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 на газету «ПОПАСНЯНСКИЙ ВЕСТНИК» 

Оформляйте в почтовых отделениях района.

Предприятию 

«КОРУМ РИПЕЙР» ТРЕБУЮТСЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
горно-шахтного оборудования

Р а б о т а  в  г .  Д о б р о п о л ь е
• Официальное оформление
• Льготный стаж по списку № 1
• Выплата зарплаты 2 раза в месяц

Тел. 095 231 66 33

• Медицинское страхование
• Иногородним осуществляется 

компенсация аренды жилья

Оплата 
до 5000 грн

ЭКСПЕРТ 
ГАЗ

Станция технического 
обслуживания

Установка, 
продажа, 
обслуживание 
газобаллонного оборудования Снижение затрат 

на топливо - от 40%

Тел. 095-939-44-99, 093-076-85-85

Реклама

Требуются

Тел. 066-522-58-55
(звонить по будням)

Работа 
несложная, 
проводим 
обучение

молодые 
люди 

для обзвона  
наших 

клиентов
и поиска

новых

Летние скидки 
Romantic

до 50%
Ждем Вас с 9.00 до18.00 по адресу ул. Николенко, 22

Тел. 095-730-09-93, 097-258-14-37, 073-152-23-87

на ювелирные изделия

В Попасной активно идут работы по благоустройству 
пляжной зоны пруда «Парковский»

«На обустройство пляж-
ной зоны пруда «Пар-
ковский» в 2019 году в 
городском бюджете преду-
смотрено 200 тысяч гри-
вен. И это только первый 
этап благоустройства зоны 
отдыха и пляжа. В следую-
щем году мы также будем 
закладывать средства на 
проведение дальнейших 
работ», - отметил город-
ской голова.

За средства, предусмо-
тренные в этом году, пла-
нируют привести в порядок 
подъездную дорогу к пруду 
со стороны парка. Сегодня 
дорога уже отсыпана отра-
ботанным щебнем, которо-
го завезли порядка 100 ма-
шин. Сейчас дорога должна 
уплотниться, ее отсыпят 
повторно и придадут эсте-
тический вид. Все эти рабо-
ты проведут после того, как 
на пляж завезут песок.

В настоящее время при 
помощи техники сняли 
верхний слой грунта для 
расширения зоны отдыха, 
береговую линию и дно 

очистили от водорослей и 
камыша. 

Городской голова выра-
зил благодарность част-
ному предпринимателю 
Юрию Кострову а также По-
паснянскому департаменту 
коммунального предпри-
ятия «Попаснянский район-
ный водоканал», которые 
предоставили свою техни-
ку для проведения работ.

Для отсыпки дна и бере-
говой линии завезли 25 ма-
шин песка. Юрий Онищен-
ко отметил, что планируют 
завезти еще порядка 40 
машин песка для отсыпки 
непосредственно самой 
зоны отдыха.

На пляже должны уста-
новить четыре «грибка», 
раздевалку и туалет, а так-
же  контейнер для сбора 
мусора.

Несмотря на проведен-
ную городскую акцию 
«Вместе - мы сила», в рам-
ках которой пляжную зону 
пруда очистили от мусора, 
сейчас на пляже снова на-
чал скапливаться «све-

жий» мусор, оставленный 
отдыхающими.

Также городской голова 
обратил внимание на не-
обходимость оборудования 
перехода через ручей, ко-
торый впадает в пруд.

Эти работы планируют 
выполнить в 2019 году, но 
на этом благоустройство 
не прекратят. В дальней-
шем, по словам городского 
головы, будут планировать 
выделение средств так-
же на обустройство фут-
больной и волейбольной 
площадок, дальнейшее 
облагораживание пляж-
ной зоны. Он отмечает, 
что в 2020 году при нали-
чии финансовых средств, 
городской совет сможет 
присвоить этому месту 
массового отдыха жите-
лей города официальный 
статус пляжной зоны, где 
смогут официально рабо-
тать смотритель и спаса-
тель, пляжная зона будет 
на балансе коммунально-
го предприятия.

На вопрос о возможном 

размещении торговых то-
чек и выносной торговли на 
территории пляжной зоны 
городской голова ответил, 
что Попаснянский горсо-
вет полностью поддержит 
предпринимателей, про-
явивших такую инициати-
ву, и все желающие смогут 
сделать это на бесплатной 
основе.

Юрий Иванович отмеча-
ет, что у городского совета 
имелась предварительная 
договоренность с инве-
стором о благоустройстве 
пляжа. Инвестор планиро-
вал строительство кафе 
и бани, а также закупку 
лодок и катамаранов. Но 

говорить сейчас о чем-то 
конкретном еще рано.

Городской голова под-
черкивает, что все эти из-
менения никак не коснутся 
рыбаков города. С инвес-
торами был оговорен этот 
вопрос и поэтому жители 
Попасной смогут бесплат-
но ловить рыбу удочками в 
рамках законодательства. 
Бороться будут только с 
браконьерами.

Сейчас пруд «Парков-
ский» уже пользуется по-
пулярностью у местных жи-
телей и, хотя работы еще 
не завершены, а пляжная 
зона только начала преоб-
разовываться, желающих 

отдохнуть и искупаться со-
бирается немало, особен-
но по выходным дням.

Мы также поинтересова-
лись тем, насколько вода 
в данном пруду пригодна 
для купания. Нам стало 
известно, что состояние 
воды в пруду специалисты 
Попаснянского районного 
отделения лабораторных 
исследований проверяют 
ежемесячно. Результаты 
проб воды говорят о том, 
что в 2018 году и на протя-
жении пяти месяцев 2019 
вода полностью соответ-
ствует нормам и является 
пригодной для купания.

Владимир ЗАРУБА

Пляжную зону уже расширили и расчистили при помощи техни-
ки. На берег начали завозить песок, щебнем отсыпали подъезд-
ную дорогу и планируют сделать больше. Работы еще продол-
жаются. А о том, что запланировано и еще предстоит сделать, 
а также, что ожидает рыбаков, мы узнавали у Попаснянского 
городского головы Юрия Онищенко.

Возможно, уже в следующем году это место отдыха 
получит официальный статус пляжной зоны
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В Попасній почали реконструкцію 
тротуару по вулиці Первомайська
На початку червня в 

центральній частині 
Попасної почали 
реалізовувати проект 
Попаснянської міської 
ради з реконструкції 
тротуару по вулиці 
Первомайська. Проект 
вартістю майже в п'ять 
мільйонів планують 
завершити  до кінця літа.
Викласти новий тротуар  

плиткою планують на 
ділянці від перехрестя 
вулиці Первомайська 

та Миру до автостанції. 
Проектом передбачена 
реконструкція тротуару 
з однієї сторони від до-
роги.
Вартість проекту 

складає 4 мільйони 900 
тисяч гривень. Ці кошти 
міська рада отримала 
за рахунок субвенції з 
район ного бюджету.
Роботи з реконструкції 

тротуару розпочали зі 
сторони перехрестя 
Первомайської і Миру, 

напроти Приватбан-
ку. Наразі працівники 
демонтують старе по-
криття та проводять 
підготовчі роботи для но-
вого покриття  тротуару.
За словами заступ-

ника Попаснянського 
міського голови Михай-
ла Табачинського, згідно 
графіку виконання робіт 
реконструкцію тротуару 
повинні завершити за 
два місяці.

Володимир ЗАРУБА

В дитячому 
садку 
планують 
відкрити 
інклюзивно-
сенсорну 
кімнату

В Попаснянському 
дошкільному навчально-
му закладі № 1 планують 
відкрити інклюзивно-
сенсорну кімнату для 
дітей.
«Закупки й тендери вже 

завершилися, тепер ми 
очікуємо, коли нам при-
шлють будматеріали», 
- розповідає волонтер 
Наталія Топчій.
Проект передбачає 

проведення ремонту, 
закупівлю меблів і осна-
щення.  Фінансування 
проекту забезпечує 
всеукраїнська волон-
терська організація 
«Будуємо Україну ра-
зом».
Наразі до проведен-

ня ремонтних робіт в 
майбутній інклюзивно-
сенсорній кімнаті до-
лучилися працівники 
дитячого садочку, чле-
ни молодіжної ради 
міста та волонтери, 
але команда потребує 
професійних штукатурів 
та малярів, які б допо-
могли у праці. Запропо-
нувати свою кандидату-
ру можна за телефоном: 
098 222 34 33, 093 122 
57 13.

Катерина РАДІОНОВА

Попаснянка стала 
бронзовою призеркою 
світу з класичного 
пауерліфтингу

На чемпіонаті світу з класичного пауерліфтингу 
вихованка попаснянського міського закладу 
«Відродження» 8 червня Крістіна Лєонєнко ста-
ла бронзовою призеркою серед дівчат у категорії 
до 43 кг. 
Збірну України на чемпіонаті світу з класично-

го пауерліфтингу в Швеції представляли семе-
ро атлетів. За результатами змагань у ваговій 
категорії до 43 кг серед дівчат до 18 років Крістіна 
показала наступні результати: присідання – 85 кг 
отримала бронзову медаль та встановила ре-
корд України. Жим лежачі – 60 кг рекорд України, 
63 кг - рекорд України, Європи та світу, 63,5 кг 
- срібна медаль та рекорд України, Європи та 
світу, тяга – 105 кг - бронзова медаль. У сумі 
Крістіна підняла - 253,5 кг та стала бронзовою 
призеркою чемпіонату світу та встановила новий 
рекорд України. 
В минулому році попаснянська спортсменка 

стала чемпіонкою світу з пауерліфтингу.

Шановні лікарі, фельдшери, медичні сестри, фармацевти, всі працівники 
системи охорони здоров’я Попаснянщини!

Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного свята — Дня медичного працівника!
За доброю традицією у третю неділю червня відзначається День медичного 

працівника — одне з небагатьох свят, яке не втратило свого значення через політичні 
або економічні мотиви. Його відзначають не тільки лікарі і медсестри, але й усі ті, 
без чиєї допомоги не обійшлася б медична галузь, хто має відношення до порятунку 
людських життів.

Здоров’я — це не лише благо та щастя кожного, а й безцінне суспільне надбання. 
Тому від працівників медичної галузі, окрім зцілення, очікують уваги, тепла і терпіння.

Прийміть сердечну подяку за вашу самовіддану працю, врятовані життя та здоров’я 
жителів нашого району, віру і надію, яку ви даруєте людям. Ваші відповідальність, 
мужність та самопожертва гідні глибокого визнання з боку держави та суспільства.

Бажаємо вам, шановні працівники галузі охорони здоров’я, благополуччя, родинного 
затишку, міцного здоров’я, професійних успіхів і людської шани. З вірою і впевненістю, 
відданістю клятві Гіппократа прямуйте в майбутнє, направляючи всі зусилля на допо-
могу хворим задля збереження життя і зміцнення здоров’я населення України. І нехай 
ваша доброта, турбота і милосердя, щедрість душ, щоденна сумлінна, наполеглива і 
нелегка праця повернуться до вас сторицею.

16 червня - День медичного працівника

Сергій ШАКУН,
голова Попаснянської 
райдержадміністрації

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

Юрій ОНИЩЕНКО,
Попаснянський міський голова

Шановні  колеги та ветерани 
охорони здоров’я!

Щиро вітаю вас із професійним святом - 
Днем медичного працівника!

Від усієї душі зичу міцного здоров’я, 
успіхів у роботі, сімейних гараздів, 
щастя, благополуччя.
Нехай ваша нелегка праця, 

яка повертає людям здоров’я, 
приносить радість та людське щастя.

З повагою, В. ГУРОВА, головний лікар 
КНП «Попаснянський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги»

Шановні працівники та ветерани 
охорони здоров’я, дорогі друзі!

З повагою, О. КОВАЛЬЧУК,
головний лікар КУ «Попаснянська 

центральна  районна лікарня»

Бажаю зцілювати пацієнтів одним лише своїм 
добрим словом і щирою посмішкою, бажаю вміти 
перемагати будь-який біль, будь-який страх, бажаю 
продовжувати вірно стояти на варті здорового  
суспільства. 

Нехай для роботи завжди знайдуться сили і 
впевненість, нехай в житті буде все необхідне 
для щастя, блаженства і любові. Нехай ваша 
милосердна праця і безсонні ночі будуть щедро 
винагороджені!

Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята -
Дня медичного працівника!

Как в Попасной 
будут бороться с амброзией

Вопрос – ответ

В нашу редакцию 
на днях обратились 
жители Попасной с 
вопросом , касающимся  
борьбы с амброзией в 
2019 году. Их волнует, 
когда и какими сред-
ствами будет прохо-
дить борьба с аллер-
генным растением.
Мы задали этот 

вопрос  Попаснянско-
му городскому голо-
ве Юрию Онищенко. 
Он ответил, что еще в 
прошлом  году город-
ской совет закупил ты-
сячу литров средства 
под названием «Стоп 
Амброзия» для борь-
бы с растением путем 

его распыления. Этот 
раствор разработан на 
основе природного эко-
логически чистого мате-
риала – минерала бишо-
фит (магниевая соль).
Действие средства 

– контактное, при 
попада нии на листья 
средство действует 
мгновенно, проникает 
в растение и вызывает 
его увядание.
Городской голова отме-

чает, что данный раствор 
оказался эффективным 
средством в борьбе с 
растением и поэтому го-
родской совет намерен 
приобрести его вновь.
Обработку уже вырос-

шей, но еще не цвету-
щей амброзии в городе 
уже проводят тем рас-
твором, который остался 
с прошлого года.
Средство более эф-

фективно по сравнению 
с покосом или выры-
ванием амброзии. Оно 
уничтожает растение 
полностью вместе с его 
корневой системой, что 
не позволит ему выра-
сти снова, как это полу-
чается при покосе.
Использование дан-

ного средства является 
безопасным для окру-
жающей среды, людей и 
животных.

Владимир ЗАРУБА

Нагородження Крістіни Лєонєнко

Вже почали класти плитку
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Выясняли в драке, когда закончится 
строительство футбольного поля в Попасной
В фейсбук в группе «Ти-

пичная Попасная» 6 июня 
пользователь под ником 
Виталий Золотов опубли-

ковал пост, из которого 
можно было понять, что 
между главой Попаснян-
ской райгосадминистра-

ции Сергеем Шакуном и 
руководителем ЧП «Мер-
курий» Андреем  Ковту-
ном произошел конфликт.

Так как подобных инци-
дентов в районе ранее 
не было, нас он заинте-
ресовал, и мы решили 
узнать подробности у 
его участников.
Конфликт произошел 5 

июня поздним вечером 
возле кафе «Family» в 
Попасной.
Шакун рассказал, что, 

решив покинуть заведе-
ние, вызвал такси и вы-
шел из кафе на улицу. 
Там он встретил Ковту-
на, у которого спросил, 
когда тот достроит фут-
больное поле за шко-
лой №1 (именно с этим 
подрядчиком школа 
заключила договор на 
строительство, которое 
длится уже три года). 
По словам Шакуна, в 
ответ Ковтун швырнул 
в него окурок, накинул-
ся, повалил на асфальт, 

начал душить и порвал 
ему рубашку. Их разня-
ли. Глава райгосадми-
нистрации добавил, что 
ему очень хотелось уда-
рить подрядчика, но он 
этого не сделал. Также 
Шакун утверждает, что 
никаких угроз от него не 
исходило, а Ковтун был 
изрядно пьян. Не дожи-
даясь полиции, которую 
вызвал Ковтун, он сел в 
такси и уехал.
Вызывая на место про-

исшествия полицию, 
Ковтун заявил, что его 
избил Шакун.  Служители 
порядка начали разбира-
тельство. Главу райго-
садминистрации опроси-
ли на следующее утро.
Медосвидетельствова-

ние показало, что Ковтун 
находился в алкоголь-
ном опьянении, теле-
сных повреждений на 

нем не было.
Поговорить с Ковтуном 

нам не удалось. Тот но-
мер, по которому мы 
связывались ранее, был 
вне зоны доступа. Че-
рез посредника нам все 
же удалось передать, 
что готовим материал и 
хотели связаться с ним, 
чтобы узнать его точку 
зрения. Не дождавшись 
от него звонка и через 
сутки, решили опублико-
вать собранный матери-
ал. Право изложить нам 
свою точку зрения у него 
остается.
Пост в «Типичке» 

взволновал и работни-
ков кафе. Они уверены, 
что их пиво хорошее.
Повлияет ли этот кон-

фликт на скорость по-
стройки футбольного 
поля, покажет время…
Ярослав НЕСТЕРЕНКО

Скриншот (снимок) публикации от 6 июня, которую 
уже удалили и заменили на другую

Провели в останню путь бійця 
Збройних Сил України
Похорони військово службовця Збройних Сил 

України Владислава Бережного відбулися 7 червня 
у Попасній.
Відпустити у вічність бійця в цей день прийшли по-

братими Владислава, які не могли стримати відчаю 
і сліз, делегація зі Сватового – рідного міста хлопця, 
а також представники Попаснянської міської ради. 
Ридаючи у скорботі прощалася з хлопцем його 
сім’я: матір, дружина та інші родичі.
Військовослужбовці зга дують Владислава, як 

доброго , чуйного, чесного, щирого хлопця.
Хлопець служив у 54-й мехбригаді. На війну пішов 

у 18 років, підписавши довгостроковий контракт 
— до завершення АТО. У Попасній він знайшов 
своє кохання та одружився у 2016 році. Через рік у 
молодій сім’ї народився син.
Загинув сватівчанин Владислав Бережний 5 черв-

ня від кулі снайпера .
Катерина РАДІОНОВА

В полі під Новозванівкою підірвався 
трактор, є постраждалі
7 червня між Попасною 

та селом Новозванівка 
під час польових робіт 
підірвався трактор. В 
результаті вибуху трак-
тор загорівся, а двоє 
чоловіків, що знаходи-
лись в ньому, отримали 
поранення.

За інформацією поліції, 
внаслідок вибуху по-
страждали 26-річний 
водій та 48-річний паса-
жир трактору. З оскол-
ковими пораненнями 
обох госпіталізували до 
Попаснянської централь-
ної районної лікарні.

Постраждалим на-
дана медична допомо-
га і вони знаходяться 
під наглядом лікарів. 
Стан здоров’я чоловіків 
задовільний і зараз 
немає загрози їх життю .
За вказаним фактом 

слідчі Попасняньського 

відділу поліції відкрили 
кримінальне проваджен-
ня за ч.2 ст. 258 «Терори-
стичний акт» КК України.
Піротехнічні підрозділи 

ДСНС обстежать поле на 
предмет інших вибухо-
небезпечних пристроїв.

Володимир ЗАРУБА

Танцювальний 
колектив «Конфетті» 
став призером 
всеукраїнського 
фестивалю
У фіналі Всеукраїнського фестивалю «Назустріч 

мрії» 7 червня попаснянський танцювальний ко-
лектив «Конфетті» виборов почесне третє місце.
Фестиваль «Назустріч мрії» проходив у Моршині. 

Діти зі всієї України змагалися у номінаціях «Во-
кал» та «Хореографія».
Попаснянський танцювальний колектив 

«Конфетті» отримав третє місце у віковій категорії 
«Молодь» з танцем «Чирденс».
«У дітей море емоцій. Їм дуже сподобалось. Крім 

того, вони зустріли своїх друзів, з якими познайо-
мились ще в минулому році на цьому фестивалі», 
- розповідає керівник колективу, хореограф Ірина 
Нестеренко.
За перемогу колектив отримав медалі, грамоти, 

футболки з логотипом фестивалю та набори кос-
метики.
Проживання та харчування дітей, а також 

екскурсії забезпечили організатори фестивалю.
Допомогли з перевезенням учасників 

підприємець Сергій Шемерда та Попаснянський 
районний відділ освіти.
В минулому році наш колектив вже брав участь 

у цьому фестивалі. Серед 180 талановитих дітей 
України «Конфетті» отримав почесне друге місце 
та можливість для його учасників безкоштовно 
відвідати Китай.

Екатерина РАДИОНОВА

В Комишувасі стартував 
мовний табір GoCamp 
за участю волонтера з США

В понеділок, 10 червня, в Комишуваському 
навчально -виховному комплексі розпочались 
заняття  мовного табору для дітей GoCamp. Разом 
з дітьми займається волонтерка зі Сполучених 
Штатів Америки.
Табір триватиме два тижні і всі ці дні діти бу-

дуть вивчати англійську мову разом з її носієм та 
спілкуватись англійською.
Волонтер з Нью-Йорка Ліла Длабога завітала до 

Комишувахи і буде жити в одній місцевої сім’ї.
Разом з дітьми волонтерка буде проводити та 

брати участь у різних заходах, спрямованих на вив-
чення не тільки мови, а й культурних традицій та 
цінностей.

В мовному таборі діти реалізують захоплюючі 
проекти  та завдання, спілкуючись англійською мо-
вою між собою та з іноземним волонтером. За до-
помогою спеціально розробленої програми діти бу-
дуть вчитись працювати в команді, спілкуватися в 
багатокультурному середовищі, критично мислити 
та бути толерантними.

