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ЕСТЬ НОВЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ

НАРОДНА ГАЗЕТА

• ИНТЕРВЬЮ
ВСЕГДА ГОТОВ 
НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
В ГОРОДЕ

Этого человека знают 
очень многие никопольча-
не. Побелить, покрасить, 
навести порядок в городе – 
это точно о нем. Алексей 
Владимирович Савченко – 
директор коммунального 
предприятия «Городские 
автомобильные дороги - 1», 
большой и надежный друг, 
помощник общественной 
организации «Прихист». 
В этом интервью Алексей 
расскажет об особенностях 
работы и финансирования 
коммунального предприя-
тия, вспомнит о неудавшем-
ся депутатстве и поделится 
планами на будущие выбо-
ры в местный совет.

Мы продолжаем серию 
публикаций о заброшен-
ных зданиях и развалинах 
в городе Никополе. Что 
интересно, каждый новый 
материал этой серии опи-
сывает отдельную про-
блему в жизни города. Мы 
говорили о заброшенных 
исторических зданиях и 
раскрывали тему охраны 
памятников истории, куль-
туры и архитектуры. Мы 
рассказывали о заброшен-
ных детских садах и рас-
крывали тему устройства 
детей в существующие 
учебные учреждения. Мы 
обсуждали заброшенные 
общежития и говорили о 
проблеме отсутствия ново-
го жилья в городе. Сегодня 
мы поговорим о лечебных 
учреждениях. 

• ПРОБЛЕМА
ЗАБРОШЕННЫЕ 
ЗДАНИЯ. ЧАСТЬ 4. 
БОЛЬНИЦЫ
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«Бодрствуйте и моли-
тесь, чтобы не впасть во 
искушение: дух бодр, плоть 
же немощна»

  (Евангелие 
от Матфея 26:41)

Про «молитесь» – это, ко-
нечно, личное дело каждого. 
Но бодрствовать прошу всех, 
чтобы «не впасть во искуше-
ние» массовое. А оно уже на-
чинается. 

Заговорили даже ветераны 
регионального политикума и 
сразу же в изобличительном 
тоне. Константин Дмитриевич 
Лященко слил тонны версий 
и обвинений в адрес Сергея 
Старуна, руководства ОО «Ни-
копольчане» и их команд. Мы 
возьмём комментарии у всех 
упомянутых в воспоминаниях 
первого никопольского мэра. 

Вновь громко заявил о себе 
чуть не ставший когда-то го-
родским головой Дмитрий 
Бычков. Попытка номер два? 
Выступил на сессии име-
ни инаугурации Владимира 
Зеленского и завёз в город 
45 000 экземпляров газет о 
себе, о своих достижениях в 
спасении города. Дмитрий? 
Правда? Мы готовы взять 
интервью по следам этих из-
даний. Одно из них попало к 
моей бабушке, которая впе-
чатлилась и поверила. Или 
Вы бабушку очаровали без-
основательно, или я невни-
мательно отслеживала вашу 
работу в городе. Интервью 
рассудит, если найдёте для 
него время, Дмитрий.

Присматривайте за своими 
депутатами, кандидатами, 
«активистами», пока ещё мэ-
рами, экс-мэрами и их коман-
дами, не повторяйте ошибки 
бабушки.

Бодрствуйте, улыбайтесь, 
молитесь, если нужно. Ведь 
как говорит один из моих лю-
бимых журналистов Сергей 
Веденьё: «Если вас обманы-
вают, а вы не верите, значит 
вас развлекают». Не верьте 
никому, не верьте мне, будьте 
бдительны и улыбайтесь. Нас 
точно развлекают и хотят, что-
бы мы расплатились за эти 
аттракционы своим городом, 
его бюджетом и будущим. Но 
многие из них забыли, что 
«плоть немощна», они недо-
оценивают силу и бодрость 
нашего с вами духа…

  • СЛОВО 
    РЕДАКТОРА

В понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация шестого Прези-
дента Украины Владимира Зеленского. В первую очередь внима-
ние всего украинского общества и многих людей за рубежом было 
приковано к его речи. От обращения к народу нового Президента 
ждали определенности и определения основного направления 
развития нашего государства. И в целом это ожидание сбылось.

Продолжение читайте на стр. 8

«Маленькая Голландия» – так называют 
село Чкалово Никопольского района в неко-
торых СМИ. Фотографии цветущих участков, 
засеянных тюльпанами, вызывают восхище-
ние. А местные жители предлагают посетить 
расположенный на землях села скифский 
курган. Казалось бы, поистине райский уголок 
недалеко от города. Но так ли все радужно в 
одной из самых маленьких громад Никополь-
ского района?

Много материалов журналисты газеты «Гра-
ни» посвящали благоустройству Никополя: 
паркам, скверам и аллеям. В прошлом номе-
ре, в частности, рассказывали о сквере возле 
медучилища. Сегодня поговорим о парке им. 
Пушкина.

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ «МАЛЕНЬКОЙ 
ГОЛЛАНДИИ»

КАК ИЗМЕНИТСЯ 
ПАРК ПУШКИНА?

• В РАЙОНЕ
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• БЛАГОУСТРОЙСТВО



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ
від 22 травня 

2019 року№5(16)2

Створений у буремний 
1919 рік, Нікопольський кра-
єзнавчий музей має більше 
45 тисяч предметів основ-
ного та науково-допоміжно-
го фондів, які розповідають 
про природу та історію краю 
з найдавніших часів до сьо-
годення, про наше минуле, 

про людей, які створювали і 
створюють славу Нікополь-
щини… Він має експозиційні 
відділи природи та екології, 
давньої та нової історії, но-
вітньої та сучасної історії, а 
також мистецтв.

Обмеженість експозиційних 
площ не дозволяє мати окремі 

експозиційні зали: скіфський, 
козацький, місто металургів та 
інші.

Немає можливості через 
обмеженість площ створи-
ти постійно діючу експозицію 
відділу мистецтв, на що за-
слуговують своїми творіннями 
художники, літератори, актори 
і інші.

В музеї працюють віддані 
музейній справі працівники. 
Вони вміють і наполегливо 
працюють у сферах збиран-
ня, збереження, вивчення му-
зейних предметів. І, звичайно, 
показують цю істину. Істину, 
яка через роки, століття, тися-
чоліття своєю красою здатна 
виховувати добро, збагачува-
ти духовний світ відвідувачів.

До Міжнародного дня музеїв 
і до свого 100-річчя музей при-
йшов з хорошими результата-
ми. За останні роки наш музей 
п’ять разів приймав участь у 

Всеукраїнських музейних фес-
тивалях у м. Дніпро. Серед 
більше 100 музеїв України, 
які приймали участь у фести-
валях, Нікопольський музей 
був гідно представлений і від-
значений. Під час проведення 
останнього фестивалю у 2018 
році музейники України зроби-
ли візит до нашого музею.

Проте це не означає, що 
наш музей кращий. Він і не 
може бути кращим в умовах, 
коли відсутнє гідне приміщен-
ня. Практично зовсім не ви-
діляються кошти на забезпе-
чення наукових досліджень, 
реекспозиції, закупівлі нових 
експонатів.

Музей, мов лакмусовий па-
пірець, і через відношення 
до нього визначається любов 
кожного із нас до своєї землі, 
свого краю, свого міста.

Для нашого музею потрібно 
не менше 3 000 кв.м. експо-
зиційної площі. Старе примі-
щення музею має перспективу 
до 1 200 кв.м. експозиційної 
площі. Отже, потрібно ремон-
тувати приміщення як в старій 
(заповідній) частині міста, так і 
сьогоднішнє в центральній ча-
стині міста або будувати нове.

Вищезгадане, відсутність 
окремого музейного вистав-

кового залу 
міста і багато 
іншого слу-
жать аргу-
ментами для 
збереження 
м у з е й н о г о 
приміщення 
в центрі мі-
ста, ремонту 
його фасаду та експозиційних 
залів, приміщення наукової бі-
бліотеки та фондосховища.

Хотілося, щоб крім уваги 
міської влади до музею, ще 
й була увага підприємств. Бо 
музей був і буде надалі ві-
зиткою нашого міста, нашого 
краю. Про збереження його в 
привабливому стані потрібно 
дбати всім.

Назрів час реалізації музей-
ної перспективи краю, а саме: 
створення на державному рів-
ні Нікопольського музею-за-
повідника, який би включав 
археологічний музей (в старій 
частині міста над розкопаним 
фундаментом Свято-Покров-
ської церкви у виді павільйону 
з музейними експозиційними 
комплексами), краєзнавчий 
музей, музей Каховського во-
досховища, макет Микитин-
ської Січі в Парку Перемоги та 
інше.

• ДАТА

• ТАРИФИ

ОЛЕКСАНДР КУШНІРУК, директор музею•

Нікопольський краєзнавчий музей заснований за ініціативою відділу 
народної освіти виконкому Нікопольської ради робітничих та селянсь-
ких депутатів на основі конфіскованої у місцевого поміщика художньої 
колекції. Відкритий 18 травня 1919 року як народний музей витончених 
мистецтв, у якому налічувалося 688 експонатів. Про історію та сучасне 
життя музею в коментарі директора Олександра Кушнірука.

НІКОПОЛЬСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ 
ВІДЗНАЧИВ 100-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ

ПРО СУБСИДІЇ 
З ТРАВНЯ 2019 РОКУ

• сім’ям, яким субсидію було призначено не 
на всіх зареєстрованих, а тільки на фактично 
проживаючих в помешканні осіб;

• сім’ям, де є непрацюючі люди працездат-
ного віку, в яких або відсутні доходи, або вони 
мали доходи менші мінімальної заробітної пла-
ти;

• сім’ям, в яких відбулися зміни у складі сім’ї 
протягом останнього року.

• орендарям житла та внутрішньо переміще-
ним особам.

Таким сім’ям необхідно в травні надати пов-
торно до управління соціальної політики Заяву 
та Декларацію про доходи.

Управління самостійно здійснить призначен-
ня субсидії на наступний строк для домогоспо-
дарств, які отримували субсидію в попередньо-
му сезоні, і у яких відсутня заборгованість зі 
сплати послуг без подання нових заяви та де-
кларації.

Субсидію, як і раніше, виплачуватимуть го-
тівкою: пенсіонерам на пенсійну картку чи че-
рез Укрпошту, всім, хто ще не на пенсії – через 
Ощадбанк.

Ті сім’ї, які станом на травень-червень ма-
тимуть борги за комуналку, будуть переведені 
на безготівкову форму виплати субсидії (через 
Ощадбанк).

На неопалювальний період субсидію буде 
розраховано на основі доходів, отриманих гро-
мадянами в III-IV кварталі 2018 року. На опалю-
вальний сезон 2019-2020 рр. – на основі дохо-
дів за I-II квартал 2019 року.

Чи буде призначатись субсидія, якщо є борги 
за комунальні послуги?

Якщо борг за комунальні послуги сягнув 
340 грн. або більше, то субсидія не призна-
чається. Важливо, щоб станом на травень не 
було простроченої понад місяць заборговано-
сті за оплату комунальних послуг, тобто послуг, 
спожитих у березні. Борги за квітневу комунал-

ку не братимуться до уваги при перепризна-
ченні субсидії у травні. 

Також управлінням не братиметься до уваги 
донарахування в платіжках споживачів додат-
кових обсягів природного газу.

Крім того, не враховуватиметься і заборгова-
ність, що виникла у зв’язку з тим, що надавач 
послуги не уклав договору з Ощадбанком для 
перерахування сум житлових субсидій у гро-
шовій безготівковій формі.

Тим, у кого будуть борги, після їх погашення 
або укладення договору реструктуризації по-
трібно буде знов звернутися із заявою та де-
кларацією про доходи до управління. 

Чи буде призначено субсидію працездатним 
особам, які не працюють?

Ні. Надзвичайно жорсткі умови щодо людей, 
які не працюють: їм субсидію не призначать. 

Чи відбулись зміни в призначенні субсидії 
сім’ям, якщо одна з зареєстрованих в примі-
щенні осіб не проживає та працює за кордо-
ном?

Рішення про призначення субсидії на фак-
тично проживаючих осіб приймається тільки 
комісією за умови надання довідок, що підтвер-
джують проживання (перебування) за іншою 
адресою.

Субсидію не призначається, якшо в складі 
сімей є особи, які не мали доходів, або мали 
доходи менше мінімальної заробітної плати, не 
сплачували єдиний соціальний внесок на за-
гальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування у розмірі не меншому ніж мінімальний, 
сумарно протягом трьох місяців у періоді, за 
який враховуються доходи для призначення 
субсидії, але при цьому сукупно понад 60 днів 
перебували за кордоном протягом періоду, за 
який враховуються доходи для призначення 
субсидій. Обмеження не стосуються тих, хто 
їздив на лікування, навчання, у службове від-
рядження, що підтверджується документами.

Щороку в травні відбувається процес перепризначення субсидій 
на наступний період. 

Але, як і в минулі роки, автоматично не буде перепризначено суб-
сидію таким категоріям сімей:

ВАРТІСТЬ ВОДОПОСТАЧАННЯ 
ЗНОВУ ПОДОРОЖЧАЛА

• на централізоване водопостачання – 7,776 грн за 1 м3 з ПДВ,
• на централізоване водовідведення – 12,204 грн за 1 м3 з ПДВ,
• разом централізоване водопостачання та водовідведення – 19,98 грн 

за 1 м3 з ПДВ.
У нікопольському водоканалі зауважують, що зазначені планові тарифи 

були відкореговані лише за статтями витрат на електроенергію, реагенти 
та податки. Усі інші статті, в тому числі витрати на заробітну плату, зали-
шились на рівні діючих тарифів.

Загальне зростання тарифів складає лише 12% порівняно із діючими 
тарифами на централізоване водопостачання та водовідведення.

На зміну тарифів вплинули в першу чергу наступні чинники:
• зменшення обсягів реалізації водопостачання на 1,12% та водовідве-

дення на 0,99%;
• зростання витрат на електричну енергію в середньому на 14,5% за 

рахунок підвищення її вартості;
• у зв’язку з підвищенням вартості, зростання витрат на реагенти – на 

157,65% з водопостачання та на 35,17% з водовідведення;
• зміна витрат, пов’язаних зі сплатою податків, зборів та інших передба-

чених законодавством обов’язкових платежів у зв’язку із внесенням змін 
до Податкового кодексу України – збільшення на 43,52% з водопостачан-
ня та зменшення на 0,98% з водовідведення;

• на виконання пункту № 3 Постанови НКРЕКП від 19.07.2018р. 
№ 728 за невиконання Інвестиційної програми на 2016 рік знято з тари-
фу 74,66 тис. грн з водопостачання та 49,66 тис. грн з водовідведення.

Відкрите обговорення вищезазначеного проекту постанови НКРЕКП 
відбудеться 28 травня 2019 року о 14:00 за адресою: м. Нікополь, вул. Пер-
спективна, 180 (приміщення КП «Нікопольводоканал», актова зала). За-
явки для участі у відкритому обговоренні приймаються до 26 травня 2019 
року в письмовому та/або електронному вигляді за адресою: Управління 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг у Дніпропетровській області, вул. Москов-
ська, 17а, м. Дніпро, 49000, e-mail:  energo.dp@newline.net.ua

На засіданні Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг, схвалили проект постанови щодо змінен-
ня тарифу на воду у Нікополі. Так, згідно схваленому 
проекту постанови «Про внесення змін до постанови  
Національної комісії, що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від 16 червня 2016 року № 1141», тарифи на центра-
лізоване водопостачання та водовідведення для спо-
живачів підприємства складатимуть:

• СОЦЗАХИСТ



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ
від 22 травня

2019 року №5(16) 3
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 

  27 МАЯ 28 МАЯ
УТ-1

06.00 ПРОФИЛАКТИКА
12.05 Д/ц "Вкус сыра"
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.20 

Новости
13.10 Д/ц "Ароматы Греции"
14.25 Д/ц "Кухня По"
15.15 Х/ф "Клара и Франциск". 1 с.
17.30 Первая колонка
18.55 Чемпионат мира FIFA U-20 

2019 г. в Польше. Катар-Ук-
раина

21.25 UA
21.45 Вместе
22.15 Д/ц "Оружие животных"
00.00 Телепродажа Тюсо

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Завтрак 

с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.00 ТСН
09.30 "Свадьба вслепую"
11.00, 12.20 "Меняю жену"
13.35 "Семейные мелодрамы"
14.30 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.10 Т/с "1+1". "Моя чужая 

жизнь"
19.20 "Секретные материалы 

2019"
20.45 Х/ф "За три дня до любви"
22.45 "Деньги 2019"
00.05 Х/ф "Школа"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10 "Утро с ИНТЕРом"
09.20, 18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
11.15, 12.25 Х/ф "Среди кор-

шунов"
12.00 "Новости"
13.40 Х/ф "Вождь Белое Перо"
15.50 "Жди меня. Украина"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай"
22.00 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.50 Х/ф "Синие как море 

глаза"

НОВЫЙ КАНАЛ
12.00 М/ф "Том и Джерри: Го-

бин Гуд и Мышь Весельчак"
13.00 Х/ф "13 Воин"
15.00 Х/ф "Титаник"
19.00 Ревизор. Магазины
21.00 Тайный агент
22.10 Тайный агент. Постшоу
00.00 Х/ф "Обитель зла: Воз-

мездие"

ICTV
06.35, 08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.00 Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Антизомби
11.50, 13.20 Х/ф "Свидание 

вслепую"
14.10 "Национальная безопас-

ность"
16.25 Х/ф "Шпионка"
20.15 Больше чем правда
21.20 Т/с "Проверка на проч-

ность"
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф "Призраки Марса"

СТБ
12.00, 21.00 Т/с "Джованни"
12.55 Х/ф "Замерзшая в 

Майами"
15.00 Битва экстрасенсов
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы
19.00 Хата на тата
22.45 Т/с "Жених"
00.55 Один за всех

ТРК "УКРАИНА"
07.30, 12.45, 15.30 Агенты 

справедливости
09.00 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
15.00, 19.00, 23.00 Сегодня
17.10 Т/с "Женский доктор"
19.50 Ток-шоу "Говорит Укра-

ина"
21.00 Т/с "Черная кровь"
23.30 Т/с "CSI. Место преступ-

ления"

2+2
06.00 М/ф
08.00 "Месть природы"
09.50, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.25, 18.50 "ДжеДАИ"
11.00, 19.25 Т/с "Ментовские 

войны.Харьков"
14.40 Х/ф "Лучшие из лучших"
16.20 Х/ф "Лучшие из луч-

ших-2"
21.25 Т/с "Кости-12"
23.00 Т/с "Кости-11"
00.45 "Облом.UA."

