
В центре
внимания - 
дороги

ПТ, 1 СБ, 2 ВС, 3

+1
-4Издается с 17 июня 1999 года                     popasnaya.city             westnik777@ukr.net              Цена 7 грн

Стр. 3

Стр. 7

№ 5 (996) 
от 1 февраля 2019 г.

Отчет 
полиции
за 2018 г.
Стр. 8

Как живется
близнецам

Зачем 
нужна 
вакцинация
Стр. 6

+1
-3

+2
-3

В Попасній виступили гурти «ТНМК»
та «Жадан і Собаки»

В Попаснянському Будинку культу-
ри 28 січня відбувся концерт відомих 
українських гуртів «ТНМК» та «Жадан і 
Собаки». Виконавці «запалили» зал са-
тиричними рок-піснями та креативним 
хіп-хопом.

На початку концерту на «розігріві» груп виступив 
український поет Артем Полежака. Гумористичні 
вірші потішили публіку й викликали щирі усмішки. 
З реп-композиціями виступив і волонтер, компози-
тор та співак Борис Севастьянов. Він співав пісні 
про ситуацію, яка склалася на Сході України, при-
святив композицію волонтерам.
Бурні овації викликала поява на сцені гурту «Жа-

дан і собаки». Лідер гурту, письменник та поет 
Сергій Жадан розповів глядачам, що Попасна – це 
одне з тих небагатьох міст на Донбасі, де він ніколи 
раніше не виступав.
Зі сцени лунали сатиричні композиції на політичну 

та суспільно злободенну тематику. Артисти не 
шкодували своєї енергії та творчого потенціалу на 
попаснянського  глядача.
Особливо гаряче реагували на виступ гурту 

військовослужбовці, яким прийшовся до душі їх ре-
пертуар
Не менш яскраво сприймали військовослужбовці 

та місцеві мешканці у залі пісні гурту «ТНМК». Вони 
виступали не у повному складі, але це не завадило 
їм створити шалену енергетику.
Соліст гурту Олег Михайлюта (Фагот) навіть при-

святив одну з пісень саме Попасній, переробив-
ши кілька рядків з тексту. Глядачі підспівували 
артистам, багато хто з присутніх знав напам’ять 
слова пісень. Олег Михайлюта (Фагот) та  Олек-
сандр Сидоренко (Фоззі) співали не тільки на 
сцені, а і безпосередньо у глядацькому залі. 
Після концерту у глядачів була можливість зро-
бити спільне з артистами фото та взяти авто-
граф на пам’ять.

Катерина РАДІОНОВА

Лідер гурту «Жадан і собаки» Сергій Жадан побажав удачі й добра

Зірки залишили свої автографи читачам газети «Попаснянський вісник». 
Соліст гурту «ТНМК» Олег Михайлюта (Фагот) написав: «НАЙ БУДЕ З ВАМИ СИЛА!» 

Сергій Жадан поділився враженнями 
від виступу у Попасній: інтерв'ю

Кому з Вашого колек-
тиву прийшла така ідея 
приїхати до нас?
Це наша спільна з пред-

ставниками ініціативної 
благодійної групи Help 
Army ідея. Допоміг нам 
приїхати сюди бізнесмен 
і волонтер Всеволод Ко-
жемяко. Ми їздимо ре-
гулярно на такі зустрічі, 
просто за ці п’ять років 
війни жодного разу не 
доїздили до Попасної. 
Виступали в околицях 
району, але не в місті.
Виступ в якому 

місті залишив у Вас 
найяскравіші враження?

Кожний виступ 
запам’ятовується. Вони 
не схожі на звичайні 
концерти, тут важко 
визначити кращий чи 
гірший. Коли бачиш, що 
люди щирі, відкриті, й 
військові й мирне насе-
лення, хочеться для них 
виступати. Це те, що ми 
будемо розповідати на-
шим онукам після нашої 
спільної перемоги.
У Вашому репертуарі 

є пісні гостро сатиричні 
і є ліричні. Чому такий 
контраст? Як Ви це мо-
жете пояснити?
Ну, тому що і ми всі 

контрастні, як душ. 
Співаємо пісні політичні 
й ліричні. А сьогодні 
ми якось так збалан-
сували, намагалися 
не співати занадто 
трагічне, а з іншого боку 
- занадто «ванільне». 
Зіграли таку програму, 
яку змогли.
Скажіть, чи є у Вас 

друзі чи знайомі, які 
воюють на Донбасі?     
Звичайно є. У мене 

навіть є знайомі, части-
на колишніх друзів, які 
воюють, на превеликий 
жаль, з того боку. Для 
мене це велика драма.

Попасну з концертом відвідала група «Жадан і собаки». Ми мали 
змогу поспілкуватися з її солістом – поетом та письменником 
Сергієм Жаданом
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В Попасной создают 
профиль громады
В Попасной созда-

ют профиль громады. 
Для этого провели три 
фокус-группы в разных 
микрорайонах города, 
анкетирование и кар-
тирование.
Об этом стало из-

вестно на заседании 
рабочей группы «По 
вопросам безопас-
ности и социальной 
сплоченности города 
Попасная».
Городским советом 

среди населения про-
водится анкетирова-
ние для выявления 
наиболее острых про-
блем громады и опре-
деления ее дальней-
шего развития. Ирина 
Гапотченко - замести-
тель городского голо-
вы сообщила присут-
ствующим, что всего 
они должны опросить 
около 400 человек, уже 
опросили более 300. 
Члены рабочей группы 
также присоединились 
к опросу и ответили 
на 18 вопросов, свя-

занных с проблемами 
города и безопасностью 
жителей.
Также присутствующие 

поучаствовали в первом 
этапе картирования гро-
мады – офлайн - карти-
рование. Присутствую-
щие цветными стикерами 
с надписями отмечали 
на карте города то, чем 
они довольны (желтый 
цвет) и то, чем не до-
вольны (красный цвет). 
Из положительного вы-
деляли создание сквера 
«Єднання сердець», ос-
вещение улицы Перво-
майской, строительство 
детских площадок и др. 
К негативным - отнесли 
бездом ных животных, от-
сутствие аттракционов 
для детей, бассейна, зон 
отдыха и др.
Следующим этапом 

будет онлайн – карти-
рование. Его суть в том, 
чтобы правильно отме-
тить на гугл-карте все 
объекты на территории 
города, и нанести их на-
звания. Это поможет при 

прокладывании марш-
рута, также можно будет 
оставлять отзывы об уч-
реждениях, заведениях 
и предприятиях.
По результатам фокус-

групп, анкетирования 
и картирования рабо-
чая группа проведет 

SWOT-анализ и соста-
вит профиль громады. 
Основные направления 
которого, будут учиты-
ваться при формирова-
нии и выполнении стра-
тегии развития города 
Попасная.

Кристина СТОВПЯГА

В Попаснянском районе хотят построить 
новые амбулатории
Новые амбулатории хотят построить в посел-

ке Лисичанский Малорязанцевского поссовета 
и поселке Нижнее. Эти проекты Попаснянская 
райгосадминист рация направила на рассмотрение 
и внесение в перспективный план развития Луган-
ской области. 
«В приоритете района сейчас развитие сельской  

медицины. Мы подаем проекты по этим территориям  
с целью создания лучших условий обслуживания 
и приема пациентов и привлечения новых кадров. 
Но как этот процесс будет развиваться, и сколько 
средств нам выделят, пока не знаем», - отметила 
Наталья Ивановна.
По ее словам, в поселке Лисичанский амбулатория 

расположена в здании, которое находится в неудов-
летворительном состоянии. Администрация вкла-
дывала средства на частичный ремонт помещения 
и здания, но это были временные мероприя тия. В 
Нижнем амбулатория расположена в здании школы. 
В ней провели капитальный ремонт, но затем  школу 
закрыли, и амбулатория осталась без централизо-
ванного водоснабжения и отопления.
Райгосадминистрация направила в область гаран-

тийное письмо, где сказано, что район готов софи-
нансировать реализацию этих проектов в размере 
10%, если их внесут в перспективный план разви-
тия Луганской области.
В Нижнем уже определена территория под строи-

тельство, поэтому, если в области одобрят хотя бы 
один проект, амбулаторию построят именно там. 
Поссовет готов выделить землю под строительство.
Проекты подразумевают капитальное строитель-

ство совершенно новых зданий амбулаторий. Но-
вые амбулатории будут рассчитаны на работу од-
ного врача, но при необходимости в Лисичанском 
могут работать два специалиста.

Также продолжается строительство амбулатории в 
поселке Подлесное, которое начали в 2018 году. По 
словам Натальи Ивановны, уже построен фунда-

мент здания амбулатории и в 2019 году строитель-
ство полностью закончат.

Владимир ЗАРУБА

Біля села Катеринівка 
бойовики обстріляли 
автомобіль з військовими

Російсько-окупаційні війська 25 січня з протитанко-
вого ракетного комплексу поблизу села Катеринівка 
обстріляли автомобіль з українськими військовими.

Про це повідомляє Міністерство оборони України
Загинув один боєць, а четверо дістали поранення. 

Поранені військовослужбовці, за інформацією сайта 
«UA: Донбасс», знаходяться у шпиталі в Сєвєродонецьку. 
Вони в стабільному стані.

Катерина РАДІОНОВА

В 2019 году планируют строительство двух новых амбулаторий в Попаснянском районе. Подробнее об этом редакции газеты
рассказала начальник отдела здравоохранения Попаснянской райгосадминистрации Наталья Кацарская.

Начало строительства амбулатории в Подлесном в 2018 году

Цветными стикерами с надписями 
делали на карте отметки 

Работникам предприятия 
в Золотом не зачтут 
несколько лет работы при 
назначении пенсии
Вопрос задолженности по заработной плате ком-

мунального предприятия «Услуга» города Золотое 
рассмотрели на расширенном аппаратном совеща-
нии в Попаснянской райгосадминистрации. 
С ноября 2013 года сотрудники предприятия не за-

рабатывают страховой стаж, потому как оно не пла-
тит единый социальный взнос и не проводит отчис-
лений. При выходе этих людей на пенсию, период, в 
который взносы не поступали, не зачтут при расчете 
и назначении пенсии.
Когда к Попаснянскому району присоединили тер-

риторию Золотовского городского совета, комму-
нальное предприятие «Услуга» перерегистрировали 
в органах статистики Попаснянского района. Пред-
приятие приняли с уже имеющейся задолженностью 
по заработной плате в размере 722 тысячи гривен.
До настоящего времени путем предоставления 

дотаций из районного бюджета эту задолженность 
пытались погасить. Но предприятие продолжает на-
ращивать задолженность, так как является нерента-
бельным. 
На областном уровне приняли решение составить 

план реструктуризации задолженности предприятия. 
Этот план должна составить военно-гражданская ад-
министрация города Золотое и села Екатериновка 
совместно с руководителем коммунального предпри-
ятия. После этого из областного бюджета выделят 
средства для погашения этой задолженности.
Составить этот план необходимо к концу февраля.

Владимир ЗАРУБА

Попаснянскому РЭСу вернули пятидневный рабочий день
С 1 февраля работники Попаснянского РЭС 

ООО «Луганское энергетическое объединение» 
вновь будут работать пять дней в неделю. Об 
этом сообщается на сайте ООО «ЛЄО».
«Пока нам сообщили в устной форме, ожидаем 

приказ», - говорит начальник предприятия Вла-
дислав Стадниченко.
В 2017 году из-за долгов ЛЭО предприятий не-

подконтрольных Украине территорий, энергети-

ков Луганщины перевели на трехдневный рабочий 
график. По информации на 30 января, крупнейшим 
должником и по сей день остается Алчевский ме-
таллургический комбинат - 870,6 тысяч гривен.
Есть должники у ЛЭО и на подконтрольной тер-

ритории. К примеру, коммунальное предприятие 
«Попаснянский районный водоканал» задолжало 
более 179 тысяч гривен.

Екатерина РАДИОНОВА
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Обговорено перспективний 
План розвитку 
Попаснянського району 
в сфері охорони здоров'я

Перспективний план, презентований вперше на 
засіданні Ради місцевого розвитку, продовжує обгово-
рюватись серед різних категорій і груп населення.

23 січня під керівництвом начальника відділу охорони 
здоров’я Попаснянської райдержадміністрації Наталії 
Кацарської та за участю лікарів Комунальної установи 
«Попаснянська центральна районна лікарня» відбувся 
«круглий стіл» з питань обговорення перспективно-
го Плану розвитку медичної сфери Попаснянського 
району .

Зокрема, було обговорено реалізацію медичної рефор-
ми закладів охорони здоров’я другого рівня на території 
району та її подальший розвиток на найближчий рік.

Так, протягом 2019 року планується заверши-
ти капітальний ремонт головного корпусу лікарні, 
капітальний ремонт опалення лікарні у місті Гірське, а 
також реконструювати стаціонарний корпус центральної 
районної лікарні. Крім того, триває робота із залучення 
кваліфікованих кадрів для організації надання медичної 
допомоги належного рівня задля забезпечення ургентної 
хірургічної допомоги. Так, на сьогоднішній день до ро-
боти у лікарні залучено два нових лікаря-хірурга.

У зв’язку із початком 1 липня 2019 року реформи 
медичної допомоги другого рівня, Попаснянський 
район  увійде до Лисичанського госпітального округу. 
Тому, на базі Попаснянської лікарні планується відкрити 
відділення невідкладної допомоги. Для роботи у цьому 
відділенні вже залучені кадри та придбано необхідне об-
ладнання. Окремо планується перекваліфікувати ліжка, 
що числяться в КУ «Попаснянська центральна район-
на лікарня», але фактично залишилися на тимчасово 
окупованій території, а їх трохи більше п’ятидесяти, на 
ліжка денного стаціонару різної профілізації.

Сектор масових комунікацій 
Попаснянської райдержадміністрації

Стало известно, как в районе продвигается 
строительство телебашни
Ранее мы сообщали, 

что в Попаснянском рай-
оне планируется строи-
тельство телебашни на 
территории Камышевах-
ского поссовета. Строи-
тельство телебашни - это 
один из 70 региональных 
проектов, финансируе-
мых Министерством ре-
гионального развития 
Украины. Мы пообща-
лись с руководителем 
коммунального предпри-
ятия «Инновационно-ин-
формационный центр» 
Дмитрием Сурженко и 
узнали, на каком этапе 
находится реализация 
проекта , и как будет рабо-
тать телебашня после за-
вершения строительства.
Башня будет осущест-

влять теле- и радио-
вещание. По словам 
Дмитрия Васильевича, 
это будут порядка де-
сяти радиостанций на 
FM-частоте и не меньше 
десяти украинских теле-
каналов, в том числе и 
местный UA.Донбасс. 

При этом телевещание 
будет, в основном, циф-
ровым (под приемники 
Т2 Ред.), а также анало-
говым – 2-3 канала.
Новая телебашня будет 

охватывать 50-60 кило-
метров, в зависимости 
от рельефа территорий и 
отсутствия помех. Сегод-
ня Попаснянский район 
только частично охваты-
вает вещанием телебаш-
ня в Лисичанске. 
Место для строитель-

ства новой телебашни 
уже определили, она 
расположится на терри-
тории Камышевахского 
поссовета.
Руководитель комму-

нального предприятия 
«Инновационно-инфор-
мационный центр» со-
общил, что опасности 
здоровью людей работа 
телевышки не представ-
ляет. 
«Санитарно-защит -

ная зона оборудования 
составляет 40 метров. 
Даже персонал этой те-

лебашни, который будет 
находиться там кругло-
суточно, будет находить-
ся вне этой зоны, ведь 
антенны будут располо-
жены на высоте свыше 
100 метров. Какое-либо 
радиоизлучение можно 
получить только в слу-
чае нахождения в непо-
средственной близости к 
оборудованию телебаш-
ни (менее 40 метров от 
антенны - прим. ред.)», 
- отметил Дмитрий Сур-
женко.
Также он сообщил, что 

в таких городах как Ли-
сичанск и Кременная 
телевышки находятся 
непосредственно на тер-
ритории города рядом с 
жилыми зданиями. Та-
ким образом построено 
большинство телевышек 
в Украине.
Вышку в Попаснянском 

районе построят вне жи-
лого массива на рассто-
янии около 500 метров 
от жилых зданий.
На данном этапе, по 

словам Дмитрия Васи-
льевича, идет процесс 
подготовки проектной 
документации, на что 
потребуется длитель-
ное время.
«Для начала работы 

необходимо оформить 
землю  под строитель-
ство, а для этого не-
обходимо провести 
общественные слуша-
ния в Камышевахском 
поссовете и многое 
другое. К сожалению, 
на подготовку докумен-
тации, согласования 
и на различные экс-
пертизы может уйти 
больше времени, чем 
непосредственно на 
само строительство», - 
отмечает руководитель 
предприятия.
По словам Дмитрия 

Сурженко, начать стро-
ительство телебаш-
ни планируют к нача-
лу лета, а завершить 
строительство - к ноя-
брю 2019 года.

Владимир ЗАРУБА

Поліцейському намагалися 
передати хабар
Мешканця Луганської області викрили у спробі 

втягнути поліцейського до корупційних дій.
Про це повідомляє Департамент внутрішньої без-

пеки Національної поліції України.
38-річний житель міста Лисичанськ у службовому 

кабінеті начальника відділу кримінальної поліції По-
паснянського відділу поліції висловив пропозицію 
передачі неправомірної вигоди. За вирішення пи-
тання про повернення йому автотранспорту, вилу-
ченого в рамках розпочатого кримінального провад-
ження, чоловік пообіцяв надати 10 тисяч гривень.
Попередивши відвідувача про кримінальну 

відповідальність за спробу підкупу, капітан поліції 
про подію відразу повідомив керівництву та в Лу-
ганське управління департамента внутрішньої без-
пеки.
Наступного разу на передачі хабара поліцейському 

фігуранта затримали. Кошти вилучили. Чоловікові 
загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до 
восьми років.

Крістіна СТОВПЯГА

З виконкому Попаснянської міської ради
25 січня відбулось засідання виконавчого комітету 

Попаснянської міської ради. Порядок денний склав 15 
питань.

Члени виконкому заслухали інформацію стосовно 
підсумків роботи щодо розгляду звернень громадян, 
які надійшли у виконавчий комітет Попаснянської 
міської ради у 2018 році. До виконкому надійшло 548 
звернень, що на 74 більше ніж у 2017 році. Письмо-
вих звернень надійшло 528, на особистому прийомі 
– 20, 23 звернення були колективними. Також місцеві 
мешканці 15 разів зверталися на «Урядову гарячу 
лінію». До виконкому надійшло 40 запитів на доступ 
до публічної інформації.

За результатами розгляду звернень позитивно 
вирішили 436, роз'яснення надали по 95 питанням, роз-
гляд 17 звернень знаходиться на контролі.

Члени виконкому також визначили види оплачуваних 
суспільно-корисних робіт та перелік об’єктів, на яких по-
рушники виконуватимуть оплачувані суспільно-корисні 
роботи, для осіб, які вчинили адміністративні правопору-
шення, та на яких судом накладено стягнення у вигляді 
оплачуваних суспільно-корисних робіт протягом 2019 
року.

Також виконком надав згоду СЛД № 3 м.Попасна 
комбінованого центру телекомунікацій № 342 м. 
Сєвєродонецьк Харківської філії ПАТ «Укртелеком» на 
монтаж обладнання в житлових будинках, а саме вста-
новлення та експлуатацію волоконно-оптичних ліній 

зв’язку для більш якісного доступу до мережі Інтернет.
Члени виконкому встановили середню вартість на 

ритуальні послуги щодо фінансування на безоплатне 
поховання або відшкодування витрат на здійснене по-
ховання загиблих учасників бойових дій та інвалідів 
війни в розмірі 5 тисяч 965 гривень.

