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КТО В НИКОПОЛЕ 
ВЫЙДЕТ НА СТАРТ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ 

ГОНКИ 2020?

НАРОДНА ГАЗЕТА

• ПРОБЛЕМА
НИКОПОЛЬ 
НА ПОРОГЕ 
НОВОГО 
МУСОРНОГО 
КОЛЛАПСА?

В НИКОПОЛЕ 
ОТКРЫЛИ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
ГЕМОДИАЛИЗА

Проблема мусора в Ни-
кополе настолько давняя, 
что многие уже не помнят, а 
было ли когда-то нормаль-
но. Активная фаза у нее на-
чалась с «мусорной» войны 
прошлого градоначальника 
Руслана Токаря против ком-
пании КУБ, которая занима-
лась вывозом мусора. Он 
решил отстранить фирму от 
этого вида услуг, поскольку 
выполняла она их, с его точ-
ки зрения, неудовлетвори-
тельно. Это привело к тому, 
что город был буквально 
завален отходами своей жиз-
недеятельности.

18 ноября в районной 
больнице Никополя откры-
ли отделение гемодиализа с 
аппаратами для временного 
замещения выделитель-
ной функции почек – искус-
ственная почка. Помогать 
пациентам готовы 24 часа 
в сутки. В отделении будут 
принимать жителей Тома-
ковского и Апостоловского 
районов, Марганца, Покрова 
и, конечно, Никополя. Про-
цедура будет бесплатной.

• МЕДИЦИНА
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• ПОЛИТИКА

Одно из наиболее ожидаемых событий следующего года – местные выборы. 
Напомним, что в Никополе выбирать мы будем мэра, депутатов городского 
совета и депутатов областного совета. Сегодня еще пока не ясны ни правила 
игры, ни даже примерная дата выборов, но уже начинают определяться ко-
манды и отдельные игроки, которые выйдут на старт этой гонки. Победители 
же будут зависеть от наших голосов, так что пора начинать присматриваться.

Продолжение читайте на стр. 7

С 18 по 28 ноября в Никополе работали предста-
вители Счетной палаты. Они провели аудит эффек-
тивности использования субвенции из государст-
венного бюджета на финансирование мероприятий 
социально-экономической компенсации риска на-
селения, проживающего в 30-километровой зоне 
наблюдения.

• АУДИТ

Несколько дней назад в Никополь вновь приехал народный депутат Украины 
Денис Герман. Совместно с основателем благотворительного фонда «Майбут-
нє Нікопольщини» Русланом Олейником они инициировали приезд областных 

врачей в город. Кардиолог, невро-
патолог и ортопед успели прокон-
сультировать и провести осмотр 
более сотни детей в разных амбу-
латориях города. Кроме того, эти 
же специалисты днем ранее рабо-
тали с маленькими пациентами из 
Покрова. В общей сложности за 
два дня днепропетровские врачи 
осмотрели более 200 детей.

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ ДЕНИС ГЕРМАН 
ПРИЕХАЛ В НИКОПОЛЬ И ПОКРОВ

В НИКОПОЛЕ 
ПОБЫВАЛИ СТОЛИЧНЫЕ 
«РЕВИЗОРЫ»

• РАБОТА НА ОКРУГЕ
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Нас часто обвиняют то в продажности, 
то в скрытой поддержке разных политиков, 
коварных планах порабощения Вселенной, 
перетряхивают наши источники существо-
вания – все это привычно «улыбает». Но 
есть один «грех», который на виду, и отшу-
титься не выходит. Это наша разнонаправ-
ленность, отсутствие четкого вектора рабо-
ты, суетливость.