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.30 Х/ф "Королевское Рожде-

ство"
11.00, 17.00 Т/с "Ранняя пташка"
12.00 Отель Галиция
13.00, 14.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
13.30, 14.30, 21.00 Танька и 

Володька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Семейка У
23.00 Краина У

ТОНИС
06.00, 07.15, 08.15 "Новый день"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 "РЕПОР-
ТЕР"

09.15, 10.15, 11.15 "Мы все..."
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 "Детали"
16.15 "Криминал"
17.00 Ток-шоу "Ситуация"
18.10 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Итоги"
23.30 "МЕМ"

5 КАНАЛ
06.00, 09.45, 21.40 Время-Time
06.20 Невыдуманные истории
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00 
Время новостей

07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Акту-
ально

07.20, 12.25, 15.25, 18.15 Погода 
в Украине

07.25, 08.35, 00.55 Обзор прессы
07.30 Граница Государства
07.55, 09.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 23.55 Погода на 
курортах

08.25 О войске
09.25, 17.40 Время общины
10.00, 13.05 Итоги недели
11.10, 20.00 Машина времени
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
12.45 Будем жить
14.10 КЕНДЗЁР
15.30, 16.10 Информационный 

день
17.00 Время новостей. Киев
17.10, 18.20, 19.30 Информацион-

ный вечер
22.00 Блогпост
23.10 "За Чай.com"
00.20 Диалоги с Патриархом

НТН
08.15 "Тайны криминального 

мира"
08.50 Х/ф "Ночной патруль"
10.45, 14.45 Т/с "Коломбо"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 "Свідок"
12.50 "Тайны мира"
13.25 "Речовий доказ"
16.50 "Легенды бандитской 

Одессы"
17.15 "Легенды уголовного 

розыска"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 Т/с "Читающий мысли"
21.20 Т/с "Хейвен"
23.45 Т/с "Закон и порядок"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.50 М/с "Гарфилд Шоу"
08.10 "Ух ты show"
08.25 Т/с "Охотники за древно-

стями"
10.15, 16.50 Т/с "Доктор Кто"
12.00 "Верю не Верю"
13.50 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
18.30 Т/с "Доктор Хаус"
22.00 "Орел и Решка. Рай и ад"
23.00 Х/ф "Дориан Грей"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.50 "Неизвестная версия. Коро-

на Российской Империи"
09.50, 00.35 "Воспоминания"
10.55 "Клара Лучко. Три встречи"
11.45 Моя правда
12.35 Х/ф "Небылицы про Ивана"
14.05 Х/ф "Смертельная ошибка"
16.00 Х/ф "У тихой пристани"
17.20 Х/ф "Случай в квадрате 

36-80"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
23.00 Х/ф "Как стать счастливым"

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с "Джек Восьмеркин, 

американец"
10.30 Х/ф "Торпедоносцы"
12.15 Х/ф "Гроссмейстер"
14.00, 22.00 Х/ф "Двое в новом 

доме"
15.30, 23.30, 17.00 "Вольный 

ветер"
18.30 Х/ф "Длинное, длинное 

дело"
20.10 Х/ф "Единственная"

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф "Любовь в большом 

городе 3"
07.55 Х/ф "Лёд"
10.10 Х/ф "Час пик"
12.20 Х/ф "Тайна четырёх 

принцесс"
14.05 Х/ф "Ласковый май"
16.20 Х/ф "Лучшее лето нашей 

жизни"
18.25 Х/ф "Бармен"
20.20 Х/ф "Внук космонавта"
22.00 Х/ф "Стальная бабочка"
00.10 Х/ф "На крючке!"

TV 1000
06.10, 18.20 Х/ф "Машина 

времени"
08.05 Х/ф "13-й район"
09.45 Х/ф "С вещами на 

вылет!"
11.40 Х/ф "Интуиция"
13.20 Х/ф "Обручённые обречён-

ные"

15.00 Х/ф "Моя большая грече-
ская свадьба 2"

16.45 Х/ф "Резня"
20.10 Х/ф "Жмот"
21.55 Х/ф "Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер"
23.50 Х/ф "Прости, хочу на тебе 

жениться"

RTVI
08.05 Вы держитесь
09.00 М/ф
09.30 Нам надо поговорить
10.30 Особое мнение
12.00 Израиль за неделю
13.00 Дилетант
14.00 Русские норм
15.00 Специальный гость
16.00 Редакция
16.30 Новые
17.00 Т/с "Под прикрытием"
19.00 Час Speak
20.00 "Диаспоры Москвы"
20.45 Новости
21.00 Newstalk LIVE
22.00 Сквозной эфир

EUROSPORT
06.00, 08.30, 10.30, 22.50, 11.55 

Теннис
07.00, 11.25, 22.15 "Гейм, Шетт 

и Матс"
07.30, 09.30, 23.45 Велоспорт

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00 М/ф "Гном 

Рацохейл"
06.35, 12.35, 18.35 М/ф "Заяц, 

который любил давать советы"
06.40, 12.40, 18.40 М/ф "Всех 

поймал"
06.50, 12.50, 18.50 М/ф "Мисс 

Новый Год"
07.00, 13.00, 19.00 М/ф "Крот"
07.30, 13.30, 19.30 М/ф "Елочка 

для всех"
07.40, 13.40, 19.40 М/ф "Сказка о 

глупом мышонке"
07.50, 13.50, 19.50 М/ф "Так 

сойдет"
08.00, 14.00, 20.00 М/ф "Чучело-

Мяучело"
08.10, 14.10, 20.10 М/ф "Как мы 

весну делали"
08.15, 14.15, 20.15 М/ф "Как ослик 

грустью заболел"
08.30, 14.30, 20.30 М/ф "Жили-

были... Первооткрыватели"
09.00, 15.00, 21.00 М/ф "Доверчи-

вый дракон"
09.10, 15.10, 21.10 М/ф "Жил-был 

пес"
09.20, 15.20, 21.20 М/ф "Маша и 

волшебное варенье"
09.30, 15.30, 21.30 М/ф "Малютки-

привидения"
10.00, 16.00, 22.00 М/ф "Валидуб"
10.20, 16.20, 22.20 М/ф "Лев и 

заяц"
10.30, 16.30, 22.30 М/ф "Кукушка 

и скворец"
10.40, 16.40, 22.40 М/ф "Веселый 

огород"
10.50, 16.50, 22.50 М/ф "Похожде-

ния Чичикова. Манилов"
11.00, 17.00, 23.00 М/ф "Вовка в 

Тридевятом царстве"
11.20, 17.20, 23.20 М/ф "Чинк"
11.30, 17.30, 23.30 М/ф "Чудеса в 

решете"
11.45, 17.45, 23.45 М/ф "Самый 

маленький гном-4"

DISCOVERY
07.00 Золотая лихорадка
08.20, 15.40, 21.10 Великий 

махинатор
09.15, 16.35 Быстрые и громкие
10.10, 13.50, 20.15 Как это 

сделано?
11.05, 22.05 Охотники за релик-

виями
12.00 Операция "Спасение дома"
12.55 Как это устроено?
17.30, 00.50 Золотой путь
18.25 Спасатели-тяжеловесы
19.20 Ржавая империя
23.00 Махинаторы
23.55 Хакер в дикой природе

51 КАНАЛ
16.00 Мир вокруг
16.05 Замечательная игра
16.30 Д/с "Путешествие в откры-

том космосе"
17.00, 19.00, 20.30 Новости
17.15 Д/ц "Неповторимая 

природа"
17.40 Лайфхак по-украински
17.50 Д/ф "Мегаполисы"
18.15 Т/с "Тайны Борго Ларичи"
19.50 Вместе
20.15, 22.45 Своя земля
20.50 Совместно
21.20 #ВУКРАИНЕ "Борислав. 

Над нефтяной бездной"
22.15 Схемы. Коррупция в 

деталях
23.00 Перерыв в вещании

112 УКРАИНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 00.00 
Новости

06.10, 07.10 112 минут
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.15, 

13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15 112 Украина Live

14.45 По сути с Денисом Жарких
19.00 Новости прайм
19.20 Вечерний прайм
21.00, 00.30 Кто кому Рабинович
22.00 Ток-шоу "Стена"

УТ-1
06.00 М/с "Гон"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.20 
Новости

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброе 
утро, Страна!

09.30 Т/с "Элиза"
11.20 Д/ц "Ароматы Греции"
12.30 Д/ц "Вкус сыра"
13.20 Страна на вкус
14.25 Д/ц "Кухня По"
15.15 Послеобеденное шоу
16.15 Д/ц "Морская кухня"
17.30 Вместе
19.30 #ВУКРАИНЕ
19.55 Д/с "Борьба за выживание"
21.25 UA
21.45 Наши деньги
22.15 Д/ц "Оружие животных"

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Завтрак 

с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.45 ТСН
09.30 "Свадьба вслепую"
10.55, 12.20 "Меняю жену"
13.20 "Семейные мелодрамы"
14.15 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Моя чужая жизнь"
19.20 "Секретные материалы 

2019"
20.45 Х/ф "За три дня до любви"
22.45 Х/ф "Школа"
00.50 Х/ф "Снова любовь"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

ИНТЕРом"
10.10 Т/с "Место, что домом 

зовется"
12.00 "Новости"
12.25 Х/ф "Текумзе"
14.45 "Правила выживания"
15.50 "Вещдок"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай"
22.00 "Следствие вели... с Леони-

дом Каневским"
23.50 Х/ф "Про Любовь"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 М/ф "Тролли"
07.45 Kids Time
07.50 Т/с "Путь волшебника"
11.20 Х/ф "13 Воин"
13.20 Эксы
17.00 Заробитчане
21.00 Х/ф "Большой Стен"
23.10 Х/ф "Похмелье в Вегасе"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.00 

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Больше чем правда
11.05 Антизомби
12.30, 13.20 Х/ф "Звездный де-

сант 2: Герой Федерации"
14.35, 16.20 Х/ф "Звездный 

десант 3: Мародер"
17.00 Х/ф "Акула-робот"
20.15 Гражданская оборона
21.20 Т/с "Проверка на прочность"
22.20 Т/с "Майор и магия"
00.20 Х/ф "Адский эндшпиль"

СТБ
06.10, 11.20 МастерШеф. Дети
10.20, 21.00 Т/с "Джованни"
15.05 Битва экстрасенсов
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы
19.00 Хата на тата
22.45 Т/с "Жених"
00.55 Детектор лжи

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
12.45 Агенты справедливости
14.45, 15.30 Т/с "Женский доктор"
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Черная кровь"
23.20 Без паники
00.00 Т/с "CSI. Место преступ-

ления"

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с "Уличное правосудие"
09.40, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.20, 18.50 "ДжеДАИ"
10.55 "Решала-2"
11.55 "Месть природы"
12.25 Х/ф "Открытое море"
14.00 Х/ф "Лучшие из лучших-3"
15.45 Х/ф "Лучшие из лучших-4"
17.15 "Затерянный мир"
19.25 Т/с "Ментовские войны.

Харьков"
21.25 Т/с "Кости-12"
00.45 "Облом.UA."

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.30 М/ф "Риф 3D: Прилив"
11.00, 17.00 Т/с "Ранняя пташка"
12.00 Отель Галиция
13.00, 14.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
13.30, 14.30, 21.00 Танька и 

Володька

15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Семейка У
23.00 Краина У

ТОНИС
06.00, 07.15, 08.15 "Новый день"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 "РЕПОР-
ТЕР"

09.15, 10.15, 11.15 "Мы все..."
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 "Детали"
16.15 "Криминал"
17.00 Ток-шоу "Ситуация"
18.10 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Итоги"
23.30 "МЕМ"

5 КАНАЛ
06.00, 09.45, 21.40 Время-Time
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00 
Время новостей

07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Акту-
ально

07.30 Код успеха
07.45 Строительный стандарт
08.00, 17.00 Время новостей. 

Киев
08.20 О войске
08.40 ID JOURNAL
09.20, 17.45 Время общины
10.10 КЕНДЗЁР
11.10, 20.00 Машина времени
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
13.10 Блогпост
14.10 Невыдуманные истории
14.35 Будем жить
15.30, 16.10 Информационный 

день
17.10, 18.20, 19.30 Информацион-

ный вечер
22.00 Линейка документальных 

проектов
23.10 "За Чай.com"
00.30 Граница Государства

НТН
06.50 Х/ф "Четыре листа фанеры, 

или Два убийства в баре"
08.30 Утренний "Свідок"
09.00 Х/ф "Из жизни начальника 

уголовного розыска"
10.50, 19.30 Т/с "Читающий 

мысли"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 "Свідок"
12.50 "Свідок. Агенти"
13.25 "Речовий доказ"
14.45, 21.20 Т/с "Хейвен"
16.50 "Легенды бандитской 

Одессы"
17.20 "Легенды уголовного 

розыска"
18.20 Будьте здоровы
23.45 Т/с "Закон и порядок"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.50 М/с "Гарфилд Шоу"
08.10 "Ух ты show"
08.25 Т/с "Охотники за древно-

стями"
10.15, 16.40 Т/с "Доктор Кто"
12.00 "Верю не Верю"
13.50 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
18.50 Т/с "Доктор Хаус"
22.20 "Орел и Решка. Рай и ад"
23.20 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"
00.20 "Орел и решка. Морской 

сезон"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.40 М/ф
07.50 "Неизвестная версия. За 

двумя зайцами"
09.30 "София Ротару: секреты ее 

успеха"
10.20 Моя правда
11.10 Х/ф "Цветение одуванчика"
12.35 Х/ф "Материнская клятва"
15.20 Х/ф "Груз без маркировки"
17.05 Х/ф "Морской характер"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
23.00 Х/ф "Если бы я был началь-

ником"
00.20 "Воспоминания"

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф "Двое в новом доме"
07.30, 09.00 "Вольный ветер"
10.30 Х/ф "Длинное, длинное 

дело"
12.10 Х/ф "Единственная"
14.00, 22.00 Т/с "Вход в лабиринт"
21.00 Х/ф "Праздник Нептуна"

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф "Стальная бабочка"
08.30 Х/ф "Внук космонавта"
10.05 Х/ф "На крючке!"
11.50 Х/ф "Любовь в большом 

городе"
13.35 Х/ф "Метро"
16.20 Х/ф "Бабье царство"
18.15 Х/ф "День радио"
20.20 Х/ф "Орда"
23.00 Х/ф "Ночная смена"

TV 1000
06.10 Х/ф "Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер"
08.05 Х/ф "Моя большая грече-

ская свадьба 2"
09.40 Х/ф "Прости, хочу на тебе 

жениться"

11.45 Х/ф "Жмот"
13.30 Х/ф "Тревожный вызов"
15.15 Х/ф "Выбор капитана 

Корелли"
17.40 Х/ф "Реальная любовь"
20.10 Х/ф "Монстры на канику-

лах"
21.55 Х/ф "Имущество с хвостом"
23.45 Х/ф "Ловушка"

RTVI
08.05 Час Speak
09.00 М/ф
09.30 Особое мнение
11.00 Новости
11.30, 22.00 Сквозной эфир
15.00 Вы держитесь
16.00 Нам надо поговорить
17.00 Т/с "Под прикрытием"
19.00 Русский след
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00, 08.30, 10.30, 22.50, 11.55, 

18.15 Теннис
07.00, 11.25, 22.15 "Гейм, Шетт 

и Матс"
07.30, 14.00, 18.10, 23.45 Вело-

спорт
09.30 Фехтование

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00 М/ф "Гном 

Рацохейл"
06.30, 12.30, 18.30 М/ф "Антаркти-

да. (Рассказы старого моряка)"
06.50, 12.50, 18.50 М/ф "Ежик в 

тумане"
07.30, 13.30, 19.30 М/ф "Зарядка 

для хвоста"
07.40, 13.40, 19.40 М/ф "Как 

Маша поссорилась с подуш-
кой"

07.50, 13.50, 19.50 М/ф "Терем-
Теремок"

08.00, 14.00, 20.00 М/ф "Каникулы 
Бонифация"

08.20, 14.20, 20.20 М/ф "Как ослик 
счастье искал"

08.30, 14.30, 20.30 М/ф "Жили-
были... Первооткрыватели"

09.00, 15.00, 21.00 М/ф "Метеор 
на ринге"

09.20, 15.20, 21.20 М/ф "А что ты 
умеешь?"

