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Реклама

Сохраняют жизни: репортаж из операционной 
Попаснянской районной больницы

Журналистке нашей газеты удалось 
попасть  в «святая святых» хирургиче-
ского отделения - операционную, чтобы 
своими глазами увидеть, как работают 
хирурги в Попаснянской центральной 
районной больнице.

В операционную за-
ходить можно только в 
стерильной одежде. Мне 
выдают рубашку, брюки, 
халат и тапочки заведу-
ющего отделением, ко-
торые больше моей ноги 
как минимум на 5 разме-
ров.
В самую важную комна-

ту отделения ведет длин-
ный коридор. С фотоап-
паратом в руках ловлю 
на себе недоуменные 
взгляды медперсонала. 
В глазах читается «кто 
ее сюда пустил».
Передо мной откры-

вают дверь с надписью 
«вход строго запрещен». 
Попадаю в узкую ком-
нату. Справа – шкафчик 
с инструментами и ос-
нащением, слева – сто-
лики, раковина и пла-
стиковая дверь в саму 
операционную.
Наблюдаю как хирур-

ги готовятся к операции 
– моют руки до локтя и 
одеваются. Санитарка  
выдает мне медицин-
скую маску, шапоч-
ку и просит, чтобы я 
спрятала  волосы , а на 
тапочки одела бахилы. 
Пациентке  в это время 
проводят анестезию. 
Это быстрая процедура 
– буквально несколь-
ко минут, и человек уже 
спит.
Резкий запах. Медсест-

ра объясняет мне, что 
это формалин и дезин-
фицирующие средства. 
Его слышно даже сквозь 

маску, в которой, к тому 
же, невероятно душно.
Над пациенткой уже 

работают хирург и два 
ассистента. Женщина 
от шеи до ног накрыта 
белой тканью. Открыт 
только горизонтальный 
разрез, в котором и про-
водят операцию. Он 
приходится чуть ниже ее 
правой груди.
Санитарка подключает 

коагулятор, позволяю-
щий сваривать сосуды 
и ткани во время опера-
ции, чтобы они не кро-
воточили. Периодически 
он издает протяжный 
звук. Инструмент, похо-
жий на китайские палоч-
ки, трещит, соприкаса-
ясь с телом. От места, 
которое он прижигает, 
поднимается небольшой 
дымок.
К пациентке подключен 

аппарат, который следит 
за ее пульсом и давлени-
ем. Он прикреплен к ее 
пальцу пластиковой при-

щепкой. Через капель-
ницу в вену постепенно 
попадает вещество, ко-
торое обеспечивает нар-
коз. Все это контролиру-
ет анестезиолог Игорь 
Михайленко.
Медсестра Елена сле-

дит за движениями хи-
рургов и подает им сте-
рильные инструменты, 
которые необходимы 
для этой операции. Они 
периодически промока-
ют кровь в разрезе ку-
сочками бинта, а по кра-
ям смазывают йодом.
Обхожу операционный 

стол с другой стороны. 
Двое держат рану по 
краям специальными 
крючками в форме бук-
вы Г, а третий засовыва-
ет в нее руку и ощупыва-
ет желчный пузырь.
«Не повреди печень», 

- строго говорит заведу-
ющий хирургическим от-
делением Сергей Кацар-
ский своему ассистенту.
В этот момент пациент-

ка открывает глаза и по-
ворачивает голову в мою 
сторону. Заставляет по-
верить меня, что она все 
еще под наркозом, ее 
остекленевший взгляд.
«Человек это делает 

рефлекторно», - объяс-
няет анестезиолог.
Хоть я и верю в сло-

ва специалиста, но все 
равно вздрагиваю, когда 

женщина шевелит паль-
цами или головой.
Глубоко вздохнув, Сер-

гей Михайлович на не-
сколько секунд вырав-
нивает спину, а затем 
снова возвращается в 
прежнее статичное по-
ложение.
Удалить из тела орган 

не так-то просто: по-
этапно желчный пузырь 
фиксируют инструмен-
тами, перевязывают 
нитками, и извлекают, 
по миллиметру подрезая 
хирургическими ножни-
цами. Санитарка ловко 
подхватывает орган и 
кладет его в ванночку, 
а затем промывает под 
проточной водой и до-
стает из него черный, 
размером с маслину, ка-
мешек.
«Смотри, какой инте-

ресный, ребристый, как 

кристалл», - удивленно 
восклицает она.
Узнаю от нее, что кам-

ни в желчном пузыре 
бывают разного цвета и 
размера.
Извлеченный орган и 

камень попадают в пла-
стиковые баночки для ги-
стологического анализа.
Хирурги приступают к 

завершающему этапу 
операции – сшивание. 
Вначале они «штопают» 
место в ране, откуда 
доставали желчный пу-
зырь, а затем уже верх-
ний кожный покров.
Как внутри, так и снару-

жи раны шьют хирургиче-
ской загнутой иглой, при 
помощи ножниц-игло-
держателя. Сшивают 
косметической леской, 
которая рассасывается  
за 9-10 суток.
Промазав шов антисеп-

тиком, врачи объявляют 
об окончании операции. 
Время фиксируют в жур-
нале. Операция длилась 
более часа. На смену хи-
рургам приходят санита-
ры, которые кладут жен-
щину на каталку и увозят 
ее в палату.
Но хирурги не рас-

ходятся. Они снимают 
перчатки и присажива-
ются отдохнуть. Следом 
– другая операция. И так 
каждый день.
За 2018 год хирурги По-

паснянской ЦРБ прове-
ли 38 операций по уда-
лению желчного пузыря. 
Многие из них - с ослож-
нениями из-за того, что 
пациенты обращаются 
к медикам только тогда, 
когда чувствуют недомо-
гание, а не в профилак-
тических целях.
Екатерина РАДИОНОВА

Следят за реакцией 
организма

Сосредоточенно работают
Из-за него 

и оперировали

Каждый вносит свой вклад в общий результат
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В Золотом начнут 
переселять жителей опасных 
территорий и ремонтировать 
квартиры для них
Вопрос переселения жителей Золотого, которые 

находятся в опасной близости к линии разгра-
ничения, «тронулся с места». В скором времени 
первые семьи из наиболее опасных территорий 
переселят.
Фонд коммунального жилья, для того чтобы пере-

селить жителей с наиболее опасных терри торий, 
в Золотом создали еще в 2018 году. Этот жилой 
фонд составил 14 квартир. Но квартиры, по сло-
вам главы военно-гражданской администрации  
Золотого и Екатериновки Константина Ильченко, 
нуждаются в ремонте, так как вовсе непригодны  
для жилья.
При этом в городе также  реализовали проект  

Министерства  по вопро сам временно окку-
пированных территорий и целенаправленно при-
обрели 3 квартиры для внутренне перемещенных 
лиц, в которые уже можно заселять людей.
31 января в Золотом проинспектировали приоб-

ретенные квартиры и жилье, которое нуждается  
в ремонте. Эту работу провели  представители 
област ного и районного руко водства, а также во-
енно-гражданской администрации Золотого.
«Сейчас главной задачей нашей администрации 

является определение семей, которые первооче-
редно нуждаются в переселении в готовые  к за-
селению квартиры. Это безусловно  будут две се-
мьи с маленькими детьми . Мы уже разработали 
положение, согласно  которому будем принимать 
решения о переселении людей», - отметил Кон-
стантин Ильченко.
По его словам, администрация получит под-

тверждение о том, что место нынешнего прожива-
ния этих людей признано небезопасным. Людям, 
которых планируют переселить, также помогут 
оформить справки внутренне перемещенных лиц.   
«У нас в Золотом есть несколько «горячих то-

чек», где люди нуждаются в переселении, - это 
хутор Вольный, Екатериновка, Стахановец и ули-
ца Экспериментальная. Сейчас самая опасная 
ситуация именно на улице Экспериментальная. 
Снаряды попадают прямо в квартиры людей», - 
подчеркивает Константин Григорьевич.
По его словам, ремонты начнут и в 14 кварти-

рах коммунального жилого фонда, которые были 
определены администрацией в прошлом году. 
Сейчас уже определяют первые квартиры, в ко-
торых начнут ремонт. Эту работу полностью про-
финансирует Луганская облгосадминистрация из 
резервного фонда областного бюджета.

Владимир ЗАРУБА

В Попаснянський район 
приїдуть відомі українські 
письменники

Відомі українські письменники 15 березня проведуть 
в Попасній, Гірському та Золотому зустрічі з читачами.  
Про це повідомляє сайт ukrinform.ua.

Сергій Жадан, Андрій Курков, Іван Андрусяк та Євген 
Положій проїдуть містами Донбасу з літературним туром. 
Усього митці проведуть 15 зустрічей, три з яких – в По-
паснянському районі. Місця проведення ще не визначені.

Захід відбудеться в рамках проекту «Схід читає» 
Благодійного фонду Сергія Жадана спільно з Українським 
інститутом книги за підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження».

Катерина РАДІОНОВА

Пищеблок гимназии №25 не пригоден к работе: 
в администрации начали служебное расследование

Сразу стоит отметить, что Попаснянская много-
профильная гимназия № 25 является юриди-
ческим лицом, поэтому вправе самостоятельно 
проводить тендерную процедуру по определению 
предпринимателя, который будет осуществлять 
горячее питание в учебном заведении.
В конце 2018 года победителем тендера стала 

частный предприниматель Ирина Тодорова, а до 
этого в течение нескольких лет питание детей 
осуществлял  частный предприниматель Андрей 
Донцов. Новый предприниматель выявила ряд 
недостатков в состоянии пищеблока гимназии и 
сообщила о том, что не может осуществлять пи-
тание детей в подобных условиях.
Фото состояния помещений пищеблока также 

появились в социальной сети Фейсбук.
По словам главы Попаснянской райгосадмини-

страции Сергея Шакуна, 4 февраля состоялось 
экстренное совещание с участием всех заме-
стителей главы райгосадминистрации, руководи-
телей структурных подразделений, директоров 
учебных заведений Попасной, представителей 
государственной службы Украины по вопро-
сам безопасности пищевых продуктов и защиты 
потребителей , прокуратуры, Национальной по-
лиции, КП «Попаснянский район ный водоканал» 
и ООО «Луганское энергетическое объединение».
На заседании присутствовали и предприниматели 

Андрей Донцов, который осуществлял питание де-
тей в 2018 году, а также Ирина Тодорова – предпри-
ниматель, которая выиграла тендер на 2019 год.
По результатам заседания при райгосадмини-

страции создали комиссию, которая проведет 
служебное расследование возникшей ситуации в 

гимназии № 25. Задачей комиссии является обсле-
дование пищеблока на предмет его санитарных ус-
ловий и возможность возобновления питания детей 
в гимназии.
На момент проведения расследования и работы 

комиссии от выполнения своих служебных обязан-
ностей отстранена начальник отдела образования 
райгосадминистрации Марина Донцова.
Также глава райгосадминистрации Сергей Шакун 

обратился к представителям предприятий, которые 
осуществляют водо- и электроснабжение учебных 
заведений, проверить наличие приборов учета во 
всех школьных столовых.
По словам Сергея Викторовича, условия приема и 

передачи помещений пищеблока и столовых, а так-
же их содержание и состояние, проведение ремон-
тов и проверок должны оговариваться при заключе-
нии договоров между учреждениями образования 
и предпринимателями, которые осуществляют 
питание детей. В договоре также прописаны пра-
ва и обязанности всех сторон и ответственность 
за невыполнение тех или иных условий. В разных 
школах эти условия могут отличаться. Именно про-
веркой всех этих документов на соответствие будет 
заниматься созданная при администрации комис-
сия.
Кто ответственный за возникшую ситуацию в сто-

ловой гимназии № 25 станет известно только после 
завершения работы комиссии и принятия ею соот-
ветствующего решения.
Следующим этапом работы комиссии станет об-
следование всех школ Попасной, а в дальнейшем 
и школ Попаснянского района.

Владимир ЗАРУБА

В хирургическом отделении районной больницы 
появится палата повышенной комфортности
В хирургическом от-

делении Попаснянской 
ЦРБ появится палата 
повышенной комфорт-
ности для участников 
боевых действий.
«С июля 2019 года в 

больнице появится ряд 
платных услуг. Среди них 
– палата повышенной 
комфортности», - расска-
зывает начальник район-
ного отдела здравоохра-
нения Наталья Кацарская.
В палате уже есть холо-

дильник, который купили 
за свои средства работ-
ники хирургического от-
деления, и электрочай-

ник. В дальнейшем там 
сделают ремонт и под-
ключат интернет.
Также заведующий хи-

рургией ЦРБ Сергей Ка-
царский приобрел для 
отделения микроволнов-
ку, которую поставили в 
комнате приема пищи, а 
еще планирует размес-
тить в ней плазменный 
телевизор. 
Напомним, в сентябре 

заведующий хирургиче-
ским отделением Попас-
нянской ЦРБ купил для 
учреждения душевую 
кабинку.

Екатерина РАДИОНОВАСтремятся к европейскому уровню

Полицейские вернули домой 
ребенка из Золотого

В Попаснянский отдел полиции поступило сообщении 
от 42-летней жительницы Золотого о том, что ее 13-лет-
няя дочь ушла из дома после ссоры. Жертвой преступле-
ния ребенок не стал. Об этом сообщает полиция Луган-
ской области.

В сообщении говорится, что сотрудники полиции в те-
чение нескольких часов установили местонахождение 
ребенка и вернули его домой. 

Полицейские проверили железнодорожный и автовок-
зал, опросили друзей и знакомых ребенка. Девочку наш-
ли в гостях у подруги.

В отношении матери ребенка составили администра-
тивный протокол по статье 184 Кодекса Украины об ад-
министративных правонарушениях «Невыполнение ро-
дителями или лицами, их заменяющими, обязанностей 
по воспитанию детей». Ребенку рассказали о возможных 
негативных последствиях такого поступка и предостерег-
ли от повторения подобного в будущем.

Кристина СТОВПЯГА

На совете регионального развития 6 февраля 
глава Попаснянской райгосадминистрации Сер-
гей Шакун озвучил проекты, которые подадут от 
Попаснянского района в Государственный фонд 
регионального развития (ГФРР), а также те, кото-
рые будут финансироваться из государственного и 
местных бюджетов, и других источников. 
Некоторые из них еще находятся в процессе до-

работки, проекты для ГФРР  придется отстаивать 
в области, но глава райгосадминистрации уверен, 
что их удастся реализовать. 
В районе продолжат капитальный ремонт Попас-

нянской центральной районной больницы и отоп-
ления в Горской больнице, проведут реконструк-
цию стационарного корпуса Попаснянской ЦРБ. На 
реализацию трех проектов необходимо до 34 мил-
лионов гривен. Также в планах руководства ремонт 
помещения фельдшерско-акушерского пункта в по-
селке Лоскутовка, который обойдется в 5 миллио-
нов гривен.  
Нуждаются в ремонте здание Тошковского учеб-

но-воспитательного комплекса, пострадавшее во 
время боевых действий, и опорная школа в Белого-
ровке. На ремонты учебных заведений необходимо 
до 41 миллиона. 
В Попаснянской общеобразовательной школе № 

24 планируют провести реконструкцию здания, по-
строить спортивный зал, установить беговые до-
рожки и теннисный корт. 
Разрабатывают проект по капитальному ремонту 

стадиона ДЮСШ на сумму 25 миллионов. Также хо-
тят построить спортивные площадки с искусствен-
ным покрытием в Золотом и Горском.
До 40 миллионов гривен необходимо на ремонт 

фасада здания и большого концертного зала По-
паснянского районного Дома культуры. 
В течение трех лет рядом со зданием район-

ного Пенсионного фонда хотят построить Центр 
социаль ных услуг. Сумма проекта – 46 миллионов 
гривен.
Также на рассмотрение представят проекты для 

разработки генерального плана территорий Золо-
того и села Екатериновка. В сфере ЖКХ планиру-
ют развивать водоснабжение, дорожное хозяйство, 
жилищный фонд.
На мероприятии рассказали о своих планах неко-

торые руководители населенных пунктов района, а 
также начальники отделов райгосадминистрации.  
Подробнее о значимых проектах, которые планиру-
ют воплотить в различных сферах района, мы рас-
скажем в следующих публикациях.

Екатерина РАДИОНОВА

Что ждет Попаснянский район в ближайшие 
три года: планируют воплотить ряд проектов

Предприниматель, который выиграл тендер на организацию питания детей гимназии в 
2019 году, обратился в Попаснянскую райгосадминистрацию. Причиной обращения стало 
неудовлетворительное состояния пищеблока гимназии. Чтобы определить ответственных 
в возникшей ситуации, начали служебное расследование.
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Проблема безпритульних собак в 
Попасній: який вихід бачать фахівці

Протягом двох років в Попасній працює громадська організація 
«ЗооКонтроль», яка займається виловом, чіпуванням, 
вакцинацією і стерилізацією безпритульних собак в місті. Про-
тягом останніх двох-трьох тижнів в Попаснянську міську раду 
надходили скарги на те, що собаки поводяться агресивно і зби-
ваються в зграї. Тому міська рада запросила фахівців з «Зо-
оКонтролю» для обстеження території міста. Попаснянський 
міський голова Юрій Онищенко обговорив зі спеціалістами 
«ЗооКонтролю», як можна вирішити це питання.  

«Під час огляду території 
ми побачили 33 особини без 
кліпс, що говорить про те, 
що собаки не вакциновані і 
не стерилізовані. Також ми 
побачили 29 оброблених 
собак, це говорить про те, 
що результат нашої роботи 
вже помітний, кількість об-
роблених і не оброблених 
тварин знаходиться прак-
тично в рівній кількості», - 
розповів головний ветлікар 
ГО «ЗооКонтроль» Андрій 
Коробка.

Фахівці побачили одну 
зграю з шести особин біля бу-
динку № 151 по вулиці Миру. 
Андрій Коробка роз'яснив, 
що собаки збиваються в зграї 
тільки в період тічки і єдиний 
вихід - це стерилізація без-
домних і домашніх собак 
жіночої статі. Також він 
розповів, що стерилізована 
собака теж може бігати в 
зграї, це відбувається через 
те, що після операції у неї 
зберігається гормональний 
фон. «Для того, щоб цього 
не відбувалося, стерилізацію 
потрібно проводити в шість 
місяців. Якщо операція 
відбувається після цього 
терміну, у собаки вже встигає 
статися викид гормонів, тому 
протягом року вона буде ро-
бити це на інстинктивному 
рівні, не приносячи потом-

ства », - запевнив Андрій 
Коробка.

Дмитро Варваров - 
фахівець-кінолог розповів, 
що під час обстеження не 
виявили агресивних собак. 
Також він повідомив, що в 
зимовий період вони мо-
жуть відстежити, куди ведуть 
сліди тварин. «Сліди ведуть 
в приватний сектор, і це гово-
рить про те, що самі місцеві 
жителі їх випускають », - 
розповів Варваров.

