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У попаснянской 
чемпионки новые 
достижения!
В арсенале побед попаснянской юной тяжелоат-

летки Ольги Ивженко новая золотая медаль – за 
победу на чемпионате Украины по тяжелой атле-
тике.

В начале февраля в Харьковском физкультур-
но-спортивном клубе «Локомотив» состоялся 
чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди 
девушек до 17 лет. Ольга Ивженко подняла в 
рывке 73 килограмма, а в толчке – 88 килограмм 
и получила заслуженную победу. Замкнули трой-
ку лидеров в весовой категории до 55 килограмм 
также девушки из Луганской области: Эльвира 
Борозная из Сватово и Юлия Наумчук из Кре-
менного.

Екатерина РАДИОНОВА

Активні попаснянки 
перемогли на обласному 
конкурсі
Попаснянки Олександра Бордюгова та Наталія 

Топчій перемогли на обласному конкурсі «Молода 
людина Луганщини-2018».
«Чесно кажучи, я й забула про те, що подавала 

заявку, та навіть не розраховувала на перемогу», 
- каже Наталія Топчій.
У номінації «Молодий волонтер року» пере-

могла засновник благодійного фонду «Добра, 
щира допомога» в Попасній Наталія Топчій, 
а у номінації «Кращий громадський діяч» - 
співробітник управління економіки Попаснянської 
райдержадміністрації Олександра Бордюгова.
Обласний конкурс проводять вже одинадцятий 

раз. До участі запрошують молодь віком від 18 до 
35 років.

Катерина РАДІОНОВА

Ольга Ивженко

В Попасной 
хотят 
разработать 
и реализо-
вать два 
проекта по 
освещению
улиц
Попаснянский город-

ской совет планирует 
разработать и осу-
ществить проекты по 
установке приборов 
освещения улиц в 
южной и западной 
частях города (микро-
районы «Капура» и 
«Шестнадцатый»).
На «Капуре» не-

обходимо осветить 
17 улиц и 20 пере-
улков, а в микро-
районе «Шестнад-
цатый» - 25 улиц и 
один переулок. В 
этих микрорайонах 
проживают около 8 
тысяч попаснян и 100 
переселенцев .
Для реализации 

этих проектов необ-
ходимо 13 миллионов 
гривен.

Екатерина 
РАДИОНОВА

Обговорювали 
питання щодо 
надзвичайної 
ситуації, яка 
виникла на шахті

11 лютого в Попас
нянській райдерж адмі
ністрації відбулося тер
мі нове засідання ко місії 
з питань тех ногенно
екологічної без пеки за уча
стю начальника управління 
з питань  цивільного захи
сту населення Луганської 
облдержадміністрації Во
лодимира Мирошниченка . 
Проходило воно під голо
вуванням очільника райо
ну Сергія Шакуна.  Про це 
повідомляє Попаснянська 
райдержадміністрація.

Під час засідання розглядало
ся питання щодо надзвичайної 
ситуації об’єктового рівня, 
яка виникла на шахті «Золо
те» державного підприємства 

«Первомайськвугілля» внас
лі док підвищення ґрунтових 
вод.

Доповідачем виступив 
виконуючий обов’язки ди
ректора підприємства Олег 
Водоп’янов. Він зазначив, 
що в травні 2018 року на 
шахті «Золоте» відбувся 
прорив води з підтопленням 
гірничих видобутків і во
довідливів. Технічна рада 
підприємства, проаналі
зував ши ситуа цію, при
йняла рішен ня відновити 
раніше незадіяний водо
відлив. Виходячи з цього, 
виникла необхідність ско
регувати проект з ураху
ванням додаткових робіт з 
відновлення водовідливу.

Також для належного 
виконання робіт по захи
сту від нового затоплення 
об’єкту, потрібно створити 
нову ємність для прийман
ня підвищеного припли
ву води, що дасть змогу 
відновити гірничі роботи 
по видобутку і проведен
ню гірничих виробок.

Крім того, Олег 
Водоп’янов наголосив, що 
стан шахти, як і раніше, 
залишається аварійно
контрольованим.

За підсумками розглянуто
го питання було прий нято 
комісійне рішення провести 
додаткову експертну оцінку 
щодо подальшого визначен
ня надзвичайної ситуації.
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В Золотом нет средств на ремонт подвалов и крыш
На заседании совета регионального развития 6 

февраля руководитель военно-гражданской адми-
нистрации Золотого и Екатериновки Константин 
Ильченко озвучил проблемы, которые, по его мне-
нию, необходимо срочно решить: отсутствие фи-
нансов на ремонт подвалов и крыш.
«Мы сейчас доходим до чрезвычайной ситуации», 

- заявил руководитель.
По словам Константина Ильченко, в Золотом не-

обходимо отремонтировать 40 подвалов комму-
нальных зданий, ведь при особо низких температу-
рах в трубах замерзнет канализация и вода. Также 
без ремонта остаются 32 крыши многоэтажных до-
мов. Во время дождливой погоды в подъездах те-

чет вода, из-за этого прекращается подача электро-
энергии.
По подсчетам руководителя ВГА Золотого и 

Екатериновки , на решение этих вопросов необхо-
димо 28 млн грн.
Глава Попаснянской райгосадминистрации Сер-

гей Шакун ответил, что финансовая поддержка Зо-
лотого в этом вопросе зависит от того, как будут вы-
полнять план развития района, и будет возможна 
в случае перераспределения средств. Он отметил, 
что кроме Золотого в Попаснянском районе есть 
ряд населенных пунктов, которые также нуждаются 
в финансовой поддержке.

Екатерина РАДИОНОВА

11 лютого відбулася 
розширена нарада 
працівників клубних, 
бібліотечних та інших 
закладів культури району .

Участь у нараді взяли 
голова Попаснянської 
райдержадміністрації 
Сергій Шакун та 
заступник  голови 
райдержадміністрації 
Карина Кошелєва.

На нараді розгляда-
лись питання щодо 
організаційно-творчої та 
фінансово-господарської 
діяльності закладів 
культури у 2018 році та 
завдання на 2019 рік. 

Загалом у 2018 році на 
Попаснянщині проведено 

1140 культурних заходів, 
проведено обласні заходи 
щодо святкування Дня 
Незалежності України, 
обласний фестиваль 
"Байбак FEST", проведе-
но II районний фестиваль 
«Свято Борщу» тощо.

В ході наради 
керівником району було 
ініційовано на місці виз-
начити нагальні потреби 
будинків культури на 
2019 рік. Так було виявле-
но, що у Вовчоярівському 
та Нижнєнському будин-
ках культури відсутня 
Інтернет мережа через 
відмову у наданні послуг 
від найближчих до селищ 
Інтернет – провайдерів.

У значній кількості 
культурних закладів є 
потреба у проведенні ре-
монтних робіт: покрівлі, 
стелі, гігієнічних кімнат 
або налагодження роботи 
опалювальної системи.

В ході наради 
головний  спеціаліст 
управління економічного 
розвитку  і торгівлі 
райдержадміністрації 
Олександра Бордюгов а 
запропонувала пред-
ставникам культурних  
закладів свою 
консультаційну допомогу 
у написанні проектів для 
залучення допомоги від 
міжнародних організацій. 
Написання проектів для 

будинків культури спри-
ятиме їх розвитку та 
матеріально-технічному 
стану клубів. Вони 
матимуть  змогу отримати 
нові музичні інструменти, 
комп’ютерне обладнання, 
костюми та матеріали для 
творчості. 

Підбиваючи підсумки 
наради представникам 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації 
та працівникам закладів 
культури доручено ряд 
завдань та встановлено 
терміни їх виконання.

Сектор
 масових комунікацій 

Попаснянської 
райдержадміністрації

Розглядали діяльність закладів культури та визначили 
їх нагальні потреби

Які ремонти в закладах 
освіти району планують 
закінчити у 2019 році

Попаснянський район ний відділ освіти у 2019 році 
планує завершити ремонти Зо лотівської опорної шко ли 
№ 5 та Гірської багато профільної гімназії.

«В Золотівській школі ще треба зробити утеп лення 
фасаду та незначні доопрацювання внутрішніх робіт», 
- повідомив головний інженер підрядної організації ТОВ 
«ІНВЕСТСЕВЕР» Олександр Мурзенко.

За словами директора Гірської багато профільної 
гімназії Олени Кацинської, у закладі у 2019 році повинні 
зробити утеп лення однієї стінки та фундамент по всій 
будівлі. Ремонтні роботи у Гірській багато профільній 
гімназії виконує ТОВ Сєвєро донецькхімбуд.

Катерина РАДІОНОВА

Шановні ветерани війни в Афганістані, члени 
сімей воїнів-афганців! Шановні учасники бойових 

дій на території інших держав!
15 лютого в Україні відзначається День вшанування 

учасників бойових дій на територіях інших держав та 
30-а річниця виведення військ з Афганістану.

В цій кривавій війні, яка тривала більше 9 років, взяли 
участь 160 тис. 375 українських військовослужбовців, 
понад 3000 з яких загинули, 72 зникли безвісти, близько 
4000 отримали інвалідність. Самовідданість, мужність 
і героїзм виявили українці – офіцери та солдати. Ба-
гато з них не повернулося до родин, до коханих. Ми 
пам’ятаємо про них!

В глибокій шанобі схиляємо голову перед пам’яттю 
тих, хто загинув. З вдячністю звертаємось до тих, хто 
живе поряд з нами.

Від усього серця бажаємо вам і вашим родинам  
здоров’я, родинного затишку та благополуччя, 
впевненості в завтрашньому дні, щастя, миру і добра.

15 лютого — День вшанування
учасників бойових дій 
на території інших держав

Сергій ШАКУН,
голова Попаснянської 
райдержадміністрації

Микола ЧЕРНІКОВ, 
в.о. голови, заступник 
голови  районної ради

Юрій ОНИЩЕНКО,
Попаснянський міський голова

Попаснянской управляющей компании 
не по силам вывезти горы мусора 
из подвалов домов на Черемушках

Управляющая компания уже провела уборку подвальных помещений многоквартирных 
домов в микрорайоне ВРЗ и сейчас заканчивает эту работу в микрорайоне Черемушки. 
Мусор собирают в кучи возле подвалов домов. 
Но мусора оказалось настолько много, что для его вывоза предприятие обратилось в 
Попаснянский городской совет за помощью.

По словам директора 
предприятия Юлии Край-
ней, услуга по уборке 
подвальных помещений 
входит в тариф по управ-
лению домом только с 
ноября 2016 года. Но сум-
ма, которую предприятие 
получает с оплаты жиль-
цами услуги, абсолютно 
не покрывает расходов на 
оплату труда работников 
предприятия и вывоз этого 
мусора.

В грудах мусора, кото-
рый работники предпри-
ятия достали из подвалов 
заметны части  мебели, 
бытовой техники, ткань, 
одежда, детские игрушки, 
а также бытовой мусор: 
бутылки из-под пива, сте-
клянные банки и мусор-
ные пакеты с различным 
содержимым.

Как отмечают на пред-
приятии «Элитжилком», в 
подвалах многоквартирно-
го дома № 6а по Бахмут-
ской, полную уборку про-
вели в ноябре 2018 года, 
но в настоящее время под-
вальное помещение снова 
превратилось с «свалку».

Из увиденного создается 
впечатление, что жиль-
цы дома самостоятельно 
и осознанно захламляют  
подвалы своих домов. Сре-
ди мусора  есть предметы 
и вещи, по виду которых 
можно сделать вывод, что 
лежат они в подвалах уже 
довольно долго, но есть и 
более «свежий » мусор.

Жительница дома №10 
по Бахмутской - Людмила 

говорит о том, что мусор 
в подвалах их дома на-
копился за последние 5 
лет. По ее словам, жильцы 
дома спасались от обстре-
лов во время активной 
фазы военных действий, 
и буквально жили в под-
валах домов, а затем не 
убрали за собой.

«Кто-то и сейчас носит 
туда мусор. Я не один 
раз возмущалась по это-
му поводу. Постоянно  
делаю всем замечания», 
- отмечает  жительница 
второго подъезда - Люд-
мила

«Этому дому уже 50 лет, 
если не больше. Раньше 
жильцам разрешали де-
лать кладовые, где они 
хранили свои вещи, соле-
ния и т.п. Потом  этого не 
стало, да и тех людей уже 
нет. Конечно хорошо, если 
весь этот мусор уберут и 
вывезут. Люди с нашего 
подъезда в подвалы му-
сор не выносят», - говорит 
житель первого подъезда 
этого дома - Николай.

Подходы к подвалам со 
стороны улицы убирают 
дворники управляющей 
компании при уборке при-
домовой территории. В 
подвальных помещениях, 
согласно утвержденно-
му тарифу, предприятие 
должно проводить уборку 
один раз в году.

Стоит отметить, что в ми-
крорайоне есть площадки 
для сбора твердых бы-
товых отходов. При этом 
мусор продолжает нака-

пливаться в подвальных 
помещениях  и возле них.

В управляющей компа-
нии отмечают, что устанав-
ливали замки и закрывали 
входы в подвалы. У неко-
торых жильцов оставались 
ключи, чтобы у людей был 
доступ к подвалу, если они 
пользуются помещениями 
в хозяйственных целях. Но 
спустя время, некоторых 
замков уже не было.

Возле домов № 6 и № 10 
по Бахмутской работники 
управляющей компании 
уже собрали мусор в гру-
ды. При этом на предпри-
ятии отмечают, что тако-

го количества мусора не 
было ни в одном другом 
доме.  

По словам директора 
управляющей компании 
«Элитжилком» Юлии Край-
ней, стоимость вывоза та-
кого количества мусора 
слишком высока, поэтому 
предприя тие обратилось 
в Попаснянский  городской 
совет за помощью.

В городском совете обе-
щали помочь. Весь мусор 
из этих домов вывезет 
городское коммунальное 
предприятие «СКП» за 
свой счет.

Владимир ЗАРУБА

20 лютого – День пам’яті 
Героїв Небесної Сотні

Шановні мешканці району!
20-21 лютого наша держава відзначає річницю 

трагічних подій на Майдані, вшановує героїв Небесної 
Сотні.

Найактивніші представники українського народу 
відстоювали право всіх нас жити у вільній Україні, мати 
право вільно дихати, відчувати себе громадянами, а не 
сірою масою. Люди різного віку, професій, віросповідань, 
з різних куточків України йшли під кулі снайперів, при-
криваючись лише дерев’яними щитами, боролися не за 
свої особисті інтереси, а за краще майбутнє для своїх 
дітей, своїх сімей, своєї держави. Дуже хочемо вірити, 
що їхні смерті не були марними, що ціною їхнього жит-
тя стане краще Україна. Знаємо, що український народ 
після Революції Гідності став іншим і вже ніколи не буде 
терпіти неправди та несправедливості.

Просимо згадати і вшанувати в ці дні Героїв Небесної 
Сотні. Вічна пам’ять їм, вічна шана їхнім сім’ям і близь-
ким, миру і процвітання нашій державі. Слава Україні!

Сергій ШАКУН,
голова Попаснянської 
райдержадміністрації

Микола ЧЕРНІКОВ, 
в.о. голови, заступник 
голови  районної ради

Юрій ОНИЩЕНКО,
Попаснянський міський голова

За помощью в вывозе мусора 
обратились в городской совет

В Горском нашли решение 
проблемного вопроса - 
вывоза мусора
Государственный фонд регионального развития рас-

смотрит три проекта по улучшению качества жилищно-
коммунальных услуг в Горском.

Планируют приобрести автомобиль-мусоровоз, кото-
рый приспособлен для сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов в любую погоду. Для его покупки необходимо  
1,8 миллионов гривен.

Еще два проекта – для приобретения техники, спец-
транспорта и оборудования для очищения территории 
города от мусора. На реализацию этих проектов необ-
ходимо около 3,6 миллионов гривен.

«Это трактор, мусорные баки и навесное оборудо-
вание», - разъяснила и.о Горского городского головы 
Татьяна  Пенкина.

Также он она отметила, что эти проекты они подали 
еще в конце 2018 года.

Екатерина РАДИОНОВА
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Дороги очищают ото льда
Техника Попаснянского городского предприятия 

«СКП» расчищает главные дороги города ото льда 
до самого асфальта. Но ей дается это непросто . На 
главных улицах города во льду, который лежит на 
ровном асфальте, образовались ямы и колеи. Это 

затрудняет движение автотранспорта. Заместитель 
городского головы Дмитрий Хащенко рассказал, 
что дороги посыпали солью, и пока теплые погод-
ные условия, стремятся убрать наледь.
Результаты онлайн опроса и комментарии в соц-

сетях говорят о том, что горожан не удовлетворяет 
работа городского коммунального предприятия по 
очистке дорог зимой. Но, согласно опросу, между-
городние дороги еще в худшем состоянии…
6 февраля на совете регионального развития го-

родской голова Юрий Онищенко сообщил, что ком-
мунальному предприятию «СКП» в прошлом году 
приобрели две единицы новой техники. А в этом 
году поставлена задача завершить модернизацию 
предприятия, купив либо большую комбинирован-
ную дорожную машину, либо большой трактор, ко-
торый справится с той ситуацией, которая сложи-
лась сейчас в городе.
«Нас покритиковали - и справедливо покритикова-

ли. По улице Первомайская проехать практически 
невозможно – наледь. Мы все равно купим ту тех-
нику, которая будет отвечать требованиям города», 
- заверил городской голова.

Ярослав НЕСТЕРЕНКО

В Золотом проводят акцию 
по сбору пластиковых 
крышечек
Общественная организация «Тумблер» из Северо-

донецка проводит в Золотом экологическую акцию 
по сбору пластиковых крышечек. Инициировали ее 
проведение местные жители.
«Мы пока еще не решили, что из этого пласти-

ка может получиться», - рассказывает лидер ОО 
«Тумблер» Найля Ибрагимова.
Крышечки собирают в учебных заведениях Золото-

го, а также в библиотеках. По словам активистки ОО 
«Золотий світанок» Эллы Холмогоровой, для сбора 
пластиковых бутылок нужна большая емкость , да и 
перевозить в таком объеме вторсырье  неудобно, а 
с крышечками легче. К тому же у Северодонецкой 
общественной организации имеется оборудование 
для переработки именно крышечек.
ОО «Тумблер» активно сотрудничает с жителями 

Золотого. Этим летом при их поддержке в Золо-
том появилась интерактивная детская площадка, 
а школьники города путешествовали по Западной 
Украине.

Екатерина РАДИОНОВА

Стали відомі найбільші платники податку на доходи 
фізичних осіб у районі
Найбільшими плат-

никами податку на до-
ходи фізичних осіб в 
Попаснянському  районі 
у 2018 році стали п'ять 
підприємств.
Про це на позачерговій 

сесії Попаснянської 
районної ради повідомив 
начальник Попаснянської 
державної податкової 
інспекції Лисичансь-
к о - П о п а с н я н с ь к о г о 
управління Головно-
го управління ДФС у 
Луганській області Олег 
Волошинов.
25% зібраного на 

території податку йде 
до держбюджету, 15% 
- до облбюджету і 60% 
залишається у районі.

Крістіна СТОВПЯГА

Чи зроблять ділянку 
Попасна - Сватове 
одноколійною: відповідає 
«Укрзалізниця»
У січні ветеранський актив залізничників 

Попаснянського  району звернувся до депутатів 
Попаснянської районної ради з проханням не 
допустити демонтаж колії Попасна - Свато-
ве. З подібним проханням президія районної 
ради в свою чергу звернулась до вищестоящих 
органів держави і області, а також до керівництва 
«Укрзалізниці». На позачерговій сесії районної 
ради зачитали відповідь регіональної філії «До-
нецька залізниця» публічного акціонерного това-
риства «Укрзалізниця».
У відповіді йдеться про те, що на залізничному 

напрямку Попасна - Сватове існує колійний роз-
виток: від станції Попасна до станції Рубіжне 
– двоколійні перегони, від станції Рубіжне до 
станції Сватове – одноколійні перегони. Обсяг 
руху поїздів на зазначеній ділянці становить де-
сять пар поїздів на добу. Тому питання організації 
одноколійного руху на всьому напрямку Попас-
на – Сватове регіональною філією «Донецька 
залізниця» ніколи не підіймали та не розглядали.
Також у листі повідомили, що за результатами 

осіннього комісійного огляду провели технічну 
нараду, на якій розглядали питання доцільності 
утримання в експлуатації двоколійного перегону 
Лоскутівка – Венгерівка. За результатами наради 
організація одноколійного перегону на цій ділянці 
вважається недоцільною.
В.о. директора регіональної філії Олександр 

Носулько  зазначив, що у фінансових планах філії 
«Донецька залізниця» демонтаж другої колії на 
перегонах дільниці Попасна – Рубіжне не плану-
вали та не планують у найближчий перспективі.