Слідом за цим виконком встановив тарифи на тепло-
ву енергію, яку надає ФОП Мосіященко В.Ф., ФОП Ко-
това Ю.А. та двоставковий тариф на теплову енергію, 
що виробляється з використанням природного газу 
ТОВ «ДЕМ І К» для категорії «бюджетні установи».  

Внесли зміни до рішення виконкому «Про затверд-
ження Порядку перепланування жилих і нежилих 
приміщень у будинках». Відтепер не потрібно отриму-
вати дозвіл на перепланування або переобладнання 
будинку або приміщення, в разі, якщо немає втручання 
в несучі конструкції та інженерні системи. Після завер-
шення таких робіт введення об’єкта в експлуатацію не 
потребується.

З метою соціального захисту дітей, позбавле-
них батьківського піклування Олександра Тюріна та 
Віктора Тюріна виконком вирішив закріпити за дітьми 
право на житло в будинку по вулиці Миру. Без до-
зволу органу опіки та піклування Попаснянської 
райдержадміністрації відділу технічної інвентарізації 
КП «СКП» заборонено видавати технічну документацію 
та проводити будь-які дії з цим жилим приміщенням.

 Також були розглянуті і інші питання.

В райгосадминистрации обсудили ситуацию на дорогах района
Во вторник, 29 янва-

ря, на расширенном ап-
паратном совещании в 
Попаснянской райгосад-
министрации рассматри-
вался вопрос состояния 
автомобильных дорог в 
Попаснянском районе. 
Глава администрации 
Сергей Шакун поставил 
руководителям терри-
торий срочные к выпол-
нению задачи и поручил 
отчитаться о их выполне-
нии в кратчайшие сроки.
По информации на-

чальника отдела жи-
лищно-коммунального 
хозяйства райгосадми-
нистрации Сергея Ар-
хипенко, в январе 2019 
года в Попаснянском 
районе по причине 
сложных погодных ус-
ловий ограничивалось 
движение автотранспор-
та. Работники Службы 
автомобильных дорог 
Луганской области, На-
циональной полиции, 
ГСЧС более 30 раз вы-

свобождали автомобили 
из снежных заносов.
По словам Сергея Ар-

хипенко, служба авто-
мобильных дорог имеет 
ограниченное количество 
техники и, в первую оче-
редь, занимается очист-
кой дорог государствен-
ного значения, а только 
затем междугородних до-
рог областного значения.
В администрации пред-

ставителям органов мест-
ного самоуправления 
поручили задействовать 
все возможные ресурсы, 
чтобы привести дороги в 
надлежащее состояние и 
обезопасить движение.
По этому поводу выска-

зались и присутствую-
щие на заседании головы 
горпоссоветов и военно-
гражданских администра-
ций.
«Зима сложная, нас в 

городе тоже много кри-
тикуют, песчано-соля-
ная смесь уже не рабо-
тает, мы уже начинаем 

завозить  шлак. Поэтому 
необходимо разработать 
конкретный алгоритм 
действий в таких усло-
виях, это ваша функция, 
как курирующего и от-
ветственного органа», 
- высказал свое мнение 
Попаснянский городской 
голова Юрий Онищенко.
Его поддержал глава 

военно-гражданской ад-
министрации Золотого и 
села Екатериновка Кон-
стантин Ильченко. Он 
добавил, что при состав-
лении этого алгоритма 
стоит наладить связь со 
Службой автомобильных 
дорог, которая обслужи-
вает дороги областного 
значения. При этом связь 
с этой службой должна 
быть у каждого руководи-
теля территорий.
От также сообщил, что в 

Золотом нет возможности 
провести очистку дорог в 
прифронтовых поселках.
«Те предприятия, с кото-

рыми мы договариваемся 

не хотят работать на тех 
территориях, потому что 
там небезопасно. В этом 
случае, для того чтобы 
решить проблему, у нас 
должна быть связь с груп-
пами гражданско-военно-
го сотрудничества. Этот 
момент также должен 
быть учтен», - отметил 
Константин Григорьевич.
Учитывая мнение руко-

водителей территорий, 
глава райгосадминистра-
ции поручил разработать 
методику заключения 
договорных отношений 
с коммунальными пред-
приятиями областного 
значения.
Также Сергей Шакун от-

метил, что для очистки 
дорог при сложных по-
годных условиях местные 
советы могут заключать 
договоры с предприятия-
ми района, у которых 
есть необходимая спец-
техника для этого. Он дал 
указание провести эту 
работу и в ближайшее 

время доложить ему о 
результатах. Также глава 
администрации призвал 
все советы в ближайшее 
время закупить соль и на-
чать посыпать свои доро-
ги смесью песка и соли. 
Сообщить о том, сколько 
соли приобрели советы, 
Сергей Шакун поручил до 
конца недели.
Самой проблематич-

ной территорией глава 
администрации назвал 
территорию Горского го-
родского совета. И.о Гор-
ского городского головы 
Татьяна Пенкина сооб-
щила, что для очистки до-
рог в городе есть только 
одна единица техники. 
Шахта «Горская» имеет 
еще одну единицу, но в 
настоящее время не мо-
жет оказать помощь. До-
роги в городе посыпаются 
шлаком. Также городской 
совет привлекал пред-
приятие из Лисичанска, 
чтобы специальным рас-
твором полить наиболее 

опасный участок дороги 
на подъеме от поселка 
Ивановка в сторону Гор-
ского.
Сергей Шакун поручил 

и. о. городского головы 
предоставить полный от-
чет по проведенным ме-
роприятиям по очистке 
дорог.
Все присутствующие со-

шлись во мнении, что для 
качественной и своевре-
менной очистки дорог не-
обходима специализиро-
ванная техника, которой в 
некоторых советах недо-
статочно или нет вовсе.
Глава райгосадмини-

страции в свою очередь 
отметил, что технику 
можно приобрести за 
государственные сред-
ства и для этого сове-
там необходимо писать 
проекты . Он пообещал, 
что администрация ока-
жет помощь всем сове-
там в написании таких 
проектов.

Владимир ЗАРУБА
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В знак шани та 
об’єднання українських 
земель у Тошківському 
НВК «ЗНЗ-ДНЗ» було 
проведено ряд заходів з 
нагоди відзначення Дня 
соборності України. 22 
та 23 січня учні 3-4 та 
5-6 класів взяли участь 
у патріотичній грі «Я 
люблю  Україну», у якій 
показали дуже гарні ре-
зультати знань з історії 

рідного краю, традицій та 
свят, і були нагороджені по-
чесними грамотами. Також 
22 січня учні взяли участь у 
всеукраїнському флешмобі 
«Сонце України», у якому 
вихованці навчального за-
кладу ще раз продемон-
стрували нероздільність 
нашої держави та єдність 
українського наро-
ду – народу з кращими 
традиціями поетичної та 

працелюбної української 
нації. Під час флешмобу 
учні разом із педагогами 
утворили обійми єдності 
у вигляді сонця та пре-
зентували те, що об’єднує 
народ нашої держави: 
співучу, м’яку та лагідну 
українську мову, свої 
неповторні звичаї, обряди 
та традиції.

Олена Іванова, 
педагог-організатор 

В Школі 
мистецтв 
працювала 
виставка 
«Україна 1932-
1933 – Геноцид 
голодом»
23 січня у фойє 

Попаснянської районної 
Дитячої школи мистецтв 
працювала банерна вистав-
ка «Україна 1932-1933 – 
Геноцид голодом». Про це 
повідомляє Попаснянська 
райдержадміністрація.

Виставку, яку розро-
бив Український інститут 
національної пам’яті, з 
листопада 2018 року по 
січень 2019 року змог-
ли відвідати жителі зі 
всіх куточків Луганської 
області. Її метою ста-
ло об’єднання українців 
задля пам’яті про один з 
найбільших злочинів про-
ти людства у ХХ столітті.

Інформаційна виставка, 
яка розповідає про страш-
ну трагедію українського 
народу, комплексно роз-
крила відвідувачам 
суть більшовицького 
тоталітаризму в таких 
розділах, як «Голодомор: 
що пережили?», «Радянська 
пропаганда», «Повернен-
ня пам’яті про Голодомор в 
Україні», «Хроніка голодомо-
ру 1932», «Хроніка голодо-
мору 1933», «Спротив після 
голодомору: наслідки», «Ста-
новлення комуністичного 
тоталітарного режиму і 
Україна», та інших.

Гості, що прийшли пере-
глянути виставку – учні, 
працівники державних 
закладів, представни-
ки культури та освіти, 
ділилися своїми вражен-
нями та емоціями і дійшли 
розуміння, що у лихі го-
дини, як ніколи, потрібно 
об’єднуватися, щоб уникну-
ти подібних злочинів і про-
тистояти тим, хто їх планує 
і організовує.

Все победы! Успех 
юных футболистов 
Попасной на 
Чемпионате области 
по футзалу
27 января в Попасной состоялся второй этап 

Чемпионата Луганской области по футзалу. 
Игры прошли в спортивном зале Попаснянского 
городского спортивного учреждения «Возрожде-
ние».
Об этом сообщила на своей странице в 

Facebook директор Детско-юношеской спортив-
ной школы Ирина Хандрамай.
В рамках соревнования на поле должны были 

встретиться команды в четырех возрастных 
группах. Но игра в возрастной группе 2002-
2003 года рождения не состоялась, так как из-
за сложных погодных условий на игру не смогла 
приехать команда из Новоайдара.
В трех возрастных группах уверенную победу 

над командами из Северодонецка одержали 
воспитанники Попаснянской ДЮСШ. Наши юные 
футболисты со счетом 12:2 обыграли команду 
«Прорыв» 2004-2005 года рождения и со счетом 
6:0 команду 2006-2007 года рождения. Самые 
юные участники Чемпионата – попаснянская 
команда 2008-2009 года рождения также обы-
грала своих соперников из команды «Тигры» со 
счетом 6:0.
Всего в рамках Чемпионата пройдет шесть ту-

ров. Третий также состоится в Попасной 2 фев-
раля в 10 часов. Наши футболисты всретятся на 
поле с командами Лисичанска и Новоайдара.

Владимир ЗАРУБА

В районному музеї створено тематичну 
експозицію «Хто знав, хто вів смертям 
і стратам лік»

Відповідно до рішення 
Генеральної Асамблеї 
ООН, прийнятого 1 листо-
пада 2005 року, щорічно 
27 січня світ вшановує 
пам’ять жертв Голокосту.

Зберігаючи пам’ять 
про Голокост ми прагне-
мо того, щоб світ ніколи 

більше не допустив по-
вторення таких жахливих 
сторінок історії. Про це 
повідомляє Попаснянська 
райдержадміністрація.

До дня вшанування 
пам’яті Голокосту у По-
паснянському районно-
му краєзнавчому музеї 

була створена тематич-
на експозиція «Хто знав, 
хто вів смертям і стратам 
лік». У ній представлені 
фотодокументальні та 
історичні матеріали.

Вічна пам’ять невинно 
убієнним, вічна пам'ять 
усім жертвам Голокосту.

Попаснянка победила 
на областном этапе 
конкурса «Учитель 
года – 2019»

Учитель начальных классов Попаснянской общеоб-
разовательной школы № 24 Елена Груздо 23 января 
победила на областном этапе конкурса «Учитель года 
- 2019» в номинации «Инклюзивное образование».

«С такими детьми необходимо знать не только методи-
ку преподавания, но и специфику работы, ведь бывают 
разные диагнозы», - рассказывает Елена Анатольевна.

За победу в конкурсе соревновались пять педагогов 
из Рубежного, Попаснянского и Кременского районов.

Участники проходили тестирование, презентовали 
проекты  по развитию детей, адаптировали информа-
цию для проведения урока под особенности учеников, 
анализировали просмотренное видео урока в инклю-
зивном классе и проводили урок в классе Северодо-
нецкой школы. По словам Елены Груздо, на подготовку 
к проведению урока в классе с неизвестными для нее 
детьми организаторы дали только один день.

Всеукраинский этап конкурса пройдет весной в Запо-
рожье.

Екатерина РАДИОНОВА

В Попаснянському районі визначили 
«Вихователя року - 2019»

Всього в конкурсі «Вихо-
ватель року - 2019» цього 
разу взяли участь дев’ять 
вихователів дошкільних 
освітніх закладів Попас-
нянського району. Урочиста  
церемонія оголошення 
результатів та нагороджен-
ня учасників та переможців 
відбулась 24 січня в залі 
Попаснянської Дитячої 
школи мистецтв.

На заході були присутні 
колеги учасниць конкурсу, 
члени журі, які оцінювали 
роботу вихователів, а також 
вихованці дитячих садочків 
Попасної, які підготували 
творчі виступи для усіх 
присутніх.

На початку заходу 
працівники Попаснянсько-
го районного методичного 
центру представили учас-
ниць конкурсу та презенту-
вали кожну виховательку. 
В конкурсі взяли участь 
виховательки з Попасної, 
Гірського, Золотого, Коми-
шувахи, Вовчоярівки, Ма-
лорязанцевого, Нижнього.

Впродовж конкурсу всі 
учасниці проходили фахові 
іспити, презентували свої 
особисті освітні проек-

ти та проводили відкриті 
показові заняття з дітьми.

За результатами кон-
курсу переможцем та 
«Вихователем року 
2019» стала вихователь-
ка Малорязанцівського 
дошкільного освітнього 
закладу   Олена Білянська.

Олена Миколаївна зараз 

веде молодшу групу з 16 
дітей та працює виховате-
лем Малорязанцівського 
дитячого садка з 2001 
року. Вона вже втретє бере 
участь у конкурсі «Вихова-
тель року».

«Щоб перемогти потрібно 
одразу взяти себе в руки, 
спочатку дуже багато пере-

живань, але коли починаєш 
працювати, заспокоюєшся. 
Я гадаю, що дівчатам, які 
брали участь у конкурсі 
вперше, було складніше. 
Коли працюєш в себе в 
рідних стінах та зі своїми 
дітьми - це легше. Відкрите 
заняття ми проводили 
з незнайомими дітьми. 
Такий досвід теж дуже 
необхідний», - поділилася 
Олена Білянська.

Усіх учасниць конкур-
су нагородили грамота-
ми голови Попаснянської 
райдержадмін істрац і ї , 
грошовими призами 
Попаснянської районної 
профспілки працівників 
освіти, а також квітами.

Переможець конкурсу 
Олена Білянська також 
отримала  сертифікат на 
літнє оздоровлення від 
голови Попаснянської 
профспілки працівників 
освіти Людмили Григорен-
ко.

Попаснянський міський 
голова Юрій Онищенко 
особисто привітав учас-
ниць конкурсу з Попасної 
та нагородив їх окремо. 

Володимир ЗАРУБА

Дальше - Всеукраинский этап

Олена бере участь в конкурсі втретє

У Тошківському НВК провели різноманітні 
заходи до Дня соборності України

Дітям намагалися донести те, що лише в єдності дій 
та соборності душ можна досягти побудови духовно багатої, 

вільної та демократичної України
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Поцелуй и слезы радости
В Попаснянском 

Дворце торжествен-
ных событий 25 янва-
ря состоялось первое 
бракосочетание в 2019 
году. Мужем и женой 
стали Дарья и Андрей 
Мериуц.
«Это была любовь с 

первого взгляда», - рас-
сказывает жених.
Молодые попасняне 

встречались меньше 
года. Говорят, что их 
сблизило сходство ха-
рактеров и вкусов, а 
еще то, что они всегда 
тонко чувствуют жела-
ния и настроение друг 
друга. Даша с улыбкой 
признается, что еще 
не представляет даже, 
как это быть женой, и 
поэтому немного рас-
теряна. А жених уве-
ряет ее, что она спра-
вится. И хвалит ее за 
то, что она прекрасная 
хозяйка.
Молодые люди обме-

ниваются кольцами. Их 
союз скрепляет неж-
ный поцелуй. Родители 

не могут сдержать слез 
при виде этой прекрас-
ной и счастливой пары. 
Прослезилась и не-

веста от нахлынувших 
эмоций.
Редакция газеты жела-

ет счастья, взаимопо-

нимания и долгих лет 
совместной жизни этой 
молодой паре.
Екатерина РАДИОНОВА

В Попасной состоялась первая свадьба 2019 года

В Попасной появилась еще одна семья

В опорном учебном заведении «Золотовкая об-
щеобразовательная школа № 5» работает кружок 
фигурного катания на велосипедах.
Об этом рассказала директор школы Елена Ба-

бак.
«Ученики посещают кружок с огромным удо-

вольствием», - говорит Елена Михайловна.
Она рассказала, что кружок работает с сентября . 

В начале учебного года учитель физкультуры 
предложил детям развиваться в этом направле-
нии, им понравилась идея и с первого дня на-
шлись желающие. 
Тренировки проходят в спортзале. На занятия 

дети приходят со своими велосипедами. Учени-
ки объезжают установленные на полу стойки, ез-
дят по нарисованным линиям, учатся проходить 
сложные участки пути, препятствия и другое.

Кристина СТОВПЯГА

В Золотовской школе детей 
учат фигурному катанию на 
велосипедах

Мешканці Рівненщини 
передали в Попаснянський 
район нові українські книжки
Більше двохсот україномовних книг в Попас-

нянський район передали з Костополя Рівненської 
області. Їх зібрали завдяки акції «Українська книга 
нас єднає».
Про це повідомляє Попаснянська 

райдержадміністрація.
«Книжки приносили як діти, які навчаються в 

школі, так і пенсіонери. Частину книжок працівники 
Костопільської райдержадміністрації купили за влас-
ний кошт», - розповів нам голова Костопільської 
райдержадміністрації Олександр Середа.
За словами Олександра Середи, до Попасної 

вони відправили 17 коробок з книжками. Художні, 
публіцистичні, розвиваючі для дітей, методичні 
посібники районний відділ освіти передасть до ди-
тячих садків, бібліотек шкіл, гімназій та районного 
методичного центру. 

Катерина РАДІОНОВА

Прихожане 
Привольнянского 
храма отказались 
вступать в новую 
Православную церковь 
В сети появились видео, где прихожане При-

вольнянского Свято-Георгиевского Храма вы-
сказались за полную поддержку канонической 
Украинской Православной Церкви (Московский 
патриархат) под покровительством Блаженней-
шего митрополита Онуфрия. На встрече при-
сутствовали прихожане, представители храма и 
районной  власти.
Сергей Шакун - глава Попаснянской райгосадми-

нистрации заверил присутствующих, что никто не 
будет заставлять их переходить в новосозданную 
церковь, а на встречу он приехал для того, чтобы 
узнать точку зрения прихожан. Также он заверил, 
что для них ничего не изменится, кроме названия 
церкви.
Прихожане храма высказались за поддерж-

ку митро полита Онуфрия и правящего Архие-
рея Никодима . Они говорили о том, что хотят и 
дальше находиться в канонической церкви во 
главе с Онуфрием . А также выступили против 
перехода  храма с Украинской православной 
церкви в новосозданную  Православную цер-
ковь Украины.
Главе райгосадминистрации передали письмо, в 

котором подписались, что не желают переходить 
в новую церковь, а хотят остаться в своей.

Кристина СТОВПЯГА

Очільник району особисто  
привітав почесного патріарха 
Православної церкви 
України Філарета

23 січня голова Попаснянської райдержадміністрації 
Сергій Шакун був запрошений на святкування ювілею по-
чесного патріарха Православної церкви України Філарета.

Очільник району прийняв участь в урочистостях 
в палаці «Україна», де привітав від Луганщини 
патріарха з поважним ювілеєм.

Під час заходів Сергій Шакун зустрівся із 
предстоя телем Православної церкви України 
Митрополитом  Київським і всієї України 
Єпіфанієм. Вони обговорили розвиток єдиної 
помісної української церкви на Сході України, за 
підсумками чого Сергій Шакун запросив його Бла-
женство на Луганщину.