Володимир ЗАРУБА

Як планують відзначити 
День Конституції в 
Попасній: анонс заходу
Святкування 23-ї річниці прийняття головного 
закону України відбудеться 29 червня на площі 
Миру.
Про це повідомив відділ культури Попаснянської 

райдержадміністрації.
Попаснян очікує веселе святкове гуляння. 

З відкритої сцени для всіх присутніх будуть 
виступати артисти самодіяльності району, а 
також запрошені діджеї. Діти зможуть пола-
сувати солодощами, які будуть у асортименті 
продажу торгових точок, а також розважи-
тись на атракціонах та батутах, взяти участь 
у конкурсній програмі з врученням подарунків. 
Сюрпризом для попаснян стане ярмарок пива, 
а також пінна вечірка.

Катерина РАДІОНОВА

Віддав своє життя за Україну

Діти проведуть два тижні 
разом з волонтеркою
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Діти, що відпочивали у "Сергіївці" на Чорному морі, повернулися додому
Як повідомлялося, раніше в травні місяці в Попас-

нянському районі активно розпочалася оздоровча 
кампанія для дітей.

Дітлахи, що відпочивали у Центрі реабілітації дітей 
«Сергіївка» Республіки Молдова в Одеській області, 
сьогодні повернулися з відпочинку. 

Подорож стала можливою завдяки домовленостям між 
Міністерством соціальної політики України та Урядом 
Республіки Молдова стосовно проведення реабілітації у 
2019 році дітей віком від 7 до 14 років, що проживають 
на лінії розмежування.

Майже три тижні діти відпочивали, оздоровлювалися 
та купалися у Чорному морі. 

Нагадаємо, райдержадміністрація продовжує оздоров-
чу кампанію та пропонує батькам дітей віком від 7 до 17 
років взяти в ній участь.

За додатковою інформацією всі бажаючі можуть звер-
нутися до управління соціального захисту населення 
Попаснянської райдержадміністрації, кабінет 103 з 8 до 
17 години з понеділка по четвер та з 8 до 16 години у 
п’ятницю, або зателефонувати за номерами: (064) 3 16 
04, +38 (099) 518 29 55, +38 (073) 110 39 42.

Сектор масових комунікацій 
Попаснянської райдержадміністрації Візьміть участь у оздоровчій кампанії для дітей!

«Мы тоже люди»: главврач попаснянской 
первички рассказала о работе учреждения

Попаснянский районный центр первич-
ной медико-санитарной помощи – это 
учреждение, куда в первую очередь об-
ращаются люди со своими недугами. О 
трудностях и буднях Попаснянской пер-
вички рассказала главврач учреждения 
Вера Гурова. 

Медицинская карточка – «яблоко раздора» 
С началом военных действий на Донбассе к Попаснян-

скому району присоединили новые территории. Попас-
нянская первичка стала самой крупной в области. Сей-
час она насчитывает 12 амбулаторий и 16 фельдшерских 
пунктов. 

Военные действия повлияли на рост больных сахарным  
диабетом, онкологией и сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. По мнению Веры Гуровой , причина этому – стрес-
совые ситуации, которые им приходится переживать. 

Нервозное состояние людей порою становится причи-
ной конфликтов с медицинскими сотрудниками. К приме-
ру, житель района обращается в регистратуру  с просьбой 
выдать ему медицинскую карточку, но получает отказ, 
потому что сотрудники первички ее попросту не находят. 
Он утверждает, что дома его карточки точно нет, называя 
медиков безответственными, а спустя несколько дней он 
снова приходит в первичку, но уже с карточкой, которую 
он все-таки нашел дома. 

«Мы тоже люди, а не просто работники сферы услуг, 
но иногда пациенты об этом забывают», - подчеркивает 
Вера Гурова.

Реформирование сферы здравоохранения преду-
сматривает создание электронных медкарточек. По мне-
нию Веры Гуровой, это новшество чрезвычайно удобное: 
бумажной волокиты станет меньше, а еще попасняне 
смогут лечиться в любом медицинском учреждении 
Украины, зная код от своей медкарточки. 

Сложности возникают и тогда, когда пациенты не знают 
график работы своего лечащего врача. Они прибывают 
на прием не к 8.00, а попозже, тем самым создавая оче-
реди и задерживая доктора, которому уже необходимо 
ехать к своим пациентам, вызвавшим его на дом. Чтобы 
предотвратить конфликты, в первичке ввели талоны на 
посещение врача. Записаться на прием можно заранее 
в регистратуре. Вам выдадут талон, где будет указано 
день и время посещения специалиста. Исключение де-
лают для больных, которые срочно нуждаются во вра-
чебном осмотре и лечении.

Нехватка врачей – 50%
Основная часть специалистов в первичке работают с 

нагрузкой на ставку, но некоторые медики – на четверть 
ставки. Они ведут прием только три раза в неделю. В 
остальные дни их пациентов принимают другие специ-
алисты. 

Кадровый вопрос – проблемная тема для попаснянской 
первички. Укомплектованность – меньше 50%. Во время 
обострения военных действий часть докторов уехали, а 
молодые специалисты не хотят трудоустраиваться в По-
пасной. Их не привлекает даже жилье, которое предла-
гают власти района, а официального распределения из 
высших учебных заведений нет. 

В этом году медицинские работники района провели 
беседы с выпускниками: районная власть оплатит обу-
чение будущих студентов в медицинском институте при 
условии, что после его окончания они вернутся работать 
в Попасную. Предложение, по словам Веры Гуровой, за-
интересовало некоторых выпускников.

Большая часть оставшихся в первичке врачей – пенси-
онного возраста. 

«Некоторые говорят мне, что им уже трудно работать, 
а я им отвечаю, что если вы уйдете, то работать будет 
совсем некому», - говорит Вера Николаевна. В коллек-
тиве остаются преданные своему делу люди, которые 
трудятся даже в таких населенных пунктах, как Золотое, 
Екатериновка, Стахановец, Новотошковка и др. Они ос-
воили технологии и научились работать с электронной 
системой деклараций .

Помогают попаснянской первичке мобильные бригады 
зарубежных миссий. С декабря 2015 года бригада док-
торов организации «Врачи мира» ежемесячно осущест-
вляет 20 выездов в Попаснянский район. В составе есть 
врач, медсестра, акушерка и психолог. С собой у брига-
ды есть все необходимое оборудование: людям делают 
кардиограмму, проводят анализ крови, ставят диагнозы 
и даже бесплатно выдают необходимые для лечения ме-
дикаменты. 

Периодически помогают жителям района бригады 
Красного Креста Украины, ООН, которые снабжают пер-
вичку оснащением и медикаментами для амбулаторий и 
фельдшерских пунктов.

Как и у кого лечиться
С реформированием в сфере здравоохранения у укра-

инцев появились свои лечащие врачи, с которыми они 
заключили декларации. В связи с нехваткой кадров у 
первички не все жители Попаснянского района успели 
это сделать.  

«У каждого врача от 2400 до 2600 деклараций при нор-
ме 2 тысячи. Физически врачи не могут потянуть боль-
ше», - рассказывает главврач.

Тех, кто не попал в списки врачей, продолжают обслу-
живать. Минздрав утверждает, что врачи первички не 
имеют права отказывать больным, которые нуждаются 
неотложной помощи, вне зависимости, заключили они 
декларацию со своим лечащим врачом или нет. Но в 
тоже время минздрав не уточняет, должны ли врачи при-
нимать без деклараций людей, у которых нет неотложно-
го состояния. 

Прежде, чем больной попадет к узкопрофильному спе-

циалисту, он обязательно должен обратиться к своему 
лечащему врачу, который направит его к доктору вто-
ричной медицинской помощи. Если же человек сразу 
обратится к узкопрофильному специалисту то, в скором 
времени, согласно реформам, без направления тера-
певта или педиатра ему окажут помощь только платно.

Усложняет ход лечения попаснян несформированная 
сфера третичной медицины – областной. В Луганской 
области функционирует детская больница, а вот для 
взрослых нет ни единого областного заведения, которое 
бы вмещало, так сказать, под одной крышей всех спе-
циалистов. Онкологический диспансер расположен в 
Кременной, кардиологический - в Лисичанске, хирурги-
ческая служба - в Рубежном, роддом – Лисичанск, Севе-
родонецк.

Финансирование и поиск медикаментов
Первичка Попаснянского района нуждается в финанси-

ровании. Здание фельдшерского пункта в Лоскутовке – в 
аварийном состоянии. В Нижнем, по мнению Веры Гуро-
вой, необходима амбулатория. В амбулатории Новотош-
ковки финансов хватило только на замену окон.

С 2017 года в Попасной работает программа «Доступні 
ліки». Существует перечень медикаментов, которые па-
циент может взять либо бесплатно, либо с небольшой 
наценкой по электронным рецептам. Пациенту приходит 
СМС на телефон, которое он должен показать в апте-
ке, чтобы получить медикаменты. Но случается так, что 
в попаснянской аптеке нет этого лекарства, и человеку 
необходимо ехать в другой город, а это дополнительные 
расходы. 

Первичке необходимы деньги на льготные медикамен-
ты. В районе их оплачивает местный бюджет. 

В позапрошлом году на эти расходы первичка получила 
240 тысяч гривен. Этой суммы хватило на онкобольных, 
пациентов с эпилепсией и астмой. На 2019 год первичке 
выделили 100 тысяч. 

«Мы просто не можем охватить всех льготников – выда-
ем только онкобольным, да и с ними сложно – стоимость 
медикаментов возросла», - огорченно говорит Вера Гу-
рова.

Екатерина РАДИОНОВА

Работы хватает каждый день
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Кадры решают все
По словам главврача больницы Александра Ко-

вальчука, безусловным достижением его, как ру-
ководителя учреждения, и руководства района 
является то, что совместными усилиями удалось 
наконец-то «сдвинуть с места» кадровый вопрос. 
Главный врач неоднократно акцентировал внима-
ние на том, что больнице срочно нужны квалифи-
цированные специалисты, и что кадровый голод 
является наибольшей проблемой. Сейчас, как от-
мечает Ковальчук, этот вопрос начал решаться.
В больнице появился оперирующий врач-уролог, а 

в скором времени работу начнет и его жена – опе-
рирующий гинеколог. При финансовой поддерж-
ке Попаснянской райгосадминистрации больница 
приобретает квартиру для семьи, пожелавшей жить 
и работать в Попасной.
Сотрудники и персонал повышают свою квали-

фикацию, проходят обучение и осваивают новые 
знания. После прохождения специальных курсов в 
больнице будет работать медработник со специа-
лизацией врач-рентгенолог.
Большое внимание уделяется работе с интернами . 

Желание работать в ЦРБ уже проявили трое моло-
дых специалистов: травматолог, кардиолог и хи-
рург, которые закончили интернатуру и находятся 
в поиске работы.
«В нашей больнице работают опытные и высоко-

квалифицированные специалисты, но тем не 
менее, для того чтобы развиваться и двигаться 
вперед, нам нужны молодые кадры»,- отмечает 
главврач.

Структура больницы сегодня
ЦРБ состоит из 5 основных профильных отделе-

ний. В главном корпусе находится отделение реа-
нимации на 6 коек; хирургическое отделение име-
ет 60 коек (20 коек хирургии, 20 травматологии, 10 
урологии и 10 гинекологии); неврологическое отде-
ление рассчитано на 50 коек. В центре города (по 
ул. Базарная, 1) разместились терапевтическое от-
деление на 50 коек и детское отделение на 30 коек. 
Также полноценно работают 30 коек терапии и 30 
неврологии в Горской больнице. В структуре боль-
ницы имеются женская консультация, стоматологи-
ческое и поликлиническое отделения.
Сегодня в районной больнице по штатному рас-

писанию 666 медицинских работников, а по факту 
работают 540 сотрудников. При этом главврач от-
мечает, что количество сотрудников постоянно ме-
няется. В основном работают люди, которые имеют 
почтенный возраст, а молодежь приходит редко.  

Новые методы работы 
По словам заведующего хирургическим отделени-

ем больницы Сергея Кацарского, сильной стороной 
больницы является то, что учреждение развивает-
ся, получает современное оборудование.
Большим шагом в обновлении и развитии хирур-

гического отделения он выделяет, то, что в больни-
це начали широко использовать оборудование для 
проведения эндоскопических операций. Эндоско-
пическая хирургия – метод оперативного лечения 
заболеваний, когда радикальные вмешательства 
выполняют без широкого рассечения покровов, 
через точечные проколы тканей или естествен-

ные физиологические отверстия. Эндоскопическая 
хирургия позволяет проводить радикальные опе-
рации с минимальным повреждением структуры 
здоровых тканей и минимальным нарушением их 
функций.
Для использования этого оборудования заведу-

ющий отделением прошел специализированные 
курсы  и практику.
Сейчас главный врач ведет переговоры с благо-

творительными организациями для того, чтобы 
приобрести дополнительное оборудование к имею-
щейся в больнице лапароскопической стойке, что-
бы расширить область применения стойки и спектр 
проводимых операций.
В больнице работают две операционные, что 

позволяет оказать помощь более оперативно. В 
основной операционной проводят плановые опе-
рации, помещение полностью оснащено совре-
менным оборудованием и имеет все необходимое 
для работы, даже при условии отсутствия в городе 
электроснабжения и воды. 
Вторая операционная заработала относительно 

недавно и предназначена в основном для ургент-
ных операций. Она еще нуждается в дальнейшем 
ремонте, существует проблема с водоснабжением, 
но в целом операционная полностью готова к рабо-
те и активно используется.
Сергей Кацарский высоко оценивает свой кол-

лектив, подчеркивая, что в отделении работают 
высококвалифицированные специалисты, которые 
готовы работать даже в самых экстремальных ус-
ловиях, что уже неоднократно подтверждалось на 
деле. 
Но он также отмечает, что главной проблемой по-

прежнему является недостаток кадров.

Обновленная лаборатория
Клинико-диагностическая лаборатория больницы 

ярко выделяется среди всех отделений и помеще-
ний. В 2018 году во всех помещениях лаборатории 
провели капитальный ремонт и полностью обнови-
ли оборудование. Заведующая лабораторией Анна 
Данилюк рассказывает, что данная стационар-
ная лаборатория обслуживает весь Попаснянский 
район  и выполняет большинство видов исследова-
ний. 
В лаборатории работают четыре врача-лаборан-

та и 15 лаборантов, все имеют высшую категорию. 
Лаборант есть и в терапевтическом отделении, в 
детском отделении в центре города. Врач-лаборант 
и три лаборанта работают в Горской больнице, где 
также обслуживают жителей близлежащих насе-
ленных пунктов. 
Коллектив обновляется молодыми кадрами и не-

достатка персонала лаборатория не испытывает, 
а имеющиеся специалисты постоянно повышают 
свой профессиональный уровень.
С новым оборудованием значительно расширил-

ся спектр проводимых исследований и отпала по-
требность посещения других клиник области, где 
анализы были платными, и результаты иногда при-
ходилось ждать много дней. 
По количеству выполненных исследований и их 

спектру лаборатория заняла третье место по Луган-
ской области после Северодонецка и областного 
онкодиспансера. Также лаборатория осенью 2018 

года заняла первое место в областном конкурсе по 
диагностике туберкулеза. 

На страже человеческих жизней
В больнице есть отделение, борьба за жизнь па-

циентов в котором не прекращается никогда – это 
реанимация. За последнее время отделение так-
же претерпело изменения, в помещениях провели 
капитальный  ремонт, приобрели специализирован-
ное дорогостоящее оборудование. В палатах уста-
новлены современные функциональные кровати.
В это отделение попадают самые «тяжелые» па-

циенты с инфарктами, инсультами, отравления-
ми, после операций и т. п., которые нуждаются в 
постоян ном наблюдении и неотложной помощи, по-
этому персонал в этом отделении работает кругло-
суточно. 
По словам заведующего отделением Игоря Ми-

хайленко, за предыдущий 2018 год в отделение по-
ступили порядка 250 человек.
Основной задачей персонала отделения является 

стабилизировать пациентов в тяжелом состоянии и 
только после этого их переводят в профильные от-
деления.
В реанимации постоянно работают четыре смены, 

всего персонал состоит из 14 человек. 

Ремонты зданий и помещений
Ремонтные работы в главном корпусе ЦРБ про-

водятся практически непрерывно. Только за по-
следнее время в здании полностью заменили все 
окна на металлопластиковые, провели реконструк-
цию системы отопления. Отделения и помещения 
больницы поэтапно приобретают новый облик. В 
настоящее время уже начаты ремонтные работы 
в хирургическом отделении, запланирована рекон-
струкция по капитальному ремонту кровли здания. 
Заметно преображается территория больницы.
Ремонт провели и в поликлинике больницы. Ка-

чественно изменилась регистратура. В полови-
не первого этажа провели капитальный ремонт, 
и ожидается продолжение ремонта. В здании 
реконструиро вали систему отопления, заменили 
кровлю и окна. 
В поликлинике работает рентген кабинет, осна-

щенный современным рентген оборудованием и 
флюорографом, благодаря которым пациент может 
мгновенно получить снимок в цифровом виде.
Кабинет функциональной диагностики также 

получил  современное оборудование.

Необходимость расширяться
Александр Ковальчук рассказывает, что для пол-

ноценной работы больницы и воплощения всех 
идей не хватает помещений. По его словам, просто 
необходимо организовать отделение неотложной 
помощи, поэтому необходима дополнительная пло-
щадь. Решить этот вопрос планируют, пристроив  к 
основному зданию больницы дополнительные по-
мещения. Уже сейчас готовится проектная доку-
ментация этой пристройки.
Главврач говорит, что с 2016 года, когда он при-

шел работать в больницу, подготовлена проектно-
сметная документация на ремонт корпуса кардио-
неврологического отделения. В этом году проект 
подан на конкурс Государственного фонда регио-
нального развития и по предварительным данным 
прошел первый этап. Сейчас ожидаются результа-
ты его дальнейшего рассмотрения.
Для работы нового отделения в больнице до-

статочно оборудования и есть специалисты, ко-
торые могут приступить к работе. Необходимость 
создания  кардио-неврологического отделения обу-
словлена тем, что все чаще в больницу поступают 
пациенты с инсультами, инфарктами и сердечно-
сосудистыми заболеваниями.
Александр Владимирович признается, что его 

мечтой является создание на базе больницы ме-
дицинского городка, в котором все отделения и 
специалисты  находились бы в одном месте. 

Владимир ЗАРУБА

В преддверии профессионального праздника медицинского работника мы встретились 
с главным врачом Попаснянской  центральной районной больницы (ЦРБ) и некоторы-
ми заведующими отделениями учреждения и поговорили о том, с какими вызовами 
медики сталкиваются в повседневной жизни, насколько сегодня развита медицина 
района и чего удалось достигнуть за последнее время.

Как развивается медицина района

В ЦРБ работает 540 сотрудников 

Борьба за жизнь пациентов не прекращается никогда
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NASA предлагают отправить свое имя на Марс
Национальное управ-

ление по аэронавтике 
и исследованию косми-
ческого пространства 
(NASA) предоставляет 
жителям Попаснянского 
района отправить свое 
имя на Марс во время 
следующего полета на 
Красную планету, кото-
рый состоится в 2020 
году.
Для того чтобы внести 

свое имя в списки ,же-
лающим необходимо 
заполнить заявку, на-
писать свое имя и фа-
милию, страну, указать 

поч товый индекс и адрес 
электронной почты. Все, 
кто подаст заявку, полу-
чат посадочный талон, 
который можно скачать и 
распечатать, как сувенир 
и поделиться им в соци-
альных сетях. 
Имена «пасажиров» 

будут нанесены на спе-
циальные чипы и при-
креплены к марсоходу 
«НАСА Марс 2020».
Старт полета запла-

нирован на июль-август 
2020 года со станции 
военно-воздушных сил 
Кейп-Канаверал, Флори-

да. На красную планету 
марсоход совершит по-
садку через год в фев-
рале 2021 года. Посадка 
произойдет в Кратере 
Джезеро.
В Источнике сказано 

что марсоход, ученый-
робот весом более 1000 
кг, будет искать признаки 
прошлой микробной жиз-
ни, характеризовать кли-
мат и геологию планеты, 
собирать образцы для 
будущего возвращения 
на Землю и проклады-
вать путь для исследова-
ния человеком Марса.

По состоянию на 7 
июня 2019 года свои 
имена отправили уже 
более 6 миллионов че-
ловек со всего мира. От 
Украины зарегистриро-
вались уже 34 920 че-
ловек.
Заявки принимают-

ся до 30 сентября 2019 
года. Вы можете доба-
вить свое имя в список 
и получить посадочный 
талон на Марс, зайдя по 
ссылке: https://mars.nasa.
gov/participate/send-your-
name/mars2020.