Крістіна СТОВПЯГА

Хотят защитить избирательные права переселенцев
К депутатам райсовета 

обратилась обществен-
ная организация «КОМ-
РОЗ» с просьбой под-
держать законопроект 
относительно избира-
тельных прав внутренне 
перемещенных лиц и 
других мобильных среди 
страны граждан, дав им 
возможность изменить 
избирательный адрес 
без изменения регист-
рации места прожива-
ния. Об этом стало из-
вестно на внеочередной 
сессии Попаснянского 

районного совета.
«ВПЛ могут голосовать 

на президентских выбо-
рах, но не могут изби-
рать местную власть. На 
парламентских выборах 
у них есть право голосо-
вать за партии, но они не 
могут избирать мажори-
тарщиков. Этот законо-
проект даст им возмож-
ность выбирать местную 
власть и мажоритарных 
депутатов в Верховную 
Раду Украины. Поэтому 
мы просим депутатов за-
щитить избирательные 

права переселенцев», - 
обратился к присутству-
ющим глава «КОМРОЗ» 
Станислав Богданов.
Также он рассказал, 

что законопроект уже 
поддержали Винниц-
кий, Ужгородский, Ма-
риупольский, Херсон-
ский, Криворожский, 
Коростенский, Добро-
польский, Белгород-Дне-
стровский и Харьковский 
городские советы, а так-
же Шосткинский район-
ный совет.
Депутаты Попаснянско-

го райсовета направят 
обращение  в Верховную 
Раду Украины о необ-
ходимости незамедли-
тельного рассмотрения 
законопроекта, который 
обеспечит ВПЛ право го-
лоса на всех выборах, в 
том числе и на местном 
уровне.
По состоянию на 16 

января в Попаснянском 
районе  зарегистриро-
вано около 11 тысяч 
внутренне  перемещен-
ных лиц.

Кристина СТОВПЯГА

Депутаты против 
присоединения 
Попаснянского района 
к Северодонецкому району
Согласно областного перспективного плана в 

Луганской области планируют сделать три райо-
на. Попаснянский район возможно присоединят к 
Северодонецкому. Депутаты Попаснянского рай-
онного совета не поддержавают эту инициативу. 
Об этом стало известно на внеочередной сессии 
Попаснянского районного совета.
«Попаснянский район должен остаться в су-

ществующих границах. В области будет не три 
района, а четыре и для этого у нас созданы все 
необходимые условия», - сказал исполняющий 
обязанности председателя райсовета Николай 
Черников.
Депутаты районного совета решили обратиться 

в вышестоящие органы государства и области с 
предложением оставить без изменений суще-
ствующие границы Попаснянского района и вне-
сти изменения в перспективный план формирова-
ния территориальных громад Луганской области. 
В обращении депутаты предлагают рассмотреть 
образование Попаснянского района в границах 
Попаснянской и Кадиевской территориальных 
громад.

Кристина СТОВПЯГА

Попасняне смогут реализовать свои проекты, 
приняв участие в городском конкурсе

В Попасной объявлен го-
родской конкурс проектов и 
программ развития местного 
самоуправления и граждан-
ского общества. Конкурс про-
водится в рамках городской 
целевой программы. Уже 
известны суммы, которые 
могут выделить на реали-
зацию этих проектов и про-
грамм. Об этом сообщает 
Попаснянский городской со-
вет на своем официальном 
сайте. Там же можно скачать 
формы заполнения заявки и 
ознакомиться с критериями 
отбора поданных заявок.

Участниками конкурса 

могут стать общественные 
и благотворительные ор-
ганизации Попасной, со-
владельцы многоквартир-
ных жилых домов (ОСМД), 
уличные и квартальные 
комитеты, а также иници-
ативные группы жителей 
города.

Преимущество будут 
иметь заявки, в которых бу-
дет указано софинансиро-
вание (участие заявителя в 
финансировании реализа-
ции проекта). Максималь-
ный объем финансирова-
ния проектов организаций 
и совладельцев много-

квартирных жилых домов 
50 тысяч гривен. Проекты 
уличных и квартальных 
комитетов, а также иници-
ативных групп смогут полу-
чить до 25 тысяч на реали-
зацию.

При рассмотрении каж-
дый проект получит оценку. 
Конкурсные баллы будут 
выставлять в зависимости 
от соответствия критериям 
отбора. 

Все проекты и програм-
мы на участие в конкурсе 
можно подать на имя По-
паснянского городского го-
ловы Юрия Онищенко с 15 

февраля до 15 апреля 2019 
года.

Также в Попаснянском го-
родском совете 18 февра-
ля в 14 часов и 19 февраля 
в 12 часов пройдут учеб-
ные семинары, на которых 
участники более подробно 
узнают о условиях и поряд-
ке проведения конкурса.

За более детальной ин-
формацией можно обра-
титься в организационный 
отдел исполкома Попаснян-
ского городского совета – 
улица Мичурина, 1, кабинет 
223, и по телефону 2-05-65.

Владимир ЗАРУБА

Технике тяжело справляться с задачей 
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В рамках VІ міської Спартакіади 
серед навчальних закладів 
міста 9 лютого на базі 
міського спортивного закла-
ду «Відродження» відбулися 
змагання з гандболу (юна-
ки). У змаганнях взяли участь 
чотири команди. Юнаки змага-
лися натхненно та зі спортивним 
азартом. Перемогу виборола команда 
Попаснянської гімназії № 20, друге місце виборола 
команда Попаснянської багатопрофільної гімназії № 
25, третє місце посіла команда ОНЗ «Попаснянська 
ЗОШ № 1». Про це повідомляє у фейсбук виконком 
Попаснянської міськради

Спартакіада продовжиться 23 лютого змаганнями з 
гандболу (дівчата).

В районе состоялся еще один 
фестиваль по легкой атлетике 
среди учащихся
6 февраля в спортивном зале поселка Лиси-

чанский Малорязанцевского поселкового совета 
состоялся  районный фестиваль «Детская легкая 
атлетика». Об этом на своей странице в Facebook 
сообщает Анатолий Береславский.
Участие в фестивале приняли учащиеся школ по-

селка Лисичанский, Мирной Долины и Волчеяров-
ского учебно-воспитательного комплекса. Всего 
спортивный зал собрал 60 участников фестиваля 
2-6 классов.
Проект «Детская легкая атлетика IAAF» детям 

презентовали учитель Попаснянской школы № 1 
Анатолий Береславский и начальник сектора моло-
дежи и спорта Попаснянской райгосадминистрации 
Эдуард Гаврашенко.
Такие же фестивали уже прошли в Горском и По-

пасной. После проведения этого фестиваля в по-
селке Лисичанский пройдут финальные соревнова-
ния, где будут определены победители.

Владимир ЗАРУБА

Стало известно, как будут решать проблему 
работы пищеблока гимназии № 25

7 февраля в Попаснянской многопрофильной гимназии № 25 состоялось родитель-
ское собрание с участием главы Попаснянской райгосадминистрации Сергея Шакуна. 
На повестке дня был один вопрос – неудовлетворительное состояние пищеблока гим-
назии и возможность возобновления питания детей.

В начале собрания заместитель директора гим-
назии Татьяна Петренко  сообщила родителям о 
том, что в конце 2018 года гимназия провела тен-
дер и определила победителя, который будет 
осуществлять  питание детей в 2019 году. Им стала 
частный предприниматель Ирина Тодорова.
На собрание также пригласили частного предпри-

нимателя Андрея  Донцова, который последние  18 
лет осуществлял горячее питание учащихся гимна-
зии и арендовал помещение пищеблока.
Питание детей в учебном заведении предприни-

матель Андрей Донцов осуществляет с 2000 года. 
В течение этого периода проверку и подготовку по-
мещений пищеблока, по словам заместителя ди-
ректора 25 гимназии Татьяны Петренко , проводили 
дважды в год - перед началом учебного года и на-
чалом работы летних пришкольных лагерей. Так-
же она сообщила, что на момент проведения этой 
работы проводились ремонтные работы, состав-
лялись акты проверки санэпидемстанции, а позже 
Гос продпотребслужбы.
Критическая ситуация в пищеблоке, по словам зам. 

директора произошла в январе 2019 года. Главной 
причиной такого состояния пищеблока в гимназии 
считают отсутствие отопления в помещениях , где 
готовится пища.
По словам Татьяны Петренко, директор гимна-

зии неоднократно обращался к предпринимателю 
Андрею  Донцову с предложением провести отоп-
ление, в гимназии даже были расчеты на прове-
дение системы отопления. Но предприниматель, в 
свою очередь, отмечал, что финансово не спосо-
бен оплачивать отопление.
С ее слов, лимиты на отопление помещений пи-

щеблока не назначались, поэтому директор не мог 
самостоятельно провести отопление и при этом не 
взымать плату с арендодателя. В таком случае это 
расценивалось бы, как нерациональное использо-
вание государственных средств.
В адрес гимназии поступило письмо предприни-

мателя Андрея Донцова, в котором он сообщил, 
что уже провел текущий ремонт помещения и вы-
полнил все работы, которые указаны в акте при-
ема-передачи помещения. 
Ко всем присутствующим также обратился глава 

Попаснянской райгосадминитрации Сергей Шакун. 
Он сообщил, что сделает все возможное, чтобы на 
следующей неделе возоб новить питание детей.
«Даже если кухню признают непригодной для 

приготовления пищи, вопрос питания мы решим, 
вплоть до того, что поставим полевые кухни», - от-
метил Сергей Шакун.
По его словам, незамедлительно будет решаться 

вопрос устранения сырости помещений пищеблока 
и протечек здания, которые привели к появлению 
грибка.
Глава райгосадминистрации также сообщил, что 

из районного бюджета выделят средства на капи-
тальный ремонт здания столовой и пищеблока. Эти 
работы предположительно проведут в период ве-
сенних каникул.
В настоящее время, по его словам, все срочные 

работы проведет новый предприниматель, который 
выиграл тендер на осуществление питания детей в 
2019 году. Также Ирина Тодорова проведет и отоп-
ление в помещение пищеблока.
По словам Сергея Шакуна, уже есть договорен-

ность с предпринимателем, что она сможет вклю-
чить стоимость проведенных работ в счет арендной 
платы, также затраты предпринимателя может ком-
пенсировать отдел образования Попаснянской рай-
госадминистрации и школа.
Затем задать свои вопросы  руководителю райгосад-

министрации и предпринимателю Андрею  Донцову 
могли и присутствующие на собрании  родители.
По словам родителей, предприниматель принял 

помещения в хорошем состоянии, а те проблемы, 
которые сейчас есть в пищеблоке, возникли в про-
цессе его деятельности.
Сам предприниматель сообщил присутствующим, 

что он впервые в 2000 году принял столовую без  
водоснабжения и канализации. Он самостоятель-
но решил эти проблемы, а также заменил проводку, 
установил приборы учета и т.п. Он рассказал при-
сутствующим о том, что кровля помещения пище-
блока протекает уже третий год и в силу различных 
причин вопрос ее ремонта не решался. При этом 
Андрей Донцов также отметил, что в настоящее 
время он провел текущий ремонт в помещениях пи-
щеблока и устранил проблемы.
Родителей интересовал вопрос, как санэпидем-

станция разрешила предпринимателю готовить в 
пищеблоке при всех выявленных недостатках.
Андрей Анатольевич ответил, что проверки санэ-

пидемстанции проводились, но проблемы в пище-
блоке возникли недавно. 
«Грибок появляется за 3-4 дня и с ним нужно бо-

роться. Я это делал всегда», - ответил предприни-
матель.
По его словам, отопления в помещениях не было. 

Отапливал пищеблок предприниматель при помощи 
электрических конвекторов, грели и печи, на кото-
рых готовят пищу. Он говорит, что плесень, которую 
люди могли увидеть на фото в социальных сетях, 
появилась за 10 дней, когда он уже не работал.
В конце 2018 года перед зимними каникулами пред-

приниматель должен был провести ремонт помеще-
ний. Но, по словам самого предпринимателя, он не 
сделал этого потому, что на тот момент тендер на 
питание детей уже выиграл другой предприниматель.
В связи с возникшей в гимназии ситуацией, при ад-

министрации создана комиссия, которая проводит 
служебное расследование, чтобы выяснить при-
чину возникновения такой ситуации в пищеблоке 
гимназии и ответственных за это лиц. В помещении 
пищеблока проведет обследование Госпродпотреб-
служба. По результатам проверки примут решение, 
можно ли готовить пищу в этих помещениях.
Сергей Викторович также предложил нескольким 

родителям стать членами этой комиссии, чтобы 
быть в курсе событий и информировать остальных 
о ходе расследования.
По состоянию на 13 февраля горячее питание 

для детей  так и не организовали.
Владимир ЗАРУБА

Спорт интеллекта: в Доме творчества состоялся 
шахматный турнир

В Попаснянском Доме детского и юношеского 
творчества девятого февраля состоялся шахмат-
ный турнир среди школьников Попасной.
«Мне очень хочется, чтобы дети с раннего воз-

раста занимались шахматами. Ведь это спорт ин-
теллекта», - говорит руководитель кружка шахма-
тистов ДДЮТ, директор отделения Ощадбанка в 
Попасной Юрий Ландик. Также он отметил, что под-
нимает популярность этой игры в городе педагог  
Попаснянской общеобразовательной школы № 21 
Александр Устенко. Уже несколько лет в этой шко-
ле работает интеллектуальный клуб «Короли и ко-
ролевы шахматной доски».
Подростки играли сосредоточенно и серьезно. По-

беда вызывала у них искренний восторг: они прыга-
ли, смеялись и бросались обнимать своих друзей. 
А проигравшие вздыхали и обещали в следующий 
раз обыграть своих ликующих соперников.
Оценивал игру ребят кандидат в мастера шах-

матного спорта попаснянин Игорь Очеретный.
После нескольких туров победителями игры 

разума  стали команды Попаснянской школы № 
21. Чемпионы получили грамоту, кубок, набор но-
веньких шахмат и сувениры от Ощадного банка, 
который выступил спонсором этого соревнования. 
Не ушли с пустыми руками и призеры: они тоже 
получили кубки, подарки и грамоты.

Екатерина РАДИОНОВА

Відбулися змагання 
з гандболу серед юнаків

Дети играли сосредоточенно и серьезно
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Родителей устраивает питание детей 
в попаснянской школе
С 14 января 2019 года услуги по организации пи-

тания детей в школе № 24 предоставляет новый 
предприниматель. 8 февраля глава Попаснянской 
райгосадминистрации Сергей Шакун вместе с 
представителями родительского комитета провери-
ли организацию горячего питания в школе.
«Мы довольны качеством питания и порциями. 

Дети кушают с удовольствием», - говорит мама ре-
бенка из третьего класса Татьяна Башкатова.
Сегодня детей кормили макаронами, печеночны-

ми котлетами с соусом, тушеной капустой, хлебом, 
печеньем и компотом из сухофруктов.
Повар Валентина Матвиевская рассказала, что 

помещение столовой и кухни отапливается. «Пле-
сени у нас нет, вся продукция свежая», - говорит 
она.
Бесплатно в школе питаются ученики младшего 

звена (с первого по четвертый класс) и дети льгот-
ной категории. С этого года группы продленного дня 
также питаются бесплатно. Для них разработано 
другое меню. Сегодня их кормили отварным кар-
тофелем, сосисками, солеными огурцами, хлебом, 
булками и компотом из сухофруктов.
Ученики старших классов, которые не питаются в 

столовой, могут купить буфетную продукцию.
Кристина СТОВПЯГА

Единый механизм: как работает хирургическое 
отделение Попаснянской районной больницы

Для наших читателей мы узнали о буднях и трудностях хирурги-
ческого отделения Попаснянской центральной районной боль-
ницы, а также почему иногда его сотрудники не в силах помочь 
пациентам.  

Незаменимых нет
Это единственное от-

деление в Попаснянской 
ЦРБ, в котором лечат 
больных хирургическо-
го, травматологического, 
урологического и гине-
кологического профиля 
одновременно. Обеспе-
чивают лечение 19 со-
трудников.
«Отделение - это еди-

ный механизм. Стара-
юсь подбирать персо-
нал, чтобы каждый был 
взаимозаменяем. Отде-
ление не должно стра-
дать, если кого-то нет», 
- говорит заведующий 
Сергей Кацарский.
По его словам, работа 

одного сотрудника отра-
жается на всем отделе-
нии. И приводит пример, 
когда санитарка плохо 
помыла инструменты и 
провела кварцевание 
комнаты, а в результа-
те у пациента начались 
нагноения .
Сам заведующий 

контролирует работу 
сотрудников  и состояние 
пациентов даже вне ра-
бочего времени: держит 
связь по телефону.
Как летом, так и зимой 

в палатах редко бывают 

свободные места. Един-
ственное, что законо-
мерно – летом меньше 
больных с травмами, 
чем зимой.
Примерно та же ситу-

ация и с операциями, 
которые проводят в от-
делении. Нет опреде-
ленных шаблонов, по 
которым работают хи-
рурги, потому что каж-
дый человек имеет свои 
особенности и сопут-
ствующие заболевания. 
По словам Сергея Ка-
царского, легких опера-
ций не существует. 
«Мне нравится Попас-

нянская больница. У вас 
хорошее оборудование 
и квалифицированный 
персонал. С ним легко 
работать», - рассказыва-
ет хирург-уролог из Ива-
но-Франковской области 
Николай Дячук.
Переполненные 
палаты и нехватка 
сотрудников
В 2017-2018 годах хи-

рургическое отделение 
изменили в лучшую 
сторону: провели ре-
монт отопительной си-
стемы, вставили новые 
окна, получили обору-

дование для проведе-
ния операций . Но тем 
не менее, остаются и 
проблемные аспекты. 
Необходима насосная 
станция, чтобы избежать 
перебоев с водоснабже-
нием. В отделении нет 
круглосуточной помощи 
больным из-за нехват-
ки кадров. К тому же в 
больнице не работают 
в позднее время суток 
рентген-кабинет и лабо-
ратория.
«У нас есть две опе-

рационных: одна для 
внештатных случаев, а 
вторая – для плановых, 
но по факту мы не мо-
жем проводить опера-
ции в обеих – их делать 
попросту некому», - рас-
сказывает Сергей Ка-
царский. 
В штате отделения один 

хирург и один анестезио-
лог. Помогают проводить 
операции привлеченные 
специалисты.
«Здесь очень классный 

коллектив, все дружно 
сотрудничают, понимают 
друг друга, поддержива-
ют. В такой команде при-
ятно работать. А заведу-
ющий отделением для 
меня, как отец! Я беско-

нечно ему благодарен. 
У меня было много учи-
телей, профессоров, но 
настоящий «гуру» меди-
цины, специалист своего 
дела, который уверенно 
смотрит «мадам хирур-
гии» в глаза - это Сергей 
Михайлович», - поде-
лился впечатлениями от 
практики интернатуры в 
Попаснянской больнице 
хирург из Киева Николай 
Коротя.  
Часто пациенты отде-

ления отказываются от 
операций, но в итоге их 
вновь привозят в хирур-
гию, только уже в тяже-

лом состоянии. Утрачен-
ное для лечения время 
оборачивается для мно-
гих летальным исходом.
Бывает и так, когда в 

хирургическое отделе-
ние привозят на скорой 
помощи тех, кому по-
мочь уже невозможно. 
Сотрудникам хирургии 
приходится видеть муки 
умирающих людей.
Сергей Кацарский при-

знается, что строг со 
своими подчиненными. 
Одна из причин – жела-
ние медперсонала пооб-
щаться с пациентами.
Заведующий расска-

зывает, что санитарки 
порою вступают с боль-
ными в беседу, не по-
нимая особенностей их 
лечения, что негативно 
сказывается на психо-
логическом состоянии 
пациентов. Он приучает 
их отлично выполнять 
свою работу, но не вме-
шиваться в работу док-
торов.
Хирургическое отделе-

ние Попаснянской ЦРБ 
ежедневно работает для 
людей. Его персонал стре-
мится оказывать посиль-
ную помощь каждому.
Екатерина РАДИОНОВА

Відслідковуючи соціальні мережі та реагуючи на 
звернення і побажання мешканців міста, виконавчий 
комітет Попаснянської міської ради проводить роботу 
з тих питань, що підіймають користувачі соцмереж. 
Так з мережі Фейсбук стало відомо про те, що кому-
нальному закладу Попаснянський районний центр 
соціальної реабілітації "Лелека" потрібне піаніно 
для занять музикою дітям з особливими потребами. 
Розуміючи важливість даного питання, маючи за ос-
новну мету турботу про дітей, враховуючи, що район
ний комунальний заклад знаходиться на території 
міста, були знайдені кошти для придбання музичного 
інструменту. Про це повідомляє у фейсбук виконком 
Попаснянської міськради

7 лютого працівниками комунального підприємства 
«СКП» піаніно було доставлено до гральної зали КЗ 
«Лелека». Тепер вихованці закладу мають можливість 
займатися музикою, співом та танцями.