И правда, непонятно. Сергей Голтва – ге-
рой АТО и волонтерище, Юрий Бабинин – 
эколог, Маргарита Горбаненко вырывает из 
лап смерти тяжелобольных, а Елена Омель-
ченко – «мама» всех брошенных собак, 
Сергей Горобченко украшает все перекрёст-
ки видеокамерами... И тут мы путаемся под 
ногами у этих людей, успеваем рассориться 
и помириться с УЖКХ, мэром, депутатами, 
руководством заводов. И даже с одним 
«замкодержателем», с которым примире-
ний уже и не выйдет. Ну, да и ладно!

Мы иногда похожи на доброго гномика 
Васю из мультфильма, тот тоже везде вле-
зал и «делал суету». Мы это все ненарочно. 
Мы тоже искали свою «фишку», все пробо-
вали, во все вникали, брались и не отпуска-
ли. Вот так и остались «везде при делах» 
и нигде конкретно. Это непросто, конечно. 
Только раздали деревья, пора открывать 
пункт обогрева. Постоянно что-то где-то 
происходит новое и такое без нас нерешае-
мое. Круче нас в номинации «до всего есть 
дело» выступил разве только Руслан Олей-
ник и его фонд «гости из будущего», но там 
другая история, она только начинается. Мы 
вряд ли сможем и захотим меняться. Неко-
торые наши спонтанные акции переросли 
в традиции. И недостаток или достоинство 
наша эта «суетливая всеядность» судить 
вам, может, ещё истории города. Вдруг впи-
шемся?

Сейчас о другом. Все вышеперечислен-
ные по-настоящему волшебники и герои 
сегодняшнего дня часто творят дива, из 
ничего создают приюты, многомиллионные 
программы реабилитации, решают «нере-
шаемое». У меня тьма примеров. Колонка 
только коротковата. Топливом всего этого 
волшебства и подвига, открою секрет, явля-
ется ваша поддержка, доброе слово, пара 
сотен гривен на счёт, вещи, переданные 
тем, кому они жизненно необходимы. Не 
могу расписываться за всех, но «Прихист» 
без вас – несколько верящих в сказку взрос-
лых, не более. Нашим саженцам нужны до-
брые руки и ваши дворы, где и случится вол-
шебство, из вашей заботы и тепла вырастут 
деревья. Наш пункт обогрева без ваших про-
дуктов и тёплых вещей, поддержки мэрии и 
ветеранов АТО – просто идея. И так во всем.  

Садитесь на эту карусель добра, про-
буйтесь на роли волшебников, приучайте 
к этому детей и друзей. Добро, как и зло, – 
крайне заразно и передаётся через дела и 
души, заболей сам и зарази другого, выбери 
дело по себе, то, о чем думаешь, что болит. 
А мы так и останемся «суетливым гномиком 
Васей», влезающим во все добрые дела 
и злые скандалы. Я надеюсь, что именно 
такими мы вам и нужны. Не забывайте, пи-
шите, звоните, делитесь хорошим и плохим, 
все наши адреса и пароли прежние.

  • СЛОВО 
    РЕДАКТОРА

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ
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• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Приятно отметить, что по ре-
зультатам приема областных 
специалистов Денис Герман и 
Руслан Олейник приняли ре-
шение ежеквартально пригла-
шать на округ врачей для раз-
ных категорий граждан. 

Также Денис Герман встре-
тился со студентами и препо-
давательским составом Ни-
копольского экономического 
университета. Почти час на-
родный депутат рассказывал 
молодежи о своей работе в 
Верховной Раде и на избира-
тельном округе. Он поделился  
планами и перспективами, ко-
торые ждут наш город в следу-
ющем году, а также ответил на 
вопросы студентов. Молодые 
люди интересовались нюан-
сами принятого бюджета на 
2020 год и растаможиванием 
иностранных автомобилей. 
Кроме того, затронули и такие 
актуальные темы, как продажа 
земли, реформа в образова-
нии и эмиграция студентов в 
Европу.

