. В УКРАИНЕ И МИРЕ Попаснянский вестник

Український селекціонер 
вирощує у теплиці ананаси, 
банани та апельсини

Всього в декількох кілометрах від Києва у теплицях 
ростуть банани, апельсини, мандарини й ананаси.

Українському селекціонеру Анатолію Патію вдалося 
не тільки вирощувати в Україні екзотичні фрукти, а й 
створити унікальну технологію, 30 проектів якої вже 
купили за кордоном і 757 проектів – в Україні. Про це 
повідомляє agro-business.com.ua з посиланням UATV.

«Мої лимони ростуть в Іспанії та Італії на плантаціях. З 
Арабських Еміратів приїжджав шейх, відвіз 20 штук моїх 
карликових бананів в Кувейт. Практично у всіх країнах 
СНД є саджанці моїх цитрусових», - розповів фермер.

За його словами, до революції 1917 року під Уман-
ню було 1,5 км теплиць. У них росли ананаси, лимони, 
інжир, апельсини. Тоді Україна експортувала до Європи 
3 тисячі плодів ананасів на рік, але з приходом Радянсь-
кого Союзу все було знищено.

«Теплиця повністю закрита, ми не використовуємо 
жодних шкідливих хімічних речовин, беремо чисту 
воду зі свердловини 46 метрів. Зі шкідниками ми боре-
мося тільки екологічно чистими біологічними препара-
тами. Використовуємо перегній, біогумус. У результаті 
отримуємо прекрасний продукт, який можемо експорту-
вати в Європу: величезні врожаї банана, ананаса, апель-
сина, мандарина в Запорізькій, Дніпропетровській, 
Херсонській областях», - розповідає селекціонер.

Украинцы увеличили 
расходы на покупки

В 2018 году в Украине оборот розничной торговли по 
сравнению с 2017 годом увеличился на 6% и достиг 428 
млрд гривен. Как передает Replyua.net, такие данные пред-
ставили сотрудники Государственной службы статистики. 
«Среди регионов наибольший прирост оборота розничной 
торговли в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблю-
дался в Луганской (на 26,8%), Донецкой (на 14,2%), Закар-
патской (на 12,7%), Полтавской (на 12,3%) и Винницкой 
(на 11,1%) областях», — сказано в заявлении Госстата.

Ситуацию с розничной торговлей прокомментировал экс-
перт Александр Охрименко. Он считает, что относительно 
стабильная ситуация в восточных областях дала толчок 
розничной торговли. По его словам, в прошлом году роз-
ничная торговля действительно увеличилась, и на Донбас-
се начали открывать новые киоски, а также супермаркеты, 
которые закрыли после начала военного конфликта.

Однако эксперт отказался давать прогноз относительно 
того, будут ли Донецкая и Луганская области оставать-
ся лидерами по обороту розничной торговли в этом и 
следующем году. В Государственной службе статистики 
подчеркнули, что учитывали оборот не только зареги-
стрированных предпринимателей, но и физических лиц.

80% фальсифікації: 
яке вершкове масло 
підробляють найчастіше

Дрібні маловідомі виробники вершкового масла 
частіше підробляють свою продукцію ніж відомі брен-
ди, розповів голова Правління Науково-дослідного 
Центру  Незалежних Споживчих Експертиз ТЕСТ Ва-
лентин Безрукий, пише УНН, передає fakty.com.ua.

За його словами, покупець вважає, що якщо виробник 
невеликий, то він робить більш якісний продукт за кла-
сичними технологіями ніж той, хто робить у промисло-
вих масштабах. Але ця думка помилкова і протилежна.

Насправді, великі виробники бояться підробляти 
свою продукцію, тому що вони завжди на виду, їх лег-
ко ідентифікувати і швидко знайти винних. У дрібних 
виробників такого немає. На думку експерта, на ринках і ба-
зарах рівень фальсифікації вершкового масла досягає 80%.

Перейменування 
Кіровоградщини: крапку 
над «і» поставить Суд

Конcтитуцiйне звеpнення щодо внеcення змiн до 
Конcтитуцiї Укpaїни пpо пеpейменувaння Кipовогpaдcької 
облacтi нa Кpопивницьку, pозглядaєтьcя Конcтитуцiйним 
Cудом Укpaїни. Пpо це повiдомляє mandarin-news з 
поcилaнням нa caйт Конcтитуцiйного Cуду.

Нa офiцiйному веб-пpедcтaвництвi Cуду зaзнaчено, 
що cтaном нa 22 ciчня 2019 pоку нa pозглядi пеpебувaє 
вiдповiдне конcтитуцiйне звеpнення Веpховної Paди 
Укpaїни “пpо нaдaння виcновку щодо вiдповiдноcтi 
зaконопpоекту пpо внеcення змiни до cтaттi 133 
Конcтитуцiї Укpaїни (щодо пеpейменувaння 
Кipовогpaдcької облacтi) (pеєcтp. № 8380) вимогaм 
cтaтей 157 i 158 Конcтитуцiї Укpaїни”.

КCУ зaзнaчaє, що ухвaлою колегiї вiдкpито 
конcтитуцiйне пpовaдження у cпpaвi. Cпpaвa 
pозглядaєтьcя Великою пaлaтою Cуду з 22.01.2019.

Як вiдомо, Веpховнa Paдa у минулому pоцi ухвaлилa 
зaкон, яким облacть отpимaлa нову нaзву – Кpопивницькa. 
Пicля цього почaвcя пpоцеc оcтaточного ухвaлення 
piшення, який пеpедбaчaє веpдикт Конcтитуцiйного 
Cуду Укpaїни.

В Канаде в четвертый раз 
за неделю ограбили банк

Столицей самой восточной канадской провинции 
Ньюфаундленд и Лабрадор, городом Сейнт Джонс, про-
катилась серия ограблений банков.

Как пишет канадский общественный вещатель CBC 
News, в течение прошлой недели в городе было совер-
шено четыре ограбления, причем все - с применением 
тяжелой строительной техники, передает ua-banker.
com.uа.

В ночь на воскресенье грабители попытались с 
помощью  погрузчика получить доступ к банкомату од-
ного из крупных канадских банков “ВМО”. Тяжелую 
технику они оставили неподалеку от места преступ-
ления в восточной части города. Правоохранители, 
которые прибыли после тревоги, смогли обнаружить 
автомобиль, на котором пытались скрыться воры. В ре-
зультате спецоперации были задержаны двое местных 
мужчин.

Однако, в полиции не сообщают, причастны ли они к 
другим подобным ограблениям, случившихся на про-
шлой неделе в городе.

Так, в пятницу трактор был использован для ограбле-
ния отделения “Scotiabank”. В понедельник воры экс-
каватором выбили четыре окна и похитили банкомат из 
магазина “Sobeys”. А за день до того погрузчиком была 
пробита стена “TD Bank”.

Сумма нанесенного финансовым учреждениям ущер-
ба еще не подсчитана, но пользователи соцсетей шутят, 
что скоро все банки в городе, население которого не-
много превышает 100 тысяч человек, будут закрыты на 
ремонт.

Вооруженные полицейские 
спасли мышь

Вооруженные сотрудники полиции в английском 
графстве Дербишир спасли мышь-песчанку, которая 
осталась одна после того, как ее владелец отправился в 
тюрьму, передаёт BBC.

Полицейская группа сообщила, что животное, к сча-
стью, все еще живо, но оно было очень голодное после 
того, как пробыло в одиночестве в течение недели.

Мышь была доставлена к ветеринару, где за ней уха-
живают. Полиция заявила, что участие в операции по 
спасению мыши не повлияло на оперативную работу 
полиции.

“Вооруженных офицеров обычно вызывают для ока-
зания поддержки в получении доступа к объектам, где 
есть повод для беспокойства. Если бы была необходи-
мость их размещения в другом месте, офицеры смогли 
бы быстро мобилизоваться. Кроме того, при входе в зда-
ние, сотрудники обнаружили, что газовая колонка была 
оставлена включённой. Она была выключена, и имуще-
ство можно было обезопасить”, — сообщил представи-
тель полиции Дербишира.

В Японии продают уникальную
флешку с селедкой

В Японии в продажу посту-
пил USB-накопитель очень 
необычного вида, который 
изготавливается из эпоксид-
ной смолы, пишет novosti-n.
org. 

Особенностью флешки 
является то, что внутри кор-
пуса находится крохотная 
селедка, которая придает 
накопителю необычный 
внешний вид. Прозрачный 
USB-накопитель позволя-
ет видеть все электронные 
компоненты устройства, а 
стоимость новинки составляет 72 доллара. 

Чому не можна витягнути 
лампочку з рота

Для любителів експери-
ментувати з лампочками 
придумали її карамельну 
копію. В разі чого, її завж-
ди можна буде розсмоктати. 
Про це пише gazeta.ua.

Всім відомо, що якщо за-
сунути собі в рот лампочку, 
самостійно її вже не ви-
тягнути. Періодично все ж 
з’являються експеримента-
тори, готові підтвердити це на практиці. Результат, як 
правило, один - виклик швидкої допомоги або поїздка в 
найближчу лікарню.

Так що ж насправді відбувається?
Лампочка легко поміщається в рот завдяки своїй 

обтічній грушоподібній формі. Вся справа в тому, 
що спочатку наші лицьові м’язи перебувають в дуже 
спокійному, розслабленому стані, тому вони розтягу-
ються з легкістю.

Коли в роті з’являється лампочка, він залишається роз-
критим, напруга лицьових м’язів посилюється, вони пе-
ренапружуються, трапляється спазм, і м’язи починають 
стискатися. Зпрацьовує природний інстинкт - рот повинен 
закриватися, адже людина поклала в нього «їжу». Але ще-
лепи не змикаються, м’язи так і залишаються в розтягну-
тому стані і їх просто починає зводити від спазму.

Чим довше за часом лампочка залишається в роті, 
тим сильніший спазм трапляється. З цієї причини ви не 
зможете своїми силами витягнути лампочку з рота. Без 
кваліфікованої допомоги тут не обійтися. Не варто про-
бувати витягнути лампочку самостійно. Крихке скло, з 
якого зроблений предмет, може розбитися, поранивши 
ротову порожнину.

Кажуть, якщо людина не боїться, то вона легко виймає 
лампочку з рота, головне, витягнути її швидко, тобто до 
того як м’язи спазмуються.

Медичний спосіб витягти лампочку з рота
При наданні допомоги «потерпілому» лікар прибирає 

головну причину, яка не дозволяє лампочці вийти 
назовні - спазм жувальних м’язів. Це можна досягти 
шляхом введення препарату, наприклад, реланіуму, який 
послабить напругу в щелепних м’язах і тоді лампочку 
можна буде легко витягти. У хірурга також є в арсеналі 
спеціальні інструменти саме для таких випадків. Про-
цедура безболісна, але вкрай неприємна. Після того, як 
лампочка буде ліквідована, людина ще протягом кількох 
годин буде відчувати певний дискомфорт в щелепі, а то 
й зовсім не зможе деякий час закрити рота.

Самая толстая кошка 
Великобритании в четвертый 
раз осталась без хозяина

Самая толстая кошка Ве-
ликобритании по прозвищу 
Митци вновь осталась без 
хозяина. За последние два 
года от нее отказались уже 
четвертые владельцы. Сей-
час она находится в город-
ском приюте для животных 
в английском Плимуте. Об 
этом сообщает glavcom.ua.

Как пишет издание Daily 
Mail, каждый раз приют 
подбирает кошке такого 
хозяина, в квартире которо-
го нет детей и других жи-
вотных, поскольку кошка 
с ними не ладит. В доме последнего владельца она стала 
агрессивной после того, как жена хозяина забеременела.

Ранее Митци жила на улице Девона, где ее постоян-
но подкармливали студенты. В результате кошка стала 
весить около семи килограммов, но затем ее забрали в 
приют и посадили на строгую диету. Однако от того, что 
кошка похудела почти на 1,5 килограмма, ее характер в 
лучшую сторону не изменился.

В США 11-летняя девочка 
приехала в школу за рулем 
краденного авто

На севере американского штата Иллинойс полиция ра-
зыскивает мужчину, который разрешил своей 11-летней 
родственнице самостоятельно поехать в школу за рулем 
краденного арендованного автомобиля. Об этом сооб-
щает Associated Press, передает realist.online.

Сотрудники начальной школы видели, как 9 января на 
школьную парковку приехал автомобиль. С места води-
теля встала 11-летняя школьница, а с заднего сидения — 
другая 9-летняя девочка. Затем за руль машины сел не-
известный мужчина, которого не было в салоне и уехал.

Мужчина, уехавших с парковки, оказался родственни-
ком двух девочек, 31-летним Хафилом Ошоги. Именно 
он разрешил детям поехать в школу самостоятельно. 
Также при дальнейшем расследовании полиции выяс-
нилось, что авто было краденным.

Рабочий в Британии 
уничтожил часть отеля 
из-за задержки зарплаты

Рабочий из Ливерпуля в Великобритании разрушил 
экскаватором вход и лобби нового отеля Traevelodge, в 
строительстве которого принимал участие, после того, 
как мужчине несколько дней не выдавали зарплату. Об 
этом сообщает The Sun, передает realist.online.