Владимир ЗАРУБА

Такой "посадочный билет" получат все подавшие заявку

Міською радою постійно 
стимулюється розви-
ток та підвищення рівня 
конку рентоспроможності 
власного комунального  
підпри ємства «СКП»: ви-
шукуються можливості 
щодо оновлення та 
прид бан ня  нової авто
мобільнотракторної та 
іншої необхідної техніки 
і обладнання за рахунок 
усіх можливих джерел 
фінансування, залучають-
ся фахові спеціалісти і 
працівники, збільшується 
спектр послуг у сфері 
благо устрою.

За останні три роки було 
придбано для підпри
ємства сім одиниць авто
тракторної техніки, облад
нання для утримування 
дорожнього господарства: 
дорожній пилосос, воз-
духодувку, ручну сніго
збиральну машину; пило-
сос для обслуговування 
басейну; подрібнювач гі
лок. Працівники забезпе-
чуються спецодягом.

Колектив підприємства 
складають працьовиті та 
відповідальні трудівники, 
які виконують свою ро-
боту на вулицях міста 
цілорічно та в будьяку 
погоду. І міська рада по-
ставила собі за мету забез-
печити їм комфортні умо-
ви праці. Було ухвалено  
рішення щодо комплексної 
модернізації та приве-
дення до сучасного стану 
адміністративної будів
лі Попаснянського КП 
«СКП», яка включає в 
себе заходи, направлені 
на відновлення будівлі, 
енергоефективні заходи та 
облаштування санітарно
побутових приміщень.

У 2018 році виконані 

роботи з посилення несу-
чих конструктивів будівлі 
та капітального ремон-
ту покрівлі. Установлено 
твердопаливний котел та 
систему опалення. За-
безпечено водопостачан-
ня будівлі. Облаштовано 
комфортну кімнату для 
прийому  їжі, роздягальні, 
душові та туалети.

У поточному році про-
довжуються роботи з 
капітального ремонту 
адмі ні стративної будівлі 
КП «СКП». На сьогодні 

вже завершено ремонт 
внутрішніх приміщень 
будівлі, проводяться  
ремонтні роботи в 
котельній.

Також на цей рік 
заплановані роботи з 
термомодернізації будівлі, 
що дозволить економити  
енергоресурси, та забез-
печити зменшення витрат 
на оплату енергоносіїв, а 
вивільнені кошти будуть 
оптимізовані.

Відділ ЖКГ 
виконкому міської ради

4 червня спеціалістами відділу житловокомунально-
го господарства, архітектури, містобудування та зем-
леустрою виконкому Попаснянської міської ради було 
проведене обстеження та виявлення аварійних дерев в 
місцях масового скупчення людей.

Під час обстеження виявлено одну аварійну вербу, 
що розташована біля ставка «Кар’єр» по вул. Перво-
майська, одну аварійну березу на площі Героїв та одну 
тополю, що зростає за житловим будинком № 120 по 
вул. Первомайська та значно перевищила вікову межу 
експлуатації.

Наразі підготовлюються відповідні документи на про-
ведення робіт з санітарного обрізування та видалення 
таких дерев.

Роботи будуть проводитись силами Попаснянського 
комунального  підприємства «СКП».

Відділ житлово-комунального господарства,
архітектури, містобудування

та землеустрою виконавчого комітету
Попаснянської міської ради

Для працівників комунального 
підприємства "СКП" 
створюються комфортні умови праці

Аварійні дерева видаляють

Завершено ремонт внутрішніх приміщень

Продовжується виявлення 
аварійних дерев на території 
Попасної

Одичавшие, с бесконеч-
ной печалью и страхом 
в глазах, переживающие 
голод и холод, гонения, 
одиночество. Мамоч-
ки с детьми их обходят 
стороной, поглядывая с 
опаской, сердобольные 
пенсионерки – подкарм-
ливают. Но человеческой 
жалости, как и еды на всех 
не хватает: в поисках про-
питания животные роются 
в мусорных баках, раста-
скивают пакеты с отхода-
ми, тем самым создавая 
беспорядок.

Порою, мы видим, как 
собак  сбивают автомо-
били, и это травмирует 
психику , надолго врезается  
в память.

С каждым днем их стано-
вится все больше и больше. 
Они не могут контролиро-
вать себя, так как подда-
ются природным инстин-
ктам. В такие моменты они 
особенно опасны: нередко 
устраивают разборки в сво-
их «стаях» и агрессивно ре-
агируют на людей. Щенки 
рождаются прямо на улице 
или в грязных подвалах. 
И повторяют  судьбу своих 
предков.

Еще одна опасность, под-
стерегающая собак и лю-
дей – бешенство. Болезнь 
трагичная неизбежной 
смертью. В своих стаях 
они не просто распростра-
няют бешенство между 
собой, а и могут заразить 
человека. Животные не в 
состоянии позаботиться 
сами о себе, в отличие от 
людей, которым доступна 

возможность вакциниро-
вания.

Нередко бывает и так, 
что люди самостоятельно 
содействуют увеличению 
бездомных собак: выносят 
щенков в коробках и остав-
ляют их возле мусорных 
контейнеров. Как это мож-
но назвать? Жестокость? 
Нежелание нести ответ-
ственность за потомство 
животных, которому чело-
век позволил появиться на 
свет? Или просто равноду-
шие за будущее существ, 
которые не обладают такой 
силой, разумом и возмож-
ностями, как человек?

Также в нашем районе 
увеличилось количество 
бездомных собак в связи 
с военными действиями: 
хозяева уехали, оставив 
когдато верных и предан-
ных друзей на попечение 
соседей, а иногда и просто 
под открытым небом.

Кто, кроме нас может 
помочь братьям нашим 
меньшим? Игнорируя их 
проблемы, мы создаем 
собственные.

На протяжении двух лет 
в Попасной работает об-
щественная организация 
«ЗооКонтроль», которая 
занимается отловом, чи-
пированием, вакциниро-
ванием и стерилизацией 
бездомных собак в городе. 
Специалисты организации 
утверждают, что стерили-
зация – это единственный 
путь регуляции численно-
сти собак в городе. Созда-
ние приюта, по их мнению, 
не решит проблему, так как 

чаще всего разбирают 
именно щенков, а вот у 
взрослой собаки очень 
маленькие шансы на то, 
что ее возьмут в семью.

Конечно же, стерили-
зация не влияет на ха-
рактер собаки: склонное 
к агрессии животное не 
станет добродушным 
псом, однако собаки 
перестанут сбиваться в 
стаи и не смогут распро-
странять бешенство.

Специалисты органи-
зации «ЗооКонтроль» 
самостоятельно  прово-
дят отлов бездомных 
собак. После отлова жи-
вотных содержат в спе-
циальных вольерах.

Операции по стери-
лизации и вакцинации 
животных ветеринары 
проводят в мобильной 
операционной. После 
хирургического вмеша-
тельства собакам вжив-
ляют в холку специаль-
ный чип с информацией о 
животном. Реабилитация  
собак после  операции 
 79 дней. По словам 
врачей , этого времени 
вполне достаточно для 
того, чтобы животные 
пришли в себя после 
операции.

Кроме стерилизации, 
позволяющей предотвра-
тить неконтролируемое 
размножение животных, 
«ЗооКонтроль» прово-
дит вакцинирование жи-
вотных. Время действия 
вакцины – 12 месяцев.

Екатерина 
РАДИОНОВА

Задумывались ли вы 
когда-нибудь о судьбе 
бездомных животных? 
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В УКРАИНЕ И МИРЕ

Україна збільшила витрати 
на імпорт вугілля: найбільші 
постачальники - Росія, США 
та Казахстан

Україна в січнітравні 2019 року збільшила валютні 
витрати на імпорт кам’яного вугілля і антрациту, 
порівняно з січнемтравнем 2018 року, на 1,3%  до 
1,265 млрд дол., повідомляє unian.ua  з посиланням на 
Державну фіскальну службу. 

Згідно зі статистикою, за звітний період було 
імпортовано 9,1 млн тонн вугілля. Найбільшими поста-
чальниками були Росія, США і Казахстан. 

Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні в січні
травні 2019 року досяг 812,3 млн дол. (64,2%), США 
– 379,5 млн дол. (30%). З Канади Україна імпортувала 
вугілля на суму 53,6 млн дол. (4,24%). 

В Украине повысят 
прожиточный минимум

Прожиточный минимум в 2020 году планируют повы-
сить с 2027 грн до 2189 грн, т. е. на 7,9%. Такие данные 
содержатся в проекте Бюджетной декларации на три 
года, показатели которой учитываются при написании 
проекта госбюджета.

Минимальная заработная плата, согласно документу, в 
2020м может вырасти чуть больше  на 13,2%, или до 
4723 грн (с 1 января 2019го, напомним, она составляет 
4173 грн).

Более 95% произведенного 
в Украине растительного 
масла ушло на экспорт

Украинские производители за 9 месяцев 2018/2019 МГ 
произвели 5,3 млн т растительных масел, в том числе 
масла подсолнечного — 5,0 млн т, что на 13% больше, 
чем в соответствующем периоде прошлого сезона.  Об 
этом свидетельствуют данные о балансе спроса и пред-
ложения экспертов Экономического дискуссионного 
круба, передает agroportal.ua.

Из общего объема производства масел на внутреннее 
продовольственное потребление направлено 414 тыс. т, 
или 9,8 кг в расчете на одного человека.

«Более 95% производимого в Украине масла отправ-
лено на экспорт. Общий объем экспорта в сентябре–
мае текущего маркетингового года составил 5,1 млн т 
масел, что на 17% выше показателя соответствующего 
периода прошлого сезона. Более половины экспорта в 
стоимостном измерении приходится на Индию, Китай, 
Нидерланды», — говорится в сообщении.

Импорт масел за 9 месяцев текущего сезона составил 
195 тыс. т. Из общего объема импорта 86% (168 тыс. т) 
— это пальмовое масло, основным импортером которо-
го, остается Индонезия.

Украинцев ждут новые про-
граммы по утеплению домов

Фонд энергоэффективности, который сейчас функ-
ционирует в тестовом режиме, полноценно заработает 
в Украине уже с сентября 2019 года. Об этом заявила 
руководительница программы IFC «Энергоэффектив-
ность в Украине» Май Нгуен.

В частности, Фонд займется выделением грантов на 
повышение энергоэффективности домов. Нгуен от-
метила, что если так называемые «теплые кредиты», 
программа по которым уже запущена в Украине, по-
крывают только стоимость материалов, то гранты будут 
финансировать и сами работы по утеплению.

«Программу «теплых кредитов» использовали как 
тестер  для банков по работе с ОСМД. Грантовая програ-
ма предусматривает, что грант идет частично от прави-
тельства Украины, частично – от доноров. Если в проекте 
по теплым кредитам были только материалы, то в этом 
все – и работы, и материалы. Новая програма предназна-
чена, чтобы энергоэффективность внедрили более ком-
плексно. В этом проекте сначала делается аудит до работ, 
потом еще один аудит – в конце работы. Все подсчитыва-
ется и аудит обязателен, чего в теплых кредитах не требо-
валось», – объяснила Нгуен, передает «Сегодня».

Она добавила, что в новые энергоэффективные меро-
приятия за пять лет инвестируют около 265 млн долла-
ров грантов. Эти средства направят на работы в шести 
тысячах домой. При этом работа IFC с банками продол-
жается.

По ее словам, предусматривается «легкий» пакет 
финансирования  стоимостью около миллиона гривен, 
который должен окупиться за год. Такой пакет преду
сматривает организацию индивидуальных тепловых 
пунктов. «Большой» пакет обойдется в пять миллионов 
гривен с окупаемостью в пять лет, однако предусматри-
вает, в частности, утепление стен.

Напомним, ежегодно около трех тысяч объединений 
совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) смогут 
получить деньги на энергосберегающие новинки для 
своих домов. 

Сотні британців покотилися 
з пагорба. В англійському 
містечку пройшло змагання 
з катання сиру

В англійському Брокворті в графстві Глостершир 
відбулися щорічні змагання з катання сиру. Про це 
повідомляє thebabel.com.ua з посиланням на видання 
Mirror.

Головку сиру Глостер скидають з вершини 180метро
вого пагорба Куперзгілл, розташованого неподалік 
від Брокворта. Через секунду за ним прямують сотні 
учасників. Більшості не вдається втриматися на ногах, 
і вони шкереберть летять крутим схилом. Наздогнати 
сир, який котиться зі швидкістю 112 кілометрів на годи-
ну, поки не вдавалося нікому, тому переможцем вважа-
ють того, хто прийде до фінішу першим.

Незвичайна подія відзначалась протягом кількох 
століть і, як вважається, сягає своїм корінням у язич-
ницьке свято, присвячене поверненню весни. Але 
офіційно змагання з катання сиру проводяться з 1826 
року. Щоправда, у 2009 році офіційний захід було ска-
совано після того, як понад 15 000 людей прийшли, щоб 
подивитися на змагання.

Цьогоріч було визначено два переможці — чоловічої 
та жіночої гонитви. Перші чоловічі швидкісні перего-
ни виграв 22річний Макс Макдугалл із Брокворта, а 
жіночі — 28річна Фло Ірлі з міста Страуд.

Переможців змагання нагороджують сиром, за яким 
вони гналися. 

Кот, похожий на старика, 
стал новой звездой интернета

Британка Джорджина Прайс и ее молодой человек 
Кристофер Ларднер из Глостершира (Великобритания) 
забрали из общества защиты животных семилетне-
го кота Куинтона, а также младшего на год очень не-
обычного пушистика по кличке Тоби, который «внешне 
очень похож на старика», передает Сегодня.

«Они были очень напуганы и прятались под кроватью 
неделями, но еда и любовь все же сделали свое дело. Те-
перь это место принадлежит им. Они делают что хотят 
и выказывают недовольство, если ты, например, вклю-
чаешь свет, когда они спят», – рассказывает хозяйка пи-
томцев Джорджина Прайс.

Как оказалось, у Тоби было заболевание, о котором 
новые хозяева ничего не знали, – синдром ЭлерсаДан-
лоса. Это врожденное состояние, при котором кожа 
становится чрезмерно эластичной, дряблой и хрупкой 
изза недостатка коллагена. Хотя в целом, несмотря на 
заболевание, Тоби стал вести себя как обычный кот. Он 
любит наблюдать за птичками, забавляться с игрушка-
ми и ласкаться.

Хозяйка даже создала своему любимчику страницу в 
Instagram, благодаря которой он стал звездой сети.

Исследование: еда будет ме-
нее вкусной, если есть её стоя

Учёные из Университета Южной Флориды изучили, 
как вестибулярный аппарат, отвечающий за равновесие, 
положение и пространственную ориентацию, взаимо-
действует со вкусовыми сенсорами. Оказывается, еда 
кажется нам вкуснее, если мы не напрягаем тело, пишет 
anywellmag.com.

Даже если постоять всего пару минут, поза вызывает 

физическое напряжение, приглушая вкусовые рецепто-
ры, — говорят специалисты. Суть в том, что сила тяже-
сти толкает кровь к нижним частям тела, заставляя серд-
це работать больше, чтобы перекачивать кровь обратно 
к верхней части тела, ускоряя сердечный ритм. Это ак-
тивирует гипоталамогипофизарную надпочечниковую 
ось и приводит к повышению концентрации кортизола. 
Цепная реакция снижает сенсорную чувствительность, 
что влияет на оценку вкуса продуктов и напитков, вос-
приятие температуры пищи и количества съеденной еды.

Грубо говоря, когда люди испытывают дискомфорт, 
продукты, которые обычно они считают вкусными, в 
этот момент не кажутся им приятными. Это подтвер-
дил и наглядный эксперимент: 350 добровольцев съели 
одно и то же блюдо и те, кто ел его стоя, сочли вкус 
менее приятным, чем те, кто ел, сидя в мягком кресле. 
То же самое наблюдалось и когда авторы эксперимента 
дали попробовать блюда, держа в руках дополнитель-
ный вес. Обе группы нашли вкус менее приятным, чем 
те, у кого не было в руках веса.

Это исследование лишний раз доказывает, что есть 
осознанно, а не на ходу и в неудобном положении — не 
только полезно, но и гораздо вкуснее.

Лондонский дизайнер создал 
очки-перископы для концертов

Дизайнер из Лондона Доминик Уилкокс создал очки
перископы, которые могут пригодиться на концертах. 
Очки позволяют видеть на 30 сантиметров выше уровня 
своих глаз, сообщает nrj.ua.

Они сделаны из зеркаль-
ного акрила. Его размеще-
ние позволяет человеку 
видеть все, что происходит 
наверху через зеркальное 
отражение.

По словам дизайнера, на 
это изобретение его вдохно-
вил случай на концерте.

«Я стоял на концерте, по-
вернулся и увидел женщину 
низкого роста, которая тан-
цевала, но не могла увидеть 
группу. Это дало мне вдохно-
вение для создания вещи, которая бы помогла людям ви-
деть все, даже если перед ними стоят такие высокие люди, 
как я »,  говорит Уилкокс.

Канадский магазин выпустил
пластиковые пакеты, 
которые стыдно покупать

Ритейлер (магазин розничной торговли) East West 
Market решил пристыдить своих покупателей за исполь-
зование пластиковых пакетов необычным способом. Об 
этом сообщает sostav.ua со ссылкой на официальную 
страницу компании в Facebook.

Сеть выпустила специальные пакеты, которые будет 
стыдно покупать. На них напечатаны названия несу-
ществующих магазинов — «Империя порно», «Забота 
о толстой кишке», «Мази от бородавок». Стать вла-
дельцем такого пакета захотят немногие: ведь это будет 
означать, что в этих магазинах были сделаны покупки. 
Таким образом ритейлер призывает покупателей забо-
титься об окружающей среде и приносить свои сумки.

«У многих есть сумки многоразового пользования, но 
они забывают их приносить. Наша акция станет хоро-
шим стимулом помнить о них», — пояснили в East West 
Market.

Американка собрала 
крупнейший в мире архив 
телевизионных передач

В течение трех десятилетий богатая американка из Фи-
ладельфии записывала все новостные эфиры, которые 
транслировались по местному телевидению, — каждый 
час, каждый день и каждый год. Журнал Hyperallergic 
рассказывает ее историю, передает glavnoe.ua.

Мэрион Стоукс была вспыльчивой активисткой. С пер-
вым мужем она пыталась сбежать на Кубу, а на теле-
видении повстречала второго — богача Джона Стоукса. 
Ее одержимость записями началась с захвата американ-
ских заложников в Иране в 1979 году. Мэрион умерла 
14 декабря 2012го, в день массового убийства в на-
чальной школе «СэндиХук», — тогда же она записала 
последний  эфир. В общей сложности Стоукс использо-
вала 70 тысяч VHSкассет, на которые записала войны, 
катастрофы, токшоу и рекламные ролики. Для этого в 
доме Стоуксов стояло восемь магнитофонов.

Жизнью эксцентричной темнокожей американки за-
интересовался режиссер Мэтт Вольф. Он снял доку-
ментальный фильм «Видеомагнитофон: проект Мэри-
он Стоукс», в котором попытался отыскать причину 
ее навязчивого желания собирать коллекции (кроме 
видеокассет Мэрион одержимо скупала книги, газеты, 
журналы и даже игрушки). В июне картину покажут на 
фестивалях независимого американского кино.
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Годовщины свадеб и подарки к ним
Вы знаете, как называется первая годовщина свадьбы? А десятая? Ведь в зависимости от того, сколько лет муж и жена прожили в браке, 
они празднуют определенную годовщину своей свадьбы. А у друзей и близких есть радостный повод поздравить их с очередной знаме-
нательной датой и подарить символичный и полезный подарок. Итак, в этом материале речь пойдет о том, какими бывают свадьбы и что 
традиционно дарят на каждую годовщину.

1 Ситцевая
свадьба

После первого года совместной жизни принято дарить по-
дарки из ситца: постельное белье, полотенца, скатерти. Но, 
несмотря на традиции, можно выбрать домашний текстиль 
из любого другого материала: к примеру, набор столовых 
салфеток с инициалами молодой семьи или наволочки с 
именной вышивкой. В этом случае вы будете уверены, что 
ваш презент прослужит долго. Если пара ждет малыша – 
ситцевые распашонки/пеленки.

2
Брак, который продлился 2 года, называется бумажной 

свадьбой потому, что такой маленький срок еще не говорит о 
прочном союзе, подвержен изменениям и может разорваться 
также быстро, как и бумага.

Бумажная
свадьба 

По традиции в этот день родственники дарят молодым 
деньги в конвертах – и то, и другое сделано из бумаги. В один 
конверт кладут крупную сумму на обустройство дома, в дру-
гой – средства на покупку детских вещей. Что же касается 
остальных подарков, то подойдут любые бумажные изделия. 
Книги, сертификаты, фотографии, фонарики желаний – тут 
вы ограничены только своей фантазией.

3
Кожаная свадьба знаменует собой 3 года жизни в браке. 

Что касается названия, то оно говорит само за себя. Кожа – 
прочный материал. Это означает, что отношения уже более 
или менее прочные.