Сектор масових комунікацій 
Попаснянської райдержадміністрації

В школе №21 открыли комнату 
психологической разгрузки для детей
30 января в Попаснянской общеобразовательной 

школе № 21 открыли для детей сенсорную комна-
ту психологической разгрузки. В этот же день дети 
впервые посетили ее.
Всего в образовательных учреждениях района от-

кроют 12 таких комнат. Все необходимое оснащение 
приобрели за средства субвенции из государственно-
го бюджета. Школы уже получили оснащение, теперь 
только необходимо оборудовать эти помещения. 
Комната представляет собой игровое простран-

ство, которое разделено на разные зоны. Здесь 
дети могут поскакать на надувном батуте, нырнуть 
в бассейн, наполненный разноцветными шарика-
ми, заняться песочной терапией, проползти через 
туннель, ощутить прикосновение «сухого дождя» 
послушать музыку и многое другое.
В день открытия состоялось и первое занятие с 

детьми в новой комнате. Им представили оснаще-
ние и рассказали о том, как они могут проводить 
здесь время. Дети с нетерпением ждали момента, 
когда им уже разрешат опробовать новую комнату 
и все ее «аттракционы». Поэтому, когда им сказали, 
что комната в их «распоряжении», детвора тут же 
ринулась веселиться и развлекаться.
«Эта комната полностью безопасна. Она рас-

считана на одновременное пребывание 20 детей. 
Также школа разработает график и форму занятий 
для детей с особыми потребностями», - рассказала 
начальник отдела образования Попаснянской рай-
госадминистрации Марина Донцова.

Владимир ЗАРУБА Комната рассчитана на всех детей, которые захотят в ней среди дня отдохнуть
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Почему жителям района необходимо 
вакцинироваться от кори, и что это дает

За две недели 2019 года корью в Украине заболели более пяти 
тысяч человек. Зарегистрировали пять смертельных случаев. 
В Попаснянском районе уже зафиксировали один случай за-
болевания. Мы пообщались с главным врачем Попаснянского 
районного центра первичной медико-санитарной помощи Верой 
Гуровой, которая рассказала, почему необходимо делать вакци-
нацию от кори, и чем она помогает детям и взрослым.

Каким образом 
можно заразиться 
корью?
Корь распространя-

ется воздушно-капель-
ным путем. Вирус может 
жить в воздухе до двух 
часов, после того как 
больной человек поки-
нул помещение. Симпто-
мы болезни – высокая 
температура, кашель, 
насморк , сыпь.
Какую защиту 
обеспечивает 
вакцинирование?
«Прививка защищает 

от осложнений болез-
ни, которые могут быть 
смертельными», - рас-
сказывает Вера Гурова.
По ее словам, инфек-

ция кори может вызвать 
пневмонию и поражение 
мозга.
Благодаря вакцинации 

в Украине с 2000 по 2016 
годы смертность от кори 
снизилась на 79%.
Как вакцинируют 
детей?
Детей бесплатно вакци-

нируют согласно Нацио-
нальному календарю 
прививок. 

Как вакцинироваться 
взрослым?
Если взрослый человек 

никогда не делал при-
вивки от этих болезней, 
и нет медицинских дан-
ных об иммунизации, то 
необходимо проверить 
наличие иммунитета от 
кори, краснухи и пароти-
та при помощи лабора-
торных анализов. Перед 
вакцинацией врач на-
правит сдать анализы, 
чтобы выяснить, нужна 
вакцинация или нет. Не-
вакцинированным взрос-
лым следует ввести, 
по меньшей мере, одну 
дозу вакцины, а для луч-
шей защиты – и вторую 
дозу через месяц. Воз-
растных ограничений по 
вакцинации против кори 
нет, хотя отдельные при-
казы в Украине советуют 
прививаться до 30 лет.
Кого из взрослых 
вакцинируют 
бесплатно?
Летом 2018 года Мини-

стерство здравоохране-
ния Украины объявило о 
бесплатной вакцинации 
взрослых в группе повы-
шенного риска: военных, 

бойцов ООС, студентов, 
а также педагогов и ме-
диков.
Где можно 
приобрести вакцину?
В Попасной вакцину 

можно приобрести в ап-
теке. Принести (вместе 
с чеком) к своему врачу, 
который сделает укол. 
Предварительно надо 
узнать у врача условия 
перевозки вакцины.
Какие есть вакцины 
от кори в Украине?
Сейчас в Украину для 

прививок от кори по-
ставляют Приорикс/
Priorix – препарат ком-
пании GlaxoSmithKline 
Biologicals s.a (Бель-
гия). Эту вакцину 
одобряет Минздрав. 
Уверяют: приорикс – 
безопасная, эффек-
тивная и качественная 
вакцина, которую сове-
тует Всемирная органи-
зация здравоохранения 
ООН.
В Украину привозят и 

другие вакцины, по со-
глашению с Минздра-
вом за средства госу-
дарственного бюджета. 
Их закупает Детский 

фонд ООН (ЮНИСЕФ). 
Минздрав  Украины пере-
дает закупленные вак-
цины департаментам 
здраво охранения обла-
стей, а те в свою оче-
редь – государственным 
медицинским учрежде-
ниям, чтобы украинцы 
могли получать необ-
ходимые прививки бес-
платно.
В каких случаях 
вакцинация 
противопоказана?
Вакцинацию не делают, 

если есть высокий риск 
серьезной реакции на 
нее.
•	Острое заболевание, 
сопровождающееся 
температурой, выше 
38,5°С.

•	Серьезная аллергиче-
ская реакция (анафи-
лактический шок) на 
предыдущую дозу вак-
цины или известная 
аллергическая реак-
ция на один из компо-
нентов вакцины (на-
пример, на желатин, 
неомицин, куриный 
белок и т. п).

•	Заболевания и состоя-
ния организма, при ко-
торых после введения 
вакцины иммунитет 
может не сформиро-
ваться (например, в ус-
ловиях химиотерапии  
у онкологических 
больных; при употре-
блении больших доз 
стероид ных гормонов; 
при приеме лекарств, 

подавляющих имму-
нитет, при СПИДе).

•	Беременность. Вак-
циной не прививают 
беременных, ведь 
она содержит живые 
вирусы. Прививки 
против кори необ-
ходимо сделать на 
этапе планирования 
беременности.

Если противопока-
зание к вакцинации 
временное – до двух 
недель – ребенок по-
лучает так называ-
емый медотвод от 
прививок. Противопо-
казания на больший 
срок может опреде-
лить только иммуно-
логическая комиссия, 
которая обычно со-
бирается в районной 
больнице или област-
ной поликлинике. По-
том пропущенные по 
календарю прививки 
нужно наверстать .
Нужна ли привив-
ка тем, кто уже 
переболел корью?
Если человек пере-

болеет естественным 
путем, иммунитет про-
тив этого заболевания 
возможно сформиру-
ется, но чтобы это про-
верить,  необходимо 
сдать лабораторные 
анализы на наличие 
иммунитета от кори, 
краснухи и паротита.

Екатерина 
РАДИОНОВА

За первые две недели по-
сле того, как человек бросил 
курить, можно набрать от 2 
до 4 лишних килограмм. Од-
нако, согласно статистике, 
полнеют лишь 30 процентов 
из тех, кто курил и бросил. 
И все потому, что при отказе 
от табака перестраивается 
пищеварительная система, 
вещества из продуктов пи-
тания начинают усваиваться 
быстрее, чем при курении, 
что, естественно, приведет 
к прибавке в весе. Из быв-
ших курильщиков активнее 
всех набирают вес женщины 
старше 50 лет, а также те, кто 
«дымил» свыше десяти лет, 
причем более пачки в день. 
И если бы проблема каса-
лась только веса. Риск рака 
легких тем выше, чем боль-
ше сигарет выкуривает че-
ловек и чем продолжитель-
ней его «табачный» стаж. 
Курение подавляет чувство 
голода. При поступлении 
никотина, печень выделя-
ет вещество, из-за которого 
уровень сахара в крови по-
вышается, а аппетит снижа-
ется. Но стоит человеку бро-
сить курить – аппетит растет 
с новой силой. Казалось бы, 
выход есть – бросить курить, 
на какое-то время объявить 
себе голодовку. Но это и так 
стресс для организма, по-
этому нужно позаботиться 
о более разнообразном пи-
тании. Оно должно быть по 
5-6 раз в день, и пить больше 
жидкости, особенно при же-
лании закурить. В течение 
месяца пищеварительная си-
стема успеет перестроиться  
и  вес бывшего курильщика 
обязательно вернется к нор-
ме. У человека идет свое-
образная война организма 
и чтобы снова не закурить, 
нужно прибегнуть к не-
сложным приемам: заме-
нить калорийные продукты 
на те, в которых мало жира, 
а быстрые на долгоиграю-
щие. Мясо и рыбу готовить 
на пару. Выбирать молочные 
продукты – низкой жир-
ности. Заменить картофель 
гречкой. Отдавать предпо-
чтение макаронам из твер-
дых сортов пшеницы. Из-
бегать соленого и острого 
- такие продукты разжигают 
аппетит. В организме, осво-
бождающемся от никотина, 
улучшается обмен веществ, 
поэтому нужно урезать пор-
ции еды на 20 процентов, а  
приёмы пищи сделать более 
частыми. Обогатить меню 
разнообразными овоща-
ми – для появления чувства 
насыщения и сытости. Для 
перекусов также использо-
вать сухофрукты, зерновые 
хлебцы, сыр. Бросив ку-
рить не стоит употреблять 
алкоголь и кофе – обо-
стряющих желание заку-
рить. Сладкое – идеальный 
антидепрессант, который 
помогает курильщикам 
перенести стресс, поэтому 
отказываться от него не 
стоит. Всего должно быть в 
меру. Шоколад лучше горь-
кий, маленький кусочек 
больших проблем не соз-
даст.  Необходимо обя-
зательно заняться спортом. 
Физические нагрузки заста-
вят на некоторое время за-
быть о курении. 

В. КОВАЛЕНКО, 
врач-нарколог

КУ «Попаснянская ЦРБ»

Как бросить
курить и не 
располнеть

До уваги платників плати 
за землю!

Попаснянська державна податкова інспекція Лисичансь-
ко-Попаснянського управління Головного управління 
ДФС в Луганській області інформує, що відповідно до ви-
мог пунктів 289.2 та 289.3 статті 289 Податкового кодексу 
України центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері земельних відносин розраховує 
величину коефіцієнта індексації нормативної грошової 
оцінки земель та не пізніше 15 числа поточного року 
забезпечує інформування центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Листом від 04.01.2019 № 22-28-0.22-125/2-19 Державною 
службою України з питань геодезії, картографії та кадастру 
(далі – Держгеокадастр) надано інформацію про щорічну 
індексацію нормативної грошової оцінки земель.

Додатково Держгеокадастр поінформував, що наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 
16.11.2018 № 552 «Про затвердження технічної документації 
із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначен-
ня» затверджено відповідну технічну документацію. 

Наказ набрав чинності з 1 січня 2019 року.
Оскільки нормативна грошова оцінка земель є базою оподат-

кування земельним податком, застосовується для розрахунку 
річної суми орендної плати за земельні ділянки державної та 
комунальної власності, а також є базою оподаткування для 
платників єдиного податку четвертої групи, її зміна впливає 
на розрахунок суми податкових зобов'язань на поточний рік.

Нагадуємо, що згідно з вимогами пункту 286.2 статті 286 
Кодексу платники плати за землю (крім фізичних осіб) 
самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 
1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають 
відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням 
земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за 
відповідною формою.

Платники єдиного податку четвертої групи також 
самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 
1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають 
відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням 
платника податку та місцем розташування земельної ділянки 
податкову декларацію на поточний рік за встановленою фор-
мою (підпункт 295.9.1 пункту 295.9 статті 295 Кодексу).

Водночас зазначаємо, що для отримання більш детальної 
інформації щодо нормативної оцінки земельних ділянок 
необхідно звертатися до територіальних підрозділів Держ-
геокадастру за місцем розташування земельних ділянок.

Как избежать обморожения 
и переохлаждения: советы спасателей

Попаснянские спасате-
ли напомнили жителям 
района как избежать пе-
реохлаждения и обморо-
жения, какие их призна-
ки, и что делать, если вы 
пострадали. 

Спасатели предупреж-
дают, что, если вы обна-
ружили у себя признаки 
лихорадки, дрожание, 
бледность, а со време-
нем у вас посинела кожа, 
губы, появилась боль в 
пальцах рук и ног, сле-
дует незамедлительно 
принять меры от переох-
лаждения.

Обморожение может 
возникнуть не только 
при сильном морозе, 
но и при достаточно те-
плой зимней погоде. Его 
развитие способствует 
влажный воздух и ветер. 
Причиной обморожения 
может стать мокрая и 
тесная обувь, длитель-
ное пребывание в не-
подвижном состоянии на 
ветру, в снегу, болезни, 
алкогольное отравле-
ние. Также обморожение 
может наступить, если 
на морозе дотрагиваться 
к металлу голыми рука-
ми.

К обморожению более 
всего склонны пальцы, 
кисти, стопы, уши и нос. 
При первой стадии обмо-
рожения кожа становит-
ся бледной, уменьша-
ется чувствительность 
пораженных участков 

кожи, а после согревания 
наблюдается покраснение 
и опухлость.

Если побелели щеки, нос 
или уши, достаточно рас-
тереть их до покраснения 
и появления покалывания. 
Можно использовать для 
растираний сухую хлопча-
тобумажную ткань и рас-
твор спирта или водки. 
Нельзя растирать обморо-
женное место снегом, по-
тому что снег не согрева-
ет, а наоборот еще больше 
охлаждает кожу.

Ни в коем случае нель-
зя обливать обморожен-
ные участки кожи горячей 
водой. Если появились 
признаки опухания отмо-
роженного места или пу-
зыри, нельзя делать и рас-
тирания.

Нужно наложить на обмо-
роженное место повязку с 
толстым  слоем ваты и до-
ставить пострадавшего в 
больницу. Человека с лю-
бым видом обморожения 
необходимо  поместить в 
теплое помещение и дать 
ему горячий чай или кофе.

Как избежать 
переохлаждения 
и обморожения
•	Не употребляйте алко-

гольные напитки – опья-
нение способствует высо-
кой потере тепла, но в то 
же время создает иллю-
зию тепла.

•	Одевайтесь так, чтобы 
между слоями одежды 
оставался воздух, кото-
рый удерживает тепло, 
а верхний слой не дол-
жен промокать.

•	В обувь необходи-
мо положить теплые 
стельки, а вместо хлоп-
чатобумажных носков 
одевать шерстяные – 
они поглощают влагу и 
оставляют ноги сухими.

•	Не выходите на мо-
роз без рукавиц и 
шарфа. Лучший ва-
риант - рукавицы из 
ткани, которая оттал-
кивает воду и не пропу-
скает воздух, с мехом 
внутри. Рукавицы из 
искусственных матери-
алов плохо защищают 
от холода.

•	Не носите на морозе 
металлические укра-
шения (в том числе зо-
лотые и серебряные). 
Металл охлаждается 
до низких температур 
быстрее, чем тело, 
вследствие чего воз-
можно «прилипание» 
этих предметов к коже. 
А кольца на руках за-
трудняют циркуляцию 
крови и способствуют 
обморожению конечно-
стей.

•	Перед выходом на мо-
роз необходимо по-
есть, так организм по-
лучит дополнительную 
энергию.

Владимир ЗАРУБА
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Мое отражение: близняшки поделились 
интересными историями из своей жизни

Когда твой родной человек похож на тебя, как две капли воды, курьезные случаи неиз-
бежны. Мы пообщалась с двумя парами близнецов, которые проживают в Попасной, и 
узнали, чем их жизнь отличается от сестер с разной внешностью, и как они использо-
вали свое сходство в разных ситуациях.

Даша и Наташа. 
Повторили историю из фильма

Дарья Голованева и 
Наталья Иванова ра-
ботают в Попаснянской 
райгосадминистрации. 
С самого детства у них 

были общие интересы и 
стремления. Обе люби-
ли спорт и обе поступи-
ли на юридический фа-
культет.

Стереотип, по поводу 
того, что близнецам хо-
чется носить одинако-
вую одежду, на них не 
распространяется.

«Носить одинаковую 
одежду нам надоело с 
пятого класса», - расска-
зывает Дарья Головане-
ва. И тут же вспоминает 
случай, когда они уже 
взрослыми, не сговари-
ваясь, находясь в раз-
ных местах, обе надели 
джинсы, белые футбол-
ки и сделали идентич-
ные прически. Говорят, 
когда увидели друг друга 
при встрече, долго смея-
лись.
Один раз одна из них 

сдавала в институте за 
другую зачет. Поменяла 
прическу перед зерка-
лом, и получила оценку 
и за сестру.
Менялись местами они 

еще будучи детьми. На-
таше не хотелось отды-
хать в летнем лагере, а 
сестре Дарье наоборот. 
И девчонки решили во-
плотить ситуацию, кото-
рую видели в американ-
ском фильме в надежде, 
что из-за их сходства 
никто не уличит подвох. 
«Раскусила» девчонок 
их вожатая, но никому 
об этом не рассказала. 
Никто бы и не узнал кро-
ме нее, что в лагере от-
дыхала другая девочка, 
если бы сама Даша не 
назвала свое имя на за-
крытии смены.
Дочь Натальи Алиса 

говорит, что у нее две 
мамы – Наташа и Даша, 
а один раз даже случай-
но перепутала их.
Сестры отмечают, что 

отличаются характе-
рами. Даша лидирует 
в проявлении какой-то 
инициативы и приня-
тии решений, а Наталья 
чаще всего ей уступает.

«Наталья мягче, спо-
койней, а Даша эмоцио-
нальней», - рассказыва-
ет о них коллега Елена 
Кострова.
В отличии от своей се-

стры, Наталья всегда 
следит за модой, а для 
Дарьи важнее, чтобы 
одежда была комфорт-
ной.

Соня и Полина. Не отличают друг друга на фотографиях

«Муж еще до первого 
УЗИ сказал, что будет 
двойня», - вспомина-
ет мама девочек Ольга 
Грищук.
На первом ультразвуко-

вом исследовании док-
тора увидели пол только 
одного ребенка. Моло-
дой супруг был уверен, 
что будут разнополые 
близнецы. Запланирова-
ли назвать деток Полина 

и Петр, чтобы были оди-
наковые инициалы. Но 
позже доктора сказали, 
что у них будет две до-
чери, и семья выбрала 
имя София для второго 
ребенка.
В первый месяц после 

рождения родители не 
снимали бирочки с име-
нами деток, чтобы их не 
перепутать.
У маленькой Сони ока-

залась родинка возле 
шеи. Это и стало под-
сказкой для молодых 
родителей, как отличить 
дочерей.
«Нам поначалу нра-

вилось, что нас путали. 
Полина меня всегда про-
сила, чтобы мы поменя-
лись. Но сейчас это уже 
раздражает», - расска-
зывает София.
В дошкольном возрасте 

они частенько разыгры-
вали своих сверстников, 
называя себя именами 
друг друга.
Некоторые однокласс-

ники девочек до сих 
пор не отличают. А один 
мальчик никак не может 
определиться с выбо-
ром: сначала проявлял 
симпатию к Соне, а по-
том начал ухаживать за 
Полиной.
У сестричек совпада-

ют вкусы на одежду: им 
нравится носить одина-
ковые вещи. Игрушки 

девчонки выбирают тоже 
одинаковые, но только 
разных цветов.
Обе близняшки посе-

щают театральный кру-

жек Попаснянского Дома 
культуры и в будущем 
видят себя актрисами.
Девочки признаются, 

что на своих фото, где 
они еще совсем малень-

кие, они не могут отли-
чить друг друга.
Ольга Грищук рассказы-

вает, что по характеру они 
совсем разные: Полина 

веселая непоседа, с тру-
дом переносит любую кри-
тику в свой адрес, а Соня 
спокойная, стеснительная 
и более терпеливая.
Екатерина РАДИОНОВА

Врачи советовали 
помечать их зеленкой’’

Внешне похожи, но характеры совершенно разные

Постоянно вместе

Во многом вкусы девочек совпадают

Маленькими обе были послушными и спокойными
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На Кiровоградщинi знайшли 
рекордсменку за кiлькiстю 
зубiв

У Свiтловодську виявили жiнку, яка має рекордних 
36 постiйних повноцiнних зубiв. Про це повiдомляє 
керiвник Нацiонального реєстру рекордiв України Лана 
Вєтрова у Facebook, iнформує Златопiль.