По данным издания, работодатель задолжал рабочему 
600 фунтов (около 21 тысячи 500 гривен).

Собеседник издания также отметил, что рабочий пы-
тался получить деньги другими способами, но ему это 
не удалось: «Ему показалось, что разрушение отеля — 
это его единственный выход».

Рабочий въехал в лобби отеля в день, когда строитель-
ство завершилось.

В местной полиции рассказали, что после разрушения 
лобби водитель покинул место происшествия на своём 
автомобиле. Информации об его обнаружении пока нет.

Представитель отеля отказался комментировать ситуа-
цию, пока полиция не завершила расследование.

8 правил композиции кадра. 
Как делать классные фото с любого устройства

Перед тем как сделать на фотоаппарат или телефон снимок, фотограф в первую оче-
редь должен сам для себя ответить на вопросы: «Что я вижу? Зачем эта фотография? 
Как передать идею зрителю?». И затем автор решает, как использовать известные ему 
элементы композиции кадра. Благодаря этому автор может управлять настроением 
зрителя, обращать его внимание на важные объекты в плоскости изображения, пря-
тать «второстепенные элементы». Существует много правил композиции и не меньше 
удачных фото, где они нарушаются. Мы подготовили подборку основных и самых важ-
ных правил, которые помогут сделать ваши фото лучше.

Отображение фотографируемого объекта можно ус-
ловно разделить на три части, как по вертикали, так и по 
горизонтали. В результате мы получаем своеобразную 
сетку, разделяющую изображение на несколько зон. Эту 
сетку часто можно увидеть в видоискателе фотокамер 
или же самостоятельно включить ее отображение.

«Золотое сечение» – правило третей

Так выглядит сетка на телефоне 
или фотоаппарате Акцент сделан на дереве и на небе

Важные объекты или лини фотографируемого изобра-
жения принято располагать на точках пересечения и ли-
ниях этой сетки. Например, если нужно сделать акцент 
на небо, нужно совместить линию горизонта с нижней 
линией сетки. Как на этой фотографии с одинокой сосной 
на вершине.

Героя своего сюжета (дерево, человека, цветок, здание) 
также принято располагать на одной из четырех актив-
ных точек сетки третей. Используя правило третей, мож-
но сделать акцент в кадре на важных объектах. В этих 
местах они выглядят привлекательнее, чем, например, 
посередине.

Ведущие линии

Используйте естественные природные или искусствен-
ные линии, чтобы провести глаз зрителя по фотографии 
к важному объекту. Именно эти ведущие линии, действи-
тельные или воображаемые, являются маршрутом для 
глаз зрителя в пейзаже. Это могут быть любые линии – 
дорога, провода, тропинки, рельсы и т.п. И не обязатель-
но использовать только ровные линии.

Тем более у каждой из линий в кадре может быть разная 
чувственная нагрузка. Горизонтальные – линии постоян-
ства, покоя, безмятежности, вертикальные – линии силы, 
стабильности, власти. Диагональные линии вызывают 
ощущения движения и могут подчеркивать глубину кадра. 
Восходящие и нисходящие диагонали рассматривают как 
линии развития и упадка, ухода и возвращения и т.д.

Крупные планы
Крупный план – один из самых простых способов из-

бавиться от мусора в кадре и дать понять зрителю, 
кто герой кадра. Авторы зачастую используют крупные 
кадры  для того, чтобы привлечь внимание зрителя к 
конкретным деталям. Этот прием можно использовать 
для усиления чувств зрителя при восприятии изображе-
ния, делая  акцент именно на тех деталях, которые хочет 
автор . Ну и конечно же крупные планы цветов, жучков и 
бабочек можно поставить на заставку своего телефона 
или компьютера.

Пространство

Следует запомнить, что развитие движения на фото 
зачастую происходит слева направо. Приведем простой 
пример: слева направо охотники в мультфильмах идут 
в лес на охоту, а справа налево – возвращаются домой 
уже с добычей. Поэтому оставляйте в своих фото сво-
бодное пространство перед объектом для его умозри-
тельного движения.

Если вы фотографируете автомобиль или животное, 
которые находятся в движении, необходимо оставить 
свободное пространство перед ними (если у вас нет за-
дачи показать, что объект уходит из кадра). Точно также 
в случае если человек или животное в кадре смотрит 
куда-то.

Не самый лучший кадр, если он не задуман так для 
чего-то специально . Может возникнуть чувство, что сза-
ди ребенка должно что-то произойти. 

Ракурс
Неожиданный ракурс всегда привлечет внимание. Один 

и тот же предмет фотографирования можно запечатлеть 
абсолютно по-разному. Здесь нет ограничений и число ва-
риантов фото зависит только от фантазии самого автора.

Старайся снимать по-новому, не так как другие. Но и 
здесь следует помнить о некоторых правилах. Учтите, что 
объекты, которые находятся близко к камере, будут ка-
заться больше, чем те, которые удалены. Все, наверное, 
помнят свадебные фото наподобие «Сфоткай, будто она 
у меня на руке!». Снимая людей сверху или снизу пом-
ните о том, что на фото пропорции тела будут искажены. Цветовая композиция

Каждый цвет по-разному влияет на эмоции человека. 
Теплые цвета – оранжевый, желтый, красный напомина-
ют лето, солнце, тепло. Такие же ассоциации возникают 
при просмотре фотографий, выполненных в этих цветах. 
Холодные цвета – синий, розовый и фиолетовый ассоци-
ируются с холодом, зимой, водой.

Насыщенность этих цветов также влияет на эмо-
ции зрителя. Мягкие тона создают ощущение покоя и 
ностальгии . Яркие краски используют для привлечения 
внимания, поэтому их зачастую используют в рекламной 
фотографии.

Но стоит избегать ярких цветовых пятен в стороне от 
главного объекта съемки, чтобы не отвлекать зрителя.

Перспектива
Человек видит все объекты объемно, но современный 

фотоаппарат пока еще не способен создавать трехмер-
ные изображения, поэтому передает только двухмер-
ную, плоскую картинку. Но это не повод отчаиваться, 
ведь объем можно показать и при помощи других эле-
ментов. Для того, чтобы передать объем и перспективу 
на фотографии, нужно использовать передний, средний 
и задний план.

К примеру, на пейзажном фото на переднем плане мо-
гут быть цветы, на среднем лес, и на заднем скалы. Так 
зритель увидит и представит себе объем и масштаб ва-
шего изображения.

Передать объем можно также при помощи технических 
возможностей фотоаппарата. При максимально откры-
той диафрагме размывается задний фон изображения, 
а объект фотографирования на переднем фоне остается 
четким, что также дает представление об объеме.

Формат
Каким будет кадр – горизонтальный или вертикаль-

ный? На этот вопрос нужно ответить еще до того, как 
нажать кнопку, ведь выбранный формат кадра опреде-
лит и объект  съемки. Если вы решили снимать высокое 
дерево или человека в полный рост – поверните камеру 
вертикально.

Часто мы видим фотографии стандартных форматов, 
альбомный или горизонтальный. Но формат фотогра-
фии может быть любым: квадратным, круглым, треуголь-
ным и даже произвольной, неправильной формы. Фор-
мат несёт информацию о границах изображения, а еще 
смысловую нагрузку. Гуляя среди небоскребов их вели-
чие и высоту лучше показать через вертикальное фото.

Владимир ЗАРУБА
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Оголошення
Виконавчий комітет Гірської 

міської ради оголошує конкурс 
на оренду комунального майна:

- Нежитлового приміщення на дру-
гому поверсі двоповерхової будівлі, 
загальною площею 63,5 м², за адре-
сою: м. Гірське, Луганська область, 
Попаснянський район, вул. Цен-
тральна № 3.

Максимально можливий строк 
оренди – 2 роки 11 місяців.

Мета використання: розміщення 
проммагазину.

Стартовий розмір орендної плати 
- 834,76 грн.

На конкурс подаються такі до-
кументи : 

- Заява на конкурс, копії - паспор-
ту, ІНН, витягу з єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців),

- Конкурсні пропозиції.
Заяви на конкурс зазначеного 

об’єкту приймаються на протязі 
10 календарних днів після 
опублікування оголошення за 
адресою: 93292, м. Гірське, вул. 
Центральна, 7. Заяви подаються в 
окремому конверті з написом «За-
ява на конкурс з оренди комуналь-
ного майна » із зазначенням най-
менування та місцезнаходження 
об’єкта оренди. Кінцевий строк 
прийняття пропозицій від 
претендентів (не більш як три ро-
бочих дні до дати проведення кон-
курсу), тобто 31 січня 2019 року. 
Конкурс відбудеться в приміщенні 
виконкому Гірської міської ради 
4 лютого 2019 року о 9.00 год. за 
адресою: Луганська область,  По-
паснянський район, м. Гірське, 
вул.Центральна, 7, каб.заступника 
міського голови.

  Виконавчий 
комітет  Гірської міської ради

Виконавчий комітет Гірської 
міської ради

Попаснянського району Луганської 
області

( м. Гірське, вул. Центральна, 7)
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ 
ПОСАДИ

спеціаліста 1 категорії–
юрисконсульта

з посадовим окладом згідно зі 
штатним розписом. Особи, які ба-
жають взяти участь у конкурсі, 
подають на розгляд комісії по про-
веденню конкурсу на заміщення 
вакантних посад посадових осіб 
місцевого самоврядування заяву, 
до якої додаються:

- заява про участь у конкурсі;
- заповнена особова картка (фор-

ма П-2 ДС) з відповідними додатка-
ми;

- дві фотокартки 4*6 см;
- копії документів про освіту;
- декларація про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік за фор-
мою, передбаченою законодав-
ством;

- копія документа, який посвідчує 
особу.

Кваліфікаційні вимоги: гро-
мадянство України; наявність 
вищої повної юридичної освіти 
відповідного професійного спряму-
вання за освітньо – кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста або 
вищої юридичної освіти за освітньо 
– професійним ступенем бака-
лавра, молодшого бакалавра зі 
стажем роботи не менше 2 років, 
доскональне володіння держав-
ною мовою, уміння працювати на 
комп’ютері та відповідних програм-
них засобах.

Документи на конкурс приймають-
ся протягом 30 календарних днів з 
дня публікації оголошення за адре-
сою: м. Гірське, вул. Центральна, 
буд. 7.

Додаткову інформацію про умо-
ви конкурсу, основні функціональні 
обов’язки, розмір, та умови оплати 
праці можна отримати у кадровій 
службі виконавчого комітету ради за 
тією ж адресою, або за телефоном: 
099-014-53-89.

Виконавчий комітет Гірської 
міської ради повідомляє про 
оприлюднення на сайті rada@rasot.
gov.ua Попаснянської районної 
ради інформацію Гірської міської 
ради про результати відбору ви-
конавця комплексних послуг з 
виконання робіт із землеустрою, 
у процесі підготовки лотів до про-
дажу на земельних торгах права 
оренди земельних ділянок та про-
ведення земельних торгів з про-
дажу права оренди земельних 
ділянок комунальної власності для 
будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі.
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Понедельник, 28 
06.30 Утро с Украиной
09.30, 03.40 Звездный путь
11.20, 04.40 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с «Дежур-
ный врач»
16.00 История одного 
преступления (16+)
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Самый лучший муж»
23.30 Х/ф «Водный мир»

Вторник, 29
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 
Украиной
09.30 Звездный путь
11.20, 04.40 Реальная 
мистика
13.20, 15.30 Т/с «Дежур-
ный врач»
16.00 История одного 
преступления (16+)
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Самый луч-
ший муж»
23.20 Без паники
00.00, 02.15 Т/с «CSI: 
Майами»

Среда, 30
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 
Украиной
09.30 Звездный путь
11.20, 04.40 Реальная 
мистика
13.20, 15.30 Т/с «Дежур-
ный врач»
16.00 История одного 
преступления (16+)
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Самый луч-
ший муж»
23.20 Громкое дело
00.00, 02.15 Т/с «CSI: 
Майами»

Четверг, 31
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 
Украиной
09.30 Звездный путь
11.20, 04.40 Реальная 
мистика
13.20, 15.30 Т/с «Дежур-
ный врач»
16.00 История одного 
преступления (16+)
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Самый луч-
ший муж»
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI: 
Майами»

Пятница, 1
06.00, 09.30 Звездный 
путь
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 
Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 03.30 
Сегодня
11.20, 04.20 Реальная 
мистика
13.30, 15.30 Т/с «Судьба 
обмену не подлежит»
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
22.00, 00.00, 02.30 Т/с 
«Все еще будет»
23.20 По следам

Суббота, 2
07.00, 15.00, 19.00 Се-
годня
07.15, 05.20 Звездный 
путь
08.50, 15.20 Т/с «Самый 
лучший муж»
16.45, 20.00 Т/с «Не-
сладкая месть»
22.15 Т/с «Белый на-
лив»
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI: Майа-
ми»
03.40 Реальная мистика