Кожаная
свадьба 

Изделия из кожи очень символичны для этой годовщины. 
Это может быть и портмоне, и сумочка, и часы с кожаным 
ремешком. Чехол для телефона, планшета, обложка для 
паспорта  или водительских прав – любая из этих вещей при-
годится в повседневной жизни и будет напоминать о том, что 
семье исполнилось три года.

4
Льняная свадьба – это 4 года жизни в браке. Также 4 года 

называют еще веревочной свадьбой. Это не считается юби-
леем в классическом его понимании, а имеет статус годов-
щины. За 4 года муж и жена уже освоились и подобны пере-
плетающимся веревкам или волокнам льна. Их уже не так 
просто разлучить.

Льняная
свадьба

Льняные вещи отличаются особой «природностью»: их 
приятно трогать и носить. Если вы дарите общий подарок 
супругам, преподнесите комплект постельного белья, а если 
отдельно, жене можно презентовать сарафан, платье или 
платок, мужу – стильную рубашку или брюки.

5 Деревянная
свадьба

Деревянная свадьба или пятилетие брака – небольшой 
юбилей для супругов. Можно сказать, что это первая годов-
щина жизни в браке, которую обязательно необходимо отме-
чать. Если предыдущие годовщины, идущие перед деревян-
ной свадьбой, были первыми шагами совместной жизни, то 
это достоверное доказательство прочности семейных уз. Об 
этом говорит даже название годовщины.

Дарят, само собой, изделия из дерева или «под дерево». 
Например, конструкцию из фоторамок с деревянными сло-
вами или семейный портрет в красивой деревянной рамке.

6
Шестилетняя годовщина говорит о том, что время укреплять  

свой домашний очаг. Это первая годовщина после пятилет-
него юбилея и это говорит о том, что в браке могут появиться 
первые кризисы. Поэтому данная годовщина и получила на-
звание «чугунная свадьба». На самом деле чугун не самый 
прочный материал, а напротив, очень хрупок и может трес-
нуть в любой момент.

Чугунная
свадьба

Над подарком не придется долго думать, выбор очевиден – 
посуда и всё, что сделано из чугуна.

7
Брак, который продлился 7 лет, получил название «медная 

свадьба». Не зря для названия выбран такой металл, как 
медь. Следует отметить, что медь является не только проч-
ным металлом, но и ценным. Это говорит о том, что семилет-
ний брак представляет не только прочность, но и немалую 
ценность для его участников.

Медная
свадьба

Приглашенные гости на семилетие брака могут смело 
дарить  супругам изделия из меди. Например, медные укра-
шения для жены, ремень с медной пряжкой для мужа и 
любые другие медные изделия, служащие в качестве суве-
ниров. Наиболее приемлемым подарком послужит медная 
подкова, которая приносит счастье и благополучие.

8
Восьмилетие жизни в браке – это уже немаленький отре-

зок времени. Символ данной годовщины – жесть, откуда и 
название «жестяная свадьба». На восьмилетие брака, или 
на жестяную свадьбу, жизнь супругов должна устроиться 
окончательно , они должны полностью привыкнуть друг к 
другу , растить детей и идти дальше.

Жестяная
свадьба 

Поскольку символом жестяной свадьбы является именно 
сверкающая жесть, то приглашенные друзья и родственники 
приносят с собой сверкающую кухонную утварь, выполнен-
ную из жести – различные баночки для хранения, коробочки 
с чаем и печеньем и т.д.

9
Девятилетие жизни в браке получило название «фаянсо-

вая свадьба». Почему именно такое, ведь фаянс – весьма 
хрупкий материал? Объяснение простое. Считается, что на 
девятилетие совместной жизни наступают некие критичес
кие моменты, которые следует пережить, поэтому брак мо-
жет легко дать трещину, как фаянс. В народе есть и второе 
название девятилетней годовщины – ромашковая свадьба.

Фаянсовая
свадьба

Утро жены в день годовщины должно начинаться с букета 
ромашек. Поэтому мужу придется встать пораньше и отпра-
виться в поле или в цветочный магазин. В остальном же вы-
бор подарков очевиден – изделия из фаянса и любая другая 
посуда.

10 Оловянная
свадьба

Оловянная свадьба – десятилетие жизни в браке. Символ 
годовщины – олово, которое в свою очередь является сим-
волом гибкости. Это говорит о том, что супруги «приросли» 
друг к другу и подстроились под особенности друг друга, они 
как бы прогибаются друг под друга. Значит, можно сказать, 
что их брак стал гибким. Также данная годовщина еще на-
зывается розовой свадьбой.

На такую годовщину принято дарить вещи, являющиеся сим-
волом любви и нежности. Пусть то будет букет роз (ведь другое 
название свадьбы — розовая), либо украшения, изящ ные и 
приятные вещи. Подойдут красивые парные фигурки или стату-
этка с изображением двух влюбленных из олова. Или же подар-
ки розового цвета (постельное белье, набор полотенец, плед)

15 Хрустальная
свадьба

Хрустальная свадьба наступает на 15 год жизни в браке. 
Хрусталь, символизирующий данную годовщину, является 
очень крепким материалом, а кроме того, он еще звонкий и 
чистый. Тоже можно отметить и о супружеской жизни на 15 
году: отношения супругов прочные и чистые, проверенные 
временем.

Подарки на пятнадцатую годовщину свадьбы должны быть 
из стекла и хрусталя  вазы, рюмки, салатницы и т.д. 

20 Фарфоровая
свадьба

Фарфоровая свадьба – это 20летний юбилей жизни в бра-
ке. Символом годовщины выступает фарфор, который явля-
ется тонким, легким и изящным материалом. Еще одной ха-
рактеристикой фарфора является его хрупкость. Поэтому и 
к двадцатилетнему браку стоит относиться серьезно, потому 
что если супруги не будут осторожны, он может разбиться.

В качестве подарков должна выступать фарфоровая 
посуда   – чашки, тарелки, сервизы или просто фарфоровые 
сувенирчики  и другие милые вещицы.

25 Серебряная
свадьба 

Серебряная свадьба – это целых 25 лет жизни в браке. 
Символом годовщины является серебро, которое в свою оче-
редь является драгоценным металлом. Двадцатипятилетний 
брак – это тоже драгоценность в какомто роде. Прожившие 
вместе целую четверть века супруги, считается, что уже ни-
когда не расстанутся, их любовь закалена годами, они ценят, 
уважают и любят друг друга.

На серебряную свадьбу муж и жена должны обменяться 
друг с другом серебряными кольцами, которые впредь будут 
носить на среднем пальце правой руки, рядом с обручаль-
ным кольцом. Приглашенные гости также должны подарить 
изделия из серебра, включая украшения и посуду.

30 Жемчужная
свадьба 

Жемчужная свадьба – тридцатилетие жизни в браке. Жем-
чуг – символ целомудрия, любви, чистоты и плодородия. По-
этому предполагается, что на 30 лет жизни в браке супруги 
должны уже иметь внуков.

По традиции на тридцатилетие свадьбы муж преподносит 
жене ожерелье из жемчуга. Оно дарится с тем, чтобы попро-
сить прощения за пролитые в течение 30 лет слезы. Оже-
релье должно состоять из 30 жемчужин, каждая из которых 
обозначает очередной год прожитый вместе. Жена же пре-
подносит мужу заколку для галстука или запонки, выполнен-
ные из жемчуга. Для гостей необязательно дарить подарки 
из жемчуга. Они должны подарить чтолибо от души, подарки 
ручной работы, сувениры, украшения.

35
Полотняная
(коралловая)

свадьба  
Эту годовщину еще называют коралловой свадьбой. По-

лотно символизирует прочность. А что касается коралла, 
то он является растением, которое имеет свойство быстро 
разрастаться и образовывать коралловые рифы. Поэтому и 
на коралловую свадьбу у «молодоженов» должна уже быть 
огромная семья, с множеством внуков.

Родственники, друзья, близкие дарят семье изделия из 
полотна: полотенца, салфетки, покрывала, одежду и про-
чие необходимые предметы из полотна. В качестве подарка 
также приветствуются изделия из кораллов или кораллового 
цвета. Супруги обмениваются полотняными изделиями или 
изделиями из коралла. Приветствуются милые безделушки 
со смыслом и подарки от души.

40 Рубиновая
свадьба 

Рубиновой свадьбой считаются 40 лет в браке. Рубин яв-
ляется камнем любви, огня и вечно пылающего чувства, ко-
торое не угаснет никогда, так как уже проверено временем.

На рубиновую свадьбу жена дарит мужу рубин, а муж пре-
подносит жене кольцо с рубином. На данный юбилей свадь-
бы приглашаются родственники, близкие друзья, обязатель-
но дети и внуки. Они приносят в качестве подарков изделия 
с рубином. Также на рубиновую свадьбу можно дарить до-
рогие подарки, включая мебель, бытовую технику и прочие 
объемные  предметы, которые могли бы быть полезны в 
доме. Желательно, чтобы подарки были цвета рубина.

45 Сапфировая
свадьба 

Сапфировая свадьба знаменует собой сорокапятилетие 
жизни в браке. Супруги доказали временем свою любовь и 
преданность. Символ данной годовщины сапфир, который 
является камнем любви, защищающим от зла. Подобно это-
му камню супруги должны оберегать и защищать друг друга. 
Также сапфир – камень обновления и доброты. Отношения с 
ним станут как будто новыми, свежими.

Супруги обмениваются изделиями с сапфирами. А их одеж-
да должна быть в синих тонах. Гости должны преподносить 
подарки синего цвета или подарки, так или иначе связанные 
с водой. Это может быть синее белье, синие украшения и 
так далее.

50 Золотая
свадьба 

Символом данного юбилея является один из самых ценных 
и дорогих металлов — золото. Золото олицетворяет то, что 
достигнуто нелегким трудом. Люди, прожившие вместе пол-
века, доказали взаимную любовь, уважение, доверие и пре-
данность.

Существует традиция в день золотой свадьбы обменяться 
новыми обручальными кольцами, а старые отдавать внукам, 
как семейную реликвию. Пятидесятилетний юбилей следует 
отмечать в кругу родственников, которые в свою очередь да-
рят супругам золотые изделия, украшения или просто вещи 
с позолотой. Подарки из золота обязательно должны пре-
поднести дети, подтверждая свою любовь к родителям.

55 Изумрудная
свадьба

Изумрудная свадьба — 55 лет жизни в браке, когда уже 
преодолен рубеж в полвека. Такое явление, несомненно, 
встречается нечасто, а потому в названии торжества упоми-
нается очень редкий и дорогой камень.

Изумрудная годовщина становится прекрасным поводом, 
чтобы дети подарили родителям ювелирное украшение, в 
котором присутствует изумруд. Ведь существует традиция, 
согласно которой украшения, полученные на изумрудную 
свадьбу и иные юбилеи столь масштабного характера, пере-
ходят в разряд фамильных. Выбирая цветы к празднику, от-
дайте предпочтение горшочным «зеленым», они будут радо-
вать глаз ваших родных не один год,

60 Бриллиантовая
свадьба

Бриллиантовая свадьба – это целых 60 лет жизни в браке. 
Данный юбилей еще называется алмазной свадьбой. Брил-
лиант – это самый ценный и дорогой из всех камней. Также 
как и супружеская жизнь, просуществовавшая 60 лет, очень 
редка и ценна.

Если юбилей шестидесятилетия состоялся, то на нем обяза-
тельно должны быть дети, дети детей и даже правнуки. Гости 
дарят супругам кольца с бриллиантами. Такими подарками они 
показывают, что для своих родителей им ничего не жалко, что 
они их безумно любят и бесконечно им благодарны. Хорошим 
подарком станет бытовая техника или изделия из хрусталя.

65 Железная
свадьба

На 65 лет жизни в браке много годовщин уже позади. Дети и 
внуки выращены, дом богат. Железная свадьба – это долгих 
65 лет жизни в браке. Символ годовщины – железо, которое 
символизирует крепкие отношения, доказанные долгими го-
дами. На железную свадьбу и брак железный и любовь также 
железная.

Такая годовщина празднуется в семейном кругу и должна 
быть организована детьми и внуками. Они дарят супругам 
небольшие железные фигурки, подставочки, рамки и тому 
подобные подарки. На эту годовщину подарки практически 
не имеют значения, важно лишь внимание и любовь близких 
людей, а именно детей и внуков.

70 Благодатная
свадьба

Благодатная свадьба – явление очень и очень редкое. Но 
всетаки данный 70летний юбилей доказывает, что суще-
ствует настоящая любовь, что люди способны дарить самые 
светлые чувства друг другу на протяжении долгого времени. 
Данный юбилей отмечается в кругу детей, внуков и правну-
ков, которые самостоятельно организовывают праздник для 
своих родителей.

В отличие от других годовщин свадьбы, на благодатную 
свадьбу абсолютно не важны подарки. Главное – это атмос-
фера любви и доброты в доме. При желании гости могут по-
дарить любые подарки и презенты.

75 Коронная
свадьба

Коронной свадьбой называют 75 лет жизни в браке. Это 
очень редкое явление, кажущееся невозможным. На такую го-
довщину следует награждать супругов медалями, потому что 
такой продолжительный брак – это настоящее достижение.

На коронной свадьбе должны быть дети со своими детьми. 
На такую годовщину дети делают для супругов большой торт, 
украшенный лебедями, склонившими головы друг к другу. 
Кроме пожеланий и поздравлений для супругов должна зву-
чать откровенная похвала и гордость за них. Ведь ни всем 
дано встретить эту годовщину. Такие супруги – пример для 
детей, внуков и всего поколения.

80 Дубовая
свадьба

Дубовая свадьба – это брак, который длится уже 80 лет. 
Дата очень большая и редкая. Символ дубовой свадьбы – 
дуб, который может простоять целый век. Это очень могучее 
дерево, которое не боится никаких ураганов и бурь. Такой 
юбилей является весьма редким явлением и встречается 
преимущественно среди долгожителей.

В узком кругу собираются дети, дети детей и правнуки, кото-
рые дарят деревянные предметы. Символическим подарком 
станет генеалогическое дерево. Юбиляры смогут рассматри
вать фотографии близких и радоваться тому, что союз, за-
ключенный 80 лет назад, породил столько новых жизней.

Годовщина свадьбы  это замечательный повод собрать 
всю семью вместе, насладиться дружеским общением и впи-
тать бесценный семейный опыт дорогих сердцу юбиляров. 

Отличным подарком юбилярам станут отреставрирован-
ные старинные фото, собранные в семейный альбом, под-

борка архивных видеоматериалов. Можно также попытаться 
«раскопать» славные страницы истории юбиляров или найти 
давно потерянных друзей и пригласить их на торжество.

Уделите особое внимание музыкальному оформлению 
праздника  постарайтесь найти музыку молодости «ново-

брачных» и, конечно, выясните, какие композиции имеют 
для них особое значение.

Помните, каждый свадебный юбилей является долго-
жданным праздником для всего рода.

Подготовила Кристина ХОРОШИЛЬЦЕВА

Ситцевой свадьбой считается год жизни в браке. Такую го-
довщину называют еще марлевой свадьбой. Данная годов-
щина получила такое название в знак того, что за год брак 
еще недостаточно прочен и подобен марле или ситцу.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

№ 24 (1015) от 14 июня 2019 г.РАЗНОЕ
Додаток 3 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки 

впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
___________________________

 (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з 

оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання) 
20193263187 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення 

Звіту з оцінки вливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення Звіту 

з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з метою 
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність: Видобування корисної копалини 
загальнодержавного значення, а саме кам’яного вугілля, на 
території Лисичанського геолого-промислового району Донбасу 
в межах вільної ділянки «Матроська» по пластах L6 і L81, що 
знаходиться в адміністративних межах міста Лисичанськ та По-
паснянського району Луганської області.

2. Суб’єкт господарювання: Товариство з обмеже-
но відповідальністю «СХІД КАРБОН ЛТД», код ЄДРПОУ 
40385745, юридична адреса: 01011, м. Київ, вулиця Панаса Мир-
ного, будинок 28А, офіс 1, керівник Мороз Ігор Вікторович, тел. 
+38(050)-585-42-40, e-mail frost8frost@gmail

3. Уповноважений центральний орган, який забезпечує про-
ведення громадського обговорення: Міністерство екології та 
природних ресурсів, 03035, м. Київ, вулиця Митрополіта Василя 
Липківського, 35, відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@
menr.gov

4. Процедура прийняття рішення про провадження 
планованої діяльності та орган, який розглядатиме резуль-
тати оцінки впливу на довкілля: Спецдозвіл на користування 
надрами, що видається Державною службою геології та надр 
України згідно ст. 16 Кодексу України про надра та Постанови 
КМУ від 30 травня 2011 р. № 615 «Про затвердження Порядку 
надання спеціальних дозволів на користування надрами».

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорен-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію 
про час і місце усіх запланованих громадських слухань: 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів 
з моменту офіційного опублікування цього оголошення та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у 
тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядаються.  

Громадські слухання 1 відбудуться:
5 липня 2019 р. об 12:00 годині у приміщенні Попаснянського 

РБК за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Миру, 136.
Громадські слухання 2 відбудуться: не передбачено
6. Уповноважений центральний орган або уповноваже-

ний територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності: Міністерство екології та природних 
ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 
03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.

7. Орган, до якого направляються запитання, зауважен-
ня чи пропозиції, та строки подання запитань, зауважень 
і пропозицій, у тому числі його поштову та електронну 
адреси, на які надсилаються пропозиції та зауваження:  
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митро-
полита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу 
на довкілля: m.shimkus@menr.gov. Зауваження і пропозиції прий-
маються протягом усього строку громадського обговорення, за-
значеного у абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності: Звіт з оцінки впливу на довкілля. 

Для ознайомлення громадськості буде надано Звіт з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності з додатками. 

9.Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, яку визначає суб’єкт господа-
рювання, а також час, з якого громадськість може ознайоми-
тися з ними. Звіт з оцінки впливу на довкілля буде доступний 
для ознайомлення за наступними адресами: 

- у приміщенні органів самоврядування: Попаснянська район-
на Рада,  розташованої за адресою: 93300, Луганська область, 
місто Попасна, пл. Миру, будинок 2

- у приміщенні Лисичанської міської ради, розташовано-
му за адресою: Луганська область, місто Лисичанськ, вул. 
М.Грушевського, буд. 7 вже «14» червня  2019 року з 10 ранку. 

ТОВ «СХІД КАРБОН ЛТД» забезпечить надсилання (до-
ставку) Звіту з оцінки впливу на довкілля органам місцевого 
самоврядування для розміщення в місцях, доступних для 
громадськості та оприлюднення за зазначеними адресами. 

Обережно: діти на дорозі!
Літні канікули – завжди радість для дітвори. Школа за-

лишилася позаду, - і цілих три місяці можна провести без 
турбот: у таборі, в селі, на морі або ж просто у дворі, гра-
ючи з друзями. Але чи замислюємося ми, дорослі, що не 
зайве щодня нагадувати дитині елементарні вимоги Правил 
дорожнього руху? Адже навчаючи дитину правильно пово-
дитися на дорозі – ми зберігаємо їй не тільки здоров’я , а й 
життя. А високий дитячий дорожній травматизм на автош-
ляхах України викликає серйозне занепокоєння. Як показує 
статистика, найбільша кількість ДТП за участю дітей 
трапляється влітку, коли вони, найчастіше, надані самі собі.

В черговий раз звертаємося до водіїв. Будьте дуже 
уважні, коли керуєте транспортним засобом, адже в 
будь-який момент на проїзній частині може з’явитися 
дитина, яка вибігла із-за дерева, будинку або просто на 
дорогу за м’ячем, що викотився. Юний велосипедист, 
розгубившись, може різко вильнути в сторону транспор-
ту, який наближається, а юний мотоцикліст, що часто  
не має водійського посвідчення, може переоцінити свої 
можливості, перевищити швидкість.

Шановні батьки, не втомлюйтеся нагадувати своїм 
дітям про те, як правильно поводитися на дорозі. Будьте 
щасливі і здорові. І нехай це літо принесе Вам тільки 
щастя і радість.

Попаснянський відділ поліції

УВАГА!
Розшукується ПАТ «Лу-

ганськдрук» (код ЄДРПОУ: 
01190623), яке є власником 
тимчасових споруд (кіосків), 
які розташовані за адреса-
ми: Луганська область, По-
паснянський район, місто 
Попасна, вулиця Миру 
(Леніна), біля магазину 
«Ласуня», Луганська об-
ласть, Попаснянський рай-
он, місто Попасна, вулиця 
Первомайська, біля будин-
ку 61, Луганська область, 
Попаснянський район, місто 
Попасна, вулиця Бахмутсь-
ка (Артемівська), біля ма-
газину «Черемушки» для 
вирішення питання стосовно 
демонтажу даних споруд. 

Договори оренди землі (від 
28.02.2006 № 040640900008, 
від 28.02.2006 № 
040640900010, від 28.02.2006 
№ 040640900007) під тимча-
совими спорудами (кіосками), 
які розташовані за адресами: 
Луганська область, Попас-
нянський район, місто Попас-
на, вулиця Миру (Леніна), 
біля магазину «Ласуня», 
Луганська область, Попас-
нянський район, місто Попас-
на, вулиця Первомайська, 
біля будинку 61, Луганська 
область, Попаснянський рай-
он, місто Попасна, вулиця 
Бахмутська (Артемівська), 
біля магазину «Черемуш-
ки», закінчилися 17.11.2015 
року.  