 В завершении встречи со 
словами благодарности к сту-

дентам обратился основатель 
благотворительного фонда 
«Майбутнє Нікопольщини» 
Руслан Олейник. Он выразил 
надежду на то, что никополь-
ская молодежь очень скоро 
придет к тому, что нужно стре-
миться оставаться и развивать 
собственную страну, регион, 
родной город, а не уезжать в 
поисках не всегда лучшей жиз-
ни за границу. Кроме того, Рус-
лан Юрьевич предложил рек-
тору НЭУ Валерию Онищуку 
рассмотреть его кандидатуру 
в качестве преподавателя по 
экономическим дисциплинам.

Журналистам нашего изда-
ния удалось задать Денису 
Герману несколько наболев-
ших для города вопросов. Мы 
поговорили о возобновлении 
строительства спортивно-
оздоровительного комплекса 
и реконструкции детской боль-
ницы, ремонте дорог, пробле-
мах качества воды и закупке 
дополнительных  киловатт. 
Полное интервью с Денисом 
Вадимовичем читайте в следу-
ющем номере.

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ ДЕНИС ГЕРМАН 
ПРИЕХАЛ В НИКОПОЛЬ И ПОКРОВ

• РАБОТА НА ОКРУГЕ

Начиная с декабря и до са-
мой весны, пункт обогрева – 
это то, чем живет весь коллек-
тив организации. Мы не только 
греем и кормим, но стараемся 
помочь тем людям, которые в 
силу жизненных обстоятельств 
лишились многого. 

В этом году благодаря на-
шим друзьям из Ассоциации 
участников боевых дейст-
вий Никопольщины – Сергею 
Голтве и Сергею Копчику – 
пункт обогрева снова находит-
ся на ул. Лапинской, 49. При 
поддержке городского головы 
Андрея Фисака наших «подо-
печных» обеспечат горячими 
обедами. Отдельное спасибо 

мы говорим нашим главным 
помощникам и партнерам 
компании «Швидка Побутова 
Допомога», которые поддер-
живают в пункте чистоту и по-
рядок. 

Сегодня пункт обогрева не 
просто символ «Прихиста», 
а надежный, теплый и сыт-
ный дом для многих. Если вы 
встретите на улице замерза-
ющего человека, пожалуйста, 
приведите его к нам. Мы гото-
вы приютить всех, исключе-
ние – люди в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Круглосуточный пункт обо-
грева находится по улице Ла-
пинская, 49 (здание ЛДЦ).

АННА ЦЕЛУЙКО•
Несколько дней назад в Никополь вновь приехал народный депутат Укра-

ины Денис Герман. Совместно с основателем благотворительного фонда 
«Майбутнє Нікопольщини» Русланом Олейником они инициировали приезд 
областных врачей в город. Кардиолог, невропатолог и ортопед успели про-
консультировать и провести осмотр более сотни детей в разных амбулатори-
ях города. Кроме того, эти же специалисты днем ранее работали с маленьки-
ми пациентами из Покрова. В общей сложности за два дня днепропетровские 
врачи осмотрели более 200 детей.

Визитной карточкой общественной организа-
ции «Прихист» на протяжении нескольких лет 
был мобильный пункт обогрева в парке Победы, 
в народе называемый просто «палатка». По мере 
того, как росли мы, увеличивалось и наше жела-
ние в надежном, стационарном, теплом и ком-
фортном помещении, которое бы служило для 
социально-незащищенных категорий населения 
убежищем в холодное время года.

АННА ЦЕЛУЙКО•

В НИКОПОЛЕ 
ЗАРАБОТАЛ 

ПУНКТ ОБОГРЕВА

від 4 грудня
2019 року

Решение озеленить Нико-
поль возникло после непогоды 
летом 2018 года. Тогда жертва-

ми урагана пали более сотни 
деревьев. Обсудив в своем 
узком кругу, что наш коллек-

тив сможет сделать, и каким 
образом помочь городу восста-
новить «поголовье» зелёных 
насаждений, было принято 
решение закупить саженцы в 
проверенном питомнике, где 
действительно заботятся о ка-
честве своих «подопечных».