Воскресенье, 3 
06.30 Сегодня
07.30 Звездный путь
08.30 Т/с «Несладкая 
месть»
12.50 Т/с «Все еще бу-
дет»
17.00, 21.00 Т/с «Рефе-
рент»
19.00 Сегодня. Итоги
20.00 Главная тема
23.00 Х/ф «Ищу тебя»
00.50, 02.20 История од-
ного преступления (16+)
01.50 Телемагазин
05.30 Реальная мистика

Понедельник, 28 
06.00 М/с 
07.10 Х/ф «Курьер»
09.10 Х/ф «Крутые стволы»
11.30 Х/ф «Атомная блондинка»
14.00 Х/ф «Овердрайв»
15.50 Ревизор
18.10 Страсти по Ревизору
21.00 Х/ф «Блондинка 
в законе 1,2»
00.50 Х/ф «Уличные танцы»

Вторник, 29
06.10 М/с 
07.20 Киев днем и но-
чью (16+)
08.20 Т/с «Мелисса и Джой»
11.10 Х/ф «Взрыв из 
прошлого»
13.10 Х/ф «Молодожены»
15.10 Х/ф «Приключе-
ния в Вегасе»
17.10 Суперинтуиция (12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Варьяты (12+)
23.00 Х/ф «Свадебный 
погром»
01.00 Х/ф «Уличные танцы 2»

Среда, 30
07.00 М/с 
08.10 Киев днем и но-
чью (16+)
09.20 Т/с «Мелисса и Джой»
11.50 Х/ф «Доктор Дулиттл 1,2»
15.20 Х/ф «Путеше-
ствия Гулливера»
17.10 Суперинтуиция 
(12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Варьяты (12+)
23.00 Х/ф «Приключе-
ния в Вегасе»
01.00 Х/ф «Уличные 
танцы: Все звезды»

Четверг, 31
06.40 М/с 
08.50 Т/с «Мелисса и 
Джой»
11.25 Х/ф «Блондинка 
в законе 1,2»
15.15 Х/ф «Пылкие бе-
глянки»
17.05 Суперинтуиция 
(12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Варьяты (12+)
23.00 Х/ф «Сердцеед-
ки»
01.20 Х/ф «Молодоже-
ны»

Пятница, 1
03.15, 02.45 «Служба ро-
зыска детей»
03.20, 02.50 Зона ночи
04.40 Абзац
06.09, 07.29 Kids Time
06.10 М/с 
07.30 Суперинтуиция 
(12+)
13.00, 21.00 Варьяты 
(12+)
19.00 Кто сверху? (12+)
23.00 Х/ф «Пылкие бе-
глянки»
00.50 Х/ф «Свадебный 
погром»

Суббота, 2
03.00, 02.55 Зона ночи
05.10 Ревизор
07.30 Страсти по Реви-
зору
10.20 Кто сверху? (12+)
16.15 М/ф «Бэби-босс»
18.10 Х/ф «Каратэ-кид»
21.00 Х/ф «Земля по-
сле нашей эры»
23.00 Х/ф «Мрачные 
небеса»
01.00 Х/ф «Взрыв из 
прошлого»

Воскресенье, 3 
06.59, 08.44 Kids Time
07.00 Х/ф «Доктор Ду-
литтл 1,2»
10.30 М/ф «Бэби-босс»
12.30 Х/ф «Каратэ-кид»
15.10 Х/ф «Земля по-
сле нашей эры»
17.05 Х/ф «Повелитель 
стихий»
19.00 Х/ф «Пророк»
21.00 Х/ф «Семь се-
стер»
23.30 Х/ф «Треугольник»
01.40 Х/ф «Сердцеед-
ки»

Понедельник, 28 
05.45 Гражданская оборона
09.15 Чрезвычайные Новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05 Секретный фронт
13.15 Х/ф «Откройте, 
полиция-3»
15.20, 16.20 Х/ф «Воз-
вращение Супермена»
20.15 Прорвемся!
21.25 Т/с «Вскрытие покажет»
22.30 Свобода слова
00.25 Х/ф «8 миллиметров»
02.40 Т/с «Патруль. Са-
мооборона»

Вторник, 29
04.50 Т/с «Отдел 44»
05.35 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
10.00 Прорвемся!
10.55, 17.15 Антизомби. 
Дайджест
11.15, 13.15 Х/ф «Никита»
14.00 Т/с «Библиотекари»
16.15, 21.25 Т/с «Вскры-
тие покажет»
20.15 Гражданская обо-
рона Премьера
22.20 «На троих» (16+)
23.30 Х/ф «Лэйк Плэ-
сид: Озеро страха»
00.55 Т/с «Особо опа-
сен»

Среда, 30
04.50 Т/с «Отдел 44»
05.35, 10.05, 17.15 Граж-
данская оборона
06.30 Утро в большом 
городе
12.00, 13.15 Х/ф «Лэйк 
Плэсид: Озеро страха»
14.00 Т/с «Библиотека-
ри»
16.15, 21.25 Т/с «Вскры-
тие покажет»
20.15 Секретный фронт 
Премьера
22.20 «На троих» (16+)
23.30 Х/ф «Озеро страха-3»
01.05 Т/с «Особо опа-
сен»

Четверг, 31
04.50 Т/с «Отдел 44»
05.35 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом 
городе
10.05 Секретный фронт
11.55, 13.15 Х/ф «Про-
клятие фараона Тута»
14.00 Т/с «Библиотекари»
16.15, 21.25 Т/с «Вскры-
тие покажет»
17.15 Антизомби. Дайд-
жест
20.15 Инсайдер
22.20 «На троих» (16+)
23.30 Х/ф «Озеро стра-
ха-4»
01.05 Т/с «Особо опасен»

Пятница, 1
04.50 Т/с «Отдел 44»
05.35, 11.00, 17.15 Граж-
данская оборона
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.05 Инсайдер
11.50, 13.15 Х/ф «Про-
клятие фараона Тута»
14.00 Т/с «Библиотекари»
16.15 Т/с «Вскрытие 
покажет»
20.15 Антизомби Пре-
мьера
21.25 Дизель-шоу (12+)
00.05 «На троих» (16+)

Суббота, 2
05.55 Больше чем правда
07.40 Я снял!
09.30 Дизель-шоу (12+)
10.50 Особенности на-
циональной работы
13.00 «На троих» (16+)
15.05 Т/с «Вскрытие 
покажет»
19.10 Х/ф «Викинги 
против пришельцев»
21.15 Х/ф «Остров го-
ловорезов»
23.45 Х/ф «Озеро страха-3»
01.25 Х/ф «Озеро стра-
ха-4»
02.50 Лабиринт. Мисти-
ка рядом

Воскресенье, 3 
06.50 Антизомби. Дайджест
08.45 Т/с «Отдел 44»
10.30, 13.00 Х/ф «Елена 
Троянская»
14.10 Х/ф «Остров го-
ловорезов»
16.25 Х/ф «Викинги 
против пришельцев»
20.35 Х/ф «Последний рубеж»
22.40 Х/ф «Без компро-
миссов»
00.30 Х/ф «8 миллиме-
тров»
02.35 Лабиринт. Мисти-
ка рядом
03.50 Т/с «Код Констан-
тина»

Понедельник, 28 
06.30 «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
13.05 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодрамы»
15.45 Т/с «Моя чужая жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 
век. Новая владычица»
20.45 Х/ф «Маршруты 
судьбы»
21.45 Т/с «Дорога в пустоту»
22.45 «Деньги 2019»
00.05 «Голос страны 9»

Вторник, 29
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
13.10 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мело-
драмы»
15.45 Т/с «Моя чужая жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 
век. Новая владычица»
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.45 Х/ф «Маршруты 
судьбы»
21.45 Т/с «Дорога в пустоту»
22.45 «Свадьба вслепую 5»
00.50 Х/ф «Мгла»

Среда, 30
06.30 «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
13.05 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодрамы»
15.45 Т/с «Моя чужая жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 
век. Новая владычица»
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.45 Х/ф «Маршруты 
судьбы»
21.45, 01.30 Т/с «Дорога 
в пустоту»
22.45 «Мир наизнанку - 
10: Бразилия»

Четверг, 31 
06.30 «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
13.05 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мело-
драмы»
15.45 Т/с «Моя чужая 
жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 
век. Новая владычица»
20.35 «Чистоnews 2019»
20.45 Х/ф «Маршруты 
судьбы»
21.45 Т/с «Дорога в пустоту»
22.30 «Право на власть 2019»
01.00 «Деньги 2019»

Пятница, 1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Завтрак с 1+1»
09.30, 12.20 «Свадьба 
вслепую»
13.05 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мело-
драмы»
15.45 Т/с «Моя чужая 
жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 
век. Новая владычица»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35 «Лига смеха 2018»
02.25 Т/с «Тайна се-
кретного шифра»

Суббота, 2
07.00 «Деньги 2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 «Едим за 100»
11.15 «Светская жизнь. 
Дайджест»
12.15 Х/ф «Маршруты судьбы»
16.30, 21.30 «Вечерний 
квартал»
18.30 «Рассмеши комика 2018»
20.25 «Украинские сен-
сации 2019»
23.30 «Светская жизнь. 2019»
00.35 «Лига смеха 2018»
02.30 Т/с «Тайна се-
кретного шифра»

Воскресенье, 3 
07.00 «Украинские сен-
сации 2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея «Лото-Забава»
09.45 «Мир наизнанку - 
10: Бразилия»
11.05 «Мир наизнанку-8»
12.05 Х/ф «Царство небесное»
14.55 Х/ф «Джентльме-
ны удачи»
16.45 Х/ф «Сахара»
21.00 «Голос страны 9»
23.25 Концерт Сергея Бабкина. 
01.10 Т/с «Тайна се-
кретного шифра»

Понедельник, 28 
03.40 «Орел и решка. 
Морской сезон 2»
05.40, 22.45 «Следствие 
вели... с Леонидом Каневским»
07.10, 08.10 Утро с Интером
09.20, 18.00, 03.35 «Ка-
сается каждого»
11.10, 12.25 Х/ф «Чело-
век-оркестр»
13.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон»
15.50 «Жди меня. Украина»
21.00 Т/с «Нити судьбы»
00.30 Т/с «Плата за спасение»
01.30 «Вещдок»

Вторник, 29
05.35, 22.45 «Следствие 
вели... с Леонидом Канев-
ским»
07.10, 08.10, 09.20 Утро с 
Интером
10.10 Х/ф «Верная рука 
- друг индейцев»
12.25 Х/ф «007: Осьми-
ножка»
15.00, 01.30 «Вещдок»
18.00, 03.35 «Касается 
каждого»
21.00 Т/с «Нити судь-
бы»
00.30 Т/с «Плата за спа-
сение»
02.15 «Три сестры 6»
05.05 «Top Shop»

Среда, 30
05.35, 22.45 «Следствие 
вели... с Леонидом Канев-
ским»
07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»
10.10 Х/ф «Братья по 
крови»
12.25 Х/ф «007: Вид на 
убийство»
15.00, 01.30 «Вещдок»
18.00, 03.35 «Касается 
каждого»
21.00 Т/с «Нити судь-
бы»
00.30 Т/с «Плата за спа-
сение»
02.15 «Три сестры 6»
05.05 «Top Shop»

Четверг, 31
05.35, 22.45 «Следствие 
вели... с Леонидом Канев-
ским»
07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»
09.50 Х/ф «Оцеола: 
Правая рука возмездия»
12.25 Х/ф «007: Искры 
из глаз»
15.00, 01.35 «Вещдок»
18.00, 03.35 «Касается 
каждого»
21.00 Т/с «Нити судь-
бы»
00.30 Т/с «Плата за спа-
сение»
02.15 «Три сестры 6»
05.05 «Top Shop»

Пятница, 1
05.35, 22.00 «Следствие 
вели... с Леонидом Канев-
ским»
07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»
09.50 Х/ф «Текумзе»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «007: Лицен-
зия на убийство»
15.00, 23.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00, 03.40 «Подробно-
сти недели»
02.10 «Добрый вечер на 
Интере»
05.20 «Школа доктора 
Комаровского. Неотлож-
ная помощь»

Суббота, 2
05.45 «Готовим вместе»
06.45 «Жди меня. Украина»
08.30 «Слово Предстоя-
теля»
08.40 Х/ф «Меж высо-
ких хлебов»
10.10 Х/ф «Баламут»
12.00 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке»
13.50 Х/ф «Фанфан-
тюльпан»
15.45 Т/с «Таисия»
20.30 Х/ф «007: Умри, 
но не сейчас»
23.10 Х/ф «Война»
01.00 «Добрый вечер на 
Интере»
02.50 «Вещдок»

Воскресенье, 3
05.00 «Большой бокс. 
Элейдер Альварес - Сер-
гей Ковалев»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. 
Морской сезон 3» Премьера
11.00 «Орел и решка. 
Морской сезон 2»
12.00 «Орел и Решка. 
Мегаполисы» Премьера
13.00 Х/ф «007: Умри, 
но не сейчас»
15.45 Т/с «Фалько»
20.30 «Касается каждо-
го»
22.25 Х/ф «Несколько 
призрачных дней»
00.20 «Вещдок»