Тому фахівці радять 
місцевим жителям не випу-
скати своїх домашніх тва-
рин на вулиці під час «со-
бачих весіль» і займатися їх 
стерилізацією. Також вони 
наполягають на тому, що не 
можна повністю прибирати 
бездомних тварин  з міста, 
бо на їх місце можуть при-
йти дикі тварини і собаки з 
сусідніх населених пунктів, 
адже природа не терпить 
порожнечі.

Співробітники ГО «ЗооКон-
троль» вважають, для того 
щоб розв’язати проблему 
масовості бездомних тва-
рин, на території міста по-
винна працювати мобільна 
вете ринарна група. Ветлікар 
і кінолог будуть постійно 
пере бувати в місті і зможуть 
виявляти нових собак в 
місті, вчасно вилучати осо-

бин жіночої статі під час 
тічок, а також проводити 
стерилізацію і вакцинацію 
собак, в тому числі і з при-
ватного сектора. «Але в 
ідеалі, така група повин-
на працювати по всьому 
району. Тварини можуть 
мігрувати, тому вирішувати 
цю проблему потрібно в 
усіх населених пунктах», - 
каже Андрій Коробка.

Також співробітники «Зо-
оКонтроля» відзначають, 
що створення притулку не 
розв’яже проблему. «Цуце-
нят ще можуть розібрати, 
а ось у дорослого соба-
ки дуже маленькі шанси 
на те, що його візьмуть в 
сім'ю. Тому єдиний вихід 
це чіпування, вакцинуван-
ня, стерилізація собак і 
повернення в природне 
місце існування», - каже 
Дмитро Варваров.

Фахівці стверджують, 
що стерилізована со-
бака не народить нікому 
не потрібних цуценят, а 
вакцинована від сказу 
тварина не заразиться 
сама і не заразить людей. 
«Вакцинація домашніх 
і безпритульних тварин 
- єдиний шлях зупинити 
поширення смертельно-
го захворювання», - каже 
Андрій Коробка.

Прихожане храма в Попасной 
провели собрание
 Собрание религиозной громады, которое про-

шло в Свято-Николаевском храме под предстоя-
тельством настоятеля храма протоиерея Михаила 
Лущака, приняло решение не переходить в новую 
Православную церковь Украины.
По словам настоятеля храма, на собрании при-

сутствующие единогласно высказались за то, чтобы 
остаться под покровительством предстоятеля Укра-
инской Православной церкви Митрополита Онуф-
рия. Свое решение прихожане подтвердили, под-
писавшись под письмом, которое передадут главе 
Попаснянской райгосадминистрации Сергею Шаку-
ну. Под этим письмом подписались 190 прихожан.
Настоятель Свято-Николаевского храма Михаил 

Лущак также отметил, что из присутствующих ни-
кто не высказывался за переход в Православную 
церковь Украины и не агитировал других изменить 
свое мнение.

Владимир ЗАРУБА

Нас планують приєднати до 
Сєвєродонецького району
Згідно обласного перспективного плану в 

Луганській області планують зробити три райони . 
Попаснянський район можливо приєднають до 
Сєвєродонецького.
Про це стало відомо під час проведення «кру-

глого столу», який проходив 29 січня у Луганській 
облдержадміністрації.
На засіданні обговорювали нову модель 

адміністративно-територіального устрою Луганської 
області на рівні районів. Передбачається, що у 
кожному районі має проживати не менше 150 ти-
сяч мешканців. Таким чином на території нашої 
області, згідно обласного перспективного плану, 
має бути утворено лише три райони: Біловодський, 
Старобільський  та Сєвєродонецький. До складу 
Сєвєродонецького району  планують включення 
більшої частини територій Попаснянського району.

Крістіна СТОВПЯГА

Почему Горское переполнено 
мусором: выясняли причины

В сети появились негатив-
ные комментарии по пово-
ду несанкционированных 
свалок и переполненных 
мусорных контейнеров в 
Горском.

Жительница Горского Вик-
тория Аксюкова пишет о том, 
что обращалась в городской 
совет, но ее перенаправили 
в жилищно-коммунальное 
предприятие города, а там, 

в свою очередь заявили, что 
не могут решить проблему 
из-за отсутствия техники и 
кадров.

«Техника у нас старая и 
постоянно на ремонте. Сей-
час я решаю этот вопрос 
совместно с городским со-
ветом», - рассказывает на-
чальник производственного 
управления ЖКХ Горского 
горсовета Галина Дроздова

Также он отметила, что 
надеется на помощь пред-
приятий, которые могут вы-
делить транспорт для вы-
воза мусора. 

Исполняющая обязан-
ности Горского городского 
головы Татьяна Пенкина 
заявила, что пока не может 
что-либо комментировать 
по этому вопросу.
Екатерина РАДИОНОВА

Комиссия проверила состояние пищеблока 
Попаснянской гимназии №25

4 февраля комиссия Попаснянской райгосадминистрации посетила многопрофиль-
ную гимназию № 25 и проверила состояние  и санитарные условия пищеблока. 
Проблему  неудовлетворительного состояния помещения озвучил предприниматель, 
который выиграл тендер на организацию питания детей в 2019 году, а также 
пользователи социальных сетей.

Во время проверки члены  комиссии увидели , что 
в помещениях пищеблока отсутствует отопление, в 
результате чего там повышенная сырость. Места-
ми на стенах и потолке образовывается плесень. В 
пищеблоке  нет вентиляции.
По словам работников, которые в момент прибы-

тия комиссии проводили уборку в пищеблоке, они 
каждые 2 месяца проводят капитальную очистку 
стен и потолков от плесени. Причиной возникнове-
ния такой ситуации они считают отсутствие отоп-
ления в помещении пищеблока. При этом главный 
зал столовой отапливается.
В свою очередь заместитель главы райгосадмини-

страции Карина Кошелева отметила, что уборки раз 
в два месяца абсолютно недостаточно, потому что 
уборка не устраняет первопричину возникновения 
плесени и в таких условиях невозможно готовить.
По результатам проверки, начальник Попаснянско-

го горрайонного отдела главного управления госу-
дарственной службы по чрезвычайным ситуациям 
Сергей Чмиль сделал заключение, что при том уров-
не влажности, который сейчас в пищеблоке, недопу-
стимо использование каких-либо электроприборов. 
В общем зале столовой такой проблемы нет.
Пригодным для питания детей зал столовой при-

знали и представители государственной  службы 
Украины по вопросам безопасности пищевых про-
дуктов и защиты потребителей. Работу пищеблока, 
по словам членов комиссии, можно возобновить 
только после устранения влаги и плесени в поме-
щениях, а также проведения ремонта. Специаль-
ное кухонное оборудование признали пригодным к 
дальнейшему использованию.
Стоит отметить, что сотрудники государственной 

службы Украины по вопросам безопасности пище-
вых продуктов и защиты потребителей, а также го-

сударственной службы чрезвычайных ситуаций 
не могут проводить проверки по своей инициати-
ве. Причиной является введение правительством 
Украины моратория на такие проверки в зоне 
проведения ООС (АТО). Для того чтобы провести 
проверку санитарного состояния помещения, не-
обходимо обращение директора гимназии, само-
го предпринимателя или граждан.
Карина Кошелева поинтересовалась у работников 

гимназии, осуществляется ли проверка помещений 
пищеблока и столовой медицинской сестрой, кото-
рая работает в гимназии, и попросила предоста-
вить комиссии отчеты о таких проверках. Также она 
поручила предоставить все имеющиеся копии до-
кументов, касающихся работы пищеблока.
Все эти документы члены комиссии рассмотрят и из-

учат в рамках проведения служебного расследования.
Владимир ЗАРУБА

Предприятию необходима новая техника для работы

Плесень есть во всех комнатах пищеблока

Луганскую область ох-
ватила эпидемия кори. 
Для того, чтобы избе-
жать опасных осложне-
ний этого заболевания, 
необходимо пройти вак-
цинацию.
«Единственным рай-

оном, в котором еще 
нет карантина, оста-

ется Попаснянский», 
- сообщила начальник 
районного отдела здра-
воохранения Наталья 
Кацарская». 
По ее словам в По-

паснянском районе про-
должают вакцинировать 
от этого заболевания. 
По этому вопросу люди 

могут обратиться к сво-
им лечащим врачам и в 
фельдшерские пункты. 
Также она отметила, 

что взрослым, которые 
проходили вакцинацию 
более чем 10 лет назад, 
необходимо пройти по-
вторную вакцинацию.
Екатерина РАДИОНОВА

В Попаснянском районе продолжают 
вакцинировать от кори
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В Камышевахе учащиеся 
соревновались за кубок по волейболу

Кубок по волейболу среди 
сборных команд учащих-
ся состоялся 31 января в 
спортивном зале Камы-
шевахского учебно-воспи-
тательного комплекса. Об 
этом сообщают на сайте 
Попаснянской райгосадми-
нистрации.

В соревнованиях приня-
ли участие две команды 
из Камышевахи, команда 
Нижнего, команда школы 
№ 21 из Попасной, а также 
команда Лисичанского пе-
дагогического колледжа.

По результатам прове-
денных игр, первое место 
заняла команда Камыше-

вахского учебно-воспита-
тельного комплекса .

На втором месте оказа-
лась команда Нижнянско-
го учебно-воспитательного 
комплекса № 36 и третье 
место заняли гости - ко-
манда Лисичанского педа-
гогического колледжа.

Соревнования прошли 
при поддержке сектора 
молодежи и спорта По-
паснянской райгосадми-
нистрации. Все команды, 
занявшие призовые ме-
ста, получили кубки, гра-
моты и призы.

Владимир ЗАРУБА

Баталии Чемпионата области 
по футзалу - снова в Попасной
2 февраля в Попасной прошел третий тур Чемпио-

ната Луганской области по футзалу. Игры провели 
в спортивном зале Попаснянского городского спор-
тивного учреждения «Возрождение».
В этот день на поле встретились команды Попас-

нянской Детско-юношеской спортивной школы и 
Лисичанска в разных возрастных группах.
Также должны были сыграть две команды из Но-

воайдара, но по причине погодных условий они не 
смогли приехать в Попасную. Поэтому им засчита-
ли поражение. Не смогли приехать команды и на 
игры второго тура.
Это уже третий тур соревнований, который прохо-

дит в Попасной, последующие встречи команд со-
стоятся в городах участников чемпионата.
После напряжённой игры команд Лисичанска и 

Попасной среди юношей 2002-2003 года рождения 
матч закончился в ничью со счётом 2:2. Победу 
команда из Попасной одержала уже в следующем 
матче с командой Лисичанска в возрастной группе 
2006-2007 года рождения. В этом матче Попаснян-
ская команда одержала уверенную победу со счё-
том 3:0. Сыграли и команды 2008-2009 года рож-
дения, матч которых закончился со счётом 3:1 в 
пользу команды из Лисичанска.

Владимир ЗАРУБА

31 січня завершилася реєстрація для участі у пробному ЗНО
Цьогоріч для участі в пробному ЗНО в Донецькій та 

Луганській областях, станом на 4 лютого 2019 року, 
зареєструвалося та здійснило оплату 12947 осіб.

Для складання тесту  з української мови і літератури 
подано 6601 заявка, математики – 2232, англійської 
мови – 1794, історії України – 1406.

Більшість осіб виявили бажання складати тестування 
з двох предметів.

Донецький регіональний центр оцінювання якості 
освіти повідомляє, що 25 лютого 2019 року на 
інформаційних сторінках «Особистий кабінет учас-
ника пробного ЗНО» буде розміщено інформацію про 
час і місце проходження пробного зовнішнього не-
залежного оцінювання (запрошення-перепустки) та 
інформацію про сервіс «Визначення результатів проб-
ного зовнішнього незалежного оцінювання».

Також у цей період на нашому сайті буде розміщено Мере-

жу пунктів проведення пробного ЗНО з маршрутами доїзду.
Графік проведення пробного ЗНО:
16 березня 2019 року – з української мови і літератури.
23 березня 2019 року – з історії України, математики, 

біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, 
французької, іспанської мов.

Пропуск учасників пробного ЗНО до пунктів тесту-
вання буде здійснюватися з 10.15 до 10.50 за наявністю 
паспортного документу, на підставі якого здійснювалася 
реєстрація, та запрошення-перепустки.

Для отримання результатів пробного ЗНО кожно-
му учаснику потрібно буде занести свої відповіді до 
спеціального сервісу «Визначення результатів пробного 
зовнішнього незалежного оцінювання».

Попаснянський районний методичний центр 
за матеріалами Донецького регіонального центру 

оцінювання якості освіти

У школі № 1 збирають речі 
та іграшки для дітей зі 
школи-інтернату

Опорний навчальний заклад «Попаснянсь-
ка загальноосвітня школа № 1» збирає речі та 
іграшки для дітей з Гірської обласної спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату.
«Учні нашої школи вирішили допомогти дітям з 

інтернату, тому до 8 лютого ми збираємо іграшки 
та речі», - розповів вчитель школи Анатолій Берес-
лавський.

Крістіна СТОВПЯГА

Стал известен размер стипендии городского 
головы для одаренных детей и молодежи 
Попасной в 2019 году

В Попаснянском город-
ском совете определились 
с количеством  одаренных 
детей и молодежи, которые 
будут получать стипендию 
Попаснянского городского 
головы в 2019 году. Также 
известен размер этих сти-
пендий. Об этом сообщает 
Попаснянский городской 
совет на своем  сайте.

Вопрос назначения имен-
ных стипендий детям и мо-
лодежи Попасной, которые 
прославляют наш город 
своими успехами в учебе, 
спорте и культуре, рассмо-
трели 1 февраля на за-

седании комиссии Попас-
нянского городского совета 
по назначению стипендий 
одаренным детям и моло-
дежи.

На рассмотрение комис-
сии поступило 33 ходатай-
ства от учебных заведений 
Попасной, Попаснянского 
профессионального лицея 
железнодорожного транс-
порта, учреждений культу-
ры и спорта, а также обще-
ственной организации.

Главным критерием отбо-
ра являлись занятые при-
зовые места на областных, 
всеукраинских и между-

народных олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях, а также ак-
тивная общественная дея-
тельность.

Комиссия рассмотрела 
все ходатайства и выбрала 
22 стипендиата, которые 
в скором времени начнут 
получать стипендию По-
паснянского городского 
головы. В 2019 году раз-
мер стипендии составит 
700 гривен. Эту стипендию 
дети и молодежь будут по-
лучать ежемесячно в тече-
ние 10 месяцев.

Владимир ЗАРУБА

В попаснянській 
школі діти самостійно 
вирішують конфлікти
В опорному навчальному закладі «Попаснянсь-

ка загальноосвітня школа №1» працює шкільна 
служба порозуміння. До неї входять два учні з 
дев’ятого класу та два вчителі.
Школа взяла участь у проекті, по закінченню 

якого створили шкільну службу порозуміння. 
Двоє вчителів пройшли тренінги та отрима-
ли сертифікати медіаторів (посередників, що 
здійснюють допомогу сторонам у вирішенні 
конфлікту), а потім сертифікати отримали і діти, 
які захотіли стати медіаторами.
«Основна мета цієї служби – не визначати хто 

винен, а хто ні. Діти сідають за стіл перемовин 
та розібравшись, примиряються», - розповів  
нам вчитель школи Анатолій Береславський. 
Він повідомив, що вже був один випадок такого 
вирішення конфлікту. Діти побилися та звернули-
ся за допомогою до медіаторів і в результаті при-
мирилися.  
Зі слів Анатолія Григоровича допомагають 

вирішити конфлікт самі медіатори - діти, а вчителі 
в процес не вмішуються, а лише контролюють, 
щоб усе проходило правильно.
Також у школі працюють кімната психологічного 

розвантаження, гральна кімната, а на перервах 
діти мають змогу пограти в настільний теніс.

Крістіна СТОВПЯГА

Девочка из команды Лисичанска 
не уступала парням

Игра была азартнойНаш вратарь проворно защищал ворота 

Вирішили допомогти іншим

Команда из Камышевахи была лучшей
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Мешканка Тошківки 
перемогла в обласному 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу

Небезразличные жители Днепропетровской области исполнили 
мечту трехлетней Любы из Врубовки

3 февраля гуманитарную 
помощь девочке Любе и 
ее маме Наталье достави-
ла волонтер из Попасной 
Ирина Крамаренко и воен-
нослужащие группы граж-
данско-военного сотруд-
ничества (Cimic Popasna). 
Девочка получила подарки, 
о которых давно мечтала.

Трехлетняя Люба вместе 
со своей мамой проживают 
в поселке Врубовка. Семья 

из двух человек находится 
в сложном финансовом по-
ложении. Любу мама вос-
питывает сама, средства 
на жизнь зарабатывает 
своими силами: подра-
батывает, убирая в поме-
щениях, копает огороды, 
рубит дрова и т.п., чтобы 
содержать себя и ребенка, 
а также платить за детский 
сад.

Впервые с гуманитарной 

помощью волонтер побы-
вала у маленькой Любы 
и ее мамы еще в январе 
2018 года, перед Новым Го-
дом, и привезла им теплую 
одежду и обувь, а также 
детское питание, которые 
передали жители объеди-
ненной территориальной 
громады города Синельни-
ково и небезразличные по-
пасняне.

Ирине Крамаренко мать 
девочки рассказала о том, 
что пыталась записаться 
на помощь, чтобы полу-
чить гигиенический набор, 
но ей отказали. Тогда  же 
при разговоре маленькая 
Люба рассказала волонте-
ру, что мечтает про детский 
барабан, который видела в 
мультфильмах и кубик-Ру-
бика, как у соседей .

«Мама девочки изо всех 
сил старается обеспечить 
Любу всем необходимым 
и стремится сделать ее 
жизнь лучше, не ожидая и 
не требуя помощи от дру-
гих. Это именно тот чело-
век, которому хочется по-
мочь», - отмечает Ирина 
Николаевна

Волонтер опубликова-

ла историю этой девоч-
ки у себя на странице в 
Facebook, чтобы найти не-
безразличных людей, ко-
торые готовы помочь этой 
семье  и сделать детскую 
мечту реальностью.

На этот запрос снова от-
кликнулись жители объеди-
ненной территориальной 
громады города Синель-
никово Днепропетровской 
области. Жители ОТГ пере-
дали все, о чем мечтала 
трехлетняя девочка.

3 февраля гуманитарную 
помощь в виде средств ги-
гиены, белья, постельного 
белья, одежды и сладостей 
Ирина Крамаренко пере-
дала Любе и ее маме. В 
этот день девочка получи-
ла и игрушки, о которых так 
мечтала – барабан, кубик-
Рубика, а также большую 
мягкую игрушку размером 
в собственный рост.

Небезразличными к исто-
рии девочки оказались и 
жители Попасной - семья 
Шепель. Они также пере-
дали одежду, сладости и 
средства гигиены для де-
вочки и ее мамы.