У разі не звернення влас-
ника споруд до виконавчо-
го комітету Попаснянської 
міської ради (кабінет 227) 
в двотижневий строк (з дня 
оприлюднення цього оголо-
шення), тимчасові споруди 
(кіоски), які розташовані за 
адресами: Луганська об-
ласть, Попаснянський рай-
он, місто Попасна, вулиця 
Миру (Леніна), біля магази-
ну «Ласуня», Луганська об-
ласть, Попаснянський рай-
он, місто Попасна, вулиця 
Первомайська, біля будин-
ку 61, Луганська область, 
Попаснянський район, місто 
Попасна, вулиця Бахмутсь-
ка (Артемівська), біля ма-
газину «Черемушки» буде 
демонтовано та передано на 
зберігання Попаснянському 
КП «СКП».

Виконавчий комітет 
Попаснянської міської ради

Фізичні особи можуть скористатися 
сервісами «Електронного кабінету»

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОН-
НА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної 

адміністрації –
керівника районної військово-

цивільної адміністрації 
11 червня 2019 р.                          

Попасна                       № 1004        
Про внесення змін до 

розпорядження голо-
ви районної державної 
адміністрації – керівника 
районної військово-
цивільної адміністрації від 
22.12.2018р. № 2488 

Керуючись Законом України 
«Про військово-цивільні 
адміністрації», Бюджетним 
кодексом України, Законом 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» та врахову-
ючи звернення Попаснянської 
міської ради від 10.06.2019р. 
№ 1147- 02-14, зобов’язую:

внести зміни до розпо-
рядження голови районної 
державної адміністрації - 
керівника районної військово-
цивільної адміністрації від 
22.12.2018 № 2488 «Про рай-
онний бюджет на 2019 рік», 
виклавши додаток № 4 в новій 
редакції, що додається.

Голова  
райдержадміністрації –

керівник  районної
військово-цивільної 

адміністрації                                                  
С.ШАКУН 

Додаток 4 до 
розпорядження:http://pps.

loga.gov.ua/oda/documents/
official/pro_vnesennya_zmin_

do_rozporyadzhennya_golovi_
rayonnoyi_derzhavnoyi_120

На сьогодні ДФС запро-
ваджено низку електрон-
них сервісів, зокрема, щодо 
можливості сплати податку 
на майно з фізичних осіб 
(податок на нерухоме май-
но, відмінне від земельної 
ділянки, транспортний по-
даток та плата за землю) 
засобами «Електронного 
кабінету».

Для можливості кори-
стування «Електронним 
кабінетом» платникам 
податків необхідно отримати 
особисті ключі електронного 
цифрового підпису.

Також за допомогою «Елек-
тронного кабінету» платники 

податків – фізичні особи ма-
ють можливість перегляду 
даних, зокрема, щодо:

об’єктів оподаткування 
(земельні ділянки, житлові 
будинки, квартири, садові 
(дачні будинки), гаражі, 
легкові автомобілі);

сформованих податко-
вих повідомлень-рішень 
та необхідних платіжних 
реквізитів органів місцевого 
самоврядування для сплати 
податку на нерухоме май-
но, відмінне від земельної 
ділянки, транспортного по-
датку та плати за землю;

розрахунків сум податко-
вих зобов’язань по таких по-

датках;
стану розрахунків з бюдже-

том.
Одночасно зазначаємо, 

що при використанні «Елек-
тронного кабінету» платники 
податків матимуть змогу за-
ощадити свої кошти та час, 
сплатити зазначені податки в 
будь-який зручний, у т.ч. неро-
бочий час. Це також позбавляє 
необхідності відвідувати цен-
три обслуговування платників, 
банківські установи, тощо.

Попаснянська ДПІ 
Лисичансько-Попас-
нянського уравління

Головного управління 
ДФС у Луганській області П о п а с н я н с ь к и м 

відділом Лисичанської 
місцевої прокурату-
ри  здійснюється про-
цесуальне керівництво 
у кримінальному 
провадженні за фактом 
незаконного придбання, 
зберігання з метою збуту, 
а також незаконного збу-
ту особливо небезпечно-
го наркотичного засобу – 
каннабісу (ч. 2 ст. 307 КК 
України). 

Встановлено, що з по-
чатку року 39-річний 
мешканець міста Золоте 

Попаснянського району, 
керуючись корисливим 
мотивом здійснював збут 
особливо небезпечно-
го наркотичного засобу 
– каннабісу на території 
району. Чоловіка затрима-
но в порядку ст. 208 КПК 
України працівниками 
поліції безпосередньо під 
час збуту вказаного нар-
котичного засобу. 

На теперішній час до-
судове слідство у вка-
заному кримінальному 
провадженні триває. 
П р а в о п о р у ш н и к а 

повідомлено про підозру 
та обрано запобіжний 
захід у вигляді тримання 
під вартою з визначенням 
суми застави.

Довідково: санкцією ч. 
2 ст. 307 КК України пе-
редбачено покарання у 
виді позбавлення волі на 
строк від 6 до 10 років з 
конфіскацією майна.

В. НЕУСТРОЄВА, 
заступник начальника 

Попаснянського відділу
Лисичанської місцевої 

прокуратури,
юрист 1 класу

Оголошення
Комунальна установа «Попаснянська центральна 

районна лікарня» з метою забезпечення службовим 
житлом, оголошує конкурс на придбання на вторин-
ному ринку житла три або чотирикімнатну квартиру в 
багатоквартирному  житловому будинку.

Вимоги до об`єкту закупівлі:
- Відсутність заборгованості за житлово-комунальні послу-

ги;
- Відсутність обмежень та обтяжень щодо нерухомого 

майна;
- Надання звіту про оцінку нерухомого майна;
- Наявність капітального ремонту;
- Наявність опалення в робочому стані;
- Наявність електричних, сантехнічних та механічних 

систем  в задовільному стані;
- Відсутність пошкоджень або наявних руйнувань;
Для участі в конкурсі подаються:
- заява про участь у конкурсі із зазначенням найменування 

юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми 
власності, місцезнаходження, номера телефону, телефак-
су для юридичних осіб, або прізвища та ініціалів фізичної 
особи, її місця проживання та місця реєстрації проживання, 
номера телефону, телефаксу;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб - підприємців і засвідчена в установлено-
му порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для 
юридичних осіб);

- засвідчені в установленому порядку копії установчих 
документів (для юридичних осіб);

- заява про згоду на обробку персональних даних;
- пропозиція щодо квартири у довільній формі (перелік із 

визначенням характеристики квартири, ціни, адреси);
- копія паспорта фізичної особи та реєстраційного номера 

облікової карти платника податків (крім фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовляються від прий-
няття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків і мають відмітку в паспорті);

- копії правовстановлюючих документів, на підставі яких 
проводилась державна реєстрація права власності на не-
рухоме майно (заява в установленій формі, копія технічного 
паспорта засвідчена в установленому порядку);

- документ, що підтверджує повноваження представни-
ка Учасника конкурсу щодо підпису документів конкурсної 
пропозиції, повноваження від власника на відчуження май-
на від його імені;

- оригінал довідки з  банку (реквізити, яких зазначені у 
відомостях про учасника конкурсу) про стан відкритих роз-
рахункових рахунків;

- довідка балансоутримувача будинку та/або експлуатуючої 
організації про відсутність заборгованості за житлово-
комунальні послуги та членських внесків Об'єднання 
співвласників багатоквартирних будинків або заява власни-
ка житла про зобов'язання погасити заборгованість у разі 
перемоги пропозиції;

- довідка балансоутримувача та/або експлуатуючої 
організації про відсутність на час подання конкурсних 
пропозицій осіб, які зареєстровані в квартирі, що подається 
на конкурс або заява власника про обов’язок зняти з 
реєстрації всіх членів родини у разі перемоги  пропозиції на 
день укладання договору купівлі-продажу;

- у разі, якщо на час продажу в квартирі є зареєстровані 
малолітні діти, надається рішення органу опіки та піклування 
про дозвіл на продаж квартири, право власності в якій на-
лежить малолітній (неповнолітній) дитині;          

Конкурсні пропозиції приймаються протягом тридцяти ро-
бочих днів, з моменту опублікування оголошення за адре-
сою: м.Попасна, вул. Суворова З, тел. 3-11-51.

 ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації –

керівника районної військово-цивільної адміністрації 
06 червня 2019 р.                           Попасна                                  №  946

Про внесення змін до розпорядження 
голови районної державної
адміністрації – керівника районної 
військово-цивільної адміністрації від 22.12.2018р. № 2488 
«Про районний бюджет  на 2019 рік»
Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», Бюд-

жетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Законом України  «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 
зобов’язую:

внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації 
- керівника районної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2018 № 
2488 «Про районний бюджет на 2019 рік»(зі змінами):

1. У п.п.1 п.1 цифри «471705,934», «462013,277», «9692,657» замінити  
цифрами «475745,482», «467125,458», «8620,024» відповідно.

2. У п.п.2 п.1 цифри «508659,587», «437124,724», «71534,863» замінити 
цифрами  «514060,081», «439293,811», «74766,270» відповідно. 

3. У п.п.3 п.1 цифри «24888,553» замінити цифрами «27831,647» 
відповідно.

4. У п.п.4 п.1 цифри «61842,206» замінити цифрами «66146,246» 
відповідно.

5. Додатки 1 - 6 до розпорядження викласти в новій редакції, що дода-
ються.

Голова  райдержадміністрації –
керівник  районної
військово-цивільної адміністрації                                                  С.ШАКУН 

Додатки 1 - 6 до розпорядження: http://pps.loga.gov.ua/oda/documents/
official/pro_vnesennya_zmin_do_rozporyadzhennya_golovi_rayonnoyi_
derzhavnoyi_119

Мешканця Попаснянського району, що 
збував наркотичні засоби, взято під варту
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Понедельник, 17
07.50, 04.15 Звездный путь
10.45 Х/ф «Седьмой гость»
12.50, 15.20 Т/с «Любовь 
под микроскопом»
17.10 Т/с «Женский доктор»
21.00 Т/с «Благие на-
мерения»
23.20 По следам пар-
тийных списков
00.00, 02.15 Агенты 
справедливости

Вторник, 18
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 
Украиной
09.30, 04.15 Звездный 
путь
10.30, 02.30 Реальная 
мистика
12.30, 00.00, 02.15, 04.45 
Агенты справедливости
14.30 Т/с «Женский доктор»
19.50 «Говорит Украи-
на»
21.00 Т/с «Благие на-
мерения»
23.20 Без паники

Среда, 19
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 
Украиной
09.30, 04.15 Звездный 
путь
10.30, 02.30 Реальная 
мистика
12.30, 00.00, 02.15, 04.45 
Агенты справедливости 
(16+)
14.30, 15.30 Т/с «Жен-
ский доктор»
21.00 Т/с «Благие на-
мерения»
23.20 Громкое дело

Четверг, 20
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 
Украиной
09.30 Звездный путь
10.30, Реальная мистика
12.30, 00.00, 02.15 Аген-
ты справедливости
14.30, 15.30 Т/с «Жен-
ский доктор»
21.00 Т/с «Благие на-
мерения»
23.20 По следам пар-
тийных списков

Пятница, 21
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 
Украиной
09.30, 06.40 Звездный 
путь
10.30, 04.50 Реальная 
мистика
12.30 Агенты справед-
ливости
14.30, 15.30 Т/с «Жен-
ский доктор»
21.00 Главная тема. Вы-
бор
23.30, 02.00 Т/с «Второе 
дыхание»

Суббота, 22
07.30, 05.00 Звездный 
путь
09.00, 15.20 Т/с «Благие 
намерения»
17.10, 20.00 Т/с «Следы 
в прошлое»
22.10, 02.10 Т/с «Усло-
вия контракта 2»
03.20 Реальная мистика

Воскресенье, 23
07.30 Звездный путь
09.00 Т/с «Следы в 
прошлое»
13.00 Т/с «Второе ды-
хание»
17.00, 21.00 Т/с «Ребе-
нок на миллион»
23.00, 02.15 Т/с «Усло-
вия контракта 2»
01.45 Телемагазин
03.10 Х/ф «Седьмой 
гость»
04.50 Реальная мистика

Понедельник, 17
04.10 Абзац
05.45, 07.35 Kids Time
05.50 «Коты против собак»
07.40 «Кольцо Нибелунгов»
11.05 «Ной»
14.00 «Робин Гуд»
17.00 Ревизор
22.20 «Шаг вперед»
00.50 «Это чертово 
сердце»

Вторник, 18
05.00 Служба розыска детей
05.05 Зона ночи
05.35 Абзац
06.25, 08.00 Kids Time
06.30 «Кошки против со-
бак: Месть Китти Галор»
08.05 Т/с «Мы такие»
10.50 Топ-Модель по 
Украински
15.10 Половинки
17.00 Любовь на выживание
21.00 «Шаг вперед 2»
23.00 «Классный мю-
зикл»
01.00 «Статус отношений»

Среда, 19
03.00 Зона ночи
04.10 Абзац
06.05, 07.25 Kids Time
06.10 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
07.30 Т/с «Мы такие»
10.10 Топ-Модель по 
Украински
14.30 Половинки
17.00 Любовь на выживание 
21.00 «Шаг вперед 3»
23.00 «Классный мю-
зикл 2»
01.10 Т/с «Статус отно-
шений»

Четверг, 20
03.10 Служба розыска детей
03.15 Зона ночи
04.30 Абзац
06.05, 07.25 Kids Time
06.10 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
07.30 Т/с «Мы такие»
10.20 Топ-Модель по 
Украински
15.00 Половинки
17.00 Любовь на выживание
21.00 «Шаг вперед 4»
23.00 «Классный мю-
зикл. Выпускной»
01.10 «Статус отношений»

Пятница, 21
03.15 Служба розыска детей
03.20 Зона ночи
04.00 Абзац
05.45, 06.35 Kids Time
05.50 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
06.40 Т/с «Мы такие»
09.20, 17.00 Любовь на 
выживание
15.10 Половинки
21.00 «Шаг вперед 5»
23.00 «Шаг вперед»
01.10 «Кольцо Нибелунгов»

Суббота, 22
04.45 Служба розыска детей
04.50, 02.50 Зона ночи
05.50 М/с «Лунтик»
06.35, 08.15 Kids Time
06.40 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
08.20 Ревизор. Спецвы-
пуск
15.30 М/ф «Бигфут Млад-
ший: Стань легендой»
17.20 М/ф «Мегамозг»
19.10, «13 район 1, 2»
23.00 «Самолет прези-
дента»
01.20 Т/с «Клиника»

Воскресенье, 23
03.00 Зона ночи
05.20 СтендАп Шоу
06.05, 07.45 Kids Time
06.10 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
07.50 М/ф «Бигфут Млад-
ший: Стань легендой»
09.50 М/ф «Мегамозг»
11.30 «Самолет прези-
дента»
14.10 «13 район 1, 2»
18.50 «Автобан»
21.00 « Ш а н х а й с к и й 
перевозчик»
23.40 «Прогулка высотой

Понедельник, 17
05.30 Служба розыска детей
05.35 «Отдел 44»
06.30 Гражданская оборона
09.45 Я снял!
11.40, 13.05 «Зорро»
14.35 «Дом большой 
мамочки 3»
16.40 «Как украсть не-
боскреб»
19.10 « Г у д з о н с к и й 
ястреб»
21.10 «Свидание вслепую»
23.05 «На расстоянии 
удара»

Вторник, 18
04.10 Сокровище нации
04.20 Эврика!
04.50 «Отдел 44»
05.35, 20.20 Граждан-
ская оборона
06.30 Утро в большом 
городе
10.10 «Невидимка»
12.30, 13.25 «Гудзон-
ский ястреб»
15.00, 16.20 «На рассто-
янии удара»
17.45, 22.45 «Майор и 
магия»
21.25 «Пес»
00.40 «Т2 Трейнспот-
тинг»

Среда, 19
04.15 Служба розыска детей
04.25 Студия Вашингтон
04.50 «Отдел 44»
05.35, 09.55 Граждан-
ская оборона
06.30 Утро в большом 
городе
10.25 «Большой куш»
12.35, 13.20 «Невидим-
ка»
15.25, 16.20 «Акула-ро-
бот»
17.45, 22.45 «Майор и 
магия»
20.20 Секретный фронт
21.25 «Пес»
00.40 «Анаконда 3»

Четверг, 20
04.25 Студия Вашингтон
04.50 «Отдел 44»
05.35 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом 
городе
10.00 Секретный фронт
10.50 «Универсальный 
солдат 2: Возвращение»
12.30, 13.20 «Широко 
шагая 3»
14.55, 16.20 «Цепная ре-
акция»
17.45 «Майор и магия»
20.15 Антизомби
21.25 «Пес»
22.45 «Мост шпионов»
01.30 «Анаконда 4»

Пятница, 21
04.20 Служба розыска детей
04.25 Студия Вашингтон
04.50 «Отдел 44»
05.35 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом 
городе
10.10 Антизомби
11.10, 13.20 «На троих»
13.40, 16.20, 23.00 Т/с 
«Марк+Наталка»
16.45 «Свидание всле-
пую»
20.10 Дизель шоу
23.40 «Зорро»
02.25 Т/с «Прокуроры»

Суббота, 22
04.30 Эврика!
05.05 Больше чем правда
06.40 Т/с «Владимир-
ская, 15»
10.45, 13.00 «Капитан 
Филлипс»
13.45 «Мост шпионов»
16.30 «Пес»
19.10 «Малыш на 
драйве»
21.35 «Коматозники»
23.45 «Т2 Трейнспот-
тинг»
01.55 Т/с «Прокуроры»

Воскресенье, 23
04.40 Гражданская обо-
рона
05.25 «Капитан Фил-
липс»
07.55 «Отдел 44»
11.50, 13.05 «Пес»
14.10 «Коматозники»
16.15 «Малыш на 
драйве»
20.35 «Турист»
22.50 «Однажды в Мек-
сике: Отчаянный 2»
00.55 «Миссионер»
02.30 «Прокуроры»

Понедельник, 17
06.30 «ТСН-неделя»
08.00 Х/ф «Крестная»
11.45, 20.15 Х/ф «Ког-
да прошлое впере-
ди»
19.30, 05.35 ТСН
00.05 «Голос. Дети 5»
02.00 Т/с «Любовь про-
тив судьбы»

Вторник, 18
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Завтрак с 1+1»
09.30 «Бракосочетание 
вслепую»
10.50, 12.20 Меняю женщину
13.50 Семейные мелодрамы
14.50 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с Моя чужая жизнь
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.45 Т/с «Чернобыль»
23.15 Х/ф «Школа»
01.15 Т/с «Любовь про-
тив судьбы»

Среда, 19
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Завтрак с 1+1»
09.30 «Бракосочетание 
вслепую»
11.05, 12.20 Меняю женщину
13.40 Семейные мелодрамы
14.40 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с Моя чужая жизнь
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.45 Т/с «Чернобыль»
23.15 Х/ф «Школа»
01.25 Т/с «Любовь про-
тив судьбы»

Четверг, 20
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Завтрак с 1+1»
09.30 «Бракосочетание 
вслепую»
11.10, 12.20 Меняю женщину
13.50 Семейные мелодрамы
14.50 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с Моя чужая жизнь
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.45 Т/с «Чернобыль»
22.15 Право на власть 2019
00.45 Т/с «Любовь про-
тив судьбы»

Пятница, 21
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Завтрак с 1+1»
09.30 «Бракосочетание 
вслепую»
11.10, 12.20 Меняю женщину
13.50 Семейные мелодрамы
14.50 Т/с «Великолеп-
ный век. Роксолана»
17.10 Т/с Моя чужая жизнь
19.20 «Секретные мате-
риалы 2019»
20.30 «Лига смеха»
22.35 Х/ф Империя волков
01.10 Д/ф «Высота 307, 5»
02.15 «Мир наизнанку»

Суббота, 22
06.50 «Деньги»
08.00 «Завтрак. Исход-
ный»
10.00 «Мир наизнанку: 
Непал»
12.30 Т/с «Чернобыль»
20.15 Х/ф «Леон-кил-
лер»
22.20 Х/ф «Ее звали 
Никита»
00.35 Х/ф «Империя 
волков»
02.50 «Киев вечерний»

Воскресенье, 23
06.35 Детский кинозал. 
Мультфильм
06.45 Украинские сенсации
08.00 «Завтрак. Исход-
ный»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 Х/ф «Кокон»
11.50 Х/ф «Кокон. Воз-
вращение»
13.55 Х/ф «Правдивая 
ложь»
16.50 Х/ф «Пятый эле-
мент»
21.00 «Голос. Дети 5»
23.05 «Лига смеха»

Понедельник, 17
06.05, 22.00 «Следствие 
вели»
07.00 Х/ф «Покровские 
ворота»
09.50, 18.00, 01.55 «Ка-
сается каждого»
11.50, 12.25 Х/ф «Высокий 
блондин в черном ботинке»
14.00 Х/ф «Возвраще-
ние высокого блондина»
15.45 «Жди меня»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай»
00.00 Т/с «Мессинг: Ви-
девший сквозь время»

Вторник, 18
05.25, 22.00 «Следствие 
вели»
07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»
10.00 Т/с «Место, что 
домом зовется»
12.25 «Правила моей 
кухни»
14.45 «Правила выжи-
вания»
15.50 «Вещдок»
18.00, 01.55 «Касается 
каждого»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай»
00.00 Т/с «Мессинг: Ви-
девший сквозь время»
02.40 Т/с Здравствуй, мама!