Придбали піаніно

На уроці «Захисту Вітчизни» 
учні школи № 1 стріляють у 
тирі, а на перервах плетуть
маскувальні сітки для 
військових

В опорному навчальному закладі «Попаснянська 
загальноосвітня школа № 1» працює інтерактивний 
тир, а на перервах бажаючи плетуть маскувальні 
сітки для військових. Про це розповів вчитель шко-
ли Анатолій Береславський.
Інтерактивний тир використовують на уроці «За-

хисту Вітчизни». Учні мають змогу постріляти з 
пістолета та автомата Калашнікова по мішенях. 
Після чого результат стрільби виводиться на таб-
ло.
У коридорі біля кабінету «Захисту Вітчизни» 

від однієї стіни до іншої натягнута сітка. Учні та 
вчителі плетуть маскувальні сітки для військових, 
після чого передають їх на передову.
«Це наша ювілейна – десята сітка. Ми нікого не 

змушуємо їх плести, всі, хто бере участь в процесі, 
роблять це за власним бажанням», - розповів 
Анатолій Береславський.

Крістіна СТОВПЯГА

Командная работа спасает жизни

В Тошковской школе 
ремонтируют спортивную 
комнату и планируют заменить
канализационную систему
В Тошковском учебно-воспитательном комплексе 

ремонтируют спортивную комнату, а по весне пла-
нируют заменить канализационную систему.
«Наш спортзал пострадал во время обстрелов. 

Сейчас мы делаем спортивную комнату на третьем 
этаже, а дети временно занимаются физкультурой 
в коридорах», - рассказал директор школы Влади-
мир Черкасс. 
Строительные материалы для ремонта спортив-

ной комнаты предоставил благотворительный фонд 
«Пролиска Золотое». По словам директора, в этом 
году в учебном заведении планируют за средства 
государственного фонда регионального развития от-
ремонтировать всё здание. После ремонта в спортив-
ной комнате планируют сделать зал хореографии.
Также Владимир Черкасс сообщил, что по весне в 

школе планируется замена канализационных труб. 
По его словам, старая система канализации иногда  
забивается. «Еще осенью мы сделали все подго-
товительные работы, ждали только трубы. Фонды 
KFW, UNICEF, БФ ARCHE NOVA помогли нам», - 
рассказал Владимир Михайлович.

Кристина СТОВПЯГА

Учитель из Попасной стал 
призером второго тура 
Всеукраинского конкурса 
«Учитель года - 2019»

В последнем профессиональном испытании областно-
го конкурса «Учитель года - 2019» в номинации «Защита 
Отечества» третье место занял учитель из Попаснянской 
общеобразовательной школы № 21 – Евгений Устенко. 

«Я не расстроился из-за того, что занял третье место. 
Если я дошел до финального этапа, то уже стал побе-
дителем», - говорит Евгений Устенко.

Изначально в номинации участвовали девять препо-
давателей из Луганской области. В первом этапе учи-
теля сдавали тесты, писали план-конспект и проводили 
15-минутный урок. В финальный этап отобрали шесть 
претендентов. На подготовку финального испытания 
участникам выделили два дня. После чего в Луганском 
областном лицее-интернате с усиленной военно-фи-
зической подготовкой «Кадетский корпус имени героев 
Молодой гвардии» учителя провели открытый урок.

«Времени было очень мало. Я готовился даже ночью. 
Психологически было очень тяжело, все время пере-
живал, казалось, что урок не готов. По итогу я спра-
вился. Лицеисты слушали меня очень внимательно и 
справились со всеми моими заданиями», - рассказал 
Евгений Устенко.

Кристина СТОВПЯГА
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В редакцию обратились жители многоквар-
тирных домов Попасной, которых волнует 
вопрос  выведения услуги по вывозу мусора 
из общего списка услуг по управлению домом . 
Их волнует, почему услуга стала отдельной, 
но ее стоимость не убрали с квартплаты.
Мы обратились к начальнику жилищно-комму-

нального отдела Попаснянского городского со-
вета Марине Бондаревой, чтобы разобраться в 
этом вопросе.
По ее словам, решение о выведении услуги 

вывоза мусора из списка услуг по управлению 
домом в соответствии с Законом Украины «О 
жилищно-коммунальных услугах», приняли на за-
седании исполкома Попаснянского городского со-
вета в начале 2019 года.
Теперь жильцы многоквартирных домов будут 

оплачивать две услуги: управление многоквар-
тирным домом (квартплата) и услугу по вывозу 
бытовых отходов.
В настоящее время управляющие компании кор-

ректируют тарифы по управлению домами. С 11 
по 17 февраля пройдут общественные обсужде-
ния этих тарифов. Затем исполком рассмотрит и 
утвердит их. После корректировки стоимость ус-
луги по вывозу бытовых отходов уберут из кварт-
платы, и жители будут оплачивать вывоз отдель-
но. 
Стоит отметить, что после того, как управляю-

щие компании скорректируют и пересмотрят свои 
тарифы, стоимость квартплаты может быть уве-
личена, так как существующие тарифы уже не со-
ответствуют ценам на рынке услуг. 

Владимир ЗАРУБА

Почему школьников 
в Попасной отказываются
возить в общественном 
транспорте
В редакцию обратилась попаснянка Анна Вну-

кова с вопросом, почему в городском автобусе по 
102 маршруту отказываются возить детей школь-
ного возраста. Она рассказала, что 8 февраля 
лично стала свидетелем того, как водитель за-
крыл двери автобуса перед детьми на остановке 
возле 24 школы.
«Еще до обеда я ехала с ребенком в автобусе, 

на остановке возле школы водитель выпустил 
людей и закрыл двери перед детьми. Когда я 
сделала замечание и потребовала водителя впу-
стить детей получила ответ, что за ними приедет 
их школьный автобус. И только после того, как я 
начала возмущаться, детей все же пустили», - от-
мечает Анна.
Она также подняла вопрос, почему школьников 

не возят в общественном транспорте за половину 
стоимости, как это было ранее. Анна сообщила, 
что лично обращалась по этому вопросу в Попас-
нянский городской совет и на водителя автобуса 
неоднократно жаловались письменно другие жи-
тели города.
Мы обратились к начальнику отдела жилищно-

коммунального хозяйства Попаснянского город-
ского совета Марине Бондаревой, чтобы разъяс-
нить сложившуюся ситуацию.
По ее словам, инициатива возить детей школь-

ного возраста за половину стоимости проезда 
принадлежала непосредственно самому пере-
возчику в 2016 году. Перевозчик не получал за 
подвоз детей никакой компенсации и возил их за 
половину стоимости до того, как в городе начали 
работать школьные автобусы.
Чтобы выяснить, почему детей не впустили в ав-

тобус в конкретном случае, мы связались с руко-
водителем предприятия «АТП - СП – 2010» Вла-
димиром Савиным.
По его словам, иногда дети пытаются проехать 

на общественном транспорте бесплатно, как и в 
школьном автобусе.
Конкретно в случае, о котором нам рассказала 

Анна Внукова, водитель действительно закрыл 
двери и начал движение, ответив на претензии 
Анны тем, что за детьми приедет школьный ав-
тобус, а затем все же пустил детей и довез бес-
платно.
Но так как для детей работает школьный авто-

бус, в котором дети могут бесплатно добраться до 
школы и обратно, то в общественном транспорте 
бесплатного и льготного проезда для школьников 
нет.

Владимир ЗАРУБА

Почему вывоз мусора 
отдельная услуга, а его 
стоимость все еще 
в квартплате

Вопрос – ответ

Канализационные стоки возвра-
щаются в квартиры попаснян
В редакцию обрати-

лись жильцы много-
квартирного дома № 56 
по улице Циолковского. 
Они обеспокоены тем, 
что канализационные 
стоки затопляют сануз-
лы на первом этаже, а 
также подвал. Жильцы 
дома обращались в По-
паснянский департамент 
коммунального пред-
приятия  «Попаснянский 
районный водоканал» 
и в управляющую ком-
панию «Центроград-По-
пасная», но проблему 
решить не удалось.
«С осени у нас возник-

ла такая проблема: из 
унитаза и ванны выте-
кают канализационные 
стоки. Так жить невоз-
можно», - рассказала 
жительница первого 
этажа Татьяна. Такая же 
проблема и у Алексан-
дра Никитенко, который 
тоже живет на первом 
этаже. Канализацион-
ные стоки поднимаются 
в унитазе и в ванне и вы-
текают на пол. Жильцы 
сейчас в своих кварти-
рах не живут.
Александр Рева, про-

живающий на втором 
этаже, показал три ко-
лодца, которые находят-
ся возле дома. «Если 
вода начинает застаи-
ваться в колодцах, мы 
обращаемся в управля-
ющую компанию, при-
ходят специалисты и 
прочищают. Но в тре-
тьем колодце нет кана-
лизации, стокам некуда 
уходить. Как только он 
переполняется, стоки 
идут обратно в колодцы, 
а затем в квартиры. Мы 
делали заявку в водока-
нал, но там нам говорят, 
что это не их колодец», 
- рассказал он.

Также вода течет в под-
вал дома. Жильцы рас-
сказали, что заменили 
все трубы, и считают, что 
колодцы где-то забиты, 
и поэтому стоки стекают 
в подвальное помеще-
ние. «Из-за этого в под-
вале становится сыро. А 
ведь это наше убежище 
на случай обстрелов», - 
говорит Александр Рева.
Жильцы дома отме-

чают, что во втором 
подъезде  такой проб-
лемы нет. Также они 
рассказали, что платят 
только за воду, стоков в 
их доме сейчас нет. По 
их словам, ранее ка-
нализация дома была 
подключена к системе 
завода продтоваров, ко-
торый давно разрушен. 
«Мы согласны платить и 
за стоки, но пусть же нам 
их сделают», - говорит 
Александр Рева.
За комментариями мы 

обратились в управляю-
щую компанию и Попас-
нянский департамент КП 
«Попаснянский район-
ный водоканал».
Руководитель «Центро-

град-Попасная» Люд-
мила Ханина рассказа-
ла, что при обращении 
жильцов сотрудники 
предприятия откачивают 
воду из двух приближен-
ных к дому колодцев. По 
ее словам, вода в подва-
ле течет из-за того, что 
колодцы забиваются, 
и воде некуда уходить. 
Также Людмила Пав-
ловна утверждает, что 
вообще не должна зани-
маться обслуживанием 
колодцев, это должен 
делать районный водо-
канал.
Руководитель Попас-

нянского департамента 
районного водоканала 

Дмитрий Филиштинский 
рассказал, что пред-
приятие эти колодцы не 
обслуживает. «Мы туда 
подаем только воду. На-
ших стоков там нет», 
- рассказал Дмитрий 
Геннадиевич .
Так как нам не удалось 

выяснить, кто и как может 
решить эту проблему, мы 
обратились в Попаснян-
ский городской совет.
Во вторник, 12 февра-

ля, представители испол-
кома городского совета, 
главный инженер Попас-
нянского департамента 
коммунального пред-
приятия «Попаснянский 
районный водоканал» и 
представитель частного 
предприятия «Центро-
град-Попасная» осмотре-
ли колодцы, в которые 
стекают стоки, и пообща-

лись с жильцами дома.
Главный инженер Сер-

гей Жуганов пообещал, 
что в пятницу сотрудники 
водоканала помогут ре-
шить проблему жильцов 
дома и откачают стоки 
из колодцев. Сотрудники 
«Центроград-Попасная» 
после откачки проверят 
подвальное помещение.
По словам главного ин-

женера водоканала, в 
областном департаменте 
жилищно-коммунального 
хозяйства готовится про-
ект, который поможет ре-
шить данную проблему. 
Сотрудники городского 
совета направят пись-
менное обращение в об-
ластной департамент с 
просьбой рассмотреть 
возможность скорейшей 
реализации проекта.

Кристина СТОВПЯГА

Проведено опитування мешканців будинку № 6а по 
вул. Бахмутська щодо облаштування у підвалі будинку 
зони відпочинку. Про це повідомляє у фейсбук викон-
ком Попаснянської міськради

Як повідомлялося раніше, до виконавчого комітету 
Попаснянської міської ради звернувся мешканець бу-
динку № 6а по вул. Бахмутська щодо облаштування у 
підвалі їхнього будинку зони відпочинку для проведен-
ня дозвілля та занять спортом. Для з’ясування настроїв 
мешканців даного будинку, працівниками виконавчо-
го комітету було проведено опитування, під час якого 

з’ясувалося, що далеко не всі мешканці згодні з тим, 
щоб в їхньому будинку був розташований такий об’єкт. 
За результатами опитування більшість мешканців 
віддали голоси проти. 

Враховуючи громадську думку виконавчий комітет 
Попаснянської міської ради вважає недоцільним ство-
рення зони відпочинку у цьому будинку, буде розгля-
дати інші варіанти організації місця для дозвілля у 
цьому мікрорайоні та запрошує активних громадян 
мікрорайону Черемушки до спільних дій з вирішення 
цього питання.

У підвалі будинку зони відпочинку не буде

Стоки вытекают на пол из унитаза

В Попасной управляющая компания «Элитжилком» 
хочет поднять квартплату

Управляющая компания ЧП «Элитжилком» корректирует 
цены на услуги по управлению многоквартирными домами, 
чтобы привести их к экономически обоснованному уровню.

Руководство управляющей компании предоставило 
обоснование причин корректирования цен на услуги по 
управлению многоквартирными домами в микрорайонах 
Черемушки и ВРЗ.

Согласно опубликованной информации в настоящее 
время на предприятии действуют цены на услуги, кото-
рые утвердили решением Попаснянского городского со-
вета в ноябре 2016 года с изменениями в ноябре 2017 
года. В зависимости от категории домов тарифы варьиру-
ются от 0.79 до 2.65 гривен за квадратный метр без НДС.

По словам директора управляющей компании «Элит-
жилком» Юлии Крайней, действующие цены на услуги 
являются убыточными. Это приводит к необходимости 
сокращать расходы предприятия, вследствие чего ухуд-
шается и качество предоставленых услуг.

С конца 2017 года предприятие исчерпало свой резерв 
уменьшения затрат, количество и качество услуг сведено 
к минимуму и в таких условиях предприятие находится на 
грани банкротства. По итогам 2018 года предприятие воз-

местило только 48.7% от себестоимости оказанных услуг.
Необходимость приведения цен к экономически обосно-

ванному уровню возникла в связи с тем, что в течение 
2017-2018 годов несколько раз повышался уровень ми-
нимальной заработной платы. С 1 января 2019 года ее 
размер составил 4173 гривны, но в ценах на услуги по 
управлению домами, которые принимали в ноябре 2016 
года, минимальная заработная плата учитывалась в раз-
мере 1450 гривен.

За период действия существующих цен на услуги повы-
силась и стоимость электроэнергии с 0.45 грн до 1.69 грн. 
Также подорожали горюче-смазочные и строительные 
материалы.

С 11 февраля, в течение семи календарных дней на 
предприятии принимают предложения и замечания к 
плановым ценам на услуги по управлению многоквартир-
ными домами. Обратиться можно по адресу: улица Суво-
рова, 2, или по телефону: (06474) 3-16-35, с 8.00 до 15.00.

Подробно ознакомиться с плановыми ценами на услуги 
по управлению многквартирными домами можно на сай-
те Попаснянского городского совета.

Владимир ЗАРУБА
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БИЗНЕС

Чи труять собак у селищі Тошківка? Шукали відповідь

Протікає лівневка, недобудований стадіон, 
відсутня питна вода та інші проблеми школи №1

Вчитель опорного навчального закладу «Попаснянська загальноосвітня школа № 1» 
звернувся до редакції та розповів про проблеми у школі, та як планують їх вирішувати. В 
закладі почала протікати лівнева система водовідведення з покрівлі, у незадовільному 
стані вбиральні, відсутнє огородження території, немає питної води, недобудований 
стадіон та не відремонтована спортивна зала.

«Зараз найбільша проблема - це те, що в нас 
протікає лівневка. Вода тече по стінах та псує ре-
монт, який ми зробили своїми силами», - каже 
Анатолій Береславський. Він розповів, що вчителі 
хочуть, щоб школа була сучасна, щоб на стінах не 
було панелей, як в радянські часи, тому вони само-
тужки в вільний від уроків час, на канікулах, робили 
ремонт: шпаклювали та фарбували стіни, клеїли 
шпалери. 
У 2016 році в школі відремонтували покрівлю. 

Директор школи Віктор Шулік розповів, що відразу 
після перекриття виникла проблема з лівневкою. 
«Але вона не була настільки масштабною. Я 
звернувся до підрядної організації, але вони не 
відреагували», - розповів Віктор Григорович. Також 
він каже, що так сильно почало підтікати саме в 
цьому році. «Ця зима видалась багата на сніг. Його 
навалило під самі парапети. Тому води дуже багато. 
Вдень усе розтає, а ввечері підмерзає», - каже ди-
ректор. Працівники школи знайшли вихід в тому, що 
накрили лівневку віконними рамами, для того щоб 
зробити ефект парника та вода не замерзала.
Труби проходять між стінами школи, тому 

керівництво вважає, що на якійсь ділянці лівневки 
утворилися дірки. Щоб знайти місце, де саме 
протікає, потрібно дочекатися поки зійде сніг, а нову 
систему потрібно робити з підігрівом.
«Ми не звертаємось за допомогою до районної 

влади та відділу освіти. Плануємо розв’язувати 
проб лему своїми силами. Можливо нам допомо-
жуть міжнародні організації», - каже Віктор Шулік.

Спортивна зала
«У великому спортзалі проблеми були ще до 

початку бойових дій та залишилися і досі», - 
каже Анатолій Береславський. У спортивній залі 
протікала покрівля, через що вода застоювалася, 
тому на підлозі зробили дірки, щоб вона мала змогу 
витікати.
Зі стелі почала обвалюватися штукатурка, тому 

зала потребує ремонту. «Самі ми його не змо-
жемо зробити», - каже Анатолій Григорович. За-
раз покрівля у спортивній залі не тече, але че-
рез лівневку вода тече по стінах на балконі. Там 
установлені спортивні тренажери, а на стінах де 
стікає вода, починає утворюватися грибок, а під са-
мими тренажерами - калюжі.
Також через проблеми з лівневкою починає 

протікати стеля у відремонтованому залі для 
гімнастів.

Не добудований стадіон
В 2017 році на території школи почали будувати 

стадіон, але він досі не добудований. Віктор Шулік 
розповів, що у 2018 році кошти на завершення робіт 
виділили в липні, підрядник працював до 25 грудня, 
але знову не встиг завершити роботи. «На цей рік 
нам обіцяють виділити кошти на завершення робіт, 

договір з підрядником ми продовжили на півроку, 
але все буде залежати від того, коли виділять 
гроші», - каже Віктор Григорович. Він розповів, що 
підрядник виконав роботи на 95%, йому залиши-
лось розстелити килим, поклеїти бігові доріжки, 
встановити трибуни, ворота та ліхтарі.

Вбиральні та огородження
У школі 13 туалетів і всі вони в поганому стані, 

відсутні кабінки та сучасні унітази. Територія школи 
займає 4 га землі, але від самого початку вона не 
була огороджена. «На території школи може зайти 
будь-хто, це стосується і безпритульних тварин», - 
каже Віктор Григорович.

Надія є
Школа бере участь у проекті всеукраїнського мас-

штабу «Безпечна школа», який підтримують фонд 
ЮНІСЕФ та Міністерство освіти України. Працівники 
закладу сподіваються, що в рамках цього проек-
ту їм допоможуть розв’язати проблеми. Також ди-
ректор розповів, що зараз міжнародна організація 
намагається допомогти школі вирішити питання з 
питною водою. «Воду з-під крану неможливо пити, 
тому ми сподіваємось, що нам допоможуть придба-
ти фільтрувальну установку», - каже Віктор Шулік. 

Крістіна СТОВПЯГА

У редакцію прислали 
лист зі Всеукраїнської 
гарячої лінії «Добрий 
дім». До них звернулася 
мешканка Тошківки, яка 
стверджує, що в її селищі 
труять безпритульних 
собак. Це повідомлення 
та фото мертвого со-
баки також оприлюдни-
ла сторінка у Фейсбуці 
Всеукраїнської гарячої 
лінії.
«Вранці собака провод-

жав дітей до школи, а 
вдень діти побачили його 
труп. Потрясіння, сльо-
зи. Але хіба шкуродерів 
зупиняє чиєсь страждан-
ня?», - йдеться у листі 
Марії з Тошківки.
У спілкуванні з 

журналістами жінка 
розповіла, що це не пер-
ший випадок вбивства 
тварин, але мешканці 
Тошківки замовчу-
ють інформацію. Вона 
акцентує, що цей со-

бака, про якого вона 
розповідала у листі, 
ніколи не поводився 
агресивно. Також вона 
зазначає, що випадків 
в Тошківці, коли соба-
ка кидається на людину, 
вона не чула, та люди на 
таке не скаржилися. За її 
словами, по неофіційній 
інформації, труять со-
бак працівники ЖКГ 
підприємства «Прогрес».
«Ми таким не 

займаємось. Я знаю, що 
це кримінальна справа. 
Кого людям ще звинува-
чувати? Як завжди ЖКГ 
у всьому винні», - каже 
керівник КП «Прогрес» 
Микола Коваленко.
Він повідомив, що у ньо-

го є заяви від мешканців, 
які скаржаться на агре-
сивну поведінку собак, 
буцімто вони на них на-
падають зграями. І додає, 
що звертався у селищну 
раду з проханням звер-

нути увагу на цю пробле-
му, але в селищній раді 
не знайшли грошей, щоб 
стерилізувати собак.
В.о. Тошківського се-

лищного голови Ніна Гу-
бай каже, що не знає про 
випадки отруєння собак.
«До нас звертали-

ся люди, які вимагали, 

щоб собак взагалі при-
брали з селища. Людей 
навіть стерилізація не 
влаштовує», - розповідає 
вона.