Владимир ЗАРУБА Получила в подарок большого зайку

Как будут решать вопрос отсутствия 
тепла в Мирнодолинском сельском Доме культуры

30 января в Мирнодолинском поссовете обсуждали  
вопрос дальнейшей работы сельского Дома 
культуры , в котором существует проблема с отопи-
тельной системой. Эту тему подняли местные жите-
ли, которые пришли на выездной прием главы По-
паснянской райгосаминистрации Сергея Шакуна.
Озвученная проблема существует уже не первый год. 

Ранее в помещении сельского Дома культуры  было 
только печное отопление. Весной 2017 года Мирно-
долинский поселковый совет провел реконструкцию  
системы отопления и в Доме культуры установили 
твердотопливный котел. При этом в штате не было 
работника, отвечающего за отопление .
В Мирнодолинском сельском Доме культуры про-

водят кружковые занятия, в которых занимаются 
взрослые и дети, а также есть свой вокальный кол-
лектив, которым необходимо создать надлежащие 
условия работы.

После тщательного обсуждения вопроса глава 
райгосадминистрации поручил принять на рабо-
ту в сельский Дом культуры сотрудника, который 
будет заниматься исключительно отоплением. 
После принятия его на работу, представители 
подрядной организации, которая устанавливала 
отопительную систему, должны обучить нового 
сотрудника и привести систему отопления в рабо-
чее состояние.
«Углем и дровами Дом культуры обеспе-

чен полностью . Сейчас Попаснянский район-
ный Дом культуры на договорных условиях 
принимает  на работу  кочегара, который будет 
работать в сельском  Доме культуры в период 
отопительного сезона », - отметила директор 
Попаснянского районного  Дома культуры Яна 
Змитрович.

Владимир ЗАРУБА

Школярка Валерія Айвенко в кінці січня перемог-
ла у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу  
«Об'єднаймося ж, брати мої» у номінації «образо-
творче і декоративо-прикладне мистецтво». Про це 
повідомляє Центр навчально-методичної роботи, 
культурних ініціатив і кіномистецтва.

«Вона малює вдень та вночі. Дуже талановита ди-
тина», - розповідає викладач обдарованої школяр-
ки Світлана Царицанська.
Дівчинка навчається в Гірській філії Попаснянської 

школи мистецтв. Серед 82 робіт учасників її карти-
на увійшла до десятки кращих в Луганській області, 
та незабаром стане учасником конкурсу вже на 
Всеукраїнському етапі.
Ще один юний художник з Гірської філії ДШМ Ки-

рило Рибалко теж став переможцем конкурсу та от-
римав почесний диплом учасника.

Катерина РАДІОНОВА

У майбутньому бачить себе художницею

В Золотом дети учатся готовить 
в кулинарной студии «Марципан»
В Золотом работает 

детская кулинарная сту-
дия «Марципан». Гума-
нитарный штаб «Проли-
ска – Золотое» подарил 
студии кухонные при-
надлежности. Об этом 

сообщили на странице 
гуманитарного штаба.
К сотрудникам штаба 

обратились предста-
вители общественной 
организации «Золотий 
світанок» с просьбой 

помочь организовать ку-
линарную студию для 
детей. В конце января 
сотрудники штаба посе-
тили студию и подарили 
им необходимые кухон-
ные принадлежности.

«К нам приходят дети 
из семей переселен-
цев, многодетных и 
неполных семей, дети 
с особен ностями раз-
вития, а также все те 
дети, которые хотят  
научиться готовить», - 
рассказала Элла Хол-
могорова, член прав-
ления общественной 
организации «Золотий 
світанок».
На занятиях дети при-

обретают кулинарные 
навыки, пекут пироги, 
пиццы и готовят раз-
ные блюда. Также они 
учатся поведению за 
столом, изучают кухни 
народов мира. Обу-
чают их члены обще-
ственной организации 
«Золотий світанок»
Занятия проходят по 

субботам в помещении 
общественной органи-
зации «Твоя перемога», 
а продукты для занятий 
предоставляет церковь 
«Добрая весть».
Кристина СТОВПЯГА

Студии подарили блендер,набор ножей, 
формы для выпечки и другие принадлежности

Люба неоднократно получала 
подарки от волонтеров 
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В подвальном помещении жилого дома
планируют создать зону отдыха 

На странице Попаснянского городско-
го совета появилась информация о том, 
что в подвальном помещении дома № 6а 
по улице Бахмутская планируют создать 
зону отдыха. Но не все жители дома под-
держали эту идею. Для наших читателей 
мы узнавали, что планируют сделать в 
подвальном помещении, будет ли звукои-
золяция, а также поинтересовались мне-
нием жителей дома.

«А почему этот ак-
тивист предлагает, не 
поинтерес овавшись  
мнением жителей этого 
дома? Лично я против, у 
нас такая слышимость, 
что мне их неазартные 
игры совершенно не 
нужны!!!», - написала 
в комментариях Ольга 
Анисимова, которая про-
живает в первом подъез-
де дома.
К городскому голове об-

ратился житель микро-
района Черемушки  
Владимир Свистунов с 
просьбой создать в под-

вальном помещении 
дома место, где пенси-
онеры могли бы про-
водить свой досуг, за-
ниматься физкультурой 
и спортом, играть в не-
азартные игры. Он рас-
сказал корреспонден-
там, что хочет создать в 
подвальном помещение 

спортзал. «Я предла-
гал городскому голове 
сделать зону только под 
моим, вторым подъез-
дом, но он считает, что 
нужно отвести под это 
больше места», - говорит 
Владимир Свистунов.
Работники Попаснян-

ского городского совета 
обследовали подваль-
ное помещение и выяви-
ли, что оно нуждается в 
ремонтных работах, а 
именно в стяжке пола, 
штукатурке стены, уста-
новке входной две-
ри, также необходимо 
решить  вопрос с отопле-
нием и другое.
Городской голова Юрий 

Онищенко сообщил, что 
в помещении сделают 
звукоизоляцию и навес-

ной потолок. «Мы пла-
нируем сделать зону от-
дыха для всех жителей 
микрорайона», - говорит 
Юрий Иванович.

Жителям дома 
предложили поуча-
ствовать в конкурсе 
проектов , а городской  
совет рассмотрит  
возможность  частичного  
с о ф и н а н с и р о  ва н и я . 
Примерное время окон-
чания ремонтных работ 
- до следующего отопи-
тельного сезона.
Корреспонденты по-

общались с жителями 
дома, чтобы узнать их 
мнение по поводу соз-
дания зоны отдыха. 
Валентина Скороход и 

Татьяна Гальченя рас-
сказали, что ничего об 
этой идее не слышали 
и к созданию такой зоны 
относятся нейтрально.

З метою запобігання скоєнню кримінальних право-
порушень зазначеної категорії, доводимо до відома 
громадян інформацію про найбільш поширені види 
шахрайських дій, які умовно діляться на 3 категорії 
– «працівник банку», «родич в біді», «інтернет-
купівля».

Також нагадуємо, що на території України обмін гро-
шових купюр не проводиться, пенсійні виплати прово-
дяться в українській національній валюті.

Закликаємо бути пильними та обережними! Не 
дайте себе ошукати шахраям!

Попаснянський ВП ГУНП

Найбільш поширені види шахрайств
1. «Працівник банку» 2. «Родич в біді» 3. «Інтернет-купівля»

На мобільний телефон 
надходить повідомлення з 
невідомого абонентського 
номера, який належить од-
ному з мобільних операторів 
України, як правило, наступ-
ного змісту:

UVAGA. Vashu kartku 
zablokovano na 62 dni 
zgidno z reglamentom banka. 
Balance 0,00 UAH. Dlya 
dovidok: +380(номер теле-
фону) BANK

На мобільний телефон надходить 
дзвінок з невідомого номера:

- Вас турбують з відділу поліції. Я 
слідчий (оперуповноважений) Іван 
Іванович. Ваш онук (чоловік/син/
дружина) затриманий за скоєння 
злочину (збив людину/побив когось/
зберігав при собі наркотики). Для 
того щоб він не потрапив за грати, 
Вам необхідно перерахувати пев-
ну суму грошей на картковий ра-
хунок №000000000 або на цю суму 
поповнити номер мобільного теле-
фону 380000000000. Йдіть до банку 
(до терміналу), не кладіть слухавку.

Оголошення про продаж товарів по за-
ниженим цінам або зі значними знижками 
привертають увагу покупців та можуть 
виглядати наступним чином:

Гаряча пропозиція! Тільки до 15 числа 
цього місяця знижки на побутову техніку 
в інтернет-магазині «Задарма». Кількість 
товару обмежена! Знижка діє за умо-
ви 50% передоплати (100% оплати). 
Відправка замовлення в день оплати. Для 
замовлення товару заповніть електронну 
заявку або зв’яжіться з нами за номером 
телефону 380000000000.

Що роботи Що роботи Що роботи

Нікому, ні при яких об-
ставинах не розголошуй-
те свої персональні дані та 
реквізити банківської карт-
ки.  В разі необхідності, для 
перевірки банківської картки, 
зверніться на гарячу теле-
фонну лінію Вашого банку, 
яка зазначена на зворотньому 
боці самої картки.

Ні в якому разі не перераховуй-
те гроші. Покладіть слухавку та 
зв’яжіться з родичами, про яких 
йшла мова у даному випадку. Якщо 
зв’язок з ними відсутній, це не 
привід для паніки. Телефон може 
бути вимкнений за різних причин.

Замовляйте товар лише на перевірених 
сайтах, не вносьте передоплату за замов-
лений товар, розраховуйтесь лише після  
отримання  та огляду замовлення.

«Мы живем на втором 
этаже и у нас плохая зву-
коизоляция и весь пер-
вый подъезд против этой 
идеи. Также подвал - это 
единственное место, где 
можно спрятаться во 
время обстрелов», - го-
ворит Эдуард Анисимов.

«Я о таком не слышал. 
В подвале у нас бомбоу-
бежище, но он большой 
и места должно хватить 
всем», - говорит житель 
дома.

«Мне на втором эта-
же никаких посторонних 
звуков не слышно. Зону 
отдыха можно сделать 
в подвале с другой сто-
роны дома, там где ма-
газин. На первом этаже 
никто не живет и поэтому 
мешать некому», - гово-
рит Татьяна Филатова. Кристина СТОВПЯГА

Захворюваність на грип 
та ГРВІ в Україні

Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності 
серед дорослих зменшився на 6,6%, а серед дітей віком 
до 17 років — збільшився на 14,6%. Загалом інтенсивний 
показник захворюваності склав 552,3 на 100 000 населен-
ня, що на 6,5% більше епідемічного порога по Україні. 
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

Епідемічні пороги перевищено в 11 областях, а 
найбільше — у Чернівецькій (на 53,9%) та Івано-
Франківській (на 91,6%).

За звітний тиждень зареєстровано два летальні ви-
падки від грипу, що підтверджено лабораторно; із 
початку епідемічного сезону — 30, зокрема четверо 
дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вак-
цинований проти грипу.

За результатами лабораторного обстеження мето-
дом ПЛР 153 зразки матеріалів у 35,9% отримано 
позитивні на грип результати, у циркуляції абсолютно 
домінують віруси грипу типу A.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакцино-
вано 160 420 осіб.

До основних груп ризику відносяться:
•	Медичні працівники, які мають більший ризик 

захворіти на грип через особливості професії. Ми 
закликаємо їх захистити себе і своїх пацієнтів та 
зробити щеплення від грипу.

•	Вагітні, яким варто пам’ятати, що грип може мати 
серйозні наслідки під час вагітності. Натомість 
вакцинація проти сезонного грипу безпечна на всіх 
етапах вагітності.

•	Літні люди — імунітет із віком послаблюється і стає 
менш ефективним у боротьбі із грипом, який може 
мати серйозні наслідки, коли вам за 65.

•	Люди із хронічними захворюваннями, яким слід 
пам’ятати, що за наявності хронічних недуг ризик 
ускладнень грипу значно підвищується, тому важ-
ливо захистити себе від них.

За перших симптомів звертайтеся до лікаря. 
Самолікування може бути шкідливим для вашого 
здоров’я.

В подвале хотят сделать зону отдыха
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Как получить помощь малообеспеченным 
семьям в 2019 году

Размер финансовой помощи будет меняться в зависимости от 
размера прожиточного минимума, который для разных катего-
рий граждан также будет изменяться в течение 2019 года. Ре-
дакция газеты подготовила инструкцию для малообеспеченных 
семей, которые хотят оформить или переоформить помощь. 

Когда прекращают выплату 
социальной помощи?
Выплата ранее назначенного материального по-

собия по малообеспеченности может быть прекра-
щена в ряде случаев:

•	скрыты или намеренно поданы недостоверные 
данные о доходах семьи и ее имущественном 
состоянии, повлиявшие на установление права 
на пособие и определение его размера, в резуль-
тате чего были излишне выплаченные средства 
(финансовая помощь прекращается с месяца, в 
котором выявлены нарушения);

•	переезд семьи и наступление обстоятельств, ко-
торые делают невозможным выплату пособия;

•	по заявлению уполномоченного представителя 
семьи (выплаты прекращаются на следующий 
месяц после подачи заявления).

Как рассчитывается размер 
денежной помощи?
Для определения размера пособия малообеспе-

ченным в первую очередь необходимо рассчитать 
прожиточный минимум для семьи. Для этого бе-
рется прожиточный минимум для каждого члена 
семьи и умножается на установленный коэффи-
циент, который в бюджете Украины на 2019 год 
составляет: для трудоспособных лиц — 21%, для 
детей — 85%, для нетрудоспособных — 100 про-
центов соответствующего прожиточного миниму-
ма.
Исходя из вышесказанного, гарантированный ми-

нимум для расчета помощи по малообеспеченно-
сти на 2019 год следующий:

•	для трудоспособных: с 1 января – 403,41 грн, 
с 1 мая – 421,47 грн, с 1 декабря – 441,42 грн;

•	для детей до 6 лет: с 1 января – 1382,10 грн, с 
1 мая – 1444,15 грн, с 1 декабря – 1512,12 грн,

•	для детей 6-18 лет: с 1 января – 1722,95 грн, с 
1 мая – 1800,30 грн, с 1 декабря – 1885,30 грн;

•	для нетрудоспособных: с 1 января – 1497 грн, 
с 1 мая – 1564 грн, с 1 декабря – 1638 гривен.

Кто имеет право на 
получение помощи 
малоимущим?
В соответствии с Зако-

ном Украины «О государ-
ственной социальной 
помощи малообеспечен-
ным семьям» помощь 
оказывают семье, чле-
ны которой постоянно 
проживают в Украине и 
имеют среднемесячный 
совокупный доход ниже 
прожиточного минимума. 
В 2019 году для назначе-
ния и расчета размера 
пособия малоимущим 
учитывают не только 
официальные доходы, 
но и имущество семьи, 
занятость её трудоспо-
собных членов и др.

Среднемесячный доход семьи вычисляют, учиты-
вая совокупный доход семьи для всех видов соци-
альной помощи. За основу берут справки и декла-
рации о доходах людей, которые обратились за 
назначением пособия. При расчёте суммы помощи 
малоимущим учитывают доход таких членов семьи:

•	мужа, жены;
•	родных, усыновленных и подопечных детей в 

возрасте до 18 лет;
•	неженатых совершеннолетних детей, признан-

ных инвалидами с детства I и II группы или ин-
валидами I группы, проживающих вместе с ро-
дителями;

•	детей в возрасте до 23 лет, учащихся на днев-
ном отделении в общеобразовательных, про-
фессионально-технических и высших учебных 
заведениях I-IV уровня аккредитации и не име-
ющих собственных семей (независимо от места 
проживания или регистрации);

•	нетрудоспособных родителей мужа и жены, про-
живающих вместе с ними и находящихся на их 
иждивении по причине отсутствия собственных 
доходов;

•	женщин и мужчин, проживающих одной семьей, 
не состоящих в браке, но имеющих общих детей.

Какой список документов для получения 
пособия малообеспеченной семье?

•	заявление;
•	справка о составе семьи;
•	документ, удостоверяющий личность;
•	справка о наличии и размере земельного участ-

ка (пая);
•	справка о непосредственном участии лица в ан-

титеррористической операции;
•	декларация о доходах и имуществе (на основа-

нии справки о доходах каждого члена семьи).
Государственная помощь по малообеспеченности , 

субсидия на оплату ЖКХ, уплаченные членами се-
мьи алименты, а также денежное обеспечение во-
еннослужащих, лиц рядового и начальствующего 
состава, которые принимают непосредственное 
участие в АТО (ООС) в декларацию не включаются.
Для повторного назначения (переоформления) 

пособия по малообеспеченности подается только 
заявление и декларация о доходах и имуществе. 
Справка о составе семьи требуется повторно лишь 
при изменении состава семьи или в случае, когда 
между подачей заявления на следующий срок и 
прекращением выплат ранее назначенной соцпо-
мощи прошло более одного календарного месяца.

Какой размер денежной помощи 
малоимущим семьям в 2019 году?
Финансовая поддержка малообеспеченных семей 

осуществляется в размере, установленном ЗУ «О 
государственной социальной помощи малообе-
спеченным семьям». Сумма социального пособия 
малоимущим рассчитывается исходя из разницы 
между прожиточным минимумом для семьи и ее 
среднемесячным совокупным доходом, но не мо-
жет превышать 75% прожиточного минимума для 
семьи.
Для ребенка, входящего в состав малоимущей 

семьи, уровень обеспечения прожиточного ми-
нимума увеличивается на 10%, а для детей-ин-
валидов, ребенка одинокой матери (отца, усыно-
вителя), детей, у которых один или оба родителя 
являются инвалидами I или II группы, — на 20 %. 
Кроме того, государством предусмотрена доплата 
на каждого несовершеннолетнего ребенка, кото-
рая с 1 апреля 2015 года составляет 250 гривен 
для детей в возрасте до 13 лет и 500 гривен для 
детей от 13 до 18 лет.

Денежная помощь по 
малообеспеченности в 
2019 году предоставля-
ется сроком на шесть 
месяцев и по истече-
нии указанного периода 
право на получение по-
собия необходимо под-
твердить повторно. Оди-
ноким лицам, достигшим 

65-летнего возраста и не 
имеющим других источ-
ников существования, 
финансовая помощь мо-
жет быть назначена по-
жизненно.

Одинокие, нетрудоспо-
собные граждане, не име-
ющие других источников 
существования, имеют 

право на получение по-
собия на срок признания 
их нетрудоспособными. 
Такие же условия при 
назначении помощи по 
малообес печенности при-
меняют к нетрудоспособ-
ным супругам в случае от-
сутствия лиц, обязанных 
их содержать.

В каких случаях семье могут отказать
в материальной помощи?
В назначении социальной помощи по малообес-

печенности могут отказать, если:
•	трудоспособные члены малоимущей семьи не 

работают, не служат, не учатся на дневной фор-
ме обу чения в общеобразовательных, профес-
сионально-технических, высших учебных за-
ведениях I-IV уровня аккредитации в течение 3 
месяцев до обращения за пособием.