Понедельник, 28 
06.00 М/с «Гон»
06.35 Доброе утро, Страна!
09.40 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»
11.35 Д/ц «Ароматы Перу»
12.30 Энеида
13.55 Д/ц «Неповтори-
мая природа»
15.50 Д/ц «Интересно.com»
16.55 Послеобеденное шоу
18.20, 02.35 Тема дня
19.30 Д/с «Надзиратели 
заповедника»
20.00 Д/с «Приключения 
Остина Стивенса»
21.25, 02.20 UA: Спорт
21.40 UA: Биатлон. Студия
22.15 Развлекательная про-
грамма с Майклом Щуром
22.45 Первая колонка

Вторник, 29
06.00 М/с «Гон»
06.35 Доброе утро, Страна!
09.40 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»
11.45 «Герои Украины. Кру-
ты. Первая Независимость»
13.55 Д/ц «Неповтори-
мая природа»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 UA: Фольк
19.00, 05.25 Совместно
19.30 Д/с «Надзиратели 
заповедника»
20.00 Д/с «Приключения 
Остина Стивенса»
21.25, 02.20 UA: Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/ц «Путешествие 
в открытом космосе»
22.45, 03.35 Сложный 
Разговор
03.10 Развлекательная 
программа с Майклом Щуром

Среда, 30
06.00 М/с «Гон»
06.35 Доброе утро, Страна!
09.40 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»
11.35 Д/ц «Ароматы Перу»
12.30 Энеида
13.55 Д/ц «Неповтори-
мая природа»
14.30 52 уик-энда
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Сильная судьба
18.20, 02.35 Тема дня
19.00, 04.30 Своя земля
19.30 Д/с «Надзиратели 
заповедника»
20.00 Д/с «Приключения 
Остина Стивенса»
21.25, 02.20 UA: Спорт
21.45 Сложный Разговор
22.15 Д/ц «Путешествие 
в открытом космосе»
22.45 Схемы. Коррупция 
в деталях

Четверг, 31
06.00 М/с «Гон»
06.35 Доброе утро, Страна!
09.40 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»
11.35 Д/ц «Ароматы Перу»
12.30 Энеида
13.55 Д/ц «Неповтори-
мая природа»
15.20 Т/с «Галерея 
Вельвет»
16.55 Луч живой
18.20, 02.35 Тема дня
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.30 Д/с «Охранники 
заповедника»
20.00 Д/с «Приключения 
Остина Стивенса»
21.25, 02.20 UA: Спорт
21.45 Схемы. Коррупция 
в деталях
22.15 Д/ц «Путешествие 
в открытом космосе»
22.45 Букоголики

Пятница, 1 
06.00 М/с «Гон»
06.35 Доброе утро, Страна!
09.40 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»
11.35 Д/ц «Ароматы Перу»
12.00 Д/ц «Ароматы Испании»
12.30 Энеида
13.55 Д/ц «Неповтори-
мая природа»
15.20 Т/с «Галерея 
Вельвет»
16.55 Д/ц «Браво, шеф»
18.20, 02.45 Тема дня
19.00 Первый на дерев-
не
19.30 Д/с «Охранники 
заповедника»
20.00 Д/с «Приключения 
Остина Стивенса»
21.25, 02.20 UA: Спорт
21.55 Первая колонка
22.25 Д/с «Самый загру-
женный в мире»

Суббота, 2
06.00, 10.15 М/с «Гон»
06.30 Доброе утро, Страна!
09.40 М/с «Врумиз»
10.55 Д/ц «Элементы»
11.30 Кто в доме хозя-
ин?
11.55 Сильная судьба
13.00 Х/ф «Грозовой 
перевал»
14.30 Д/ц
15.00 Послеобеденное 
шоу
16.00 Совместно
16.45 Т/с «Испанская 
легенда»
19.55, 02.30 Рассекре-
ченная история
21.25 Концертная про-
грамма Арсения Мирзоя-
на «Киев»
22.30 Д/ц «Мир дикой 
природы»
03.25 Своя земля

Воскресенье, 3 
06.00 М/с «Гон»
06.30 Доброе утро, Страна!
09.35 Х/ф «Грозовой 
перевал»
11.00 Д/ц «Сверхчувство»
12.00 Д/ц «Браво, шеф»
13.20 Д/ц «Неповтори-
мая природа»
13.55 #ВУКРАИНЕ
14.30 Первый на деревне
15.00 UA: Фольк
16.00 Д/ц «Мегаполисы»
16.45 Т/с «Испанская 
легенда»
19.50 Д/с «Удивитель-
ные города мира»
21.25 Развлекательная 
программа с Майклом Щу-
ром
21.55 Д/ц «Мир дикой 
природы»
02.30 Рассекреченная 
история

1+1

ИНТЕР

ТРК
УКРАИНА

ICTV

ПЕРШИЙ

Понедельник, 28 
06.30 Т/с «Коли ми вдома»
08.30 Мистические истории-4 
10.25 МастерШеф (12+)
13.35 Хата на тата (12+)
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы 
20.00 Т/с «За витриной. 1, 2 с.»
22.50 Т/с «Влюблен-
ные женщины»
23.55 Давай поговорим о сексе

Вторник, 29 
06.05 Т/с «Коли ми вдома»
08.10 Мистические исто-
рии
10.05 МастерШеф (12+)
13.40 Хата на тата (12+)
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
20.00 Т/с «За витриной. 
3, 4 с.»
22.50 Т/с «Влюблен-
ные женщины»
23.55 Давай поговорим 
о сексе (16+)

Среда, 30 
06.00 Т/с «Коли ми вдо-
ма Нова історія»»
08.05 Мистические истории 
10.00 МастерШеф (12+)
13.30 Хата на тата (12+)
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
20.00 Т/с «За витриной. 
5, 6 с.»
22.50 Т/с «Влюблен-
ные женщины»
23.55 Давай поговорим 
о сексе (16+)

Четверг, 31
06.05 Т/с «Коли ми вдома»
08.05 Мистические истории 
10.05 МастерШеф (12+)
13.30 Хата на тата (12+)
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
20.00 Т/с «За витриной. 7 с.»
20.55 Т/с «По витри-
ною. 8 с.»
22.50 Т/с «Влюблен-
ные женщины»
23.55 Давай поговорим 
о сексе (16+)

Пятница, 1
03.25 Холостяк (12+)
15.30 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вiкна-
Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
20.00, 22.50 Х/ф «Загад-
ка для Анны»

Суббота, 2 
06.55 Т/с «Коли ми вдо-
ма. Нова історія»
09.00 Т/с «За витриной. 
1-8 серияи»
16.55 Хата на тата (12+)
20.40 Х/ф «Любовь в 
прямом эфире»
22.45 Х/ф «Мачеха»

Воскресенье, 3
06.10 Т/с «Коли ми вдо-
ма. Нова історія»
09.20 Все будет смачно!
11.20 Хата на тата (12+)
16.55 Х/ф «Любовь в 
прямом эфире»
19.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
21.05 Один за всех (16+)
22.20 Я стыжусь своего 
тела (16+)

НОВЫЙ
КАНАЛ

СТБ
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по телефону: 101.
18 января в Попас-

ной, ул. Космическая, 
26 горел сарай, s=40 
кв.м. Огнем уничто-
жена крыша, топлив-

ные брикеты и 3 куб.м 
дров. Причина пожара 
устанавливается. 

ОП ГУНП
Всего обращений 

-100. Из них: кражи 
- 9, мошенничество 
- 2, незаконное обра-

щение с оружием - 4, 
незаконный оборот 
наркотиков - 1, телес-
ные повреждения - 0, 
прочие - 84. 

СЕКТОР РПП ОП
Дорожно-транспорт-

ных происшествий - 1, 

пострадавших - 0. На-
рушений ПДД -19, в 
нетрезвом сос тоянии 
- 1. Нарушений обще-
ственного порядка - 10.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Обращений - 100. Из 

них: ИБС - 6; гиперто-

ния - 35; инсульт - 2; 
травмы - 10; роды - 2.

РАГС
Зарегистрировано: 

браков - 0; разводов 
- 0; смертей - 8; рож-
дений малышей - 1: 
Руслан.

За неделю произошло
— Я таки извиняюсь, 

но куда это вас так по-
слали, шо ви пришли 
именно сюда?

* * *

ГПСЧ-30 
Граждане! В случае 

обнаружения взры-
воопасных предме-
тов и предметов, по-
хожих на них, звоните 

Граждане! В случае обна-
ружения взрывоопасных 
предметов и предметов, 
похожих на них, звоните по 
телефону: 101.

Понедельник, 28 
05.00 Х/ф «Приключения 
Электроника. Серия 1,2,3»
09.30 Х/ф «Цыган. Се-
рия 3,4»
13.00, 21.00 Х/ф «Рос-
сия молодая. Серия 1»
14.30, 22.30 Х/ф «Рос-
сия молодая. Серия 2»
15.50, 23.50 Х/ф «Рос-
сия молодая. Серия 3»
17.10, 01.10 Х/ф «Рос-
сия молодая. Серия 4»
18.30, 02.30 Х/ф «Рос-
сия молодая. Серия 5,6»

Вторник, 29
05.00 Х/ф «Россия мо-
лодая. Серия 1,2»
07.50 Х/ф «Россия мо-
лодая. Серия 3,4»
10.30 Х/ф «Россия мо-
лодая. Серия 5,6»
13.00, 21.00 Х/ф «Рос-
сия молодая. Серия 7»
14.30, 22.30 Х/ф «Рос-
сия молодая. Серия 8»
16.00, 00.00 Х/ф «Рос-
сия молодая. Серия 9»
17.40, 01.40 Х/ф «Без 
права на провал»
19.10, 03.10 Х/ф «Исчез-
новение»

Среда, 30
05.00 Х/ф «Россия мо-
лодая. Серия 7,8»
08.00 Х/ф «Россия мо-
лодая. Серия 9»
09.40 Х/ф «Без права 
на провал»
11.10 Х/ф «Исчезнове-
ние»
13.00, 21.00 Х/ф «Стар-
ший сын. Серия 1»
14.30, 22.30 Х/ф «Стар-
ший сын. Серия 2»
16.00, 00.00 Х/ф «Завтра 
была война»
17.40, 01.40 Х/ф «Гонщики»
19.10, 03.10 Х/ф «Еди-
ножды солгав»

Четверг, 31
05.00 Х/ф «Старший 
сын. Серия 1,2»
08.00 Х/ф «Завтра 
была война»
09.40 Х/ф «Гонщики»
11.10 Х/ф «Единожды 
солгав»
13.00, 21.00 Х/ф «Сы-
щик. Серия 1»
14.30, 22.30 Х/ф «Сы-
щик. Серия 2»
16.00, 00.00 Х/ф «Звез-
да и смерть Хоакина Му-
рьеты»
17.40, 01.40 Х/ф «Оста-
юсь с вами»
19.10, 03.10 Х/ф «Начало»

Пятница, 1
05.00 Х/ф «Сыщик. Се-
рия 1,2»
08.00 Х/ф «Звезда и 
смерть Хоакина Мурье-
ты»
09.40 Х/ф «Остаюсь с 
вами»
11.10 Х/ф «Начало»
13.00, 21.00 Х/ф «Погра-
ничный пес Алый»
14.30, 22.30 Х/ф «Лило-
вый шар»
16.00, 00.00 Х/ф «Досье 
человека в мерседесе. 
Серия 1,2»
19.00, 03.00 Х/ф «Коро-
левское обещание»

Суббота, 2 
05.00 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый»
06.30 Х/ф «Лиловый шар»
08.00 Х/ф «Досье челове-
ка в мерседесе. Серия 1,2»
11.00 Х/ф «Королев-
ское обещание»
13.00, 21.00 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая собаки. 
Серия 1,2»
16.00, 00.00 Х/ф «Раз-
бойники поневоле»
17.30, 01.30 Х/ф «Васек 
Трубачев и его товари-
щи»
19.00, 03.00 Х/ф «Кало-
ши счастья»

Воскресенье, 3 
05.00 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки. Серия 1,2»
08.00 Х/ф «Разбойники 
поневоле»
09.30 Х/ф «Васек Тру-
бачев и его товарищи»
11.00 Х/ф «Калоши счастья»
13.00, 21.00 Х/ф «Соле-
ный пес»
14.30, 22.30 Х/ф «Все 
наоборот»
16.00, 00.00 Х/ф «О трех 
рыцарях и красавице»
17.30, 01.30 Х/ф «Алень-
кий цветочек»
19.00, 03.00 Х/ф «Раз-
бойник и принцесса»

Понедельник, 28 
05.30 Х/ф «Черный принц»
07.40, 08.40 М/ф
07.50 « Н е и з ве с т н а я 
версия. Девчата»
09.30 «Звездная жизнь»
10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Гуси-лебеди летят»
12.35 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
14.25 Х/ф «День свадь-
бы придется уточнить»
16.15 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
21.00, 02.15 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 Х/ф «Версия пол-

ковника Зорина»