“Жiнка-акула має 36 постiйних повноцiнних зубiв. 
Найзубастiша в Українi жiнка – Юлiя Фомiна живе в 
Свiтловодську i працює бухгалтером. 4 додаткових 
корiнних зуба є рiдкiсною аномалiєю, яка пiдтверджена 
рентгенiвськими знiмками та висновками лiкарiв 
Стоматологiчної клiнiки доктора Дахно. Свiтовий ре-
корд надкомплекту зубiв – 37”, – йдеться в дописi.

У Раді розглянуть 
законопроект щодо обмеження
продажу пластикових 
пакетів

У Верховній Раді розглянуть законопроект № 9507 
«Про зменшення кількості окремих видів відходів з 
поліетилену в цивільному обігу», яким пропонують 
значно обмежити продаж деяких видів поліетиленових 
пакетів. Відповідний проект був зареєстрований у 
Верховній Раді 28 січня. Авторами документу є 61 де-
путат. Про це повідомляє glavcom.ua.

Законопроект передбачає заборону реалізації у ма-
газинах, павільйонах та інших об’єктах роздробленої 
торгівлі надлегких і легких пластикових пакетів, за 
винятком біорозкладних пластикових пакетів і надлег-
ких пластикових пакетів, які призначені для пакування 
свіжого м’яса, риби й продуктів із них, а також сипучих 
продуктів.

Також згідно з документом, пластикові пакети потрібно 
буде обов’язково маркувати. Реалізація зазначеного за-
конопроекту не потребує додаткових витрат з держав-
ного бюджету.

Назван самый экспортируемый
украинский продукт

Самым экспортируемым продуктом аграрной про-
мышленности Украины стало подсолнечное масло. Его 
было экспортировано в 2018 году на сумму $4,1 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Министерства 
аграрной политики и продовольствия Украины, пере-
дает lenta.ua.

«Подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла 
было экспортировано на сумму $4,1 млрд, кукурузы — 
на $3,5 млрд, пшеницы и ржи — $3 млрд», — сказано в 
сообщении.

Отмечается, что экспорт масла составил 21,83% в об-
щем экспорте украинской аграрной продукции, кукуру-
зы — 18,61%, пшеницы и ржи — 15,94%.

Теперь пострадавших 
от домашнего насилия будут 
спасать специальные 
мобильные бригады

Уже год в Украине действует закон о предотвращении 
и противодействии домашнему насилию, а также ряд 
постановлений, направленных на обеспечение выпол-
нения данного акта. Однако, механизм защиты прав и 
интересов детей и других лиц, пострадавших от домаш-
него насилия и от насилия по признаку пола, требует 
усовершенствования.

Так, на сегодняшний день в территориальных общи-
нах преимущественно отсутствуют качественные ус-
луги для пострадавших от домашнего насилия. В связи 
с этим Правительство на своём последнем заседании 
внесло изменения в ряд постановлений. Об этом сооб-
щает yaizakon.com.ua.

Теперь в Украине образуют специализированные 
службы поддержки лиц, пострадавших от домашнего 
насилия и насилия по признаку пола, в частности мо-
бильные бригады социально-психологической помощи, 
приюты в форме структурных подразделений центра.

Такие мобильные бригады будут выезжать в террито-
риальные общины, в частности сельские и поселковые, 
у которых нет заведений и специалистов по оказанию 
социальных услуг.

У США надзвичайний стан 
через морози: синоптики 
обіцяють навіть -55˚ С 

Сильні морози атакують США. Арктичний фронт цьо-
го року змістився у глиб країни, тому ЗМІ попереджа-
ють, що аномальні морози можуть відчути на собі до 
55 мільйонів жителів США. Про це повідомляє zik.ua з 
посиланням на видання Gazeta.pl.

У США цього року холодніше, ніж зазвичай. Метео-
рологи пояснюють, що в усьому винен полярний вихор 
– природне явище, яке спричинює аномально низькі 
температури. Арктичне повітря охопило велику частину 
країни, в основному йдеться про захід США. Холодний 
фронт простягається між штатами Дакота і Мен, і синоп-
тики прогнозують, що сніг і холодні температури можуть 
охопити навіть досить теплі регіони, такі як Алабама або 
Джоржія. Останні прогнози також вказують, що поляр-
ний вихор починає займати всю північ США.

Більш холодні штати – Вісконсін, Іллінойс та Мічиган 
можуть очікувати зниження температур навіть до -30˚ С, 
а через сильні вітри температура буде навіть -55˚ С. Си-
ноптики вважають, що в цьому році на Чикаго очікують 
рекордні тридцятиградусні морози. Через специфіку 
клімату ця температура буде відчуватися, як -48˚ С, тоб-
то, холодніше, ніж на Північному полюсі.

Крім морозів, прогнозують також інтенсивні снігопади. 
Державні органи на Середньому Заході США оголошують 
надзвичайний стан. Вирішено закрити багато підприємств 
і шкіл. Поштові відділення вирішили припинити доставки 
в шести штатах і частково у чотирьох інших.

В Германии арестована группа
беженцев, делавших бомбу 
по инструкции из интернета 

Германские правоохранители разоблачили подготовку 
террористического нападения на мирных граждан. Об 
этом сообщила «Европейская правда», сославшись на 
Spiegel Online.

Как передает lenta.ua, аресты провело Федеральное 
ведомство уголовной полиции в земле Шлезвиг-Голь-
штейн. Сейчас под стражей находятся трое иракцев.

Согласно обвинению генерального прокурора, двое 
мигрантов ответственны за организацию теракта, а тре-
тий – в помощи им. Арестованные сумели найти ин-
струкцию об изготовлении взрывчатого устройства в 
интернете. Взрыватель они заказали из Британии.

Правоохранители отметили, один из потенциальных 
террористов планировал совершить атаку так, чтобы 
она затронула «как можно больше неверных, но не де-
тей». 

В Индии подножье самой 
высокой статуи мира 
очищают от крокодилов

Власти штата Гуджарат начали переселение более 
300 крокодилов из водоема, который находится рядом 
с самой высокой в мире статуей. 182-метровая статуя 
(Статуя Свободы, Нью-Йорк, США - 93 м) героя неза-
висимости Сардара Валлабхбая Пателя была открыта 
осенью прошлого года. Бронзовая скульптура, располо-
женная примерно в 200 км от главного города штата Ах-
медабада, стала популярной достопримечательностью у 
туристов, пишет vokrugsveta.ua. 

Рептилий, некоторые из которых достигают в длину 
около трех метров, обманным путем загоняют в боль-
шие металлические клетки и отправляют в другое 
место .

Защитники животных очень критично отнеслись к 
плану переселения животных. По мнению директора 
научного центра Джитендра Гавали, решение вывез-
ти рептилий из тех мест, где они жили десятилетиями, 
противоречит индийским законам об охране природы. 

В Лондоне 71-летний мужчина 
подал в суд на тюрьму из-за 
крыс и ночных кошмаров

Бывший заключенный подал в суд на Министерство 
юстиции за ущерб от крыс. 71-летний заключенный ут-
верждает, что страдал от ночных кошмаров и депрессии 

из-за проблемы с грызунами в тюрьме, пишет yaizakon.
com.ua.

Пожилой мужчина отбывал короткий срок в тюрьме 
Уормвуд-Скрабс на западе Лондона после того, как был 
осужден за правонарушение, которое, по его словам, он 
не совершал.

Как сообщает Guardian, мужчина предъявляет иск тю-
ремной службе после того, как у него развилось пост-
травматическое стрессовое расстройство из-за крыс, бе-
гающих по телу и кровати, когда он был в своей камере.

Адвокат этого человека предъявляет иск к Министер-
ству юстиции от его имени по ряду вопросов, включая 
нарушение прав человека, а также за халатность со 
стороны администрации тюрьмы. Несмотря на то, что 
мужчину выпустили из тюрьмы, он говорит, что его по-
прежнему преследует страх перед крысами.

Американец трижды 
сорвал джекпот в лотерее, 
благодаря суевериям

Удача повернулась к жителю американского города 
Мэриленд лицом, благодаря его суевериям. Мужчина 
сорвал сразу три джекпота в одном розыгрыше.

Как передает glavcom.ua, американец рассказал жур-
налистам, что решил поставить на числа дней рождений 
важных для него близких людей — это 2, 10, 11, 25 и 31. 
Мужчина составил из этих номеров три комбинации, а 
вера в знаки заставила его использовать каждую из них. 
Именно поэтому он решил приобрести сразу несколько 
лотерейных билетов.

Каково же было его удивление, когда эта «суеверная» 
техника помогла ему сорвать сразу три джекпота по $50 
тысяч в одном розыгрыше. В разговоре с изданием UPI 
о своей победе американец сказал, что удача поверну-
лась к нему лицом, потому что он — хороший человек. 

В Праге появился ночной мэр
Чтобы наладить бурную жизнь в городе в темное вре-

мя суток, муниципальные власти чешской столицы вве-
ли новую должность, об этом пишет vokrugsveta.ua.

Первым руководителем ночной Праги стал Ян Штерн. 
В дневное время он возглавляет культурный центр од-
ного из районов столицы Чехии, который называется 
«Прага 1». Помогать ночному мэру будет новосоздан-
ная спецкомиссия по развитию ночной жизни, в кото-
рую вошли представители администрации и полиции.

Основной задачей Штерна станет разработка концеп-
ции ночной жизни Праги, при которой останутся до-
вольны и туристы, которые приносят немалый доход в 
казну города,  и местные жители, в последнее время все 
чаще жалующиеся на шумных приезжих.

Также в обязанности ночного мэра и спецкомиссии 
входит улаживание конфликтов между гостями (и хозяе-
вами) заведений и простыми пражанами.

Грабители вернули телевизор: 
он не влез в угнанный 
автомобиль

Шутки шутками, но это видео — доказательство гра-
бежа, и полицейские просят жителей поделиться любой 
информацией по данному делу. 

Как сообщает avtoblog.ua, забавное видео разместила 
на своей страничке в Фейсбуке полиция Далласа (США, 
северо-восточная часть штата Техас): двое грабителей 
в 7.45 утра по местному времени подкатывают к особ-
няку, выносят ценные вещи и погружают все в черный 
Jeep Cherokee. При этом они не могут «вписать» в ма-
шину телевизор с плоским экраном, поэтому решают 
вернуть его в дом. Мужчины сперва пытаются загру-
зить ж/к панель на заднее сиденье, потом в багажник, но 
тщетно. Вызывает вопрос, почему воришки не сделали 
попытку разложить заднее сиденье автомобиля, но, ве-
роятно, решили, что это займет больше времени, чем 
возврат «негабарита». 

Позже автомобиль был обнаружен брошенным в со-
седнем квартале, поиски преступников продолжаются.  

Шведський готель пропонує 
безкоштовне проживання 
за відмову від інтернету

Готель у шведському Гетеборзі пропонує постояльцям 
незвичні правила проживання, спрямовані на те, щоб 
люди менше проводили часу онлайн.

Особливий номер під назвою Check Out Suite в готелі 
Bellora оснащено розумною лампою, яка відстежує, 
скільки часу гості приділяють соціальним мережам, 
повідомляє AdAge.

Кожен раз, коли постояльці підключаються до Wi-Fi го-
телю, ця лампа підраховує кількість хвилин, витрачених 
на Instagram, Facebook і Twitter. Щойно 30-хвилинний 
ліміт вичерпано, пристрій загоряється червоним світлом.

Найцікавіше, що час, проведений в мережі, впливає 
на вартість номера: якщо гості взагалі не користуються 
гаджетами, проживання - безкоштовне. Якщо ж лам-
па засвітиться червоним, доведеться сплатити повну 
вартість номера - 2400 шведських крон.

Скільки було  
вчинено ДТП

Найчастіше ДТП у районі трапляються у світлу 
добу. За рік учасниками аварій стали 78% лег-
кових автомобілів, 17% вантажні, 4,8% - мото, 
7,3% - автобуси, 4,8 - інші.
Причинами частіше за все стають: переви-

щення швидкості та порушення правил манев-
рування.

Стало відомо, яка оперативна обстановка була на 
території Попаснянського району протягом 2018 року

Він розповів скільки 
разів мешканці району 
зверталися до поліції.
Володимир Золотарьов 

повідомив, що у 2018 
році зареєстрували 6 
464 повідомлення від 
громадян, це на 413 
повідомлень менше, 
ніж у 2017 році. За рік у 
районі зареєстрували 
два факти пограбуван-
ня, один з них закрили 
за відсутністю складу 
злочину. Був один факт 
розбою, який закрили 
за відсутністю складу 
злочину. Зареєстрували 
п'ять фактів незаконного 
заволодіння транспорт-
ним засобом, розкрили 
три. Звернень за фактом 
крадіжок було 270, роз-
крили 153. Випадків шах-
райства зареєстрували 
27, розкрили 10. 647 
фактів склали інші пра-
вопорушення.

Хуліганства, пограбування 
та злочини на підпитку
За рік зареєстрували 14 випадків дрібного 

хуліганства. Два факти хуліганства закрили за 
відсутністю складу злочину. Тяжкі та особливо тяжкі 
злочини у громадських місцях не вчинялись. 

Начальник поліції Володимир Золотарьов наго-
лосив, що небезпечними місцями у місті є кафе 
«Міраж», торговельний павільйон «Табак» та кафе 
«Бродвей».
В районі на обліку поліції перебуває 516 осіб. 

Серед них: 168 раніше засуджених, 148 сімейних 
бешкетників, 12 осіб під адміністративним наглядом, 
40 осіб, що засуджені до покарання, непов’язаного 
з позбавленням волі.

Злочини проти дітей та домашнє насильство
За не виконання 

обов’язків по вихован-
ню дітей зареєстрували 
119 фактів. За продаж 
неповнолітнім спир-
тних, слабоалкоголь-
них напоїв, тютюнових 
виробів - 6. За доведення 
неповнолітнього до ста-
ну сп’яніння – 2. За на-
сильство в сім’ї відносно 
неповнолітнього - 
17. Відносно непов-
нолітніх складено 
21 адміністративних 
протоколів. Розшукано 
три безвісно-зниклих 
неповнолітніх.
У цьому році тимча-

сово вилучено дітей з 
сімей не було. Провели 
профілактичні бесіди на 
тему домашнього на-
сильства - 414.

На засіданні робочої групи «З питань безпеки та соціальної згуртованості міста 
Попасна » начальник поліції Володимир Золотарьов доповів присутнім про стан 
оперативної обстановки на території Попаснянського району за 2018 рік

Крістіна СТОВПЯГА

Крадіжки та шахрайство

Скільки зареєстровано зброї
Кількість зареєстрованої зброї у районі в 2018 році 

збільшилась на 16 одиниць. 24 громадянина добровільно 
здали зброю та вибухівку.

Для виявлення зброї поліцейські перевіряють 
залізничні вокзали, автовокзали, перевіряють власників 
зброї за місцем мешкання, притягують власників зброї 
до адміністративної, кримінальної відповідальності 
за порушення порядку, правил зберігання, обліку та 
перереєстрації зброї.

Безпека дітей

Домашнє (сімейне) насильство

Володимир Золотарьов повідомив, що найчастіше 
місцями скоєння крадіжок стають: квартири, приватні 
будинки, дачі та гаражі. Способами проникнення 
найчастіше є: вільний доступ, злам дверей, вікон та воріт. 

Види шахрайств, які розповсюдженні на території рай-
ону: під час купівлі товарів через інтернет. Також шахраї 
можуть представлятися працівниками банківських 
структур. Або вимагати гроші нібито за звільнення 
близьких людей від відповідальності. 

Типовими жертвами частіше за все стають: люди, що 
нехтують правилами зберігання особистого майна. Люди, 
що шукають занадто «привабливі» пропозиції в інтернеті. 
Занадто довірливі люди, або такі, що необізнані з особли-
востями роботи державних установ та банків.

Зброя, вибухівка

Безпечне житло, оселя
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Юристи Норвезької ради у справах біженців 
(NRC) допомагають у вирішенні житлових, 

земельних та майнових питань (ЖЗМ)
Якщо вас цікавить отримання правової консультації з наступних питань, будь 

ласка, звертайтеся на номер безоплатної «гарячої» лінії NRC 0 800 302 007:
• Визнання права власності на спірне нерухоме майно;
• Реєстрація права власності, купівля/продаж нерухомості на 

підконтрольній та непідконтрольній території;
• Оформлення спадщини на підконтрольній та непідконтрольній 

території;
• Дарування/обмін нерухомого майна, приватизація;
• Зайняття нерухомості/землі військовими;
• Комунальні послуги (нарахування, заборгованість, скарги на 

комунальні служби);
• Оформлення/отримання житлових субсидій;
• Щомісячна адресна допомога ВПО;
• Реєстрація (зняття з реєстрації) місця проживання;
• Компенсація за зруйноване житло;
• Оренда; 
• Податок на землю/нерухомість;
• Спільне управління нерухомістю (ОСББ);
• Житло соціального призначення тощо.
Юридичні послуги надаються за фінансової підтримки Європейського 

Союзу. 

Усі послуги Норвезької ради у справах біженців 
надаються безкоштовно.

З метою стабілізації криміногенної ситуації на території Попаснянського 
району  відділом поліції на даний час проводяться профілактичні заходи з 
виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки. 

Звертаємо увагу населення, що Кримінальним кодексом України,  статтею 
263 передбачена кримінальна відповідальність: 

ч.1 за носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передачу чи 
збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, 
вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом до-
зволу – у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

ч. 2. за носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, 
кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу – у 
вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на 
строк до трьох років.

ч. 3. звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила 
злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона 
добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини 
або вибухові пристрої.

Також здійснюється перевірка власників мисливської вогнепальної зброї 
щодо дотримання ними правил зберігання, порядку придбання, передачі 
іншим особам або продажу зброї, за які передбачена адміністративна 
відповідальність за статтями 190, 191,192 КУпАП.

З інформацією про незаконний обіг зброї, боєприпасів та вибухівки Ви мо-
жете звернутися до відділу поліції за телефоном 102, 20802, +38-095-484-
15-30. 

Відповідальність за право-
порушення у сфері незакон-
ного обігу зброї, боєприпасів 
та вибухівки

Попаснянським відділом Лисичанської місцевої прокуратури затверджено 
та направлено до суду обвинувальний акт за ст.395 КК України, за порушення 
правил адміністративного нагляду.

Так, громадянину «Б» ухвалою суду установлений адміністративний нагляд 
строком на шість місяців з певними обмеженнями, одні з яких - це заборо-
на виїжджати за межі району без дозволу Попаснянського відділу поліції, та 
обов’язок з’являтися на реєстрацію кожну п’ятницю кожного місяця до Попас-
нянського  відділу поліції.

Громадянин «Б», будучи ознайомлений з ухвалою суду, з метою ухилення 
від адміністративного нагляду, без поважних причин самовільно залишив своє 
місце проживання та не з'являвся на реєстрацію до Попаснянського ВП ГУНП 
в Луганській області, переховувався від працівників поліції, не повідомивши їх 
про своє місцезнаходження, чим порушив правила адміністративного нагляду.