•	Исключение составляют лица, признанные 
безработными и состоящие на учете в центре  
занятости ; лица, ухаживающие за детьми до 
достижения  ими трехлетнего возраста или за 
детьми, нуждающимися в дополнительном ухо-
де по состоянию здоровья, но не более, чем до 
достижения  ими шестилетнего возраста; лица, 
ухаживающие за инвалидами I группы или деть-
ми-инвалидами в возрасте до 18 лет, за инвалида-
ми II группы вследствие психического расстрой-
ства, а также за лицами, достигшими 80-летнего 
возраста; физлица, предоставляющие  социаль-
ные услуги;

•	кто-нибудь из членов малоимущей семьи в 
течение  12 месяцев до обращения за пособием  
купил  земельный участок, квартиру (дом), 
автомобиль , строительные материалы и другие 
товары долгосрочного употребления  на сумму , 
которая на момент обращения превышает 
10-кратную величину прожиточного минимума 
для семьи;

•	в собственности или владении малообеспеченной  
семьи  есть вторая квартира или дом (если 
общая  площадь жилья превышает 21 кв. метр 
на одного члена семьи и дополнительно 10,5 кв. 
метров на семью) или больше одного транспорт-
ного средства;

•	 при проведении выборочного обследова-
ния материаль но-бытовых условий семьи 
выявлено  дополнительные источники для 
существования , не указанные в декларации о 
доходах и имуществе

Владимир ЗАРУБА

Как рассчитывается доход семьи при оформлении пособия?

Какой срок выплаты пособия малообеспеченным семьям?
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До ПЦУ перейшли 
217 парафій

Станом на 6 лютого до Православної церкви України 
(ПЦУ) перейшли 217 парафіяльних храми УПЦ МП. 
Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ 
МП, передає УНН з посиланням на дані Релігійної 
інформаційної служби України.

За даними карти, за 4 лютого до ПЦУ перейшли 6 
парафій: Свято-Дмитрівська церква с. Тисовець, Свя-
то-Успенська церква с. Товтри та Церква Святого 
Євангеліста Іоанна с. П’ядиківці у Чернівецькій області; 
Церква Покрови Пресвятої Богородиці с. Матвіївці у 
Тернопільській області; Церква Вознесіння Господньо-
го с. Рівне у Рівненській області та церква с. Високе у 
Вінницькій області.

Проект «Стена» реализован 
на 30%, - Госпогранслужба

Готовность комплекса пограничных сооружений на 
российско-украинской границе (т.н. проект «Стена») в 
настоящее время составляет около 30%, что адекватно 
его финансированию, заявляет спикер Госпогранслужбы  
Украины Олег Слободян.

«Он осуществляется в соответствии с 
финансированием . В настоящее время состояние реа-
лизации проекта составляет около 30%, что адекватно 
объемам финансирования», - сказал О.Слободян, пере-
дает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом, по его словам, на участке в Харьковской об-
ласти реализация проекта почти завершена и уже пока-
зала свою чрезвычайную эффективность. «Например, на 
участке Харьковской области, где этот проект практически 
завершен, уровень контроля над границей составляет прак-
тически 100%. Там практически нет нарушений государ-
ственной границы», - отметил спикер Госпогранслужбы.

О.Слободян также рассказал детали переноса сроков 
реализации проекта, отметив, что они зависели от фи-
нансирования, при этом реализация проекта никогда 
не останавливалась. «Он в процессе все время. Другое 
дело, что в первой редакции мы его должны были за-
вершить в 2018 году, но, учитывая финансирование, то 
есть оно отставало уже с самого начала от запланиро-
ванного - срок реализации оттянулся до 2020 года. И в 
прошлом году мы опять вынуждены были иницииро-
вать перед Камбином продление срока реализации еще 
на один год, то есть сейчас крайняя точка реализации 
этого проекта  – 2021 год», - рассказал он.

Вчені дослідили, яка 
територія України буде 
затоплена в найближчі 
десятиліття

Екологи по всьому світу заявляють, що глобальне 
потепління невідворотньо змінює планету. Затоплення 
населених пунктів не уникнути, Україна також не зали-
шиться такою, як є зараз. Про це пише znaj.ua з поси-
ланням на видання «Дзеркало тижня».

Лише через 80 років Україна може перетворитися на 
Венецію. В Україні в прогнозовану зону затоплення по-
трапило 590 населених пунктів. Такі міста як Херсон, 
Миколаїв, Бердянськ, Маріуполь і Керч можуть піти під 
воду в найближчі кілька десятків років, якщо викиди парни-
кових газів не скоротяться та країни повністю не перейдуть 
на відновлювані джерела енергії вже до середини століття.

Представниця громадської організації «Екодія» Софія 
Садогурська попередила про те, що на початку 22 
століття температура повітря підвищиться на 4 граду-
си за Цельсієм, а рівень Чорного і Азовського морів 
підніметься мінімум на 82 сантиметри.

Усі дії, які робить людство для уникнення екологічної 
катастрофи, є недостатньо ефективними. Вони не змо-
жуть втримати зростання температури повітря в межах 
2 градусів Цельсія. Україна також має свій значний 
вклад у підвищенні температури. Так порівняно із «ба-
зовим» 1990 р. Україна має один із найнижчих рівнів 
викидів парникових газів за всі роки незалежності.

Киевская полиция взяла 
на работу попугая

В полиции «новый сотрудник» работает уже три не-
дели. В Киеве в Святошинском райуправлении полиции 
взяли на работу попугая. Правоохранители обнаружили 
едва живую птицу на месте вызова — он провел пять 
суток рядом с умершим хозяином без еды и воды, пишет 
Новости Ю со ссылкой на  rbc.ua.

Полицейский Руслан, который нашел попугая, показал 
фото заброшенной квартиры без света и отопления, где 
в грязи и холоде птица жила с одиноким хозяином.

Імя придумали сразу — назвали в честь спасителя — 
Русланом. Однако, пока что не разобрались, мальчик 
это или девочка. Хотя нрав, говорят правоохранители, 
мужской.

Из интернета узнали, что попугай породы Розелла, 
родом из Австралии. За это время он научился имити-
ровать сирену. Безрадостная прошлая жизнь отразилась 
на характере — птица боится оставаться в одиночестве.

К 2024 году курить 
на Гавайях смогут только 
достигшие 100-летия

Законодатели Гавайев (США) намерены запретить про-
дажу табачной продукции жителям штата, которым не 
исполнилось 100 лет. Соответствующий законопроект  
уже подан на рассмотрение местного парламента, пере-
дает glavnoe.ua со ссылкой на СNN.

Ожидается, что власти будут каждый год увеличивать 
возраст «совершеннолетия» на 10 лет. Таким образом, 
к 2024 году позволить себе выкурить сигаретку смогут 
только 100-летние островитяне.

Как считают авторы инициативы, эта мера поможет 
населению постепенно избавиться от пагубной привыч-
ки, что увеличит их продолжительность жизни. Сейчас 
купить сигареты могут лишь достигшие 21-летнего воз-
раста граждане (ограничения не распространяются на 
электронные устройства и жевательный табак).

По данным канала, на сегодняшний день штат зараба-
тывает на налогах от продажи табачной продукции до 
100 млн долларов в год.

Школьник из Британии 
после уроков торгует 
игрушками на eBay

Утро 14-летнего британца Томми Ховарда из Брита-
нии начинается как у обычного подростка — он просы-
пается и отправляется на уроки в школу, где занимается 
до 16 часов. Но компьютерным играм с друзьями или 
мальчишеским тусовкам после занятий парень предпо-
читает дела посерьезнее — у Томми год назад появился 
собственный магазин на eBay, и все свободное время 
теперь он посвящает бизнесу, сообщает segodnya.ua со 
ссылкой на Metro.

В свои 14 лет парень зарабатывает 15 000 фунтов стер-
лингов (больше 540 000 грн) в год, а предпринимателем 
он стал случайно — его младший брат попросил игру-
шечный бластер Nerf на день рождения. Стреляющая 
шариками игрушка стоила совсем не дешево, и парень 
прикинул — а что если купить партию таких бластеров 
оптом и заработать на них?

По законам рынка ему нужен был стартовый капитал, и 
деньги для своего дела он заработал, продавая куриные 
яйца с родительской фермы. Томми добавил карманные 
сбережения и купил целую партию игрушечного ору-
жия. Товар он продавал с помощью бесплатных сайтов 
для объявлений, и смог отбить потраченные деньги, но 
на этом он не остановился и снова вложил заработанное 
в пластиковое оружие. Всего парень продал тысячу бла-
стеров и решил, что пора выходить на новый уровень.

Подросток захотел расширить ассортимент своих то-
варов и зарегистрироваться на eBay, чтобы продавать 
игрушки людям по всему миру. Но здесь-то он и столк-
нулся в первой трудностью — 14-летнего мальчика ни-
кто из поставщиков не принимал всерьез, и за помощью 
ему пришлось обращаться к отцу и учителю по эконо-
мике, который, наверняка, проставлял школьнику все 
зачеты автоматом за такую плодотворную практиче-
скую работу.

Чем в будущем могут 
заменить пластик

Пластик настолько прочно вошел в нашу жизнь, что 
применяется абсолютно во всем. Заменить этот уни-
версальный материал сложно, а отказ от использова-
ния разовой посуды и полиэтиленовых пакетов не смо-
жет решить проблему планетарных масштабов, пишет 
etcetera.media.

КУКУРУЗА. Один из вариантов замены – использова-
ние кукурузного или картофельного крахмала для соз-
дания экологически чистых материалов со свойствами 
пластика, но разлагающегося при определенных усло-
виях.

КАМЕННАЯ ВАТА. Побочный продукт производ-
ства стали, шлак, научились перерабатывать в «камен-
ную вату». Это не то же самое, что стекловата – новый 
материал выдерживает даже самые экстремальные на-
грузки. Им уже заменяют пластик при экологическом 
строительстве, особенно в регионах с частыми лесными 
пожарами: этот материал не горит и не промокает.

ГРИБНОЕ МЕСТО. В мире огромное количество ви-
дов грибов – от тех, которые мы употребляем в пищу, 
до тех, которые считаются ядовитыми. Все они могут 
быть использованы для производства защитной упаков-

ки, изоляционных материалов, изделий из экокожи и 
даже мебели. Новый «грибной» материал разработала 
компания MycoWorks – как экологически безопасную 
альтернативу полистиролу.

Другая компания, Evocative Design, создает альтер-
нативу клею, используя грибной мицелий. Пока гриб 
живой, его грибница растет и скрепляет между собой 
необходимые детали. Натуральные полимеры при ис-
пытаниях оказались надежнее всех клеев. Чтобы оста-
новить рост гриба, его нагревают до определенной тем-
пературы.

БИОКАМЕНЬ. Студент Эдинбургского колледжа ис-
кусств Питер Тримбл случайно изобрел «биокамень». 
Это очень крепкий материал из песка, питательных ве-
ществ и мочевины. Приготовив раствор из песка и веще-
ства, содержащегося в человеческой моче, с «добавкой» 
из особых бактерий, изобретатель создал экологически 
чистый строительный материал. Чтобы производить 
«кирпич из мочевины» в больших количествах, не нуж-
но больших энергозатрат. Кроме того, у производства 
нет практически никаких отходов.

Студентка в США 
обнаружила жившего у нее 
в шкафу мужчину

Студентка из Северной Каролины по имени Мэд-
ди обнаружила незнакомого мужчину в своем шка-
фу с одеждой. Выяснилось, что он жил там и носил 
ее вещи. Об этом сообщил телеканал FOX 8, пишет 
bagnet.org.

Когда у Мэдди начали пропадать вещи и в комнате по-
стоянно слышался странный шум, она решила, что у нее 
завелось приведение или енот. Студентка также стала 
замечать отпечатки ладоней на стене в ванной.

Однако вскоре незваный гость дал о себе знать. Ока-
залось, в ее шкафу поселился 30-летний Эндрю Своф-
форд. Мужчина также носил одежду Мэдди, в том числе 
ее носки и обувь. Его рюкзак также был набит вещами 
девушки. По словам пострадавшей, он вел себя очень 
странно, но дружелюбно.

Мэдди позвонила своему парню. В ожидании помо-
щи она беседовала с незнакомцем, чтобы отвлечь его. 
Полицейские задержали Своффорда возле ближайшей 
автозаправки. Ему предъявили 14 обвинений, включая 
воровство и кражу личных данных.

Соскучившийся по тюрьме 
мужчина ограбил банк, 
чтобы туда вернуться

Уильям Дж. Галлахер, явившийся грабить банк в Ви-
сконсине (США), вёл себя более чем странно, передает 
Хроника.инфо со ссылкой на 120.su.

Преступник приказал выдать ему 100 долларов, а 
потом сидел и терпеливо дожидался приезда поли-
цейских. Дело в том, что 68-летний мужчина лишь 
недавно вышел из тюрьмы, отбыв 20-летний срок за 
покушение на убийство, и не представлял, как сможет 
прижиться на свободе. В своё время от сокамерника, 
успевшего посидеть во многих тюрьмах страны, Уи-
льям узнал, что лучшие исправительные учреждения 
находятся именно в Висконсине - там прекрасные ус-
ловия и отличное медицинское обслуживание. Именно 
поэтому грабитель отправился в этот штат, чтобы его 
осудили и посадили там. 

На суде Уильям поставил своего адвоката в сложное 
положение, ведь он не обращал внимание на все стара-
ния юриста облегчить его участь и требовал для себя как 
минимум 10 лет заключения. Во время процесса судья 
даже спросил обвиняемого, видел ли он фильм «Побег 
из Шоушенка», в котором есть персонаж-библиотекарь, 
повесившийся после освобождения из тюрьмы. Выслу-
шав сюжет, Уильям с готовностью подтвердил, что этот 
образ как будто срисован с него. Пока неизвестно, чем 
закончится процесс по делу грабителя, но сообщается, 
что история человека, неспособного жить на воле, тро-
нула даже прокурора.

Австралийский зоопарк 
предложил посетителям 
назвать ядовитых змей 
именами бывших 

Зоопарк в Сиднее проведет конкурс среди любителей 
животных в честь Дня святого Валентина. Победителя 
ждет неожиданный приз: в честь его бывшей или быв-
шего назовут живущую в зоопарке коричневую змею, 
одно из самых ядовитых и агрессивных существ в мире.

Об этом говорится в Instagram Wild Life Sydney Zoo, 
пишет realist.online.

Желающий принять участие в конкурсе должен запла-
тить зоопарку 1 доллар и в 25 словах объяснить, почему 
змея должна получить имя именно его бывшего.

«Вы не только будете знать, что в честь вашего быв-
шего партнера назвали змею. Вы получите сертификат 
и возможность бесплатно посещать змею каждый день 
в течение следующего года», — добавили на сайте зоо-
парка. Конкурс закрывается 13 февраля, а в День свято-
го Валентина объявят победителя.

- томат - 5-7 лет;
- дыня, огурцы, кабачки, арбузы, тыква, патиссоны, са-

харная кукуруза - максимальный срок хранения 5-7 лет;
- щавель, укроп, кориандр, петрушка - 2-3 года;
- шпинат, морковь, салат и репчатый лук - 3-4 года;
- свекла, репа, редиска, белокочанная капуста, столо-

вая свекла - 4-5 лет;
- бобовые - 5-6 лет;
- сладкий перец - 2-3 года.
Семена хранят в сухом помещении с прохладной и 

устойчивой температурой, соблюдая невысокий уровень 
влажности. После заготовки семена разных культур спо-
собны сохранять всхожесть продолжительное время.

Сроки хранения семян:

 Тел. 093-912-29-26,
           095-847-28-83 - 
                   Оксана

Камышевахский маслоцех

График работы: с 8.00 до 12.00, 
выходные: суббота, воскресенье 

Топливные брикеты
к зимнему сезону 

Имеются 
все зерновые 
по сниженным 
ценам

Цены от производителя 

В продаже свежее масло и макуха

Магазин «Урожай»
У НАС В ПРОДАЖЕ СЕМЕНА
- Кукурузы, 
- Подсолнечника
(Украинской и зарубежной 

селекции)

Тел. 066-494-46-15

- люцерны 
- эспарцета 

 - суданки

А ТАКЖЕ

средства защиты 
растений

АММИАЧНАЯ
СЕЛИТРА

- Доставка
- Разгрузка

Тел. 099-524-90-01

и другие 
минеральные

удобрения

ЗАКУПАЮ
На самых выгодных 

условиях
ПОДСОЛНЕЧНИК, ЗЕРНОВЫЕ ОТ 20 тонн

Дорого Самовывоз
Тел. 050-151-11-11

Магазин «Огородник»
Возобновил свою работу

- Все виды семян овощных, 
  цветочных культур
- Многолетние травы 
  для домашних животных
- Средства защиты растений 

 - Садовые инструменты и все для огорода
- Минеральные удобрения для всех культур 
Граф. раб. Вт. - Вс. с 7.00 до 13.00, выходной - Пн

Мы находимся: 
на выходе из рынка 

в сторону церкви

Реклама

Реклама
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

№ 6 (997) от 8 февраля 2019 г.

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.

ГІРСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОПАСНЯНЬКИЙ РАЙОН

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№2                       25.01.2019р        м.Гірське
Про встановлення тарифів на теплову енергію, 

що виробляється ФОП Муляр Р.В. для наступних 
груп споживачів (бюджетні установи).

Розглянувши звернення ФОП Муляр Р.В. за № 
2-37/7 від 11.01.2019 р. про встановлення тарифів на 
теплову енергію згідно зі ст.52 Закону України» Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«Про житлово-комунальні послуги», Законом України 
«Про теплопостачання», у відповідності до Постано-
ви Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р № 869 
«Про забезпечення єдиного підходу до формування 
тарифів на житлово-комунальні послуги» виконком 
Гірської міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Встановити тариф на теплову енергію, що 

виробляється ФОП Муляр Р.В. для наступних груп 
споживачів:

- 3-я група споживачів (бюджетні установи) у розмірі 
2027,20 грн за 1 Гкал згідно розрахунку.

 2. Оприлюднити дане рішення шляхом опублікування 
в газеті.

 Секретар ради,
 в.о. міського голови                           Т.В.ПЄНКІНА

На Луганщині засуджено
чергових організаторів 
антиукраїнського 
«референдуму» 2014 року

За матеріалами СБ України Лисичанський міський 
суд Луганської області заочно засудив чергових 
організаторів антиконституційного «референдуму про 
державну самостійність ЛНР».   

Співробітники спецслужби встановили, що у травні 
2014 року секретар Лисичанської міської ради разом 
із двома місцевими мешканцями приймали активну 
участь у роботі так званої ініціативної групи з про-
ведення фейкового волевиявлення. Виступаючи із 
підтримкою проросійських сепаратистів, зловмисники 
організували мітинги та марші вулицями міста під пра-
порами країни-агресора. Після захоплення Лисичансь-
ка незаконними збройними формуваннями терористів 
секретар міськради публічно висловлювала підтримку 
бойовикам та ініціювала визнання на позачерговій сесії 
«акту про державну самостійність ЛНР».  