Вторник, 29
05.45 Х/ф «Веселые 
Жабокричи»
07.40, 08.40 М/ф
07.50 « Н е и з ве с т н а я 
версия. Экипаж»
09.30 «Звездная жизнь»
10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Рыжая фея»
12.25 Х/ф «Сокровище 
Серебрянного озера»
14.20 Х/ф «Разные судьбы»
16.15 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
21.00, 01.50 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 Х/ф «Артист из 
Кохановки»
00.20 «Позаочи»

Среда, 30
05.45 Х/ф «Гуси-лебе-
ди летят»
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 10.50 «Моя правда»
09.30 «Воспоминания»
10.00 «Звездная жизнь»
11.40 Х/ф «Иду к тебе»
12.50 Т/с «Огнем и ме-
чом»
14.50 Х/ф «К Черному 
морю»
16.10 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
21.00, 01.55 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 Х/ф «Внимание, 
черепаха!»
00.40 «Позаочи»
01.25 «Академия сме-
ха»

Четверг, 31
05.45 Х/ф «К Черному 
морю»
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 10.45 «Моя правда»
09.30 «Воспоминания»
09.55 «Звездная жизнь»
11.35 Х/ф «Веселые 
Жабокричи»
12.50 Т/с «Огнем и мечом»
14.55 Х/ф «Живите в 
радости»
16.15 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
21.00 Т/с «Расследова-
ния Мердока 3»
23.00 Х/ф «Сказка о по-
терянном времени»
00.25 «Позаочи»
01.50 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

Пятница, 1 
05.45 Х/ф «Артист из 
Кохановки»
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 10.45 «Моя правда»
09.30 «Воспоминания»
09.55 «Звездная жизнь»
11.35 Х/ф «Капитан 
Крокус»
12.50 Х/ф «Благород-
ный венецианец»
14.40 Х/ф «Внимание, 
черепаха!»
16.20 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
21.00, 02.00 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 Х/ф «Живите в 
радости»
00.20 Х/ф «Семь стари-
ков и одна девушка»

Суббота, 2
05.30 Х/ф «Приходите 
завтра»
07.40, 08.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
09.30 «Звездная жизнь»
10.20 «Неизвестная версия. 
Карнавальная ночь»
11.10 Х/ф «Главарь мафии»
13.40 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»
15.25 Х/ф «Товарищ ге-
нерал»
17.10 Х/ф «Благород-
ный венецианец»
19.05 Х/ф «Бархатные 
ручки»
21.00 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!»
22.25 Х/ф «Верный 
Руслан»
01.35 «Позаочи»

Воскресенье, 3 
05.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
07.40, 08.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
09.30 «Звездная жизнь»
10.20 « Н е и з ве с т н а я 
версия. Самая обаятель-
ная и привлекательная»
11.10 Х/ф «Призрак 
замка Моррисвиль»
13.00 Х/ф «Тихие берега»
14.15 Х/ф «Неисправи-
мый лгун»
15.35 Х/ф «Семь стари-
ков и одна девушка»
17.15 Х/ф «Туз»
19.05 Х/ф «Безумно 
влюбленный»
21.00 Х/ф «Золотой теленок»
00.10 Х/ф «Трое в лод-
ке, не считая собаки»
02.40 «Позаочи»

Понедельник, 28 
05.45 Х/ф «Живая вода»
07.10 Х/ф «Украденный поезд»
08.40, 18.20 «Свідок. Агенти»
09.15 Х/ф «Длинное, 
длинное дело...»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры»
14.50, 16.50 «Речовий доказ»
21.30 «Легенды уголов-
ного розыска»
23.45 Х/ф «Телохрани-
тельница»
01.30 «Легенды бандит-
ского Киева»

Вторник, 29
05.30 Х/ф «Внебрач-
ный сын»
09.00 Х/ф «34-й скорый»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры»
14.50, 16.50, 03.30 «Ре-
човий доказ»
21.30 «Легенды уголов-
ного розыска»
23.45 Т/с «Служба рас-
следований»
01.50 «Легенды бандит-
ского Киева»
03.10 «Случайный свидетель»
03.55 «Правда жизни. 
Профессии»

Среда, 30
05.50 Х/ф «Экстра-
сенс»
09.00 Х/ф «Чужие 
здесь не ходят»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры»
14.50, 16.50, 03.25 «Ре-
човий доказ»
21.30 «Легенды уголов-
ного розыска»
23.45 Т/с «Служба рас-
следований»
01.55 «Легенды бандит-
ского Киева»
03.15 «Случайный сви-
детель»

Четверг, 31 
05.45, 12.50 Т/с «Кула-
гин и партнеры»
06.10 Х/ф «Жизнь как 
цирк»
09.00 Х/ф «Берем все 
на себя»
10.30, 19.30 Т/с «Колом-
бо»
14.50, 16.50, 03.35 «Ре-
човий доказ»
21.20 «Легенды уголов-
ного розыска»
23.45 Т/с «Служба рас-
следований»
01.50 «Легенды бандит-
ского Киева»
03.10 «Случайный свидетель»

Пятница, 1
06.00, 12.50 Т/с «Кула-
гин и партнеры»
07.00 Х/ф «Сказ про 
двух братьев-близне-
цов»
09.00 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
14.50, 16.50, 03.20 «Ре-
човий доказ»
21.30 «Легенды уголов-
ного розыска»
23.45 Т/с «Служба рас-
следований»
01.55 «Легенды бандит-
ского Киева»
03.10 «Случайный свидетель»

Суббота, 2
05.20 Х/ф «Вызываем 
огонь на себя»
11.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
15.20 «Легенды уголов-
ного розыска»
16.30 «Побег. Реальные 
истории»
18.00 «Крутые 90-е»
19.30 Х/ф «Девушка без адреса»
21.15 Х/ф «Операция 
«Тушенка»
23.20 Х/ф «Бриллиан-
товые псы»
01.10 «Тайны крими-
нального мира»
02.45 «Случайный свидетель»

Воскресенье, 3 
05.45 Х/ф «Грачи»
07.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
11.15 Х/ф «Хорошо си-
дим!»
12.35 Х/ф «Зайчик»
14.10 Х/ф «Пламя»
16.55 Х/ф «Операция 
«Тушенка»
19.00 Х/ф «Интерде-
вочка»
22.00 Х/ф «Бомж»
00.05 Х/ф «Бриллиан-
товые псы»
01.55 «Речовий доказ»

ENTER-
ФИЛЬМ

Понедельник, 28 
06.00 Страна мультфильмов
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.10, 21.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
13.00 Т/с «Осколки счастья»
14.50, 23.30 Клиника
15.20, 22.30 Семейные 
мелодрамы

20.00, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Вторник, 29
06.00 Страна мультфильмов
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.10, 21.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
13.00 Т/с «Осколки счастья»
14.50, 23.30 Клиника
15.20, 22.30 Семейные 
мелодрамы
20.00, 01.30 Т/с «Согласна»

Среда, 30 
06.00 Страна муль-
тфильмов
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.10, 21.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
13.00 Т/с «Осколки сча-
стья»
14.50, 23.30 Клиника
15.20, 22.30 Семейные 
мелодрамы
20.00, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Четверг, 31
06.00 Страна муль-
тфильмов
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.10, 21.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
13.00 Т/с «Осколки сча-
стья»
14.50, 23.30 Клиника
15.20, 22.30 Семейные 
мелодрамы
20.00, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Пятница, 1 
06.00 Страна муль-
тфильмов
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.10, 21.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
13.00 Т/с «Осколки сча-
стья»
14.50, 23.30 Клиника
15.20, 22.30 Семейные 
мелодрамы
20.00, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Суббота, 2
06.00 Страна муль-
тфильмов
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.10, 21.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
13.00 Т/с «Осколки сча-
стья»
14.50, 23.30 Клиника
15.20, 22.30 Семейные 
мелодрамы
20.00, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Воскресенье, 3 
06.00 Страна муль-
тфильмов
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.10, 21.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
13.00 Т/с «Осколки сча-
стья»
14.50, 23.30 Клиника
15.20, 22.30 Семейные 
мелодрамы
20.00, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

БИГУДИ

Понедельник, 28 
06.10 Мілан - Наполі. ЧІ
08.10 Арсенал - Ворск-
ла. Ліга Європи УЄФА
10.15 Аталанта - Рома. 
Чемпіонат Італії
12.05 Шахтар - Карабах. 
Контрольна гра
13.50 Барселона - Тоттен-
гем. Ліга Чемпіонів УЄФА
15.55, 02.50 Чемпіонат 
Італії. Огляд туру
16.50 Лаціо - Ювентус. 
Чемпіонат Італії
18.40 Тоттенгем - Челсі. 
Чемпіонат Англії
20.40 Вельс - Данія. Ліга 
Націй УЄФА
22.55 Сампдорія - Удінезе. ЧІ
01.00 МЮ - Ньюкасл. 
Чемпіонат Англії

Вторник, 29
06.45 Емполі - Дженоа. 
Чемпіонат Італії
08.15 Карабах - Арсе-
нал. Ліга Європи УЄФА
10.15 Лаціо - Ювентус. 
Чемпіонат Італії
12.05 Челсі - МЮ. 
Чемпіонат Англії
13.55 Ліверпуль - Наполі. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
16.40, 21.25 Чемпіонат 
Англії. Передмова до туру
17.10 Мілан - Наполі. 
Чемпіонат Італії
18.55 Чемпіонат Італії. 
Огляд туру
19.40 Нідерланди - 
Франція. Ліга Націй УЄФА
21.55 LIVE. МЮ - Бернлі. 
Чемпіонат Англії
00.10 Шахтар - Карабах. 
Контрольна гра
02.10 К’єво - Фіорентина. ЧІ

Среда, 30
06.10 Лаціо - Ювентус. 
Чемпіонат Італії
08.10 Спортінг - Арсе-
нал. Ліга Європи УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Фут-
бол NEWS
10.15, 02.00 Ньюкасл - 
Ман Сіті. Чемпіонат Англії
12.05 Мілан - Наполі. ЧІ
13.50 Вікторія - Рома. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
15.55 МЮ - Бернлі. 
Чемпіонат Англії
17.45 Шахтар - Карабах. 
Контрольна гра
19.40 Словаччина - 
Україна. Ліга Націй УЄФА
21.40 LIVE. Борнмут - 
Челсі. Чемпіонат Англії
00.00 Торіно - Інтер. 
Чемпіонат Італії
04.00 Німеччина - Перу. 
Контрольна гра

Четверг, 31 
06.10 МЮ - Бернлі. 
Чемпіонат Англії
08.10 Арсенал - Спортінг. 
Ліга Європи УЄФА
10.15, 01.45 Ліверпуль - 
Лестер. Чемпіонат Англії
12.05 Аталанта - Рома. 
Чемпіонат Італії
13.50 Шахтар - Ліон. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
16.00, 22.45 Чемпіонат 
Англії. Огляд туру
16.55 LIVE. Шахтар - 
Лех. Контрольна гра
18.55 Борнмут - Челсі. 
Чемпіонат Англії
20.45 Шахтар - Хобро. 
Контрольна гра
23.40 Лаціо - Ювентус. 
Чемпіонат Італії
03.45 Англія - 
Швейцарія. Контрольна 
гра

Пятница, 1 
06.10 Борнмут - Челсі. ЧА
08.10 Ворскла - Арсе-
нал. Ліга Європи УЄФА
10.15 Шахтар - Лех. Кон-
трольна гра
12.05 Лаціо - Ювентус. 
Чемпіонат Італії
13.50 Валенсія - МЮ. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
15.55, 01.05 Чемпіонат 
Італії. Передмова до туру
16.25 Шахтар - Хобро. 
Контрольна гра
18.10 Ліверпуль - Ле-
стер. Чемпіонат Англії
19.55 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру
20.45 Сербія - Чорногорія. Ліга 
Націй УЄФА
23.15 Мілан - Наполі. 
Чемпіонат Італії
01.35 МЮ - Бернлі. 
Чемпіонат Англії

Суббота, 2
06.00 Торіно - Інтер. ЧІ
07.45, 15.10 Чемпіонат 
Італії. Передмова до туру
08.15 Шахтар - Хобро. 
Контрольна гра
10.20 Чемпіонат Англії. 
Передмова до туру
10.50 Борнмут - Челсі. 
Чемпіонат Англії
12.35 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру
13.25 Аякс - Баварія. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
15.55 LIVE. Емполі - 
К’єво. Чемпіонат Італії
18.10 Світ Прем’єр-Ліги
18.55 LIVE. Наполі - 
Сампдорія. Чемпіонат Італії
21.25 LIVE. Ювентус - 
Парма. Чемпіонат Італії
23.40 Тоттенгем - Ньюкасл. ЧА
01.45 Челсі - 
Гаддерсфілд. ЧА

Воскресенье, 3
06.00 Емполі - К’єво. 
Чемпіонат Італії
07.45, 12.40, 16.15 Світ 
Прем’єр-Ліги
08.15 Кардіфф - Бор-
нмут. Чемпіонат Англії
10.20, 15.10 Журнал ЛЧ
10.50 Наполі - Сампдорія. 
Чемпіонат Італії
13.20 Тоттенгем - Нью-
касл. Чемпіонат Англії
16.55 LIVE. Шахтар - 
Партизан. Контрольна гра
18.55 LIVE. Інтер - Боло-
нья. Чемпіонат Італії
21.25 LIVE. Рома - 
Мілан. Чемпіонат Італії
23.40 Лестер - МЮ. 
Чемпіонат Англії
01.45 СПАЛ - Торіно. 
Чемпіонат Італії
03.50 Вельс - Іспанія. 
Контрольна гра

НТН

Понедельник, 28 
06.00 Мульты. 
08.00, 11.00 Т/с «Стома-
толог»
09.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
12.50 «Месть природы»
14.55 Х/ф «Драконий жемчуг»
16.25 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка-2: Вторжение 
Серебряного Серфера»
19.25 Т/с «Ментовские 
войны. Харьков»
21.30 Т/с «Кости-5»
00.55 «Секретные файлы-2» 8

Вторник, 29
06.00 Мульты. 
08.00, 01.45 Т/с «Бес-
смертный»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 « З а т е р я н н ы й 
мир»
12.55 Видеобимба
14.50 Х/ф «Ангел-хра-
нитель»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Ментовские 
войны. Харьков»
21.35 Т/с «Кости-5»
01.00 «Секретные фай-
лы-2» 9
03.05 «Облом.UA.»