Своїми діями громадянин «Б» вчинив кримінальне правопорушення, перед-
бачене ст.395 КК України, за що кримінальним кодексом України передбачено 
покарання до шести місяців арешту.

На даний час судовий розгляд триває, за власну недбалість обвинувачений 
понесе кримінальну відповідальність.

Н. ПОНОМАРЬ, прокурор Попаснянського відділу  
Лисичанської місцевої прокуратури

Наслідки порушення правил 
адміністративного нагляду

Повідомлення 
про оприлюднення заяви

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
(відповідно до п. 2 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» від 20.03.2018 р. № 2354-8)
1. Повна назва документа державного планування, що пропонується 

та стислий виклад його змісту. 
Детальний план території (далі - План), земельної ділянки кадастровий 

номер 4423857500:12:002:0014, площею 0,6 га, для будівництва автостоян-
ки з будівлями і спорудами, розташованої за межами населених пунктів в 
адміністративних межах Мирнодолинської селищної ради, Попаснянського 
району Луганської області.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа дер-
жавного планування.

Попаснянська районна державна адміністрація. Юридична адреса: 
93300, Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Попасна, пл. Миру, 2. Теле-
фон: (06474) 3-32-89, факс: 3-16-44. Електронна пошта: ppsrda@loga.gov.
ua, poek@ukr.net.

3. Процедура громадського обговорення.
3.1 дата початку та строки здійснення процедури: 15 календарних 

днів з дня опублікування у друкованому засобі масової інформації.
4. Способи участі громадськості.
Надання письмових зауважень і пропозицій за наступною адресою: По-

паснянська районна державна адміністрація. 93300, Луганська обл., По-
паснянський р-н, м. Попасна, пл. Миру, 2. Телефон: (06474) 3-32-89, факс: 
3-16-44. Електронна пошта: ppsrda@loga.gov.ua, poek@ukr.net.

5. Орган, від якого можна отримати інформацію, та адреса, за якою 
можливо ознайомитись із заявою про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки, що стосується документа державного планування. 
Попаснянська районна державна адміністрація. Юридична адреса: 93300, 
Луганська обл., Попаснянський р-н, м. Попасна, пл. Миру, 2. Телефон: (06474) 
3-16-44, факс: 3-16-44. Електронна пошта: ppsrda@loga.gov.ua, poek@ukr.net.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки розміщена 
на офіційному веб-сайті Попаснянської районної державної адміністрації: 
http://pps.loga.gov.ua/oda/press/announcements

6. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо 
проекту документа державного планування.

Не потребує проведення транскордонних консультацій щодо проекту до-
кумента державного планування.

Президент Петро Порошенко підписав Закон України 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо 
підлеглості релігійних організацій та процедури 
державної реєстрації релігійних організацій зі стату-
сом юридичної особи», прийнятий Верховною Радою 
України 17 січня 2019 року.

Закон передбачає механізми, які встановлюватимуть, 
в який саме спосіб релігійна організація може змінити 
свою підлеглість діючим в Україні та за її межами 
релігійним центрам (управлінням).

Законом встановлено, що рішення про зміну 
підлеглості та внесення змін або доповнень до статуту 
ухвалюється загальними зборами релігійної громади та 
не менш як двома третинами від її складу. Ці дві трети-
ни вираховуються від необхідної для визнання повно-
важними загальних зборів релігійної громади. 

Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних 
змін або доповнень до статуту засвідчується підписами 
членів релігійної громади.

За Законом рішення про зміну підлеглості та внесен-
ня відповідних змін до статуту підлягає реєстрації у по-
рядку, встановленому статтею 14 Закону України «Про 
свободу совісті та релігійні організації».

Визначено також перелік документів, які необхідно по-
дати до органу реєстрації для реєстрації статуту (по-
ложення) релігійної громади.

Прикінцевими положеннями Закону установлено, що 
релігійна організація, у разі прийняття рішення щодо 
зміни своєї підлеглості, повідомляє про таке рішення 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері релігії, або обласні, Київську 
та Севастопольську міські державні адміністрації, а в 
Автономній Республіці Крим - Раду Міністрів Автономної 
республіки Крим, які забезпечують оприлюднення цьо-
го рішення на своєму офіційному веб-сайті.

Президент підписав Закон 
України щодо підлеглості 
та процедури державної 
реєстрації релігійних 
організацій

Постановою КМУ № 1176 від 27 грудня 2018 року 
внесено зміни в порядок надання житлових субсидій 
населенню у грошовій формі. Правила призначення 
субсидії у сплаті комунальних платежів залишаються 
незмінними. Змінюється лише алгоритм її виплати. 

Монетизація відбуватиметься у три етапи. Уже з 1 
січня 2019 року участь у монетизації пільг і субсидій 
візьмуть ті сім’ї, які звернуться за допомогою вперше. 
Субсидія від держави надходитиме на їх персональ-
ний обліковий запис в Ощадбанку. Банк розраховува-
тиметься за субсидіанта з надавачами комунальних 
послуг та одразу інформуватиме SMS-повідомленням 
громадян про те, скільки їм залишилося доплатити за 
комуналку.

Тим сім’ям, які беруть участь в монетизації, не 
потрібно буде щомісяця сплачувати свій обов’язковий 
платіж окремо за кожен вид послуги. Держава через 
Ощадбанк сплачуватиме частину комуналки, в межах 
виділеної субсидії та соціальних норм, а субсидіанти 
доплачуватимуть другу частину рахунку.

Скажімо, домогосподарству виділена субсидія на газ, 
воду, електроенергію у загальному розмірі 1500 грн, а 
сума всіх комунальних платежів складає 2000 грн. 1500 
субсидійних гривень Ощадбанк перерахує надавачам 
послуг та поінформує сім’ю субсидіанта про те, що 
йому залишилося доплатити за комуналку 500 грн.

З 1 травня 2019 року розпочнеться другий етап 
монетизації. Він торкнеться тих, хто отримує субсидію 
чи пільгу вже багато років, в тому числі користується 
допомогою в літній період.

А з 1 жовтня 2019 року запрацює повномасштабна 
монетизація, коли кожен, хто є одержувачем житлової 
субсидії, отримуватиме за результатами опалювального 
сезону готівкою все, що було заощаджено.
Чи потрібно субсидіантам повторно 
подавати документи?

Так, усім отримувачам пільг і субсидій, обов’язково 
потрібно у травні подати заяву на монетизацію і 
декларацію про доходи в управління соціального захи-
сту населення та надати дозвіл на обробку персональ-
них даних.

Тим, хто звернеться за допомогою вперше у 2019 році, 
у травні не потрібно поновлювати документи. Вони вже 
є учасниками монетизації пільг і субсидій.
Чи потрібно у Ощадбанку самостійно 
відкривати рахунок?

В Ощадбанк йти не потрібно. На кожного одержувача 
субсидій після опрацювання заяви на монетизацію, ав-
томатично відкриють персональний обліковий запис у 
банку, на якому відображатимуться житлові субсидії у 
грошовій формі. Персональний обліковий запис матиме 
спеціальний режим використання. Тобто, кошти пер-
шочергово будуть спрямовуватися на оплату послуг за 
спожитий газ, тепло, електроенергію й воду. Ощадбанк 
щомісяця інформуватиме субсидіантів та пільговиків 
SMS-повідомленням про надходження коштів від дер-
жави, їх використання та залишок.
Як відбуватиметься оплата 
комунальних послуг?

Оплата проходитиме автоматично. Щомісяця надавачі 
комунальних послуг формуватимуть для Ощадбанку 
онлайн-платіжку субсидіанта і банк перераховуватиме 
їм субсидію. І відразу повідомить субсидіанта SMS-
повідомленням, скільки йому залишилося заплатити за 
комуналку.

Для одержувачів субсидій будуть створені персональні 
кабінети, де можна буде відслідкувати інформацію про 
розмір нарахованої допомоги, перелік комунальних по-
слуг, які сплачені за рахунок субсидії, залишок коштів. 
Додаткові консультації можна буде отримати у контакт-
центрі Ощадбанку за тел.: 0 800 210 800.

Коли можна забрати зекономлені кошти?
Після закінчення опалювального сезону - у червні - 

суми невикористаних коштів перерахують на поточні 
рахунки одержувачів житлової субсидії. Рахунок кож-
ному Ощадбанк відкриє автоматично, без додаткового 
звернення у банк. Усі зекономлені кошти громадяни 
зможуть зняти і використати на власний розсуд.

Управління соціального захисту населення 
Попаснянської райдержадміністрації

Що потрібно знати про монетизацію субсидій

Попаснянська державна податкова інспекція Ли-
сичансько-Попаснянського управління Головного 
управління ДФС в Луганській області інформує, що 
на останньому засіданні технічної комісії з питань 
ведення Державного реєстру реєстраторів розрахун-
кових операцій, яке відбулося у грудні 2018 року, 
прийнято рішення про затвердження у новій редакції 
Класифікатору сфер застосування реєстраторів розра-
хункових операцій. 

Класифікатор сфер застосування РРО 
1. Торгівля.
2. Громадське харчування,
3. Сфера послуг.
4. Реалізація пального.
5. Операції з купівлі-продажу іноземної валюти.
6. Операції з переказу готівкових коштів.
7. Використання в програмно-технічних комплек-

сах самообслуговування для приймання та переказу 
готівкових коштів.

8. Використання в автоматах з продажу товарів (по-
слуг).

9. Оформлення проїзних/перевізних документів на 
поїзди приміського сполучення.

10. Фіскалізація розрахункових операцій з прода-
жу (поверненню) проїзних/перевізних документів та 
товарів (послуг) на залізничному транспорті.

11. Оформлення проїзних/перевізних документів на 
автовокзалах та автостанціях.

12. Фіскалізація контрольних пунктів проходу 
пасажирів у метрополітені.

13. Електронні таксометри.
14. Паркомати.
15. Електронна комерція.
Просимо суб’єктів господарювання та їх керівників 

взяти до уваги зазначену інформацію та враховувати її 
при здійсненні господарської діяльності.

Оновлено редакцію 
класифікатора сфер засто-
сування реєстраторів розра-
хункових операцій

Оголошення
Виконавчий комітет Попаснянської міської ради повідомляє про намір 

надати в оренду нежитлову будівлю (бойлерну), загальною площею 226,9 
кв.м, яка розташована за адресою: Луганська обл., м. Попасна, вул. Миру, 
149-б, балансоутримувачем якої є Попаснянське КП «СКП» .

Мета використання об’єкта оренди: утримання автотранспорту.
Умови надання в оренду:
- термін оренди – 1 рік;
- орендна плата за базовий місяць – 2 109,21 грн (з ПДВ);
- дотримуватись вимог експлуатації об’єкту, згідно рішення сесії міської рад від 

24.12.2015 № 71/9 «Про оренду майна комунальної власності територіальної 
громади міста Попасна»  (зі змінами від 27.10.2016 № 80/10);

- не застосування до договірних правовідносин Закону України «Про 
тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» ані з 
боку орендодавця, ані з боку орендаря щодо внесення орендної плати.

У разі зацікавленості, необхідно надати письмову заяву протягом 10 робочих 
днів з моменту опублікування даного оголошення за адресою: Луганська обл., м. 
Попасна, вул. Мічуріна, 1, каб. №231, контактний телефон (06474) 2-10-89.
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Понедельник, 4
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты 
справедливости
16.00, 03.10 История од-
ного преступления (16+)
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Короткое 
слово «Нет»

23.30 Х/ф «Судная 
ночь»

Вторник, 5
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты 
справедливости (16+)
16.00 История одного 
преступления (16+)
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Короткое 
слово «Нет»
23.20 Без паники
00.00 Т/с «CSI: Майами»

Среда, 6
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты 
справедливости (16+)
16.00 История одного 
преступления (16+)
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украи-
на»
21.00 Т/с «Короткое 
слово «Нет»
23.20 Громкое дело
00.00, 02.15 Т/с «CSI: 
Майами»
01.45 Телемагазин

Четверг, 7
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты 
справедливости (16+)
16.00 История одного 
преступления (16+)
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украи-
на»
21.00 Т/с «Короткое 
слово «Нет»
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI: 
Майами»
01.45 Телемагазин

Пятница, 8
06.30, Утро с Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 03.10 
Сегодня
09.30 Звездный путь
11.30, 04.00 Реальная 
мистика
13.40, 15.30 Т/с «Рефе-
рент»
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
22.00, 00.00, 02.20 Т/с 
«Короткое слово «Нет»
23.20 По следам
01.50 Телемагазин
05.40 Звездный путь

Суббота, 9
07.00, 15.00, 19.00 Сегодня
07.15, 05.10 Звездный 
путь
09.00 Т/с «Короткое 
слово «Нет»
14.20, 15.20 Х/ф «Вос-
питание и выгул собак и 
мужчин»
16.50, 20.00 Т/с «На ка-
челях судьбы»
22.15 Т/с «Самая счаст-
ливая»
01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «CSI: Майа-
ми»
03.35 Реальная мистика

Воскресенье, 10
06.30 Сегодня
07.30 Звездный путь
09.10 Т/с «Короткое 
слово «Нет»
14.50 Х/ф «Секрет не-
приступной красавицы»
16.50, 21.00 Т/с «Неот-
правленное письмо»
19.00 Сегодня. Итоги
20.00 Главная тема
23.10 Х/ф «Воспитание 
и выгул собак и мужчин»
01.10, 02.30 История од-
ного преступления (16+)
02.00 Телемагазин
05.30 Реальная мистика

Понедельник, 4
06.00 Абзац
07.50 Х/ф «Йоко»
09.45 Х/ф «Запретное 
царство»
11.50 Х/ф «Повелитель 
стихий»
13.50 Х/ф «Пророк»
15.50 Ревизор
18.00 Страсти по Ревизору
21.00 Х/ф «Смокинг»

23.00 Х/ф «Разборки в 
Бронксе»
00.50 Т/с «Коварные 
горничные»

Вторник, 5
06.20 Т/с «Мелисса и Джой»
11.00 Т/с «Хроники 
Шаннары»
12.50 Т/с «Затерянные»
15.20 Суперинтуиция 
19.00 Кто сверху? 
21.00 Х/ф «Деньги ре-
шают все»
22.55 Х/ф «Путеше-
ствия Гулливера»

00.40 Т/с «Коварные 
горничные»

Среда, 6
07.00 Т/с «Мелисса и 
Джой»
11.40 Т/с «Хроники 
Шаннары»
13.10 Т/с «Затерянные»
15.50 Суперинтуиция 
19.00 Кто сверху? 
21.00 Х/ф «Полицей-
ская академия»
23.00 Х/ф «16 кварталов»
01.00 Т/с «Коварные 
горничные»

Четверг, 7
05.50 Абзац
07.20 Т/с «Мелисса и 
Джой»
11.30 Т/с «Хроники 
Шаннары»
13.20 Т/с «Затерян-
ные»
16.00 Суперинтуиция 
19.00 Кто сверху? 
21.00 Х/ф «Полицей-
ская академия 2: Первое 
задание»
22.50 Х/ф «Смокинг»
00.50 Т/с «Коварные 
горничные»

Пятница, 8
03.00 «Служба розыска 
детей»
03.05 Зона ночи
03.10 Абзац
04.50 Т/с «Мелисса и 
Джой»
09.00, 19.00 Кто сверху? 
15.00 Варьяты
21.00 Х/ф «Полицей-
ская академия 3: Снова 
на учебу»
22.45 Х/ф «Деньги ре-
шают все»
00.40 Х/ф «Семь се-
стер»

Суббота, 9
05.25 М/с
06.10 Ревизор
08.25 Страсти по Реви-
зору
11.25 Х/ф «16 кварта-
лов»
13.20, 15.20, 17.15 Х/ф 
«Полицейская академия 
1, 2, 3»
19.00 Х/ф «Альфа»
21.00 Х/ф «Помпеи»
23.05 Х/ф «Орел девя-
того легиона»
01.15 Х/ф «Разборки в 
Бронксе»

Воскресенье, 10
06.20 Х/ф «Йоко»
08.20 Х/ф «Альфа»
10.20 М/ф
12.45 Х/ф «Снежные 
псы»
14.45 Х/ф «Пит и его 
дракон»
16.45 Х/ф «Помпеи»
18.50 Х/ф «Война бо-
гов»
21.00 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров»
00.00 Х/ф «13-ый воин»
02.00 Х/ф «Запретное 
царство»

Понедельник, 4
06.40 Факты недели
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20 Секретный 
фронт. Дайджест
14.50, 16.20 Х/ф «Пой-
май меня, если сможешь»
16.45 Х/ф Последний рубеж
20.15 Прорвемся!
21.20 Т/с Вскрытие покажет
22.15 Свобода слова
00.00 Х/ф «Без компро-
миссов»

Вторник, 5
06.30 Утро в большом городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.00 Прорвемся!
10.55, 17.00 Антизомби. 
Дайджест
11.50, 13.20 Х/ф 
«Остров головорезов»
13.55 Т/с «Библиотекари»
16.10, 21.20 Т/с «Вскры-
тие покажет»
20.15 Гражданская обо-
рона Премьера
22.15 «На троих»
23.20 Х/ф «Дорожное 
приключение»
00.55 Т/с «Особо опасен»

Среда, 6
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
11.55, 13.20 Х/ф «До-
рожное приключение»
14.05 Т/с «Библиотека-
ри»
16.15, 21.20 Т/с «Вскры-
тие покажет»
20.15 Секретный фронт 
Премьера
22.15 «На троих»
23.25 Х/ф «Дорожное 
приключение-2»
01.05 Т/с «Особо опа-
сен»

Четверг, 7
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.05 Секретный фронт
11.55, 13.20 Х/ф «До-
рожное приключение-2»
14.05 Т/с «Библиотекари»
16.15, 21.25 Т/с «Вскры-
тие покажет»
17.15 Антизомби. Дайд-
жест
20.15 Инсайдер
22.15 «На троих»
23.30 Х/ф «Громобой»
01.15 Т/с «Особо опа-
сен»

Пятница, 8
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.00 Инсайдер
11.55, 13.20 Х/ф «Елена 
Троянская»
14.55 Т/с «Библиотека-
ри»
16.15 Т/с «Вскрытие 
покажет»
20.15 Антизомби Пре-
мьера
21.25 Дизель-шоу 
00.05 «На троих» 
03.10 Великие авантю-
ристы

Суббота, 9
05.25 Сокровище нации
05.35 Эврика!
06.05 Больше чем правда
07.45 Я снял!
09.35 Дизель-шоу 
10.50 Особенности на-
циональной работы
13.00 «На троих» 
15.10 Т/с «Вскрытие 
покажет»
19.10 Х/ф «Падение 
Олимпа»
21.15 Х/ф «Падение 
Лондона»
23.05 Х/ф «Леон»
01.25 Лабиринт. Мисти-
ка рядом

Воскресенье, 10
07.15 Антизомби. Дайджест
09.00 Т/с «Отдел 44»
12.35, 13.00 Х/ф «Гро-
мобой»
14.50 Х/ф «Падение 
Олимпа»
16.55 Х/ф «Падение 
Лондона»
18.45 Факты недели
20.35 Х/ф «300 спартан-
цев: Расцвет империи»
22.35 Х/ф «300 спар-
танцев»
00.35 Лабиринт. Мисти-
ка рядом
03.50 Т/с «Код Констан-
тина»

Понедельник, 4
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
13.05 «Меняю жену 5»
14.45 «Семейные мело-
драмы»
15.45, 17.00 Т/с «Моя чу-
жая жизнь»
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.45 Х/ф «Эрагон»
22.45 «Деньги 2019»
00.10 «Голос страны 9»

Вторник, 5
06.30 «Завтрак с 1+1»
09.30, 12.20 «Свадьба 
вслепую»
13.00 «Меняю жену 5»
14.45 «Семейные мело-
драмы»
15.45, 17.10 Т/с «Моя чу-
жая жизнь»
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.15 Х/ф «Послезавтра»
22.45 «Свадьба всле-
пую 5»
00.40 Х/ф «Джентльме-
ны удачи»