Напередодні визволення Лисичанська від 
проросійських терористів троє організаторів псевдоре-
ферендуму втекли на тимчасово окуповану територію 
Луганщини. 

Суд визнав зловмисників винними у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу 
України. Секретаря міськради засуджено до семи років 
ув’язнення, двох інших правопорушників – до шести 
років позбавлення волі.

Вирок набув законної сили. Початок терміну 
відбування покарання обчислюватиметься з дня затри-
мання злочинців. 

Прес-центр СБ України 

Оголошення
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» (зі змінами, внесеними Законом від 22.06.2017 р. № 2119-8), абз. 
3 п. 3, «Порядку проведення громадських слухань щодо врахування гро-
мадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації 
на місцевому рівні» (постанова КМУ № 555 від 25.05.2011р.).

Розроблено проект детального плану території призначеного для 
будівництва радіотелевізійної передаючої станції в межах смт. Комишу-
ваха Попаснянського району Луганської області.

Замовником із розробки відповідного плану є Комишуваська селищна рада. 
Розробником детального плану території є ПНВКФ «Техносервіс», 
м. Рубіжне, Луганської області. 
Платником за проектом є КП «Інноваційно-інформаційний центр».
Ознайомитися з проектом детального плану території призначеного для 

будівництва радіотелевізійної передаючої станції, можна за наступною адре-
сою смт. Комишуваха, вул. Космічна, 1. Відповідальною посадовою особою 
за організацію розгляду пропозицій з боку Комишуваської селищної ради є 
Кишиченко І.А. тел. (06474) 91-4-81, 0955397101.  

Та на офіційному веб-сайті Попаснянської районної державної адміністрації: 
http://pps.loga.gov.ua/content/mistobudivna_diyalnist_1         

Пропозиції громадськості розглядаються розробником та замовником 
проекту містобудівної документації, на протязі 30 календарних днів (з дня 
розміщення у друкованому виданні).

Презентація проекту детального плану території призначеного для 
будівництва автозаправної станції (на протязі 30 календарних днів) за наступ-
ною адресою смт. Комишуваха, вул. Космічна, 1 (селищна рада). 

Окремо 19.02.2019 р. о 11:00 г., за адресою смт. Комишуваха, вул. Космічна, 
1 (селищна рада) буде проведено більш детальне ознайомлення із положен-
нями проекту містобудівної документації.  

Оголошення
Виконавчий комітет Попаснянської міської ради оголошує конкурс з 

відбору суб’єкта оціночної діяльності
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 

нерухомого майна для надання в оренду.
Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення - кімната № 333, площею 17,4 

кв.м.  
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Попасна, вул. Мічуріна, 1, 

третій поверх.
Балансоутримувач: Попаснянське КП «СКП».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності є наявність: 
- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що 

має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими 
відповідно до чинного законодовства.;

- досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема 
подібного майна;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні 
оцінки подібного майна;

- письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом 
оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Для участі в конкурсі необхідно подати: заяву про участь у конкурсі з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою та конкурсну 
документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності належать: 

- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 

складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна;

- письмової згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претен-
дентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних 
документів оцінювачів;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту 
Фондом державного майна України;

- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претен-
дента щодо його досвіду роботи,  кваліфікації та особистого досвіду роботи 
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються 
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);

- згода на обробку персональних даних.
Копії документів завіряються претендентом, який відповідає за їх 

достовірність. 
Претенденти подають до комісії конкурсну документацію в запечатаному 

конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс» 
із зазначенням об’єкта і дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окре-
мий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Комісія розглядатиме лише такі пропозиції учасників конкурсу, в яких термін 
виконання робіт не більше 5 (п’яти) робочих днів.

Конкурс відбудеться 22 лютого 2019 року о 9-ій годині в залі засідань 
Попаснянської міської ради за адресою: м. Попасна, вул. Мічуріна, 1, тел. 
(06474) 2-10-89.

Документи на участь у конкурсі будуть прийматися за вказаною адресою до 
20 лютого 2019 року включно.

УКРАЇНА
ЛУГАНСЬКА   ОБЛАСТЬ

 ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РIШЕННЯ 

25.01.2019 р.                                   м. Попасна                          № 13
Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської
ради від 28.01.2013 № 8 «Про  
затвердження Порядку
перепланування жилих і 
нежилих приміщень у будинках
м. Попасна»
За результатами періодичного відстеження регуляторного акту – рішення 

виконавчого комітету Попаснянської міської ради від 28.01.2013 № 8 «Про за-
твердження Порядку перепланування жилих і нежилих приміщень у будинках 
м. Попасна», враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 
№ 1024 «Про внесення змін до Правил користування приміщеннями житло-
вих будинків і гуртожитків», ст.ст. 100,152 Житлового Кодексу Української РСР, 
відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності», керуючись ст. 30 закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Попаснянської міської  ради 

ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 28.01.2013 № 8  «Про 

затвердження Порядку перепланування жилих і нежилих приміщень у будин-
ках м. Попасна» згідно з додатком (додається ).

2. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення в міськрайонній  
газеті «Попаснянський вісник» та на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-ко-
мунального господарства, архітектури, містобудування та землеустрою вико-
навчого комітету Попаснянської міської ради.

Міський голова                                                                           Ю.І. ОНИЩЕНКО  

З повним текстом рішення можна ознайомитися на офіційному веб-сайті 
Попаснянської міської ради у розділі «Нормативні документи→Рішення 
виконкому→Засідання виконавчого комітету 25.01.2019→рішення № 13» за 
електронною адресою http://popasn-gorsovet.gov.ua.

Оголошення
КУ «Попаснянська центральна районна лікарня» оголошує конкурс на право оренди нежитлового, нерухомого 

майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Попаснянського району:

№ Назва приміщення Місцезнаходження Загальна 
площа

Термін 
оренди

Мета використання

1. Частину нежитлового 
вбудованого приміщення

Луганська обл., м. Попасна, 
вул. Базарна,1. (перший поверх)

18,0 м² 12 місяців  
(1 рік).

розміщення 
аптечного пункту

Основні умови конкурсу та вимо-
ги щодо використання об’єкта:

1. Стартовий розмір орендної 
плати (визначений відповідно до Ме-
тодики розрахунку орендної плати) 
становить 135 грн. 89 коп. (без ПДВ).

2. Основним критерієм визначення 
переможцем конкурсу є найбільший 
запропонований розмір місячної 
орендної плати при обов’язковому 
забезпеченні виконання умов Кон-
курсу.

3. Належне утримання та ефектив-
не використання об’єкту оренди за 
цільовим призначенням.

4. Дотримання вимог щодо 
експлуатації об’єкта оренди, в 
т.ч. протипожежних, санітарно-
епідеміологічних, екологічних норм.

5. Страхування орендованого май-
на протягом 1 місяця з дати укла-
дання договору оренди і надання 
орендодавцю копії страхового поліса 
і платіжного доручення. Постійно по-
новлювати договір страхування та-
ким чином, щоб увесь строк оренди 
майно було застрахованим.

6. Компенсація переможцем витрат 
на здійснення звіту про незалежну 
оцінку майна та публікацію оголо-
шення, протягом 10 днів з моменту 
повідомлення про переможця кон-
курсу.

7. Строк оренди - 12 місяців 
(відповідно до розпорядження 
Попаснянської районної військово-
цивільної адміністрації № 2543 від 
26.12.2018р).

8. Протягом 15 робочих днів після 
підписання договору оренди укласти 
з балансоутримувачем договір про 
відшкодування витрат балансоутри-
мувача на утримання орендованого 
майна та на надання комунальних 
послуг орендарю.

Для участі у конкурсі претен-
дент надає на розгляд комісії 
пропозицію у конверті з напи-
сом «На конкурс» (на конверті 
зазначається назва, площа та 
місцезнаходження об’єкта, з 
відбитком печатки претендента (за 
наявності)). 

Конверт повинен містити:
1. проект договору оренди із 

зобов’язаннями щодо виконання 
умов Конкурсу підписаний претен-
дентом і завірений печаткою (за 
наявністю); 

2. пропозиції розміру місячної 
орендної плати;

3. додаткові пропозиції до договору 
оренди; 

4. гарантії виконання умов конкурсу 
в строк, не більше, ніж строк орен-
ди, та не більший одного року з дати 
укладання договору оренди.

Разом з конвертом претендент 
подає заяву на участь у конкурсі, 
де зазначає: 

1. назву, місцезнаходження та 
площу об’єкту, на оренду якого він 
претендує; 

2. перелік документів, поданих у за-
печатаному конверті; 

3. інформацію про засоби зв’язку з 
учасником конкурсу;

4. згоду, що з умовами та порядком 
проведення Конкурсу він ознайомле-
ний; 

5. відомості про претендента:
А) для учасників, які є юридич-

ними особами: документи, що 
посвідчують повноваження пред-
ставника юридичної особи;копії 
установчих документів, посвідчені 
нотаріусом або юридичною особою; 
довідка органу статистики про вклю-
чення орендаря - юридичної особи 
до ЄДРПОУ; довідку від учасника 

конкурсу про те, що відносно нього 
не порушено справу про банкрутство; 
Лист-згода на обробку персональних 
даних відповідно до закону України 
«Про захист персональних даних» (в 
довільній формі). 

Б) для учасників, які є фізичними 
особами-підприємцями: копію 
документів, що посвідчують особу 
учасника конкурсу (копія паспор-
ту: 1,2  та сторінка із зазначенням 
останнього місця проживання), ІНН, 
або належним чином оформлену 
довіреність, видану представни-
ком фізичної особи - підприємця; 
свідоцтво про державну реєстрацію 
фізичної особи підприємця; витяг 
з державного реєстру реєстрації 
фізичних осіб-підприємців; довідку 
від учасника конкурсу про те, що 
відносно нього не порушено спра-
ву про банкрутство; Лист-згода 
на обробку персональних даних 
відповідно до закону України «Про 
захист персональних даних» (в 
довільній формі). 

Оголошення також розміщено на 
офіційному сайті Попаснянської 
районної державної адміністрації 
Луганської області за адресою:  www.
pps.loda.gov.ua.

Конкурс проводитиметься 
27.02.2019 р. за адресою: Луганська 
обл., м. Попасна, вул. Суворова, 3 о 
14.00 годині. Кінцевий термін при-
йняття пропозиції від учасників 
Конкурсу за 7 календарних днів 
до дати проведення конкурсу 
(20.02.2019 року - останній день). 
Конкурсні пропозиції приймаються за 
адресою: м. Попасна, вул. Суворова, 
3 у робочі дні: понеділок – четвер 
з 9.00 до 16.00, у п’ятницю – 3 9.00 
до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 
13.00. тел.(06474) 3-11-51.

В Електронному кабінеті для 
фізичних осіб реалізовано 
автоматичне заповнення ос-
новних реквізитів платіжного 
доручення на підставі 
облікових даних платника, 
відомостей щодо рахунків 
для зарахування платежів до 
бюджетів.

Цей сервіс надає можливість 
платникам податків (фізичним 
особам):

- скоротити час при 
заповненні платіжних 
документів;

- мінімізувати помилки при 

заповненні;
- сплатити податки.
Для користування елек-

тронним сервісом необхідно 
в меню Стан розрахунків з 
бюджетом приватної частини 
Електронного кабінету обра-
ти один з податків (платежів) 
та вибрати одну із платіжних 
систем .

Після переходу на сайт 
платіжної системи платнику 
достатньо вказати суму пла-
тежу та підтвердити операцію.

Звертаємо увагу, опла-
та рахунків платником 

здійснюється з використанням 
платіжної карти клієнта банку, 
інші реквізити заповнюються 
автоматично.

Додатково повідомляємо, що 
у разі виникнення питань щодо 
користування Електронним 
кабінетом, платники податків 
мають можливість звернутися 
до ДФС за телефоном: 0 800 
501 007.

Попаснянська ДПІ
 Лисичансько-Попаснянсь-

кого управління
Головного управління 

ДФС у Луганській області

Новий сервіс Електронного кабінету: 
Автозаповнення платіжних доручень 
для сплати податків фізичними особами
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Понедельник, 11
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 «Дорога домой»
23.30 Х/ф «Призрач-

ный патруль»
01.30 Телемагазин
03.00 Х/ф «Секрет не-
приступной красавицы»

Вторник, 12
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 «Дорога домой»
23.20 Без паники

00.00, 02.15 Т/с «CSI: 
Майами»

Среда, 13
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 «Дорога домой»
23.20 Громкое дело
00.00, 02.15 Т/с «CSI: 
Майами»

Четверг, 14
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 «Дорога до-
мой»
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI: 
Майами»
01.45 Телемагазин

Пятница, 15
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 
Украиной
09.30 Звездный путь. 
Новый сезон
11.00, 04.10 Реальная 
мистика
13.10, 15.30 Т/с «Неот-
правленное письмо»
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украи-
на»
22.00, 00.00, 02.30 
Т/с «На краю люб-
ви»
23.20 По следам
02.00 Телемагазин

05.50 Звездный путь

Суббота, 16
07.00, 15.00, 19.00 Се-
годня
07.15, 05.15 Звездный 
путь
08.50, 15.20 Т/с «Дорога 
домой»
16.50, 20.00 Т/с «Верь 
мне»
22.00 Т/с «Ключи от 
счастья»
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI: Майа-
ми»
03.40 Реальная мистика

Воскресенье, 17
06.30 Сегодня
07.30 Звездный путь
08.50 Т/с «Верь мне»
13.00 Т/с «На краю 
любви»
17.00, 21.00 Т/с «Я тебя 
найду»
19.00 Сегодня. Итоги
20.00 Главная тема
23.10 Х/ф «Невеста мо-
его жениха»
01.00, 02.30 История од-
ного преступления (16+)
02.00 Телемагазин
05.30 Реальная мисти-
ка

Понедельник, 11
06.10 Х/ф «Белый плен»
08.40 Х/ф «13-й воин»
10.40 Х/ф «Война бо-
гов: Бессмертные»
12.50 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров»
15.50 Ревизор
18.15 Страсти по Ревизору
21.00 Х/ф «Полицей-
ская академия 4: Квар-

тальная охрана порядка»
22.45 Х/ф «Снежные псы»
00.45 Т/с «Коварные 
горничные»

Вторник, 12
06.50 Х/ф «Пит и его 
дракон»
08.50 Т/с «Хроники 
Шаннары»
12.10 Т/с «Затерянные»
17.30 Суперинтуиция 
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Полицей-
ская академия 5: Опера-
ция Майями Бич»

22.50 Х/ф «Крутой парень»
00.40 Т/с «Коварные 
горничные»

Среда, 13
06.55 М/с
08.50 Т/с «Хроники 
Шаннары»
12.10 Т/с «Затерянные»
17.30 Суперинтуиция 
19.00 Кто сверху? (12+)
21.00 Х/ф «Полицей-
ская академия: Город в 
осаде»
22.45 Х/ф «Полицей-
ская академия 7»

00.15 Т/с «Коварные 
горничные»

Четверг, 14
05.55 М/с
07.10, 09.10, 11.20 Х/ф 
«Школьный мюзикл 1, 2, 3»
13.45 Х/ф «Шаг вперед»
16.00, 17.50 Х/ф «Шаг 
вперед 2, 3»
20.00 Х/ф «Шаг впе-
ред: Революция»
22.00 Х/ф «Шаг впе-
ред: Все или ничего»
00.10 Х/ф «Звездная 
болезнь»

Пятница, 15
06.45 М/с
07.40 Х/ф «Шаг вперед»
09.45 Х/ф «Шаг вперед 
2: Улицы»
11.45 Х/ф «Шаг вперед 3»
14.00 Х/ф «Шаг впе-
ред: Революция»
15.50 Х/ф «Шаг впе-
ред: Все или ничего»
18.00 Х/ф Правдивая ложь
21.00 Х/ф «Рэд 2»
23.15 Х/ф «Последний 
бойскаут»
01.20 Х/ф «Звездная 
болезнь»

Суббота, 16
05.50 Ревизор
08.15 Страсти по Ревизору
11.00, 12.50 Х/ф «Поли-
цейская академия 4, 5»
14.45 Х/ф «Полицейская 
академия: Город в осаде»
16.30 М/ф «Корпорация 
монстров»
18.00 Х/ф «Скала»
21.00 Х/ф «Враг госу-
дарства»
23.45 Х/ф «Полицей-
ская академия 7»
01.20 Х/ф «Последний 
бойскаут»

Воскресенье, 17
06.05 М/ф
07.50 Х/ф «Враг госу-
дарства»
10.40 Х/ф «Скала»
13.30 Х/ф «Правдивая 
ложь»
16.30 Х/ф «Рэд 2»
18.40 Х/ф «Разруши-
тель»
21.00 Х/ф «Судья 
Дредд»
22.50 Х/ф «Конец све-
та»
01.10 Х/ф «Крутой па-
рень»

Понедельник, 11
06.35 Факты недели
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.45, 13.20 Х/ф «Аме-
риканские драконы»
14.10, 16.20 Х/ф «300 
спартанцев»
17.00 Х/ф «300 спартан-
цев: Расцвет империи»
20.15 Прорвемся!
21.25 Т/с «Вскрытие 
покажет»
22.20 Свобода слова

00.00 Х/ф «Игра в ими-
тацию»

Вторник, 12
06.30 Утро в большом городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.00 Прорвемся!
11.45, 13.20 Х/ф «Елена 
Троянская»
16.15, 21.25 Т/с «Вскры-
тие покажет»
17.15 Антизомби. Дайджест
20.15 Гражданская обо-
рона Премьера
22.20 «На троих» (16+)
23.35 Х/ф «12 лет раб-
ства»

Среда, 13
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
11.40, 13.25 Х/ф «Сотво-
рение мира»
16.15, 21.25 Т/с «Вскры-
тие покажет»
18.45, 21.05 Факты. Ве-
чер
20.15 Секретный фронт 
Премьера
22.25 «На троих» (16+)
23.40 Х/ф «Миллионер 
из трущоб»
01.50 Т/с «Особо опа-
сен»

Четверг, 14
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Секретный фронт
11.45, 13.25 Х/ф «Опе-
рация «Валькирия»
13.35 Х/ф «Игра в ими-
тацию»
16.15, 21.25 Т/с «Вскры-
тие покажет»
17.20 Антизомби. Дайджест
20.15 Инсайдер
22.20 «На троих» (16+)
23.35 Х/ф «Мой парень 
- псих»
01.50 Т/с «Особо опасен»

Пятница, 15
06.30 Утро в большом городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.05 Инсайдер
11.00, 13.25 Х/ф «Отряд 
«Морские котики»
13.50 Х/ф «Американ-
ские драконы»
16.15 Т/с «Вскрытие 
покажет»
20.15 Антизомби Пре-
мьера
21.25 Дизель-шоу (12+)
00.25 Х/ф «Миллионер 
из трущоб»
02.45 Великие авантю-
ристы