Среда, 30
06.00 Мульты. Муль-
тфильмы
08.00, 01.45 Т/с «Бес-
смертный»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
15.25 Х/ф «Вооружен-
ный ответ»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Ментовские 
войны. Харьков»
21.35 Т/с «Кости-6»
23.20 Т/с «Кости-5»
01.00 «Секретные фай-
лы-2» 10

Четверг, 31
06.00 Мульты. Муль-
тфильмы
08.00, 01.45 Т/с «Бес-
смертный»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55, 03.05 «Облом.
UA.»
15.45 Х/ф «Драконий 
жемчуг»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Ментовские 
войны. Харьков»
21.35 Т/с «Кости-6»
01.00 «Секретные фай-
лы-2» 11

Пятница, 1
06.00 Мульты. 
08.00, 01.10 Т/с «Бес-
смертный»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
15.20 Х/ф «Добро по-
жаловать в Гамбург»
17.15 Затерянный мир
19.25 Х/ф «Инферно»
21.15 Х/ф «Заклятые 
враги»
22.55 Х/ф «Чужой»
01.50 «Облом.UA.»
04.40 «Совершенно се-
кретно-2016»

Суббота, 2
06.00 Мульти.
08.05 «102. Полиция» 4
09.00 «ДжеДАИ»
10.00 «Затерянный мир»
15.00 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка-2: Вторжение 
Серебряного Серфера»
16.50 Х/ф «Храм черепов»
18.45 Х/ф «Добро по-
жаловать в Гамбург»
20.40 Х/ф «Бронежилет»
22.15 Х\с «Участок лей-
тенанта Качуры. Фильм 2. 
Сетевая угроза»
02.00 «Облом.UA.»
04.35 «Совершенно се-
кретно-2016»

Воскресенье, 3 
06.00 Мульти. Муль-
тфильмы
08.05 «102. Полиция» 5
09.00, 00.45 «Затерян-
ный мир»
13.00 «Бешеные гонки»
15.00 Х/ф «Инферно»
16.50 Х/ф «Заклятые 
враги»
18.20 Х/ф «Страхов-
щик»
20.25 Х/ф «Кодекс 
вора»
22.20 Х/ф «Чужой»
02.20 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ 1

2+2

НАШЕ КИНО
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ОВЕН  Нежелательно позволять себе слишком рас-
слабляться. Прежде чем взяться за новое дело, пра-
вильно оцените свой потенциал, так как лучше сделать 
меньше, но качественнее. В выходные постарайтесь 
выкроить достаточно времени для решения проблем 
близких людей, им сейчас явно нужна ваша помощь.

ТЕЛЕЦ  На этой неделе вероятны перемены, кото-
рые положительно повлияют на многие сферы вашей 
жизни, возможен даже переезд на новое место житель-
ства. Хорошее время для очищения от всего лишнего, 
отжившего. Нужно откровенно поговорить со стары-
ми друзьями, только не раскрывайте все тайны.

БЛИЗНЕЦЫ  Вы сейчас в центре внимания, пол-
ны сил и энергии. А главное - любите и любимы. Вас 
ждет весьма страстное свидание. Задуманное удастся 
воплотить в жизнь, если вы превратите свое негодова-
ние в деловую активность. Помните, что временные 
неудачи - следствие ваших попыток выйти на новый 
уровень жизни. Позвольте себе отдых в выходные.

РАК  Время отдыха позади, наступил период напря-
женной работы. Вам будет необходимо мобилизовать все 
свои силы и возможности для решительного рывка. Не 
обращайте внимания на мелкие неудачи, они не смогут 
повлиять  на ваш успех, который уже не за горами. Окру-
жающие будут благосклонно относиться к вашим начина-
ниям. 

ЛЕВ  На этой неделе удача будет благосклонна к вам. 
Многие дела вполне благополучно завершатся в вашу 
пользу. Не избегайте общения и новых знакомств. Воз-
можны хлопоты по хозяйственным делам, отчасти на-
доевших, но впечатляющих по результатам. Не следует 
показывать окружающим степень своей уязвимости.

ДЕВА  В первой половине недели терпение и такт по-
могут сохранить свои позиции в отношениях, как дома, 
так и на работе. Было бы нелишне устроить маленький 
семейный праздник. В дружеских отношениях может 
сложиться неоднозначная ситуация, многое будет зави-
сеть от ваших действий. Уделите внимание друзьям. 

ВЕСЫ  Вы узнаете много нового о себе, но постарай-
тесь не менять ничего вокруг. Состояние неопределен-
ности может продлиться несколько дней, и пока не на-
ступила ясность, не принимайте ничью сторону. В конце 
недели возможно напряжение в отношениях с коллега-
ми, начальством или старшими родственниками. 

СКОРПИОН  Срочно начинайте новые проекты, ис-
пользуйте всю свою интеллектуальную энергию, бла-
го, она не знает границ. На этой неделе представится 
благоприятная возможность хорошо зарекомендовать 
себя и подняться по карьерной лестнице.  Не скрывай-
те своих чувств, если влюблены.

СТРЕЛЕЦ  Вы живете ощущением значительности 
перемен, однако не стремитесь расставить всё по сво-
им местам, ситуация стабилизируется не сразу. Но в 
конце концов течение жизни вынесет вас в правиль-
ном направлении. Проявите дружеские чувства, и вы 
ощутите поддержку в ответ. 

КОЗЕРОГ  Воздержитесь от активной деятельности, 
суеты и болтовни. Не разменивайтесь по мелочам, до-
веряйте своей интуиции, тогда госпожа Фортуна будет 
улыбаться вам. Не исключены сложности и недоразуме-
ния с коллегами. В выходные дни вам придется скоррек-
тировать свои финансовые планы.

ВОДОЛЕЙ  На этой неделе вы можете почувствовать 
хандру. Впереди - серые будни. Однако, если вы все же 
вспомните про оптимизм, то сможете активно вклю-
читься в реализацию перспективных планов, покорить 
новые вершины. И это путь к успеху. Постарайтесь не 
упустить благоприятный момент.

РЫБЫ  Все идет благополучно, если не считать одной 
совсем незначительной, но очень неприятной детали, и 
имя ей - лень. Если вы ее преодолеете, то все будет пре-
красно. Предлагайте начальству и партнерам свои идеи, 
планы и проекты. Откройте для себя что-то новое, и вы 
почувствуете, что движетесь в правильном направлении.

В этой рубрике мы разме-
щаем фото людей, случай-
но попавших в объектив во 
время съемок, сделанных 
нашими журналистами в 
публичных местах города.  

Для получения приза 
Вы должны узнать себя, 
вспомнить, где и когда 
было сделано фото и обра-
титься в нашу редакцию в 
течение недели со дня вы-
хода газеты. На прошлой 
неделе приз получила 
Витория Черкасская.

с 28.01. по  03.02.

Узнай себя и получи приз

Надежность прогноза погоды более 3-х суток снижается
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Лунный календарь стрижек 
ПН, 28 Неблагоприятный день для похода в парикмахерскую.

ВТ, 29 Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Стриж-
ка подарит вам мощнейший заряд активности, который будет 
кстати при реализации давно застывших планов. Убывающая 
Луна поможет надолго закрепить результат.

СР, 30 Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Та-
кие манипуляции с волосами не лучшим образом отразятся 
на вашем эмоциональном фоне.

ЧТ, 31 Неблагоприятный день для похода в парикмахерскую.

ПТ, 1 Стрижка благоприятна, поможет вам стать более обаятельным и 
харизматичным. Стрижка улучшит харизму и спровоцирует лю-
дей уделять вам максимум внимания. Окрашивание волос помо-
жет вам привлечь энергию финансов и здоровья. 

СБ, 2 Поход в парикмахерскую лучше перенести на другой день.

ВС, 3 Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Такая 
процедура поможет в реализации давних планов и мечтаний. 
Старайтесь воспользоваться этим шансом.

с 28.01 по 03.02

*Примечание. Индекс геомагнитной активности Kp имеет уровни от 0 до 9. 
Сильным бурям соответствуют уровни Kp больше 4. Так называемые супер-
бури с Kp = 9 (G5) случаются достаточно редко. 

 28  29  30   31   1   2    3

Прогноз магнитных бурь 
и солнечной активности

магнитосфера 
спокойная 
магнитосфера 
возбужденная
магнитная
буря

G1 - слабая буря
G2 - средняя буря
G3 - сильная буря
G4 - очень сильная буря
G5 - экстремальная буря

с  28.01 по 03.02

Муж жене:
— Вот видишь, какая ты! 

Себе взяла большой кусок, 
а мне оставила маленький!

— А ты как бы сделал?
— Я, конечно, взял бы 

себе маленький…
— Ну а чего ты тогда 

орешь, я тебе такой и дала!

Подвыпившей самке бо-
гомола даже некому позво-
нить.

Студент спрашивает про-
фессора:

— Объясните, профес-
сор, значение слова «ди-
лемма». 

После недолгого 
раздумья , профессор: 

— Ну, смотрите. Пред-
ставьте, что вы лежите 
посреди большой кровати 
и слева от вас — прекрас-
ная молодая полногрудая 

красавица, а справа — го-
мосек. Представили? А те-
перь — к дилемме: К кому 
Вы повернетесь?

Ну почему вечером не хо-
чется спать так, как утром?

Приезжаю домой – все 
наготовлено – и картошка 
с мясом, и пирожки, и са-
латы, и разносолы, и про 
работу и мои переживания 
жена послушала… Думал 
– это счастье. Оказалось – 
задний бампер…

—  Где ты пропадал? Дав-
ненько тебя не было видно.

—  Был на курсах «Жизнь 
без мата».

—  Да ну?! И как?
—  Весьма раздосадо-

ван... Подите прочь...

Женская одежда, по сути, 
делится на два вида - либо 
скрывает недостатки, либо 
выпячивает достоинства.

Ушел в подушкино цар-
ство, в одеялкино государ-
ство.

На стройку собирается 
приехать комиссия. Про-
раб инструктирует рабо-
чих:

— Чтобы ни случилось, 
делайте вид, что так и 
должно быть.

Комиссия приехала, ос-
матривает. Вдруг рухнула 
одна стена. Рабочий, ра-
достно посмотрев на часы:

— Десять тридцать пять. 
Точно по графику!

Долго размышлял, кто я 
жаворонок или сова. При-
шел к выводу, что я птеро-
дактиль — непонятно, как 
я еще не вымер с таким ре-
жимом работы.

Парень новой подруге:
— Первое время у меня 

поживёшь. А утром домой 
поедешь.

Куриные рулетики 
с сыром

Ингредиенты:
• 2 крупных куриных 
филе
• 100 г твердого сыра
• 1 пучок зелени
• 2-3 зубчика чеснока 
• 1 пачка панировочных 
сухарей
• 100 г растит. масла 
• соль, перец - по вкусу

Приготовление: Режем 
куриную грудку тонкими 
ломтиками. Отбиваем на-
резанное куриное филе. 
Сыр натираем на крупной 
терке. Зелень мелко из-
мельчаем. Чеснок выдав-
ливаем через пресс.

Солим, перчим и смазы-
ваем измельченным чес-
ноком отбитые кусочки 
мяса. На край каждого 
кусочка филе кладем 1 
столовую ложку тертого 
сыра и порезанную зе-
лень. Формируем рулетик 
из куриного филе с сыром 
и зеленью, подворачивая 
с боков, чтобы сыр при 
приготовлении не вытек. 
Скрепляем края зубочист-
ками.

Обваливаем куриные 
рулетики в панировоч-
ных сухарях. Обжарива-
ем рулетики в разогретом 
растительном масле до 
готовности (до румяной 
корочки). Удаляем зубо-
чистки и подаем куриные 
рулетики к столу.

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД 

из прошлого номера
По горизонтали:  1. 