Среда, 6
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30, 12.20 «Свадьба 
вслепую»
13.05 «Меняю жену 5»
14.45 «Семейные мело-
драмы»
15.45, 17.10 Т/с «Моя чу-
жая жизнь»
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.45 Х/ф «Джон Уик»
22.45, 00.05 «Мир наи-
знанку - 10: Бразилия»
01.05 Х/ф «Я буду ря-
дом»

Четверг, 7
06.30 «Завтрак с 1+1»
09.30, 12.20 «Свадьба 
вслепую»
13.10 «Меняю жену 4»
14.45 «Семейные мело-
драмы»
15.45, 17.10 Т/с «Моя чу-
жая жизнь»
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.40 «Чистоnews 2019»
20.45 Х/ф «Война»
22.30 «Право на власть»
01.00 Х/ф «Вой: Пере-
рождение»

Пятница, 8
06.3, «Завтрак с 1+1»
09.30, 12.20 «Свадьба 
вслепую»
13.15 «Меняю жену 4»
14.45 «Семейные мело-
драмы»
15.45, 17.10 Т/с «Моя чу-
жая жизнь»
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35 «Лига смеха 2018»
00.50 «Рассмеши коми-
ка»
03.40 «Мультибарбара»

Суббота, 9
06.45 «Деньги 2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 «Едим за 100»
11.15, 23.30 «Светская 
жизнь. 2019»
12.15 Х/ф «Маршруты 
судьбы»
16.30, 21.40 «Вечерний 
квартал»
18.30 «Рассмеши комика»
20.25 «Украинские сен-
сации 2019»
00.35 «Лига смеха 2018»
02.30 Х/ф «Реквием по 
убийце»

Воскресенье, 10
06.35 Машенькин кино-
зал. Мультфильм
06.45 Украинские сенсации
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Мир наизнанку - 
10: Бразилия»
11.00 «Мир наизнанку»
12.40 Х/ф «Сахара»
15.10 Х/ф «Джон Уик»
17.30 Х/ф «Война»
21.00 «Голос страны 9»
23.25 «Лига смеха 2018»
01.20 «Рассмеши коми-
ка. Дети»

Понедельник, 4
05.30, 22.45 «Следствие 
вели...»
07.10 Утро с Интером
09.20, 18.00, 03.30 «Ка-
сается каждого»
11.10, 12.25 Х/ф «Фан-
фан-тюльпан»
13.40 Х/ф «Мания ве-
личия»
15.50 «Жди меня. Укра-
ина»
21.00 Т/с «Нити судь-
бы»
00.30 Т/с «Таисия»
01.35 «Вещдок»

Вторник, 5
05.30, 22.50 «Следствие 
вели...»
07.10 Утро с Интером
10.10 Т/с «Вспомнить 
молодость»
12.25 Х/ф «Неукроти-
мый»
14.50, 01.35 «Вещдок»
16.45 «Вещдок» Пре-
мьера
17.40 Новости
18.00, 03.30 «Касается 
каждого»
21.00 Т/с «Нити судь-
бы»
00.30 Т/с «Таисия»
02.15 «Три сестры»
05.00 «Top Shop»

Среда, 6
05.30, 22.50 «Следствие 
вели...»
07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»
10.00 Т/с «Вспомнить 
молодость»
12.25 Х/ф «Смерть не-
годяя»
14.50, 01.35 «Вещдок»
18.00, 03.30 «Касается 
каждого»
20.00, 04.15 «Подробно-
сти»
21.00 Т/с «Нити судь-
бы»
00.30 Т/с «Таисия»
02.15 «Три сестры»
05.00 «Top Shop»

Четверг, 7
05.30, 22.45 «Следствие 
вели...»
07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»
10.10 Т/с «Вспомнить 
молодость»
12.50 Х/ф «Борсалино 
и компания»
14.50, 01.35 «Вещдок»
18.00, 03.30 «Касается 
каждого»
20.00, 04.15 «Подробно-
сти»
21.00 Т/с «Нити судь-
бы»
00.30 Т/с «Таисия»
02.15 «Три сестры»
05.00 «Top Shop»

Пятница, 8
05.30, 23.00 «Следствие 
вели...»
07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»
10.10 Т/с «Вспомнить 
молодость»
12.00 «Новости»
13.00 Х/ф «Шок»
14.50, 23.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00, 03.40 «Подробно-
сти недели»
22.00 Д/п «Ирина Му-
равьева. Не учите меня 
жить!»
02.15 «Добрый вечер на 
Интере»
05.20 «Top Shop»

Суббота, 9
06.10 «Готовим вместе»
07.10 «Жди меня. Украина»
09.00 Слово Предстоятеля
09.10 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию»
11.00 Х/ф «Отпуск за 
свой счет»
13.40 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекательная»
15.15 Х/ф «Черный 
тюльпан»
17.45 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов»
20.30 Т/с «Голос из 
прошлого»
00.10 «Миленький ты мой»
01.45 «Добрый вечер на 
Интере»

Воскресенье, 10
07.15 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекательная»
09.00 «Готовим вместе»
10.00, 04.10 «Орел и 
решка. Морской сезон 3»
11.00, 12.00 «Орел и 
решка»
13.00 Х/ф «007: Казино 
Рояль»
15.50 Т/с «Фалько»
18.00 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика»
20.30 «Касается каждого»
22.25 Х/ф «Идеальное 
убийство»
00.25 «Вещдок»
02.55 «Три сестры»
05.00 «Top Shop»

Понедельник, 4
06.35 Доброе утро, Страна!
09.40 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»
11.35, 13.55 Д/ц
12.30 Энеида
15.20 Хорошая игра
15.50 Кто в доме хозяин?
16.20 Д/ц «Супер Чувство»
16.55 Послеобеденное шоу
19.00 Вместе
19.30 Д/с «Надзиратели 
заповедника»
20.05 Д/с «Секреты зам-
ков Великобритании»
21.45 Развлекательная 
программа с Майклом Щуром
22.15 Д/ц «Путешествие 
в открытом космосе»
22.45 Первая колонка
03.10 Свет

Вторник, 5
06.00 М/с «Гон»
06.35 Доброе утро, Страна!
09.40 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»
11.35 Д/ц «Ароматы Ис-
пании»
12.00 Д/ц «Ароматы 
Мексики»
12.30 Энеида
13.55, 19.50 Д/ц «Непо-
вторимая природа»
15.20 Т/с «Галерея 
Вельвет»
16.55 UA: Фольк
19.00, 05.25 Совместно
20.05 Д/с «Секреты зам-
ков Великобритании»
21.45 Наши деньги
22.15 Д/с «Как работают 
машины»
22.45 Сложный Разговор
03.10 Свет
04.30 Своя земля

Среда, 6
06.35 Доброе утро, Страна!
09.40 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»
11.35 Д/ц «Ароматы 
Мексики»
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
19.00, 04.30 Своя земля
19.30 Д/с «Надзиратели 
заповедника»
20.05 Д/с «Секреты зам-
ков Великобритании»
21.45 Сложный Разговор
22.15 Д/с «Как работают 
машины»
22.45 Схемы. Коррупция 
в деталях
03.10 Наши деньги

Четверг, 7
06.35 Доброе утро, Страна!
09.40 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»
11.35 Д/ц «Ароматы 
Мексики»
12.30 Энеида
13.55 Д/ц «Неповтори-
мая природа»
15.20 Т/с «Галерея 
Вельвет»
17.30 Концерт группы 
«Пиккардийская терция»
18.20, 01.35 Тема дня
18.55, 02.15 Биатлон. Ку-
бок мира. VII этап. Индивиду-
альная гонка 20 км. Мужчины
21.45 Схемы. Коррупция 
в деталях
22.15 Д/с «Как работают 
машины»
23.05, 04.05 Биатлон. Ку-
бок мира. VII этап. Индивиду-
альная гонка 15 км. Женщины

Пятница, 8
06.35 Доброе утро, Страна!
09.40 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»
11.35 Д/ц «Ароматы 
Мексики»
12.30 Энеида
13.55 Д/ц «Неповтори-
мая природа»
15.20 Т/с «Галерея 
Вельвет»
16.55 Д/ц «Браво, шеф!»
19.00 Первый на деревне
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.00 Д/с «Секреты зам-
ков Великобритании»
21.25, 02.20 UA: Спорт
21.55 Первая колонка
22.25 Д/с «Самый загру-
женный в мире»
03.50 Лайфхак по-
украински
04.30 Своя земля
05.25 Совместно

Суббота, 9
06.30 Доброе утро, Страна!
09.40 М/с «Врумиз»
10.55 Д/ц «Взгляд изнутри»
11.30 Кто в доме хозяин?
11.55 Сильная судьба
13.00 Х/ф «Грозовой 
перевал»
14.25 Д/ц Живописные села
15.00 Послеобеденное шоу
16.00 Совместно
16.25 Лайфхак по-
украински
16.50 Т/с «Испанская 
легенда»
19.55, 01.30 Рассекре-
ченная история
21.25, 03.00 Биатлон. 
Кубок мира. VII этап. Эста-
фета 4х7, 5 км. Мужчины
23.40, 04.25 Биатлон. 
Кубок мира. VII этап. Эста-
фета 4х6 км. Женщины
02.25 Букоголики

Воскресенье, 10
06.30 Доброе утро, Страна!
09.40 Х/ф «Король 
Дроздобород»
10.55 Д/ц «Супер Чувство»
11.25 Первый на деревне
12.00 Д/ц «Браво, шеф!»
13.20 Национальный от-
бор участника от Украины 
на Международный пе-
сенный конкурс «Еврови-
дение-2019»
16.20 UA: Фольк
17.25, 21.55, 22.25 Д/ц
18.30 Т/с «Испанская 
легенда»
19.55 Биатлон. Кубок 
мира. VII этап. Мас-стар 
15 км. Мужчины
21.25 Развлекательная 
программа с Майклом Щуром
22.55 Биатлон. Кубок 
мира. VII этап. Мас-стар 
12.5 км. Женщины

1+1

ИНТЕР

ТРК
УКРАИНА

ICTV

ПЕРШИЙ

Понедельник, 4
05.50 Т/с «Коли ми вдома»
07.50 Мистические истории 
09.40 МастерШеф 
12.55 Хата на тата 
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 
18.55 Следствие ведут 
экстрасенсы
20.00 Т/с «За витриной»
22.50 Т/с «Влюблен-

ные женщины»
23.55 Давай поговорим 
о сексе

Вторник, 5
05.50 Т/с «Коли ми вдома»
07.45 Мистические истории 
09.30 МастерШеф 
13.00 Хата на тата 
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы
20.00 Т/с «За витри-
ной». 11, 12 с.»

22.50 Т/с «Влюблен-
ные женщины»
23.55 Давай поговорим 
о сексе

Среда, 6
06.35 Т/с «Коли ми вдома»
08.30 Мистические истории
10.20 МастерШеф
13.30 Хата на тата
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы
20.00 Т/с «За витри-

ной». 13, 14 с.»
22.50 Т/с «Влюблен-
ные женщины»
23.55 Давай поговорим 
о сексе

Четверг, 7
06.55 Т/с «Коли ми вдома»
08.50 Мистические истории
10.40 МастерШеф
13.55 Хата на тата 
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы

20.00 Т/с «За витри-
ной». 15, 16 с.»
22.50 Т/с «Влюблен-
ные женщины»
23.55 Давай поговорим 
о сексе

Пятница, 8
06.05 Хата на тата (12+)
11.30, 20.00 Х/ф «Загад-
ка для Анны»
15.20, 22.50 Х/ф «Девча-
та»
17.30, 22.00 Вiкна-

Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)

Суббота, 9
05.55, 16.55 Хата на тата 
(12+)
07.25 Т/с «Коли ми вдо-
ма. Нова історія»
09.20 Т/с «За витри-
ной». 9 - 16 серия»
19.00 Е в р о в и д е н и е 
2019. Национальный от-
бор

22.30 Х/ф «Мама на-
прокат»

Воскресенье, 10
06.30 Т/с «Коли ми вдо-
ма. Нова історія»
08.20 Все будет смач-
но!
10.30 Хата на тата (12+)
19.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
21.00 Один за всех (16+)
22.15 Я стыжусь своего 
тела (16+)

НОВЫЙ
КАНАЛ

СТБ
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лефону: 101.
21 января в Попасной, 

ул. Первомайская, 48/5 
произошло возгорание 
в квартире. В результа-
те  сгорела кровать и 

постель. Причина пожа-
ра: неосторожное обра-
щение с огнем хозяйки 
квартиры при курении. 
Она находилась в состо-
янии алкогольного опья-
нения. 24 января в Мир-
ной Долине, ул. Зеленая 

Роща, 15а в жилом доме 
горела крыша (фран-
тон). S=1 кв.м. Причина 
пожара устанавливает-
ся.

ОП ГУНП
Всего обращений -110. 

Из них: кражи - 2, мошен-

ничество - 1, незаконное 
обращение с оружием 
- 1, незаконный оборот 
наркотиков - 2, телес ные 
повреждения - 0, прочие 
- 104. 

СЕКТОР РПП ОП
Дорожно-транспортных 

происшествий - 2, по-
страдавших - 0. Наруше-
ний ПДД -16, в нетрезвом 
сос тоянии - 0. Нарушений 
общественного порядка 
- 7.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Обращений - 108. Из 

них: ИБС - 12; гипертония 
- 40; инсульт - 1; травмы - 
10; роды - 1.

РАГС
Зарегистрировано: бра-

ков - 1; разводов - 0; смер-
тей - 13; рождений малы-
шей - 2: Арина, Милана.

За неделю произошло
ГПСЧ-30 

Граждане! В случае 
обнаружения взрыво-
опасных предметов и 
предметов, похожих 
на них, звоните по те-

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

Понедельник, 4
06.30 Х/ф «Все наоборот»
08.00 Х/ф «О трех ры-
царях и красавице»
09.30 Х/ф «Аленький 
цветочек»
11.00 Х/ф «Разбойник и 
принцесса»
13.00, 21.00 Х/ф «Чужая 
жена и муж под кроватью»
14.20, 23.55 Х/ф «Город-
ские подробности. Се-
рия 1, 2»
17.35, 01.35 Х/ф «Лю-
бить»

19.05, 03.05 Х/ф «Поезд 
милосердия»

Вторник, 5
06.20, 07.55 Х/ф «Город-
ские подробности. Се-
рия 1, 2»
09.35 Х/ф «Любить»
11.05 Х/ф «Поезд мило-
сердия»
13.00, 22.30 Х/ф «Благо-
честивая Марта. Серия 
1, 2»
16.00, 01.25 Х/ф «Кри-
минальный талант. Се-
рия 1, 2»
19.10, 03.10 Х/ф «Прав-
да лейтенанта Климова»

Среда, 6
05.00, 06.30 Х/ф «Благоче-
стивая Марта. Серия 1, 2»
08.00, 09.25 Х/ф «Кри-
минальный талант. Се-
рия 1, 2»
11.10 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова»
13.00, 21.00 Х/ф «При-
ключения Кроша»
14.40, 22.40 Х/ф «Сер-
жант милиции. Серия 1»
16.00, 00.00 Х/ф «Сер-
жант милиции. Серия 2»
17.30, 01.30 Х/ф «Сер-
жант милиции. Серия 3»
19.00, 03.00 Х/ф «Дама с 
собачкой»

Четверг, 7
06.40, 08.00 Х/ф «Сер-
жант милиции. Серия 1, 2»
09.30 Х/ф «Сержант ми-
лиции. Серия 3»
11.00 Х/ф «Дама с со-
бачкой»
13.00, 21.00 Х/ф «В нача-
ле славных дел. Серия 1»
14.30, 22.30 Х/ф «В на-
чале славных дел. Се-
рия 2»
16.00, 00.00 Х/ф «Объяс-
нение в любви. Серия 1»
17.30, 01.30 Х/ф «Объяс-
нение в любви. Серия 2»
19.00, 03.00 Х/ф «Про-
фессия - киноактер»

Пятница, 8
05.00, 06.30 Х/ф «В начале 
славных дел. Серия 1, 2»
08.00, 09.30 Х/ф «Объяс-
нение в любви. Серия 1, 2»
11.00 Х/ф «Профессия 
- киноактер»
13.00, 21.00 Х/ф «При-
ключения принца Фло-
ризеля. Серия 1»
14.30, 22.30 Х/ф «При-
ключения принца Фло-
ризеля. Серия 2»
16.00, 00.00 Х/ф «При-
ключения принца Фло-
ризеля. Серия 3»
17.30, 01.30 Х/ф «Коль-
ца Альманзора»

19.00, 03.00 Х/ф «В огне 
брода нет»

Суббота, 9
06.30, 08.00 Х/ф «При-
ключения принца Фло-
ризеля. Серия 2, 3»
09.30 Кольца Альманзора
11.00 Х/ф В огне брода нет
13.00, 21.00 Х/ф «Вос-
кресный папа»
14.40, 22.40 Х/ф «Талисман»
16.00, 00.00 Х/ф «Князь 
Удача Андреевич»
17.30, 01.30 Х/ф «Волшеб-
ник Изумрудного города»
19.00, 03.00 Х/ф «Днев-
ной поезд»

Воскресенье, 10
06.40 Х/ф «Талисман»
08.00 Х/ф «Князь Удача 
Андреевич»
09.30 Х/ф «Волшебник 
Изумрудного города»
11.00 Х/ф «Дневной поезд»
13.00, 21.00 Х/ф «Врача 
вызывали?»
14.30, 22.30 Х/ф «Не бо-
лит голова у дятла»
16.00, 00.00 Х/ф «Ради 
нескольких строчек»
17.30, 01.30 Х/ф «Боль-
шое космическое путе-
шествие»
19.00, 03.00 Х/ф «Принц-
самозванец»

Понедельник, 4
07.40, 08.40 М/ф
07.50 «Неизв. версия. 
Карнавальная ночь»
09.30 «Звездная жизнь»
10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Дед левого 
крайнего»
12.35 Х/ф Бархатные ручки
14.40 Х/ф «Неисправи-
мый лгун»
16.00 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00 Т/с «Расследова-
ния Мердока»
23.00 Х/ф Золотой теленок

Вторник, 5
07.40, 08.40 М/ф
07.50 « Н е и з ве с т н а я 
версия. Самая обаятель-
ная и привлекательная»
09.30 «Воспоминания»
10.00 «Звездная жизнь»
10.50 «Моя правда»
11.40 Х/ф «Абитури-
ентка»
13.05 Х/ф «Туз»
14.55 Х/ф «Где 0-42?»
16.15 Т/с «Вечный зов»
19.00, 02.10 Т/с «Чисто 
английские убийства»
21.00 Т/с «Расследова-
ния Мердока»
23.00 Х/ф «Старый зна-
комый»
00.40 «Позаочи»
01.30 «Академия смеха»
03.40 Киноляпы

Среда, 6
05.45 Х/ф «Дед левого 
крайнего»
07.10, 09.00 Телемагазин
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 10.20 «Моя правда»
09.30 «Звездная жизнь»
11.10 Х/ф «Дорога на 
Сечь»
12.55 Х/ф «Безумно 
влюбленный»
14.50 Х/ф «Опекун»
16.20 Т/с «Вечный зов»
19.00, 01.35 Т/с «Чисто 
английские убийства»
21.00 Т/с «Расследова-
ния Мердока»
23.00 Х/ф «Где 0-42?»
00.20 «Позаочи»
01.05 «Академия смеха»
03.05 Киноляпы
03.50 Саундтреки