В прошлом году мы подари-
ли 150 молодых дубов, ясеней 
и рябин председателям ОСМД 
в разных районах города. В 
нынешнем же количество за-
явок и ассортимент выросли 
вдвое. Нам понадобилось три 
дня, чтобы развезти все дере-
вья. Традиционно главными 
помощниками в раздаче де-
ревьев для «Прихиста» стала 
компания «Швидка Побутова 
Допомога». Теперь 350 рябин, 
лип, кленов, ясеней, катальп и 
каркасов будут украшать дво-
ры и скверы города.

«ПРИХИСТ» ПОДАРИЛ 
ГОРОДУ ПОЛСОТНИ ДЕРЕВЬЕВ

• АКЦИЯ

Второй год подряд общественная организация 
«Прихист» продолжает свою «зеленую» иници-
ативу.

ВАСИЛИСА СОРОКИНА•

Родственники убитой девочки готовы заплатить 100 тысяч гривен за ценную и достоверную ин-
формацию, которая поможет установить личность убийцы. Если вы были в тот день поблизости, 
что-то видели или слышали, позвоните 0973493369, 0666474289 или 0508696481.

ЗА ЦЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
РОДСТВЕННИКИ УБИТОЙ 
ЛИЗЫ КОРЕШНИКОВОЙ 

ОБЕЩАЮТ 100 000 ГРИВЕН

• КРИМИНАЛ

В начале июля 2018 года в Никополе была звер-
ски убита 13-летняя ученица гимназии № 15 Ели-
завета Корешникова. 5 июля 2018 года ее тело с 
множеством ножевых ранений нашли недалеко от 
лагеря «Великий Луг» по адресу ул. Чапаева, 25, а 
через несколько дней ее похоронили. С момента 
трагедии прошло полтора года. Убийца Лизы до 
сих пор остается на свободе. За это время в го-
роде сменился уже третий начальник полиции, и 
каждый обещает сдвинуть дело. Но результатов, 
к сожалению, нет.
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  9 ДЕКАБРЯ 10 ДЕКАБРЯ
УТ-1

06.00 М/с "Дуда и Дада"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 До-
брое утро, Страна!

09.30 Т/с "Росселла"
11.40 Д/ц "Тайская кухня"
12.05, 14.15 Телепродажа
12.30 Д/ц "Кухня По"
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУКРАИНЕ
14.30 Д/ц "Ароматы Южной 

Африки"
15.15 Д/с "Секреты замков 

Великобритании"
16.55 Плечом к плечу
17.30 Первая колонка
19.25 Украинский бал
20.30 Д/с "Акулий маг"
21.25 UA
21.50 Х/ф "Донбасс"
00.05 Телепродажа Тюсо

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, 00.35 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.20, 12.20 "Меняю жену 11"
13.15 "Мир наизнанку - 4: 

Вьетнам"
15.25 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.10 Х/ф "1+1". "Невеста из 

Стамбула"
19.20 "Секретные материалы 

2019"
20.45 Х/ф "Кухня"
21.45 Х/ф "1+1". "Папик"
23.00 "Деньги 2019"
00.15 "Дубинизмы"
00.45 Х/ф "Любовь в большом 

городе - 3"

ИНТЕР
06.05, 22.00 "Следствие вели... 