09.30, 15.30, 21.30 М/ф "Малютки-
привидения"

10.00, 16.00, 22.00 М/ф "Летаю-
щая мельница"

11.10, 17.10, 23.10 М/ф "Волшеб-
ное кольцо"

11.30, 17.30, 23.30 М/ф "Бибигон"
11.50, 17.50, 23.50 М/ф "Перемен-

ка №4"

DISCOVERY
07.00, 10.10, 14.45, 20.15 Как это 

сделано?
07.25, 17.30, 00.50 Золотой путь
08.20, 15.40, 21.10 Великий 

махинатор
09.15, 16.35 Быстрые и громкие
11.05, 22.05 Охотники за релик-

виями
12.00 Братья Дизель
13.50 Махинаторы
18.25 Спасатели-тяжеловесы
19.20 Охотники за складами
23.00 Взрывая историю
23.55 Хакер в дикой природе

51 КАНАЛ
07.00 Утреннее шоу
09.00 Энеида
09.50 Д/ф "Ароматы Южной 

Африки"
10.15 Сильная судьба
11.05 Утренний гость
11.20 Плечом к плечу
12.15 Д/ц "Двухколесные хроники"
12.40, 17.40, 22.45 Лайфхак по-

украински
12.50 М/с "Врумиз"
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 Новости
14.05 Рассекреченная история
15.00 100 лет искусства за 100 

минут
15.15 РадиоДень "Модуль 

знаний"
15.55 100 лет литературы за 100 

минут
16.05 Открывай Украину с Обще-

ственным
16.30 Д/с "Путешествие в откры-

том космосе"
17.15 Д/ц "Неповторимая 

природа"
17.50 Д/ф "Мегаполисы"
18.15 Т/с "Тайны Борго Ларичи"
19.20 "Теледебаты"
20.15 Своя земля
20.50 #ВУКРАИНЕ
21.20 #@)[]?$. 0 с. Майклом 

Щуром
21.50 Д/п "Украинский Хельсин-

ский союз- вектор определен"
22.15 Букоголики
23.00 Перерыв в вещании

112 УКРАИНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 00.00 
Новости

06.10, 07.10 112 минут
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.15, 

13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 00.30 112 Украина 
Live

14.45 По сути с Денисом Жарких
19.00 Новости прайм
19.20 Главное политическое шоу 

"Пульс"
23.15 Пульс. Послесловие
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29 МАЯ 30 МАЯ
УТ-1

06.00 М/с "Гон"
06.30, 07.00, 08.00, 09.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00 Новости
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброе 

утро, Страна!
09.30 Т/с "Элиза"
11.20 Д/ц "Ароматы Греции"
11.50 Д/ц "Ароматы Перу"
12.30 Д/ц "Вкус сыра"
13.20 Энеида
14.25 Д/ц "Кухня По"
15.15 Страна на вкус
16.15 Д/ц "Морская кухня"
17.30 Наши деньги
19.30 Совместно
19.55 Д/с "Борьба за выживание"
21.25 UA
21.45 с Майклом Щуром
22.15 Д/ц "Оружие животных"

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Завтрак 

с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.45 ТСН
09.30 "Свадьба вслепую"
10.55, 12.20 "Меняю жену"
13.25 "Семейные мелодрамы"
14.25 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Моя чужая жизнь"
19.20 "Секретные материалы 

2019"
20.45 Х/ф "За три дня до любви"
22.45 Х/ф "Школа"
00.50 Х/ф "Снова любовь"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

ИНТЕРом"
10.10 Т/с "Место, что домом 

зовется"
12.00 "Новости"
12.25 Х/ф "Сокровище Серебрян-

ного озера"
14.45 "Правила выживания"
15.50 "Вещдок"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай"
22.00 "Следствие вели... с Леони-

дом Каневским"
23.50 Х/ф "Летом я предпочитаю 

свадьбу"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids Time
06.05 М/с "Драконы. Перегоны 

бесстрашных"
07.20 Т/с "Путь волшебника"
10.50 Х/ф "Большой Стен"
13.00 Любовь на выживание
17.00 Кто сверху?
21.00 Х/ф "Цыпочка"
23.00 Х/ф "Похмелье 2: Из Вегаса 

в Бангкок"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.00 

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Гражданская оборона
12.00, 13.20 Х/ф "Акула-робот"
14.10, 16.20 Х/ф "Морган"
16.30 Х/ф "Секретные матери-

алы"
20.15 Секретный фронт
21.25 Т/с "Проверка на прочность"
22.20 Т/с "Майор и магия"
00.20 Х/ф "Крепость 2: Возвра-

щение"

СТБ
06.50, 11.50 МастерШеф. Дети
10.50, 21.00 Т/с "Джованни"
15.25 Битва экстрасенсов
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы
19.00 Хата на тата
22.45 Т/с "Жених"
00.55 Детектор лжи

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
12.45 Агенты справедливости
14.45, 15.30 Т/с "Женский доктор"
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Черная кровь"
23.20 Громкое дело
00.00 Т/с "CSI. Место преступ-

ления"

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с "Уличное правосудие"
09.40, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.20, 18.50 "ДжеДАИ"
10.55 "Решала-2"
11.55, 17.20 "Затерянный мир"
12.55 "Месть природы"
13.20 Х/ф "На грани"
15.10 Х/ф "Искусство войны"
19.25 Т/с "Ментовские войны.

Харьков"
21.30 Т/с "Кости-12"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.45 Х/ф "Волшебное дерево"

11.00, 17.00 Т/с "Ранняя пташка"
12.00 Отель Галиция
13.00, 14.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
13.30, 14.30, 21.00 Танька и 

Володька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Семейка У
23.00 Краина У

ТОНИС
06.00, 07.15, 08.15 "Новый день"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.45 "РЕПОРТЕР"

09.15, 10.15, 11.15 "Мы все..."
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 "Детали"
16.15 "Криминал"
17.00 Ток-шоу "Ситуация"
18.10 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Итоги"
23.30 "МЕМ"

5 КАНАЛ
06.00, 09.45, 21.40 Время-Time
06.20 Граница Государства
06.35 О войске
06.45, 08.00, 17.00 Время ново-

стей. Киев
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00 
Время новостей

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Акту-
ально

07.40 Драйв
08.20, 11.10 Полигон
09.25, 17.45 Время общины
10.10, 20.00 Машина времени
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
13.10 Невыдуманные истории
14.10 Энергобезопасность
15.30, 16.10 Информационный 

день
17.10, 18.20, 19.30 Информацион-

ный вечер
22.00 Блогпост
23.10 "За Чай.com"

НТН
06.00 Х/ф "Жизнь как цирк"
08.30 Утренний "Свідок"
09.00 Х/ф "Ночное происшествие"
10.50, 19.30 Т/с "Читающий 

мысли"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 "Свідок"
12.50 Будьте здоровы
13.25 "Речовий доказ"
14.45, 21.20 Т/с "Хейвен"
16.50 "Легенды бандитской 

Одессы"
17.20 "Легенды уголовного 

розыска"
18.20 "Стоимость жизни"
23.45 Т/с "Закон и порядок"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.50 М/с "Гарфилд Шоу"
08.10 "Дай Лапу"
08.25 "Ух ты show"
09.00 Т/с "Охотники за древно-

стями"
10.50, 16.40 Т/с "Доктор Кто"
12.50 "Верю не Верю"
13.50 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
18.50 Т/с "Доктор Хаус"
22.25 "Орел и Решка. Рай и ад"
23.25 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"
00.25 "Орел и решка. Морской 

сезон"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.50, 10.30 Моя правда
09.40 "Мерилин Монро. Непри-

каянная"
11.20 Х/ф "Каменный крест"
12.55 Т/с "Мисс Фрайни Фишер"
14.55 Х/ф "Случай в квадрате 

36-80"
16.15 Х/ф "Два капитана"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
23.00 Х/ф "Весна"
00.55 "Воспоминания"

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с "Вход в лабиринт"
13.00 Х/ф "Праздник Нептуна"
14.00, 22.00 Т/с "Гостья из 

будущего"
21.05 Х/ф "Капитан"

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф "Новогодний перепо-

лох"
08.10 Х/ф "Орда"
10.45 Х/ф "Разговор"
12.20 Х/ф "Любовь в большом 

городе 2"
14.10 Х/ф "Шпион"
16.20 Х/ф "Бабье царство"
18.20 Х/ф "Хочу в тюрьму"
20.20 Х/ф "Без границ"
22.10 Х/ф "Приходи на меня 

посмотреть"
00.20 Х/ф "Княжна Мери"

TV 1000
06.10, 18.05 Х/ф "Поймай толсту-

ху, если сможешь"

08.25 Х/ф "Реальная любовь"
11.05 Х/ф "Имущество с хвостом"
12.55 Х/ф "Монстры на каникулах"
14.40 Х/ф "Резня"
16.15 Х/ф "Молодёжь"
20.10 Х/ф "Эволюция Борна"
22.40 Х/ф "Побочный эффект"
00.40 Х/ф "Последний портрет"

RTVI
08.05 Нам надо поговорить
09.00 М/ф
09.30 Особое мнение
11.00, 20.45 Новости
11.30, 22.00 Сквозной эфир
14.00 Час Speak
17.00 Т/с "Под прикрытием"
19.00 Редакция
20.00 N+2
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00, 10.30, 22.45, 11.55, 18.15 

Теннис
07.00, 11.25, 22.15 "Гейм, Шетт 

и Матс"
07.30, 09.45, 14.00, 18.10, 23.50 

Велоспорт
08.30 Автогонки

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00 М/ф "Гном 

Рацохейл"
06.30, 12.30, 18.30 М/ф "Два биле-

та в Индию"
07.00, 13.00, 19.00 М/ф "Крот"
07.40, 13.40, 19.40 М/ф "Когда 

зажигаются елки"
08.10, 14.10, 20.10 М/ф "Мешок 

яблок"
08.30, 14.30, 20.30 М/ф "Жили-

были... Первооткрыватели"
09.00, 15.00, 21.00 М/ф "По сле-

дам Бременских музыкантов"
09.30, 15.30, 21.30 М/ф "Малютки-

привидения"
10.10, 16.10, 22.10 М/ф "Бабушки-

ны Сказки"
10.25, 16.25, 22.25 М/ф "Братец 

Кролик и Братец Лис"
10.45, 16.45, 22.45 М/ф "Как Ежик 

и Медвежонок Новый год 
встречали"

10.50, 16.50, 22.50 М/ф "Полкан 
и Шавка"

11.00, 17.00, 23.00 М/ф "На 
задней парте"

11.40, 17.40, 23.40 М/ф "Слоненок 
турист"

11.50, 17.50, 23.50 М/ф "Перемен-
ка №5"

DISCOVERY
07.00, 10.10, 20.15 Как это 

сделано?
07.25, 17.30, 00.50 Золотой путь
08.20, 15.40 Великий махинатор
09.15, 16.35 Быстрые и громкие
11.05, 22.05 Охотники за релик-

виями
12.00 Охотники за старьем
13.50 Сибирь
18.25 Спасатели-тяжеловесы
19.20 Охотники за складами
21.10 Махинаторы возвращаются
23.00 НАСА
23.55 Эд Стаффорд

51 КАНАЛ
07.00 Утреннее шоу
09.00 Энеида
09.50 Д/ф "Ароматы Чили"
10.15 UA
11.05 Утренний гость
11.20 "Теледебаты"
12.15 Д/ц "Двухколесные хроники"
12.40, 17.40 Лайфхак по-укра-

ински
12.50 М/с "Врумиз"
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 Новости
13.40 Д/п "После премьеры - 

расстрел"
14.05 Рассекреченная история
15.00 100 лет искусства за 100 

минут
15.15 РадиоДень "Модуль 

знаний"
15.55 Мир вокруг
16.00 Открывай Украину с Обще-

ственным
16.30 Д/ф "Супер чутье"
17.15 Д/ц "Неповторимая 

природа"
17.50 Д/ф "Мегаполисы"
18.15 Т/с "Тайны Борго Ларичи"
19.50 "ВУКРАИНЕ"
20.15 StopFakeNews
20.50 Наши деньги
21.20 Вместе
22.15 Своя земля
22.30 #@)[]?$. 0 с. Майклом 

Щуром
23.00 Перерыв в вещании

112 УКРАИНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Новости

06.10, 07.10 112 минут
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.15, 

13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15 112 Украина Live

14.45 По сути с Денисом Жарких
19.00 Новости прайм
19.20, 21.10, 22.15, 23.10 Вечер-

ний прайм
00.30 Ток-шоу "Стена"

УТ-1
06.00 М/с "Гон"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.20 
Новости

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброе 
утро, Страна!

09.30 Т/с "Элиза"
11.20 Д/ц "Ароматы Перу"
12.30 Д/ц "Вкус сыра"
13.20 UA
14.25 Д/ц "Кухня По"
15.15 Энеида
16.15 Д/ц "Морская кухня"
17.30 #ВУКРАИНЕ
19.30 Первый на деревне
19.55 Д/с "Супер-Чувство"
20.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.25 Чемпионат мира FIFA U-20 

2019 г. в Польше. Нигерия-
Украина

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Завтрак 

с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.45 ТСН
09.30 "Свадьба вслепую"
10.55, 12.20 "Меняю жену"
13.30 "Семейные мелодрамы"
14.30 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.10 Т/с "1+1". "Моя чужая 

жизнь"
19.20 "Секретные материалы 

2019"
20.35 "Чистоnews 2019"
20.45 Х/ф "За три дня до любви"
22.30 "Право на власть 2019"
00.50 Х/ф "Дом странных детей 

мисс Перегрин"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

ИНТЕРом"
10.10 Т/с "Место, что домом 

зовется"
12.00 "Новости"
12.25 Х/ф "Белые волки"
14.45 "Правила выживания"
15.50 "Вещдок"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай"
22.00 "Следствие вели... с Леони-

дом Каневским"
23.50 Х/ф "Черта с два"

НОВЫЙ КАНАЛ
07.35 Kids Time
07.40 Т/с "Путь волшебника"
11.10 Х/ф "Цыпочка"
13.10 Кто против блондинок
17.00 Кто сверху?
21.00 Х/ф "Белые цыпочки"
23.10 Х/ф "Похмелье 3"
00.50 Х/ф "Из тьмы"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.00 

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Секретный фронт
11.50, 13.20 Х/ф "Выхода нет"
14.15, 16.20 Х/ф "Секретные 

материалы"
17.05 Х/ф "Инкарнация"
20.20 Антизомби
21.20 Т/с "Проверка на прочность"
22.20 Х/ф "Морган"
00.10 Х/ф "Большой куш"

СТБ
06.15, 11.20 МастерШеф. Дети
10.20, 21.00 Т/с "Джованни"
14.50 Битва экстрасенсов
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы
19.00 Хата на тата
22.45 Т/с "Жених"
00.55 Детектор лжи

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
12.45 Агенты справедливости
14.45, 15.30 Т/с "Женский доктор"
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Черная кровь"
23.20 Контролер
00.00 Т/с "CSI. Место преступ-

ления"

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с "Уличное правосудие"
09.40, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.20, 18.50 "ДжеДАИ"
10.55 "Решала-2"
11.55 "Затерянный мир"
14.55 Х/ф "День патриота"
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с "Ментовские войны.

Харьков"
21.40 Т/с "Кости-12"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.45 Х/ф "Страна небывалого 

изобилия"

11.00 Т/с "Ранняя пташка"
12.00 Отель Галиция
13.00, 14.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
13.30, 14.30, 21.00 Танька и 

Володька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Семейка У
23.00 Краина У

ТОНИС
06.00, 07.15, 08.15 "Новый день"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 "РЕПОР-
ТЕР"

09.15, 10.15, 11.15 "Мы все..."
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 "Детали"
16.15 "Криминал"
17.00 Ток-шоу "Ситуация"
18.10 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Итоги"
23.30 "МЕМ"

5 КАНАЛ
06.00, 09.45, 21.40 Время-Time
06.15, 07.20, 00.55 Обзор прессы
06.20 Диалоги с Патриархом
06.45, 08.00, 17.00 Время ново-

стей. Киев
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00 
Время новостей

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Акту-
ально

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 
Погода в Украине

07.25 Mедэкспертиза
07.55, 08.55, 09.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55, 00.30 Погода на 
курортах

08.20 Невыдуманные истории
09.25, 17.45 Время общины
10.10, 20.00 Машина времени
11.10, 14.10 Полигон
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
12.40 Будем жить
13.05 Блогпост
15.30, 16.10 Информационный 

день
17.10, 18.20, 19.30 Информацион-

ный вечер
22.00 Линейка документальных 

проектов
23.10 "За Чай.com"

НТН
06.45 Х/ф "Люби меня"
08.30 Утренний "Свідок"
09.00 Х/ф "Возвращение "Святого 

Луки"
10.50, 19.30 Т/с "Читающий 

мысли"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 "Свідок"
12.50 "Стоимость жизни"
13.25 "Речовий доказ"
14.45, 21.20 Т/с "Хейвен"
16.50 "Легенды бандитской 

Одессы"
17.15 "Легенды уголовного 

розыска"
18.20 "Правда жизни"
23.45 Т/с "Закон и порядок"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.50 М/с "Гарфилд Шоу"
08.00 Т/с "Охотники за древно-

стями"
09.50, 16.50 Т/с "Доктор Кто"
12.00 "Верю не Верю"
13.50 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
18.30 Т/с "Доктор Хаус"
22.00 "Орел и Решка. Рай и ад"
23.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"
00.00 "Орел и решка. Морской 

сезон"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 10.15 Моя правда
09.30 "Золушка по прозвищу 

Бонд"
11.05 Х/ф "Такая поздняя, такая 

теплая осень..."
12.45 Т/с "Мисс Фрайни Фишер"
14.40 Х/ф "Единица с обманом"
16.00 Х/ф "Два капитана"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
23.00 Х/ф "Матрос с "Кометы"
00.45 "Воспоминания"

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с "Гостья из будущего"
13.05 Х/ф "Капитан"
14.00, 22.00, 15.30, 23.30, 17.00 

"Колье Шарлотты"
18.30 Х/ф "Меня это не касается"

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф "Приходи на меня 

посмотреть"
08.25 Х/ф "Без границ"
10.20 Х/ф "Княжна Мери"
12.25 Х/ф "Любовь в большом 

городе 3"
14.05 Х/ф "Лёд"
16.20 Х/ф "Не было бы счастья"
18.15 Х/ф "Час пик"
20.20 Х/ф "Друзья друзей"

22.15 Х/ф "Олимпиус Инферно"
00.10 Х/ф "Русалка"

TV 1000
06.10, 18.25 Х/ф "Интуиция"
08.15 Х/ф "Побочный эффект"
10.35 Х/ф "13-й район"
12.20 Х/ф "Эволюция Борна"
14.55 Х/ф "С вещами на вылет!"
16.40 Х/ф "Обручённые обречён-

ные"
20.10 Х/ф "Обещание"
22.05 Х/ф "Мой парень - псих"
00.20 Х/ф "Уна"