Четверг, 7
05.10 Х/ф «Святое се-
мейство»
07.10, 09.00 Телемагазин
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 10.20 «Моя правда»
09.30 «Звездная жизнь»
11.10 Х/ф «Тайна Чин-
гизхана»
12.55, 19.00, 02.15 Т/с 
«Чисто английские 
убийства»
14.35 Х/ф «Старый зна-
комый»
16.05 Т/с «Вечный зов»
21.00 Т/с «Расследова-
ния Мердока»
23.00 Х/ф «Высота»
00.50 «Позаочи»
01.35 «Академия смеха»
03.45 Киноляпы
04.25 Саундтреки

Пятница, 8
05.45 Х/ф «Опекун»
07.10, 09.00 Телемагазин
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 10.45 «Моя правда»
09.30 «Воспоминания»
09.55 «Звездная жизнь»
11.35 Х/ф «И мир меня 
не поймал»
12.30, 19.00 Т/с «Чисто 
английские убийства»
14.20 Х/ф «Дети Дон 
Кихота»
15.40 Т/с «Вечный зов»
21.00, 02.45 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 Х/ф «Было у отца 
три сына»
01.30 Х/ф «Карусель»
03.55 Киноляпы
04.35 Саундтреки
05.05 Кинотрейлеры

Суббота, 9
07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.50 «Звездная жизнь»
09.45 «Моя правда»
10.35 « Н е и з ве с т н а я 
версия. Корона Россий-
ской Империи или снова 
неуловимые»
11.15 Х/ф «У любви нет 
причин»
13.25 Х/ф «Весна на За-
речной улице»
15.15 Х/ф «Высота»
17.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или 
снова неуловимые»
23.30 Х/ф «Тегеран-43»
02.25 «Позаочи»
03.15 Киноляпы
04.05 Саундтреки

Воскресенье, 10
07.40, 08.40 М/ф
07.50 «Звездная жизнь»
09.30 «Неизв. версия. 
Неуловимые мстители»
10.15 Х/ф «Принц-
самозванец»
12.05 Х/ф «Пропавшая 
грамота»
13.30 Х/ф «Черная 
стрела»
15.15 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго»
17.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00 Х/ф «Раз на раз 
не приходится»
22.20 Х/ф «Хорошо сидим»
23.50 Х/ф «Отпуск за 
свой счет»
02.15 «Позаочи»
02.50 Киноляпы

Понедельник, 4
06.05 Х/ф «Ключ без 
права передачи»
08.40 Х/ф «Белорус-
ский вокзал»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры»
14.45, 16.50, 03.25 «Ре-
човий доказ»
21.25 «Легенды уголов-
ного розыска»
23.45 Х/ф «Бомж»
01.50 «Легенды бандит-
ского Киева»

Вторник, 5
05.50 Х/ф «Пламя»
09.00 Х/ф «Ждите связ-
ного»
10.35, 19.30 Т/с «Колом-
бо»
12.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры»
14.45, 16.50, 03.25 «Ре-
човий доказ»
21.25 «Легенды уголов-
ного розыска»
23.45 Т/с «Служба рас-
следований»
01.50 «Легенды бандит-
ского Киева»
03.10 «Случайный сви-
детель»

Среда, 6
05.45, 12.50 Т/с «Кула-
гин и партнеры»
06.35 Х/ф «Люби меня»
09.00 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова»
10.40, 19.30 Т/с «Колом-
бо»
14.45, 16.50, 03.25 «Ре-
човий доказ»
21.25 «Легенды уголов-
ного розыска»
23.45 Т/с «Служба рас-
следований»
01.55 «Легенды бандит-
ского Киева»
03.15 «Случайный сви-
детель»

Четверг, 7
06.00, 12.50 Т/с «Кула-
гин и партнеры»
06.30 Х/ф «А жизнь 
продолжается»
09.00 Х/ф «Пропавшие 
среди живых»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
14.45, 16.50, 03.25 «Ре-
човий доказ»
21.25 «Легенды уголов-
ного розыска»
23.45 Т/с «Служба рас-
следований»
01.55 «Легенды бандит-
ского Киева»
03.15 «Случайный сви-
детель»

Пятница, 8
05.50, 12.50 Т/с «Кула-
гин и партнеры»
06.50 Х/ф «Четыре ли-
ста фанеры, или Два 
убийства в баре»
09.00 Х/ф «Презумп-
ция невиновности»
10.40, 19.30 Т/с «Колом-
бо»
14.45, 16.50, 03.20 «Ре-
човий доказ»
21.25 «Легенды уголов-
ного розыска»
23.45 Т/с «Служба рас-
следований»
01.55 «Легенды бандит-
ского Киева»

Суббота, 9
05.45 Х/ф «Взорван-
ный ад»
07.30 Х/ф «Обратной 
дороги нет»
11.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
15.25 «Легенды уголов-
ного розыска»
16.35 «Побег. Реальные 
истории»
18.05 «Крутые 90-е»
19.30 Х/ф «Сладкая 
женщина»
21.30 Х/ф «Бандиты»
00.00 Х/ф «Джулия Х»
01.45 «Тайны крими-
нального мира»

Воскресенье, 10
05.15 Х/ф «Мелочи 
жизни»
06.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
10.20 Х/ф «Карьера 
Димы Горина»
12.10 Х/ф «Деловые 
люди»
13.45 Х/ф «Материн-
ская клятва»
16.30 Х/ф «Бандиты»
19.00 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания»
20.55 Х/ф «Ответный ход»
22.30 Х/ф «Охота за тенью»
00.35 Х/ф «Джулия Х»
02.20 «Речовий доказ»

ENTER-
ФИЛЬМ

Понедельник, 4
06.00 М/ф
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, 5
06.00 М/ф
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
09.30, 01.00 Телемагазин
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»

Среда, 6
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»

Четверг, 7
06.00 М/ф
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
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, 8
06.00 М/ф
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
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, 9
06.00 М/ф
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
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, 10
06.00 М/ф
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
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, 4
06.10 Інтер - Болонья. 
Чемпіонат Італії
08.05 Тоттенгем - Нью-
касл. Чемпіонат Англії
09.55 LIVE. Шахтар - Бо-
тев. Контрольна гра
12.00 Рома - Мілан. 
Чемпіонат Італії
13.50 Лестер - МЮ. 
Чемпіонат Англії
16.30 Ювентус - Парма. 
Чемпіонат Італії
18.15 Англія - Хорватія. 
Ліга Націй УЄФА
19.55 LIVE. Фрозіноне - 
Лаціо. Чемпіонат Італії
21.55 LIVE. Вест Гем - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії
05.00 Чемпіонат Італії. 
Огляд туру

Вторник, 5
08.15 Челсі - 
Гаддерсфілд. Чемпіонат 
Англії
10.20 Рома - Мілан. 
Чемпіонат Італії
12.05 Вест Гем - 
Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії
13.55 Шахтар - Парти-
зан. Контрольна гра
16.50 Ман Сіті - Арсе-
нал. Чемпіонат Англії
18.50 Півн. Ірландія - 
Австрія. Ліга Націй УЄФА
20.40 Шахтар - Ботев. 
Контрольна гра
23.45 Наполі - 
Сампдорія. Чемпіонат 
Італії
02.00 Кардіфф - Бор-
нмут. Чемпіонат Англії
04.00 Франція - Ісландія. 
Контрольна гра

Среда, 6
06.00 Кальярі - Аталан-
та. Чемпіонат Італії
07.45 Вест Гем - 
Ліверпуль. Чемпіонат Англії
10.20 Ювентус - Парма. 
Чемпіонат Італії
12.05 Шахтар - Ботев. 
Контрольна гра
13.50 Ман Сіті - Арсе-
нал. Чемпіонат Англії
16.00, 01.30 «Сіткорізи»
16.30 Рома - Мілан. 
Чемпіонат Італії
18.20 Швейцарія - 
Бельгія. Ліга Націй УЄФА
21.35 LIVE. Евертон - 
Ман Сіті. Чемпіонат Англії
23.45 Інтер - Болонья. 
Чемпіонат Італії
02.00 Тоттенгем - Нью-
касл. Чемпіонат Англії
04.00 Шотландія - 
Португалія. Контрольна гра

Четверг, 7
06.00 Челсі - Гаддерсфілд. 
Чемпіонат Англії
08.00 Наполі - Сампдорія. 
Чемпіонат Італії
09.55 LIVE. Шахтар - 
Ваккер. Контрольна гра
12.00 Тоттенгем - Нью-
касл. Чемпіонат Англії
13.50 Ювентус - Парма. 
Чемпіонат Італії
16.30 Лестер - МЮ. 
Чемпіонат Англії
18.20 Німеччина - 
Нідерланди. Ліга Націй 
УЄФА
20.40 Рома - Мілан. 
Чемпіонат Італії
23.20 Евертон - Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії
02.05 Фрозіноне - Лаціо. 
Чемпіонат Італії
04.00 Данія - Австрія. 
Контрольна гра

Пятница, 8
06.00 Рома - Мілан. 
Чемпіонат Італії
08.15 Евертон - Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії
10.20, 01.40 Лаціо - 
Емполі. Чемпіонат Італії
12.05 Челсі - Гаддерсфілд. 
Чемпіонат Англії
13.55 Інтер - Болонья. 
Чемпіонат Італії
16.00, 01.10 Чемпіонат 
Італії. Передмова до туру
16.30 Вест Гем - 
Ліверпуль. Чемпіонат 
Англії
18.20 Шахтар - Ваккер. 
Контрольна гра
20.40 Ювентус - Парма. 
Чемпіонат Італії
23.20 Лестер - МЮ. 
Чемпіонат Англії
04.00 Бельгія - 
Нідерланди. Контрольна гра

Суббота, 9
06.00 Ювентус - Парма. 
Чемпіонат Італії
07.45 Чемпіонат Італії. 
Передмова до туру
08.15, 23.40 Шахтар - 
Ваккер. Контрольна гра
10.20 Евертон - Ман Сіті. 
Чемпіонат Англії
12.10 Лаціо - Емполі. 
Чемпіонат Італії
14.25 LIVE. Фулгем - 
МЮ. Чемпіонат Англії
16.50 К’єво - Рома. 
Чемпіонат Італії
18.40, 05.40 Топ-матч
18.55 LIVE. Фіорентина - 
Наполі. Чемпіонат Італії
21.25 LIVE. Парма - 
Інтер. Чемпіонат Італії
01.45 Ліверпуль - Бор-
нмут. Чемпіонат Англії
03.50 Польща - Чехія. 
Контрольна гра

Воскресенье, 10
06.00 Брайтон - Бернлі. 
Чемпіонат Англії
07.45 Світ Прем’єр-Ліги
08.15 Лаціо - Емполі. 
Чемпіонат Італії
10.20, 15.10 Журнал Ліги 
Чемпіонів
10.50 Фулгем - МЮ. 
Чемпіонат Англії
13.20 Шахтар - Ваккер. 
Контрольна гра
15.55 LIVE. Аталанта - 
СПАЛ. Чемпіонат Італії
18.55 LIVE. Сассуоло - 
Ювентус. Чемпіонат Італії
21.25 LIVE. Мілан - 
Кальярі. Чемпіонат Італії
23.40 Тоттенгем - Ле-
стер. Чемпіонат Англії
01.45 Парма - Інтер. 
Чемпіонат Італії
03.50 Англія - США. Кон-
трольна гра

НТН

Понедельник, 4
06.00 М/ф
08.00 «Месть природы»
09.25, 18.15 «Спецкор»
10.05, 18.50 «ДжеДАИ»
10.45, 01.42 Т/с «Ментов-
ские войны. Харьков»
14.45 Х/ф «Храм черепов»
16.40 Х/ф «Бронежилет»
19.25 Т/с «Опер по вы-
зову-3»
20.30 Т/с «Опер по вы-
зову-4»
21.35 Т/с «Кости-6»
01.00 «Секретные файлы-2»

Вторник, 5
06.00 М/ф
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
15.10 Х/ф «Страхов-
щик»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Опер по вы-
зову-4»
21.35 Т/с «Кости-6»
01.00 «Секретные фай-
лы-2» 13
03.10 «Облом.UA.»

Среда, 6
06.00 М/ф
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 «Месть природы»
15.20 Х/ф «Кодекс 
вора»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Опер по вы-
зову-4»
21.35 Т/с «Кости-6»
01.00 «Секретные фай-
лы-2» 14
03.10 «Облом.UA.»

Четверг, 7
06.00 М/ф
08.00, 01.45 Т/с «Бес-
смертный»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «Дже-
ДАИ»
10.55 « З а т е р я н н ы й 
мир»
12.55, 03.10 «Облом.
UA.»
15.00 Х/ф «Чужой»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Опер по вы-
зову-4»
21.35 Т/с «Кости-6»
01.00 «Секретные фай-
лы-2» 15

Пятница, 8
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Бессмерт-
ный»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
15.20 Х/ф «Месть 
Ника»
17.15 Затерянный мир
19.25 Х/ф «Пробужде-
ние смерти»
21.15 Х/ф «Снайпер»
23.00 Х/ф «Чужие»
01.35 «Облом.UA.»
04.35 «Совершенно се-
кретно-2016»

Суббота, 9
06.00 М/ф
08.05 «102. Полиция» 6
09.00 «ДжеДАИ-4. Лучшее»
10.00 «Затерянный мир»
15.00 Х/ф «Месть 
Ника»
16.55 Х/ф «Снайпер»
18.40 Х/ф «Игра на вы-
живание»
20.15 Х/ф «Перевозчик»
22.05 Х\с «Участок лей-
тенанта Качуры. Фильм 3. 
Смертельный танец» 1-4 
Желт. круг
01.55 «Облом.UA.»
04.25 «Совершенно се-
кретно-2016»

Воскресенье, 10
06.00 М/ф
08.05 «102. Полиция» 7
09.00 «ДжеДАИ-4. Луч-
шее»
10.00 « З а т е р я н н ы й 
мир»
13.00, 01.40 «Бешеные 
гонки»
14.00 Х/ф «Машина»
15.50 Х/ф «Пробужде-
ние смерти»
17.40 Х/ф «Перевоз-
чик»
19.15 Х/ф «Медальон»
21.10 Х/ф «Расправа»
23.05 Х/ф «Чужие»
02.30 «Облом.UA.»
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ОВЕН  На этой неделе не следует кидаться в 
крайности . Прислушайтесь к своему внутреннему го-
лосу, он обещает подсказать верное решение по самым  
сложным вопросам. Стоит продемонстрировать на-
чальству ваше умение работать. Обстоятельства могут 
оказаться слишком противоречивыми, чтобы прини-
мать какие бы то ни было решения. 

ТЕЛЕЦ  Сейчас благоприятное время для повыше-
ния по службе или поиска более доходной работы. 
Ваша добросовестность позволит добиться практи-
чески всех поставленных целей. Если у вас большой 
опыт, вы без труда сделаете карьеру. Постарайтесь не 
навязывать семье свое мнение. 

БЛИЗНЕЦЫ  Наступающая неделя, по прогнозу 
звезды, принесет вам прекрасное настроение и обес-
печит возможность для самореализации. Будьте вни-
мательны, чтобы не упустить интересные идеи и на-
дежных деловых партнеров. Любимый человек сумеет 
порадовать вас, вы будете им гордиться. 

РАК  Не откладывайте дела на потом, так как вы може-
те с ними с легкостью справиться как раз на этой неделе. 
Сейчас у вас удачный период. У вас будут все шансы до-
биться от любого собеседника понимания. Вы сможете 
покорить сердце представителя противоположного пола. 
В выходные не забывайте выделить время для отдыха.

ЛЕВ  Неделя не обещает особого благоволения звезд, 
так что желательно снизить темп деловой жизни. Зато 
вы сможете взять реванш в последующие дни, когда 
перед напором вашей энергии будут бессильны все 
ограничения и препятствия. Не стоит бояться перемен 
в личной жизни.

ДЕВА  Наступает время сомнений. Похоже, вы не 
знаете, как правильно поступить. Проявите мудрость 
и осмотрительность в своих решениях, от этого может 
зависеть ваша судьба и судьбы других людей. Это вре-
мя для новых идей и планов. Займитесь саморазвити-
ем и самосовершенствованием. 

ВЕСЫ  Для вас может стать актуальным философский 
вопрос о смысле жизни, только не замыкайтесь в своем 
внутреннем мире. Обсудите с близкими людьми то, что 
вас волнует. На этой неделе вы можете оказаться в не-
знакомой обстановке, и вам снова придется завоевы вать 
место  под солнцем.  В середине недели будьте осторожны . 

СКОРПИОН  Ваш оптимизм явится залогом душев-
ного спокойствия для вас и вашей семьи. Так что про-
сто не теряйте веру в лучшее, и у вас всё получится. 
Любовь вдохновит вас на новые подвиги и позволит 
вам получать удовольствие от жизни. Вероятно предло-
жение, позволяющее пополнить финансовые ресурсы.

СТРЕЛЕЦ  На этой неделе для преодоления воз-
никающих на вашем пути препятствий нужно при-
менить максимально разумную тактику. Каждое дей-
ствие должно быть тщательно выверено, постарайтесь 
не давать волю эмоциям. Потратьте некоторое время 
на объяснение ваших замыслов близким.

КОЗЕРОГ  Никаких штампов! Новый взгляд на 
вещи позволит вам сформулировать новые идеи. В 
ваших силах изменить в лучшую сторону отношения 
с окружаю щими. Лучше не вступать в споры, они не 
принесут ничего конструктивного. Возможны поездки 
и командировки, которые будут весьма успешны. 

ВОДОЛЕЙ  Эта неделя может потребовать от вас мак-
симального морального и физического напряжения. На-
правьте свою энергию и силы не на разрушение, а на 
созидание. При желании можно побороться за справед-
ливость, но лишь мирными средствами, требуйте своего. 
Возможен приятный сюрприз от близкого человека. 

РЫБЫ  Постарайтесь умерить свои амбиции. На этой 
неделе вы будете слишком эмоциональны и несдержан-
ны, чтобы их кто-то воспринял всерьез. В то же время, 
у вас появится шанс сплотить вокруг себя друзей и еди-
номышленников. На работе грядут перемены, вам не-
обходимо адекватно оценить сложившееся положение 
и найти конструктивные методы для его улучшения.

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 
Оксана Лизанец.

с 04.02. по  10.02.

Узнай себя и получи приз

Надежность прогноза погоды более 3-х суток снижается

ПТ, 
1

Прогноз 
погоды

+1
-3

+2
-4

+3
-6

облачность/ 
осадки
t ̊С, днем
t ̊С, ночью
ветер, 
м/с

СБ, 
2

ВС,
3

ПН,
4

ВТ,
5

СР,
6

ЧТ,
7

+2
-3

+1
-4

-2
-6

-1
-4

2 3 31113

Лунный календарь стрижек 
ПН, 4 Стрижка возможна, не рекомендуется сегодня красить волосы - 

это может негативно повлиять на финансовые дела.

ВТ, 5 Благоприятный день для стрижки волос. Активнее циркулирует 
энергия, что влечет за собой улучшение работы всех внутрен-
них органов. Это связано с началом роста Луны. 

СР, 6 Стрижка и окрашивание волос благоприятны. Это поможет об-
новлению энергии организма и позитивно отразится на здоро-
вье всего организма. 

ЧТ, 7 Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Стриж-
ка в этот день увеличит приток материальных благ, растущая 
луна обеспечит хороший рост волос. 

ПТ, 8 Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. 

СБ, 9 День благоприятен для стрижки волос - это поможет попра-
вить здоровье и улучшить финансовое положение. Красить 
волосы или делать необычную прическу категорически за-
прещено.

ВС, 10 Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. 

с 04.02 по 10.02

*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. 

  4    5     6    7    8    9   10

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  04.02 по 10.02

— Дорогая, это ты что-
то готовишь или кот опять 
где-то нагадил?

Утром вышла на балкон 
и увидела надпись на ас-
фальте: «Лена, я люблю 
тебя! Мы завтра летим в 
отпуск!». Я так обрадо-
валась, что даже не сразу 
вспомнила, что я Катя.