с Леонидом Каневским"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

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

каждого"
11.10, 12.25 Х/ф "Кто есть кто?"
13.40 Х/ф "Полицейская 

история"
15.50 "Жди меня. Украина"
20.00 "Подробности"
21.00 Т/с "По разным берегам"
23.50 Х/ф "Страх высоты"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids Time
06.05 М/с "Том и Джерри"
07.20 М/ф "Анастасия"
09.10 Х/ф "Джим Пуговка и 

Машинист Лукас"
11.20 Х/ф "Крабат: Ученик 

колдуна"
13.50 Х/ф "Реальная сталь"
16.10 Х/ф "Люси"
18.00 Le Маршрутка
19.00 Ревизор
22.00 Страсти по Ревизору
23.50 Тайный агент

ICTV
06.40 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.05 Не дай себя обмануть
11.00 Секретный фронт. Дай-

джест
12.00, 13.20 Т/с "Никонов и Ко"
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20 Х/ф "Эволюция"
16.45 Х/ф "Царь скорпионов-3: 

Книга мертвых"
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Богач - бедняк
21.25 Т/с "Пёс"
22.25 Свобода слова
00.00 Х/ф "Ангел смерти"

СТБ
07.05 Т/с "Коли ми вдома"
10.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
11.50 МастерШеф
15.25, 19.00, 00.00 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы
21.00, 23.45 Т/с "Я все тебе 

докажу"

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
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с "Дежурный 

врач - 6"
16.00, 23.30 История одного 

преступления
18.00 Т/с "Выходите без звонка 

2"
19.50 "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Наследники"

2+2
06.00 М/ф
07.55 "Боевые семьи"
10.05, 18.50 "ДжеДАИ"
10.45 Т/с "Стоматолог"
14.45 Х/ф "Уцелевшая"

16.20 Х/ф "Блэкджек"
18.15 "СПЕЦКОР"
19.25 Т/с "Команда"
21.35 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-2"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 09.00, 17.30, 18.30, 20.00 

Однажды под Полтавой
08.30, 17.00, 18.00, 21.00 Тань-

ка и Володька
09.30, 16.30, 00.00 Семейка У
10.00 СуперЖена
11.00, 19.00 4 свадьбы
12.00 Панянка-селянка
13.00 Т/с "Ранняя Пташка 2"
14.00 М/ф "Маленький большой 

герой"
15.30 Вечеринка 3
22.00 Т/с "Короли палат"
23.00 Сказки У

ТОНИС
06.00, 00.00 Марафон на 

"Прямом"
07.00 "РЕПОРТЕР"

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.20, 15.30 Невыдуманные 

истории
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 

Актуально
07.10, 08.15 Хроника дня
07.50, 08.10, 10.50 Обзор 

прессы
07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 22.55, 23.55 Погода на 
курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Время новостей

09.25, 17.40 Время общины
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.50, 00.25 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 
Украине

14.10 Машина времени
22.10 Наблюдатель
23.15 Есть смысл

НТН
06.00, 08.30, 17.00 "Случайный 

свидетель"
06.35 Х/ф "Табор уходит в небо"
09.05 Х/ф "Берем все на себя"
10.40, 19.30 Т/с "Читающий 

мысли"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

"Свідок"
12.50 "Тайны мира"
14.10, 16.50 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
21.10 Т/с "Мост"
23.45 Т/с "Хейвен"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.50 М/с "Гарфилд Шоу"
08.20 "Орел и Решка. Шоппинг"
10.00 М/ф "Земля до начала 

времен 8: Великая стужа"
11.30, 18.10 Т/с "Охотники за 

древностями"
15.00 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
16.00, 22.00 "Орел и Решка. 

Перезагрузка"
20.00 "Орел и решка. Морской 

сезон"
00.10 Х/ф "Пять моих бывших 

подружек"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.50 "Мультфильм"
08.00, 10.25 "Неизвестная 

версия"
09.30 "Воспоминания"
11.15 Х/ф "Захар Беркут"
13.00 Х/ф "Бесстрашная гиена"
14.50 Х/ф "Будни уголовного 

розыска"
16.20 Х/ф "Небесные ласточки"
19.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
21.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
23.00 Х/ф "Трое в лодке, не 

считая собаки"

НАШЕ КИНО
06.25 Х/ф "Люблю. Жду. Лена"
07.55 Х/ф "Талисман"
09.15 Х/ф "Опасные гастроли"
10.55 Х/ф "Златовласка"
13.00, 21.00 Х/ф "Долгая дорога 