Среда, 19
05.25, 22.00 «Следствие 
вели»
07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»
10.00 Т/с «Место, что 
домом зовется»
12.25 «Правила моей 
кухни»
14.45 «Правила выжи-
вания»
15.50 «Вещдок»
18.00, 01.55 «Касается 
каждого»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай»
00.00 Т/с «Мессинг: Ви-
девший сквозь время»
02.40 Т/с Здравствуй, мама!

Четверг, 20
05.25, 22.00 «Следствие 
вели»
07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»
10.00 Т/с «Место, что 
домом зовется»
12.25 «Правила моей 
кухни»
14.45 «Правила выжи-
вания»
15.50 «Вещдок»
18.00, 01.55 «Касается 
каждого»
21.00 «Вещдок. Особый 
случай»
00.00 Т/с «Мессинг: Ви-
девший сквозь время»
02.40 Т/с Здравствуй, мама!

Пятница, 21
05.25 «Следствие вели»
07.10, 08.10, 09.20 «Утро 
с Интером»
10.00 Т /с  «Место, 
что домом зовет -
ся»
12.25 «Правила моей 
кухни»
14.45 «Правила выжи-
вания»
15.50, 01.05 «Вещдок»
18.00, 02.40 «Касается 
каждого»
22.00 « Е в р о п е й с к и е 
игры 2019». Откры-
тие
04.10 Х/ф «Сошед -
шие с небес»

Суббота, 22
05.20 «Жди меня»
07.00 Слово Предстоятеля
07.10 Х/ф «Женя, Же-
нечка и «Катюша»
09.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе»
11.00 Х/ф «А зори 
здесь тихие»
15.00 «Европейские игры 
2019». Художественная гим-
настика. Многоборье. Финал
18.30 « Е в р о п е й с к и е 
игры 2019». Дзюдо. Муж-
чины/Женщины
20.30 Т/с Плата за спасение
01.00 Х/ф «Невеста на 
заказ»
02.50 «Касается каждого»

Воскресенье, 23
06.00 Х/ф «Размах кры-
льев»
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и Решка. 
Мегаполисы»
11.00, 12.00 «Орел и решка. 
Морской сезон 2, 3»
14.00 «Европейские игры 
2019». Художественная гим-
настика. Финал
18.15 Х/ф «Неуловимый»
20.15 «Европейские игры 
2019». Легкая атлетика
22.30 «Ахматова. Мужество»
23.20 Х/ф «Коснуться 
неба»
01.20 «Вещдок»

Понедельник, 17
06.00 М/с «Гон»
06.30 Доброе утро, 
Страна!
09.30 Т/с «Элиза»
11.20, 12.15 Д/ц «Кухня По»
12.40 Бюджетники
13.10, 02.40 #ВУКРАИНЕ
14.00 Х/ф «Святое се-
мейство»
18.20 Первая колонка
18.55 Д/ф «Острова. 
«Карибские острова: По-
гружение с акулами»
19.55 Д/ф «Острова. 
«Уникальные Галапагосские 
острова: Южная Америка»
21.30 Общественно- 
«Обратный отсчет»
03.10 Совместно
03.35 Вместе

Вторник, 18
06.00 М/с «Гон»
06.35 Доброе утро, 
Страна!
09.30 Т/с «Элиза»
11.10 Д/ц «Ароматы 
Мексики»
11.55 Д/ц «Ароматы 
Южной Африки»
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.10 Страна на вкус
14.30 Д/ц «Тайская кух-
ня»
15.15, 19.30 #ВУКРАИНЕ
15.45 Общественно- 
«Обратный отсчет»
19.55 Д/ц «Суперчув-
ство»
20.30 Наши деньги
21.25, 02.25 UA: Спорт
21.55 UEFA U21 ЧЕ по 
футболу 2019. Англия - 
Франция
03.35 Первая колонка

Среда, 19
06.00 М/с «Гон»
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!
09.30 Т/с «Элиза»
11.15, 12.00 Д/ц «Арома-
ты Южной Африки»
13.10 Энеида
14.30 Д/ц «Тайская кух-
ня»
15.15 Страна на вкус
16.15 Д/ц «Браво, шеф!»
17.30 Наши деньги
18.20, 02.35 Тема дня
19.25 UEFA U21 ЧЕ по фут-
болу 2019. Испания - Бельгия
21.50, 23.40, 02.25 UA: 
Спорт
22.05 Развлекательная 
программа с Майклом Щу-
ром
22.40 Д/ц «Дикие живот-
ные»
03.35 #ВУКРАИНЕ

Четверг, 20
06.00 М/с «Гон»
06.35 Доброе утро, 
Страна!
09.30 Т/с «Элиза»
11.15, 12.25 Д/ц «Кухня 
По»
13.10 UA: Фольк. Воспо-
минания
14.30 Д/ц «Вкус сыра»
15.15 Энеида
16.15 Д/ц «Браво, шеф!»
17.30 #ВУКРАИНЕ
19.30 Первый на деревне
19.55 Д/ц «Суперчувство»
20.30 Схемы. Коррупция 
в деталях
21.25, 02.25 UA: Спорт
21.55 UEFA U21 ЧЕ по фут-
болу 2019. Германия - Сербия
03.35 Букоголики

Пятница, 21
06.00 М/с «Гон»
06.35 Доброе утро, 
Страна!
09.30 Т/с «Элиза»
11.15, 12.00 Д/ц «Арома-
ты Южной Африки»
12.30 Д/ц «Ароматы Ко-
лумбии»
13.10, 04.05 Сильная 
судьба
14.30 Д/ц «Вкус сыра»
15.15 UA: Фольк. Воспо-
минания
16.15 Д/ц «Браво, шеф!»
17.30 Схемы. Коррупция 
в деталях
19.30 Рассекреченная 
история
20.30 Первая колонка
21.25, 02.20 UA: Спорт
21.55 UEFA U21 ЧЕ по фут-
болу 2019. Франция - Хорватия
03.35 Своя земля

Суббота, 22
06.00, 11.45 М/с
06.30 Доброе утро, 
Страна!
09.30 Страна на вкус
10.25 Энеида
12.50 Х/ф «Святое се-
мейство»
15.15 Д/ц «Фестивали 
планеты»
15.45 Вместе
16.20 Совместно
16.50 Общественно- 
«Обратный отсчет»
19.00 Д/ф «Острова. Багам-
ские острова: Таинственные 
пещеры и затонувшие корабли»
20.00 Рассекреченная 
история
21.25 Д/ц «Мегаполисы»
21.55 UEFA U21 ЧЕ по фут-
болу 2019. Бельгия - Италия
02.25 UA: Фольк. Воспо-
минания

Воскресенье, 23
06.00, 11.45 М/с
06.30 Доброе утро, 
Страна!
09.30, 02.25 Энеида
10.35 Страна на вкус
12.55 Х/ф «Вероника»
14.55 Д/ц «Тайская кухня»
15.20, 21.25 Бюджетники
15.55 UA: Фольк. Воспо-
минания
16.55 Первый на дерев-
не
17.30 Д/ф «Острова. 
Азорские острова: акулы, 
киты, манты»
18.30 Д/ц «Фестивали 
планеты»
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
21.55 UEFA U21 ЧЕ по фут-
болу 2019. Австрия - Германия
03.15 Д/ц «Ароматы 
Шотландии»

1+1

ИНТЕР

ТРК
УКРАИНА

ICTV

ПЕРШИЙ

Понедельник, 17
06.40 «Коли ми вдома»
08.40, 20.55 «Скорая по-
мощь»
09.40 МастерШеф
15.00 Битва экстрасенсов
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы
19.00 Невеста для папы 
22.45 Т/с «Вангелия»
00.55 Один за всех

Вторник, 18
06.25 Т/с «Коли ми вдо-
ма»
08.25, 21.00 Т/с «Скорая 
помощь»
09.25 МастерШеф
15.05 Битва экстрасенсов
17.30, 22.00 Вiкна-
Новини
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы
19.00 Хата на тата
22.45 Т/с «Вангелия»
00.55 Детектор лжи

Среда, 19
06.10 Т/с «Коли ми вдо-
ма»
08.10, 20.55 Т/с «Скорая 
помощь»
09.10 МастерШеф
15.05 Битва экстрасен-
сов
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы
22.45 Т/с «Вангелия»
00.55 Детектор лжи

Четверг, 20
06.05 Т/с «Коли ми вдо-
ма»
08.50, 20.55 Т/с «Скорая 
помощь»
09.50 МастерШеф
15.05 Битва экстрасен-
сов
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы
18.55 Цієї миті рік пото-
му
22.45 Т/с «Вангелия»
00.55 Детектор лжи

Пятница, 21
05.45 Т/с «Коли ми вдо-
ма»
09.45 Т/с «Скорая по-
мощь»
13.55, 18.00 Т/с «Кафе 
на Садовой»
18.25 Следствие ведут 
экстрасенсы
19.25 Х/ф «Телохрани-
тель»
22.45 Х/ф «Взрыв из 
прошлого»

Суббота, 22
06.25 Страва честі
07.25 Х/ф «Экипаж»
10.05 Т/с «Вангелия»
19.00 Х/ф «Два полюса 
любви»
23.00 Х/ф «Телохрани-
тель»

Воскресенье, 23
06.55 Невеста для папы 
09.00 Страва честі
10.00 Хата на тата
18.00 Следствие ведут 
экстрасенсы
21.00 Один за всех
22.10 Я соромлюсь сво-
го тіла
00.05 Цієї миті рік пото-
му

НОВЫЙ
КАНАЛ

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

гранату и погиб, а его со-
седка ранена.

С 3 по 9 июня пожаров и 
возгораний в районе не за-
регистрировано.

ОП ГУНП
Всего обращений - 96. Из 

них: кражи - 7, мошенниче-
ство - 0, незаконное обра-
щение с оружием - 3, неза-

конный оборот наркотиков 
- 3, телес ные повреждения 
- 1, грабежи - 0, прочие - 82. 

СЕКТОР РПП ОП
Дорожно-транспорт -

ных проис шествий - 1, 
пострадавших  - 0. Наруше-
ний ПДД - 26, в нетрезвом 
сос тоянии - 4, нарушений  
общест венного поряд ка - 2.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Обращений - 97. Из них: 

ИБС - 5; гипертония - 31; ин-
сульт - 3; травмы - 11; роды 
- 2.

РАГС
Зарегистрировано: бра-

ков - 4; разводов - 1; смер-
тей - 11; рождений малы-
шей - 1: Давид.

За неделю произошло
ГПСЧ-30 

4 июня в результате об-
стрела с. Екатериновка  
боец ВСУ получил огне-
стрельно-пулевое про-
никающее ранение таза, 
направлен в б-цу Северо-
донецка. 5 июня умер боец 

Понедельник, 17
06.00 «Рождественские при-
ключения непутевого ангела»
07.45 «Там, на неведо-
мых дорожках»
09.05 «Экипаж маши-
ны боевой»
10.25 «Черемушки»
12.05 «Двадцать дней 
без войны»
14.00, 22.00 «Досье че-
ловека в мерседесе. С. 1»
15.30, 23.30 «Кукла. С. 1»

17.00, 01.00 «Приключения 
принца Флоризеля. С.1»
18.25, 02.25 «Эскадрон 
гусар летучих. С. 1»
20.00, 04.00 «День счастья»

Вторник, 18
06.00, 14.00, 22.00   «Досье 
человека в мерседесе. С. 1, 2»
07.30, 15.25, 23.25 «Кукла. 
С.1, 2»
09.00, 17.00, 01.00 «Приклю-
чения принца Флоризеля. С.1, 2»
10.25, 18.30, 02.30   «Эска-
дрон гусар летучих. С.1, 2»
12.00 «День счастья»

20.00, 04.00 «Господин 
оформитель»

Среда, 19
06.00 Х/ф «Досье чело-
века в мерседесе. С. 2»
07.25 Х/ф «Кукла. С. 2»
09.00, 17.05, 01.05 «Приключе-
ния принца Флоризеля. С. 2, 3»
10.30 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих. Серия 2»
12.00 Х/ф «Господин 
оформитель»
14.00, 22.00 «Салют, Ма-
рия! Серия 1»
15.25, 23.25 «Родная кровь»

18.30, 02.30 «Инспектор ГАИ»
20.00, 04.00 «Воспоми-
нания без даты»

Четверг, 20
06.00, 14.00, 22.00 «Са-
лют, Мария! С. 1, 2»
07.25 «Родная кровь»
09.05 «Приключения 
принца Флоризеля. С. 3»
10.30 «Инспектор ГАИ»
12.00 Х/ф «Воспомина-
ния без даты»
15.25, 23.25 «Старшина»
17.05, 01.05 Х/ф «На зла-
том крыльце сидели»

18.30  «Груз без маркировки»
20.10 «Каменная башка»

Пятница, 21
06.00 «Салют, Мария! С. 2»
07.25 «Старшина»
09.05 «На златом крыль-
це сидели»
10.30 «Груз без маркировки»
12.10 «Каменная башка»
14.00, 22.00 «Колыбель-
ная для брата»
15.25, 23.25 «Контрабанда»
17.05, 01.05 «Ученик лекаря»
18.30 «Семь Воронов»
20.05, 04.05 «Кукушка»

Суббота, 22
06.00 «Колыбельная 
для брата»
07.25 «Контрабанда»
09.05 «Ученик лекаря»
10.30 «Семь Воронов»
12.05 «Кукушка»
14.00, 22.00 «Волшебник 
Изумрудного города»
15.30, 23.30 «Император 
и барабанщик»
17.00, 01.00 «Мефисто-
фель. Серия 1»
18.30, 02.30 «Человек - 
оркестр»
20.05 «Берег спасения»

Воскресенье, 23
06.00 «Волшебник Из-
умрудного города»
07.30 «Император и ба-
рабанщик»
09.00, 17.00, 01.00 «Ме-
фистофель. С. 1, 2»
10.30 «Человек - ор-
кестр»
12.05 «Берег спасения»
14.00, 22.00 «Бал сказок»
15.30, 23.30 «Ради не-
скольких строчек»
18.30 «Предательница»
20.05, 04.05 «Когда де-
ревья были большими»

Понедельник, 17
05.45 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска»
07.50 «Анатомия голо-
са. Джамала»
09.30 «Воспоминания: 
Николай Панасьев»
10.05 «София Ротару: 
секреты ее успеха»
10.55 «Неизв. вер. Кар-
навальная ночь»
11.45 «Родной ребенок»
14.50 Х/ф Вечный зов
19.00 Т/с «Возвраще-
ние Шерлока Холмса»
21.00, 02.00 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 «Крепкий орешек»
01.30 «Академия смеха»

Вторник, 18
05.45 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи»
07.50 « Н е и з ве с т н а я 
версия. Операция «Ы»
09.30 «Актеры-фронтовики»
10.25 «Моя правда»
11.20 «Как молоды мы были»
13.05 «Семнадцатый 
трансатлантический»
14.50 Х/ф Вечный зов
19.00 Т/с «Возвраще-
ние Шерлока Холмса»
21.00, 01.50 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 «Ключи от неба»
01.20 «Академия смеха»

Среда, 19
05.45 Х/ф «Аннычка»»
07.50 «Неизв. вер. Гу-
сарская баллада»
09.30 «Леонид Быков. 
Встречная полоса»

10.15 «Моя правда. 
Сергей Челобанов»
11.00 «Седьмой маршрут»
12.25 «Злой умысел»
15.05 Х/ф Вечный зов
19.00 Т/с «Возвраще-
ние Шерлока Холмса»
21.00, 02.15 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 «Девушка с гитарой»

Четверг, 20
05.45 Х/ф «Как молоды 
мы были»
07.50, 09.30 «Моя прав-
да. Сергей Челобанов»
09.30 «София Ротару: 
секреты ее успеха»
10.20 «Цветение одуванчика»
11.50 «Родной ребенок»
14.50 Х/ф Вечный зов
19.00 Т/с «Возвраще-
ние Шерлока Холмса»
21.00, 01.55 Т/с «Рас-

следования Мердока»
23.00 «Врача вызывали?»

Пятница, 21
05.45  «Семнадцатый 
трансатлантический»
07.50, 10.45 «Моя прав-
да. Сергей Челобанов»
09.55 «София Ротару: 
секреты ее успеха»
11.35  «Такая поздняя, 
такая теплая осень....»
13.20 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей»
15.05 Х/ф Вечный зов
19.00 Т/с «Возвраще-
ние Шерлока Холмса»
21.00, 02.30 Т/с «Рас-
следования Мердока»
23.00 «Помни имя свое»
00.55 Х/ф «Дрянь»

Суббота, 22
05.45 «Седьмой маршрут»

09.30 Неизв. вер. Экипаж
10.20 «Гетьман»
14.00 «Берем все на себя»
15.25 «Судьба человека»
17.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
21.00 «Дорога в ад»
00.10 Х/ф «Тегеран-43»

Воскресенье, 23
05.45 Х/ф «Дрянь»
09.30 «Неизв. вер. Коро-
лева Бензоколонки»
10.20 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей»
12.05 «Вождь Белое Перо»
14.00 «Сверстницы»
15.30  «Высота»
17.20 «Последняя реликвия»
19.05 «Фанфан-тюльпан»
21.00 «Верные друзья»
22.55 Х/ф «Ход конем»
00.20 Х/ф «Было у отца 
три сына»

Понедельник, 17
06.00, 01.35 «Случайный 
свидетель»
07.10 «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
08.55 «Ключи от неба»
10.25 «Карьера Димы 
Горина»
12.15, 19.30 «Читающий мысли»
14.00, 21.20 «Хейвен»
15.45 «Граф Монте-Кристо»
23.10 «Закон и поря-
док»
00.50 «Скорая»

Вторник, 18
07.00 «Дураки умира-
ют по пятницам»
08.50 «Морской харак-
тер»
10.45, 19.30 «Читающий 
мысли»
12.50 «Тайны мира»
13.25, 03.10 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 «Хейвен»
16.50 «Легенды бандит-
ской Одессы»
17.20 «Легенды уголов-
ного розыска»
18.20 «Будьте здоровы»
23.45 «Закон и порядок»
01.25 «Скорая»

Среда, 19
06.40 «Тайна «Черных 
дроздов»
09.00 «Тревожное вос-
кресенье»
10.50, 19.30 «Читающий 
мысли»
12.50 «Будьте здоровы»
13.25, 03.10 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 «Хейвен»
16.50 «Легенды бандит-
ской Одессы»
17.20 «Легенды уголов-
ного розыска»
18.20 «Стоимость жизни»
23.45 «Закон и порядок»
01.30 «Скорая»

Четверг, 20
06.45 «Дорога на 
Сечь»
09.00 «Волчья стая»
10.45, 19.30 «Читающий 
мысли»
12.50 «Стоимость жизни»
13.25, 03.10 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 «Хейвен»
16.50 «Легенды бандит-
ской Одессы»
17.20 «Легенды уголов-
ного розыска»
18.20 «Правда жизни»
23.45 «Закон и порядок»
01.30 «Скорая»

Пятница, 21
06.50 «Тупик»
09.00 « П о с т а р а й с я 
остаться живым»
10.15, 11.15 «Европей-
ские игры-2019». Баскет-
бол 3х3. Украина - Фран-
ция
11.40 «Читающий мысли»
13.45, 03.35 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 «Хейвен»
16.50 «Легенды бандит-
ской Одессы»
18.20 «Тайны мира»
23.45 «Заложники страха»
01.20 «Болезни-убий-
цы»

Суббота, 22
05.50 «В небе «Ночные 
ведьмы»
07.25 «Фронт за лини-
ей фронта»
10.45, 11.45, 13.25, 17.00, 
19.30, 22.40, 23.15 «Евро-
пейские игры-2019»
14.35 «Спецотряд «Ко-
бра 11»
16.25 «Тайны мира»
20.50 «Акция»
23.40 «Бой местного 
значения»
01.35 «Побег. Реальные 
истории»
03.25 «Случайный свидетель»

Воскресенье, 23
05.45 «Самый послед-
ний день»
07.35 «СБУ. Спецопе-
рация»
11.30, 13.30, 14.30, 15.00, 
15.45 «Европейские игры-
2019»
12.30 « Ж е с т о к и й 
спорт». Бокс
18.30 «Неуловимые 
мстители»
20.05 «Снова неуловимые»
22.45 «Железный ры-
царь»
01.05 «Речовий доказ»

ENTER-
ФИЛЬМ

Понедельник, 17
06.00 Полезные подсказки
07.00, 11.00, 01.00 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 «Только любовь»
12.10 Клиника
14.00, 22.30 «Я снова 
тебя люблю»
16.00, 21.00 «Вторая свадьба»
16.40 Семейные мелодрамы
21.50, 00.20 «Согласна»

Вторник, 18
06.00 Полезные подсказки
07.00, 11.00, 01.00 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
14.00, 22.30 «Я снова 
тебя люблю»
16.00, 21.00 «Вторая 
свадьба»
16.40 Семейные мело-
драмы
21.50, 00.20 «Согласна»

Среда, 19
06.00 Полезные под-
сказки
07.00, 11.00, 01.00 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
14.00, 22.30 «Я снова 
тебя люблю»
16.00, 21.00 «Вторая 
свадьба»
16.40 Семейные мело-
драмы
21.50, 00.20 «Согласна»

Четверг, 20
06.00 Полезные подсказки
07.00, 11.00, 01.00 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 «Только лю-
бовь»
09.30 Телемагазин
12.10 Клиника
14.00, 22.30 «Я снова 
тебя люблю»
16.00, 21.00 «Вторая 
свадьба»
16.40 Семейные мело-
драмы
21.50, 00.20 «Согласна»

Пятница, 21
06.00 Полезные под-
сказки
07.00, 11.00 Улыбнитесь, 
вам это к лицу
08.00 «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
14.00, 22.30 Я снова 
тебя люблю»
16.00, 21.00 «Вторая 
свадьба»
16.40, 01.00 Семейные 
мелодрамы
21.50, 00.20 «Согласна»

Суббота, 22
06.00 Полезные под-
сказки
07.00, 16.40 Семейные 
мелодрамы
08.00 «Только лю-
бовь»
11.00 Клиника
14.00, 22.30 «Я снова 
тебя люблю»
16.00, 21.00 «Вторая 
свадьба»
21.50, 00.20 «Согласна»
01.00 Улыбнитесь, вам 
это к лицу

Воскресенье, 23
06.00 Полезные под-
сказки
07.00, 11.00, 01.00 Улыб-
нитесь, вам это к лицу
08.00 «Только лю-
бовь»
12.10 Клиника
14.00, 22.30 «Я снова 
тебя люблю»
16.00, 21.00 «Вторая свадь-
ба»
16.40 Семейные мело-
драмы
21.50, 00.20 «Согласна»

БИГУДИ

НТН

Понедельник, 17
06.00 Мультфильмы
08.00 « З а т е р я н н ы й 
мир»
15.25 «Секрет татуиро-
ванной мумии»
17.20 «Роман в джун-
глях»
19.25 «Опер по вызо-
ву»
21.30 «Касл-2»
23.00 «Королевство 
гладиаторов: Турнир»
00.45 «Облом.UA.»