Бумага. 6. Кирпич. 10. 
Минск. 11. Козырь. 12. 
Тимгад. 13. «Татра». 14. 
Папуас. 16. Задник. 17. 
Альпака. 22. Ясновидец. 
23. Робость. 25. Риксдаг. 
26. Цирюльник. 30. Ко-
тёнок. 33. Курица. 35. 
Анемия. 37. Бутса. 38. 
Чепель. 39. Феникс. 40. 
Скотч. 41. Иранка. 42. 
Романс.

По вертикали:  1. Ба-
копа. 2. «Мазепа». 3. 
Гарда. 4. Сидальцея. 5. 
Псориаз. 7. Ижица. 8. По-
гоня. 9. «Чудаки». 15. Са-
нитарка. 16. Закорючка. 
18. «Ослик». 19. Холст. 
20. Потье. 21. Штрих. 24. 
Миннесота. 27. Этруски. 
28. Скачки. 29. Граппа. 
31.Умница. 32. Ляпсус. 
34. Целик. 36. Ньево.

в в в
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Продажа или обмен
Покупка
Сдам
Сниму

Укажите рубрику
Ищу работу 
Знакомства
Животные
Разное

Попаснянский вестник
Этот текст в газете не публикуется!
ФИО:
Адрес:
Тел.:
Подпись:

Талон пришлите или принесите по адресу: 93300, г. Попасная, ул. Мичурина, 1 

Текст объявления, разборчиво (одна клетка - один символ, между словами - пустая клетка):

Бесплатные объявления - объ-
явления от физических лиц, не 
связанные с предпринимательской 
или коммерческой деятельностью, 
принимаются на талонах, а также 
в виде SMS-сообщения, которое 
можно отправить в редакцию по 
тел. 098-31-34-228, (стоимость 
- согласно тарифу вашего опера-
тора). Объявления, связанные 
с предпринимательской или 
коммерческой деятельностью, 
являются рекламой и размещают-
ся в соответствии с прайс-листом 
редакции. Редакция гарантирует 
в ближайшем номере публикацию 
только платных объявлений, бес-
платные публикуются в порядке 
очереди. Редакция может вносить 
правки в текст объявления, не ме-
няя его смысла.Ку
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28 января, понедель-
ник — Павлов день. Блес
тящие звезды в этот день 
предвещают мороз, тусклые 
— тепло, а «моргающие» — вьюгу. Если на севере пока
зались тучи — не стоит надеяться на оттепель. Также по 
Павлову дню смотрели, каким будет лето: если ясно – то 
сухим и жарким, если ветрено — то холодным, если идет 
снег — то дождливым. 

29 января, вторник — Петрполукорм. В этот день 
говорили: «На Петра вериги, трутся крыги». Крыги — 
это льдины, а поговорка означала начало ледохода. По 
другим приметам, если в этот день ветер дует с северной 
стороны — быть морозу. В то же время мороз в Петров 
день — предвестник летней жары.

30 января, среда — Антонперезимник. В этот день го
ворили: «Перезимник  обнадежит, обтеплит, а потом обма
нет  все морозом стянет», «Не верь теплой погоде зимой». 
Если вороны садятся на вершины деревьев — к холодам. 
Синица с утра пищит — к ночному морозу. Обильный 
иней на деревьях — к устойчивой малооблачной погоде. В 
мороз окна запотевают — к скорому потеплению. 

31 января, четверг — Афанасьев день. В этот день 
следовало изгонять нечистую силу из жилищ. Неред
ко в этот день бывают самые сильные зимние морозы. 
Большие белые круги вокруг солнца увеличиваются — к 
сильному похолоданию. 

1 февраля, пятница — Макарьев день. По этому дню 
наши предки судили о весне. Ясная погода предвещала, 
что тепло придет скоро: «На Макара капель — в весну 
раннюю верь». А вот если в этот день мела метель — ее 
же следовало ожидать на Масленицу. Кроме того, пого
да на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Но 
холод в этот день — а значит, и в течение всего месяца 
— говорил о том, что лето будет благоприятным.

2 февраля, суббота —  Ефимов день. Если в этот день 
мела метель, то метели ждали и весной. Если в полдень 
светило солнце — это предсказывало дождливое лето; а 
если дул ветер — то весь год должен был быть сырым. 
Наблюдали на Ефима и за поведением домашних жи
вотных. Внимательный хозяин знал: если кошка скребет 
пол, а куры хвостами вертят — жди метели.

3 февраля, воскресенье — Максимов день.  На Мак
сима пытались предсказать погоду и урожай. На этот 
счет существовало множество примет. Чистое небо 
предвещало мороз и плохой урожай. О морозе говорила 
и ясная заря. А если месяц ночью светит сквозь облака 
— «доброе будет жито».

Предоставляем полный 
комплекс ритуальных услуг

Работаем круглосуточно.
Тел. 093-865-55-48, 066-55-36-718, 097-408-44-78.

«Ритуальные услуги» г. Попасная
ул. Леваневского, 11, возле рынка (между «Ласуня» и «Украиной»)

Большой ассортимент 
букетов и корзин

Большой выбор памятников

Гряникову Игорю Владимировичу, 
1963 года рождения, проживающему 
в Попасной, водителю в ЧП Шемерда 
с июня 2016 года.
14 января попал в аварию, которая 

произошла в результате столкновения 
микроавтобуса Renault, который ехал 
из Попасной в Харьков, и автомобиля 
Hyundai. Игорь был за рулем.
Сейчас он находится в Харьковской 

больнице, нуждается в дорогостоящей операции по 
укреп лению костей и дальнейшей реабилитации.
Диагноз: закрытый перелом обоих нижних конеч-

ностей, закрытая травма грудной клетки.
Игорь проживает с женой, которая работает бухгал-

тером в локомотивном депо и сыном-инвалидом. Де-
нежных средств для операции и реабилитации семья 
не имеет.  
Они очень надеются на помощь. Карта Приватбанка 

супруги Игоря Гряникова – Ирины: 4149 4996 4024 5047.

Срочно нужна помощь!

14 января 2019 года в ДТП 
возле города Чугуева постра-
дали жительницы Попасной 
Наталья Покатило (Танши-
на) и ее дочь Оля Скороход. 
Обе находятся на лечении в 
четвертой городской больни-
це города Харькова.
«Жене и дочери требуется 

помощь. Наталья в тяжелом 
состоянии. Ей сделали одну 
операцию на ноге, предстоит дорогостоящая опе-
рация на шейке бедра и последующая реабилита-
ция. Сейчас она лежит на вытяжке. У дочки травма 
головы, трещина в бедре  и сломана нога, она не 
сможет ходить два-три месяца. Пока об операции 
для Оли речь не идет, но ей необходимо ежеднев-
ное лечение», - рассказал нам глава семьи Сергей 
Покатило.
Денежные средства можно перечислять на 

карты:Наталья Покатило – карта Приватбанка: 
5168 7554 1644 3667;
Карта Ощадбанка: 5167 4900 4310 6278.
Контактные телефоны супруга пострадавшей: 098-

076-15-66, 093-447-16-57 (Сергей).

Срочно нужна помощь!
Виконавчий комітет Попаснянської міської ради 

висловлює особливу подяку за значну допомогу в 
проведенні Водохресних купаній на Анненському став
ку 44 окремій артилерійській бригаді Збройних Сил 
України, а також подяку за допомогу в організації та 
проведенні заходу: КП «СКП», ТДВ «Попаснянський 
вагоноремонтний завод», настоятелю храму Трьох свя
тителей ієрею Віталію, ФОП Гатченко О.М., Попас
нянському відділу поліції, Попаснянській підстанції 
ЛКЛПУ «Станція швидкої медичної допомоги», ДПРЧ
30 ГУ ДСНС України у Луганській області.

ПОДЯКА

27 января 2014 года в больнице Москвы, ул. Ореховый бульвар, 
28 бездарные хирурги сделали одноразовую полосовую опера
цию, которая длилась 9 часов. При операции они удалили пол
ностью желчный пузырь, двенадцатиперстную кишку, отрезали 
часть желудка, удалили общий желчный проток, часть головки 
поджелудочной железы, лимфатические узлы. При операции 
произошло тромбирование сосудов протоков. Вечером, выйдя 
из операционной зав. отделением, он же оперирующий хирург 
сказал, что операция прошла успешно, потери крови минималь
ные, ее отправил в реанимацию и уехал домой спать. Там, видя, 
что шансов на выживание у нее немного, тоже улеглись отды
хать. Утром срочно все кинулись спасать. Попытки возобновить 
проходимость сосудов протоков не дали результата.

28 января 2014 года не приходя в сознание скончалась в реа
нимации в 1630

Дмитренко (Голобродская) Ирина Михайловна.
Следствие прокуратуры Москвы не нашло в действиях хирур

говпотрошителей состава преступления, отказали в возбуж
дении уголовного дела. Материал сейчас в Генпрокуратуре и 
ФСБ.

На фото: мальчик – это наш сыночек Миша. Сегодня ему 51 
год. Мать безумно его любила, обнимая его совсем еще малень
ким и уже вполне взрослого. Всегда говорила ему: «Ты моя 

единственная кровинушка». И на глазах у нас появлялись слезы счастья, радости и тревоги. Она 
боялась, что он заболеет, что с ним чтото случится. Переживала, когда его не было дома поздно 
вечером, переживала за его учебу. Она боялась потерять его единственного.

Наша мамулька, прости нас. Мы тебя помним. 

Дмитренко-Голобродская 
Ирина Михайловна

28 января 2014 года ушла из жизни 

Муж

16.06.1978 г. – 31.01.2018 г.
31 января исполняется год как ушел 

из жизни дорогой и любимый муж, сын, отец

Родители, жена, сын, брат, невестка, теща

Сагин 
Александр 

Анатольевич
Тебя уже нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

09.03.1970 г. – 29.01.2015 г. 

Мама, папа, дочь Наташа, зять Андрей, 
брат Сергей, внуки Вадим и Настя, 

невестка Люба, племянник Дима и Саша

29 января исполняется 4 года с момента, 
когда в результате артобстрела трагически погибла 

дорогая, любимая дочь, мама, сестра
Чуйко 

Елена Александровна
Мы приходим сюда,
Чтоб цветы положить.
Очень трудно, родная,
Без тебя нам прожить.

16.01.2019 г. ушел из 
дома в районе Черемушек, 
ранее проживал в районе 
Стекольного завода (г. 
Попасная, Луганская обл.) и 
до настоящего времени его 
местонахождение неизвестно.

Приметы: маленького роста, 
крепкого телосложения, шрам 
на лбу, отсутствует мизинец на 
правой руке, волосы седые.

Был одет: в черную куртку, шапку норковую 
коричневого цвета, темные брюки.
Всех, кто может сообщить какуюлибо информацию о 

местонахождении Василия Лазаревича 
просим позвонить по телефонам: 

+380502662260 или +380988215790

Внимание!!! Пропал человек!!!
Куцевич Василий Лазаревич, 1941 г.р.

Большое спасибо соседям, знакомым, кумовьям, 
родственникам, сотрудникам локомотивного депо, 
коллективу транспортного цеха ОДО «Попаснян-
ский ВРЗ» за помощь в организации похорон мое
го сына Мыхлика Константина Владимировича . 
Низкий поклон всем. 

 Мама

БЛАГОДАРИМ!

ЗНАКОМСТВА
Женщина познакомится с мужчиной от 40 до 55 

лет, без вредных привычек, для создания семьи.
Тел. 0986282360

Військовий квиток, серія ТП №888222 на им’я Шабуніна Сергія 
Анатольовича.

Диплом спеціаліста, серія НК № 11055296, виданий на ім’я 
Мартиненко Тетяни Миколаївни, Слов’янським державним педагогічним 
інститутом у 1999 р.

Диплом молодого спеціаліста серія ЗГ № 025769, виданий на ім’я 
Мартиненко Тетяни Миколаївни Артемівським педагогічним училищем 
у 1994 р.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
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Лиц. АЕ № 268045Юлия

Металлочерепица
Металлопрокат в ассортименте
Лесо-пиломатериалы
Ондулин
Шифер Линолеум
Тротуарная плитка от произво-
дителя (доставка, укладка)
Строительные материалы: цемент, сухие смеси
Цветной шифер, рубероид, еврорубероид
Гипсокартон + комплектующие
Панель пластиковая + комплектующие
Канализационные трубы * поликарбонат
Керамическая плитка (керамогранит)
Профнастил * пенопласт
Битум * лакокрасочная продукция
Межкомнатные двери (пр-во Беларусь)
Сайдинг * Ламинат * Трубы (Новомосковск)
Панели МДФ и многое другое
Новинки – газобетон, блок-хаус. Вагонка (липа, ольха)

Региональный представитель торговой компании «Будмайстер»
Заказ по телефону

Доставка по региону
Сделай покупку,

не выходя из дома!

г. Лисичанск, тел.: 093-19-20-602,
067 – 622 – 63 – 23; 050 – 825 – 81 – 22.

ЗАКАЗ АВТОБУСА

Тел. 050-671-23-96, 096-722-61-98, 
093-108-71-59.