Директорку Тошківської 
загальноосвітньої шко-
ли № 23 Ірину Соколову 
ця новина здивувала. За 
її словами, вони взагалі 
ніколи не чули про те, 
що у селищі труять со-
бак. Її колега Лілія каже, 
що мешканці, які годують 
безпритульних тварин, 
іноді залишають їм їжу 
біля магазину, а собаки 
можуть поводитися агре-
сивно, бо охороняють 
свої харчі.
Ветеринар Гірської 

лікарні для тварин 
Світлана Догадіна каже, 
що випадки отруєння со-
бак в Тошківці вона не 
фіксувала, і їй відомо 
лише те, що в минулому 
році там був спалах сказу. 
Якщо ви стали свідком 

отруєння собак у Попас-
нянському районі звер-
тайтеся до поліції та до 
нашоі редакції.

Катерина РАДІОНОВА

В селищі не можуть вирішити проблему безпритульних собак

На стінах утворюється грибок

В коридорах на підлозі стоять відра, 
а зі стелі тече вода

Вбиральні давно не ремонтували
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Украинские аграрии кормят 
Индию, Китай и Нидерланды

Совет по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) 
выяснил, что в 2018 году стоимость экспорта сельхоз-
продукции выросла на 5,4% до 14,8 млрд долларов. Об 
этом сообщает Maanimo со ссылкой на UFEB.

Основным потребителем украинской продукции ста-
ла Индия, куда из Украины вывезли товары на 1,8 млрд 
долларов. В основном спрос был на бобовые, овес, 
соевое  и подсолнечное масло.

В Китай экспортировали продукты общей стоимостью 
в 1 млрд долларов. Туда везли кукурузу, подсолнечное 
масло и молочную сыворотку.

Третьим по важности партнером стали Нидерланды, 
которые испытывают потребность в мясе, субпродуктах 
птицы, сливочном масле, кукурузе, гречке и просе. Объ-
ем экспорта в Нидерланды составил 643 млн долларов.

В UFEB сделали вывод, что Украина остается экспор-
тером дешевого сырья для дальнейшей переработки.

Український культурний 
фонд виділить 640 мільйонів 
на кіно і освіту

Український культурний фонд цього року буде 
підтримувати п’ять напрямків, на які передбачено по-
над 640 млн грн. Про це кореспонденту Укрінформу 
розповіла виконавча директорка структури Юлія Федів 
на полях Берлінале.

«У понеділок ми оголосили конкурс на 5 напрямків. 
Бюджет фонду цього року – 641 млн грн на підтримку 
проектів в усіх секторах культури та мистецтва, з них на 
підтримку проектів кіно – 400 млн, адже аудіовізуальний 
сектор найбільш затратний», – пояснила Федів.

Велика увага буде надаватися підтримці освітніх 
проектів. За словами виконавчої директорки, кошти є, але 
середовище, яке може їх використовувати на якісному 
рівні, «дуже вузьке». Отже є потреба у формуванні но-
вого покоління, підвищенні кваліфікації всіх категорій 
фахівців – і сценаристів, і продюсерів, і режисерів. Федів 
сподівається на те, що будуть розроблятися спільні 
тренінгові програми між українськими та іноземними 
профільними вишами, проводитись спільні освітні 
проекти  в сфері аудіовізуального мистецтва.

Як і Держкіно, Фонд буде підтримувати продак-
шен і постпродакшен телепродукту, а також ігрового, 
неігрового та анімаційного кіно. «Сподіваємося, що 
на кінець року побачимо кілька прем»єр – як суто 
українських, так і в ко-продукції», – говорить Федів.

НБУ показал три новые монеты
Национальный банк Украины (НБУ) показал новые 

памятные монеты. Они будут выпущены 26 февра-
ля 2019 года, однако предзаказ уже открыт, сообщила 
пресс-служба НБУ, пишет .segodnya.ua.

Монета «Замок Паланок» будет выпущена в двух 
номиналах – 5 гривен из нейзильбера и 10 гривен из 
серебра . Тираж составит 40 тысяч и три тысячи штук 
соотвественно.

«Замок построен на юго-западе современного Мука-
чево на горе вулканического происхождения на высо-
те 188 метров над уровнем моря и на 68 метров выше 
центральной части города. На протяжении веков он на-
дежно защищал жителей города от врагов. Здесь пере-
секались торговые и военные стратегические пути, для 
охраны которых и был основан замок. За время своего 
существования крепость неоднократно перестраива-
лась и совершенствовалась», - напомнили в Нацбанке.

Монета «Конь» имеет номинал 5 гривен и будет вы-
пущена тиражом четыре тысячи штук. Она сделана из 
серебра 925 пробы и входит в серию «Фауна в памятни-
ках культуры Украины».

«Эта монета посвящена лошади, изображение которой 
находим на памятниках культуры Киевской Руси... На 
территории современной Украины в течение тысяче-
летий проживали племена и народы, которые творили 
самобытную культуру, передавая ее в наследство следу-
ющим поколениям. Верования и религии демонстриро-
вали уважительное отношение людей к природе, в част-
ности к животным», – пояснили в НБУ.

Человека обвинили в гибели 
28% сухопутных позвоночных

Ученые из Университета штата Нью-Йорк проанали-
зировали причины смерти более 42 тысяч животных в 
исследованиях дикой природы с 1970 года и определи-
ли, что около 28% из них погибло от рук человека на-
прямую, сообщает N+1.

Как передает zn.ua, всего им удалось собрать 1114 
работ, опубликованных с 1970 по 2018 год: в них из-
учалась жизнь обитающих на суше млекопитающих, 
птиц, земноводных и пресмыкающихся. Исследовате-
ли собрали данные о возрасте погибших животных, а 
также причинах смерти: антропогенная или естествен-
ная. К антропогенным причинам ученые отнесли охоту, 
браконьерство , автомобильные аварии и другое. В есте-
ственные причины ученые включили голод, гибель от 
хищника, болезни, несчастные случаи и другие. 

Ученым удалось установить причины смерти 42755 
особей 305 различных видов из более 120 тысяч живот-
ных, которые рассматривались в ходе исследований.  

Оказалось, что по вине человека произошло 28% смер-
тей. Самой распространенной причиной смерти живот-
ных в дикой природе оказалось хищничество (55%), 
а на втором месте – разрешенная охота (17%). Кроме 
того, исследователи выяснили, что чаще всего от рук 
человечества гибнут взрослые особи, в то время как де-
теныши чаще всего становятся жертвами хищников.

Исследователи также подчеркивают, что 85% всех рас-
смотренных работ касались Северной Америки. К при-
меру, браконьерство распространено на территории Аф-
рики, но страны континента рассматривались в менее 
2% работ, выбранных для метанализа.

Почему пальмовое масло 
так вредно для организма?

Всемирная организация здоровья считает пальмо-
вое масло одним из самых вредных, поскольку в нем 
очень высоко содержание насыщенных жиров. Органи-
зация рекомендует заменять его другими продуктами. 
Наши врачи также считают – это вещество наносит ор-
ганизму непоправимый вред. В то же время производ-
ство пальмового масла в мире в последнее время уве-
личилось в 2,5 раза, пишет expert.in.ua со ссылкой на 
OBOZREVATEL. 

Диетолог Лариса Бойченко пояснила, что есть два вида 
пальмового масла. Одно добывают из семян плодов это-
го дерева, оно содержит много витаминов А и Е. Такое 
вещество полезно, но оно слишком дорогое.

Есть и другое пальмовое масло, которое добывают из 
мясистой части плодов.

«Это фактически техническое масло, оно дешевое, но 
и вредное для здоровья. Скажу так: если человек здо-
ров, то маленькое количество этого масла раз в неделю 
можно употреблять, ничего страшного. Но каждый день 
– это вред», – говорит врач-диетолог. По словам Ларисы 
Бойченко, такое пальмовое масло очень плохо перева-
ривается нашим организмом.

«Например, оливковое масло легко переваривает наш 
организм, а рапсовое – тяжело. Так вот пальмовое стоит 
на самой нижней ступеньке по перевариванию. Когда 
оно попадает в желудочно-кишечный тракт человека, то 
печень воспринимает его как врага. И бросает все силы 
на его переработку. В результате печень ослабевает, в 
организме вырабатываются кетоны, токсические веще-
ства», – предупреждает Бойченко.

Также в пальмовом масле очень много насыщенных 
жиров (от 50 до 85% ), которые увеличивают содержа-
ние плохого холестерина в крови и ведут к сердечно-со-
судистым заболеваниям. Кроме этого, пальмовое масло 
снижает усвоение кальция организмом, особенно это 
касается детей.

«То пальмовое масло, которое добавляют в продук-
ты, не имеет никаких полезных веществ, кроме жиров. 
Их так много, что если часто употреблять продукты с 
пальмовым маслом, то мы легко превышаем дневную 
калорийность. В результате люди набирают лишний 
вес. Ведь пальмовое масло есть не только в конфетах, 
шоколаде, кондитерских изделиях, таких как печенье, 
круассаны, торты. Его добавляют и в молочные продук-
ты, сыры, майонезы, соусы, мороженое, гамбургеры. 
Начали даже добавлять его в детские молочные смеси 
и сырки. Практически каждый день мы едим пальмовое 
масло», – рассказал терапевт из Харьковской области 
Ярослав Васильченко.

По мнению врача, Украине необходимо ввести такое 
же строгое законодательство, как в США или Израиле. 
«Там на упаковке обязаны указывать не только то, что в 
продукте есть трансжиры, но и то, что их меньше 1%. А 
мы читаем упаковку, где написано, что добавлено рас-
тительное масло, а какое, в каком виде – не указано», 
– говорит диетолог Владислав Сластен.

Верховная Рада в июне прошлого года уже приняла в 
первом чтении законопроект о запрете пальмового мас-
ла при производстве молочной продукции. Однако вто-
рого чтения так и не было.

Масло значительно удешевляет товар. Например, 
пальмовое масло удешевляет производство сыра ми-
нимум на 20-25%. Фактически из молока удаляют весь 
молочный жир (его используют для производства сли-
вочного масла), а вместо него вводят пальмовое масло 
пополам с другими ингредиентами.

По мнению директора украинской ассоциации постав-
щиков торговых сетей Алексея Дорошенко, если у нас 

на самом деле запретят пальмовое масло, то его заме-
нят подсолнечным. «Однако «пальма» – редкое масло, 
которое дает затвердевание продукта. Подсолнечное 
такими свойствами не обладает, значит производители 
будут снова добавлять вредные трансжиры», – заявил 
нам Дорошенко.

Производители же считают, что нужно на упаков-
ке указывать наличие пальмового масла, и люди сами 
должны выбирать, что им покупать. «В Европе более 
натуральные продукты стоят дороже, те что с добавле-
нием «пальмы» или еще чего-то – более дешевые. И по-
купатель сам решает, что ему необходимо», – говорит 
Дорошенко.

Британец прогулял 340 мил-
лионов и стал чернорабочим

Британец за десять лет прогулял примерно 340 
миллио нов гривен (по текущему курсу), оставшись без 
дома и машины.

Обладатель крупного джекпота в Британии прогу-
лял все свои миллионы и уже несколько лет работает 
чернорабочим, передает Хроника.инфо со ссылкой на 
korrespondent.net.

Майкл Кэррол выиграл 9,7 миллиона фунтов стерлин-
гов в 2002 году (примерно 51,5 млн грн по курсу 2002 
года, и около 340 млн грн по текущему курсу). Парень 
начал вести разгульный образ жизни, хвастаясь, что тра-
тит 10 тысяч фунтов в день. Он ездил на дорогом авто с 
надписью Король гопников и бросал из окна бургеры и 
куриные крылья.

В 2012 году все деньги Кэррола закончились. Мужчи-
на признался, что у него не осталось ни дома, ни ма-
шины. Сейчас британец тяжело работает по 12 часов в 
день, рубя дрова и доставляя мешки с углем.

Мужчина признается, что не жалеет о своих поступ-
ках. По его словам, деньги ему легко достались и легко 
ушли, а он стал счастливее в тех пор, как опять начал 
работать. Кэррол продолжает покупать лотерейные би-
леты и утверждает, что если выиграет, то не повторит 
прежних ошибок.

У США відкрили бар 
для тих, хто ненавидить 
День святого Валентина

У Лос-Анджелесі відкрили «BreakUp Bar» (Розірвані 
стосунки) – заклад для тих, хто хоче сховатися від Дня 
святого Валентина, пише svidok.online.

Тут подають коктейлі: «Холодний день в пеклі», «Од-
ному за двох» і «Я роками спілкувався з твоїми батька-
ми», повідомляє tabloid.informator.news.

«BreakUp Bar – це результат божевілля, в яке впадають 
всі заклади перед святом. Ми висміюємо ці нескінченні 
романтичні вечері з безліччю квітів і цукерок», – сказав 
власник бару. У величезному приміщенні люди можуть 
залишити запис на «стіні колишніх» і дивитися кращі 
фільми про розставання на великому екрані. Власник 
зазначає, що місця бронюють не тільки одинаки, а й 
пари, які втомилися від тиску Дня всіх закоханих.

В Японії вкрали 400-річний 
бонсай. Господарі для 
злодіїв опублікували 
інструкцію з догляду за ним

У Японії з саду Сайтама неподалік від Токіо невідомі 
вкрали кілька цінних дерев. Серед них був рідкісний 
бонсай — 400-річний шимпаку, якому в цьому місяці 
належало брати участь у конкурсі. Приблизна вартість 
дерев — $118 тисяч. Власники залишили на сторінці 
в соціальній мережі інструкцію про те, як піклуватися 
про дерева. Про це пише Тhe Washington Post.

Як передає thebabel.com.ua, Фуюмі Іімура розповіла, 
що це було схоже на втрату дитини. «Найгірше було б, 
якщо б за деревами не доглядали належним чином», — 
додала вона.

«Будь ласка, поливайте його. Я хочу, щоб той, хто взяв 
бонсай, був упевнений, що його поливають. Шимпаку 
прожив 400 років. Він потребує турботи і не може про-
жити тиждень без води, — написала Іімура. — Бонсай 
може жити вічно, навіть після того, як ми помремо, 
якщо йому буде наданий належний догляд».

Її чоловік Сейджі Іімура є майстром бонсай у п’ятому 
поколінні, його сім’я займається вирощуванням бонсай 
з часів епохи Едо, яка завершилася в 1868 році.

11 січня 2019 року набрав чинності  Закон України «Про 
внесення змін до Кримінального та Кримінального проце-
суального кодексів України з метою реалізації положень 
Конвенції Ради Європи про запобігання насильству сто-
совно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 
явищами». Нове трактування понять «зґвалтування» і 
«сексуальне насильство» ввели у Кримінальний кодекс 
після того, як 7 грудня 2017 року у Верховній Раді прого-
лосували за законопроект «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству". Фактично це означає, що без 
обов’язкового отримання згоди на секс статевий акт 
вважається зґвалтуванням. 

Зміни в кримінальному законодавстві щодо сексуаль-
ного насильства повністю змінюють ідентифікацію дій, 
які визнаються протиправними, і за які особа повинна 
нести відповідальність. До набрання чинності Закону по 

частині зґвалтувань і сексуального насильства притяг-
нення до кримінальної відповідальності було можливо 
тільки в разі, якщо були застосовані погрози, сила або 
зловживання уразливим станом потерпілої особи.

З новим Законом все кардинальним чином змінилося: 
відтепер на чолі кута законодавець поставив наявність 
або відсутність згоди на секс. Якщо раніше статевий 
акт, здійснений з погрозами і застосуванням сили, то 
тепер складом злочину буде вважатися «проникнення 
в тіло партнера без його вільної згоди». І саме навколо  
цього «згоди» (а точніше, питання його наявності 
або відсутності) і будуть конструюватися фабули 
кримінальних справ щодо ймовірних ґвалтівників. За-
конодавець зробив примітку, що якщо особа не сказала 
чітке «так» напередодні інтиму, то це слід трактувати як 
незгоду.

Стаття 152. Зґвалтування
До змін Після

ч.1. Зґвалтування, тобто статеві зносини із за-
стосуванням фізичного насильства, погрози 
його застосування або з використанням без-
порадного стану потерпілої особи, - карається 
позбавленням волі на строк від трьох до п'яти 
років.

ч.1. Вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із 
вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої 
особи з використанням геніталій або будь-якого іншого пред-
мета, без добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування) 
- карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років

ч.2. Зґвалтування, вчинене повторно або осо-
бою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, 
передбачених статтями 153-155 цього Кодек-
су, - карається позбавленням волі на строк від 
п'яти до десяти років.

ч.2. Зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше 
вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 153-155 
цього Кодексу, або вчинення таких діянь щодо подружжя чи ко-
лишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває 
(перебував) у сімейних або близьких відносинах, або щодо особи 
у зв’язку з виконанням цією особою службового, професійного 
чи громадського обов’язку, або щодо жінки, яка завідомо для 
винного перебувала у стані вагітності, - карається позбавленням 
волі на строк від п’яти до десяти років.

ч.3. Зґвалтування, вчинене групою осіб, 
або зґвалтування неповнолітньої чи 
неповнолітнього - карається позбавленням волі 
на строк від семи до дванадцяти років.

ч.3. Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування 
неповнолітньої особи - карається позбавленням волі на строк 
від семи до дванадцяти років

ч.4. Зґвалтування, що спричинило особливо 
тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої 
чи малолітнього - карається позбавленням волі 
на строк від восьми до п'ятнадцяти років.

ч.4. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо 
особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її 
добровільної згоди - караються позбавленням волі на строк від 
восьми до п’ятнадцяти років.
ч.5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або 
четвертою цієї статті, що спричинили тяжкі наслідки, - караються 
позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Примітка: Згода вважається добровільною, якщо вона є результатом вільного волевиявлення особи, з урахуван-
ням супутніх обставин.

Кристина СТОВПЯГА

Згода на секс. Українцям не потрібно писати розписки

СБУ 
закликає 
мешканців 
та гостей 
Луганщини 
бути 
пильними

Перед проведенням 
майбутніх виборів Прези-
дента України СБУ закликає 
мешканців та гостей Луган-
щини бути уважними та 
обережними. Для недопу-
щення спроб дестабілізації 
громадського порядку та 
протидії розвідувально-
підривній діяльності з боку 
ворожих спецслужб проси-
мо громадян інформувати 
правоохоронців у випадках:

- виявлення зброї, ви-
бухових пристроїв або 
підозрілих предметів;

- наявності інформації 
про факти прибуття та 
перебування в регіоні 
підозрілих осіб та даних 
про наміри здійснення 
сепаратистської, терорис-
тичної діяльності.

У разі надходження такої 
інформації просимо грома-
дян звертатися за телефо-
ном «гарячої лінії» ГУ СБУ 
в Донецькій та Луганській 
областях (06452) 4-42-81, 
або скористатися електрон-
ною скринькою usbu_lug@
ssu.gov.ua. 

Уся отримана інформація 
буде ретельно перевірена. 
К о н ф і д е н ц і й н і с т ь 
гарантується. 

Прес-центр СБ України

До відома осіб, постраждалих від дій російських 
окупаційних військ

Волонтерська правоза-
хисна організація “Дон-
бас без насилля” збирає 
факти незаконного та 
жорстокого повод ження 
російських окупаційних 
військ щодо місцевих 
жителів з метою форму-
вання спільної позовної 
заяви до європейських 
правозахисних інституцій 
(Європейського суду з 
прав людини та Комітету 
ООН з прав людини). 

Якщо ви, або ж ваші рідні, 
стали жертвою жорстокого 
поводження сепаратистів 
(побиття, вбивства, жор-
стоке поводження з 
жінками та дітьми, шах-
райство, мародерство чи 
інші прояви беззаконня та 
насилля), якщо ви втрати-
ли довіру до правоохорон-
них органів або ж боїтеся 
за своє життя, - надішліть 
за вказаною електронною 
адресою ваше звернен-
ня. Наші юристи розгля-
нуть та включать його до 
єдиної позовної заяви та 
у 30-тиденний термін на-
дадуть вам кваліфіковану 
письмову відповідь.  Пра-
во на анонімність та сво-
боду вираження поглядів 
гарантуємо.

Також просимо вас 
повідомляти про відомі 
вам випадки колаборанства 
російським окупантам, за-
клики до сепаратизму та 
підриву територіальної 
цілісності України, 

збройної підтримки 
окупантів. Та користую-
чись нагодою нагадуємо, 
що за будь-які спроби 
підтримки сепаратиз-
му в Україні внутрішнім 
та міжнародним зако-
нодавством передбаче-
на кримінальна відпо-
відальність:

Так, стаття 109 
Кримінального ко-
дексу України (ККУ) 
встановлює кримінальну 
відповідальність – до 10 
років позбавлення волі 
за дії, вчинені з метою 
насильницької зміни чи по-
валення конституційного 
ладу або захоплення 
державної влади, публічні 
заклики до таких дій тощо.