RTVI
08.05, 16.00, 19.00 Редакция
09.00 М/ф
09.30 Особое мнение
11.00 Новости
11.30, 22.00 Сквозной эфир
15.00 Нам надо поговорить
17.00 Т/с "Департамент"
19.30 N+2
20.00 На троих
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00, 08.30, 10.30, 22.45, 11.55, 

18.15 Теннис
07.00, 11.25, 22.15 "Гейм, Шетт 

и Матс"
07.30, 09.30, 14.00, 18.10, 23.45 

Велоспорт

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00 М/ф "Гном 

Рацохейл"
06.30, 12.30, 18.30 М/ф "Голубой 

щенок"
06.50, 12.50, 18.50 М/ф "Как 

будто"
07.00, 13.00, 19.00 М/ф "Крот"
07.30, 13.30, 19.30 М/ф "Великое 

закрытие"
07.50, 13.50, 19.50 М/ф "Лесная 

хроника"
08.00, 14.00, 20.00 М/ф "Про 

бегемота, который боялся 
прививок"

08.20, 14.20, 20.20 М/ф "Лоскуток"
08.30, 14.30, 20.30 М/ф "Жили-

были... Первооткрыватели"
09.10, 15.10, 21.10 М/ф "Винни 

Пух и день забот"
09.30, 15.30, 21.30 М/ф "Малютки-

привидения"
10.00, 16.00, 22.00 М/ф "Вук"
11.05, 17.05, 23.05 М/ф "Коля, Оля 

и Архимед"
11.25, 17.25, 23.25 М/ф "Ловушка 

для Бамбра"
11.35, 17.35, 23.35 М/ф "Ничуть не 

страшно"
11.45, 17.45, 23.45 М/ф "Наш 

добрый мастер"

DISCOVERY
07.00, 10.10, 14.45, 20.15 Как это 

сделано?
07.25, 17.30, 00.50 Золотой путь
08.20, 15.40, 21.10 Махинаторы 

возвращаются
09.15, 16.35 Быстрые и громкие
11.05, 22.05 Охотники за релик-

виями
12.00 Разрушители легенд
18.25 Железная дорога Австра-

лии
19.20 Охотники за складами
23.00 Золотая лихорадка
23.55 Эд Стаффорд

51 КАНАЛ
07.00 Утреннее шоу
09.00 Энеида
09.50 Д/ф "Ароматы Чили"
10.15 Сильная судьба
11.05 Утренний гость
11.20, 19.50 #ВУКРАИНЕ
12.15 Д/ц "Двухколесные хроники"
12.40, 17.40 Лайфхак по-укра-

ински
12.50 М/с "Врумиз"
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 Новости
14.05 Рассекреченная история
15.00 100 лет искусства за 100 

минут
15.15 РадіоДень "Модуль знаний"
15.55 100 лет литературы за 100 

минут
16.05 Открывай Украину с Обще-

ственным
16.30 Д/ф "Супер чутье"
17.15 Д/ц "Неповторимая 

природа"
17.50 Д/ф "Мегаполисы"
18.15 Т/с "Тайны Борго Ларичи"
20.15 Своя земля
20.50 Вместе
21.20 Совместно
22.15 Наши деньги
22.45 StopFakeNews
23.00 Перерыв в вещании

112 УКРАИНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Новости

06.10, 07.10 112 минут
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.15, 

13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15 112 Украина Live

14.45 По сути с Денисом Жарких
19.00 Новости прайм
19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 00.30 

Вечерний прайм



– Тамошняя сельская громада еще 
до того, как стать территориаль-
ной, не была дотационной и находи-
лась на самоокупаемости. После де-
централизации у них осталось еще 
больше налогов. На сегодняшний день 
бюджет села составляет около 25 
миллионов гривен. Это, конечно, не 
огромные деньги, но для села сум-
ма немалая, есть громады с намно-
го меньшим бюджетом. Кроме того, 
если посмотреть сайт «Прозоро», 
то довольно неплохие суммы заходят 
еще и с областного бюджета. Но судя 
по тому, что говорят люди, то они 
не представляют, какие суммы есть 
в селе, и сколько тратится каждый 
год, например, на дорогу и водопро-
водные каналы. Важный момент, это 
не только куда, но и каким образом 
расходуются деньги. Они абсолютно 
неэффективно тратятся должност-
ными лицами. Необходимо создать 
какую-то стратегию по развитию 
села и по ней уже двигаться, а не 
наобум. К примеру, делают они водо-
гон: сначала разрыли дорогу, а перед 
этим на этой же дороге они делают 
капитальный ремонт, укладывают 
асфальт. Потом на этой же дороге 

асфальт частично перерыли и укла-
дывают трубы. Где экономическая це-
лесообразность и здравая логика? И 
так во всем. Могу удивить чкаловцев 
суммами, которые у них есть.

328 тысяч гривен было выделено на 
капитальный ремонт туалета мест-
ного дома культуры и благоустройст-
во территории. Тратится в основном 
там, где сложнее всего проконтроли-
ровать расход бюджетных средств.

Садик – объект, который должен де-
латься за год, а не годами! Это тоже 
делается, чтобы создать видимость 
работы и тем временем осваивать 
миллионы. 

В 2018 году был подписан договор на 
реконструкцию водопроводной систе-
мы села Чкалово на 11 млн. 738 тысяч, 
видимо, на разводные системы. Но 
пока все только разрыто, а воды в Чка-
лово так и нет, а есть только башня, 
откуда людям развозят воду.

Я провел анализ фирм, которые за-
нимаются работами, и обнаружил 
удивительные «совпадения», больше 
похожие на закономерности. Я вижу в 
этом, что специально под определен-
ные тендеры создаются подставные 
фирмы. 

Что касается состо-
яния дорог, то поче-
му Александр Чернов 
(прим. ред. – председатель чкаловского 
сельсовета), который уже не первый 
срок занимает должность, раньше не 
подымал вопрос о передаче дороги на 
баланс сельсовета. Только когда люди 
начали блокировать дорогу, он начал 
шевелиться. Ямочные ремонты – 
пустая трата денег, потому что они 
держатся от силы пару месяцев.

Депутаты там, к сожалению, это 
те люди, которые зависимы от бюд-
жета. Работая директорами клубов 
и школ, они не могут отстаивать 
интересы громады, поскольку боятся 
за свою работу. Часть же депутатов 
просто сидит на бюджете села.

Поэтому за это время у людей на-
копилось множество очевидных вопро-
сов: за что они получают деньги? Не-
обходимо, чтобы жители задумались и 
перестали ждать, что кто-то придет 
и решит все их проблемы. Чтобы по-
менять ситуацию, я бы жителям гро-
мады рекомендовал поднять все эти 
вопросы, зайти к Чернову, а, возможно, 
даже обратиться в правоохранитель-
ные органы».

Прокомментировать сложившуюся ситуацию вызвался руководитель 
общественной организации «Гражданский актив Никополя» АНДРЕЙ РУДЕНКО (в 2016-2017 гг. 

он занимал должность советника головы Никопольского районного совета 
и изнутри знает ситуацию, которая сложилась в Чкаловской ОТГ):
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• В РАЙОНЕ

•

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ 
«МАЛЕНЬКОЙ ГОЛЛАНДИИ»

МАРИНА КОСТЕНКО•
«Маленькая Голландия» – так называют село Чкалово Никопольского района в 

некоторых СМИ. Фотографии цветущих участков, засеянных тюльпанами, вызыва-
ют восхищение. А местные жители предлагают посетить расположенный на землях 
села скифский курган. Казалось бы, поистине райский уголок недалеко от города. 
Но так ли все радужно в одной из самых маленьких громад Никопольского района? 

К сожалению, добираться до 
этого прекрасного места с каж-
дым днем становиться все труд-
нее. Причина – разбитая дорога. 
Ее состояние побудило жите-
лей села к активному действию. 
Люди возмущены тем, что на 
2019 год не был запланирован 
даже минимальный ремонт этого 
участка дороги. Активисты уже 
дважды в этом году перекрыва-
ли трассу в надежде, что хотя 
бы эти действия заставят власть 
шевелиться. Оба раза наши жур-
налисты бывали в селе и оба 
раза могли наблюдать нараста-
ющее недовольство местной 
властью, которая, по словам чка-
ловцев, абсолютно бездействует 
и игнорирует людей. Как оказа-
лось, дороги – это лишь малая 
часть тех проблем, с которыми 
люди вынуждены сталкиваться 
каждый день. 

Так, уже боле 20 лет в селе 
отсутствует вода, поэтому насе-
лению приходится закупать ее 
по заоблачным ценам. Из года в 
год им обещают достроить мно-
гострадальный водопровод, но 
конца работы все ещё не видно.

Еще одна проблема – недо-
строи. В дремучих 90-х тут на-
чалось строительство детского 
сада, но, увы, он так и не принял 
ни одного ребенка. Местные жи-
тели горько усмехаются, что еще 
они должны были ходить в него. 
Им остается только надеяться, 
что уже хотя бы их детки смогут в 
него пойти.

На момент выхода статьи в печать стало известно, что представители ОО «Грани» побывали в селе Чкалово, где состоялось 
собрание местных жителей. Инициативная группа пригласила их в качестве советчиков и для оказания юридической помощи. 
Люди, недовольные тем, как распределяет бюджетные средства местное руководство, пришли в сельсовет и начали требовать 
отставку сельского головы.  Что будет дальше – покажет время.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ДЛЯ НИКОПОЛЯ

– Что-либо сейчас прогнози-
ровать сложно и, на мой взгляд, 
несколько преждевременно. 
Все еще может измениться, но 
есть моменты, о которых мы 
поговорим уже сегодня. 

Итак, в  Верховную Раду Ук-
раины будет идти кандидатом 
нынешний депутат. По разным 
причинам, но прежде всего по 
двум объективным: как бизнес-
мен и как представитель инте-
ресов Игоря Коломойского (по 
его же словам). Его оппонен-
том может стать кто угодно –   
от Дмитрия Бычкова (которого 
порядком подзабыли, но стоит 
вспомнить прошлые выборы в 
Раду) до Александра Саюка. 

Хотя последнему выгоднее по-
пробовать себя на пост мэра го-
рода. Есть вероятность выдви-
жения на пост мэра и Виталия 
Журавлева, хотя я ему совето-
вал бы идти в областной совет. 

«Громадская сила» тоже 
выдвинет кого-то, а избира-
тель не сведущ в перипетиях 
взаимоотношений этой силы с 
нынешним градоначальником 
и считает её оппозиционной, 
хотя это и не так. Вопрос канди-
датуры. 

Партия вновь избранного 
президента Владимира Зелен-
ского сама по себе темная ло-
шадка, и кандидат будет или 
такой же или новый-старый. То 

есть известный в городе, но не 
бывший до этого времени при 
власти. Я даже могу предпо-
ложить, кто этот предпринима-
тель. Но подожду с публикаци-
ей фамилии. Потому хотя бы, 
что до выборов еще почти пол-
тора года. Есть еще несколько 
молодых предпринимателей, 
которые могут составить конку-
ренцию (и достойную) любому 
кандидату на должность город-
ского головы. Например, Мак-
сим Юхно. Должность депута-
та областного совета... Ну что 
сказать? Это больше статусная 
должность, и рассчитана она на 
человека с более высокими ам-
бициями, чем только город. А 

непосредственно городу поль-
зы от неё совсем чуть-чуть. 
Как в принципе и от депутата 
ВРУ, задача которого  – зако-
нопроекты в первую очередь. 
А те миллионы, которые он 
получает (или не получает) на 
округ – суть подачки от власти 
за лояльность при нужных го-
лосованиях, или за то, что он 
в коалиции. По крайней мере, 
так было ранее. А как будет 
сейчас (правила игры) никто 
не знает, но то, что они изме-
нятся – точно. Скорее всего, 
законодательство (о выборах) 
«усовершенствуют», убрав ма-
жоритарную систему и понизив 
барьер прохождения до 3-4%. 
И это значит, что вопрос о пер-
соналиях в округе снимется. 
Останутся мэр, депутаты гор-
совета, областной совет. Ин-
тереснее всего посмотреть на 
претендентов в депутаты гор-
совета. Прежде всего, конечно 
же, на их количество. Я говорил 
вам в своем интервью (прим. 
ред. - в №13 от 27.02.2019), что 
я очень «за» увеличение корпу-
са. Причина проста – большее 
представительство, сложнее 
договориться с ними мэру, кого 

бы не избрали горожане, мень-
ше коррупции. 

За кандидатов в областной 
совет не стоит голосовать по 
привычке, а избрать простых 
представителей в областное 
«правительство». Этот шаг даст 
шанс на связь с губернатором, 
прямую связь. 

Выборы могут дать возмож-
ность выдвинуться представи-
телям антикоррупционных об-
щественных организаций (вы их 
знаете лучше). Есть еще один 
интересный вопрос – замести-
тели городского головы и аппа-
рат городского совета. Сегодня 
эта управленческая структура 
требует обновления минимум 
на 30%. Но об этом мы погово-
рим в следующий раз.

Сегодня только ленивый не обсуждает вопросы политики. При-
чем никопольчан в большей степени интересует, как «разложится 
пасьянс» в городе, нежели то, что происходит в столице. Редакция 
нашей газеты обратилась к политическому консультанту Александру 
Вербицкому  с просьбой сделать небольшой прогноз по возможным 
расстановкам в масштабах Никополя. Александр Александрович рас-
сказал, кто, по его мнению, будет пробовать свои силы в борьбе за 
кресло городского головы, какие депутаты захотят в областной совет 
и Верховную Раду.

АЛЕКСАНДР ВЕРБИЦКИЙ, политический консультант•

• АНАЛИТИКА
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ВСЕГДА ГОТОВ НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК В ГОРОДЕ

– Вы возглавляете ком-
мунальное предприятие 
«Городские автомобиль-
ные дороги - 1» вот уже бо-
лее трех лет. Расскажите о 
ваших главных успехах и 
поражениях на этой долж-
ности.

– Изначально я за-
нимал должность за-
местителя директора 
КП «Горавтодор - 1», 
директором тогда был 
Осадчий Владимир Ана-
тольевич. Отмечу, что 
начиналось предприя-
тие очень тяжело. На 
балансе были лишь остатки 
базы УКСа ЖКХ и горсвета, а 
также помещение санитарной 
очистки, в котором при прош-
лом мэре (прим. ред. – Русла-
не Токаре) был построен при-
ют для бездомных животных.

Из успехов могу отметить 
в разы увеличенный объем 
осваиваемых средств. Скажу 
проще, объем предоставля-
емых услуг нашего КП жите-
лям Никополя вырос в 6-8 
раз. К примеру, эксплуатация 

городских дорог. Мы собира-
ем на них бросовый мусор, 
чистим от снега, косим траву, 
следим за исправной работой 
светофоров, устанавливаем 
знаки дорожного движения. 
Проще говоря, обеспечиваем 
безопасность движения. 

Также мы отказались от де-
шевого уличного освещения. 
Китайские лампы работают 
около двух месяцев, евро-
пейские – более полутора 
лет. Мы увеличили период 
обслуживания и избавились 
от необходимости ежеднев-
но заниматься вопросами 
текущего ремонта. От-
мечу, что на сегодняш-
ний день мы заменили 
более 100 километров 
проводов. 

В этом году после зимы 
сотрудники «МАД - 1» 
довольно оперативно 
с помощью подручных 
механизированных способов 
вычистили город от щебня 
и посыпочного материала. 
Очень, конечно, хочется обза-
вестись специальной техни-
кой для более качественной и 
быстрой уборки. 

Пришли к единому стандар-
ту оформления светофорных 
объектов, которых в Никопо-

ле 12 штук. К сожалению, в 
соответствии с требованиями 
стандартов выполнен всего 
лишь один. 

Ко всему прочему хочу до-
бавить, что основной пробле-
мой, с которой сталкивается 

не только наше предприятие, 
а в принципе все управле-
ние благоустройства, инфра-
структуры и коммунального 
хозяйства, – отсутствие тех-
нической документации. 

– Планируете ли вы в 
этом году закупать новую 
технику?

– Говоря о финансовых 
возможностях предприятия, 
скажу так: в этом году они до-
статочно урезаны. В действу-

ющей программе 
финансовой под-
держки нам на 
предприятие до-
ведено около 13 
миллионов гри-
вен, третья часть 
из которых – это 
затраты на элек-

троэнергию, остальное – за-
работная плата сотрудников. 

Техники у нас действитель-
но много, но недостаточно. У 
нас, к сожалению, нет той тех-
ники, которую мы могли бы 
задействовать на текущие ра-
боты. В КП есть трактора, экс-
каваторы, погрузчики, но они 
настолько уже устаревшие, 
что, порой, выезжая в город 
на работы, теряем то колеса, 
то запчасти. Но при этом на 
балансе «Горавтодора» есть 
28-метровый гидроподъем-
ник, современный экскаватор 
Hyundai, грейдер и погрузчик 

Shantui, универсальные по-
грузчики Bobcat и дорожный 
пылесос Ford. 

О приобретении новой тех-
ники пока речь не идет, но 
всегда хочется верить в поло-
жительные изменения. 

– Есть ли в «Горавтодо-
ре» дефицит сотрудников? 

Прочувствовали ли вы на 
себе проблему трудовой 
миграции?

– К большому моему сожа-
лению, эта проблема никуда 
не делась и коснулась нас 
очень сильно. С прошлого 

года в нашем штатном 
расписании появилась 
такая графа, как мотива-
ционная часть зарпла-
ты, путем присоедине-
ния к межотраслевому 
соглашению работников 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и Мини-
стерства регионального 

развития и строительства. 
Присоединившись к этому 
соглашению и внеся измене-
ния в коллективный договор, 
мы получили возможность 
повышать заработную пла-
ту тем наших специалистам, 
которые показывают лучшие 
результаты.

– Расскажите о планах на 
лето. Какие работы будут 
проводиться силами ком-
мунального предприятия 
«Горавтодор - 1»?