Суббота, 16
07.35 Я снял!
09.30 Дизель-шоу (12+)
10.50 Особенности на-
циональной работы
13.00 Т/с «Вскрытие 
покажет»
16.00 Х/ф «Голодные 
игры»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет пламя»
21.55 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть первая»
00.05 Х/ф «Мой парень 
- псих»
02.15 Х/ф «Врата»

Воскресенье, 17
07.20 Т/с «Отдел 44»
11.00, 13.00 Х/ф «Голод-
ные игры»
13.55 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет пла-
мя»
16.45 Х/ф «Термина-
тор»
18.45 Факты недели. 
100 минут
20.35 Х/ф «Термина-
тор-3: Восстание ма-
шин»
22.45 Х/ф «Термина-
тор-5: Генезис»
01.00 Х/ф «12 лет раб-
ства»

Понедельник, 11
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30, 12.20 «Свадьба 
вслепую»
13.00 «Меняю жену»
14.45 Семейные мелодрамы
15.45, 17.10 Т/с «Моя чу-
жая жизнь»
19.20 Секретные материалы
20.45 Т/с «В воскресе-
нье рано зелье собирала»
22.45 «Деньги 2019»
00.05 «Голос страны 9»

03.25 Х/ф «Реквием по 
убийце»

Вторник, 12
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
13.15 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мело-
драмы»
15.45, 17.10 Т/с «Моя чу-
жая жизнь»
19.20 Секретные материалы
20.45 Т/с «В воскресе-
нье рано зелье собирала»
22.45 «Свадьба вслепую»
00.30 Х/ф «Дикая»

Среда, 13
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30 «Свадьба вслепую»
13.15 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мело-
драмы»
15.45, 17.10 Т/с «Моя чу-
жая жизнь»
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.45 Т/с «В воскресе-
нье рано зелье собирала»
22.45, 00.05, 04.25 «Мир 
наизнанку - 10: Бразилия»
01.15 Х/ф «Сбежавшая 
невеста»

Четверг, 14
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30, 12.20 «Свадьба 
вслепую»
13.15 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мело-
драмы»
15.45, 17.10 Т/с «Моя чу-
жая жизнь»
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.45 Т/с «В воскресе-
нье рано зелье собирала»
22.30 «Право на власть»
01.00 Х/ф «Малая Москва»
04.15 «Деньги 2019»

Пятница, 15
06.30 «Завтрак с 1+1»
09.30, 12.20 «Свадьба 
вслепую»
13.05 «Меняю жену»
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, 23.30 «Лига смеха»
22.30 «Игри приколов»
04.20 «Рассмеши коми-
ка»

Суббота, 16
06.45 «Деньги 2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 «Едим за 100»
11.15, 23.30 «Светская 
жизнь. 2019»
12.15 Т/с «В воскресе-
нье рано зелье собирала»
16.30, 21.40 «Вечерний 
квартал»
18.30, 04.50 «Рассмеши 
комика 2018»
20.25 «Украинские сен-
сации 2019»
00.35 «Лига смеха 2018»
03.10 «Рассмеши комика»

Воскресенье, 17
06.35 Машенькин кино-
зал. Мультфильм
06.45 «Украинские сен-
сации 2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Мир наизнанку - 
10: Бразилия»
11.00 Т/с «В воскресе-
нье рано зелье собирала»
15.00 Х/ф «Слуга народа»
21.00 «Голос страны 9»
23.25 «Концерт Дана 
Балана. Allegro ventigo»
01.20 «Мультибарбара»

Понедельник, 11
06.10, 23.00 «Следствие 
вели... »
07.10 Утро с Интером
09.20, 18.00, 01.35 «Ка-
сается каждого»
11.10, 12.25 Х/ф «Чер-
ный тюльпан»
14.00 Х/ф «Я стесни-
тельный, но я лечусь»
15.50 «Жди меня. Украина»
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Вещдок. Особый 
случай»
23.50 «Состав престу-
пления»

Вторник, 12
05.30, 23.50 «Состав 
преступления»
06.05, 23.00 «Следствие 
вели...»
07.10 Утро с Интером
10.10, 12.25 Т/с «Вспом-
нить молодость 2»
12.40 Х/ф «Игра в че-
тыре руки»
14.50 «Вещдок»
17.40 Новости
18.00, 01.35 «Касается 
каждого»
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Вещдок. Особый 
случай»
00.40 Т/с «Голос из 
прошлого»

Среда, 13
05.30, 23.50 «Состав 
преступления»
06.05, 23.00 «Следствие 
вели...»
07.10 «Утро с Интером»
10.10, 12.25 Т/с «Вспом-
нить молодость 2»
12.50 Х/ф «Не упускай 
из виду»
14.50 «Вещдок»
18.00, 01.30 «Касается 
каждого»
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Вещдок. Особый 
случай»
00.40 Т/с «Голос из 
прошлого»
03.00 «Три сестры»

Четверг, 14
05.30, 23.50 «Состав 
преступления»
06.05, 23.00 «Следствие 
вели...»
07.10 «Утро с Интером»
10.10, 12.25 Т/с «Вспом-
нить молодость 2»
12.40 Х/ф «Ас из асов»
14.50 «Вещдок»
18.00, 01.35 «Касается 
каждого»
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Вещдок. Особый 
случай»
00.40 Т/с «Голос из 
прошлого»
03.05 «Три сестры»
05.05 «Top Shop»

Пятница, 15
05.30 «Состав престу-
пления»
06.05, 23.10 «Следствие 
вели...»
07.10 «Утро с Интером»
10.10, 12.25 Т/с «Вспом-
нить молодость 2»
12.00 «Новости»
13.00 Х/ф «Это не я, это 
- он!»
14.50, 00.00 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
22.00 Д/п «Письма с Аф-
гана»
00.55 Х/ф «Ас из асов»
04.25 «Орел и решка. 
Морской сезон 2»
05.10 «Top Shop»

Суббота, 16
06.25 «Жди меня. Украина»
08.15 Слово Предстоятеля
08.20 Д/п «Остров Фиделя»
09.30, 05.20 Х/ф «Чело-
век-амфибия»
11.40 Х/ф «Всадник 
без головы»
13.40, 15.50 Х/ф «Сисси 1, 2»
18.00 Х/ф «Анжелика и 
король»
20.30 «Концерт Ирины 
Билык» Премьера
22.10 Муз/ф «Приклю-
чения Верки Сердючки»
23.55 Х/ф «Двое под 
дождем»
01.45 «Добрый вечер на 
Интере»

Воскресенье, 17
07.00 Х/ф «Мио, мой Мио»
09.00 «Готовим вместе»
10.00, 11.00, 12.00 «Орел 
и решка»
13.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка. 3 сезон»
14.00 Х/ф «007: Квант 
Милосердия»
16.00 Х/ф «Сисси: 
Трудные годы импера-
трицы»
18.15 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика»
20.30 «Касается каждо-
го»
22.25 Т/с «Пусть гово-
рят»
01.50 «Вещдок»

Понедельник, 11
06.00 М/с «Гон»
06.35 Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»
11.30, 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 После обеда шоу
19.00 Вместе
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.05 Д/с «Секреты зам-
ков Великобритании»
21.45 Развлекательная 
программа с Майклом Щуром
22.15 Д/с «Как работают 
машины»
22.45 Первая колонка
03.10 Свет

Вторник, 12
06.00 М/с «Гон»
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»
11.30 Д/ц «Ароматы Аф-
рики»
12.30 Энеида
13.55 Д/ц «Мир дикой 
природы»
15.15 Т/с «Галерея 
Вельвет»
16.55 UA: Фольк
18.20, 02.35 Тема дня
19.00, 05.25 Совместно
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.05 Д/с «Секреты зам-
ков Великобритании»
21.45 Наши деньги
22.45 Сложный Разго-
вор
03.10 Свет
04.30 Своя земля

Среда, 13
06.00 М/с «Гон»
06.35 Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»
10.20, 15.20 Т/с «Гале-
рея Вельвет»
12.00 Д/ц «Ароматы Африки»
12.30 Энеида
13.55 Д/ц «Мир дикой 
природы»
14.30 52 уик-энда
16.55 Сильная судьба
18.20, 02.35 Тема дня
19.00, 04.30 Своя земля
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.05 Д/с «Секреты зам-
ков Великобритании»
21.45 Сложный Разговор
22.10 Д/с «Как работают 
машины»
22.45 Схемы. Коррупция 
в деталях
03.10 Наши деньги

Четверг, 14
06.00 М/с «Гон»
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!
09.35, 15.20 Т/с «Гале-
рея Вельвет»
12.30 Д/ц «Ароматы Аф-
рики»
13.55 Д/ц «Мир дикой 
природы»
17.25 Концерт
18.20, 03.50 Тема дня
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.10, 02.00 Биатлон. Ку-
бок мира. VIII этап. Спринт 
7, 5 км. Женщины
22.15 Схемы. Коррупция 
в деталях
22.45 Д/с «Как работают 
машины»
00.00 Те л е п р о д а ж а 
Тюсо
05.25 Совместно

Пятница, 15
06.00 М/с «Гон»
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Галерея 
Вельвет»
12.30 Д/ц «Ароматы Ко-
лумбии»
13.55 Д/ц «Мир дикой 
природы»
15.20 Т/с «Испанская 
легенда»
16.55 Д/ц «Браво, шеф!»
18.20, 04.10 Тема дня
19.00 Первый на дерев-
не
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.10, 02.00 Биатлон. Ку-
бок мира. VIII этап. Спринт 
10 км. Мужчины
22.10, 03.45 UA: Спорт
22.45 Первая колонка
04.45 Своя земля
05.25 Совместно

Суббота, 16
06.30 Доброе утро, Страна!
10.20 «Госпожа Метелица»
11.30 Кто в доме хозяин?
11.55 Сильная судьба
13.00 Х/ф «Старый до-
брый день благодарения»
14.45 Д/ц Живописные села
15.20 Совместно
16.00, 02.00 Скелетон. 
Кубок мира
17.15 Своя земля
19.00, 04.20 Биатлон. 
Кубок мира. VIII этап. Гон-
ка преследования 10 км. 
Женщины
19.50 Национальный от-
бор «Евровидение-2019». 
Второй тур
22.35 Д/ц «Неповтори-
мая природа»
23.00, 05.05 Биатлон. Ку-
бок мира. VIII этап. Гонка пре-
следования 12.5 км. Мужчины

Воскресенье, 17
06.00 М/с «Гон»
06.30 Доброе утро, Страна!
09.40 Х/ф «Старый до-
брый день благодарения»
11.25 Первый на деревне
12.00 Д/ц «Браво, шеф!»
13.20 Национальный от-
бор «Евровидение-2019». 
Второй тур
17.30 Т/с «Испанская 
легенда»
19.05 Биатлон. Кубок 
мира. VIII этап. Одиночная 
смешанная эстафета
20.00 Д/ц «Мегаполисы»
21.25 Развлекательная 
программа с Майклом Щуром
22.00 Д/ц «Мир дикой 
природы»
22.25 Д/ц Живописные села
23.00, 04.25 Биатлон. 
Кубок мира. VIII этап. Сме-
шанная эстафета

1+1

ИНТЕР

ТРК
УКРАИНА

ICTV

ПЕРШИЙ

Понедельник, 11
06.00 Т/с «Коли ми вдома»
08.00 Мистические истории 
09.55 МастерШеф 
13.40 Хата на тата 
17.30 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы
20.00 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды. 1, 2 с.»
22.00 Вiкна-Новини

22.50 Один за всех (16+)
00.05 Т/с «Влюблен-
ные женщины»

Вторник, 12
06.10 Т/с «Коли ми вдома»
08.00 Мистические истории 
09.50 МастерШеф (12+)
13.35 Хата на тата (12+)
17.30 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
20.00 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды. 3, 4 с.»

22.00 Вiкна-Новини
22.50 Детектор лжи 
23.45 Т/с «Влюблен-
ные женщины»
00.50 Т/с «Коли ми вдома»

Среда, 13
07.00 Т/с «Коли ми вдома»
08.55 Мистические истории
10.45 МастерШеф (12+)
13.50 Хата на тата (12+)
17.30 Вікна-Новини
18.00, 22.50 Следствие 
ведут экстрасенсы

20.00 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды. 5, 6 с.»
22.00 Вiкна-Новини
23.55 Т/с «Влюблен-
ные женщины»
01.00 Т/с «Коли ми вдома»

Четверг, 14
07.20 Т/с «Коли ми вдома»
09.15 Мистические истории
11.05 МастерШеф (12+)
14.10 Хата на тата (12+)
17.30 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 

экстрасенсы (16+)
20.00 Т/с «Ничто не слу-
чается дважды. 7, 8 с.»
22.00 Вiкна-Новини
22.50 Беременна в 16 
23.50 Т/с «Влюблен-
ные женщины»
00.55 Т/с «Коли ми вдома»

Пятница, 15
06.05 Хата на тата 
07.50 Х/ф «Возвраще-
ние в Эдем»
13.20, 20.00 Х/ф «Загад-

ка для Анны»
15.20, 22.50 Х/ф «Брил-
лиантовая рука»
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
00.50 Е в р о в и д е н и е 
2019. Национальный отбор

Суббота, 16
05.55, 17.05 Хата на тата 
07.50 Т/с «Коли ми вдо-
ма. Нова історія»
09.40 Т/с «Ничто не слу-

чается дважды. 1-8 серия»
19.00 Е в р о в и д е н и е 
2019. Национальный отбор
22.25 «Уроки обольщения»

Воскресенье, 17
04.45, 09.55 Хата на тата 
06.00 Т/с «Коли ми вдома»
07.55 Все будет смачно!
19.00 Следствие ведут 
экстрасенсы
21.00 Один за всех (16+)
22.15 Я соромлюсь сво-
го тіла

НОВЫЙ
КАНАЛ

СТБ
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лефону: 101.
 С 28 января по 3 фев-

раля пожаров в районе 
не зарегистрировано.

ОП ГУНП
Всего обращений - 87. 

Из них: кражи - 8, мошен-
ничество - 2, незаконное 
обращение с оружием - 0, 
незаконный оборот нар-
котиков - 0, телес ные по-
вреждения - 6, прочие - 71. 

СЕКТОР РПП ОП
Дорожно-транспортных 

происшествий - 0, по-
страдавших - 0. Наруше-
ний ПДД -13, в нетрезвом 
сос тоянии - 0. Нарушений 
общественного порядка - 
19.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Обращений - 102. Из 

них: ИБС - 5; гипертония 
- 41; инсульт - 3; травмы - 
14; роды - 2.

РАГС
Зарегистрировано: бра-

ков - 1; разводов - 1; смер-
тей - 4; рождений малы-
шей - 2: Ева, Кира.

За неделю произошло

Если вы идете на дет-
ский праздник - купите 
костюм пирата и ходите 
в нем во время вечерин-
ки. И детей развлечете, 

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, 11
06.30 Х/ф «Не болит го-
лова у дятла»
08.00 Х/ф «Ради не-
скольких строчек»
09.30 Х/ф «Большое кос-
мическое путешествие»
11.00 «Принц-самозванец»
13.00, 21.00 Х/ф «Про-
данный смех. Серия 1»
14.30, 22.30 Х/ф «Про-
данный смех. Серия 2»
16.00,  17.30, 01.30 Х/ф 
«Рейс 222. Серия 1 2»
19.00, 03.00 Х/ф «Первая 

встреча, последняя встреча»

Вторник, 12
05.00, 06.30 Х/ф «Про-
данный смех. Серия 1, 2»
08.00, 09.30 Х/ф «Рейс 
222. Серия 1, 2»
11.00 Х/ф «Первая встре-
ча, последняя встреча»
13.00, 21.00, 22.30 Х/ф «При-
ключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна. Серия 1, 2»
16.00, 00.00 Х/ф «Приклю-
чения Тома Сойера и Гекль-
берри Финна. Серия 3»
17.30 Х/ф «Контрабанда»
19.00, 03.00 Х/ф «Респу-
блика ШКИД»

Среда, 13
06.30, 08.00 Х/ф «Приклю-
чения Тома Сойера и Гекль-
берри Финна. Серия 2, 3»
09.30 Х/ф «Контрабанда»
11.00 «Республика ШКИД»
13.00, 21.00 Х/ф Каникулы 
Петрова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные. Сер. 1
14.30, 22.30 Х/ф Каникулы 
Петрова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные. Сер. 2
16.00, 00.00 Х/ф Дом, кото-
рый построил Свифт. Сер. 1
17.30, 01.30 Х/ф Дом, кото-
рый построил Свифт. Сер.2
19.00, 03.00 Х/ф «Род-
ная кровь»

Четверг, 14
06.30 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неве-
роятные. Сер. 2»
08.00, 09.30 Х/ф «Дом, кото-
рый построил Свифт. Сер. 1, 2»
11.00 Х/ф «Родная кровь»
13.00, 21.00 «Приключения 
Петрова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные. Сер. 1»
14.30, 22.30 «Приключения 
Петрова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные. Сер. 2»
16.00, 00.00, 01.30 Х/ф 
«Салют, Мария! Серия 1, 2»
19.00, 03.00 Х/ф «Пико-
вая дама»

Пятница, 15
06.30 Х/ф «Приключе-
ния Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные и не-
вероятные. Сер. 2»
08.00, 09.30 Х/ф «Салют, 
Мария! Серия 1, 2»
11.00 Х/ф «Пиковая дама»
13.00, 21.00 Х/ф «Дени-
скины рассказы»
14.30, 22.30 Х/ф «Смяте-
ние чувств»
16.00, 00.00 Х/ф «Мефи-
стофель. Серия 1»
17.30, 01.30 Х/ф «Мефи-
стофель. Серия 2»
19.00, 03.00 Х/ф «Пре-
феранс по пятницам»

Суббота, 16
06.30 Х/ф «Смятение 
чувств»
08.00, 09.30 Х/ф «Мефи-
стофель. Серия 1, 2»
11.00 Х/ф «Преферанс 
по пятницам»
13.00, 21.00 Х/ф «Новые 
приключения донни и 
Микки»
14.30, 22.30 Х/ф «Со-
шедшие с небес»
16.00, 00.00 Х/ф «Питер 
Пэн. Серия 1»
17.30, 01.30 Х/ф «Питер 
Пэн. Серия 2»
19.00, 03.00 Х/ф «Сенти-
ментальный роман»

Воскресенье, 17
06.30 «Сошедшие с небес»
08.00, 09.30 Х/ф «Питер 
Пэн. Серия 1, 2»
11.00 Х/ф «Сентимен-
тальный роман»
13.00, 21.00 Х/ф «Рас-
мус-бродяга. Серия 1»
14.30, 22.30 Х/ф «Рас-
мус-бродяга. Серия 2»
16.00, 00.00 Х/ф «Вол-
шебный голос Джельсо-
мино. Серия 1»
17.30, 01.30 Х/ф «Вол-
шебный голос Джельсо-
мино. Серия 2»
19.00, 03.00 Х/ф «Торпе-
доносцы»