Стаття 110 ККУ 
передбачає відпо відаль-
ність у вигляді позбавлен-
ня волі від 5 до 10 років 
за умисні дії, вчинені з ме-
тою зміни меж території 
або державного кордону 
України на порушення 
порядку, встановленого 
Конституцією України, 
а також публічні закли-
ки чи розповсюдження 
матеріалів із закликами до 
вчинення таких дій, у тому 
числі, якщо вони вчинені 
особою, яка є представни-
ком влади, або за поперед-
ньою змовою групою осіб. 
В разі, якщо при скоєнні 
зазначених дій загинули 
люди, або наступили інші 
тяжкі наслідки, законодав-

ством передбачена більш 
сувора відповідальність у 
вигляді позбавлення волі 
до 15 років або пожиттєве 
позбавлення волі.

Стаття 111. Державна зра-
да, тобто діяння, умисно вчи-
нене громадянином України 
на шкоду суверенітетові, 
територіальній цілісності 
та недоторканності, 
обороноздатності, держав-
ній, економічній чи 
інформаційній безпеці 
України: перехід на бік 
ворога  в умовах воєнного 
стану або в період збройно-
го конфлікту, шпигунство, 
надання іноземній державі, 
іноземній організації або 
їх представникам допомо-
ги в проведенні підривної 
діяльності проти України 
карається позбавленням 
волі на строк від 12 до 15 
років з конфіскацією майна.

Звільняється від кримі-
нальної відпо відаль ності 
громадянин України, якщо 
він на виконання злочинно-
го завдання іноземної дер-
жави, іноземної організації 
або їх представників 
ніяких дій не вчинив і 
добровільно заявив орга-
нам державної влади про 
свій зв'язок з ними та про 
отримане завдання.

Стаття 258-1 Втягнення 
особи у вчинення теро-
ристичного акту або при-
мушування до вчинення 
терористичного акту з ви-
користанням обману, шан-

тажу, уразливого стану осо-
би, або із застосуванням чи 
погрозою застосування на-
сильства карається позбав-
ленням волі на строк від 3 
до 5 років з конфіскацією 
майна або без такої.

Стаття 260 Створення 
не передбачених закона-
ми України воєнізованих 
формувань або участь у 
їх діяльності карається 
позбавленням волі на 
строк від 2 до 5 років з 
конфіскацією майна або 
без такої. Створення не пе-
редбачених законом зброй-
них формувань або участь 
у їх діяльності карається 
позбавленням волі на 
строк від 3 до 8 років з 
конфіскацією майна або 
без такої. Керівництво за-
значеними формуваннями, 
їх фінансування, постачан-
ня їм зброї, боєприпасів, 
вибухових речовин чи 
військової техніки кара-
ються позбавленням волі 
на строк від 5 до 10 років 
з конфіскацією майна або 
без такої. Участь у складі 
незаконних збройних чи 
воєнізованих формувань 
у нападі на підприємства, 
установи, організації чи на 
громадян карається позбав-
ленням волі на строк від 7 
до 12 років з конфіскацією 
майна або без такої. У разі, 
якщо зазначені дії призве-
ли до загибелі людей чи 
інших тяжких наслідків 
санкція статті передбачає 

позбавлення волі на 
строк від 10 до 15 років з 
конфіскацією майна або 
без такої.

Звільняється від кри-
мі нальної відпові даль-
ності за цією статтею 
особа, яка перебувала в 
складі зазначених у цій 
статті формувань, якщо 
вона добровільно вийш-
ла з такого формуван-
ня і повідомила про 
його існування органи 
державної влади чи органи 
місцевого самоврядування.

Стаття 300. Ввезен-
ня в Україну творів, що 
пропагують культ на-
сильства і жорстокості, 
расову, національну чи 
релігійну нетерпимість 
та дискримінацію, з 
метою збуту чи розпов-
сюдження або їх виго-
товлення, зберігання, 
перевезення чи інше 
переміщення з тією са-
мою метою або їх збут чи 
розповсюдження, а також 
примушування до участі 
в їх створенні караються 
штрафом до 150 неопо-
датковуваних мінімумів 
доходів громадян або 
арештом на строк до 6 
місяців, або обмеженням 
волі на строк до 3 років.

Наголошуємо ще раз, 
що ми гарантуємо вам 
кваліфіковану юридичну 
допомогу та анонімність. 

d o n b a s b e z n a s i l l a @
gmail.com

Согласно Постановлению Кабинета Министров Укра-
ины от 06.02.2019г. № 62 уже в марте этого года стар-
тует еще одна модель субсидий - «живые» деньги для 
расчета за коммунальные услуги, которые будут выпла-
чиваться непосредственно получателю субсидии . 

Все, кому назначена субсидия с 2018 года, получат в 
марте 2019 года наличные для оплаты коммунальных 
платежей за февраль 2019 года. Соответственно, в 
апреле придут средства для расчета за потребленные в 
марте услуги, в мае - за апрельскую коммуналку. 

Вся субсидия «старым» субсидиантам будет пере-
числена денежным переводом через государственный 
Ощадбанк, а пенсионерам выплатит Пенсионный фонд 
одновременно с пенсией. Пенсионеры, которые полу-
чают  пенсионные выплаты через банки, смогут снять 
свою субсидию непосредственно в банкомате этого 
банка. Тем, у кого нет пенсионной карточки, субсидию 
вместе с пенсией доставит Укрпочта.

Для получения денежного перевода трудоспособному 
населению необходимо будет обратиться в ближайшее 
отделение Ощадбанка и предоставить паспорт и иден-
тификационный код. Одновременно с выплатой денеж-
ного перевода каждому получателю субсидии будет от-
крыт персональный банковский счет, на который будет 
перечисляться сумма субсидии в апреле и мае.

Для примера. Если семья получает ежемесячно от го-
сударства субсидию в размере 1600 гривен, а платеж 
за газ, свет, воду в феврале составит 1100 гривен, то 
500 гривен останется у семьи. То есть, суть нового ме-
ханизма заключается в том, что домохозяйство будет 
получать поддержку от государства в виде субсидии 
наличными и дальше сможет самостоятельно рассчи-
тываться за потребленные услуги, а сэкономленные 
средства использовать по своему усмотрению. Таким 
образом, такое понятие как обязательный платеж от-
меняется.

Все, кто обратился впервые за субсидией в 2019 
году, участвуют в действующей модели монетизации. 
То есть расчеты за потребленные услуги у этих лиц с 
предприятиями будет осуществлять Ощадбанк, а суб-
сидианты получат по результатам уже этого отопитель-
ного сезона остаток неиспользованной субсидии на-
личными через Ощадбанк.

Таким образом, Правительством осуществляется пи-
лотирование параллельно двух моделей монетизации и 
по результатам анализа их эффективности будет приня-
то решение о внедрении одной из них с мая 2019 года.

Управление социальной защиты населения 
Попаснянской РГА

Новое для получателей 
субсидии отопительного 
периода 2018-2019 годов
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

№ 7 (998) от 15 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.

Нагляд за дотриманням прав неповнолітніх є одним із ключових завдань 
органів прокуратури. 

З цією метою прокурорами відділу вивчено стан дотримання прав та закон-
них інтересів вказаної категорії осіб під час здійснення провадження у справах 
про адміністративні правопорушення протягом 2018 року.

Встановлено, що протягом минулого року до адміністративної 
відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень притягнуто 28 
неповнолітніх, які вчинили 36 адміністративних правопорушень (у 2017 році 
до адміністративної відповідальності притягнуто 21 неповнолітнього).

Здебільшого неповнолітні правопорушники порушували вимоги ст. 175-
1 Кодексу  України про адміністративні правопорушення, які забороняють 
куріння у громадських місцях (складено 15 протоколів, за результатами роз-
гляду яких винесені попередження) та вчиняли адміністративні правопору-
шення проти безпеки руху (складено 13 протоколів). 

Протягом 2018 року прокуратурою не встановлено порушень прав 
неповнолітніх осіб з боку співробітників поліції, не допущено фактів їх неза-
конного затримання чи іншого обмеження свободи.

За результатами розгляду адміністративних протоколів судами неповнолітнім 
правопорушникам не призначались стягнення у вигляді громадських  робіт.   

О. КУРБАТОВА, 
заступник керівника Лисичанської місцевої прокуратури, радник юстиції 

Дотримання прав 
неповнолітніх на контролі 
прокуратури

Оголошення
Попаснянська гімназія № 20 оголошує про намір передати в оренду 

нежитлове приміщення за адресою: м. Попасна, вул. Вокзальна, 25, з ме-
тою використання під їдальню з площею 28,6 кв.м терміном на 12 місяців 
(відповідно до рішення Попаснянської районної ради Луганської області № 
65/6 від 07.02.2019 року)

Заяви від фізичних та юридичних осіб про оренду відповідного майна прий-
маються протягом десяти робочих днів з моменту оголошення за адре-
сою: м. Попасна, вул. Вокзальна, 25.

До заяви додаються наступні документи:
1) для учасників, які є юридичними особами:
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
- копії установчих документів, посвідчені нотаріусом або юридичною осо-

бою;
- довідка органу статистики про включення орендаря-юридичної особи до 

ЄДРПОУ;
- довідка від учасника конкурсу про те, що відносно нього не порушено спра-

ву про банкрутство.
2)для учасників, які є фізичними особами:
- свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;
- витяг з державного реєстру реєстрації підприємців;
- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним 

чином  оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
- довідка від учасника про те, що до нього не порушено справу про 

банкрутство .

Оголошення
Попаснянська багатопрофільна гімназія № 25 оголошує про намір 

передати в оренду вбудоване нежитлове приміщення за адресою: м. По-
пасна, вул. Кошового, 31, з метою використання під їдальню з площею 82,2 
кв.м терміном на 12 місяців ( відповідно до рішення Попаснянської районної 
ради Луганської області № 65/6 від 07.02.2019 року).

Заяви від фізичних та юридичних осіб про оренду відповідного майна при-
ймаються протягом десяти робочих днів з моменту оголошення за адре-
сою: м.Попасна, вул. Кошового, 31

До заяви додаються наступні документи:
1) для учасників, які є юридичними особами:
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
- копії установчих документів, посвідчені нотаріусом або юридичною осо-

бою;
- довідка органу статистики про включення орендаря-юридичної особи до 

ЄДРПОУ; 
-довідка від учасника конкурсу про те, що відносно нього не порушено спра-

ву про банкрутство. 
2)для учасників, які є фізичними особами:
- свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця - витяг з 

державного реєстру реєстрації підприємців;
- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним 

чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
- довідка від учасника про те, що до нього не порушено справу про бан-

крутство.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Департаментом житлово-комунального господарства Луганської 

області замовлений проект «Будівництво  каналізаційної насосної 
станції та напірного колектору від мікрорайону ВРЗ до очисних споруд 
м.Попасна». Генпроектувальник ПАТ «УКРНАФТОХIМПРОЕКТ». Проектом 
передбачаються: будівництво каналізаційної насосної станції, будівництво 
напірного колектора, будівництво ділянки мережі самопливної каналізації в 
м.Попасна, Луганська обл. Проектна потужність КНС – 315 м3/добу.

На навколишнє природне середовище проектована діяльність буде вплива-
тиме при виробництві будівельних робіт та не є суттєвими.

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – відновлення 
режиму експлуатації КНС №3 для перекачування стоків на очисні споруди. 

Після завершення робіт викиди забруднюючих речовин припиняться і стан 
атмосферного повітря буде характеризуватися фоновими концентраціями.

В період будівельних робіт очікувані рівні шумового тиску від автотранспор-
ту не перевищуватимуть допустимі значення.

Після проведення будівельних робіт з прокладання нових трубопроводів 
напірної каналізації та демонтажу старих трубопроводів передбачена 
рекультивація всіх порушених земель.

Після завершення будівельних робіт вплив на геологічне, водне середови-
ща, грунти, рослинний і тваринний світ не очікується.

Під час проведення  будівельних робіт утворюються відходи від розбирання 
існуючого колектору, відходи від роботи технологічного та транспортного об-
ладнання, ТБО  які передаються спеціалізованим організаціям.

Поводження з відходами та їх утилізація, що утворюються при проведенні 
будівельних робіт передбачені відповідно до вимог чинного природоохорон-
ного законодавства України.

Після введення в дію каналізаційного колектору утворення відходів 
виключається. 

Замовник (Департамент житлово-комунального господарства Луганської 
області) і генпроектувальник (ПАТ «УКРНАФТОХIМПРОЕКТ») зобов’язуються 
здійснити проектовану діяльність у відповідності з діючими в Україні законо-
давчими і нормативними актами з охорони навколишнього середовища та 
екологічної безпеки.

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

14.01.1964 г. – 18.02.2018 г.
18 февраля от нас ушел дорогой и любимый нами 

сын, муж, брат, отец и дедушка

Стариенко 
Евгений Александрович

Все, кто знал его, вспомните 
и помяните. 

Пока жива память, он с нами.
Помним и скорбим

Мама, сестра, жена, дети, внучка

13 февраля исполнилось 4 года светлой памяти 
погибшей в результате артобстрела 

дорогой, любимой, незаменимой мамы

13.09.1938 г. – 13.02.2015 г.

Липовой 
Людмилы Петровны

Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать всё то, что не успел я ей сказать,
Обнять как прежде нежно — нежно
И гладить плечи, руки целовать…
Мамулька, милая, родная…
Куда мне боль свою девать…
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда мне будет не хватать…

Людмила Петровна 50 лет проработала 
главным бухгалтером в райпотребсоюзе.

Все, кто помнит, помяните. Сын

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-х комн. кв. в р-не Мельницы, без ремонта. Все комнаты раздельные. 
Имеется сарай, подвал. Недорого

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

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

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

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

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. Цена 117000 грн. Тел 050-247-30-23 (Светлана).

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

21, 096-294-39-31.
Месячные поросята украинской породы. Тел. 098-826-15-09.

ПРОДАЕТСЯ

Загублений атестат та додаток до нього, видані Врубівською ЗОШ I-III 
ст. на ім’я Кріцина Сергія Андрійовича.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

18 февраля, понедель-
ник — Агафья Коровница.  
В Агафьин день наблюдали 
за погодой: если было теп-
ло, то и в ближайшем будущем холодов не предвиделось. 
В то же время мороз предвещал дружную весну, сухое и 
жаркое лето.

19 февраля, вторник — Вукол Телятник. «Если ласточ-
ка пролетит над коровой, та будет плохо доиться»; «Коли 
под копытом мокро, так корова молока убавит»;  «Теленка 
по спине не гладь — захилеет». Говорили, что мороз в этот 
день обещает бурную весну, сухое и жаркое лето.

20 февраля, среда — День Луки. Полуденный ветер  в 
этот день сулил урожай яровых. А вот редкое природное яв-
ление — зимний гром — в этот день считалось нехорошим 
знаком. Это означало, что сенокос будет очень плохим.

21 февраля, четверг — Захар Серповидец. Считалось, 
что Захарий Серповидец увидит старания людей и поможет 
им — вдохнет в серпы спорую силу. На Захария, по народно-
му поверью, был особенно остр и лунный серп. Люди под-
мечали: чем холодней в этот день, тем теплее будет в марте.

22 февраля, пятница — День Панкратия. Наблюдая за 
погодой, подмечали, что зима начинает слабеть. Приближе-
нию весны посвящена поговорка: «На Панкратия ночь тем-
на — убегает зима». Считалось, что чем холодней неделя, 
которая начинается с этого дня, тем теплей будет в марте. 

23 февраля, суббота — Прохор Весновей. Весновеем 
Прохора прозвали за то, что в этот день начинался пово-
рот на весну. С этим днем связано несколько поговорок и 
присказок о погоде, например, такая: «До Прохора старуха 
охала: ох, студено. Пришел Прохор да Влас: никак весна 
у нас?». В то же время зимы еще остерегались и просили: 
«Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь».

24 февраля, воскресенье —  Власьев день. В день Власия 
начинались и скотские базары, когда можно было выгодно 
продать или купить корову. Власьевские морозы считались 
последними. В народе говорили: «Мороз запел — санный 
след оледенел»; «Прольет Власий маслица на дороги — 
зиме пора убирать ноги»; «Власий, сшиби рог с зимы».

«Укрзалізниця» назначила 
26 дополнительных рейсов 
поезда «Киев – Лисичанск»

Дополнительные рейсы назначили на февраль и март 
2019 года. Время отправления поездов не изменилось, 
но они станут ходить чаще.

Скорый поезд № 20/19 «Киев – Лисичанск» курсирует 
с сентября 2018 года. Ранее он ходил раз в четыре дня. 
В связи с введением дополнительных рейсов движение 
поезда будет осуществляться через день – на Киев по 
четным дням и обратно на Лисичанск по нечетным.

С Лисичанска поезд отправляется в 20.28 и прибыва-
ет в Киев в 8.44. На вокзал Харьков-Балашовский поезд 
прибывает в 1.14.

Из Киева поезд отправляется в 21.54 и прибывает в Ли-
сичанск в 9.48. С вокзала Харьков-Балашовский он от-
правляется в 4.47.

В составе поезда исключительно вагоны купе и класса 
«люкс». Стоимость билета в вагоне купе 539 гривен, а в 
вагоне «люкс» 1287 гривен

«Это лучший из трех поездов, которые соединяют Лу-
ганщину со столицей. В его составе – исключительно 
модернизированные вагоны купе и категории «люкс». 
Кроме этого он имеет удобный график движения», - от-
метил заместитель главы Луганской облгосадминистра-
ции Юрий Клименко.

Владимир ЗАРУБА

Уважаемые абоненты 
системы домофона 

с 01.01.2019 г. подорожала абонплата 
за услуги домофонной системы. 

Абонплата составляет 16 грн. 
Обращаться по тел. 093-642-55-80 

С ув. ЧП Щепак Д.В.
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Понедельник, 18
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь. 
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты 
справедливости (16+)
16.00, 03.40 История од-
ного преступления (16+)
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 Говорит Украина
21.00 Т/с «Криминальный 
журналист»

23.30 Х/ф «Робин Гуд»

Вторник, 19
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 «Криминальный 
журналист»
23.20 Без паники
00.00, 02.15 Т/с «CSI: 
Майами»

Среда, 20
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь. 
11.20 Реальная мисти-
ка
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 «Криминаль-
ный журналист»
23.20 Громкое дело
00.00, 02.15 Т/с «CSI: 
Майами»
01.45 Телемагазин

Четверг, 21
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь. 
11.20, 04.40 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 «Криминаль-
ный журналист»
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI: 
Майами»
01.45 Телемагазин

Пятница, 22
06.30 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь. 
Новый сезон
11.20 Реальная мисти-
ка
13.20, 15.30 Т/с «Я тебя 
найду»
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украи-
на»
21.00 Главная тема. Вы-
бор
23.20 По следам
00.00, 02.30 Т/с «Я буду 
жить»
02.00 Телемагазин

04.50 Звездный путь

Суббота, 23
07.00, 15.00, 19.00 Се-
годня
07.30 Т/с «Криминаль-
ный журналист»
15.30, 20.00 Т/с «Штамп 
в паспорте»
21.00 Шоу «Дивовижні 
люди»
23.00, 02.20 Т/с «Ветер в 
лицо»
01.50 Телемагазин
03.00 Реальная мисти-
ка
05.30 Звездный путь

Воскресенье, 24
06.30 Сегодня
07.30 Звездный путь
09.30 Т/с «Штамп в па-
спорте»
14.00 Х/ф «Трое в ла-
биринте»
16.20, 21.00 Т/с «Дом, 
который..»
19.00 Сегодня. Ито -
ги
20.00 Главная тема
22.15 Х/ф «Гладиа-
тор»
01.30 91-я На-
граждение премии 
«Оскар»

Понедельник, 18
06.45 М/с
08.05 Х/ф «16 кварталов»
10.00 Х/ф «Последний 
бойскаут»
12.10 Х/ф «Разрушитель»
14.40 Х/ф «Судья Дредд»
16.40 Х/ф «Удача Логана»
19.00 Ревизор. Магазины
21.00 Тайный агент
22.20 Тайный агент. 