– Безусловно, первооче-
редная наша задача – это 
покос травы. Хочу отметить, 
что территория города на се-
годня поделена между нами и 
вновь созданным КП «Парко-
вое хозяйство». В самое бли-
жайшее время мы закончим 
косить центральные улицы 
города и приступим к внутри-
квартальным.

– В 2015 году вы балло-
тировались в депутаты 
Никопольского городского 
совета от партии БПП. 
Почему, по вашему мне-
нию, вы не прошли? 
И расскажите о своих 
планах на год 2020: пла-
нируете ли снова про-
бовать свои силы на 
местных выборах?

– Как мне кажется, моя 
попытка стать депутатом 

была как дань опре-
деленному тренду, 
который очень был по-
пулярен в 2015 году. Я 
сейчас говорю о нали-
чии в партийных спис-
ках участников боевых 
действий, особенно тех, 
кто был в АТО. Бытова-

ло мнение, что у «атошников» 
получится навести порядок на 
местах. Оно есть и сегодня. 
Но кроме бесстрашия и прин-
ципиальности во многом, идя 
в депутаты, нужно иметь зна-
ния по нескольким серьезным 
предметам: юриспруденция, 
управление и менеджмент.

Сейчас я точно могу ска-

зать, что не хочу больше 
участвовать в выборах. Мне 
неприятно то количество не-
гатива, которое приходится 
выплескивать на оппонен-
тов, раскрывая якобы какие-
то великие секреты. 

– Некоторое время на-
зад в одной из групп в со-
циальной сети 
Facebook был 
проведен опрос 
на тему: «Кого 
никопольчане 
хотят видеть 
с л е д у ю щ и м 
мэром?». Как 
ни странно, но 
именно вы за-
няли одну из 
лидирующих позиций этого 
рейтинга. Готовы ли пробо-
вать свои силы в гонке за 
кресло городского головы? 

– Ни целей, ни амбиций, 
ни тем более желания стать 
градоначальником Никополя 
у меня нет. Нужно навести в 
городе порядок – пожалуй-
ста, я всегда готов. Но из-

бавьте меня от подводных 
камней и подковерных спле-
тен, удовлетворениz чьих-то 
бизнес-интересов, «кумов-
сватов-братьев». Только 
лишь в этом случае я готов 
брать на себя ответствен-
ность за город. К сожалению, 
пока все это существует как 
часть демократического про-
цесса, Савченко в мэрах вы 
не увидите.

– Некоторое время на-
зад на улице Херсонской 
случилась довольно се-
рьезная автомобильная 

авария, в которой погибли 
двое людей. На данный 
момент ведется следствие, 
но у нас есть информация, 
что на вас написано за-
явление в Никопольский 
отдел полиции именно по 
этому ДТП. Прокомменти-
руйте, пожалуйста, эту си-
туацию.

– Ситуация эта и вправду 
весьма печальна и трагична. 
Я искренне сочувствую род-
ным и близким погибших. 

Насколько мне известно, 
то по этой аварии действи-
тельно написано заявление, 
оно внесено в единый реестр 
досудебных расследований. 
Я знаю, кто автор этого за-

явления, правда, не сов-
сем понимаю его цель. 
Определенные выводы 
я для себя сделал. 

Достоверных причин, 
по которым случилась 
авария на Херсонской, 
я не знаю. Однако с уве-
ренностью заявляю, что 
коммунальное предпри-
ятие «Городские авто-
мобильные дороги - 1» 
никаких работ на этом 

участке улицы не проводило. 
Более того, возглавляемое 
мной КП не является заказ-
чиком этих работ. 

Вопросов по этому ДТП 
очень много: кто, зачем и на 
какой скорости выехал на 
встречную полосу – долж-
но разбираться следствие, 
должны проводиться экспер-
тизы. Разумеется, если я по-
лучу повестку, то в горотдел 
обязательно поеду и дам все 
показания. Но мне реши-
тельно непонятно, для чего 
писать такие заявления на 
Савченко.

Этого человека знают очень многие никопольчане. Побелить, покрасить, 
навести порядок в городе – это точно о нем. Алексей Владимирович Савчен-
ко – директор коммунального предприятия «Городские автомобильные до-
роги - 1», большой и надежный друг, помощник общественной организации 
«Прихист». В этом интервью Алексей расскажет об особенностях работы и 
финансирования коммунального предприятия, вспомнит о неудавшемся де-
путатстве и поделится планами на будущие выборы в местный совет.

Беседовала АННА ЦЕЛУЙКО•

На сегодняшний день 
мы заменили более 100 
километров проводов.

Мне неприятно то коли-
чество негатива, которое 
приходится выплески-
вать на оппонентов, рас-
крывая якобы какие-то 
великие секреты.

Объем предоставляе-
мых услуг нашего КП жи-
телям Никополя вырос в 
6-8 раз.

Основной проблемой, с 
которой сталкивается не 
только наше предприя-
тие – отсутствие техниче-
ской документации.

Техники у нас действи-
тельно много, но недоста-
точно.

• ИНТЕРВЬЮ



Кому не посчастливилось 
побывать в наших больницах, 
пройти курс лечения и проле-
жать в палате, тому не нужно 
рассказывать об условиях 
содержания. Несмотря на то, 
что помещения пытаются ре-
монтировать, устанавливать 
в них сигнализации, приво-
дить в порядок, они все равно 
оставляют желать лучшего. 

Доходит до того, что некото-
рые здания проще бросить 
и перевести отделения в те, 
что получше. Другие все-таки 
ремонтируют. А были и такие, 
которые так и не построили, 
а что пытались строить, уже 
разобрали.

Начнем с брошенных поме-
щений. Комплекс зданий, точ-
нее то, что от них осталось, 

находится по адресу: улица 
Херсонская, 56. Всего не-
сколько лет назад здесь рас-
полагались гинекологическое 
отделение, водолечебница, 
кожно-венерологический ди-
спансер и другие.

Сегодня эта группа одно-
этажных строений представля-
ет из себя печальное зрелище. 
Полуразрушенные строения 
с обвалившимися крышами 
и уничтоженными, как будто 
при бомбежке вражеской авиа-
ции, стенами, густо зарастают 
кустарником. Все это напо-
минает какие-то апокалипси-
ческие сюжеты, где по земле 
ходят зомби, а люди борются 
за выживание. Органично до-
полняют эту картину группы 
наркоманов, алкоголиков и 
околокриминальных элемен-
тов, ставших постоянными оби-
тателями бывших лечебных 
учреждений.

Если эти строения хотя бы 
использовались по назначе-
нию, то есть более печальная 
часть истории. Переходим к 
тем проектам, которым не су-
ждено было осуществиться. 
Проект строительства нового 
современного корпуса город-
ской больницы попытались 
воплотить в жизнь больше 
двадцати лет назад. Он дол-
жен был располагаться на тер-
ритории больничного комплек-
са на улице 50 лет НЗФ (тогда 
Краснодонской), недалеко от 
зданий морга, тубдиспансера, 
инфекционной больницы. 

Был построен фундамент и 
подземный гараж. В какой-то 
момент земля, где было нача-
то, но так и не закончено стро-
ительство, перестала принад-
лежать городской больнице, а 
начатая стройка оказалась в 
частных руках. Никому до нее 
не было дела, и там организо-
валась стихийная свалка му-
сора, которая систематически 
летом горела, чем серьезно 
докучала жителям окрестных 
домов. В прошлом году соб-
ственник наконец-то добрался 
до своих владений и демонти-
ровал бетонные перекрытия, 
плиты и блоки, оставив на ме-
сте несостоявшейся больницы 
котлован, который в свою оче-
редь был на так сяк засыпан 
землей.

Подобная судьба постигла 
и детскую больницу, которая 
должна была располагаться 
буквально в ста метрах ближе 
к улице Светлой (тогда Голов-
ко). Там все оказалось еще 
обиднее. Кроме фундамента 
уже выгнали несколько этажей 
полноценного масштабного 
здания. Потом стройку прекра-
тили. Здание постепенно по 
кирпичам разбирали местные 

жители. Потом нашелся собст-
венник, который разобрал уже 
до основания. На сегодняшний 
день от величественного стро-
ения остался один элемент, 
напоминающий по форме 

башню, а по сути – памятник 
человеческой глупости и кор-
рупции. 

За комментариями по этой 
теме мы обратились в город-
ской отдел здравоохранения.

ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ
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ЗАБРОШЕННЫЕ ЗДАНИЯ. 
ЧАСТЬ 4. БОЛЬНИЦЫ

Мы продолжаем серию публикаций о заброшенных зданиях и раз-
валинах в городе Никополе. Что интересно, каждый новый материал 
этой серии описывает отдельную проблему в жизни города. Мы гово-
рили о заброшенных исторических зданиях и раскрывали тему охраны 
памятников истории, культуры и архитектуры. Мы рассказывали о за-
брошенных детских садах и раскрывали тему устройства детей в су-
ществующие учебные учреждения. Мы обсуждали заброшенные об-
щежития и говорили о проблеме отсутствия нового жилья в городе. 
Сегодня мы поговорим о лечебных учреждениях.

ТИМОФЕЙ МАТВЕЕВ•

Начальник отдела 
здравоохранения Никопольского 

городского совета АНАТОЛИЙ СУКАЧ:

– При проведении мероприятий по во-
площению пилотного проекта реформи-
рования медицинской отрасли согласно 
Закону Украины «О проведении рефор-
мирования здравоохранения в Винницкой, 
Донецкой, Днепропетровской областях и 
городе Киеве» были освобождены здания, где раньше раз-
мещались структурные подразделения лечебно-профилак-
тических учреждений города, а именно: здание бывшего 
гинекологического отделения, водолечебницы и терапев-
тического отделения (дневного стационара) по адресу 
ул. Херсонская, 56.

Здания бывшего гинекологического отделения, водоле-
чебницы и терапии не были приняты на баланс в общей 
собственности территориальных общин городов, сел и 
поселков Днепропетровской области. Решением испол-
нительного комитета в 2012 году здание бывшего гине-
кологического отделения, водолечебницы было передано 
на баланс КП «МЖТИ» и в 2014-2015 году использовалось 
КП «Никопольская городская больница №1 и №4» ДОР на 
правах аренды. К 2014 году в здании гинекологии было рас-
положено кожно-венерологическое отделение городской 
больницы №1 и до 2015 года вирусологическая лаборато-
рия городской больницы №4. С 2014 года кожно-венероло-
гическое отделение городской больницы №1 переведено по 
адресу ул. Краснодонская, 2а, а вирусологическая лаборато-
рия городской больницы №4 с марта 2015 переведена в по-
ликлинический корпус по адресу пр.Трубников, 56/2.

Здание терапевтического отделения (дневного стаци-
онара) было передано на баланс КП «Никопольский центр 
первичной медико-санитарной помощи» и использовалось 
как дневной стационар. В связи с открытием коек дневного 
стационара при амбулаториях №7,10 здание терапевтиче-
ского корпуса (дневного стационара) с 2014 года не исполь-
зуется и затем передано также на баланс КП «МЖТИ».

•

К сожалению, нам прокомментировали только ситуацию с ком-
плексом строений по улице Херсонской. Понятно, что отделения 
переведены, идет реформирование. Но так и осталось загадкой, 
почему нельзя было культурно разобрать здания (если их невоз-
можно использовать) или обеспечить охрану? Также нет ответов 
на вопрос: кто виноват в том, что за столько времени в нашем го-
роде не было детской больницы? Если отвечать на них в общем, 
то в первом случае – бесхозяйственность, а во втором – корруп-
ция. Но хотелось бы конкретных фамилий.

А закончить все-таки хочется на позитивной ноте. Совсем недав-
но в нашем городе открылась новая современная амбулатория в 
поселке Северный. Летом этого года должна завершиться рекон-
струкция здания по проспекту Трубников, 47. Там будет наконец-то 
расположена новая современная детская больница. Так нам, по 
крайней мере, обещают.
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КАК ИЗМЕНИТСЯ ПАРК ПУШКИНА?

МИХАИЛ КУТОВ для газеты «Грани»•
В понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация шестого Президента Укра-

ины Владимира Зеленского. В первую очередь внимание всего украинского 
общества и многих людей за рубежом было приковано к его речи. От обра-
щения к народу нового Президента ждали определенности и определения 
основного направления развития нашего государства. И в целом это ожи-
дание сбылось.

ВАСИЛИСА СОРОКИНА•
Много материалов журналисты газеты «Грани» посвящали благоустрой-

ству Никополя: паркам, скверам и аллеям. В прошлом номере, в частности, 
рассказывали о сквере возле медучилища. Сегодня поговорим о парке им. 
Пушкина.

ИНАУГУРАЦИЯ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО: 
ПОСЫЛ К ОБЪЕДИНЕНИЮ ОБЩЕСТВА, 

ПЕРЕЗАГРУЗКА ВЛАСТИ И ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ

Можно сказать, что начал 
Владимир Александрович 
достаточно круто, при этом 
воплощая в жизнь ожидания 
избирателей и подавляющего 
большинства жителей Украи-
ны. Основным посылом этой 
речи, мне кажется, является 
призыв к объединению. Все 
выступление было пропитано 
этой мыслью. Все мы должны 
забыть о противоречиях, пере-
стать делиться и стать одним 
единым украинским народом. В 
этом Владимир Зеленский ви-
дит нашу национальную идею. 
И тут с ним трудно не согла-
ситься. 

Все предыдущие политиче-
ские силы и отдельные полити-
ки строили свои избирательные 
программы на противопостав-

лении одних украинцев другим, 
делили страну на своих сторон-
ников и противников, причем 
обязательно навязывали своим 
сторонникам образ врага, кото-
рого те должны были видеть в 
избирателях оппонента и в нем 
самом.

Владимир Зеленский заявля-
ет о совершенно другом подхо-
де. Он говорит не о 25% своих 
противников и о 75% сторонни-
ков, а о 100% украинцев, кото-
рым необходимо объединиться. 
Он говорит, что каждый сегодня 
победил, и каждый президент, а 
не только один Зеленский. 

Более того, он говорит не о 
сорока миллионах украинцев, 
не о 52-х, а о 65-ти миллионах. 
Он имеет в виду тех наших гра-
ждан, кто уехал за рубеж. Он 

пообещал дать гражданство 
всем, кто захочет вернуться и 
участвовать в жизни нашего об-
щества, кто свои знания и на-
выки привезет сюда и направит 
на благо нашего государства.

Основной задачей Владимир 
Зеленский считает прекраще-
ние огня на Донбассе, но при 
этом отметает всякую мысль о 
потере территорий. Он счита-
ет, что Крым и Донбасс – это 
украинская земля, и это не об-
суждается.

Что интересно, когда он об 
этом говорил, то несколько раз 
переходил на русский язык. Его 
пытался перебить Олег Ляш-
ко с требованием  говорить 
на украинском. Но Владимир 
Александрович ответил, что 
парламентарий продолжает 
раскалывать общество.

Особо знаковые посылы 
были направлены в адрес пра-
вительства и Верховной Рады. 
Владимир Зеленский сказал, 
что если правительство разво-
дит руками и говорит, что ни-
чего не может сделать, то он 
знает, что они должны сделать: 
взять лист бумаги, ручку и на-
писать заявление об отставке. 
Что касается Верховной Рады, 
то тут новоизбранный Прези-
дент обошелся без намеков, а 
сказал четко и безапелляцион-
но – я распускаю Верховную 
Раду Украины.

Главный спикер Верховной 
Рады Андрей Парубий к словам 

Президента отнесся не слиш-
ком серьезно и сказал: «Было 
весело». А вот глава прави-
тельства Владимир Гройс-
ман, видимо, воспринял со 
всей серьезностью и в тот же 
день заявил о своей отставке. 
Так или иначе, в первые же ми-
нуты вступления в должность 
Владимир Зеленский запустил 
перезагрузку власти в стране. 
Хорошо это или плохо, увидим 
в ближайшее время. Однознач-
но можно сказать, что нас ждут 
скорейшие досрочные перевы-
боры в парламент и смена пра-
вительства.

Кстати, Владимир Зеленский 
сразу же настоял на том, чтобы 
Верховная Рада как можно ско-
рее освободила от должностей 
руководителей СБУ, прокура-
туры и министерства обороны. 
Кроме того, потребовал при-
нять ряд популярных законов, 
таких как отказ от неприкосно-
венности, криминальную от-
ветственность за обогащение и 
другие.

Еще из интересного, потре-
бовал не вешать в официаль-
ных кабинетах свои портреты. 
Создалось такое впечатление, 
что Владимир Зеленский не 
может выйти из образа Васи-
лия Голобородько – главного 
героя сериала «Слуга народа». 
Сомнительно, что этот образ 
поможет ему стать настоящим 
президентом, а не просто иг-
рать роль.

Теперь о менее материаль-
ном. Вспомнилось, что многих 
предыдущих президентов пре-
следовали дурные предзнаме-
нования в день инаугурации. 
Виктор Ющенко подбросил со 
сцены Майдана вверх белого 
голубя, но тот упал на сцену и 
уже никуда не полетел. При-

мерно так и выглядели пять 
лет правления Виктора Андре-
евича. Перед Виктором Януко-
вичем неожиданно закрылись 
двери, что также можно считать 
дурным знаком, так как двери 
президентского кабинета перед 
ним закрылись раньше срока. 
Когда Петр Порошенко прохо-
дил мимо строя солдат, один из 
них потерял сознание и упал. 
За следующие пять лет пали 
тысячи украинских воинов – 
защитников Украины. Это, по-
жалуй, самый плохой из всех 
знаков. 

Но и у Зеленского церемония 
не прошла совсем гладко. Ког-
да ему среди других регалий 
вручили удостоверение Прези-
дента Украины, он положил его 
на красную подушечку, которую 
держал в руках солдат из цере-
мониальной команды. Соглас-
но протоколу, он развернулся, 
сделал несколько шагов в сто-
рону и остановился. В этот мо-
мент удостоверение соскольз-
нуло с подушки и упало на пол. 
Кто-то из присутствующих под-
нял его и водрузил на законное 
место.