Понедельник, 11
07.40, 08.40 М/ф
07.50 «Неизв.версия. Ко-
рона Российской Империи»
09.30 «Звездная жизнь»
10.25 «Моя правда»
11.20 Х/ф «Пропавшая 
грамота»
12.45 Х/ф «Принц-
самозванец»
14.35 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго»
16.20 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или 
снова неуловимые»
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»

21.00, 02.20 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 Х/ф «Весна на За-
речной улице»
00.50 «Позаочи»

Вторник, 12
07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.50 «Неизв. версия. 
Неуловимые мстители»
10.05 «Воспоминания»
11.10 «Звездная жизнь»
12.00 «Моя правда»
12.50 Х/ф «Иван и кобыла»
14.05 Х/ф «Кингсайз»
16.10 Х/ф «Хорошо сидим»
17.30 Х/ф «Раз на раз 
не приходится»
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00, 02.25 Т/с «Рас-
следования Мердока»

23.00 Х/ф «Возврата 
нет»
00.55 «Позаочи»

Среда, 13
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 10.20 «Моя правда»
09.30 «Звездная жизнь»
11.10 Х/ф «Венчание 
со смертью»
12.45 Х/ф «Охранник 
для дочери»
14.55 Х/ф «К Черному 
морю»
16.15 Т/с «Два капитана»
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00, 02.15 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 Х/ф «Первое сви-
дание»
00.45 «Позаочи»

Четверг, 14
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 10.20 «Моя правда»
09.30 «Звездная жизнь»
11.05 Х/ф «Ради семей-
ного очага»
12.50 Х/ф «Перстень 
княгини Анны»
14.15 Х/ф «Акваланги 
на дне»
16.00 Х/ф «Два капита-
на»
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00, 01.45 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 Х/ф «Стряпуха»
00.15 «Позаочи»
01.05 «Академия смеха»
03.15 Киноляпы
04.00 Саундтреки
04.55 Кинотрейлеры

Пятница, 15
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 10.45 «Моя правда»
09.30 «Воспоминания»
09.55 «Звездная жизнь»
11.25 Х/ф «Небылицы 
про Ивана»
13.05 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведицы»
14.50 Х/ф «Если есть 
паруса»
16.10 Т/с «Два капитана»
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00, 02.25 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 Х/ф «Полоса пре-
пятствий»
00.45 Х/ф «Тупик»
03.55 Киноляпы
04.35 Саундтреки
05.05 Кинотрейлеры

Суббота, 16
05.45 Х/ф «Венчание 
со смертью»
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 09.30 «Моя прав-
да»
10.15 « Н е и з ве с т н а я 
версия. Высота»
11.00 Х/ф «Охранник 
для дочери»
13.00 Х/ф «Сватанье 
на Гончаровке»
14.40 Х/ф «Свадьба с 
приданым»
16.45 Х/ф «Стряпуха»
18.00 Х/ф «Зита и Гита»
21.00 Т/с «Человек в 
проходном дворе»
01.50 «Позаочи»
02.40 Киноляпы
03.35 Саундтреки
04.45 Кинотрейлеры

Воскресенье, 17
07.40, 08.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
09.30 « Н е и з ве с т н а я 
версия. Верные друзья»
10.10 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведицы»
11.50 Х/ф «Белые волки»
13.35 Х/ф «Акваланги 
на дне»
15.15 Х/ф «Верные 
друзья»
17.05 Х/ф «Суперогра-
бление в Милане»
18.55 Х/ф «Синг-Синг»
21.00 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80»
22.20 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
00.10 Х/ф «Люди в океане»
01.40 «Позаочи»
02.20 Киноляпы

Понедельник, 11
06.05 Х/ф «Операция 
«Хольцауге»
08.30 Х/ф Верные друзья
10.30 Т/с «Кулагин и 
партнеры»
12.50 Т/с «Коломбо»
14.35, 16.50, 03.25 «Ре-
човий доказ»
19.30 Т/с «Смерть в раю»
22.05 «Легенды бандит-
ской Одессы»
23.45 Х/ф «Охота за тенью»
01.50 «Тайны крими-
нального мира»

Вторник, 12
05.45 Х/ф «Материн-
ская клятва»
09.00 Х/ф «Разведчики»
10.35 Т/с «Кулагин и 
партнеры»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»
15.10, 16.50, 03.45 «Ре-
човий доказ»
21.50 «Легенды бандит-
ской Одессы»
23.45 Т/с «Служба рас-
следований»
01.55 «Тайны крими-
нального мира»
03.20 «Случайный сви-
детель»

Среда, 13
06.05, 10.45 Т/с «Кула-
гин и партнеры»
07.05 Х/ф Капитан Крокус
09.00 Х/ф «Сумка ин-
кассатора»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»
15.05, 16.50, 03.20 «Ре-
човий доказ»
21.50 «Легенды бандит-
ской Одессы»
23.45 Т/с «Служба рас-
следований»
01.55 «Тайны крими-
нального мира»
03.15 «Случайный сви-
детель»

Четверг, 14
05.45, 10.40 Т/с «Кула-
гин и партнеры»
06.40 Х/ф «Семейный ка-
ламбур, или Кто кому кто»
09.00 Х/ф «Разорван-
ный круг»
12.50, 19.30 «Смерть в раю»
15.10, 16.50, 03.40 «Ре-
човий доказ»
21.50 «Легенды бандит-
ской Одессы»
23.45 Т/с «Служба рас-
следований»
01.55 «Тайны крими-
нального мира»
03.20 «Случайный сви-
детель»

Пятница, 15
06.00, 10.45 Т/с «Кула-
гин и партнеры»
07.00 Х/ф «Фарт»
09.00 Х/ф «Преферанс 
по пятницам»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»
15.00, 16.50, 03.25 «Ре-
човий доказ»
21.45 «Легенды бандит-
ской Одессы»
23.45 Т/с «Служба рас-
следований»
01.55 «Тайны крими-
нального мира»
03.15 «Случайный сви-
детель»

Суббота, 16
07.30 Х/ф «Еще до войны»
10.10 Х/ф «Это было в 
разведке»
12.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
15.50 «Легенды уголов-
ного розыска»
17.00 Осторожно, контроль!
17.35 «Мошенник в законе»
18.05 «Крутые 90-е»
19.30 Х/ф Кубанские казаки
21.40 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон»
23.45 Х/ф «Паяльная 
лампа»
01.20 «Тайны крими-
нального мира»

Воскресенье, 17
05.20 Х/ф «Москаль-
чародей»
06.50 «Страх в твоем 
доме»
10.30 Х/ф «Высота»
12.15 Х/ф «Без году не-
деля»
13.30 Х/ф «Мой госпо-
дин»
16.50 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон»
19.00 Х/ф «Крепкий 
орешек»
20.35 Х/ф «Акция»
22.20 Т/с «Жажда»
02.15 «Речовий до-
каз»

ENTER-
ФИЛЬМ

Понедельник, 11
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, 12
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 Т/с «Согласна»

Среда, 13
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»

Четверг, 14
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 сча-
стья»
14.50, 23.30 Клиника
15.20, 22.30 Семейные 
мелодрамы
20.00, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Пятница, 15
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, 16
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, 17
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, 11
06.00 Сассуоло - Ювен-
тус. Чемпіонат Італії
08.15 Шахтар - Хайдук. 
Контрольна гра
10.00 Тоттенгем - Ле-
стер. Чемпіонат Англії
12.00 Мілан - Кальярі. 
Чемпіонат Італії
13.50 Ліверпуль - Бор-
нмут. Чемпіонат Англії
18.05 ПСЖ - Барселона. 
1/8 фіналу (2016/17). Золо-
та колекція Ліги Чемпіонів
19.55 Барселона - ПСЖ. 
1/8 фіналу (2016/17). Золо-
та колекція Ліги Чемпіонів
21.50 LIVE. Вурвергем-
птон - Ньюкасл. Чемп.Англії
01.00 Парма - Інтер. 
Чемпіонат Італії

Вторник, 12
08.15 Шахтар - Карабах. 
Контрольна гра
10.20 Мілан - Кальярі. 
Чемпіонат Італії
12.05 Фулгем - МЮ. 
Чемпіонат Англії
13.55 Фіорентина - 
Наполі. Чемпіонат Італії
16.50 Ман Сіті - Челсі. 
Чемпіонат Англії
19.10 Сассуоло - Ювен-
тус. Чемпіонат Італії
21.30 , , ,, 23? 55 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»
21.55 LIVE. МЮ - ПСЖ. 
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА
00.25 Фенербахче - 
Зеніт. 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА
02.15 Рома - Порту. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

Среда, 13
06.00 Сассуоло - Ювен-
тус. Чемпіонат Італії
08.15 Шахтар - Хобро. 
Контрольна гра
10.25, 00.25 Рома - 
Порту. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
13.55 Фенербахче - 
Зеніт. 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА
16.05, 18.20 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»
16.30 МЮ - ПСЖ. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
19.20 Ман Сіті - Челсі. 
Чемпіонат Англії
21.45 LIVE. Тоттенгем - 
Боруссія (Д). 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
02.15 Вурвергемптон - 
Ньюкасл. Чемпіонат Англії
04.05 Мілан - Кальярі. 
Чемпіонат Італії

Четверг, 14
06.00 МЮ - ПСЖ. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА
07.45 Шахтар - Лех. Кон-
трольна гра
10.25, 02.15 Тоттенгем 
- Боруссія (Д). 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
13.10 Рома - Порту. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
16.30 Аякс - Реал. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
19.50 LIVE. Олімпіакос 
- Динамо (К). 1/16 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА
22.20 LIVE. Селтік - 
Валенсія. 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА
23.55 Славія - Генк. 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА
04.05 Шахтар - Айн-
трахт. 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА

Пятница, 15
06.00 Аякс - Реал. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
08.15 Шахтар - Парти-
зан. Контрольна гра
11.05 Селтік - Валенсія. 
1/16 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА
12.55 Славія - Генк. 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА
16.55 Олімпіакос - Ди-
намо (К). 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА
20.00 Шахтар - Айн-
трахт. 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА
23.45 МЮ - ПСЖ. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА
02.05 Ювентус - 
Фрозіноне. Чемп. Італії
03.55 Рома - Порту. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

Суббота, 16
06.00 Селтік - Валенсія. 
1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА
08.15 Шахтар - Ботев. 
Контрольна гра
10.25 Шахтар - Айн-
трахт. 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА
12.55 Аякс - Реал. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
16.35 Ювентус - 
Фрозіноне. Чемп. Італії
19.05 Олімпіакос - Ди-
намо (К). 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА
21.25 LIVE. Аталанта - 
Мілан. Чемпіонат Італії
23.40 Тоттенгем - 
Боруссія (Д). 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
01.45 Кальярі - Парма. 
Чемпіонат Італії
03.50 Славія - Генк. 1/16 
фіналу. Ліга Європи УЄФА

Воскресенье, 17
06.00 Ювентус - 
Фрозіноне. Чемпіонат Італії
08.15 Шахтар - Ваккер. 
Контрольна гра
10.55 Аталанта - Мілан. 
Чемпіонат Італії
13.20 Олімпіакос - Ди-
намо (К). 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА
15.55 LIVE. Дженоа - 
Лаціо. Чемпіонат Італії
18.55 LIVE. Інтер - 
Сампдорія. Чемпіонат 
Італії
23.30 Шахтар - Айн-
трахт. 1/16 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА
01.50 СПАЛ - 
Фіорентина. Чемпіонат 
Італії
03.50 Аякс - Реал. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА

НТН

Понедельник, 11
06.00 М/ф
08.00 «Месть приро-
ды»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 19.25, 01.45 Т/с 
«Опер по вызову-4»
14.50 Х/ф «Машина»
16.40 Х/ф «Игра на вы-
живание»
21.35 Т/с «Кости-6»
01.00 «Секретные фай-
лы-2» 16
03.20 «Облом.UA.»

Вторник, 12
06.00 М/ф
08.00, 01.45 Т/с «Пляж-
ный коп»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 « З а т е р я н н ы й 
мир»
13.00 Видеобимба
15.25 Х/ф «Меда-
льон»
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» 17
03.10 «Облом.UA.»

Среда, 13
06.00 М/ф
08.00, 01.45 Т/с «Пляж-
ный коп»
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 приро-
ды»
15.20 Х/ф «Расправа»
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» 18
03.05 «Облом.UA.»

Четверг, 14
06.00 М/ф
08.00, 01.45 Т/с «Пляж-
ный коп»
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, 03.05 «Облом.
UA.»
14.30 Х/ф «Чужие»
17.15 З а т е р я н н ы й 
мир
19.25 Т/с «Опер по вы-
зову-4»
21.35 Т/с «Кости-6»
01.00 «Секретные фай-
лы-2» 19

Пятница, 15
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжный коп»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
15.20 Х/ф «Невыноси-
мая боль»
17.15 Затерянный мир
19.25 Х/ф «Напролом»
21.20 Х/ф «Высота»
23.05 Х/ф «Чужой-3»
01.15 Т/с «Опер по вы-
зову-4»
02.00 «Облом.UA.»
04.35 «Совершенно се-
кретно-2016»

Суббота, 16
06.00 М/ф
08.05 «102. Полиция» 8
09.00 «ДжеДАИ-4. Лучшее»
10.00 «ДжеДАИ. Дайд-
жест 2018»
11.00 «Затерянный мир»
15.00 Х/ф «Невыноси-
мая боль»
16.55 Х/ф «Перевозчик»
18.45 Х/ф «Перевозчик-2»
20.15 Х/ф «Маска ниндзя»
22.10 Х\с «Участок лей-
тенанта Качуры. Фильм 4. 
Черная паутина»
02.00 «Облом.UA.»
04.35 «Совершенно се-
кретно-2016»

Воскресенье, 17
06.00 М/ф
08.05 «102. Полиция» 9
09.00 «ДжеДАИ-4. Луч-
шее»
10.00, 01.15 «Затерян-
ный мир»
13.00, 00.15 «Бешеные 
гонки»
14.00 Х/ф «Напролом»
15.55 Х/ф «Перевоз-
чик-2»
17.25 Х/ф «Солдат 
Джейн»
20.00 Х/ф «Малави-
та»
22.05 Х/ф «Чужой-3»
02.00 «Облом.UA.»

ФУТБОЛ 1

2+2

НАШЕ КИНО

и сможете, не выходя из 
образа, пить ром.

* * * 
- Моня, я сварила-таки 

суп! Иди ешь!
- Таки из чего?
- Из последних моих сил!

* * * 
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ОВЕН  На этой неделе не стоит торопить события, 
и тогда они в благодарность за ваше долгое терпение 
порадуют вас. Близкие люди будут нуждаться в вашей 
поддержке, выслушайте их и дайте ценный совет, но 
не пытайтесь решить все проблемы за них. Важно со-
средоточиться на работе.

ТЕЛЕЦ  Ощущение напряженности постепенно на-
чинает исчезать, становится легче и проще, но это не 
значит, что пора расслабляться. Постарайтесь быть на-
стойчивым и требовательным, отстаивайте свою точку 
зрения, но не провоцируйте конфликтных ситуаций. Не 
следует превращать дуновение ветерка в ураган.

БЛИЗНЕЦЫ  Позитивный взгляд на жизнь откроет 
перед вами новые возможности. Оригинальные идеи в 
деловой сфере принесут вам успех и прибыль. Рискуй-
те, воплощайте свои планы, принимайте нестандарт-
ные решения. У вас всё получится. Звезды предрекают 
вам также бурную личную жизнь с яркими впечатле-
ниями, нежностью и страстью.

РАК  Наступает благоприятный момент для обновления 
во многих жизненных сферах. Впрочем, строить гранди-
озных планов не стоит, лучше заняться повседнев ными 
делами. Вам удастся продемонстрировать высокий про-
фессионализм и свою незаменимость в работе, что мо-
жет обернуться для вас вознаграждением.

ЛЕВ  У вас появится немало способов добиться же-
лаемого, было бы что желать. А вот апатия и лень - это 
путь в никуда. Успеха можно будет добиться исключи-
тельно своим трудом. Нежелательно затевать ссоры и 
конфликты, лучше мириться с выпадами недоброже-
лателей. Стоит отдохнуть.

ДЕВА  Вам необходимо быть внимательнее к близ-
ким людям. Ваши критические замечания могут их 
обидеть, и это грозит серьезной ссорой. Не ввязы-
вайтесь ни в какие, даже безобидные авантюры. Воз-
можно появление новых идей, однако не все они будут 
реалистичными. 

ВЕСЫ  Начало недели желательно посвятить решению 
старых проблем. Дальше их откладывать нельзя. Вы 
сможете восстановить прежние дружеские отношения с 
большинством партнеров и единомышленников. Посту-
пающие к вам предложения окажутся достаточно инте-
ресными, а контракты - выгодными. 

СКОРПИОН  На этой неделе Синяя птица может при-
лететь вам прямо в руки. Теперь важно не испугаться 
внезапной удачи и не начать суетиться на радостях. Сто-
ит посвятить себя решению семейных проблем, уделите 
внимание детям. В середине недели вас ждет финансо-
вый успех. Старайтесь избегать перегрузок на работе.

СТРЕЛЕЦ  На этой неделе стоит обратить внимание 
на свое окружение, на взаимоотношения с партнера-
ми, друзьями, родственниками. Скорее всего, у вас не 
получится уделять достаточно времени делам из-за за-
нятости своими личными проблемами. Есть опасность 
переоценить свои силы. 

КОЗЕРОГ  Неделя может принести позитивные тен-
денции во многих делах. Однако свои планы и наме-
рения необходимо сохранить в тайне, если вы заин-
тересованы в их осуществлении. Вероятно появление 
покровителя или влиятельного лица, который будет к 
вам благосклонен. Постарайтесь выбраться в гости.

ВОДОЛЕЙ  На этой неделе постарайтесь не гнаться за 
чем-то большим, иначе вы рискуете потерять то, что уже 
имеете. Надо максимально сосредоточиться на том, чем 
занимаетесь в данный момент. Не торопитесь с какими-
либо решениями. В выходные постарайтесь соотнести 
свои желания с желаниями близких людей.

РЫБЫ  Этот период может оказаться полным слу-
чайностей, например, вас могут внезапно отправить в 
отпуск или в командировку. Зато вы сможете завести 
ценные знакомства. На работе придется рассчитывать 
только на свои силы и возможности. Надежность ваших 
партнеров грозит оказаться весьма условна. Старайтесь 
быть мягче с домашними, помогайте им.

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 никто не обратил-
ся за призом.

с 11.02. по  17.02.

Узнай себя и получи приз

Надежность прогноза погоды более 3-х суток снижается
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Лунный календарь стрижек 
ПН, 11 Стрижка усилит остроту интуиции, что вам поможет достигнуть 

поставленных целей. Окрашивание в этот день добавит вам 
привлекательности, что повысит вашу уверенность в себе. 