Постшоу
00.10 Т/с «Коварные 
горничные»

Вторник, 19
05.55 М/с
07.15 Х/ф «Пробужда-
ющая совесть»
09.10, 11.00 Х/ф «Мифи-
ка 1, 2»
13.10 Т/с «Затерянные»
17.40 Суперинтуиция
19.00 Заробитчане
21.00 Аферисты в сетях 
22.50 Х/ф «Конец света»
01.10 Х/ф «Западня»

Среда, 20
07.05 М/с
08.25 Х/ф «Мифика 3. 
Некромант»
10.10 Х/ф «Мифика 4. 
Железная корона»
12.10 Т/с «Затерянные»
16.40 Х/ф «Космос 
между нами»
19.00 Подиум
21.00 Аферисты в сетях 
22.50 Х/ф «Западня»
01.10 Т/с «Коварные 
горничные»
02.45 «Служба розыска 
детей»

Четверг, 21
07.10, 09.10 Kids Time
07.15 М/с «Майлз из бу-
дущего»
09.15 Х/ф «Мифика 5. 
Богоубийца»
11.20 Х/ф Кольцо дракона
13.10 Т/с «Затерянные»
17.40 Суперинтуиция 
19.00 Кто сверху (12+)
21.00 Аферисты в сетях 
22.50 Х/ф «Удача Логана»
01.10 Т/с «Коварные 
горничные»
02.55 «Служба розыска 
детей»

Пятница, 22
06.50, 08.10 Kids Time
06.55 М/с «Майлз из бу-
дущего»
08.15 Пацанки. Новая 
жизнь
13.10 Суперинтуиция )
19.00 Т/с «Домик на 
счастье»
21.05 Аферисты в сетях 
23.00 Х/ф «Опасный 
бизнес»
01.10 Т/с «Коварные 
горничные»
02.50 «Служба розыска 
детей»

Суббота, 23
06.20 Ревизор. Магазины
08.25 Тайный агент
09.50 Тайный агент. 
Постшоу
11.50 Заробитчане
13.40 Кто сверху (12+)
15.40 М/ф «Университет 
монстров»
17.40 Х/ф «Хоббит: 
Неожиданное путеше-
ствие»
21.00 Х/ф «Хоббит: Пу-
стошь Смога»
00.10 Х/ф «Пробужда-
ющая совесть»

Воскресенье, 24
07.55 М/ф «Университет 
монстров»
09.45 Х/ф «Принц Вэ-
лиант»
11.35 Х/ф «Хоббит: Нео-
жиданное путешествие»
14.55 Х/ф «Хоббит: Пу-
стошь Смога»
18.10 Х/ф «Хоббит: 
Битва пяти воинств»
21.00 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров»
23.05 Х/ф «Все мертвы»
00.50 Х/ф «Опасный 
бизнес»

Понедельник, 18
06.35 Факты недели
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.15 Х/ф «Тер-
минатор»
13.40 Х/ф «Термина-
тор-3: Восстание машин»
16.20 Х/ф «Термина-
тор-5: Генезис»
20.15 Прорвемся!
21.25 Т/с «Вскрытие 
покажет»
22.20 Свобода слова

00.00 Х/ф «Операция 
«Валькирия»

Вторник, 19
06.30 Утро в большом городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Прорвемся!
11.05, 13.20 Х/ф «Лю-
бовь на троих»
13.30 Х/ф «Отряд 
«Морские котики»
16.15, 21.25 Т/с «Вскры-
тие покажет»
17.15 Антизомби. Дайджест
20.15 Гражданская оборона
22.20 «На троих» (16+)
23.35 Х/ф «Капитан 

Филлипс»
02.00 Т/с «Особо опасен»

Среда, 20
04.50 Т/с «Отдел 44»
05.40, 10.10, 17.15 Граж-
данская оборона
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
12.35, 13.20 Х/ф «Капи-
тан Филлипс»
16.15 Т/с «Вскрытие 
покажет»
18.45 Факты. Вечер
20.05 Т/с «Киборги»
23.55 Х/ф «Отступники»

Четверг, 21
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10, 13.20 Секретный 
фронт
13.30 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть первая»
16.15, 21.25 Т/с «Вскры-
тие покажет»
17.15 Антизомби. Дайд-
жест
20.15 Инсайдер
22.20 «На троих» (16+)
23.35 Х/ф «Прибытие»
01.40 Т/с «Особо опасен»

Пятница, 22
06.30 Утро в большом 
городе
09.15, 19.20 Чрезвычай-
ные Новости
10.10 Инсайдер
11.05 Антизомби. Дайд-
жест
12.10, 13.20 Х/ф «От-
ступники»
16.15 Т/с «Вскрытие 
покажет»
20.15 Антизомби Пре-
мьера
21.25 Дизель-шоу (12+)
00.05 Х/ф «Ла-Ла-Ленд»
02.45 Великие авантю-
ристы

Суббота, 23
07.45 Я снял!
09.30 Дизель-шоу (12+)
10.50 Особенности на-
циональной работы
13.00 «На троих» (16+)
15.00 Т/с «Киборги»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Прометей»
21.35 Х/ф «Чужой: На-
следие»
23.50 Х/ф «Агент Га-
мильтон: В интересах 
нации»
01.50 Х/ф «Диплома-
тия»
03.10 Великие авантю-
ристы

Воскресенье, 24
06.15 Гражданская обо-
рона
08.10 Антизомби
10.00, 13.00 Т/с «Отдел 44»
14.05 Х/ф «Прометей»
16.20 Х/ф «Чужой: На-
следие»
18.45 Факты недели. 
100 минут
20.35 Х/ф «Гравита-
ция»
22.20 Х/ф «Джанго ос-
вобожденный»
01.40 Х/ф «Ла-Ла-
Ленд»
03.50 Т/с «Код Констан-
тина»

Понедельник, 18
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30, 12.20 «Свадьба 
вслепую»
12.40 «Меняю жену»
13.45 Семейные мелодрамы
14.45 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая жизнь»
19.20 Секретные материалы
20.45 Т/с «В воскресенье 
рано зелья собирала»
22.45 «Деньги 2019»

00.05 «Голос страны 9»

Вторник, 19
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30, 12.20 Свадьба вслепую
12.40 «Меняю жену»
13.45 Семейные мелодрамы
14.45 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая жизнь»
19.20 Секретные материалы
20.45 Т/с «В воскресенье 
рано зелья собирала»
22.45 «Свадьба вслепую 5»
01.00 Х/ф «Я буду ря-
дом»

Среда, 20
06.30 «Завтрак с 1+1»
09.30, 12.20 Свадьба вслепую
12.40 «Меняю жену»
13.45 «Семейные мело-
драмы»
14.45 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»
19.20 Секретные материалы
20.45 Т/с «В воскресенье 
рано зелья собирала»
22.45, 02.00 «Мир наи-
знанку - 10: Бразилия»
00.05 Д/ф «Первая сотня»

Четверг, 21
06.30  «Завтрак с 1+1»
09.30, 12.20 «Свадьба 
вслепую»
12.40 «Меняю жену»
13.45 Семейные мелодрамы
14.45 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»
19.20 Секретные материалы
20.40 «Чистоnews 2019»
20.45 Т/с «В воскресенье 
рано зелья собирала»
22.30 Право на власть
01.00 «Деньги 2019»

Пятница, 22
06.30 «Завтрак с 1+1»
09.30, 12.20 «Свадьба 
вслепую»
12.40 «Меняю жену»
13.45 Семейные мелодрамы
14.45 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»
19.20 Секретные материалы
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35, 23.35 «Лига сме-
ха»
22.35 «Игры приколов 2019»
01.40 «Мультибарбара»

Суббота, 23
06.00, 19.30 ТСН
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 воскресенье 
рано зелья собирала»
16.30, 21.40 «Вечерний 
квартал»
18.30 Рассмеши комика
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 Украинские сенсации
00.35 «Лига смеха»
02.35 «Мультибарбара»

Воскресенье, 24
06.35 Мультфильм
06.45 Украинские сенсации
08.00 Завтрак. Выходной
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Мир наизнанку - 
10: Бразилия»
11.00 «Мир наизнанку-8»
13.10 Т/с «В воскресенье 
рано зелья собирала»
17.15 Х/ф «Слуга народа»
19.30  «ТСН-неделя»
21.00 «Голос страны 9»
23.35 «Лига смеха»
01.30 «Рассмеши коми-
ка. Дети 2»

Понедельник, 18
06.10, 23.00 «Следствие 
вели... »
07.10  «Утро с Интером»
09.20, 18.00, 01.40 «Ка-
сается каждого»
11.15, 12.25 Х/ф «Сисси»
14.00 Х/ф «Я ничего не 
знаю, но скажу все»
15.50 «Жди меня. Укра-
ина»
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Вещдок. Особый 
случай»
00.45 Т/с «Пусть гово-
рят»

Вторник, 19
06.05, 23.00 «Следствие 
вели... »
07.10 «Утро с Интером»
09.50 Х/ф «Сисси - мо-
лодая императрица»
12.25 Х/ф «Сисси: 
Трудные годы импера-
трицы»
14.50 «Вещдок»
18.00, 01.40 «Касается 
каждого»
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Вещдок. Особый 
случай»
00.45 Т/с «Пусть говорят»
03.10 «Орел и Решка. 
Шоппинг 2014»
05.05 «Top Shop»

Среда, 20
05.35, 23.50 «Состав 
преступления»
06.05, 23.00 «Следствие 
вели... »
07.10 «Утро с Интером»
10.15, 12.25 Т/с «Огнем 
и мечом»
14.50 «Вещдок»
18.00, 01.40 «Касается 
каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Вещдок. Особый 
случай»
00.45 Т/с «Пусть гово-
рят»
03.10 «Три сестры»
05.05 «Top Shop»

Четверг, 21
05.35, 23.50 «Состав 
преступления»
06.10, 23.00 «Следствие 
вели... »
07.10  «Утро с Интером»
10.00 Х/ф «Пик-Пик»
12.25 Х/ф «Близнец»
14.50 «Вещдок»
18.00, 01.40 «Касается 
каждого»
20.00, 02.25, 04.20 «Под-
робности»
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Вещдок. Особый 
случай»
00.45 Т/с «Пусть говорят»
03.10 «Три сестры»
05.05 «Top Shop»

Пятница, 22
05.35 «Состав преступле-
ния»
06.10, 22.00 «Следствие 
вели... »
07.10  «Утро с Интером»
10.10 Х/ф «Взорвите 
банк»
12.25 Х/ф «Ограбление»
14.50, 23.45 «Вещдок»
18.00, 02.55 «Касается 
каждого»
20.00 «Подробности недели»
01.35 «Добрый вечер на 
Интере»
02.25 «Сценарии любви»
04.25 «Школа доктора 
Комаровского. Неотлож-
ная помощь»

04.45 «Орел и решка»
Суббота, 23

05.30 «Готовим вместе»
06.15 «Жди меня. Украина»
08.10 «Слово Предстоятеля»
08.15 Д/п «Евгений Кры-
латов.»
09.00 Х/ф «Дело Ру-
мянцева»
11.10 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания»
13.00 Х/ф «Ответный ход»
14.45, 20.30 Т/с «Захват»
20.00 «Подробности»
22.15 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...»
00.05 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони»
01.45 «Вещдок»

Воскресенье, 24
05.30 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания»
07.15 Х/ф «Ответный ход»
09.00 «Готовим вместе»
10.00, 11.10 «Орел и 
решка. Морской сезон 2-3»
12.00 «Орел и Решка. 
Мегаполисы»
13.15 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе»
15.30 Х/ф «Зорро»
18.00 Х/ф «Анжелика и 
султан»
20.00 «Подробности»
20.30 «Касается каждого»
22.25 Х/ф «Хроники из-
мены»
00.30 «Вещдок»

Понедельник, 18
06.35 Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Галерея 
Вельвет»
12.30, 13.55 Д/ц
15.15 Хорошая игра
15.50 Д/ф «Перекресток 
Балу»
16.55 Послеобеденное шоу
18.20, 02.35 Тема дня
19.00 Вместе
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.00 Д/с «Секреты зам-
ков Великобритании»
21.25, 02.20 UA: Спорт
21.40 Развлекательная 
программа с Майклом Щуром
22.10 Д/с «Как работают 
машины»
22.50 Первая колонка
03.15 Свет

Вторник, 19
06.00 М/с «Гон»
06.35 Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Галерея 
Вельвет»
12.30, 13.55 Д/ц
15.15 Т/с «Испанская 
легенда»
16.55 UA: Фольк
18.20, 02.00 Тема дня
19.00 Совместно
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.00 Д/с «Секреты зам-
ков Великобритании»
21.25, 01.45 UA: Спорт
21.45 Наши деньги
22.10 Д/с «Как работают 
машины»
22.50 Сложный Разговор
00.00 «Альманах. Свобода. 
Достоинство. Братство»
02.35 «Небо падает. Три ме-
сяца из жизни Устима Голодню-
ка» 

Среда, 20
06.00 «Герои не умирают»
07.40, 08.00, 09.00 «Аль-
манах. Свобода. Достоин-
ство. Братство» 
09.30, 12.01, 13.45, 16.55, 
20.25 Спецпроект ко Дню 
памяти Героев Небесной 
Сотни
12.00 Минута молчания: 
Памяти Героев Небесной 
Сотни
14.55, 02.25 Биатлон. 
ЧЕ. Инд. гонка 20 км. Муж-
чины
18.25, 04.05 Биатлон. ЧЕ. 
Индив. гонка 15 км. Жен.
21.25 UA: Спорт
21.45 Д/ф «Заминиро-
ванные верностью»
22.50 Схемы. Коррупция 
в деталях
00.00 Те л е п р о д а ж а 
Тюсо

Четверг, 21
06.35 Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Галерея 
Вельвет»
12.30, 13.55 Д/ц 
14.55, 02.00 Биатлон. 
ЧЕ. Одиноч. смешанная 
эстафета
16.20 Вместе
16.55, 19.30 Спецпроект 
«Украинский язык - это 
круто!»
17.55, 02.50 Биатлон. 
ЧЕ. Смешанная эстафета
20.00 Д/с «Секреты зам-
ков Великобритании»
21.25 UA: Спорт
21.45 Схемы. Коррупция 
в деталях
22.10 Д/с «Как работают 
машины»
00.00 Те л е п р о д а ж а 
Тюсо
05.25 Совместно

Пятница, 22
06.35 Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Галерея 
Вельвет»
12.35 13.55 Д/ц 
15.20 Т/с «Испанская 
легенда»
16.55 Д/ц «Браво, шеф!»
18.20 Как там Евровиде-
ние?
18.25, 02.45 Тема дня
19.00 Первый на дерев-
не
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.00 Д/с «Секреты зам-
ков Великобритании»
21.25, 02.20 UA: Спорт
21.55 Первая колонка
22.40 Д/с «Самый загру-
женный в мире»
00.00 Те л е п р о д а ж а 
Тюсо
03.25 Свет
05.25 Совместно

Суббота, 23
06.30 Доброе утро, Страна!
09.35, 12.30 Лайфхак по-
украински
09.55, 02.10 Биатлон. 
ЧЕ. Спринт 10 км. Мужчи-
ны
11.30 Кто в доме хозя-
ин?
12.05 Д/ц «Супер Чувство»
12.55 Биатлон. ЧЕ. 
Спринт 7.5 км. Женщины
14.25 «Малевич. Укра-
инский квадрат»
15.20 Совместно
15.50 Т/с «Испанская 
легенда»
18.50 Что там Евровидение?
19.00 Нац. отбор участ-
ника на Международный 
песенный конкурс «Евро-
видение-2019». Финал
22.55 Д/ц «Неповтори-
мая природа»

05.00 Свет
Воскресенье, 24

06.30 Доброе утро, Страна!
09.55, 22.00 Биатлон. ЧЕ. Гонка 
преследования 12, 5 км. Муж.
10.50 Д/ц «Супер Чувство»
11.20 Первый на деревне
11.55, 02.00 Биатлон. 
ЧЕ. Гонка преследования 
10 км. Жен.
12.50 UA: Биатлон. Студия
13.20 Нац.отбор участника 
на Международный песенный 
конкурс «Евровидение-2019». 
Финал
16.15 UA: Фольк
17.30, 02.45 Скелетон. 
Кубок мира
18.40 Своя земля
20.25 Д/ц «Мегаполисы»
21.25 Развлекательная 
программа с Майклом Щу-
ром
23.00 Д/ц 

1+1

ИНТЕР

ТРК
УКРАИНА

ICTV

ПЕРШИЙ

Понедельник, 18
06.10 Т/с «Коли ми вдома»
08.05 Мистические истории 
09.55 МастерШеф 
13.20 Хата на тата 
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
20.00 Т/с «Ничто не 
случается дважды»
22.50 Один за всех (16+)

00.05 Давай поговорим 
о сексе 

Вторник, 19
06.45 Т/с Коли ми вдома
08.45 Мистические истории 
10.35 МастерШеф (12+)
13.45 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
20.00 Т/с «Ничто не 
случается дважды»
22.50 Детектор лжи 

Среда, 20
06.45 Мистические исто-
рии (16+)
09.35 М а с т е р Ш е ф 
(12+)
12.45 Х/ф Унесенные ве-
тром
17.30, 22.00 Вікна-
Новини
18.00, 22.50 Следствие 
ведут экстрасенсы (16+)
20.00 Т / с  «Ничто  не 
случается  дваж -
ды»

Четверг, 21
06.15 Т/с Коли ми вдома
08.15 Мистические исто-
рии (16+)
10.05 МастерШеф (12+)
13.05 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
20.00 Т/с «Ничто не 
случается дважды»
22.50 Беременна в 16 
23.50 Давай поговорим 
о сексе (16+)

Пятница, 22
07.15 Хата на тата 
(12+)
09.00 Х/ф Унесенные ве-
тром
13.40, 20.00 Х/ф Загадка 
для Анны
15.40, 22.50 Х/ф 
Джентльмены удачи
17.30, 22.00 Вiкна-
Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
00.35 Е в р о в и д е н и е 

2019. Национальный от-
бор

Суббота, 23
06.10 Т/с Коли мы дома. 
Нова історія
08.10 Т / с  «Ничто  не 
случается  дваж -
ды»
16.55 Хата на тата 
(12+)
19.00 Е в р о в и д е н и е 
2019. Национальный от-
бор

22.45 Х/ф Знак судьбы

Воскресенье, 24
05.00, 10.50 Хата на тата 
06.55 Т/с Коли ми вдома. 
Нова історія
08.50 Все будет смач-
но!
19.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
21.00 Один за всех 
(16+)
22.15 Я соромлюсь сво-
го тіла (16+)

НОВЫЙ
КАНАЛ

СТБ
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ОП ГУНП
Всего обращений - 98. 

Из них: кражи - 8, мошен-
ничество - 0, незаконное 
обращение с оружием - 0, 
незаконный оборот нар-
котиков - 4, телес ные по-
вреждения - 0, прочие - 86. 

СЕКТОР РПП ОП
Дорожно-транспорт-

ных происшествий - 0, 
пострадавших - 0. На-
рушений ПДД -19, в не-
трезвом сос тоянии - 0. 
Нарушений обществен-
ного порядка - 17.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Обращений - 100. Из 

них: ИБС - 10; гипер-

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

РАГС
Зарегистрировано : 

браков - 2; разводов - 0;
 смертей - 11; рожде-

ний малышей - 6: Арина, 
Вероника , Константин, 
два Матвея, Николай.

За неделю произошло
ГПСЧ-30 

8 февраля в Золотом-3, 
ул. Театральная, 8/8 про-
изошло загорание в кух-
не. Сгорела кухонная 
мебель. Причина уста-
навливается. 