Можно ли считать это дур-
ным знаком или нет, кто знает. 
Однако, Владимир Зеленский 
взял на себя ответственность 
управления государством в 
очень тяжелый момент. Хочет-
ся верить, что ему все удастся, 
и он станет именно тем прези-
дентом, который, вопреки всем 
обстоятельствам и дурным 
предзнаменованиям, сможет 
вытащить страну на более 
высокий экономический и со-
циальный уровень. Иначе нас 
может ждать катастрофа. Но 
давайте верить в будущее, в 
нового Президента и успех на-
шего государства.

Парк Пушкина является не 
только рекреационной зоной и 
излюбленным местом отдыха 
жителей старой части города. 
По сути – это один из историче-
ских центров. В прошлом этот 
парк был, можно сказать, цент-
ральным парком города. На-
против него раньше находился 
горисполком, в самом парке 
проводили танцы, собиралось 
много народа.

После того, как центр горо-
да переместился, парк посте-
пенно запустел. Власти о нем 
подзабыли, и он, если можно 
так выразиться, одичал. Тем 
не менее, никопольчане его 
не забыли. Сохранился бюст 
Александра Сергеевича, а тер-
ритория парка стала сплош-
ной зоной для жарки шашлы-
ков, встреч друзей под гитару, 
распития спиртного и прочих 
«развлечений». К сожалению, 

вместе с тем он стал и опасным 
криминальным местом. Случа-
лись убийства, изнасилования, 
ограбления и другие тяжкие 
преступления.

Городские власти обратили 
взоры на парк Пушкина только 
в последние несколько лет. По-
явилась нормальная детская 
площадка, установлены лавоч-
ки и урны, время от времени ко-
сят траву, сделали освещение. 
Постепенно парк преобража-
ется. В одном из интервью на-
шей газете Всеволод Зинченко 
оговорился, что в ближайшем 
будущем парк ждут более мас-
штабные изменения.

– На парк им. Пушкина есть 
проект, – говорит начальник 
управления благоустройства, 
инфраструктуры и коммуналь-
ного хозяйства Всеволод Зин-
ченко. – Мы делали его еще в 
2017 году. Сумма немаленькая: 

порядка 10-12 миллионов гри-
вен, чтобы полностью привес-
ти этот парк в порядок. Проект 
очень красивый, предполагает 
разделение парка на четыре 
части: зона для детей с аттрак-
ционами и тренажерами от 
0 до 12 лет. Вторая зона, кото-
рая ближе к проезжей части, 
будет более спортивной и мо-
лодежной. Тут будут баскет-
больная и волейбольная пло-
щадки, турники и тренажеры. 
Третья, ближе к остановке об-
щественного транспорта, будет 
пешеходной. И самая дальняя 
часть – пикник-зона. Хочу от-
метить, что это первый проект, 
который мы делали исходя из 
расположения деревьев. Он, 
кстати, в отличие от аллеи по 
пр. Трубников, практически не 
требует удаления зеленых наса-
ждений. К сожалению, на парк 
нет и четвёртой части необхо-

димой суммы, поэтому работы 
будем выполнять постепенно.

Как бы нам ни хотелось всего 
и сразу, в городском хозяйстве 
так не бывает. Мы надеемся, 
что планы Всеволода Зинчен-
ко, которые он нам озвучил, 
в ближайшем будущем осу-
ществятся. К сказанному им 
добавим еще проблему функ-
ционирования нормального об-
щественного туалета, что край-
не необходимо в любом парке, 
а не только в этом.

Также хочется высказать ини-
циативу, для начала просто как 
мысль для обсуждения. Парк 
Пушкина очень компактный. 
У него частично присутству-
ет ограждение. Можно было 
бы оградить его полностью и 
брать деньги, если не за вход, 
то за использование мангала, 

продавать дрова, прохлади-
тельные напитки, соответст-
венно, следить за порядком и 
чистотой. Так уж сложилось, 
что люди приходят сюда отдох-
нуть на природе, не выезжая за 
город. Многие не откажутся от 
оплаты за услуги, безопасность 
и порядок. Примерно так это 
устроено в городе Энергодар. 
Там главный парк предназна-
чен для всех жителей: спорт, от-
дых, барбекю и выпивка (если 
хотите, только с собой). Зато за 
мусор и нарушение обществен-
ного порядка вас обязательно 
оштрафуют и выведут за тер-
риторию. Может быть, на при-
мере парка Пушкина провести 
подобный эксперимент? Мне 
кажется, для прививания нико-
польчанам практики культурно-
го отдыха будет очень полезно.

• БЛАГОУСТРОЙСТВО
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31 МАЯ 1 ИЮНЯ
УТ-1

06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.45 
Новости

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброе 
утро, Страна!

09.30 Т/с «Элиза»
11.20 Д/ц «Ароматы Перу»
12.30 Д/ц «Вкус сыра»
13.20 Сильная судьба
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15, 21.25 UA
16.15 Д/ц «Браво, шеф!»
17.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
19.30 Рассекреченная история
20.30 Д/с «Супер-Чувство»
22.00 Первая колонка
22.35 Как смотреть кино
23.00 Х/ф «Тебя никогда здесь 

не было»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «За-

втрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН
09.30 «Свадьба вслепую»
10.55, 12.20 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мелодрамы»
14.30 Т/с «Великолепный век. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая жизнь»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35 «Лига смеха»
00.35 «Киев Вечерний»

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с 

ИНТЕРом»
10.10 Т/с «Место, что домом 

зовется»
12.25 Х/ф «След Сокола»
14.45 «Правила выживания»
15.50, 23.50 «Вещдок»
18.00 Ток-шоу «Касается каж-

дого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 «Следствие вели... с Леони-

дом Каневским»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids Time
06.05 М/с «Драконы. Перегоны 

бесстрашных»
07.20 Т/с «Геркулес»
10.50 М/ф «Геркулес»
12.50 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера»
14.40 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка»
16.40 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
19.00 Х/ф «Отпадный препод»
21.20 Х/ф «Отпадный препод 2»
23.50 Х/ф «Отпадный препод 3»

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 00.45 

Факты
09.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10 Антизомби
11.05, 13.20, 22.50 Скетч-шоу «На 

троих»
14.35, 16.20 Х/ф «Свидание 

вслепую»
16.55 Х/ф «Мышиная охота»
20.10 Дизель шоу

СТБ
07.00 Т/с «Коли ми вдома»
10.55 Холостяк
13.25 Х/ф «Нервы на пределе»
15.35 Х/ф «История Золушки 3»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы
20.00, 22.50 Холостяк. Как выйти 

замуж
23.15 Х/ф «Принцесса специй»

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 09.30 Звездный путь
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
10.45 Т/с «Без колебаний»
14.45, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
19.50 Ток-шоу «Говорит Украина»
22.00, 00.00 Т/с «Вопреки судьбе»
23.20 По следам

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Уличное правосудие»
09.55, 18.15 «СПЕЦКОР»
10.30, 18.50 «ДжеДАИ»
11.05 «Решала-2»
12.05 «Затерянный мир»
13.05 «Месть природы»
13.35 Х/ф «Джек Хантер. В пои-

сках сокровищ Угарита»
15.25 Х/ф «Джек Хантер. Прокля-

тие гробницы Эхнатона»
17.15 Затерянный мир
19.25 Х/ф «Против крови»
21.10 Х/ф «Посылка»
23.00 Х/ф «Убить Билла»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.30 Х/ф «Один на Рождество»
11.00 Отель Галиция
13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Одна-

жды под Полтавой

13.30, 14.30 Танька и Володька
15.30, 00.30 Панянка-селянка
16.30 Х/ф «Один дома 4»
18.00 4 свадьбы
21.00 Х/ф «Один дома 5: Празд-

ничное ограбление»
22.45 Х/ф «Собачья жизнь»

ТОНИС
06.00, 07.15, 08.15 «Новый день»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«РЕПОРТЕР»

09.15, 10.15, 11.15 «Мы все...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 «Де-

тали»
16.10 «Криминал»
17.00 Ток-шоу «Ситуация»
19.00 Ток-шоу «Эхо Украины»
22.30 «Поярков. NEWS»

5 КАНАЛ
06.00, 09.45, 21.40 Время-Time
06.25 Акцент
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 00.00 
Время новостей

07.10, 08.15, 21.25, 00.15 Акту-
ально

07.25 Драйв
08.00, 17.00 Время новостей. 

Киев
08.30, 10.10, 20.00 Машина 

времени
09.25, 16.45 Время общины
11.10, 13.15 Полигон
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
14.10 Невыдуманные истории
15.30, 16.10 Информационный 

день
17.10 КЕНДЗЁР
18.15, 19.30 Информационный 

вечер
22.00 БлогПост HATE FRIDAY 

NIGHT
23.40 ID JOURNAL
00.25 Винная карта

НТН
06.55 Х/ф «Небылицы про 

Ивана»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Черный принц»
10.50, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 «Свідок»
12.55 «Правда жизни»
13.30 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Тайны мира»
23.45 Х/ф «Любовь на асфальте»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.50 М/с «Гарфилд Шоу»
08.10 «Ух ты show»
08.20 Т/с «Охотники за древно-

стями»
10.10, 16.50 Т/с «Доктор Кто»
12.00 «Верю не Верю»
13.50 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
18.30 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Рай и ад»
23.00 «Орел и Решка. Перезаг-

рузка»
00.00 «Орел и решка. Морской 

сезон»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 «Телемагазин»
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 10.25 Моя правда
09.30 «Воспоминания»
09.55 «Анатомия голоса. Джа-

мала»
11.15 Х/ф «Гуси-лебеди летят»
12.50 Т/с «Мисс Фрайни Фишер»
14.50 Х/ф «Если есть паруса»
16.10 Х/ф «Два капитана»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Свадьба с приданым»

НАШЕ КИНО
06.00, 07.30, 09.00 «Колье Шар-

лотты»
10.30 Х/ф «Меня это не касается»
14.00, 22.00, 16.05, 00.05 «Встре-

чаемся в метро»
17.00, 18.30 «Безумный день 

инженера Баркасова»
19.55 Х/ф «Бумер»

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф «Олимпиус Инферно»
08.20 Х/ф «Друзья друзей»
10.15 Х/ф «Русалка»
12.25 Х/ф «Стальная бабочка»
14.30 Х/ф «Внук космонавта»
16.20 Х/ф «Не было бы счастья»
18.30 Х/ф «На крючке!»
20.20 Х/ф «Каникулы президен-

та»
22.20 Х/ф «Временные трудно-

сти»
00.10 Х/ф «Любовь с ограниче-

ниями»

TV 1000
06.10, 18.30 Х/ф «Жмот»
08.05 Х/ф «Паранорман, или Как 

приручить зомби»
10.05 Х/ф «Мой парень - псих»
12.30 Х/ф «Обещание»
14.30 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер»

16.25 Х/ф «Прости, хочу на тебе 
жениться»

20.10 Х/ф «Чего хотят женщины»
22.35 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле»
00.25 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это»

RTVI
08.05, 16.00, 22.00 На троих
09.00 М/ф
09.30 Особое мнение
11.00 Новости
11.30, 23.00 Сквозной эфир
15.00 Час Speak
17.00 Т/с «Департамент»
19.00 Вы держитесь
20.00 Специальный гость
21.00 Новые итоги

EUROSPORT
06.00, 08.30, 10.30, 22.45, 11.55, 

18.15 Теннис
07.00, 11.25, 22.15 «Гейм, Шетт 

и Матс»
07.30, 09.35, 14.00, 18.10, 23.45 

Велоспорт

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00 М/ф «Гном 

Рацохейл»
06.30, 12.30, 18.30 М/ф «Великие 

холода»
07.00, 13.00, 19.00 М/ф «Крот»
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Нена-

глядное пособие»
07.55, 13.55, 19.55 М/ф «Как стать 

большим»
08.15, 14.15, 20.15 М/ф «Впервые 

на арене»
08.30, 14.30, 20.30 М/ф «Жили-

были... Первооткрыватели»
09.00, 15.00, 21.00 М/ф «Как это 

случилось?»
09.10, 15.10, 21.10 М/ф «Заячий 

хвостик»
09.20, 15.20, 21.20 М/ф «На 

лесной тропе»
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Малют-

ки-привидения»
10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Краше-

ный лис»
10.10, 16.10, 22.10 М/ф «Лаби-

ринт. Подвиги Тесея»
10.30, 16.30, 22.30 М/ф «Без этого 

нельзя»
10.40, 16.40, 22.40 М/ф «Я вспо-

минаю»
10.50, 16.50, 22.50 М/ф «Три 

мешка хитростей»
11.00, 17.00, 23.00 М/ф «Сегодня 

День рождения»
11.15, 17.15, 23.15 М/ф «Кот, кото-

рый гулял сам по себе»
11.35, 17.35, 23.35 М/ф «Разреши-

те погулять с Вашей собакой»
11.45, 17.45, 23.45 М/ф «Чьи в 

лесу шишки?»

DISCOVERY
07.00, 10.10, 14.45, 20.15 Как это 

сделано?
07.25, 17.30, 00.50 Золотой путь
08.20, 15.40, 21.10 Махинаторы 

возвращаются
09.15, 16.35 Быстрые и громкие
11.05, 22.05 Охотники за релик-

виями
12.00 Голые и напуганные
12.55 Взрывая историю
13.50 Золотая лихорадка
18.25 Железная дорога Австралии
19.20 Охотники за складами
23.00 Операция «Спасение 

дома»
23.55 Эд Стаффорд

51 КАНАЛ
07.00 Утреннее шоу
09.00 Энеида
09.50 Д/ф «Ароматы Чили»
10.15 UA
11.05 Утренний гость
12.15 Д/ц «Двухколесные 

хроники»
12.40, 22.45 Лайфхак по-укра-

ински
12.50 М/с «Врумиз»
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 Новости
14.05 Рассекреченная история
15.00 100 лет искусства за 100 

минут
15.15 РадиоДень «Модуль 

знаний»
15.55 100 лет литературы за 100 

минут
16.05 Открывай Украину с Обще-

ственным
16.30 Д/ф «Супер чутье»
17.15 Д/ц «Неповторимая 

природа»
17.40 Д/ф «Мегаполисы»
18.05 Д/цикл «Морская кухня»
19.50 Избирательный округ
20.15 Плечом к плечу
20.50 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.20 Своя земля
22.15 Букоголики
23.00 Перерыв в вещании

112 УКРАИНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
23.00, 00.00 Новости

06.10, 07.10 112 минут
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.15, 

13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15 112 Украина Live

14.45 По сути с Денисом Жарких
19.00 Новости прайм
19.20, 00.30 ГОЛОС НАРОДА
23.15 Очевидец

УТ-1
06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.10, 08.05, 09.05 Доброе 

утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20 

Новости
09.30 Страна на вкус
10.30 Энеида
11.40 М/с «Находчивый Сяоцзи»
12.55 Х/ф «Клара и Франциск». 

2 с.
14.55 Д/ц «Живописные села»
15.25 Д/ц «Фестивали планеты»
16.00 Д/ц «Браво, шеф!»
17.05 Вместе
17.35 Д/ф «Всемирное Природ-

ное Наследие. Коста-Рика»
18.30 Совместно
19.00 Д/ц «Мегаполисы»
19.55 Д/с «Империя»
21.30 Рассекреченная история
22.30 Т/с «Оккупированные»
00.00 Телепродажа Тюсо

1+1
06.00, 23.30 «Светская жизнь. 

2019»
06.50 «Деньги 2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 «Мир наизнанку - 2: 

Индия»
16.30 «Вечерний квартал 2019»
18.30 «Рассмеши комика. Дети»
19.30 ТСН
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Украинские сенсации 

2019»
21.40 «Вечерний квартал»

ИНТЕР
07.00 «Слово Предстоятеля»
07.10 «Жди меня. Украина»
09.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе. Выпеч-

ка»
11.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен»

12.30 Х/ф «Приключения Элек-
троника»

16.30 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели»

18.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Увидеть океан»
00.20 Х/ф «Женская интуиция»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.15, 07.35 Kids Time
06.20 М/с «Драконы. Перегоны 

бесстрашных»
07.40 Ревизор. Магазины
09.30 Тайный агент
10.50 Тайный агент. Постшоу
12.40 Заробитчане
14.30 Кто сверху
16.30 М/ф «Атлантида: Затерян-

ная империя»
18.40 Х/ф «Семь сестер»
21.00 Х/ф «Обитель зла: Финаль-

ная битва»
23.00 Х/ф «Обитель зла: Воз-

мездие»
00.50 Х/ф «Орел девятого 

легиона»

ICTV
07.20 Я снял!
09.05 Дизель шоу
11.45 Особенности националь-

ной работы
12.45, 18.45 Факты
13.00 Х/ф «Турист»
14.55 Т/с «Проверка на проч-

ность»
19.10 Х/ф «Эквилибриум»
21.05 Х/ф «Я легенда»
22.55 Х/ф «Выхода нет»
00.50 Х/ф «Крепость 2: Возвра-

щение»

СТБ
06.45 Т/с «Жених»
15.05 Т/с «Джованни»
19.00 МастерШеф. Професси-

оналы
22.55 Хата на тата

ТРК «УКРАИНА»
07.00, 15.00, 19.00 Сегодня
07.30 Звездный путь
08.30, 15.20 Т/с «Черная кровь»
17.10, 20.00 Т/с «Нужен муж-

чина»
22.20 Т/с «Цвет черемухи»

2+2
06.00 М/ф
08.00 «Угон по-нашему»
09.00 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «Против крови»
15.30 Х/ф «Истребители»
17.10 Х/ф «Посылка»
19.00 Х/ф «Побег»
21.10 Х/ф «Веселые каникулы»
23.05 Х/ф «Убить Билла-2»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
11.35 М/ф «Принцесса Лиллифи 

и маленький единорог»
12.50 Х/ф «Волшебное дерево»
14.00 4 свадьбы
17.15 Х/ф «Собачья жизнь»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одна-

жды под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Танька 

и Володька
23.00 Краина У

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00 «РЕПОРТЕР»

09.15, 13.15, 15.15, 19.15 Ток-шоу 
«Эхо Украины»

10.10 Ток-шоу «18 плюс»
11.15, 14.15 Прямой эфир с 

Натальей Фицич
12.10 Ток-шоу «Потребитель»
16.10 Ток-шоу «18 минус»
17.00 «Киселев. Авторское»
18.10 Ток-шоу «Криминал»
20.00 Ток-шоу «THE WEEK»
21.00 «Закрытая зона»
22.00 МЕМ
23.00 «ВАТА-шоу»(повтор)

5 КАНАЛ
06.00 Время-Time
06.20 КЕНДЗЁР
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 00.00 Время новостей

07.10, 08.10, 12.55, 15.15, 18.10 
Погода в Украине

07.20, 11.30 Феерия путешествий
07.45, 08.50, 21.55, 00.10 Акту-

ально
07.55, 08.55, 09.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55, 00.55 
Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE
09.15 Автопилот-новости
09.25 Укравтоконтинент
09.35 Вдохновение
10.10 История успеха
10.25 5 этаж
11.10 Мастера Ремонта
12.10 Олимпийские истории
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
12.35 Медэкспертиза
13.10 Континент
13.30 Код успеха
13.45 Учись с нами
14.15 Шанс на выздоровление
15.20 Акцент
16.10, 23.30 Машина времени
17.15 Стоп коррупции!
18.15 О войске
18.25 Полигон
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.30 Окно в Америку
22.00 Дока.фильм
23.15 Энергобезопасность
00.30 Винная карта

НТН
07.25 Х/ф «Вечный зов»
11.45 Т/с «Спецотряд «Кобра 11»
15.45 «Тайны криминального 

мира»
16.50 «Тайны мира»
18.05 «Переломные 80-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»
21.20 Х/ф «Откройте, полиция!»
23.25 Х/ф «Комиссованный»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.50 М/с «Гарфилд Шоу»
08.10 «Жаннапожени»
09.10 «Ух ты show»
09.50 М/ф «Кунг-фу Кролик»
11.20 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель»
13.10 Х/ф «Учитель года»
15.15 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
23.10 «Верю не Верю»
00.10 Х/ф «Женщина в чёрном»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 «Телемагазин»
07.40, 08.50 М/ф
08.00 «Золушка по прозвищу 

Бонд»
09.30 Моя правда
10.20 «Неизвестная версия. 