к себе"
14.30, 22.30 Старший сын
15.55, 23.55 Х/ф "В 12 часов 

придет босс"
17.25 Х/ф "Длинное, длинное 

дело"
19.10 Х/ф "Профессия - кино-

актер"

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф "Любовь с ограниче-

ниями"
08.15 Х/ф "На крючке!"
10.00 Х/ф "Адмиралъ"
12.15, 18.00 Х/ф "Оттепель"
14.20 Х/ф "Любовь-морковь"
16.15 Х/ф "Только не они"
20.15 Х/ф "Страна чудес"
21.55 Х/ф "Олимпиус Инферно"
23.40 Х/ф "Параграф 78: 

Фильм второй"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Rodos
11.00 Время обедать
12.00 Израиль за неделю
13.00 Русские норм!
14.00 О высоком с М.Минскер
15.00, 15.30 Редакция
16.30 N+2
17.00 Т/с "Кремень"
19.00 Час Speak
20.00 Профессия - шеф
20.45 Новости
21.00 Newstalk LIVE
22.00 Сквозной эфир

EUROSPORT
06.00, 06.45, 09.30, 10.30, 11.30 

Горные лыжи
07.30, 13.45, 14.45, 20.45 

Снукер
12.30 Биатлон
20.35 Лёгкая атлетика

ДЕТСКИЙ МИР
06.05, 17.55 М/ф "Сказки о фее 

Амальке"
06.30, 12.35, 18.30 М/ф "Свет-

лячок"
07.30, 19.30 М/ф "Жили-были... 

Первооткрыватели"
08.00, 20.00 М/ф "Без этого 

нельзя"
08.10, 20.10 М/ф "Братец Кро-

лик и Братец Лис"
08.20, 20.20 М/ф "Веселые 

охотники Карандаш и 
Клякса"

08.30, 20.30 М/ф "Чудо-мель-
ница"

08.50, 20.50 М/ф "Возвращайся, 
Капитошка!"

09.00, 21.00 М/ф "Как лиса 
зайца догоняла"

09.10, 21.10 М/ф "Про щенка"
09.30, 21.30 М/ф "Малютки-при-

видения"
10.00, 22.00 М/ф "Лучшие 

волшебные сказки"
11.00 М/ф "Сказки Андерсена. 

Современное прочтение"
11.30 М/ф "Капризная прин-

цесса"
11.50 М/ф "Бобик в гостях у 

Барбоса"
12.00 М/ф "Крот"
13.00 М/ф "Карусельный лев"
13.10 М/ф "Как львенок и чере-

паха пели песню"
13.30 Х/ф "Чародейки из пред-

местья"
14.50 М/ф "Бездомные домо-

вые"
15.05 М/ф "Максипес Фик"
15.25 М/ф "Как козлик землю 

держал"
15.40 М/ф "Матч-реванш"
15.55 Искатели
16.25 М/ф "Приключения Васи 

Куролесова"
17.00 М/ф "Волшебный каран-

даш"
17.30 М/ф "Ох и Ах идут в 

поход"
17.40 М/ф "Ох и Ах"
17.45 М/ф "Зайчонок и муха"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00 Махина-

торы
08.00, 19.00 Как это сделано?
09.00, 19.30 Как это устро-

ено?
09.30 Охотники за складами
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00 Автобан А2
12.00 Быстрые и громкие
14.00, 23.00 Аляска
18.00 Багажные войны
20.00 Охотники за старьем
21.00 Золотая лихорадка
22.00 Остров с Беаром Грил-

лсом
00.00 Реальные дальнобой-

щики

51 КАНАЛ
07.00 Утреннее шоу
09.00 UA Музыка
09.05 Энеида
09.35 Д/с "Удивительные 

города мира"
10.30 Сильная судьба HUDAKI 

VILLAGE BAND
11.20 М/с "Тачки против"
11.30 М/с "Медведи соседи"
12.00 М/ф "Ты и полиция"
12.15 Визитки Полтавщины
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
13.40 Д/с "Как работают 