9 февраля в Нижнем, 

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

Понедельник, 18
05.00, 06.30 Х/ф «Рас-
мус-бродяга. Серия 1, 2»
08.00, 09.30 Х/ф «Вол-
шебный голос Джельсо-
мино. Серия 1, 2»
11.00 Х/ф Торпедоносцы
13.00, 21.00 Х/ф «Груз 
без маркировки»
14.40, 22.40 Х/ф «Мерсе-
дес» уходит от погони»
16.10, 00.10 Х/ф «Воль-
ный ветер. Серия 1»
17.30, 01.30 Х/ф «Воль-
ный ветер. Серия 2»

Вторник, 19
06.40 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони»
08.10, 09.30 Х/ф «Воль-
ный ветер. Серия 1, 2»
14.35, 22.35 Х/ф «Колы-
бельная для брата»
16.00, 00.00 Х/ф «Возвра-
щение Будулая. Серия 1»
17.05, 01.05 Х/ф «Возвра-
щение Будулая. Серия 2»
17.55, 01.55 Х/ф «Возвра-
щение Будулая. Серия 3»
19.00, 03.00 Х/ф «Возвра-
щение Будулая. Серия 4»
19.55, 03.55 Х/ф «Воз-
вращение Будулая. Се-
рия 5»

Среда, 20
06.35 Х/ф «Колыбель-
ная для брата»
08.00, 09.05 Х/ф «Возвра-
щение Будулая. Серия 1, 2»
09.55 11.00 Х/ф «Воз-
вращение Будулая. Се-
рия 3, 4»
11.55 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая. Серия 5»
13.00, 21.00 Х/ф «И это 
все о нем. Серия 1»
14.30, 22.30 Х/ф «И это 
все о нем. Серия 2»
16.00, 00.00 Х/ф «И это 
все о нем. Серия 3»
17.20, 01.20 Х/ф Альба 
регия

Четверг, 21
05.00 Х/ф «И это все о 
нем. Серия 1»
06.30 Х/ф «И это все о 
нем. Серия 2»
08.00 Х/ф «И это все о 
нем. Серия 3»
09.20 Х/ф «Альба ре-
гия»
13.00, 21.00 Х/ф «И это 
все о нем. Серия 4»
14.20, 22.20 Х/ф «И это 
все о нем. Серия 5»
15.40, 23.40 Х/ф «И это 
все о нем. Серия 6»
17.00, 01.00 Х/ф «Анато-
мия любви»

Пятница, 22
05.00 Х/ф «И это все о 
нем. Серия 4»
06.20 Х/ф «И это все о 
нем. Серия 5»
07.40 Х/ф «И это все о 
нем. Серия 6»
09.00 Х/ф «Анатомия 
любви»
13.00, 21.00 Х/ф «При-
ключения Буратино. С. 1»
14.30, 22.30 Х/ф «При-
ключения Буратино. С. 2» 
16.00, 00.00 Х/ф «Марица»
17.30, 01.30 Х/ф «Уче-
ник лекаря»
19.00, 03.00 Х/ф «Ноч-
ное проишествие»

Суббота, 23
05.00, 06.30 Х/ф «При-
ключения Буратино. Се-
рия 1, 2»
08.00 Х/ф «Марица»
09.30 «Ученик лекаря»
11.00 Х/ф «Ночное про-
ишествие»
13.00, 21.00 Х/ф «Сказки 
старого волшебника. С. 1»
14.30, 22.30 Х/ф «Сказки 
старого волшебника. С. 2»
16.00, 00.00 «Инспектор 
уголовного розыска»
17.40, 01.40 Х/ф «Учи-
тель пения»
19.15, 03.15 Х/ф «Семь 
Воронов»

Воскресенье, 24
05.00 Х/ф «Сказки ста-
рого волшебника. С. 1»
06.30 Х/ф «Сказки ста-
рого волшебника. С. 2»
08.00 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»
09.40 «Учитель пения»
11.15 «Семь Воронов»
13.00, 21.00 Х/ф «Тайна 
снежной королевы. С. 1»
14.30, 22.30 Х/ф «Тайна 
снежной королевы. С. 2»
16.00, 00.00 Х/ф «Чаро-
дейки из предместья»
17.35, 01.35 «Фантазеры»
19.00, 03.00 Х/ф «Дикая 
собака динго»

Понедельник, 18
11.15 «Моя правда»
12.05 Х/ф «Сватанье 
на Гончаровке»
13.35 Х/ф «Суперогра-
бление в Милане»
15.35 Х/ф «Люди в океане»
17.05 «Верные друзья»
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00, 02.20 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 «Приходите завтра»

Вторник, 19
05.30 Х/ф «Каменная душа»
10.35 «Богдан Ступка»
11.25 «Моя правда»

12.15 Х/ф «Рыжая фея»
13.35 Х/ф «Синг-Синг»
15.45 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80»
17.05 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
19.00 Т/с «Чисто 
английские  убийства»
21.00 Т/с «Расследова-
ния Мердока»
23.00 Х/ф «По соб-
ственному желанию»

Среда, 20
05.45 Х/ф «Семейный круг»
07.50, 11.05 «Моя правда»
10.15 «Леонид Быков»
11.55 Х/ф «Шум ветра»
13.25, 02.15 Х/ф «Расследо-
вания Мердока. Спецпроекты»
15.15 «Помни имя свое»
17.10 «Безотцовщина»
19.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства»
21.00 Т/с «Расследова-
ния Мердока»
23.00 «Алешкина любовь»

Четверг, 21
05.45 «Приходите завтра»
07.50, 11.20 «Моя правда»
10.30 «София Ротару»
12.15 Х/ф «Каменная душа»
14.05 Х/ф «Расследования 
Мердока. Спецпроекты»
15.55 «Без году неделя»
17.15 Х/ф «В послед-
нюю очередь»
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00, 02.05 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 «Девушка без адреса»

Пятница, 22
05.45 «Безотцовщина»

07.50, 11.00 «Моя правда»
10.05 «Джамала»
11.55 Х/ф «Запорожец 
за Дунаем»
13.50 Х/ф «Расследования 
Мердока. Спецпроекты»
15.40 Х/ф «В послед-
нюю очередь»
17.15 Т/с «Корпус гене-
рала Шубникова»
19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00, 02.25 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 «Время желаний»

Суббота, 23
05.45 Х/ф «Запорожец 
за Дунаем»
07.50 «София Ротару»
09.30 «Моя правда»
11.10 «Как три мушкетера»
14.00 «Без году неделя»

15.30 Х/ф «Девушка 
без адреса»
17.05 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
22.35 «Опасный поворот»

Воскресенье, 24
05.45 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
07.50 «Джамала»
09.30 «Неизв. версия. 
За двумя зайцами»
10.05 «Лесная песня»
11.55 «Мартын Боруля»
13.50 Х/ф «Баламут»
15.30 Х/ф «Зайчик»
17.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства»
21.00 «Судьба человека»
22.55 «Особо важное 
задание»

Понедельник, 18
05.45 «Ярослав Мудрый»
09.05 Х/ф «Круглян-
ский мост»
10.30 Т/с «Кулагин и 
партнеры»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»
14.55, 16.50 Речовий доказ
21.40 «Легенды бандит-
ской Одессы»
23.45 Х/ф «Паяльная 
лампа»
01.15 «Тайны крими-
нального мира»

Вторник, 19
06.00 Х/ф «Богдан-Зи-
новий Хмельницкий»
09.00 Х/ф «Без права 
на провал»
10.35 Т/с «Кулагин и 
партнеры»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»
14.55, 16.50, 03.55 «Ре-
човий доказ»
21.35 «Легенды бандит-
ской Одессы»
23.45 Т/с «Служба рас-
следований»
02.00 «Тайны крими-
нального мира»
03.25 Случайный свидетель

Среда, 20
06.00, 10.35 Т/с «Кула-
гин и партнеры»
06.55 Х/ф «Венчание 
со смертью»
09.00 Х/ф «Мачеха»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»
15.00, 16.50, 03.30 «Ре-
човий доказ»
22.00 «Легенды бандит-
ской Одессы»
23.45 Т/с «Служба рас-
следований»
01.50 «Тайны крими-
нального мира»
03.10 «Случайный сви-
детель»

Четверг, 21
05.50, 10.40 Т/с «Кула-
гин и партнеры»
06.50 Х/ф «Гетманские 
клейноды»
09.00 Х/ф «Без срока 
давности»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»
14.55, 16.50, 03.55 «Ре-
човий доказ»
22.00 «Легенды бандит-
ской Одессы»
23.45 Т/с «Служба рас-
следований»
01.55 «Тайны крими-
нального мира»
03.20 Случайный свидетель

Пятница, 22
05.45, 10.40 Т/с «Кула-
гин и партнеры»
06.40 Х/ф «Захар Бер-
кут»
09.00 Х/ф «Идеальное 
преступление»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 
в раю»
15.10, 16.50, 03.40 «Ре-
човий доказ»
21.35 «Легенды бандит-
ской Одессы»
23.45 Т/с «Служба рас-
следований»
01.50 «Тайны крими-
нального мира»
03.10 Случайный свидетель

Суббота, 23
06.05 «Жду и надеюсь»
08.40 Х/ф «Фронт за 
линией фронта»
12.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»
15.45 «Легенды уголов-
ного розыска»
16.55 «Спецподразде-
ление «Омега» 
17.30 «Правда жизни. 
Профессии»
18.05 «Крутые 90-е»
19.30 Х/ф «Пригово-
ренный»
21.20 Х/ф «Азартные игры»
23.20 Х/ф «Война»
01.10 «Болезни-убийцы»

Воскресенье, 24
05.50 Х/ф «Ключи от 
неба»
07.20 «Страх в твоем 
доме»
11.00 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию»
12.40 Х/ф «Зимняя 
вишня»
14.25 Х/ф «Ананд»
16.55 Х/ф «Азартные 
игры»
19.00 Х/ф «Неулови-
мые мстители»
20.30 Х/ф «Снова не-
уловимые»
23.10 Х/ф «Азиат»
01.10 «Речовий доказ»

ENTER-
ФИЛЬМ

Понедельник, 18
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только любовь»
12.10 Клиника
13.10, 22.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
14.10 Т/с «Осколки счастья»
16.10, 23.20 Семейные 
мелодрамы
20.40, 00.30 Т/с «Согласна»

Вторник, 19
06.00 Мультфильмы
07.00, 11.00 Улыбнитесь, 
вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
13.10, 22.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
14.10 Т/с «Осколки сча-
стья»
16.10, 23.20, 02.30 Се-
мейные мелодрамы
20.40, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Среда, 20
06.00 Мультфильмы
07.00, 11.00, 16.10 Се-
мейные мелодрамы
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
13.10 Т/с «Бесконечная 
любовь»
14.10 Т/с «Осколки сча-
стья»
20.40, 01.30 Т/с «Со-
гласна»
02.30 Улыбнитесь, вам 
это к лицу

Четверг, 21
06.00 Мультфильмы
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
13.10, 22.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
14.10 Т/с «Осколки сча-
стья»
16.10, 23.20 Семейные 
мелодрамы
20.40, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Пятница, 22
06.00 Мультфильмы
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
13.10, 22.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
14.10 Т/с «Осколки сча-
стья»
16.10, 23.20 Семейные 
мелодрамы
20.40, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Суббота, 23
06.00 Мультфильмы
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
13.10, 22.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
14.10 Т/с «Осколки сча-
стья»
16.10, 23.20 Семейные 
мелодрамы
20.40, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

Воскресенье, 24
06.00 Мультфильмы
07.00, 11.00, 02.30 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 Т/с «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
13.10, 22.30 Т/с «Беско-
нечная любовь»
14.10 Т/с «Осколки сча-
стья»
16.10, 23.20 Семейные 
мелодрамы
20.40, 00.30, 01.30 Т/с 
«Согласна»

БИГУДИ

НТН

Понедельник, 18
06.00 М/ф
08.00 «Месть природы»
09.25, 18.15 «Спецкор»
10.05, 18.50 «Дже-
ДАИ»
10.40, 19.25, 01.45 Т/с 
«Опер по вызову-4»
14.40 Х/ф «Высота»
16.10 Х/ф «Малавита»
21.35 Т/с «Кости-6»
01.00 «Секретные фай-
лы-2» 20
03.20 «Облом.UA.»

Вторник, 19
06.00 М/ф
08.00, 02.10 Т/с «Пляж-
ный коп»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
13.00 Видеобимба
15.25 Х/ф «Маска ниндзя»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Опер по вы-
зову-4»
21.35 Т/с «Кости-6»
22.25 Т/с «Кости-7»
23.20 Х/ф «Чужой-3»
01.25 «Секретные фай-
лы-3» 1

Среда, 20
06.00 М/ф
08.00, 01.35 Т/с «Пляж-
ный коп»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
14.55 Х/ф «Солдат 
Джейн»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Опер по вы-
зову-4»
21.35 Х/ф «Бездна»
00.50 «Секретные фай-
лы-3» 2
02.15 «Облом.UA.»

Четверг, 21
06.00 М/ф
08.00, 01.45 Т/с «Пляж-
ный коп»
08.55, 02.25 Т/с «Пляж-
ный коп-2»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55, 03.05 «Облом.UA.»
14.00 Х/ф «Бездна»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Опер по вы-
зову-4»
21.35 Т/с «Кости-7»
23.20 Т/с «Кости-6»
01.00 «Секретные файлы-3» 

Пятница, 22
06.00 М/ф
08.00, 01.05 Т/с «Пляж-
ный коп-2»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
15.20 Х/ф «Чистилище»
17.15 Затерянный мир
19.25 Х/ф Обратный отсчет
21.10 Х/ф «Воспоминание»
23.00 Х/ф «Чужой-4: 
Воскрешение»
01.45 «Облом.UA.»
04.35 «Совершенно се-
кретно-2016»

Суббота, 23
06.00 М/ф
08.05 «102. Полиция» 10
09.00 «ДжеДАИ-4. Лучшее»
10.00 «ДжеДАИ. Дайд-
жест 2018»
11.00 «Затерянный мир»
15.00 Х/ф «Чистилище»
16.55 Х/ф «Перевозчик-2»
18.40 Х/ф «Допрос»
20.10 Х/ф «Неуправля-
емый»
22.05 Х\с «Паршивые 
овцы» 1-4 Желт. круг
02.05 «Облом.UA.»
04.30 «Совершенно се-
кретно-2016»

Воскресенье, 24
06.00 М/ф
08.15 «102. Полиция» 11
09.10 «ДжеДАИ-4. Лучшее»
10.10, 00.00 «Затерян-
ный мир»
13.10, 01.00 «Бешеные 
гонки»
14.10 Х/ф «Допрос»
15.55 Х/ф «Неуправля-
емый»
17.50 Х/ф «Обратный 
отсчет»
19.20 Х/ф «Кикбоксер-2»
21.10 Х/ф «Кикбоксер-3»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
01.50 «Облом.UA.»

2+2

НАШЕ КИНО

ул. Вишневая, 50 уничто-
жены огнем топливные 
брикеты - 20 мешков, а 
также крыша и перекры-
тие сарая и летней кухни, 
S=35 кв.м. Причина уста-
навливается.

Реклама

В Г. РУБЕЖНОЕ АЛЕКСЕЙ
Злоупотребляет выпивкой 
муж или сын? Вас покинул 
любимый? У вас полный 
хаос в делах или проблемы 
в бизнесе? Вас атаковали 
болезни? 
Хотите быть здоровыми, 
счастливыми, успешными и 
богатыми?
Я подскажу вам как можно 
разрешить ваши проблемы.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ФОТОГРАФИИ
АЛЕКСЕЙ ждет вас ежедневно, кроме воскресенья,

с 9.00 до 18.00, г. Рубежное, 
ул. Владимирская, 3, каб. 15

(остановка Гипро: старый институт).
ТЕЛ.:   ЛАЙФ 063-706-63-07,

 МТС 095-021-90-76.
Индивидуальный прием – 100 грн.

Консультации по фотографии – 100 грн.
При себе иметь 3 литра воды и коробку спичек.

НЕ гадаю. НЕ лечу. НЕ ворожу. С
в.

 Ф
№

 0
13

53
3

Понедельник, 18
06.00 Аталанта - Мілан. 
Чемпіонат Італії
08.15 Шахтар - Айн-
трахт. 1/16 ф. ЛЄ УЄФА
10.00 Великий футбол
12.00 Наполі - Торіно. 
Чемпіонат Італії
13.50 Тоттенгем - Боруссія 
(Д). 1/8 ф. ЛЧ УЄФА
17.05, 03.00 Чемпіонат 
Італії. Огляд туру
18.05 Олімпіакос - МЮ. 1/8 
ф. (2013/14). Золота колекція ЛЧ
19.55 МЮ - Олімпіакос. 
1/8 фіналу (2013/14). Золо-
та колекція Ліги Чемпіонів
22.50 Олімпіакос - Дина-
мо (К). 1/16 ф. ЛЄ УЄФА
01.10 Інтер - Сампдорія. 
Чемпіонат Італії

Вторник, 19
06.00, 1 6 . 0 0 
« Є в р о п е й с ь к и й 
WEEKEND»
06.45, 21.00 Журнал Ліги 
Чемпіонів
07.15 Чемпіонат Італії. 
Огляд туру
08.10 Селтік - Валенсія. 
1/16 фіналу. ЛЄ УЄФА
10.20 Аякс - Реал. 1/8 
фіналу. ЛЧ УЄФА
12.10 Великий футбол
13.55 Аталанта - Мілан. 
Чемпіонат Італії
16.50 Рома - Болонья. 
Чемпіонат Італії
19.10 Шахтар - Айн-
трахт. 1/16 ф. ЛЄ УЄФА
21.30, Ніч Ліги Чемпіонів
21.55 LIVE. Ліверпуль - 
Баварія. 1/8 ф. ЛЧ УЄФА
00.25 Ювентус - 
Фрозіноне. Чем. Італії

Среда, 20
06.00 Шахтар - Айн-
трахт. 1/16 ф. ЛЄ УЄФА
08.15 Аталанта - Мілан. 
Чемпіонат Італії
10.25 Ліон - Барселона. 
1/8 ф. ЛЧ УЄФА
13.10, 21.00 Огляд 
вівторка. ЛЧ УЄФА
13.55 LIVE. Динамо (К) - 
Ювентус. Плей-оф. Юн. Л УЄФА
16.45 Ліверпуль - 
Баварія. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
19.05 Топ-матч
19.10 Ювентус - 
Фрозіноне. Чем. Італії
21.45 LIVE. Шальке - 
Ман Сіті. 1/8 ф. ЛЧ УЄФА
00.25 Севілья - Лаціо. 
1/16 фіналу. ЛЄ УЄФА
02.15 Атлетіко - Ювен-
тус. 1/8 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА

Четверг, 21
06.00 Наполі - Торіно. 
Чемпіонат Італії
07.45 Ліон - Барселона. 
1/8 ф. ЛЧ УЄФА
10.00, 15.40, 20.40, 22.45 
Футбол NEWS
10.25, 02.00 Шальке - 
Ман Сіті. 1/8 ф. ЛЧ УЄФА
12.55, 18.50, 01.45, 03.50 
Топ-матч
13.10 Севілья - Лаціо. 
1/16 ф. ЛЄ УЄФА
16.05, 18.20 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»
16.30 Атлетіко - Ювен-
тус. 1/8 ф. ЛЧ УЄФА
19.50 LIVE. Айнтрахт - 
Шахтар. 1/16 ф. ЛЄ УЄФА
22.20 LIVE. Генк - 
Славія. 1/16 ф. ЛЄ УЄФА
23.55 Валенсія - Селтік. 
1/16 фіналу. Ліга Європи 
УЄФА

Пятница, 22
06.00, 08.00 Топ-матч
06.10 Ліверпуль - 
Баварія. 1/8 ф. ЛЧ УЄФА
08.10 Валенсія - Селтік. 
1/16 ф. ЛЄ УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Фут-
бол NEWS
10.25 Атлетіко - Ювен-
тус. 1/8 ф. ЛЧ УЄФА
12.05, 02.05 Генк - 
Славія. 1/16 ф. ЛЄ УЄФА
14.00 LIVE. Жеребку-
вання 1/8 ф. ЛЄ УЄФА
14.45 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА
16.55 Айнтрахт - Шах-
тар. 1/16 ф. ЛЄ УЄФА
19.15 Динамо (К) - 
Олімпіакос. 1/16 ф. ЛЄ УЄФА
21.40 LIVE. Вест Гем - 
Фулгем. Чемпіонат Англії
00.15 Ліон - Барселона. 
1/8 ф. ЛЧ УЄФА

Суббота, 23
06.00 Севілья - Лаціо. 
1/16 ф. ЛЄ УЄФА
08.15 Мілан - Емполі. 
Чемпіонат Італії
10.55 Айнтрахт - Шах-
тар. 1/16 ф. ЛЄ УЄФА
12.40 Ліверпуль - 
Баварія. 1/8 ф. ЛЧ УЄФА
14.25 LIVE. Бернлі - Тот-
тенгем. Чемпіонат Англії
16.25 LIVE. Торіно - Ата-
ланта. Чемпіонат Італії
17.55 Динамо (К) - 
Олімпіакос. 1/16 ф. ЛЄ УЄФА
19.40 Шальке - Ман Сіті. 
1/8 фіналу. ЛЧ УЄФА
21.25 LIVE. Фрозіноне - 
Рома. Чемпіонат Італії
23.40 Маріуполь - 
Олімпік. Чемпіонат 
України
01.45 Лестер - Кристал 
Пелес. Чемпіонат Англії

Воскресенье, 24
06.00, 03.50 Бернлі - Тот-
тенгем. Чемпіонат Англії
08.15 Айнтрахт - Шах-
тар. 1/16 ф. ЛЄ УЄФА
10.25, 23.00 Журнал Ліги 
Чемпіонів
10.55 Фрозіноне - Рома. 
Чемпіонат Італії
12.40 Огляд матчів. Ліга 
Європи УЄФА
13.55 LIVE. Арсенал-
Київ - Десна. Чем. України
16.55 LIVE. Ворскла - 
Карпати. Чем. України
19.15 Болонья - Ювен-
тус. Чемпіонат Італії
21.20 «Великий фут-
бол»
23.30 МЮ - Ліверпуль. 
Чемпіонат Англії
01.50 Парма - Наполі. 
Чемпіонат Італії
03.40, 05.40 Топ-матч

ФУТБОЛ 1
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ОВЕН  На этой неделе стоит сдержать желание вы-
давать критические комментарии по любому поводу. 
Вашу язвительность запомнят надолго, и в нужный мо-
мент вы можете оказаться без поддержки. Вам удаст-
ся произвести на партнеров благоприятное впечат-
ление. Вам предстоит испытание, но вы преодолеете  
трудности . В выходные устройте передышку. 

ТЕЛЕЦ  На этой неделе вам понадобится содействие 
влиятельных знакомых и надежных друзей. Будьте ак-
тивны в профессиональных делах, не ждите, пока ваши 
достижения кто-нибудь присвоит. Вам рекомендуется 
быть начеку и не спорить по пустякам. В выходные 
трудности будут подстерегать вас в домашних делах.

БЛИЗНЕЦЫ  На этой неделе при минимуме усилий 
вы сможете изменить свою жизнь к лучшему, причем 
как личную, так и профессиональную. Вас ждет испол-
нение многих желаний. Это время, когда мечты стано-
вятся реальностью. Вы сможете заложить основы для 
новых свершений. Не бойтесь выйти из зоны комфорта.