Вторник, 18
06.00 Мультфильмы
08.00 «Бессмертный»
09.45, 17.15 «Затерян-
ный мир»
13.50 «Геркулес»
15.30 «Возвращение 
Геркулеса»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАИ»
19.25 «Опер по 
вызову »
21.30 «Касл-2»
00.45 «Облом.UA.»

Среда, 19
06.00 Мультфильмы
08.00, 00.45 «Бессмерт-
ный»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерян-
ный мир»
12.55 «Совершенно се-
кретно-2017»
13.25 «Месть природы»
13.40 «Гонщик»
15.45 «211»
19.25 «Опер по 
вызову »
21.30 «Касл-2»
01.25 «Облом.UA.»

Четверг, 20
06.00 Мультфильмы
08.00 «Бессмертный»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 « З а т е р я н н ы й 
мир»
13.55 «Месть природы»
14.05 «40 дней и но-
чей»
15.45 «Бета-тест»
17.15 Затерянный мир
19.25 «Опер по вызову»
21.30 «Касл-2»
00.45 «Облом.UA.»

Пятница, 21
06.00 Мультфильмы
08.00 «Бессмертный»
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 « З а т е р я н н ы й 
мир»
12.55, 00.55 Месть природы
13.05 «Роман в джун-
глях»
15.05 «Копье судьбы»
17.15 Затерянный мир
19.25 «Человек прези-
дента»
21.15 «Человек прези-
дента-2»
23.00 «Закон доблести»

Суббота, 22
06.00 Мультфильмы
08.00 « З а т е р я н н ы й 
мир»
13.00 « Э к с п е д и ц и я 
«Ноев ковчег»
13.35 «Закон добле-
сти»
17.20 «Бюро человеч-
ности»
19.05 «Первое убий-
ство»
21.00 «Неуправляе -
мый»
22.50 «Копье судьбы»
01.00 «Облом.UA.»

Воскресенье, 23
06.00 Мультфильмы
08.00, 00.15 «Он, она и 
телевизор-2»
13.25 «Неуправляе -
мый»
15.15 «Человек прези-
дента»
17.05 «Человек прези-
дента-2»
18.50 «Последний ру-
беж»
20.30 «Американец»
22.30 «Империя акул»
03.40 «Облом.UA.»
04.35 «Совершенно се-
кретно-2016»

2+2

НАШЕ КИНО

вследствие ранения в го-
лову; вследствие обстрела 
пос. Желобок в Новотош-
ковском в домах поврежде-
ны оконные стекла. 5 июня 
в с. Троицкое, ул. Солнеч-
ная, 2 в результате ссоры 
гр.Чищевой В.А. подорвал 

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, 17
06.10 Ліверпуль - ПСЖ. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
08.10 Арсенал-Київ - 
Львів. Чемпіонат України
10.10 К’єво - Ювентус. 
Чемпіонат Італії
12.00 Барселона - ПСВ. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
13.50 Десна - Шахтар. 
Чемпіонат України
16.00 Црвена Звезда - Заль-
цбург. Плей-оф. Ліга Чемпіонів 
УЄФА
18.00 БАТЕ - ПСВ. Плей-
оф. Ліга Чемпіонів УЄФА
20.00 Бенфіка - ПАОК. Плей-
оф. Ліга Чемпіонів УЄФА
22.20 Арсенал - Ворск-
ла. Ліга Європи УЄФА
00.25 Арсенал-Київ - 
Маріуполь. Чемпіонат України

Вторник, 18
06.10 ПСЖ - Црвена Звезда. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
08.10 Чорноморець - Олімпік. 
Чемпіонат України
10.10 Ювентус - Лаціо. 
Чемпіонат Італії
12.00 Тоттенгем - Барсе-
лона. Ліга Чемпіонів УЄФА
13.50 Шахтар - Ворскла. 
Чемпіонат України
16.00 Янг Бойз - Динамо (З). 
Плей-оф. Ліга Чемпіонів УЄФА
18.00 Віді - АЕК. Плей-
оф. Ліга Чемпіонів УЄФА
20.00 Аякс - Динамо (К). 
Плей-оф. Ліга Чемпіонів УЄФА
22.20 Ворскла - Спортінг. 
Ліга Європи УЄФА
00.25 Олімпік - Львів. 
Чемпіонат України
02.15 Мілан - Дженоа. 
Чемпіонат Італії
04.05 Лаціо - Рома. 
Чемпіонат Італії

Среда, 19
06.10 ПСЖ - Наполі. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
08.10 Львів - Динамо. 
Чемпіонат України
10.10 Парма - Ювентус. 
Чемпіонат Італії
12.00 Барселона - Інтер. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
13.50 Шахтар - Арсенал-
Київ. Чемпіонат України
16.00 Динамо (З) - Янг Бойз. 
Плей-оф. Ліга Чемпіонів УЄФА
18.00 АЕК - Віді. Плей-
оф. Ліга Чемпіонів УЄФА
20.00 Динамо (К) - Аякс. 
Плей-оф. Ліга Чемпіонів УЄФА
22.20 Карабах - Ворск-
ла. Ліга Європи УЄФА
00.25 Олександрія - Арсенал-
Київ. Чемпіонат України
02.15 Торіно - Рома. 
Чемпіонат Італії
04.05 Інтер - Ювентус. 
Чемпіонат Італії

Четверг, 20
06.10 Наполі - ПСЖ. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
08.10 Олександрія - 
Зоря. Чемпіонат України
10.10 Ювентус - Сассуо-
ло. Чемпіонат Італії
12.00 Інтер - Барселона. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
13.50 Львів - Шахтар. 
Чемпіонат України
16.00 Зальцбург - Црве-
на Звезда. Плей-оф. Ліга 
Чемпіонів УЄФА
18.00 ПСВ - БАТЕ. Плей-
оф. Ліга Чемпіонів УЄФА
20.00 ПАОК - Бенфіка. Плей-
оф. Ліга Чемпіонів УЄФА
22.20 Ворскла - Кара-
бах. Ліга Європи УЄФА
00.25 Маріуполь - Дина-
мо. Чемпіонат України

Пятница, 21
06.10 ПСЖ - Ліверпуль. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
08.10 Маріуполь - Дес-
на. Чемпіонат України
10.10 Фрозіноне - Ювен-
тус. Чемпіонат Італії
12.00 Барселона - Тот-
тенгем. Ліга Чемпіонів 
УЄФА
13.50 Олімпік - Шахтар. 
Чемпіонат України
17.00 Динамо (К) - Аста-
на. Ліга Європи УЄФА
19.00 Генк - Мальме. 
Ліга Європи УЄФА
21.00 ПАОК - Челсі. Ліга 
Європи УЄФА
23.00 Селтік - Русенборг. 
Ліга Європи УЄФА
01.00 Спортінг - Кара-
бах. Ліга Європи УЄФА

Суббота, 22
06.10 МЮ - ПСЖ. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
08.10 Олімпік - Ворскла. 
Чемпіонат України
10.10 Ювентус - Боло-
нья. Чемпіонат Італії
12.00 Ліон - Барселона. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
13.50 Шахтар - 
Маріуполь. Чемпіонат 
України
16.00 Астана - Ренн. Ліга 
Європи УЄФА
19.00 Ворскла - Спортінг. 
Ліга Європи УЄФА
21.45 Карабах - Арсе-
нал. Ліга Європи УЄФА
23.45 Яблонець - Дина-
мо (К). Ліга Європи УЄФА
01.30 Айнтрахт - Лаціо. 
Ліга Європи УЄФА

Воскресенье, 23
06.10 ПСЖ - МЮ. 1/8 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА
08.10 Ворскла - Львів. 
Чемпіонат України
10.10 Ювентус - Наполі. 
Чемпіонат Італії
12.00 Барселона - Ліон. 1/8 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
13.50 Олександрія - Шахтар. 
Чемпіонат України
16.00 Мілан - Рома. 
Чемпіонат Італії
18.00 Інтер - Ювентус. 
Чемпіонат Італії
20.00 Шахтар - Динамо. 
Чемпіонат України
22.00 Ворскла - Арсенал. 
Ліга Європи УЄФА
00.00 Чорноморець - 
Десна. Чемпіонат України
02.00 Наполі - Мілан. 
Чемпіонат Італії
04.00 Львів - Карпати. 
Чемпіонат України

ФУТБОЛ 1
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ОВЕН  Возможны незапланированные поездки или 
командировки. В деловом партнерстве возможны нару-
шения договорных обязательств и финансовые потери. 
Важные решения лучше отложить на вторую половину 
недели, в эти дни они принесут максимальный успех. В 
конце недели постарайтесь сдерживать агрессию.

ТЕЛЕЦ  В начале недели творческие навыки выйдут 
на первый план. Вы сможете актуально и вовремя при-
менить свои таланты и добиться немалых успехов. 
Есть вероятность, что вы отправитесь в командировку. 
На выходных займитесь домашними делами, уделите 
время детям.

БЛИЗНЕЦЫ  Есть шанс получить повышение в долж-
ности. Что касается личной судьбы, здесь перемены 
практически полностью исключены. Одиноким Близ-
нецам стоит поверить в себя и отправиться на охоту за 
вниманием незнакомцев противоположного пола. Ваши 
энергичность и решительность пригодятся на неделе.

РАК  Рекомендуется определиться с желаниями, 
сформулировать четкие цели и действовать строго по 
плану. Попробуйте ограничить общение с людьми, ко-
торые «тянут одеяло на себя», отпустив их, вы поймете, 
что вам намного легче действовать в одиночку. Конец 
недели благоприятен для поездок.

ЛЕВ  Настанет период, когда вас оценят по достоин-
ству. Это может проявиться в финансовой благодар-
ности или предложении участвовать в новом проекте. 
Сейас у вас благоприятный период, не упустите ваш 
шанс воспользоваться благоприятным моментом. Вы-
ходные проведите с семьей или с друзьями.

ДЕВА  Для Девы главными качествами будет не только 
терпение, но и умение находить компромиссные реше-
ния даже в самых запутанных ситуациях. Вы сможете 
легко наладить отношения с деловыми партнерами. Не 
делайте поступки, которыми можете спровоцировать не-
доброжелателей. Не принимайте поспешные решения.

ВЕСЫ  Вы сможете реализовать творческие замыслы 
и возникших идей. Вы с легкостью сможете избавиться 
от ненужных ограничений и обязанностей. Рекоменду-
ется очень внимательно отнестись мелочам. Проявите 
всю свою сосредоточенность. В конце недели возмож-
но накопление большого количества дел и событий.

СКОРПИОН  Настал благоприятный период, чтобы 
проявить свои лидерские качества. В ближайшую неде-
лю дела будут продвигаться не так быстро, как хотелось 
бы, рекомендуется проявить дисциплинированность и 
ответственность для более быстрого завершения нача-
того. Вас ожидают приятные сюрпризы в выходные.

СТРЕЛЕЦ  Вы будете наделены невероятной рабо-
тоспособностью, серьёзностью и рассудительностью.
Вы получите много эмоций, не только положительных, 
но и негативных. В это время займитесь самоанализом, 
подумайте и осмыслите отношения с близкими людьми, 
вероятно, вы что-то делаете не так. Проявите гибкость.

КОЗЕРОГ  Вас ожидает много приятных встреч. 
Для того, чтобы обзавестись перспективными свя-
зями, рекомендуется хорошо потрудиться, показать, 
насколько вы профессионал своего дела. В личных 
отношениях больших перемен не предвидится, но по-
клонников у вас прибавится. В выходные займитесь 
бытовыми вопросами .

ВОДОЛЕЙ  Эта неделя отлично подходит для того, 
чтобы справиться с разными старыми делами, в том 
числе официальными вопросами. В середине недели 
возможны непредвиденные расходы, будьте аккуратны 
с денежными тратами. В конце недели выберите день 
для уединения, отдохните, подумайте, наберитесь сил.

РЫБЫ  Для Рыб ближайшая неделя будет очень за-
груженной, но проявив свои умения, вы сможете бы-
стро решить все дела. Постарайтесь не занимать деньги 
в ближайший период, есть риск обмана, потом с трудом 
будете возвращать свои финансы. Выходные рекомен-
дуется провести активно и весело.

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, вспом-
нить, где и когда было сде-
лано фото и обратиться в 
нашу редакцию в течение 
недели со дня выхода газе-
ты.  На прошлой неделе 
приз получила Екатери-
на Гайворонская.

с 17.06. по  23.06.

Узнай себя и получи приз

Надежность прогноза погоды более 3-х суток снижается

ПТ, 
14

Прогноз 
погоды

+29
+15

+26
+17

+28
+16

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

СБ, 
15

ВС,
16

ПН,
17

ВТ,
18

СР,
19

ЧТ,
20

+27
+18

+29
+19

+31
+16

+29
+20

2 2 32455

Лунный календарь стрижек 
ПН, 17 День неблагоприятен для стрижки - это может негативно ска-

заться на вашем здоровье. Окрашивание возможно.

ВТ, 18 Неблагоприятный день для стрижки, окрашивание возможно.

СР, 19 Поход в парикмахерскую перенесите на другой день. 

ЧТ, 20 Стрижка поможет вам внести кардинальные изменения в вашу 
жизнь и достигнуть новых вершин. Однако если вы не планиру-
ете ничего такого, то не рекомендуется делать стрижку. Окраши-
вание поможет улучшить взаимоотношения с родными. 

ПТ, 21 Стрижка благоприятно повлияет на привлекательность и 
здоровье . Благодаря тому, что луна убывает, волосы будут 
расти  медленнее и это поможет вам сохранить вашу прическу 
надолго. Окраску волос рекомендуется делать именно в тот 
цвет, который был у вас в период наиболее успешным.

СБ, 22 Стрижка может не только нарушить привычное течение жизни, 
но и привлечь проблемы со здоровьем. Окрашивание также не-
благоприятно

ВС, 23 Стрижка благоприятна, окрашивание - нет.

с 17.06 по 23.06

*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. 

  17  18  19  20  21   22  23

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 17.06 по 23.06

Официант - посетителю: 
—  Спешу сообщить вам 

радостную весть. Я сей-
час был на кухне, и мне 
сказали, что вы были пра-
вы, вам дали не суп, а по-
мои! 

Женщина в отпуске на 
горнолыжном курорте. 
Катится на лыжах с горы, 
падает, кувыркается, вре-
зается лбом в дерево, под-
нимается и говорит: 

— Все равно лучше, чем 
на работе!

Входит парень в бар, за-
казывает шесть рюмок 
водки и начинает быстро 
пить одну за другой. 

Бармен:
— Я бы на вашем месте 

так не торопился, мы еще 
не закрываемся!

— Если бы у вас было 
тоже, что и у меня, вы бы 
тоже спешили!

—  А что у вас?
—  Тридцать копеек!

— А Софочка была заму-
жем?

— Ой, Яша! Где уже Со-
фочка только не была!

В связи с запретом жид-
костей на борту самолета 
винзавод совместно с фар-
мацевтическим комбина-
том наладил выпуск све-
чей любой крепости.

На телебашне лифт сло-
мался. Лезет бригада ре-
монтников по лестнице на 
самый верх. А среди них 
был подмастерье, который 
заикался. До середины до-
лезли, подмастерье: 

— Ии-ии-и-и… 
— Что? 
— И-и-ии-… 
— Ладно, потом ска-

жешь, залезем наверх сна-
чала. Забрались наверх: 

— Ну, говори. 
— И-и-и-инструменты 

забыли.

Вся бригада лезет вниз. 
Слезли, взяли инструмен-
ты, лезут обратно, до сере-
дины опять добрались: 

— Ии-и-и-и… 
— Так, слазим мужики, 

опять наверно что-то за-
были. — И-и-ии-и… 

Слезли. 
— Ну, че опять забыли? 
— И-и-и-и и пошутить 

нельзя? 

—Жена говорит мужу:
— Полей цветы.
Муж (не отрываясь от га-

зеты):
— Лесов деревья.

Фразочки:
Доверься знающим, но 

втихаря загугли.

Не стоит тратить время 
на человека, чья кровь не 
подойдет тебе для перели-
вания.

Если мечта долго не сбы-
вается, значит это не Ваша 
мечта… Перемечтайте!

Мороженое 
из творога с медом
и фруктами

Ингредиенты:
• 400 г творога
• фрукты (клубника, 
апельсин, банан, киви)
• сухофрукты
• орехи
• 1 ч. л. какао
• 1/2 ч. л. корицы
• 5 ст. л. меда

Приготовление: Тво-
рог тщательно проте-
реть сквозь сито, мож-
но сделать это два раза. 
Добавить жидкий мёд, 
перемешать, сделать это 
вручную или воспользо-
ваться блендером. 

Застелить мисочку или 
чашку пищевой пленкой. 
Выложить часть готовой 
массы, затем слой фрук-
тов, очищенных и наре-
занных кубиками, сверху 
– оставшийся творог. 

Десерт утрамбовать 
ложкой, поставить в мо-
розильную камеру на 4-5 
часов. Дно застывшего 
блюда опустить на мину-
ту в кипяток, аккуратно 
перевернуть на тарелку. 

Пленку снять, мороже-
ное из творога с медом и 
фруктами посыпать наре-
занными сухофруктами, 
какао-порошком, молотой 
корицей.

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД 

из прошлого номера
По горизонтали:  7. Ка-

пелла. 10. Декорум. 11. 
Гонец. 12. Киплинг. 13. 
Окалина. 14. Автопилот. 
15. Крикун. 17. Анабас. 
19. Пакгауз. 23. Форму-
ла. 24. Абдулла. 25. Че-
ремша. 26. Бавария. 30. 
Айвенго. 32. Прадед. 35. 
Секста. 37. Рассадник. 
38.»Таманго». 39. Аб-
сцесс. 40. Нутро. 41. Не-
глиже. 42. Метанол.