• Поездки по городу и Украине, 
• мероприятия, экскурсии, 
• деловые поездки, 
• поездки на отдых, на море, 
• туристические поездки, 
• поездки на соревнования.

От 6 до 50 мест Форма оплаты любая

Ліц.  АА № 807036, від 08.06.2011

Попаснянскому хлебокомбинату 
требуется на постоянную работу пекарь

Зарплата от 5000 грн 
Обучение на предприятии, 

иногородним оплачивается проезд
Тел. 050-941-83-80, 063-537-90-44

бухгалтер
Тел. 050-69-91-356

Предприятию 
на постоянную работу требуется

Попаснянскому хлебокомбинату
требуются на постоянную работу 

мужчины и женщины
среднего возраста для работы на производстве

Тел. 050-941-83-80, 063-537-90-44
Обучение на производстве

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ

ЕЖЕДНЕВНО!
КОМФОРТАБЕЛЬНЫМИ МИКРОАВТОБУСАМИ

ПОПАСНАЯ-ХАРЬКОВ

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ!
КОНСУЛЬТАЦИИ И БРОНЬ МЕСТ ПО ТЕЛ:

0-999-013-999, 067-165-66-02,
 063-062-92-82

ФОП Шемерда С. А. Лицензия №646 от 24.07.2018(УКРТРАНСБЕЗПЕКА)

• Из Попасной в 6:00
• Из Харькова ЮЖД в 12:00

Посадка пассажиров с остановок 
общественного транспорта в Вашем районе!

 

- Пассажирские перевозки по городу, 
области и Украине.
- Трансферы в аэропорт и ЖД вокзалы.
- Экскурсионные поездки (Святогорск)
- Транспортное обслуживание  делегаций, 
свадеб и торжественных мероприятий.
- Туры выходного дня

ВОЗМОЖЕН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗ МИКРОАВТОБУСА!

КУПЛЮ
Картины, старинные 

монеты, монеты СССР, 
часы, иконы, бусы, са-

мовары, подстаканники, 
значки, медали, фар-

фор, статуэтки, игрушки 
СССР, столовые при-
боры и др. предметы 

старины.
Тел. 095-394-49-20; 

098-433-00-46; 
093-011-07-05.

1-ком. кв.1/5, индив. отопление ул. Бахмутская, район Черемушек. Тел. 
093-844-40-69.

1-ком. кв. по ул. Первомайская,58, 7 этаж. Тел. 067-138-85-48
Срочно. 2-х ком. кв., 45,5 кв. м по ул. Бахмутская, бронированная 

дверь, пластиковые окна, индив. отопление. Кв. теплая, светлая, есть 
подвал. Цена договорная. Тел. 095-331-52-03, 068-341-25-17

2-х ком. кв. по адресу ул. Мироновская, 6-а, район Черемушки. Тел. 067-
138-85-30

3-х ком. кв. по ул. Бахмутская, 1/5, индив. отопление, пластик. окна. Тел. 
093-844-40-69.

3-х ком. кв., 1 эт., ВРЗ. Жилое состояние. Рядом стадион, садик, школа, 
остановка. Тел. 099-527-24-78

4-х ком. кв. на ВРЗ, 5 этаж, лоджии, кухня, большой лифт. Тел. 068-696-
43-28.

Газ. дом + печное отопление. Участок 10 соток, хозпостройки, гараж, 
колодец, вода в доме. Р-н ВРЗ, ул. Шолохова. Тел. 063-429-49-40, 095-022-
43-09

Срочно газ. дом из 4-х комн., р-н Город. Недорого, цена договор. Тел. 
063-341-34-53.

Продаю или меняю на кв. газ. дом 98.7 кв. м со всеми удобствами. 
Летн. кухня, 5 сараев, 3 подвала, летн. душ, гараж. Огород 6 соток. Торг при 
осмотре. Тел. 063-851-47-29, 068-971-14-45.

Коттедж, во дворе гараж, хоз. постройки, район  ВРЗ. Тел. 095-186-83-19
Металлический гараж г. Попасная, пер. Красный, 50. Тел. 095-856-40-

21, 096-294-39-31.
Мебель: письменный стол, 2 кресла, холодильник, кровать 2-х спальная, 

швейная машинка, тумбочка с польського гарнитура, железная емкость 
для воды 100л. Все в хорошем состоянии. Тел. 068-127-22-90

Новая инвалидная коляска, стенка цвета спелой вишни, длина 4м, 6 
секций. Тел. 063-851-47-29, 068-971-14-45

Уголь (есть грудки), дрова пилянные. Тел. 095-450-09-54

ПРОДАЕТСЯ

Семена трав
(люцерна, эспарцет, суданка и т.д.), 
медоносов, гибриды подсол-

нечника, кукурузы и др. 
Тел. 099 503 69 17

www.semenatrav.com

УГОЛЬ
качественный                    фабричный

АНТРАЦИТ, ПЛАМЕННЫЙ
СЕМЕЧКА * ОРЕХ * КУЛАК * СОРТОВОЙ

050 626 05 65      093 470 80 20  

РЕСТАВРАЦИЯ
ПОДУШЕК, 

ПЕРИН, ОДЕЯЛ
Ремонт одежды

г. Попасная ул.Мичурина, 8 
(р-н горсовета, здание

 ДОСААФ)
Тел. 050-595-78-11, 

067-119-44-35

куплю перо

Куплю старое и неисправное:
Автомобили, газовые колонки, холодильники, чугунные ванны, 

батареи, газовые печки, стиральные машины, сварочные аппара-
ты, аккумуляторы, телевизоры, аудио-радио-аппаратуру, платы, 

металлолом, а также орехи, маккулатуру, стеклобой, ПЭТ-бутылки, 
пластмасс, полиэтилен. 

Самовывоз. Тел. 073-465-54-08.

Продается 
газ. дом. 

S = 113кв. м, ул. Днепров-
ская, встроенная новая 

кухня, утепленный чердак, 
участок 7 соток. Во дворе 

гараж и хоз. постройки. 
Тел. 099-020-71-58, 

093-85-88-083

Закупка МЕДА, ВОСКА, МЕРВЫ. Обмен ВОЩИНЫ. 
Продажа ВЕТПРЕПАРАТОВ и ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ.

Тел. 099-097-91-78, 097-782-69-86

КУПЛЮ ТРАКТОР 
Тел. 050-563-71-59

Она работает 
- Вы отдыхаете! 

Заказать 
рекламу, 
объявления 
можно 
по телефонам:
(06474) 2-03-67,
099-04-84-508

Пн - Пт с 8-00 до 18-00, Сб - Вс с 8-00 до 16-00

7

Ополаскиватель 
для белья 
Silan 
2 л

Стиральный порошок Rex 
для ручной стирки
400 г

                                  г. Попасная, ул. Первомайская, 63
                                                (бывший магазин «Карина»)

15000грн

АКЦИЯ от магазина «Мечта» Предложение действует с 28.01 по 04.02.2019 г.
*При условии наличия товара

 2100грн  3450грн
 3300грн

ул. Первомайская, 3 
(быв. банк «Национальный кредит»)

 1500грн

14200грн

Стиральный порошок 
BiMAX авто 
400 г

Большой ассортимент 
мелкой и крупной 
бытовой техникиCкидка

Освежитель воздуха 
AirWick автоматический 
стартовый набор

30%

В магазине PRIKID

Адрес: ул. Бахмутская, 6 
График работы: вт. – вс. 10-00 - 18-00, пн. - выходной. 

Вход в парикмахерскую через м-н PRIKID

- маникюр
- наращивание
- гель-лак

Работает 
парикмахерская 

«София»
- стрижки
- укладки
- прически

Мужское
и женское

бельеКуплю коттедж или дом, гараж. Интересует р-н ВРЗ. Жилое 
состояние. Тел. 095-67-87-895

ПРИОБРЕТЕМ
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Садовську 
Оксану Володимирівну 
- директора Мирнодолинської ЗОШ I-III ст.

Заїку 
Володимира Миколайовича 
- директора Золотівської багатопрофільної гімназії 

Дегтяренка 
Василя Миколайовича 
– директора Попаснянського професійного ліцею 
залізничного транспорту 
Золотарьова 
Володимира Федоровича 
- начальника Попаснянського відділу поліції ГУ 
Національної поліції у Луганській області 

Юрганову 
Наталію Іванівну 
- Білогорівського селищного голову 
Гапотченко 
Ірину Вікторівну 
– заступника Попаснянського міського голови 

Районна рада і районна державна 
адміністрація від щирого серця

вітають з днем народження

28 січня

26 січня

29 січня

Життя хай буде наче свято: 
Вітання, друзі і пісні! 
Щастя і радості багато 
Несуть прийдешні світлі дні!

29 січня

29 січня

30 січня

Міська рада від усієї душі
вітає з днем народження

Дегтяренка 
Василя Миколайовича 
- директора Попаснянського професійного ліцею 
залізничного транспорту 

Золотарьова 
Володимира Федоровича 
- начальника Попаснянського відділу поліції ГУ 
Національної поліції у Луганській області 

Бабенка 
Руслана Юрійовича 
- члена виконкому міської ради

Гапотченко 
Ірину Вікторівну 
– заступника Попаснянського міського голови

29 січня

Щоб ніколи не знали ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!

29 січня

30 січня

30 січня

с юбилейным днем рождения милую, нежную, 
добрую, самую любимую, родную 

и дорогую мамочку и доченьку

Антипову 
Оксану

27 января

Любящие тебя мама и сын

Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.

Для сынули – самой лучшей,
Для друзей — как солнца лучик.

Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.

И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

КОЖАдубленки
пиджаки

МЕХА 
шубы 
куртки 
плащи 

Скидки до 20%
г. Северодонецк, пр-т Химиков, 33а (район Ц.Рынка) 
             ул. Менделеева, 34, маг. «Дарина» (050) 623-82-50  

с 45-летием

Барановскую 
Светлану 

Анатольевну

Свекровь и свекор, кумовья

23 января

Тебе исполнилось немного –
Грустить не надо в «бабий век».

Здоровье сохраняй надолго,
Наш милый, близкий человек.

Желаем быть всегда красивой,
А также и простой,

Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.

с 45-летием лучшую подругу

Барановскую 
Светлану 

Анатольевну

Подруга, кум

23 января

Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна, неотразима,

Глаза твои счастьем пусть вечно сияют,
А в жизни лишь только друзья окружают.

Не важно, сколько тебе лет,
Пусть этот день будет рассвет,

Рассвет для жизни дорогой,
С любовью, с радостью большой!

Порой пусть сказка прибывает,
Твои желанья исполняет,

И День Рождения отмечая,
Тебя от сердца поздравлем!

с днем рождения 
мамочку, бабушку, прабабушку

Единственной, родной, неповторимой 
Мы в этот день «спасибо» говорим,
За доброту и сердце золотое,
Любимая, тебя благодарим!

В этот день желаем тебе счастья,
Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет!

Дети, внуки, правнуки

Курмель 
Надежду Александровну

24 января

с днем рождения дорогую, 
любимую сестричку

Танцурину 
Галину 

Михайловну

Николай, Валя, племянники

25 января

Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет,
Так оставайся доброй ты всегда,
И сердце никогда пусть не стареет

с юбилеем любимую куму

  Барановскую 
Светлану 

Анатольевну

23 января

В этот день – цветы и поздравленья,
Добрые слова и комплименты…
Пусть подарит яркий День Рожденья
Самые счастливые моменты!

Семья Никифоровых и крестница Ирина

с днем рождения любимую доченьку, жену, 
племянницу, внучку, сестру

Никифорову 
Анастасию

С Днем Рождения тебя,
Пусть будет счастья на года,
Сбываются все-все мечты,
И каждый день в большой любви!
Достаток чтоб огромный был,

Никто тебя чтоб не забыл,
А на душе было тепло,

На остальное все равно!
Мама, папа, муж, бабушка, дядя, тетя, 

сестра, племянник Ростислав

26 января

Работа за рубежом
Германия, Израиль, Чехия, Польша, Литва

- ЗП от 35000 грн. 
- Проверенные вакансии от работодателей.
- Рабочие визы. 
- Беспл. консультация. 
- Юр. сопр-ние на всех этапах.

Тел. 095-102-03-03, 093-102-03-03 М
ин
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(068)263 59 39
(095)009 06 29
(093)423 85 08

Клиника приглашает:
- Доноров яйцеклеток 

(до 29 лет) до 32 000 грн
- Суррогатных мам 

(до 39 лет) до 540 000 грн

Лиц.Серия АВ № 554391, выд. 22.07.2010 г.

стиральных машин-автоматов 
и другой бытовой техники 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
КОНДИЦИОНЕРОВ

Тел. 063-681-14-77, 068-740-22-87, 050-028-47-32.
кроме газовой. На дому у заказчика.

(И их установка)Га р а н т и я  и  К а ч е с т в о

г. Попасная, ул. Мира, 142 б (здание котельной № 5)Тел. 096-126-16-17

 Тротуарная плитка, 
еврозаборы, вазоны, урны 
и другие изделия из бетона