ВТ, 12 Благоприятный день для стрижки волос. Такая процедура за-
страхует от недомоганий, связанных со здоровьем.

СР, 13 Стрижка благоприятна - это поможет избежать проблем со здо-
ровьем. Стрижка при растущей луне благоприятно влияет на 
рост волос. Окрашивание волос поможет избавиться от нега-
тивных эмоций.

ЧТ, 14 Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос.

ПТ, 15 Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Само 
же укорачивание волос создаст невидимый барьер между вами 
и всеми отрицательными эмоциями, поддержит самочувствие.

СБ, 16 Хороший день для стрижки - это может принести дополни-
тельную финансовую прибыль. Окраска волос тоже может 
принести энергию денег. 

ВС, 17 Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос.

с 11.02 по 17.02

*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. 

 11  12  13   14  15  16  17

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  11.02 по 17.02

Я не совсем бесполез-
ный: я могу быть плохим 
примером.

— Саpочка, теперь мы бу-
дем жить в дорогой квар-
тире, как ты и хотела!

— Ой, Абpамчик, как я 
pада! Мы покупаем квар-
тиру?

— Hет, нам повысили 
кваpтплату…

— И еще, согласно пра-
вилам нашей фирмы, вы 
никому не должны разгла-
шать величину вашей зар-
платы.

 — Да я собственно и не 
собирался позориться. 

Фаечка, шо ты ноешь за 
ту юбку? Ну стала мала 
— таки выкинь ее к черту, 
если она твою красоту не 
вмещает ...

Женщиной быть проще. 

Покапризничала немно-
го и у тебя есть все, что 
нужно. Мужчиной быть 
сложнее. Покапризничал 
немного и… у тебя даже 
жрать нечего...

— Простите, сэр, меня 
зовут Ребекка Смит, я из 
СNN. Как вас зовут? 

— Моисей Файнберг.
 — Скажите, сэр, сколько 

лет вы уже ходите сюда, к 
Стене Плача, молиться? 

— Да уже лет 70, не мень-
ше. 

— 70 лет! Это потрясаю-
ще! А скажите, что вы про-
сите у Бога? 

— Я прошу мира между 
христианами, евреями и 
мусульманами. Чтобы не 
было войн и ненависти 
между людьми. Молюсь, 
чтобы дети наши в безо-
пасности выросли в лю-
дей, любящих друг друга 
и отвечающих за свои по-
ступки. Я прошу у Бога, 
чтобы политики всегда 
говорили правду и стави-

ли интересы народа выше 
собственных... 

— И какие у вас ощуще-
ния после 70 лет просьб? 

— Ощущение, что я гово-
рю со стеной! 

К удивлению компании 
Dove, самым популярным 
ответом на вопрос «Каким 
мылом вы пользуетесь?  
оказался «Gmаil».

Сегодня в 2 ночи соседи 
напомнили мне, что празд-
ники продолжаются, а я им 
в 6 утра — что Цой жив. 

— Дедушка, вы воспиты-
ваете внука?

— Да.
— А он матерится.
— Так он и пошел рано.

— Вы такая красивая, ум-
ная, с чувством юмора, и 
глаза, и фигура – все пре-
красно.

— Спасибо, я тронута.
— Это мы тоже замети-

ли.

Творожное печенье

Ингредиенты:
• 450 г творога
• 250 г масла сливочного 
• 400 г муки пшеничной 
• 15 г сахара ванильного 
• 1/2 ч. л. соды
• 1 стакан сахара
• 1 ч. л. корицы молотой

Приготовление: В 
творог добавить растоп-
ленное масло, соду, ва-
нильный сахар и взбить. 
Добавить муку и руками 
вымесить тесто. Накрыть 
тесто и поставить в холо-
дильник на 40 минут. 

Охлажденное тесто раз-
делить на две равные час-
ти и раскатать из каждой 
части круг толщиной 4-5 
мм. Из круга вырезать 
кружочки диаметром 8-10 
см. В сахарный песок до-
бавить корицу и переме-
шать. Каждый кружочек 
теста обмакнуть в сахар с 
корицей с одной стороны, 
сложить пополам, сахаром 
внутрь, и вновь обмак-
нуть с одной стороны и 
сложить еще раз пополам, 
чтобы сахар с корицей 
оказались внутри, и затем 
опять обмакнуть в сахар 
с одной стороны. творож-
ное печенье так, чтобы 
получился треугольник. 
Выложить печенье саха-
ром вверх на застеленный 
пергаментом противень на 
расстоянии 2-3 см друг от 
друга.

Выпекать печенье в ду-
ховке 15-25 минут при 
температуре 190°С.

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД 

из прошлого номера
По горизонтали:  5. Ре-

ликвия. 7. Персонаж. 9. 
Эсхил. 10. «Скайлэб». 11. 
«Отель». 12. Вершки. 15. 
Маркс. 18. Долина. 20. 
«Квартет». 21. Лавочка. 
22. Честь. 23. Раструб. 
24. Вершина. 26. Авария. 
28. Лютня. 31. «Ералаш». 
35. Агами. 36.Трактор. 
37. Девиз. 38. Торопыга. 
39. Сарсуэла.

По вертикали:  1. Киш-
лак. 2. Свист. 3. Треба. 
4. Рококо. 5. Росчерк. 
6. «Ямаха». 7. Полок. 
8. Желонка. 13. «Шмай-
сер». 14. Истерия. 15. 
Матчбол. 16. Рассвет. 17. 
Сальвия. 18. Доверие. 
19. Лучница. 23. Равигот. 
25. Афалина. 27. Ибикон. 
29.Юрага. 30. Натёс. 32. 
Радиус. 33. Отдых. 34. 
«Брера».
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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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№ 6 (997) от 8 февраля 2019 г.

11 февраля, понедель-
ник — Лаврентьев день. 
На Лаврентия наблюдали 
за луной: если она росла 
— погода этого дня простоит всю первую половину 
следующего месяца; если же дата выпадала на ново-
луние — такая погода будет вторую половину месяца. 
Предсказывали погоду и по дыму из печи (если идет 
коромыслом — скоро будет тепло), и по лесу (если де-
ревья шумят — быть сильному ветру), и по дровам в 
печи (если они плохо разгораются — к оттепели).

12 февраля, вторник — Трехсвятие. По поведению 
диких животных в этот день судили о погоде. Если 
зайцы  приходят в сады — будет еще зима суровая. Если 
волки воют близко к жилью — тоже к морозу. Тепло 
предвещают и покрытые инеем деревья. Красная луна 
на Трехсвятие сулит сильный ветер; а ветер, в свою оче-
редь, обещает сырой год.

13 февраля, среда — Никита-пожарник. В народе 
Никиту называют хранителем от огня, молний и слиш-
ком жаркого солнца. С огнем связаны и некоторые при-
меты этого дня. Говорили, что если дрова в печи дымят 
и плохо загораются — это к оттепели. Зато сильная тяга 
в очаге предвещала морозные дни. Смотрели и на само 
пламя: красный огонь обещал холода, белый — тепло. 

14 февраля, четверг — Трифон-мышегон. В этот 
день смотрели на небо: если были видны звезды — это 
означало позднюю весну. Снег в этот день предвещал 
весенние дожди, а туман — наступление хорошей по-
годы. Также говорили: каков Трифон — таковы и остав-
шиеся дни февраля

15 февраля, пятница — Сретенье Господне. Счита-
лось, что если в этот день метет снег — будет поздняя 
весна. На это уже указывало небо с множеством белых 
звезд. По погоде на Сретенье судили об урожае трав: 
бросали поперек дороги палку и наблюдали — если 
снег заметет ее, то травы будет мало. А вот если в этот 
день тихо и солнечно, то уродится лен. Капель предве-
щала урожай пшеницы, а ветер — плодородие фрукто-
вых деревьев.

16 февраля, суббота — Семен и Анна. Наши предки в 
этот день наблюдали за снегом: если на Семена и Анну 
он валит хлопьями — лето будет дождливым.

17 февраля, воскресенье — Никола Студеный. На 
Николу принято было наблюдать за деревьями. Если 
длинные еловые ветки сгибаются к земле — это к ме-
тели. А если лиственный лес чернеет — можно ждать 
оттепели. 

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

К cведению читателей
Соболезнование - это сообщение 
по случаю смерти человека, адресованное 
родным и близким покойного, 
со словами поддержки и сочувствия.
Может публиковаться от коллег, 
сотрудников, друзей, соседей и т.д.
Можно - с фотографией, можно - без нее.

Дополнительная информация 
по телефону: (06474) 2-03-67

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!

Громадські організації райо-
ну зможуть отримати кошти 
для реалізації своїх проектів
У Попаснянській райдержадміністрації створи-

ли комісію з визначення проектів, розроблених 
інститутами громадянського суспільства (ІГС) району .
31 січня пройшло її перше засідання. З районного 

бюджету планують виділити кошти (поки що сума 
невідома) для підтримки громадських ініціатив, а ця 
комісія визначить переможця.
Пріоритетні завдання конкурсу:
• соціально-економічний розвиток;
• культурно-просвітницька діяльність;
• патріотичне виховання;
• краєзнавча робота, охорона пам'яток історії та 

культури;
• аналітична діяльність та проведення 

соціологічних досліджень;
• допомога соціально незахищеним верствам 

населення ;
• екологічна безпека;
• протидія корупції;
• забезпечення захисту інформаційного простору.
На засіданні затвердили регламент роботи 

комісії, форми документів для надання фінансової 
підтримки та текст оголошення про проведення 
конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 
розроблених ІГС району, для реалізації яких нада-
ватиметься фінансова підтримка.
Конкурс проектів буде оголошено приблизно через 

місяць. Слідкуйте за нашими публікаціями.

Змінено дату проведення пленарного засідання 
102 сесії Попаснянської міської ради VІ скликання на 
19 лютого 2019 року о 10.00 годині в залі засідань 
Попаснянської міської ради. 

До уваги депутатів 
Попаснянської міської ради 
VІ скликання!

Оголошення
Виконавчий комітет Гірської міської ради повідомляє, що 

переможцем конкурсу  за принципом аукціону з оренди кому-
нального майна за адресою: 

 93292, м. Гірське, вул. Центральна, 3, площею 63,5 
м² визнаний  ФОП Танцюра О.О. 

Виконавчий комітет  Гірської міської ради

Графік особистого прийому 
громадян керівним складом 
Попаснянської міської ради 
та її виконкому

Публікуємо графік прийому громадян керівним 
складом Попаснянської міської ради та її виконкому . 
Інформацію надала Попаснянська міська рада.

Міський голова
Юрій Іванович Онищенко приймає по понеділкам 

з 9.00 до 12.00. Під час відсутності прийом веде за-
ступник міського голови.  Телефон (06474) 2-08-55  
(приймальня). 

Заступники міського голови:
Дмитро Вікторович Хащенко приймає у вівторок 

з 9.00 до 17.00. Телефон (06474) 2-08-75.
Михайло Миколайович Табачинський приймає 

у середу з 9.00 до 17.00. Телефон (06474) 2-08-55  
(приймальня). 
Ірина Вікторівна Гапотченко приймає у четвер з 

9.00 до 17.00. Телефон (06474) 2-08-32.
Керуюча справами виконкому міської ради
Любов Анатоліївна Кулік приймає у п'ятницю з 

9.00 до 16.00. Телефон (06474) 2-07-02.
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Она работает 
- Вы отдыхаете! 

Заказать рекламу, объявления 
можно по телефонам:

(06474) 2-03-67,
099-04-84-508

Лиц. АЕ № 268045Юлия

Закупка МЕДА, ВОСКА, 
МЕРВЫ. Обмен 

ВОЩИНЫ. Продажа 
ВЕТПРЕПАРАТОВ и 

ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ.
Тел. 099-097-91-78, 

097-782-69-86

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

Продается 
газ. дом. 

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

кухня, утепленный чердак, 
участок 7 соток. Во дворе 

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

093-85-88-083

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

Тел. 050-69-91-356

Предприятию 
на постоянную 
работу 
требуется

бухгалтер

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

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

www.semenatrav.com

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

ПРИОБРЕТЕМ

Куплю 
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

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ
ТОВ «ЕНЕРА СХІД»

В ПОПАСНЯНСЬКИЙ ЦОК потрібен
ТЕХНІК З РОЗРАХУНКІВ

робота в м. Попасна
для особи з інвалідністю,

яка не має протипоказань для виконання робіт,
пов’язаних із користуванням ПК.

Адреса: м. Попасна, вул. Спортивна, буд. 11

Аналіз і контроль споживання електричної енергії споживачами, 
контроль своєчасної оплати споживачами усіх видів нарахувань, 

робота з технічною і нормативною документацією
Освіта: економічна, технічна. Впевнений користувач ПК

Резюме направляйте електронною поштою: hr.enera@gmail.com 

Трест Жилстрой-1
ПРИГЛАШАЕТ 

на работу 
каменщиков

- высокая З/П
- соц.пакет
- общежитие

067-540-56-91, 067-540-03-87, 
066-311-39-02, 
093-921-65-88

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.

ПРИОБРЕТЕМ

В магазине PRIKID

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

Новый завоз нижнего белья
- Чулки
- Пояса для чулок 
- Топы
- Боди

- Пеньюары
- Бюстгалтеры

(В НАЛИЧИИ ЕСТЬ 
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ)

На всю зимнюю женскую одежду 
СКИДКА 20% Скидка действует 

с 11. 02. 2019 г. до 08. 04. 2019 г.

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

1-комн. кв., ул. Первомайская, 3. Автономное отопление, пл. окна, 6/9. 
Тел. 096-336-72-09.

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 комн. кв., 5/9, с мебелью, газ. отопл., лифт постоянно. А также стац. 
гараж. Возможна продажа отдельно. Тел. 093-374-94-41. 

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

2-х этаж. дом, s=90 кв. м, кирпичный, имеются все хозпостройки, 
скважина. Отопл. жидким и тв. топл. Зем. участок 12 соток. Расположен на 
берегу р. Сев. Донец, в 10 км от г. Лисичанска. Тел. 050-584-31-52  

Большой дом, ул. Кузнечная, 60 (ниже рынка), хозпостройки, огород, 
вода во дворе. Тел. 093-550-66-21, 095-576-45-90.

Газ. дом. Пл. 98,7 кв. м. + печное отопление, со всеми удобствами. Во 
дворе летняя кухня на 2 ком., сараи, летний душ, подвалы, гараж. Огород 
6 соток. Вода круглосуточно. Ждем новых хозяев! Тел. 073-465-51-61, 068-
971-14-45

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.

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
Вьетнамских поросят, 2,2 месяца. Тел. 095-167-99-23.
Металлический гараж г. Попасная, пер. Красный, 50. Тел. 095-856-40-

21, 096-294-39-31.
Новая инвалидная коляска. Тел. 063-851-47-29, 068-971-14-45
Стенка - длина 4 м, 6 секций, цвет спелая вишня. Тел. 063-851-47-29, 

068-971-14-45
Уголь (есть грудки), дрова пилянные. Тел. 095-450-09-54.

ПРОДАЕТСЯ
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Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание 
на то, что поздравления 

в текущий номер 
принимаются 

до 10-00 среды

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  

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

- ЗП от 35 000 грн. 
- Проверенные вакансии от работодателей.
- Рабочие визы. 
- Беспл. консультация. 
- Юр. сопровождение на всех этапах.

066 863 62 65,   096 863 62 65,   095 102 03 03 М
ин

.с
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Михайлову 
Наталію Олександрівну 
- головного спеціаліста відділу управління 
агропромислового розвитку
Петрухіну 
Людмилу Василівну 
- директора Нижнєнського НВК ЗНЗ-ДНЗ № 35 
Ханіну 
Людмилу Павлівну 
- директора ПП «Центроград-Попасна»
Соколову 
Ганну Іванівну 
- завідувачку сектора кадрово-атестаційної роботи
 відділу освіти 

Районна рада і районна державна 
адміністрація від щирого серця

вітають з днем народження

9 лютого

8 лютого

11 лютого

В цей дорогий для серця день 
Бажаєм квітів і пісень! 
Від друзів щирих привітань, 
Від зірки — здійснення бажань!

13 лютого

Міська рада від усієї душі
вітає з днем народження

Козакова 
Олександра Анатолійовича 
- члена виконкому міської ради 
Ханіну 
Людмилу Павлівну 
- директора ПП «Центроград-Попасна» 

10 лютого

Щоб проліском ніжним життя ваше квітло, 
Весною буяла душі доброта. 
Любові, добра вам, чистого неба 
І просто людського тепла!

11 лютого

с юбилеем любимую куму

Никифорову 
Лилию Николаевну
Моя кумушка родная,
С днем рождения тебя.

Шлет букет из пожеланий
Нынче вся наша семья.

Будь красива и любима,
И удачлива во всём.

Теплота, уют и счастье
В доме пусть живут твоем.

Пусть сбываются мечтания,
Будет доброю судьба.

Ты для нас, как лучик солнца,
Очень любим мы тебя.

Кума Света

10 февраля

с юбилеем дорогую куму

Кумовья Столетовы

От всей души с любовью и теплом,
Хотим тебя поздравить с днем рождения!

Желаем согревать улыбкой дом,
И быть всегда в хорошем настроении!

Любви, добра, уюта и тепла!
И пожелаем мы тебе вдобавок,

Чтоб ты всегда счастливою была,
Здоровья крепкого и денежных прибавок!

Соколову 
Ольгу 

Николаевну

8 февраля

с юбилеем дорогую куму

Никифорову 
  Лилию 

Николаевну

Кумовья Клименко

10 февраля

Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга — самой лучшей,
Для друзей — как солнца лучик.
Для детей — любимой мамой,

А для близких и родных
Ты всегда незаменима,

Любящая и неповторима.

(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.

УГОЛЬ
качественный                    фабричный

АНТРАЦИТ, ПЛАМЕННЫЙ
СЕМЕЧКА * ОРЕХ * КУЛАК * СОРТОВОЙ

050 626 05 65      093 470 80 20  

Уважаемые читатели!
Хотите сделать подарок родным, близким, 

друзьям или коллегам? 

Поздравьте их теплыми и душевными 
словами в оригинальном оформлении 

в нашей газете

ул. Мичурина, 1 (здание горсовета, 3 эт.)
 (06474) 2-03-67 

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

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)
КУПЛЮ ТРАКТОР Тел. 050-563-71-59

Пн - Пт с 8-00 до 18-00, Сб - Вс с 8-00 до 16-00
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Жидкое средство для 
стирки Perwoll, 
1 л 

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

9300грн

АКЦИЯ от магазина «Мечта» Предложение действует с 11.02 по 18.02.2019 г.
*При условии наличия товара

 21800грн  3100грн
 2600грн  17600грн

8700грн

Средство для мытья 
посуды Fairy, 
650 г

Средство для мытья 
полов и стен Mr. Proper,
500 мл

  4400грн
 3650грн

Стиральный порошок 
Ariel авто, 
3 кг

Большой завоз 
подарков и аксессуаров

ко Дню Святого Валентина