По вертикали:  1. 
Обелиск. 2. Блокада. 3. 
Тампере. 4. Слоган. 5. 
Лепота. 6. Хулиган. 8. 
Ножовка. 9. Семинар. 
16. Утомление. 18. Набу-
хание. 19. Пелюшка. 20. 
Забрало. 21. Хорей. 22. 
Алжир. 27. Хвастун. 28. 
Анадырь. 29. Премьер. 
31. Стрекот. 33. Данелия. 
34. Дрожжи. 35. Сканер. 
36. Кустарь.

в с-з с-в с-в с-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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17 июня, понедельник 
— Митрофан. Митрофан 
Навозник. Окликают на 
Митрофана ветер. Про-
сят его пригнать дожди 
благодатные. В этот день обязательно надо подкор-
мить землю, чтобы урожай был хороший. Днем пти-
цы медленно в свои гнезда возвращаются — к сырой 
погоде. Стрижи зависают высоко в воздухе, а затем 
опускаются и переходят на «бреющий» полет — к не-
настью.

18 июня, вторник — Дорофей. Воробьиные Ночи. 
С этого дня начинаются самые короткие ночи в году 
— «воробьиные». Дорофея просят сон дать, к солнцу 
- о загаданном сказать. Не мудрен сон на Дорофея, 
да вещий. Дятел поет — дождь вещает. Видно много 
пауков — к вёдру. Если в облачный день солнце перед 
закатом ярко засияло, ненастье будет продолжитель-
ным. Вьюнок полевой раскрыл свои цветки в пасмур-
ный день — к улучшению погоды. 

19 июня, среда — Илларион. Ларион Пропольник. 
Пришел Илларион - дурную траву из поля вон. Не 
справишься с сорняками вовремя — по миру пустят, 
нахлебники. Поле полоть — руки колоть, а не полоть, 
так и хлеба не молоть. Посеяли злаки, а косим осот 
да маки. Резко холодает — погода переменится к луч-
шему. 

20 июня, четверг — Федот Страж, Урожайник. 
Святой Федот тепло дает - в рожь золото ведет. Если 
погода теплая и ясная - зерно будет крупное. Святой 
Федот на дождь поведет - к тощему наливу (колоса). 
Воробьи купаются в пыли — перед ненастьем. Утром 
голуби тесно сидят на крыше, поворачиваясь грудка-
ми на восток — к сырой погоде. Голуби в ясную по-
году ищут укрытия — к скорому дождю. 

21 июня, пятница — Федор Летний. Стратилат. Ко-
лодезник. Стратилат грозами и грачами богат. Пора 
наступления летних гроз. Перед грозой лес притихает . 
Если гром долго гремит - ненастье надолго , а если он 
переходит с места на место - будет град и холод. Стра-
тилатовы росы - вещие. Если на Стратилата большие 
росы, лето, будь хоть сухое, даст урожай хороший. 
Отцветает рябина — смело откройте обабкам (под-
березовикам) корзины. 

22 июня, суббота — Кирилл. Солнцеворот. Самый 
длинный день, самая короткая ночь. В этот день са-
жали позднюю рассаду. На Кирилу наступает время 
косить да сено сушить. Ласточки и стрижи низко ле-
тают — дождь предвещают. Вороны часто кричат — к 
дождю.  

23 июня, воскресенье — Тимофей. Тимофей Зна-
мений. День знамений. Знамение - это неожиданное 
явление, не предусмотренное в календарном цикле. И 
тем не менее каждое знамение имело свое толкование. 
Вороны хохлятся — к ненастью. Куры, гуси и утки на-
чинают ощипываться — к дождю. Если пауков почти 
не видно — жди переменную погоду.

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

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Дерев’янчук Ірини 
Олександрівни.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Попаснянським ВП ГУНП в Луганській області 
встановлюється місцезнаходження розшукуваного зло-
чинця гр. Несвіт Дмитра Олександровича, 14.10.1982 
р.н., мешкав за адресою: Луганська область, м. Попасна, 
вул. Глінки, 15, який переховується від органів досудового 
розслідування за скоєння кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 3 ст. 185 КК України. 

Попаснянським ВП ГУНП в Луганській області 
встановлюється місцезнаходження розшукуваної гр. 
Литовченко Оксани Володимирівни, 11.10.1981 р.н., 
мешкала за адресою: Луганська область, м. Попасна, 
вул. Миронівська, 3а/27, яка ухиляється від відбування 
покарання з випробувальним терміном за скоєння 
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 ч 
1 КК України. 

Увага: розшук!

Всім, кому будь-що відомо про місцезнаходження розшукуваних, просимо 
повідомити до Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області.

Контактні телефони: 2-03-90, 2-03-82, 2-82-77 або 102

1-комн. кв. по ул. Первомайская,58, 7 этаж. Тел. 067-138-85-48.
2-х комн. кв. по ул. Бахмутская 306. Пластик. окна, индив. отопление, 

бронированная дверь. Небольшой участок земли. 1-й этаж. Тел. 050-872-82-82
2-х комн. кв. по адресу ул. Мироновская, 6-а, район Черемушки. Тел. 

067-138-85-30.
3-х комн. кв. по ул. Мира, 155. Пластик. окна, автоном. отопление, 

бойлер, частично мебель. Тел. 093-801-33-08.
3-х комн. кв. по ул. Бахмутская, 1/5, индив. отопление, пластик. окна. 

Тел. 093-844-40-69.
3-х комн. кв., 1 эт., ВРЗ. Жилое состояние. Рядом стадион, садик, школа, 

остановка. Тел. 099-527-24-78.
4-х комн. кв. на ВРЗ, 5 этаж, лоджии, кухня, большой лифт. Тел. 068-

696-43-28. 
Газ. дом или меняю. Можно в рассрочку. Имеются все хозпостройки, 

гараж, вода без перебоев, огород 6 соток. Тел. 063-851-47-29.
Газ. дом, г. Попасная, ул. Оборонная. Газ. отопление + твердосплавный 

котел, гараж, хозпостройки, приусадебный участок 6,7 соток. Тел. 095-053-
64-67, 063-466-12-59

Срочно продам дом или поменяю на квартиру. Дом утепленный, 
окна пластиковые, газовое и печное отопление. Удобства в доме. Огород 
10 соток. В центре города Попасная. Тел. 063-069-52-49.

Дом по ул. Первомайская, 117. Тел. 098-53-11-254.
Дом по ул. Пролетарская, пл. 64,6 м2, во дворе вода, хоз. постройки, 

приусадебный участок 6 соток, печное отопление. Р-н Мишкиного поля. 
Тел. 097-144-96-62, 063-228-38-40

Дом или поменяю на квартиру. Газовое отопление и печное. 
Утепленный, окна пластиковые, удобства в доме. Огород 10 соток. В 
центре города Попасная. Торг уместен. Тел. 063-069-52-49.

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.

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

Коттедж, во дворе гараж, хоз. постройки, район ВРЗ. Тел. 095-186-83-19
Дачный участок (виноградник) в обществе виноградарей им. Мичурина 

г. Попасная с дачным домиком (имеется подвал), S=5 соток. Тел. 095-053-
64-67, 063-466-12-59.

Металлический гараж г. Попасная, пер. Красный, 50. Тел. 095-856-40-
21, 096-294-39-31.

Стационарный гараж с пристройками и зем. участком 0,5 га, р-н 
детсада ВРЗ. Цена договорная. Тел. 093-374-94-41.

Новая скороварка, столовые сервизы. Тел. 063-851-47-29 
2,5-месячный щенок, девочка, породы чихуахуа. Тел. 050-610-92-27.
Месячные поросята и действующий хряк породы Дюрок. Тел. 097-

732-57-08, 093-807-07-03
Дрова. Тел. 097-732-57-08, 093-807-07-03.
Банки любой емкости: 0,5 л, 1л, 1,5л, 3л недорого. Тел. 068-971-14-45, 

063-851-47-29.
Б/у и новая инвалидные коляски, ходунки на колесах с тормозами. Тел. 

068-971-14-45, 063-851-47-29.
Продам стенку цвета спелой вишни б/у, но в отличном состоянии. Тел. 

063-851-47-29, 068-971-14-45.
Продается(можно в рассрочку)/меняется на квартиру газ. дом со всеми 

удобствами, имеются все нужные хозпостройки. Тел. 068-971-14-45, 063-
851-47-29, 073-465-52-61.

ПРОДАЕТСЯЗа порушення порядку розміщення зовнішньої реклами 
попасняни платитимуть штрафи

Згідно рішення виконавчого комітету в Попасній діє По-
рядок розміщення зовнішньої реклами, за порушення 
якого передбачені штрафи. Про це повідомляє Попас-
нянська міська рада на своєму сайті

Реклама розміщена з порушенням порядку та правил 

благоустрою території міста та самовільне використання 
засобів зовнішньої реклами  комунальної власності тяг-
нуть за собою накладання штрафу. Розміри штрафів для 
громадян від 340 до 1360 гривень, громадян-суб`єктів 
підприємницької діяльності від 850 до 1700 гривень.

Порядком встановлено, що громадяни не можуть  ви-
гадати, виготовити, написати, наклеїти та розмістити 
інформацію так, як вони вважають за необхідне. 
Розмістити зовнішню рекламу можливо лише при 
наявності дозволу виконкому міської ради.

На будинках і спорудах, які розташовані на території 
міста, реклама може бути розміщена тільки за згодою 
власників або уповноважених ними органів з урахуван-
ням архітектурних, функціонально-планувальних осо-
бливостей та з додержанням правил благоустрою міста.

Розміщувати друковану рекламу на зовнішній поверхні 
будинків, будівель, споруд, автобусних зупинках, на пар-
канах, огорожах стовпах та деревах заборонено.  
Якщо вам потрібно дати оголошення чи 

рекламу  — звертайтеся до нашої редакції! Ми 
допоможемо її зробити та розмістити в районній 
газеті "Попаснянський вісник" та на сайті По-
пасная.Сity.

Володимир ЗАРУБАНа розміщення реклами потрібен дозвіл

На Луганщині СБУ викрила 
спроби бойовиків втягнути
мирних мешканців 
у розвіду вальну діяльність 

У Луганській області контррозвідка СБУ викрила 
чергові спроби вербування українців «спецслужба-
ми» терористів так званої «ЛНР» з метою отримання 
інформації стосовно військових складів ЗСУ, розташо-
ваних у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Аби схилити громадян до конференційної співпраці, 
бойовики створюють для них штучні перешкоди при 
перетині лінії розмежування, шантажують, чинять 
психологічний тиск на їхніх родичів, які перебувають 
на тимчасово окупованій території.  

Аналіз свідчень мешканців Луганської області, які ста-
ли об’єктом вербування з боку так званого «МГБ ЛНР», 
підтверджує, що бойовики намагаються за допомогою 
цивільного населення збирати відомості щодо розміщення 
арсеналів та складів паливно-мастильних матеріалів, їх 
охорони та можливих підходів до них. Тому особливий 
«інтерес» для них становлять мешканці населених пунктів, 
розташованих поблизу цих об’єктів.   За останні два місяці 
контррозвідкою зафіксовано вже декілька подібних фактів. 

Служба безпеки України вкотре нагадує, що, відповідно 
до ст. 111 КК України, державна зрада карається по-
збавленням волі строком до 15 років. Але громадянин 
України звільняється від кримінальної відповідальності, 
якщо він не вчинив на виконання злочинного завдання 
жодних дій і добровільно заявив органам державної 
влади про свій зв'язок з ворожою спецслужбою. 

Для громадян, відносно яких неприятель вчинив спробу  
залучення до розвідувально-підривної діяльності про-
ти України, цілодобово діє «гаряча» телефонна лінія 3 
управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганські областях: 
(06452)4-42-81. 

Прес-служба 3 управління 
ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях

До уваги суб’єктів 
господарювання та громадян!

Державною фіскальною службою України здійснено 
комплекс заходів, спрямованих на максимальну 
автоматизацію процесів, пов’язаних із реєстрацією 
реєстраторів розрахункових операцій (РРО), побу-
дову комунікації між виробниками РРО, центрами 
сервісного обслуговування (ЦСО), користувачами 
РРО та ДФС, в основу якої покладено електронний 
документообмін.

Створення електронних реєстру екземплярів РРО 
та реєстру ЦСО не лише вивільнило суб’єктів госпо-
дарювання – користувачів РРО від паперової рутини 
та візитів до контролюючих органів, а й дозволило 
акумулювати на державному інформаційному ресурсі 
актуальні відомості про всі моделі РРО, які дозволені 
до застосування, їх виробників та ЦСО, які мають пра-
во на обслуговування РРО.

Інформація цих реєстрів є відкритою та доступною 
для будь-якої особи, що у ній зацікавлена.

Отримати інформацію можливо безкоштовно, скори-
ставшись електронними сервісами, створеними ДФС 
у відкритій частині Електронного кабінету, зокрема.

1. Інформацію про екземпляри РРО, зареєстровані 
РРО та/або книги ОРО можливо отримати засобами 
таких електронних сервісів:

«Інформація про РРО» http://cabinet.sfs.gov.ua/
registers/rro).

«Інформація про книги КОРО» http://cabinet.sfs.gov.
ua/registers/koro).

«Екземпляри РРО» http://cabinet.sfs.gov.ua/registers/
rro-instance).

2. Інформацію про ЦСО, що перебувають у реєстрі 
ЦСО, можливо отримати, скориставшись електрон-
ним сервісом «Реєстр ЦСО» (http://cabinet.sfs.gov.ua/
registers/rro-cso).

3. Інформацію щодо легітимності розрахункових 
документів (чеків), виданих покупцеві (споживачеві 
послуг) можливо отримати засобами електронного 
пошукового сервісу «Пошук фіскального чека» http://
cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check).

4. Державний реєстр реєстраторів розрахунко-
вих операцій, що містить інформацію про РРО, 
дозволені до реєстрації та застосування розміщений 
на офіційному вебпорталі ДФС у розділі «Довідники, 
Реєстри, Переліки / Реєстри».

Попаснянська ДПІ
 Лисичансько-Попаснянського уравління

Головного управління ДФС у Луганській області
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В магазине PRIKID

Детская 
одежда 

и игрушки
Адрес: ул. Бахмутская, 6 

График работы: вт. – вс. 10-00 - 18-00, пн. - выходной. 

Лиц. АЕ № 268045Юлия

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

ПОЕЗДКИ НА АЗОВСКОЕ МОРЕ

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

Региональный представитель торговой компании «Будмайстер»
Заказ по телефону

Доставка по региону
Сделай покупку,

не выходя из дома!

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

ЗАКАЗ АВТОБУСА

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

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

От 6 до 50 мест Форма оплаты любая

Рішення №963 від 29.12.2018

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

Га ра н т и я  и  К ач е с т в о
Тел. 096-126-16-17

 Тротуарная плитка, еврозаборы, 
вазоны, урны и др. изделия из бетона

Памятники из бетона

Куплю старое и неисправное:
Автомобили, газовые колонки, холодильники, чугунные ванны, бата-
реи, газовые печки, стиральные машины, сварочные аппараты, акку-
муляторы, телевизоры, аудио-радио-аппаратуру, платы, металлолом  

Самовывоз. Тел. 073-465-54-08.

- 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

Продается 
магазин

«Стройсам»(36,4 м2)
по ул. Николенко, 16

Тел. 050-555-36-00

ПРИОБРЕТЕМ
1 коп., 2 коп. монеты и другие монеты по 5 номиналов от цены для 

поделок. Тел. 050-714-97-82.
Монеты, значки, предметы старины. При необходимости приедем. 

Безопасность оплаты гарантируем. Тел. Тел. 050-714-97-82.

Выполняем
ремонтно-строительные 
работы и другие виды 

работы по дому,
в том числе: кровля, 

гипсокартон, сантехника, 
электрика и т.д.

Тел. 050-714-97-82

Куплю старые советские фотоаппараты  
    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

ПРИОБРЕТЕМ

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

Камышевахский маслоцех

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

Масло, макуха, топливные брикеты

Реализует семена

СТАРТ И ОТКОРМ

ячменя, пшеницы, кукурузы, 
овса, гороха, а также:

ракушку, отруби, комбикорма 
для всех видов птиц, кролей, свиней

ПРОИЗВОДСТВО GAZDA

Крупы: ячневая, пшеничная, кукурузная

РЕКЛАМА

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)

помещение
в центре г. Попасная,

ул. Первомайская, 59,
вход с магазина «Трешка»: 

S=40 м2, торговая 25 м2, вода, 
канализация, свет.
Тел. 050-714-97-82

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

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

24/7

Она работает 
- Вы отдыхаете! 

Заказать рекламу, 
объявления 
можно по телефонам:
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Районна рада і районна державна 
адміністрація від щирого серця

вітають з днем народження

14 червня Богданову 
Олену Володимирівну 
- директора Комишуваського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. ДНЗ (ясла 
- садок)
Приходько 
Тетяну Анатоліївну 
– в.о. директора КЗ «Попаснянський районний центр 
надання соціальних послуг»

Коваленко 
Людмилу Анатоліївну 
– завідуючу Попаснянським відділенням лабораторних 
досліджень Лисичанської філії ДУ « Луганський обласний 
лабораторний центр» 

Шакуна 
Сергія Вікторовича 
- голову районної державної адміністрації - 
керівника Попаснянської районної - військово-цивільної 
адміністрації 
Зелену 
Тетяну Анатоліївну
 - начальника відділу статистики 
у Попаснянському районі 

Григоренко 
Людмилу Валентинівну 
- директора Будинку дитячої та юнацької творчості

Плаунову 
Людмилу Миколаївну 
-директора районного центру зайнятості 

15 червня

14 червня

15 червня

17 червня

18 червня

19 червня

Хай серце ваше завжди щедрим буде
І широко відкритим для людей,
Хай молодеча сила сповнить груди
Додасть наснаги і нових ідей.

с юбилеем

Богданову
Елену Владимировну

Твои Сергей и Стас

14 июнядорогую, любимую жену, мамочку

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 днем медицинского работника 
сотрудников амбулатории №2:

Е р е м и н у  Л и л и ю  А н атол ь е в н у  –  в р ач а - те р а п е вта ,
А л е к с а н д р ю к  Н ата л ь ю  А л е к с а н д р о в н у  –  м ед с е с т ру, 

К у те п о ву  Тат ь я н у  И ва н о в н у  –  м ед с е с т ру,
М ум р и е ву  С ветл а н у  А л е к с е е в н у  –  м л а д ш у ю  м ед с е с т ру,

С е р г и е н к о  А н н у  П ет р о в н у  –  м ед .  р е г и с т р ато р а ,
Б о н д а рч у к  Я н у  В и та л ь е в н у  –  в р ач а - л а б о р а н та ,
Гр и ба н о ву  И н н у  В л а д и м и р о в н у  –  с т.  л а б о р а н та .

С уважением, О.П. Васекина

16 июня

Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от 
занятия любимым делом приносила вдохновение и стимул. 

Будьте счастливы, здоровы и успешны!

Міська рада від усієї душі
вітає з днем народження

Гатченка 
Олега Миколайовича 
- депутата міської ради 
Шакуна 
Сергія Вікторовича 
- голову районної державної адміністрації - 
керівника Попаснянської районної - військово-цивільної 
адміністрації 
Зелену 
Тетяну Анатоліївну 
- начальника відділу статистики 
у Попаснянському районі

Григоренко 
Людмилу Валентинівну 
- директора Будинку дитячої та юнацької творчості
Плаунову 
Людмилу Миколаївну
-директора районного центру зайнятості 

14 червня

Хай будуть з вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі.

15 червня

17 червня

18 червня

19 червня

с юбилейным днем рождения любимую, добрую, 
нежную, незаменимую нашу бабулечку, 

мамочку и жену

Мартыненко 
Татьяну Павловну

Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рождения твой,

Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!

Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.

Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей — яркий свет!

18 июня

С любовью, твоя семья

з ювілеєм

Богданову 
Олену 

Володимирівну
14 червня

Усі найкращі побажання
Сьогодні — в вашу честь:
Натхнення, успіхів, кохання,
Сміливих планів, мрій здійснення,
Щодня родинного тепла.
Щоби здоров’я й довголіття
В долонях доля піднесла!

З повагою, колектив Комишуваського НВК

Бурение 
скважин

Тел. 066-64-92-945, 
097-42-35-867

УГОЛЬ
качественный                    фабричный

АНТРАЦИТ, ПЛАМЕННЫЙ
СЕМЕЧКА * ОРЕХ * КУЛАК * СОРТОВОЙ

050 626 05 65      093 470 80 20  

с юбилеем

Клима
Ивана Николаевича

Новых идей, начинаний, открытий, 
Самых счастливых, успешных событий, 
Только прекрасных всегда впечатлений, 
Радостных, ярких картин и мгновений! 
В жизни всё сложится так, как хотелось, 
В сердце всегда будет мужество, смелость! 
И от души в этот день мы желаем 
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Семья Берест

18 июня

Доставка, 
выгрузка 

     Шлакоблок, шлак
Тел. 050-14-88-305, 063-52-01-141

ПРОДАМ
Тел. 050-975-81-23

песок, шлак, щебень, 
гранотсев (от 5 т)

ПРОДАЕТСЯ
газифицированный дом
по ул. Леваневского

Тел. 073-164-56-46.