Самая обаятельная и привле-
кательная»

11.05 Х/ф «Как три мушкетера»
14.15 Х/ф «Стряпуха»
15.30 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
17.20 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00 Х/ф «Золотой теленок»
00.10 Х/ф «Человек ниоткуда»

НАШЕ КИНО
06.00, 08.05 «Встречаемся в 

метро»
09.00, 10.30 «Безумный день 

инженера Баркасова»
11.55 Х/ф «Бумер»
14.00, 22.00, 15.35, 23.35 «Акаде-

мия пана Кляксы»
17.05 Х/ф «Большое космиче-

ское путешествие»
18.30 Х/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил»

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф «Каникулы прези-

дента»
08.15 Х/ф «Временные труд-

ности»
09.55 Х/ф «Любовь с ограниче-

ниями»
11.50 Х/ф «Рок-н-ролл для 

принцесс»
14.45 Х/ф «Карлик Нос»

16.20 Х/ф «Разговор»
17.50 Х/ф «Орда»
20.20 Х/ф «Восьмёрка»
22.00 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»
00.15 Х/ф «Духless»

TV 1000
06.10, 15.55 Х/ф «Монстры на 

каникулах»
08.15 Х/ф «Интуиция»
10.15 Х/ф «Последняя любовь 

на Земле»
12.10 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это»
14.00 Х/ф «Имущество с 

хвостом»
17.45 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны»
20.10 Х/ф «Дети шпионов»
21.55 Х/ф «Гостья»
00.20 Х/ф «Другие»

RTVI
08.05 Вы держитесь
09.00 М/ф
10.00 Нам надо поговорить
11.00 Сквозной эфир
15.00, 23.00 Специальный гость
16.00 Редакция
17.20 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 Израиль за неделю
22.00 Русские норм
00.00 Особое мнение

EUROSPORT
06.00, 08.30, 10.30, 22.45, 11.55, 

18.15 Теннис
07.00, 11.25, 22.15 «Гейм, Шетт 

и Матс»
07.30, 09.30, 14.00, 18.10, 23.45 

Велоспорт

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.40, 12.00, 14.40, 

18.00, 20.40 М/ф «Сказки 
Андерсена. Современное 
прочтение»

06.30, 12.30, 18.30 М/ф «Бобры 
идут по следу»

06.45, 12.45, 18.45 М/ф «Влюбчи-
вая ворона»

07.00, 13.00, 19.00 М/ф «Веселая 
карусель»

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Ла-
пландские сказки»

09.10, 15.10, 21.10 М/ф «Замок 
лгунов»

09.25, 15.25, 21.25 М/ф «Болек 
и Лёлек. Искатели приклю-
чений»

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Лучшие 
волшебные сказки»

DISCOVERY
07.00, 10.30 Как это устро-

ено?
08.30 Забытая инженерия
11.00 Зоопарк Ирвинов
12.00 Разрушители легенд
13.00 Махинаторы
16.00 Быстрые и громкие
17.00 Мятежный гараж
18.00 Гаражное золото
19.00 Охотники за старьем
20.00 Неизвестная экспеди-

ция
22.00 Что скрывают мумии?
23.00 Золотая лихорадка
00.00 Золотой путь

51 КАНАЛ
07.00 М/c «Принцесса Сисси»
07.55, 22.55 Мир вокруг
08.00 Утреннее шоу
09.30 Д/ф «Ароматы Испании»
09.55 Энеида
10.50, 18.05 UA
11.40 Кто в доме хозяин?
12.10 Д/ф «Неповторимая 

природа»
12.35, 16.10 Украинская литера-

тура в именах
12.45, 16.20 Лайфхак по-укра-

ински
12.55 РадиоДень «Модуль 

знаний»
14.05 Рассекреченная история
15.00 100 лет истории за 100 

минут
15.15 РадиоДень. «Книжная 

лавка. ТОП 7»
16.35 XVII Международный тур-

нир по спортивной гимнастике 
«Ukraine International Cup 
2019»

17.10 Сильная судьба
19.00 Новости
19.40 «Своя земля»
20.05 «ВУКРАИНЕ»
20.35 Д/ф «Мегаполисы»
21.00 Т/с «Дирк Джентли»
22.00 Букоголики
22.25 #МузLove с Любой Моро-

зовой
23.00 Перерыв в вещании

112 УКРАИНА
06.20 Главное политическое шоу 

«Пульс»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 
23.00, 00.00 Новости

11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15 112 Украина Live

18.15, 00.10 Ток-шоу «Стена»
20.15 МАГА
21.30 Большое интервью
23.15 «Большие игры»
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  2 ИЮНЯ
УТ-1

06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.10, 08.05, 09.05 Доброе 

утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20 

Новости
09.30 Энеида
10.30 Страна на вкус
11.40 М/с «Находчивый Сяоцзи»
12.55 Х/ф «Поющее звонкое 

дерево»
14.20 Д/ц «Тайская кухня»
15.20 Бюджетники
15.50 UA
16.50 Первый на деревне
17.25 #ВУКРАИНЕ
17.50 Д/ц «Фестивали планеты»
18.25, 21.25 Чемпионат мира FIFA 

U-20 2019 г. в Польше. 1/8
20.30 с Майклом Щуром
00.00 Телепродажа Тюсо

1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.35 М/ф
06.45 «Украинские сенсации 

2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея «Лото-Забава»
09.45 «Мир наизнанку - 2: Индия»
13.15 Х/ф «Я, снова я и Ирэн»
15.40 Х/ф «Телефонная будка»
17.05 Х/ф «Осада»
21.00 «Голос. Дети 5»
23.05 Х/ф «Отель Гранд Буда-

пешт»

ИНТЕР
06.35 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и Решка. Мегапо-

лисы»
11.00 «Орел и решка. Морской 

сезон 3»
12.00 «Орел и решка. Рай и ад»
14.00 Т/с «Увидеть океан»
17.50 Х/ф «Агата Кристи. Скрю-

ченный домишко»
20.00 «Подробности»
20.30 «Правила выживания. 

Спецвыпуск»
22.00 Концерт «Наташа Короле-

ва. 25 лет на сцене»
23.20 Х/ф «Папа напрокат»

НОВЫЙ КА-НАЛ
06.00 СтендАп Шоу
07.00, 08.45 Kids Time
07.05 М/с «Драконы. Перегоны 

бесстрашных»
08.50 М/ф «Атлантида: Затерян-

ная империя»
10.50 М/ф «Геркулес»
12.40 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка»
14.40 Х/ф «Обитель зла: Финаль-

ная битва»
16.40 Х/ф «Волна»
18.50 Х/ф «Землетрясение»
21.00 Х/ф «Армагеддон»
00.10 Х/ф «За вздох от тебя»

ICTV
07.15 Т/с «Отдел 44»
10.55, 13.00 Т/с «Проверка на 

прочность»
12.45, 18.45 Факты
15.00 Х/ф «Я легенда»
16.45 Х/ф «Эквилибриум»
20.35 Х/ф «Васаби»
22.20 Х/ф «Коматозники»
00.30 Х/ф «Адский эндшпиль»

СТБ
08.10, 09.55 Хата на тата
09.00 Страва честі
15.00 МастерШеф. Професси-

оналы
19.00 Следствие ведут экстра-

сенсы
21.00 Один за всех
22.15 Я соромлюсь свого тіла

ТРК «УКРАИНА»
06.30 Сегодня
07.30 Звездный путь
08.50 Т/с «Нужен мужчина»
13.00 Т/с «Вопреки судьбе»
17.00, 21.00 Т/с «Жена с того 

света»
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом 

Панютой
20.00 Главная тема
23.00 Т/с «Цвет черемухи»

2+2
06.00 М/ф
08.00 ! «Он, она и телевизор-3»
11.40 Х/ф «Джек Хантер. В пои-

сках сокровищ Угарита»
13.20 Х/ф «Джек Хантер. Прокля-

тие гробницы Эхнатона»
15.10 Х/ф «Джек Хантер. Небес-

ная звезда»
17.00 Х/ф «Робокоп»
18.50 Х/ф «Робокоп-2»
21.00 Х/ф «Робокоп-3»
23.00 «Профутбол»
00.00 «Затерянный мир»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
11.00 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»

12.30 Х/ф «Один на Рождество»
14.00 4 свадьбы
17.15 Х/ф «Один дома 5: Празд-

ничное ограбление»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одна-

жды под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Танька 

и Володька
23.00 Краина У

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 17.00, 20.45 
«РЕПОРТЕР»

09.15, 12.15, 17.15 Ток-шоу «Эхо 
Украины»

10.10 Ток-шоу «18 плюс»
11.15, 14.15 Прямой эфир с 

Натальей Фицич
13.10 Ток-шоу «Криминал»
15.15 МЕМ
16.00 «Закрытая зона»
21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

5 КАНАЛ
06.00, 09.30 Окно в Америку
06.25, 14.10, 16.10, 20.00 Машина 

времени
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

13.00, 5.00, 16.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00 Время новостей

07.15 Феерия путешествий
07.45, 08.50, 22.00, 00.10 Акту-

ально
08.20 Клуб LIFE
08.40 Вдохновение
09.10 Автопилот-тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.10, 23.15 Полигон
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.15 Граница Государства
11.30 Будем жить
11.40 Игра интересов
12.10 Невыдуманные истории
12.30 Брифинг представителя МО 

Украины по ситуации на линии 
соприкосновения

12.35 Континент
13.10 Медэкспертиза
13.30 Диалоги с Патриархом
15.20 Шанс на выздоровление
15.40 Паспортный сервис
17.15 Рандеву
18.00 Время
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Дока.фильм
00.20 О войске
00.50 Обзор прессы

НТН
06.00 Х/ф «Карусель»
07.20 «Страх в твоем доме»
10.55 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин»
12.35 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони»
14.10 Х/ф «Повороты судьбы»
16.55 Х/ф «Откройте, полиция!»
19.00 Х/ф «Ответный ход»
20.40 Х/ф «Бандиты»
23.00 Х/ф «Лучшее предложе-

ние»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.50 М/с «Гарфилд Шоу»
08.10 «Ух ты show»
09.35 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель»
11.20 Х/ф «Учитель года»
13.30 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
23.10 «Верю не Верю»
00.10 «Блокбастеры»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 «Телемагазин»
07.40, 08.40 М/ф
07.50 «Анатомия голоса. Джа-

мала»
09.30 «Неизвестная версия. 

Верные друзья»
10.20 Х/ф «Сокровище Серебрян-

ного озера»
12.10 Х/ф «Вождь Виннету: сын 

Инчу-Чуна»
14.05 Х/ф «Неисправимый лгун»
15.45 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»
17.20 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго»
22.35 Х/ф «Черная стрела»
00.20 Х/ф «Безумный день»

НАШЕ КИНО
06.00, 07.35 «Академия пана 

Кляксы»
09.05 Х/ф «Большое космическое 

путешествие»
10.30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил»
14.00, 22.00 Х/ф «Чудак из пятого 

Б»
15.40, 23.40, 17.05 «Иду на грозу»
18.30 Х/ф «Герой нашего вре-

мени»
20.00 Х/ф «Калоши счастья»

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф «Восьмёрка»
08.05 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»
10.20 Х/ф «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты»
12.10 Х/ф «Подземелье ведьм»
13.55 Х/ф «Княжна Мери»
16.10 Х/ф «Без границ»
18.10 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть»
20.20 Х/ф «8 первых свиданий»
22.00 Х/ф «Духless 2»
00.10 Х/ф «Райские кущи»

TV 1000
06.10, 17.35 Х/ф «Эволюция Борна»
09.05 Х/ф «Гостья»
11.40 Х/ф «Другие»
13.45 Х/ф «Дети шпионов»
15.30 Х/ф «Побочный эффект»
20.10 Х/ф «Что скрывает ложь»
22.00 Х/ф «Малышка на миллион»
00.35 Х/ф «Перемотка»

RTVI
08.05 Сквозной эфир
09.00 М/ф
10.00 Израиль за неделю
11.00 Русские норм
12.00 Час Speak
15.00 Новые
15.30 Русский след
17.20 Т/с «Мужчина во мне»
21.00 На троих
22.00 Дилетант
23.00, 00.00 Редакция

EUROSPORT
06.00, 08.30, 10.30, 22.45, 11.55, 

18.45 Теннис
07.00, 11.25, 22.15 «Гейм, Шетт 

и Матс»
07.30, 09.30, 14.30, 18.40, 23.45 

Велоспорт

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.30, 12.00, 14.30, 18.00, 

20.30 М/ф «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение»

06.40, 12.40, 18.40 М/ф «Канику-
лы в Простоквашино»

07.00, 13.00, 19.00 М/ф «Веселая 
карусель»

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Стрела 
улетает в сказку»

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Братья 
Лю»

09.00, 15.00, 21.00 М/ф «Незнай-
ка учится»

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Болек 
и Лёлек. Искатели приклю-
чений»

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Лучшие 
волшебные сказки»

DISCOVERY
07.00, 10.30 Как это устроено?
07.30, 14.00 Багажные войны
08.30 Великий махинатор
11.00 Секреты Гудини
12.00 Машины из прошлого
13.00 Битвы за контейнеры
15.00 Спасатели имущества
17.00 Гаражное золото
18.00 Акулы автоторгов из 

Далласа
19.00 Крутой вираж
20.00 Гаражный ремонт
21.00 Золотой путь
22.00 Экстремальное строитель-

ство
23.00 Стройка на Аляске
00.00 Золотая лихорадка

51 КАНАЛ
07.00 Х/ф «Король Дроздобо-

род»
08.05 М/с «Врумиз»
08.25, 22.50 Мир вокруг
08.30 Утреннее шоу
09.30 Д/ф «Ароматы Испании»
09.55 Страна на вкус
10.50, 18.05 UA
11.40 Кто в доме хозяин?
12.10 Д/ф «Неповторимая 

природа»
12.55 РадиоДень «Модуль 

знаний»
14.05 Рассекреченная история
15.00 Документальная программа 

«Богдан Гаврилишин. Миссия-
свобода»

16.35 XVII Международный 
турнир по спортивной гимна-
стике «Ukraine International Cup 
2019»

17.10 Сильная судьба
19.00 «Теледебаты»
19.50 Совместно
20.20 Визитки Полтавщины
20.30 #ВУКРАИНЕ
21.00 Т/с «Дирк Джентли»
22.25 #МузLove с Любой Моро-

зовой

112 УКРАИНА
07.40, 17.00 Большое интервью
09.15, 19.15 МАГА
10.00, 20.00 Кто кому Рабинович
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 19.00, 21.00, 23.00 
Новости

11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.10 112 Украина Live

18.30 Зворотниий бок
21.10 «Взгляд на неделю»
22.00, 23.10 Главное политиче-

ское шоу «Пульс»

ЗАКОН ПРО МОВУ
• ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

Закон регулюватиме: 1) застосування 
української мови як мови громадянства 
України; 2) застосування української 
мови у діяльності органів державної 
влади, органів влади Автономної Рес-
публіки Крим, органів місцевого са-
моврядування в Україні, державних і 
комунальних підприємств, установ та 
організацій, інших суб’єктів господарю-
вання державної і комунальної форм 
власності; 3) застосування української 
мови в публічних сферах: в освіті та 
науці; в сфері культури, на телебаченні 
та радіомовленні, в друкованих засо-
бах масової інформації, у книговиданні 
та книгорозповсюдженні; в сфері елек-
тронних інформаційних систем; в сфе-
рі обслуговування споживачів; в сфері 
спорту, телекомунікацій та поштового 
зв’язку, юридичних послуг, охорони здо-
ров’я, транспорту; при позначенні топо-
німів, у рекламі, при виготовленні виві-
сок і табличок; в діяльності громадських 
об’єднань, політичних партій, суб’єк-
тів господарювання приватної форми 
власності, наданні інформації про їхні 
товари і послуги; застосування держав-
ної мови у власних назвах та іменах; 
визначення стандартів державної мови; 
порядок захисту державної мови.