РАК  Эта неделя - удачное время для примирения и 
проявления широкого взгляда на жизнь. Стоит времен-
но сузить круг общения, не расходуйте силы на пустую 
болтовню. Желания начнут исполняться. Чтобы ни слу-
чилось, не раздражайтесь. Лучше воздержаться от актив-
ной деятельности в любых сферах.

ЛЕВ  На этой неделе вы сможете выделить главное, 
определить цель, тогда вы сможете ее достигнуть. Пе-
ред вами могут открыться новые горизонты. Возможны 
какие-то проблемы юридического плана. Близкие люди 
проявят заботу и внимание, их помощь будет чувство-
ваться во всем, это будет поддерживать, и радовать вас.

ДЕВА  Чтобы избежать осложнений на работе, не 
старайтесь переложить свои дела на других. Вторник 
обещает быть несколько унылым. Постарайтесь не 
впадать в депрессию, гоните от себя прочь тоскливые 
мысли. Умение найти общий язык с разными людьми 
сулит вам успех и прибыль. 

ВЕСЫ  Наступает интересное время, богатое разно-
образными событиями. Работы непочатый край, где есть 
место и для творчества, и для реализации новых и ста-
рых идей. Результаты будут прямо пропорционально за-
висеть от затраченных сил, вдохновения и добросовест-
ности. Не взваливайте на себя слишком много. 

СКОРПИОН  В работе неплохо бы заняться новы-
ми и неизученными направлениями. У вас сейчас в 
профессиональ ной и личной сферах весьма комфортная 
ситуация. Неделя может быть связана со значительными 
событиями, происходящими в вашей жизни. Помните об 
ответственности за тех, кого приручили. 

СТРЕЛЕЦ  Соревнование с внезапными конкурен-
тами может поглотить все ваши мысли, постарайтесь 
вовремя остановиться. Вам ничего не надо никому до-
казывать, главное – уверенность в себе. Не жалейте 
сил и времени на семью. Чем больше вы отдаете тепла 
и заботы, тем больше получите взамен.

КОЗЕРОГ  Не стоит много болтать, особенно о лич-
ном, да и о чужих тайнах. Больше слушайте, иначе вы 
можете пропустить важную информацию, связанную 
с ближайшим будущим. Прекрасная неделя для твор-
чества и карьеры. Ваша работоспособность удивит 
всех, и вас в первую очередь. 

ВОДОЛЕЙ  Вы как никогда ранее близки к тому, что-
бы достичь вершины в карьере. На этой неделе море 
вам будет не выше колена, трудности только раззадорят 
вас, и будут являться стимулом к развитию. Вы стане-
те слишком недоверчивы, но близкие люди вам не врут. 
Могут произойти важные события в семейной жизни. 

РЫБЫ  На этой неделе вы можете достичь больших 
успехов при реализации тех задач, которые диктуются 
сиюминутной необходимостью. Только избегайте по-
спешности. Изменения, которых вы так долго ждали, 
не наступят без вашей активности. Очень полезно со-
ветоваться с коллегами и почаще выходить в свет. 

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

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

с 18.02. по  24.02.

Узнай себя и получи приз

Надежность прогноза погоды более 3-х суток снижается

ПТ, 
15

Прогноз 
погоды

+1
+1

-2
-6

-3
-7

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

СБ, 
16

ВС,
17

ПН,
18

ВТ,
19

СР,
20

ЧТ,
21

+1
-2

+3
-1

+2
-2

+1
-5

2 6 56234

Лунный календарь стрижек 
ПН, 18 Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос.

ВТ, 19 Неблагоприятный день для похода в парикмахерскую.

СР, 20 Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Это 
может негативно сказаться на вашем здоровье,

ЧТ, 21 Стрижка поможет вам внести кардинальные изменения в вашу 
жизнь и достигнуть новых вершин. Окраска поможет вам улуч-
шить взаимоотношения с коллегами и родными.

ПТ, 22 Стрижка благоприятно повлияет на вашу привлекательность и 
здоровье. Благодаря тому, что луна убывает, волосы будут рас-
ти медленнее и это поможет вам сохранить вашу прическу на-
долго. Окраску волос рекомендуется делать именно в тот цвет, 
который был у вас в период наиболее успешным. 

СБ, 23 Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос. 
Стрижка может не только нарушить привычное течение жиз-
ни, но и привлечь серьезные проблемы со здоровьем.

ВС, 24 Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Измене-
ние имиджа отлично повлияет на общее психическое состояние. 

с 18.02 по 24.02

*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. 

 18  19  20   21  22  23  24

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  18.02 по 24.02

Не делай дома умное 
лицо, там тебя знают как 
облупленного!

— Фима, вы знаете, шо 
такое этикет?

— Шо?
— Этикет – это когда ду-

маешь: «Чтоб ты сдох!», а 
говоришь: «Здравствуйте!»

На олимпиаде у младших 
классов было задание: На-
пишите сочинение от лица 
лошади. И один написал 
типа «Иииииииго-го... 
Фррр-фррр... тыг-дык-
тыгдыдык...» - и так це-
лый лист. Чёртов гений.

Эволюция законотворче-
ства: Многолетний вопрос 
«Как прожить на пенсию?» 
плавно перетекает в воп-
рос: «Как вообще до нее 
дожить?!»

— Ну, как ваш мальчик? 
Играет с подарками? 

— Нет, разбил все... 
Планшет, железную доро-
гу, часы... 

— Как?! А наш подарок? 
— Нет, ваш молоток це-

лехонек...

Вчера в баре я увидел, 
как подвыпившая девушка 
залезла на стол и начала 
танцевать. 

«Хмм ... Прекрасные 

ножки», — сказал я вслух. 
Она расплылась в улыб-

ке: 
— Вы действительно 

так думаете? 
— Еще бы. У большин-

ства других столов они 
бы давно уже сломались 
от такой туши.

Идёт экскурсия по аду, 
где посетителям в на-
зидание демонстрируют 
грешников, насильников 
и убийц, подвергающихся 
разным суровым наказа-
ниям. Наконец глазам экс-
курсантов предстаёт чан с 
кипящей смолой, в кото-
ром спокойно и деловито 
плавает человек интелли-
гентной наружности.

Заинтригованные, они 
обращаются к нему с во-
просами:

— Вы кто?
— Учитель.
— За что же вы оказа-

лись в аду?
— Ну что вы, разве это 

ад?

Мужик говорит сыну: 
— Ваня, сходи к соседу, 

попроси у него молоток, 
гвоздь забить. 

Сын возвращается: 
— А сосед говорит, что не 

может дать молоток, пото-
му что если его использо-
вать - он изнашивается. 

— Видишь, сынок, ка-
кие жлобы есть на свете! 
Ну ладно, доставай наш...

Лимонный пирог
Ингредиенты:

• 1 стакан муки
• 1/2 стакана сахарной 
пудры
• 6 ст. л. масла сливочного 
охлажденного
• 1/4 стакана какао-порошка
• 3 яйца
• 2/3 стакана сахара 
• 1 стакан сливок жирных 
• цедра и сок 2 лимонов
• соль 
• 1-2 ст. л. ледяной воды

Приготовление: Просейте муку, сахарную пудру и 
перемешайте со щепоткой соли. Добавьте какао и ох-
лажденное масло, нарезанное маленькими кусочками. 
Разотрите масло с мукой пальцами так, чтобы получи-
лись мелкие, как хлебные крошки, комочки. 

Добавляйте понемногу ледяную воду (1-2 ст. л.) и пе-
ремешивайте тесто до тех пор, чтобы оно отставало от 
стенок миски. Заверните тесто в пленку и поместите в 
холодильник на 30 минут. 

Разогрейте духовку до 200 градусов. Раскатайте тесто 
на посыпанной мукой поверхности и выложите его в 
форму со съемным дном. Срежьте излишки теста. По-
кройте тесто в форме пергаментом и заполните грузом 
(сухой фасолью, рисом или специальным грузом для 
пирогов). Выпекайте 15 минут. Вытащите из духовки. 
Уберите груз и бумагу. Уменьшите температуру духов-
ки до 170 градусов. 

На запеченную основу нужно выложить лимонную 
начинку и дальше поставить запекаться. Для этого 
взбейте хорошенько яйца с сахаром до густой белой 
пены. Добавьте сливки, цедру, сок лимона. Взбейте до 
однородности. Выложите на основу пирога и разров-
няйте поверхность. Выпекайте лимонный пирог 30-35 
минут. Остудите лимонный пирог до комнатной тем-
пературы. Сверху присыпьте лимонный пирог сахар-
ной пудрой.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
из прошлого номера

По горизонтали: Франк. Удел. Саше. «Апорт». Апис. 
Реноме. Олифа. Клевец. Гёте. Таи. Класс. Очки. Кот-
тедж. Мор. Регби. Агути. Икс. Час. Лютик.

По вертикали: Каролинги. Экстракт. Душанбе. Глясе. 
Флажолет. Депо. Имре. Лек. Врач. Цыси. Ложе. Скобки. 
Омач. Тога. Трус. Дрил. Гит. Иск.

По горизонтали: 1. Один из двух концов электриче-
ской цепи или магнита. 6. Пьяница. 9. Патологоанатом. 
10. Герой сказки Алексея Толстого. 12. Украинский фи-
гурист, выступавший в танцах на льду в паре с Ириной 
Романовой. 13. Люди, принадлежащие к разложив-
шимся, преступным, антиобщественным элементам. 
14. Насекомое жарких стран, вредитель древесины. 
17. Отголосок. 20. Музыкальный инструмент. 25. Сти-
листическая фигура. 26. Монстр. 27. Загороженное 
место для скота. 28. Отапливаемый товарный вагон, 
приспособленный для перевозки людей. 30. Житель 

Дублина. 32. Бог лесов, полей, стад в римской мифо-
логии. 33. Туго натянутая бечевка, струна. 35. Старин-
ное трехмачтовое военное судно. 36. Американская 
корпорация, производитель авиационной техники. 38. 
Богатырь из славянских былин. 41. Крупная ссора с 
дракой между враждующими лицами, группами. 44. 
Продолжатель чьей-нибудь деятельности, преемник. 
45. Поленья для топки. 46. Город на острове Корсика.

По вертикали: 1. Страна в Южной Америке. 2. 
Корзина в бильярде. 3. Соревнования по плаванию 
на короткие дистанции. 4. Тропический плод. 5. Спе-
циальная войсковая группа. 6. Небольшая оперная 
ария. 7. Город и порт во Франции. 8. Цилиндрический 
стержень для соединения поршня с ползуном. 11. Гео-
метрический статус квадрата. 15. Часть библии, со-
держащая легендарные рассказы о жизни и учении 
Христа. 16. Государство в Африке. 18. Пехотинец во 
французских колониальных войсках. 19. Ловкий, хи-
трый, изобретательный прием для достижения чего-
нибудь. 21. Река на востоке Грузии 22. Летучая мышь. 
23. Японская профессиональная певица и танцовщи-
ца, приглашаемая для приема и развлечения гостей. 
24. Молодецкая .... 29. Спортивный инвентарь. 31. 
Представитель древнего племени, жившего в верхо-
вьях Днестра и Южного Буга. 34. Болезнь горла. 35. 
Жук семейства пластинчатоусых, опасный вредитель 
хлебных злаков. 36. Город и порт во Франции на по-
луострове Бретань. 37. Испанский дворянин, при-
надлежащий к высшей придворной знати. 39. Ущерб, 
порча. 40. Бренное .... 42. Пахотное орудие в Сред-
ней Азии. 43. Столица государства в Южной Америке.

с-з ю-з
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ТАЛОН ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ «ПОПАСНЯНСКИЙ ВЕСТНИК»

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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№ 7 (998) от 15 февраля 2019 г.

От всей души хочу поблагодарить организацию УВКБ 
при ООН по делам беженцев и генерального директора 
штаба фонда «Пролиска» Каплина Евгения.

Надо отдать должное внимание волонтерам фонда 
Гриценко Ларисе Николаевне и Евтушенко Дмитрию 
– добросовестным, внимательным, готовым в любое 
время прийти на помощь. Это люди, которые не считаются 
со своим личным временем, помогают таким одиноким и 
престарелым инвалидам, как я.

Спасибо Вам за Ваш нелегкий труд и низкий поклон 
Вам. Желаю Вам всего того, что Вы себе пожелаете, чтобы 
сбылось все задуманное. Сил Вам и здоровья.

Спасибо Вам за оказанную материальную и 
физическую помощь в оформлении группы 
инвалидности.

С уважением, З. С. ЧЕРНИЧЕНКО

БЛАГОДАРИМ!

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.

ПРИОБРЕТЕМ

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

7

Жидкое средство для 
стирки Perwoll, 
1 л 

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

20000грн

АКЦИЯ от магазина «Мечта» Предложение действует с 18.02 по 25.02.2019 г.
*При условии наличия товара

 13400грн  5100грн
 4350грн  9100грн

13800грн

Средство для мытья 
посуды Fairy, 
1 л

Средство для мытья 
стекла Clin, 
0,5 л

  4600грн
 3900грн

Сменные кассеты 
Gillette Proglide,1 ед. товара

- электромонтеры по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования
- инженер-технолог (вагонное хозяйство)
- инженер-программист
- юрисконсульт
- водители грузового и легкового автотранспорта

Возможен прием учениками

ОДО «Попаснянский 
вагоноремонтный завод» 

срочно требуются на работу

- инженер-технолог (вагонная группа)
- инженер-металлург
- юрисконсульт

Официа льное  оформление , 
полный социа льный пакет,

ст абильная  заработная  плат а . 
Обращаться  в  отдел  кадров  завода  или

по  теле фону:  067 -642 -43 -03  

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
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ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ

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)

Лиц. АЕ № 268045Юлия

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

Региональный представитель торговой компании «Будмайстер»
Заказ по телефону

Доставка по региону
Сделай покупку,

не выходя из дома!

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

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!

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.

Большой ассортимент 
мелкой и крупной 
бытовой техники
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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

(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.

Куплю старое 
и неисправное:
Автомобили, газовые колонки, 
холодильники, чугунные ван-
ны, батареи, газовые печки, 

стиральные машины, свароч-
ные аппараты, аккумуляторы, 
телевизоры, аудио-радио-ап-
паратуру, платы, металлолом, 

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

Самовывоз. 
Тел. 073-465-54-08.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ЦСР «АВРОРА»

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

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

диагностика   подбор   настройка   гарантия

РЕКЛАМА

Чемрат Наталью
Бегут года (подумать только)
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько
На сколько выглядит она.

Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой —
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.

Что пожелать? Конечно счастья,
Улыбок море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!

Любящие тебя мамочка и сестрички

13 февраля
с юбилеем жизнерадостного нашего человечка, 

дорогую и любимую доченьку, 
замечательную сестричку 

с днем рождения нашу отраду, 
нашу опору и солнце, нашу дорогую внученьку

Берест 
Анастасию

13 февраля

Милой внучке с любовью хотим пожелать
Самых лучших друзей! Улыбаться! Мечтать!
Чтобы жизнь отвечала на всё лишь добром,
Чтобы счастье светилось в сердечке твоём!
Самых ярких чудес, самых красочных дней,

Больше смеха и радости в жизни твоей!
Удивительных снов, красоты, волшебства,

Чтоб желанья твои воплотились сполна!
Бабушки и дедушки

с  днем рождения нашу дорогую доченьку, 
отзывчивую девочку, самую замечательную сестричку, 

нашу гордость и радость

Берест Анастасию

Родители и брат

13 февраля с днем рождения родную, милую нашу
 мамочку

Чемрат 
Наталью

13 февраля

Мамочка, спасибо хочется сказать,
За любовь, которую в словах не передать.

За то, что заботилась за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила!

И горе, и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.

И хочется нам рассказать всей планете
О том, что ты лучшая мама на Свете!

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  

Выполняем 
различные виды 

ремонтно – 
строительных работ: 
плитка, пластик, кровля, 

фасад, различные 
работы по дому. 

Тел. 050-714-97-82

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

Монеты номиналом 1,2 коп. и 
другие монеты за 5 номиналов от 
цены для поделок. Тел. 050-714-
97-82.

Сантехнику: ванну, мойку 
нержав., унитаз компакт (новый и 
б/у) Тел. 050-714-97-82.

ПРИОБРЕТЕМ

КУПЛЮ 
ТРАКТОР
 Тел. 050-563-71-59 УГОЛЬ

качественный                    фабричный

АНТРАЦИТ, ПЛАМЕННЫЙ
СЕМЕЧКА * ОРЕХ * КУЛАК * СОРТОВОЙ

050 626 05 65      093 470 80 20  

Продам дрова, уголь
(в мешках и насыпью)

недорого
Тел. 063-66-21-502, 097-420-50-44

С доставкой

Наш ангел нежный, с днем рожденья!
Хотим так много пожелать...

Всегда — любви, всегда — терпенья,
А зла и горя и не знать.

Всегда будь, девочка, счастливой,
Не обижайся на людей.
Из года в год ты всё красивей,
Из года в год ты всё мудрей.
Пусть сбудутся все-все желанья,
Пусть сложатся все-все дела.
Пусть оправдаются старанья.
Чтоб ты, как розочка, цвела!

Сын и дочка

с днем рождения любимую жену, невестку

Пусть сбудутся желанья и мечты,
Будь каждый день любимой и счастливой,
Пускай растут лишь для тебя цветы,
Чтоб сказочною жизнь была, красивой!

Любящий муж и свекровь

16 февраля Веремейчук 
Анну Николаевну
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Кір’якову 
Олену Володимирівну 
- завідувачку сектора служби у справах дітей

Ткачова 
Олександра Олександровича 
- начальника Держпродживслужби у Попаснянському районі 
Сеньківа 
Олександра Івановича 
- начальника структурного підрозділу «Станція Попасна» 

Районна рада і районна державна 
адміністрація від щирого серця

вітають з днем народження

17 лютого

15 лютого

21 лютого

Щиро бажаємо
Здоров’я, щастя і везіння,
Натхнення, миру і терпіння. 
Кохання, спокою, надії,
Щоби збулися ваші мрі

Міська рада від усієї душі
вітає з днем народження

Гатченко 
Ольгу Василівну 
- головного спеціаліста фінансово-господарського відділу  
виконкому міської ради 

Сеньківа 
Олександра Івановича 
- начальника структурного підрозділу «Станція Попасна» 

20 лютого

Хай сонце дарує вам ласку й тепло,
А ніжна усмішка осяє чоло.
Хай горе обходить завжди стороною,
А щастя приходить і ллється рікою.

21 лютого

Жена, дети, внуки

с 70-летием  дорогого, любимого мужа, 
папочку, дедушку

 Ганзулю 
Валерия Павловича

17 февраля

с юбилейным днем рождения любимую жену

Пусть будет жизнь полна чудес,
И вся в цветах дорога,
Пусть звезды падают с небес
Лишь только к твоему порогу.

Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!

Владарскую 
Алину 

Анатольевну

Муж

17 февраля

с днем рождения дорогую и любимую маму, жену, бабушку

Янчевскую 
Ольгу Семеновну

Милая, любимая, родная!
Поздравляем, мамочка, тебя.

И от всей души тебе желаем,
Только мира, радости, добра!
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,

Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,

Для нас ты в мире лучше всех!
Дети, муж, внуки

19 февраля

Пусть день рождения несет
Веселье, радость, настроение,
По жизни пусть всегда везет,
Удачи, сил, добра, терпения.

Пусть чистым, мирным будет небо,
И солнце светит круглый год,
Душевного тепла и хлеба,
Не знать проблем, не знать забот.

19 февраля

Гурина 
Станислава 
Петровича

От лица руководства, личного состава 
Попаснянского отдела полиции, 

ветеранов и пенсионеров ОВД поздравляем 
с юбилейным днем рождения

с юбилеем дорогую, любимую жену и маму

Терникову 
Ольгу 

Викторовну

Муж, дети

17 февраля

Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет,

И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.

Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито – не зря.

Ты знай: в тебя мы очень верим,
И очень любим мы тебя!

с юбилеем дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку

Нечепуренко 
Галину Степановну

Муж, дети, внук

Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить.
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов и земную любовь.
Все, что светлое есть и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе!

20 февраля

- АГ-2,4; 2,1 
- БДН 2,0-3,15 
- ЗБР-12 
- Зернометатели ЗМ-100 
- Шнековые погрузчики
- Плуги 
- Опрыскиватели 
  и др. сельхозтехника
-Трактора Т-150К 

066-712-79-15
Запчасти.  Доставка.

ПРОДАЕТСЯ

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

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

www.semenatrav.com

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

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

Среди метелей, среди зимних стуж
Горячим сердцем дом наш согревает,

Он самый лучший папа, лучший муж,
Он самый-самый... Кто ж его не знает?

Спасибо, что повсюду и всегда
Мы для тебя на самом первом месте,

Что тёплый дом обходит наш беда,
Спасибо, что сегодня мы все вместе!

Спасибо, что умеешь так любить,
За нежность, за отчаянное рвение

Семью свою сберечь и защитить.
Любимый наш мужчина, с днём рождения!

С Днем рождения, 
Мишенька! 18 февраля

Твоя семья