К врачу приходит моло-
дая женщина вся в синя-
ках. Врач:

— Господи, да где ж вас 
так угораздило? 

— Понимаете, доктор, 
каждый раз, когда мой муж 
возвращается домой пья-
ный, он избивает и руками, 
и ногами, пока я не упаду.

— Не волнуйтесь, у меня 
есть лекарство от этого. В 
следующий раз, когда ваш 
муж придет домой пьяный, 
держите наготове отвар 
ромашки. Как только он в 
квартиру войдет, начинай-
те полоскать горло.

Через пару недель жен-
щина снова приходит к 
врачу цветущая и без еди-
ного синяка:

— Доктор, вы просто 
кудесник! Когда мой муж 
приходит пьяный домой, я 
набираю в рот раствор ро-
машки и полоскаю, и ниче-
го не происходит он меня 
даже пальцем не трогает!

Врач назидательно:
— Вот видите, как помо-

гает иногда не трындеть!

На кухне Сара всег-
да очень легко снимала 
стресс. Например, до-
ставала курицу, называла 
ее Лёвой, отрезала всё, 
что хочется, и медленно 
опускала  в кипяток.

Как я научился не лезть 
не в свое дело:

Однажды я проходил 
мимо психбольницы, 
и все пациенты орали: 
«13… 13… 13…». Забор 
был слишком большим, 
чтобы увидеть, что про-
исходит. Но я заметил ма-
ленькую щель. Я накло-
нился и посмотрел в нее. 
Кто-то ткнул меня палкой 
в глаз, и все начали орать: 
«14… 14… 14…».

Храбрость!
Решительность!
Честность!
... вот три главных при-

знака алкогольного опья-
нения!

— Мендель, за шо ты 
сидел?

— Да ни за шо… Откуда 
мне было знать, шо Аме-
рика выпускает такие же 
доллары, как я…

— А меня вчера собака 
покусала! 

— Бешеная? 
— Нет, нормальная. Что 

я, дурак — бешеную со-
баку за хвост дергать?!

Преподаватель филосо-
фии принимает душ та-
ким, как он есть...

Колдуны
Ингредиенты:

• 1 кг картофеля
• 1/2 кг мясного фарша
• 2 яйца
• 2 крупные луковицы
• 1/2 стакана муки (может чуть больше) 
• соль, перец - по вкусу
• 70 г масла сливочного (для обжарки лука)

Приготовление: Картофель отварить в мундире. Фарш 
обжарить с луком до готовности, но не зажаривать. Кар-
тофель остудить и теплым натереть на крупной терке. В 
картофель вбить 2 яйца, посолить, добавить муку и за-
месить тесто.

Разделить тесто на колобки, размером с яйцо, каждый 
колобок превратить в лепешку. На картофельную ле-
пешку выкладываем столовую ложку готового фарша 
и формируем пирожочек овальной формы (не плоский, 
как пирожок). 

В кипящую воду кладем колдунчики и варим 5-7 ми-
нут. Шумовкой достаем и выкладываем на блюдо, по-
лив сверху обжаренным луком на сливочном масле. 

Сырные лепешки «Пятиминутки»
Ингредиенты:

• 200 мл кефира
• 200 г сыра твердого
• 3 сосиски
• 2 стакана муки
• 1/2 ч.л. соды
• соль и сахар – по вкусу

Приготовление: Заме-
сить тесто – смешать кефир, 
муку, соду, соль и сахар. Далее потереть сыр на терке и 
добавить его в тесто, перемешать. Сделать начинку - по-
резать кубиками сосиски.

Разделить тесто на несколько равномерных частей. 
Скатать колобки. Каждый колобок тонко раскатать. На 
одну сторону положить небольшое количество сосисок 
и накрыть сверху другой половиной. Плотно закрепить 
края и обжарить до румяной корочки на небольшом 
огне с двух сторон.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из прошлого номера

По горизонтали: Фру. Риччи. Ильф. Анонс. Мопс. 
Три. Охта. Того. Рок. Термы. Чук. Арка. Колт. Пыж. 
Вира. Хаки. Джихад.

По вертикали: Аул. Арфа. Очко. Ризотто. Икс. Ноо. 
Нут. Прокурор. Сиг. Харч. Арык. Откат. Музыка. Аким. 
Клад. Пах. Жид. Хи.

По горизонтали: 5. Вещь, свято хранимая как па-
мять о прошлом. 7. Действующее лицо в литератур-
ном произведении. 9. Древнегреческий поэт-дра-
матург, автор трагедии «Семеро против Фив». 10. 
Американская орбитальная станция, выведенная 
на орбиту 14 мая 1973 года. 11. Роман Артура Хей-
ли. 12. Мне ..., а тебе корешки. 15. ... и Энгельс. 18. 
Силиконовая .... 20. Басня Ивана Крылова. 21. Част-
ная .... 22. Почет, уважение. 23. Расширение конеч-
ной части трубки у духовых инструментов. 24. Горная 

макушка. 26. Повреждение оборудования, сооруже-
ния, здания. 28. Струнный щипковый музыкальный 
инструмент. 31. Детский юмористический киножур-
нал. 35. Птица отряда журавлеобразных. 36. «Же-
лезный конь». 37. Краткое изречение, выражающее 
руководящую идею поведения или деятельности. 
38. Постоянно спешащий человек. 39. Испанская 
музыкальная комедия народного происхождения.

По вертикали: 1. Селение в Средней Азии. 2. Оружие 
Соловья-Разбойника. 3. Церковный обряд по просьбе 
прихожан. 4. Стилевое направление в европейском ис-
кусстве в первой половине 18 века. 5. Придаток к по-
следней букве в подписи в виде размашистой черты, 
завитка. 6. Японский мотоцикл. 7. Телега с плоским на-
стилом для перевозки груза. 8. Инструмент для подъ-
ема жидкости из буровых скважин. 13. Немецкий авто-
мат. 14. Нервное заболевание. 15. Теннисный термин. 
16. Начало утра. 17. Садовый цветок. 18. Уверенность 
в чьей-нибудь добросовестности, искренности. 19. 
Спортсменка. 23. Французская горчица с добавлением 
экстракта пряных трав. 25. Млекопитающее семейства 
дельфиновых. 27. Телевизионная передающая трубка 
с накоплением заряда на диэлектрической мишени. 
29. Сыворотка после сбитого масла. 30. Зарубка, от-
метина. 32. Характеристика окружности или сферы. 33. 
Перерыв в работе. 34. Картинная галерея в Милане.

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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№ 5 (996) от 1 февраля 2019 г.

4 февраля, понедель-
ник — Тимофей-полузим-
ник. В этот день о морозах 
складывали поговорки, 
например такие: «Тимофеевский мороз ползимы с со-
бой унес»; «Афанасий-мороз морозит нос, а ты погоди 
– Тимофея дожди». С ними было связано и несколько 
примет: если в мороз «запотевают» стекла — это к по-
теплению; если по стеклу бегут узоры — холода будут 
продолжаться еще долго. Также смотрели на небо: если 
видно солнце — значит, весна будет ранняя. Зато сне-
гопад на Тимофея обещал хороший урожай зерновых.

5 февраля, вторник — Агафий-полухлебник. В этот 
день наблюдали за поведением птиц и животных. Если 
утром кричит синица — это к сильному морозу. А вот 
белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, 
обещала оттепель. Кроме того, считалось, что погода 
до полудня соответствует первой половине следую-
щей зимы, а после полудня — второй половине.

6 февраля, среда — Аксиньин день. Как замечали 
наши предки на Аксиньин день приходилась середина 
зимы, отсюда и прозвище святой. Также к этому време-
ни должна была быть съедена ровно половина запасов 
хлеба. В народе говорили: «Полузимница пополам, да 
не ровно делит зиму — к весне мужику тяжелее». Акси-
ньин день называли также весноуказчиком. Считалось, 
что погода этого дня соответствовала погоде всей весны.

7 февраля, четверг — Григорий-весноуказатель. Счи-
талось, что в Григорьев день можно заглянуть не только 
на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше. 
Говорили, что каков будет день до полудня — такова бу-
дет и первая половина следующей зимы. Соответствен-
но, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на 
вторую половину. Также замечали, что если на Григория 
выпадет снег, то зима в следующем году не скоро наста-
нет. А вот пению синиц в этот день не радовались — это 
означало, что в феврале еще ударят морозы.

8 февраля, пятница — Федор-поминальник. Этот 
день называли еще «гороховым». По гороху гадали о 
погоде: если сухие горошины катались по блюду со зво-
ном, это предвещало трескучие морозы, а если бесшум-
но — тихие снегопады.

9 февраля, суббота — Златоустьев огонь. Существо-
вали на этот день метеорологические приметы. Го-
ворили, что если облака идут против ветра — это к 
снегу; стекла потеют — к теплу. После метелей рас-
сматривали сугробы: если верхушки закруглены — 
это обещало хороший урожай. 

10 февраля, воскресенье — Ефрем — сверчковый 
заступник. По приметам этого дня судили о лете: ветер 
на Ефрема предвещал дожди и сырость.

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!

ЗНАКОМСТВА
Женщина познакомится с мужчиной от 

40 до 55 лет, без вредных привычек, для 
создания семьи.

Тел. 098-62-82-360

Оголошення
Виконком Попаснянської міської ради з метою забезпечення учасників 

АТО житлом, придбає на вторинному ринку житловий будинок.  
Вимоги до об’єкту закупівлі:
- відсутність заборгованості за житлово –комунальні послуги;
- відсутність обмежень та обтяжень щодо нерухомого майна;
- надання звіту про оцінку нерухомого майна;
- мати кадастровий номер на присадибну земельну ділянку.
Власникам житла, які бажають продати житловий будинок, просимо 

звертатися до виконавчого комітету міської ради за адресою: м. Попасна, 
вул. Мічуріна,1, кабінет № 225, т. 2-12-25.

6 лютого 2019 року о 10.00 в районному Будинку 
культури за адресою: місто Попасна, вулиця Миру,136 
(актовий зал, 2 поверх) відбудеться засідання Ради 
регіонального розвитку.

Порядок денний:
1. Про затвердження перспективного плану розвитку 

Попаснянського району на 2019-2021 роки.

Попаснянська районна 
державна адміністрація – 
районна військово-цивільна 
адміністрація повідомляє

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Аттестат о среднем образовании, выданный Попаснянской вечерней 

школой в 2007 году на имя Щеткина Ивана Валерьевича.
Военный билет серии ТП № 888222 на имя Шабунина Сергея 

Александровича.
Военный билет, выданный Добропольским городским военкоматом на 

имя Золотько Марка Эдуардовича
Військовий квиток, виданий Запорізьким облвійськоматом на ім’я 

Горденюка Бориса Борисовича.
Посвідчення багатодітної сім’ї на ім’я Іванова Юрія Андрійовича, 

видане 31.05.2016 р. управлінням соціального захисту населення 
Попаснянської РДА

12 «нет»: что нельзя запрещать ребенку

1. Задавать вопросы. Ребенок взрослеет, развивается, 
познавая окружающий мир. Фразы «Ну чего ты при-
стал, замолчи», «Что ты такой любопытный, так нель-
зя!», снижают интерес к познанию, мотивацию и само-
оценку.

2. Проявлять свои чувства. Все, что происходит в 
жизни ребенка, он переживает более эмоционально, чем 
взрослый. Если ребенку грустно и он плачет, пусть пла-
чет, не стыдите его за это. Наоборот помогите ребенку 
разобраться в его чувствах.

3. Личное пространство. Если ребенок хочет что- 
то сделать самостоятельно, пусть делает. Запрет на 
деятельность  без присмотра взрослых, лишает ре-
бенка ценности самостоятельных открытий. Итог - 
безынициативный  взрослый.

4. Распоряжаться собственными вещами. Ваш ре-
бенок имеет полное право распоряжаться собственны-
ми вещами, игрушками и.т.д. А требовать у маленького 
ребенка поделиться его игрушкой, вообще не допусти-
мо, т.к. маленький ребенок олицетворяет свою игруш-
ку, как часть себя. Вы можете подсказать вашему чаду 
как можно распоряжаться вещами, но выбор за ним.

5. Говорить «Нет». Ребенок не подчиненный, а полно-
правный член семьи, у которого есть свое мнение. За-
прещая ребенку говорить взрослым нет, вы нарушаете 
его права как личности. Родители должны найти спо-
собы договориться с ребенком или объяснить почему 
именно ему необходимо сделать то, что он не хочет.

6. Шуметь на улице. Все мы знаем, как дети любят 
громко разговаривать, петь на улице. Позволяйте иногда 
своему ребенку «выпустить эмоции». Пусть он наслаж-
дается детством.

7. Бояться. Страх - это нормально для любого человека . 

На протяжении всего периода взросления все дети чего-
то боятся. Ребенок может бояться темноты, врача, чужо-
го человека и т.д. Родителям необходимо подбадривать 
(обнять, подбодрить). Подбадривать тоже нужно пра-
вильно! Не стоит говорить «Не бойся!», «Смелее!» Луч-
ше сказать: - «Давай вместе!».

8. Иметь секреты. Доверие ребенка бесценно, поэто-
му не стоит рассказывать другим (бабушке, подруге) се-
креты и тайны, которыми с вами поделился ваш сын или 
дочь. Поверьте для них это очень важно, так же это ка-
сается личных дневников, которые любят вести школь-
ницы.

9. Злиться или завидовать. Чем младше ребенок, тем 
меньше у него сформирована сила воли (или сов сем не 
сформирована). Нельзя называть негативные эмоции, 
которые проявляет ребенок - плохими. Лучше научите 
ваше чадо адекватно проявлять те самые эмоции.

10. Ошибаться. Ошибки- это опыт. Детям свойственно 
ошибаться, от того как родители реагируют на ошибки 
своих детей и будет зависеть каким именно будет опыт. 
Позитивным или создаст страх ошибиться снова.

11. Не доедать. Не стоит настаивать на том, чтобы ре-
бенок съедал всю порцию без остатка. Если у него нет 
аппетита, или он уже насытился, это чревато перееда-
нием. Лучше позаботиться о том, чтобы ребенок успел 
проголодаться – обеспечить ему активную прогулку на 
свежем воздухе.

12. Внешний вид — не показатель. Нельзя навязы-
вать претендентов на роль друга для вашего ребенка. 
Причем неважно сколько лет вашему ребенку. Ваши вза-
имоотношения наоборот от этого могут ухудшиться .

Анжелика ЗАХОЖЕНКО,
практический психолог детского сада № 1

Изменилось расписание 
автобуса «Попасная - 
Северодонецк»

Новый график движения автобуса «Попасная - Се-
веродонецк» (через Приволье, Карбонит, Горское, 
Лисичанск).
Отправление с автостанции Попасной: 6-30.
Отправление с автостанции Северодонецка: 9-45.
Воскресенье выходной. 

До уваги депутатів Попаснянської міської 
ради VІ скликання!

14 лютого 2019 року о 10.00 годині в залі засідань Попаснянської міської 
ради відбудеться пленарне засідання 102 сесії Попаснянської міської ради 
VІ скликання. 

Порядок денний: 
- Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік.
- Про виконання Плану соціально – економічного розвитку міста Попасна 

за 2018 рік.               
- Інші питання.

Воспитание детей не обходится без запретов. Но и в этом «не хитром» деле тоже есть 
свои секреты.
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Закупка МЕДА, ВОСКА, 
МЕРВЫ. Обмен 

ВОЩИНЫ. Продажа 
ВЕТПРЕПАРАТОВ и 

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ.
Тел. 099-097-91-78, 

097-782-69-86

Лиц. АЕ № 268045Юлия

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.

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

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! 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
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.

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

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

ПРИОБРЕТЕМ

ПРИОБРЕТЕМ

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-ком. кв., 57 кв.м, 3/5, с хорошим ремонтом, м/п окна, двухконтурный 
котел, новое отопление, кондиционер. Мебель по договоренности. Тел. 
095-146-09-12, 068-032-95-31.

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.

Газ. дом из двух ком. в Артемовском р-не, пос. Опытное. Участок 3 
сотки. Двор выложен плиткой. Школа, садик рядом. До центра Артемовска 
6 км, ходят маршрутки. Рядом речка и березовый лес. Цена 117000 грн. Тел 
050-247-30-23 (Светлана)

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

ПРОДАЕТСЯ

Тел. 050-69-91-356

Предприятию 
на постоянную 
работу 
требуется

бухгалтер

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

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ

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

белье

КУПЛЮ ТРАКТОР 
Тел. 050-563-71-59
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Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание на то, 

 что поздравления в текущий номер 
принимаются 

до 10-00 среды

Адреса редакції: 
м. Попасна, вул. Мічуріна, 1
Тел./факс  (06474) 2-03-67 
e-mail:  
westnik777@ukr.net,   
p.westnik@gmail.com
Сайт: popasnaya.city
facebook.com/popvestnik

Реєстраційне свідоцтво ЛГ № 1334-455ПР від 14.12.2017р. 
видане Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ЦСР «АВРОРА»

050-919-21-22, 066-181-61-81, 093-826-83-06

г. Лисичанск: проспект Победы 56, 
Центральная горполиклиника, 
каб. 65 (3 этаж), 
понедельник и среда с 9.00 до 13.00

диагностика   подбор   настройка   гарантия

РЕКЛАМА

Лук’янцеву 
Тетяну Миколаївну 
- спеціаліста І категорії служби у справах дітей 
Чернікову 
Аллу Михайлівну 
- начальника юридичного відділу
Саввову 
Катерину Сергіївну 
- головного спеціаліста управління економічного розвитку 
і торгівлі

Районна рада і районна державна 
адміністрація від щирого серця

вітають з днем народження

4 лютого

3 лютого

5 лютого

Бажаємо щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Хай посміхається життя,
Та буде кращим майбуття.

Міська рада від усієї душі
вітає з днем народження

Кучеренка 
Костянтина Юрійовича 
- головного спеціаліста відділу ЖКГ виконкому міської 
ради 

2 лютого

Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.

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  

(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 44 лет) до 540 000 грн

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

нашего любимого, дорогого 
внучка и племяшка, маленького 

и доброго лучика солнышка

Сережу Береста
3 февраля

Бабушки, дедушки и дядя Андрей

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)

УГОЛЬ
качественный                    фабричный

АНТРАЦИТ, ПЛАМЕННЫЙ
СЕМЕЧКА * ОРЕХ * КУЛАК * СОРТОВОЙ

050 626 05 65      093 470 80 20  

3 годикаБер
есту

 

Родители и сестричка

Сер
ежеКуплю 

с т а р ы е 
советские 
фотоаппа-
раты 

 и объективы к ним.
Антиквариат, монеты, 

награды, иконы, 
резьбу по дереву и кости.
Тел. 050-043-07-43; 093-437-

61-50; 093-104-90-69

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

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

www.semenatrav.com

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.

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

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

.с
оц

.п
ол

.У
кр

.№
13

37

3
 февраля

Личный праздник у тебя, внучок,
Это жизни твоей ещё один виток,

Мы тобой гордимся и верим в тебя,
Желаем тебе счастья, радости, добра.

Пусть радует тебя каждый день,
Удача за тобой пусть ходит, как тень,

Добрый ангел пусть тебя оберегает,
Надёжные друзья пусть окружают.

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

7

Жидкое средство для 
стирки Perwoll, 

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

9300грн

АКЦИЯ от магазина «Мечта» Предложение действует с 04.02 по 11.02.2019 г.
*При условии наличия товара

 20000грн  1900грн
 1600грн

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

 13300грн

8700грн

Большой ассортимент 
мелкой и крупной 
бытовой техники

Сменные кассеты Gillette 
Fusion ProGlide, 
1 эд. товара

Стиральный порошок 
Gala авто, 400 гр 

  13400грн
 9100грн

Стиральный порошок 
Losk авто, 3 кг
400 г