Українську мову відповідно до закону 
мають застосовувати у сферах: освіти, 
науки, культури, телебачення, книгодру-
кування, електронних інформаційних 
систем, обслуговування, спорту, пошти, 
юридичних послуг, охорони здоров’я, 
транспорту, виготовлення реклами, ді-
яльність громадських організацій, пар-
тій. Для набуття громадянства України 
володіння мовою стане новою умовою.

Мовою документообігу та діловодства 
є виключно державна, але допускається 
переведення на іншу мову і користуван-
ня цим переводом. 

Українською мають вільно володіти 
посадовці та кандидати на посади. Зо-
крема: президент, прем’єр, спікер та 
віце-спікери, міністри, керівники всіх 
центральних органів влади та органів 
Автономної республіки Крим; особи, які 
хочуть отримати громадянство; адвока-
ти і нотаріуси; працівники патронатних 
служб і освітяни; медики; менеджмент 
державних та комунальних підприємств.

Іноземні мови та мови національних 
меншин використовуються вільно у: при-
ватному спілкуванні; релігійних обрядах; 
сфері вивчення іноземних мов; наукових 
виданнях (якщо ідеться про мови Ради 
Європи); назвах і зображеннях заре-
єстрованих в Україні торгових марок; 
культурному житті національних мен-
шин; роботі прикордонників, правоохо-
ронців, медиків тощо, які мають справу з 
людьми, які не знають української.

Тобто використання іншої мови, крім 
державної, у таких випадках  не тягне за 
собою жодної відповідальності, перед-
баченої Законом України «Про забезпе-
чення функціонування української мови 
як державної».

Відповідальність за цим законом 
буде введена лише через 3 роки 
(штраф).

Створюється нова посада – уповнова-
жений із захисту державної мови, основ-
ні завдання якого – захист української 
мови як державної; захист права грома-
дян України на отримання державною 
мовою інформації та послуг у сферах 
суспільного життя, визначених цим За-
коном, на всій території України і усунен-
ня перешкод та обмежень у користуван-
ні державною мовою.

Друковані засоби масової інформації 
можуть видаватися іншими, ніж дер-
жавна, мовами за умови, що одночас-
но з відповідним тиражем видання іно-
земною мовою видається тираж цього 
видання державною мовою. Усі мовні 
версії повинні видаватися під однаковою 
назвою, відповідати одна одній за зміс-
том, обсягом та способом друку, а їх ви-
пуски повинні мати однакову нумерацію 
порядкових номерів і видаватися в один 
день (через тридцять місяців).

Мовою листування громадських об’єд-
нань, політичних партій та інших юри-
дичних осіб, зареєстрованих в Україні, 
з органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, підприєм-
ствами, установами та організаціями 
державної і комунальної форм власно-
сті в Україні є державна мова.

Зареєстровані в Україні громадські 
об’єднання, політичні партії та інші юри-
дичні особи ухвалюють статутні доку-
менти та рішення, надсилають статис-
тичну інформацію, податкову та іншу 
звітність до органів державної влади чи 
органів місцевого самоврядування дер-
жавною мовою.

Інформація для загального озна-
йомлення (оголошення, зокрема ті, які 
містять публічну пропозицію укласти 
договір, покажчики, вказівники, вивіски, 
повідомлення, написи та інша публічно 
розміщена текстова, візуальна і звукова 
інформація, що використовується або 
може використовуватися у тому числі 
для інформування необмеженого кола 
осіб) подається державною мовою, 
якщо інше не встановлено цим Законом. 
Інформація для загального ознайомлен-
ня може дублюватися іншими мовами 
відповідно до закону.

Без іспиту з української на базовому 
рівні жоден іноземець чи особа без гро-
мадянства не зможе стати громадяни-
ном України.

ДЕНИС ШАШЛИКОВ, адвокат•
25 квітня 2019 року Верховною Радою України 

у другому читанні було прийнято Закон України 
«Про забезпечення функціонування української 
мови як державної». Наразі закон направлено на 
підпис Президенту України. Закон набирає чинно-
сті через два місяці з дня його опублікування, крім 
окремих його положень.
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• ПРОБЛЕМА

Многие из вас знают, что 
Северный всегда имел ряд 
существенных проблем: 
дороги, освещение, вода. 
Неоднократно в городе и 
стране менялась власть, но 
воз оставался и ныне там. И 
самое страшное в том, что 
жители перестали верить в 
какие-либо изменения. Они 
уже не обращались к власти, 
поскольку понимали – она не 
поможет решить их пробле-
мы. Так было и до послед-
них выборов. Но на них мы 
выбрали совершенно новых 
депутатов, поверив в то, что 
им все же удастся разорвать 
этой порочный круг проблем.

Вы очень удивитесь, узнав 
какие качественные измене-
ния произошли у нас в райо-
не за эти четыре года. В пер-
вую очередь, это абсолютно 
новая амбулатория! Здание 
было возведено с нуля и 
оборудовано по последнему 
слову техники. Это, кстати, 
первое здание города, ко-
торое было построено со 
времен получения незави-
симости. Многие мои сосе-

ди посетили амбулаторию 
лишь только за тем, чтобы 
увидеть, как выглядит ме-
дицинское учреждение, обо-
рудованное по последним 
стандартам. А у меня после 
посещения появилась меч-
та, чтобы все больницы го-
рода выглядели также. 

Отдельного внимания 
заслуживают детские пло-
щадки, их было реконстру-
ировано около десятка. Не-
многие районы города даже 
накануне выборов получают 
такую долю заботы о под-
растающих жителях. Также 
были обновлены остановки 
общественного транспорта, 
но одно из самых главных 
улучшений лично для меня  –
это освещение. Проблема с 
ним стояла остро уже дав-
но и до этого момента, и я, 
честно говоря, не думал, что 
ее вообще удастся решить. 
Теперь весь район освещен, 
и, возвращаясь домой после 
ночной смены, я чувствую 
себя в безопасности. 

Конечно, стоит также упо-
мянуть обновления, которые 

коснулись образовательных 
учреждений: детского са-
дика «Барвинок» и школы 
№ 14. В садике впервые за 
50 лет был отремонтирован 
пищеблок, а в школе и во-
все прошел капитальный ре-
монт. Разумеется, также рад 
тому, что начали наконец-то 
делать ремонт внутриквар-
тальных дорог, так как их со-
стояние местами было край-
не плачевным уже не один 
год.

Многие довольны и тому, 
что нашлись ресурсы и воз-
можности облагородить 
сквер. Старожилы района 
помнят, как он выглядел во 
времена Советского Сою-
за, и как он «умер» после 
его развала. Не всегда есть 
возможность после работы 
выбраться отдохнуть в город 
с внуками, но теперь можно 
приятно провести часок вне 
дома, не выезжая за пре-
делы Северного посёлка. В 
сквере есть лавочки, осве-
щение, дорожки из плитки и 
площадки для детей.

Только отдельной благо-

дарности стоит замена труб 
водоснабжения. Всего их 
заменили около 6 киломе-
тров! Конечно, хотелось бы 
поблагодарить тех, без кого 
все эти изменения бы были 
просто невозможны.

Большинство из вышепе-
речисленных проблем стало 
возможно решить через об-
ращения к депутатам наше-
го района – Ивану Базылюку 
и Сергею Варакуте. Не было 
случая, когда бы они не по-
шли нам навстречу или отка-
зали. Традиционными стали 
совещания с жителями, во 
время которых мы обсужда-
ем проблемы района и пути 
их решения. Для нас такая 
обратная связь оказалась 
важной не меньше, чем про-
цесс благоустройства. 

Смотря на то, что было 
сделано за 4 года, понимаю – 
мой голос на выборах был 
отдан за правильного канди-
дата. Так помогать и содей-
ствовать депутатам своего 
округа жители начали только 
в последние годы. Их стара-
ния стимулируют и нас ак-
тивнее участвовать в жизни 
поселка. Лично у меня поя-
вилась вера в то, что моих 
детей и внуков ждет лучшее 
будущее.

«Северяне» снова ста-
новятся одной семьей. Не 
помню с советских времен, 
чтобы районные мероприя-

тия так объединяли людей. 
Только за последнее время 
мы провели несколько суб-
ботников совместно с на-
шими депутатами, которые 
работали наравне со всеми 
жителями. Было видно, что 
им не меньше нашего важно 
то, что они делают. Мы даже 
придумали нашу собствен-
ную традицию: завершать 
субботники вкусным куле-
шом.

Конечно, мы не стали рай-
оном города образца запад-
ной Европы, у нас еще оста-
лись проблемы, но самое 
главное, что за последние 
годы мы увидели просто ра-
зительные изменения и убе-
дились в том, что депутаты – 
это такие же жители города, 
как и мы. Если захотеть, то 
улучшить жизнь в отдельно 
взятом районе города воз-
можно! 

Рад, что имел возможность 
поделиться приятными со-
бытиями из жизни Северно-
го поселка и надеюсь, наш 
пример поможет и жителям 
других районов. Очень хо-
чется, чтобы Никополь стал 
процветающим городом, и 
люди не уезжали из него, а, 
наоборот, стремились сде-
лать место их проживания 
лучше. Ведь только от нас 
зависит, какой город мы пе-
редадим в руки наших детей 
и внуков!

• ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ОТМИРАЮЩИЕ ЗЕЛЕНЫЕ 
НАСАЖДЕНИЯ НИКОПОЛЯ 

ПОЧЕМУ С СЕВЕРНОГО ПОСЁЛКА 
СТОИТ БРАТЬ ПРИМЕР ДРУГИМ 

РАЙОНАМ НИКОПОЛЯ?

МАРИНА КОСТЕНКО•
На сегодняшний день Никополь может похвастаться 

большим количеством зеленых насаждений, которые 
не только его украшают, но и приносят огромную поль-
зу.  Деревья поглощают углекислый газ, вырабатывают 
кислород, стабилизируют температуру, а также погло-
щают часть пыли и шума. Именно деревья – визитная 
карточка любого города, которая создает положитель-
ное впечатление. Но недавно появилась информация, 
что коммунальные предприятия планируют снести око-
ло 1 000 деревьев.

Многих горожан очень волнует и тревожит факт сноса де-
ревьев. Люди опасаются, что вместо того, чтобы сносить старые 
аварийные деревья, коммунальщики уничтожат молодые, а 
новые на их место не высадят. Проблема состоит еще и в том, 
что основная часть деревьев была высажена довольно давно, а 
ведь любое дерево тоже имеет свой срок жизни.

Безусловно, как бы порой не жалко было деревья, но следует признать, что не спиленное вовре-
мя старое сухое дерево может привести к аварийной ситуации и стать угрозой для здоровья и жи-
зни людей. Для того, чтобы сохранить и приумножить количество и качество деревьев, городским 
советом было недавно создано коммунальное предприятие «Парковое хозяйство», которое будет 
специализироваться на уходе за зелеными насаждениями. Уже сейчас город выделяет под закупку 
деревьев 500 тысяч гривен. Будем надеяться, что новое предприятие сможет создать благоприят-
ные условия, а его работники сделают наш город еще более зеленым и цветущим.

В этом году по всему городу планирует-
ся снести около 800 деревьев. Для этого 
из бюджета уже выделено 2 миллиона гри-
вен. На данный момент мы объявили тен-

дер, а через месяц начнем работы. Снос будет произведен 
вдоль дорог, в парках, скверах, а также на придомовых тер-
риториях. Будут снесены только аварийные деревья и те, 
на которые есть специальные разрешения и предписания. 
Также планируется осуществить обрезку около 2 000 дере-
вьев, на это выделено 1,5 миллиона гривен. Это лишь малая 
часть, ведь заявки накапливаются еще с 2012 года, а денег 
на эти работы выделялось очень мало. На данный момент 
обрезки и сноса требуют около 8 000 деревьев, но на все 
эти работы нужно не менее 9 миллионов гривен.

За комментарием мы обратились к 
начальнику управления благоустройства, 

инфраструктуры и коммунального 
хозяйства Никопольского городского 

совета (УБИ и КХ) 
ВСЕВОЛОДУ ЗИНЧЕНКО:

•

– Очень много деревьев было высажено еще в 60-70 годы. Тогда сажалось 
даже  больше, чем надо. А вот на данный момент деревьев становится 
все меньше. Оставшиеся деревья без должного ухода начинают болеть. 
Город пока еще зеленый, но ухаживают за ними плохо.  Нужен хороший 
целенаправленный уход, нормальный полив, без него растения начинают 
подсыхать. Многие старые деревья являются потенциальной угрозой 
для людей. Они уже отжили свой век и их состояние весьма плачевно. То-

поля уже устарели, они стоят процентов на 80 высохшие.  Безусловно, нужно проводить 
выбраковку аварийных и сухостойных деревьев. На данный момент прямым основанием для 
сноса является аварийность или сухостой, то есть дерево должно быть полностью мерт-
вым. Под аварийностью подразумевается наклон дерева больше 45 градусов. Поскольку при 
таком наклоне оно может упасть. 

Необходимо делать и санитарную обрезку. Только делать это нужно цивилизованно и 
эстетически грамотно, ведь при правильном подходе это не только произведет хорошее 
воздействие на дерево, но и будет благоприятно воспринято людьми.

За объяснениями мы обратились к профессиональному фитопатологу 
и садовнику РОМАНУ РОМАНЦУ:

•

ИВАН КРАПИВИН, житель поселка Северный•
Еще в молодости я переехал жить в Никополь и по сей день живу здесь, в Северном 

поселке. Каждый день в течение последних лет я наблюдал, как меняется жизнь мое-
го района, и очень давно хотел поделиться своими наблюдениями с никопольчанами. 
Потому что у меня есть четкое понимание: Северный посёлок – это яркий пример тому, 
как должен развиваться каждый из отдельных районов города сегодня. Спросите, по-
чему? Давайте обо в всем по порядку.
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В прошлом году общественная организация «При-
хист» совместно с председателями домов ОСМД озеле-
нила город. Во дворах разных районов нашего города 
были высажены более 150 деревьев: клены, рябины, 
дубы. В этом году наш коллектив продолжает эту ини-
циативу. Мы уже принимаем заявки от всех желающих, 
кто хочет высадить, ухаживать и заботиться о зеленых 
насаждениях. 

ВАЛЕНТИНА БОРЗА•
«ПРИХИСТ» СНОВА 
ДАРИТ ГОРОДУ ДЕРЕВЬЯ

Руководитель общественной организации «Прихист» и шеф-редак-
тор газеты «Грани» Катерина Фомина искренне верит в то, что в Ни-
кополе есть много хороших и хозяйственных людей, готовых поддер-
живать и участвовать в улучшении жизни родного города. 

Заявку на деревья (клены, каркас, катальпа, липа, ясень, ряби-
на) вы можете оставить на официальной странице «Прихиста» в 
Facebook (переход по QR-коду), написать на электронную почту ре-
дакции grani.editor или по телефону 099 275 34 05.

• ОЗЕЛЕНЕНИЕ • СВЯТО

З 12 години дня в рамках фес-
тивалю «Богдан Fest» на Єв-
ропейській площі розпочався  
гала-концерт I Всеукраїнського 
і XV обласного конкурсу-фес-
тивалю мистецтв «Козацькими 
шляхами». До речі, відбірковий 
тур цього фестивалю пройшов 
у суботу напередодні. Тож під 
час гала-концерту на сцену 
піднялись його найкращі во-
кальні й хореографічні колек-
тиви з Нікополя, Покрова, Зе-
ленодольська, Апостолового і 
Кривого Рогу. В кінці концерту 
кожен колектив з рук заступни-
ка міського голови Ольги Коник 
отримав кубок, грамоту й су-
венірну тарілку. Далі на гостей 
свята чекали показові виступи 
спортсменів, звітний концерт 
народного фольклорного гур-
ту «Микитин Ріг» і народного 
ансамблю  танцю «Радість». 
Впродовж дня на площі працю-
вали різноманітні локації, а о 
17 годині на усіх присутніх че-
кала реконструкція козацького 
бою.

Родзинкою п’ятого історич-
но-патріотичного фестивалю 
«Богдан Fest» став виступ 
українського гурту «ТАРТАК». 
Вийшовши на сцену, учасники 
гурту подарували містянам не-
забутній драйв і яскраві емоції.

12 травня у Нікополі пройшов історико-патріотичний фестиваль «Богдан 
Fest». В нинішньому році він розпочався з молебню біля першої каплички 
ПЦУ, встановленої на місці спаленого колись Свято-Покровського козаць-
кого собору. На урочистий молебень зібрались священики, козаки й джури. 
Опісля вони попрямували дружньою колоною на мітинг і козацьке коло 
до пам'ятника Богдана Хмельницького. Дійшовши до погруддя легендар-
ного гетьмана, нащадки справжніх козаків заслухали історичну довідку від 
Мирослава Жуковського, прочитали «Отче наш», і провели козацьке коло, 
де обрали наказного отамана на наступний рік. Ним вже традиційно став 
Віталій Мандик. По завершенню урочистих заходів колона патріотів виру-
шила до Меморіалу «Захисник України», де віддали шану тим, хто загинув 
захищаючи кордони рідної держави впродовж останніх п'яти років.

ПРОЙШОВ ЮВІЛЕЙНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

«БОГДАН FEST» 

Наша группа
в Фейсбук

Наш сайт

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ВНИМАНИЕ
Вы можете внести свой вклад в развитие и поддерж-

ку общественной организации «Прихист», сделав бла-
готворительный взнос на указанные ниже счета:

Расчетный счет в Приватбанке 
№26008050269863

код ЕГРПОУ 40180895
код ЕГРПОУ банка 14360570, 

код банка 305299
или же на карту Приватбанка 

5169 3305 1762 6724