машины"
14.25 РадиоДень "Модуль 

знаний"
15.05 Школа доступности
15.10 Лайфхак по-украински
15.20 Д/с "Львиный рык"
16.05 Д/с "Как работают 

города"
17.15 Д/ц "Двухколесные 

хроники"
17.40 Д/с "Жизнь со львами"
18.10 Д/с "Самый экстремаль-

ный"
19.45 #ВУКРАИНЕ
20.15 Плечом к плечу
21.20 Наши деньги
21.45 Своя земля
22.00 Д/с "Империя"

УТ-1
06.00 М/с "Дуда и Дада"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 19.30, 21.00, 23.10 
Новости

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 До-
брое утро, Страна!

09.30 Т/с "Росселла"
11.40 Д/ц "Тайская кухня"
12.05 Телепродажа
12.30 Д/ц "Кухня По"
13.10, 15.35 Бюджетники
13.45 Спецпроект. Церемония 

награждения Нобелевских 
лауреатов 2019 г. Студия

14.00 Церемония награждения 
Нобелевских лауреатов 
2019 г.

16.05 #ВУКРАИНЕ
16.40 Спецпроект. Церемония 

награждения лауреатов 
Нобелевской премии 2019 г. 
Студия

17.30 Церемония награждения 
лауреатов Нобелевской 
премии 2019 г.

19.55 Первый на деревне
20.30 Д/с "Акулий маг"
21.25, 23.40 UA
21.45 Наши деньги
22.20 Д/с "Львиный рык"
00.00 Телепродажа Тюсо

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, 00.50 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.20, 12.20 "Меняю жену 11"
13.15 "Мир наизнанку - 4: 

Вьетнам"
15.15 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.10 Х/ф "1+1". "Невеста из 

Стамбула"
19.20 "Секретные материалы 

2019"
20.45 Х/ф "Кухня"
21.45 Х/ф "1+1". "Папик"
23.00 "Меняю жену - 14"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.05, 12.25 Т/с "Знакомство с 

родителями"
13.25 Т/с "Дамское счастье"
14.30 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай. 

Чужое богатство"
18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 Т/с "По разным берегам"
22.00 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.50 Х/ф "Позови меня в даль 

светлую"

НОВЫЙ КАНАЛ
07.00, 08.15 Kids Time
07.05 М/с "Том и Джерри"
08.20, 17.00, 23.10 Кто против 

блондинок
10.20 Т/с "Новенькая"
11.20 Т/с "Совершенно секрет-

но"
16.00, 21.00 Варьяты
22.00 Т/с "Домик на счастье"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Богач - бедняк
11.05 Антизомби. Дайджест
11.35, 13.20 Х/ф "Уличный боец"
12.45, 15.45 Факты. День
14.05, 16.20, 21.25 Т/с "Пёс"
16.50 Х/ф "Царь скорпионов-4: 

Утерянный трон"
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
22.35 Х/ф "Преступник"
00.35 Т/с "Владимирская, 15"

СТБ
06.50 Т/с "Коли ми вдома"
09.10 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
11.05 МастерШеф
15.05, 18.00 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.05 Следствие ведут экстра-

сенсы
19.10 Тайны ДНК
21.00, 23.45 Т/с "Я все тебе 

докажу"
00.00 Один за всех

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
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с "Дежурный 

врач - 6"
16.00, 00.00 История одного 

преступления
18.00 Т/с "Выходите без звонка 

2"
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Наследники"
23.20 Контролер

2+2
06.00 М/ф
07.50 "Решала"
09.35, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.20, 18.50 "ДжеДАИ"
11.00, 17.05 "Затерянный мир"
12.55 Х/ф "Обратный отсчет"
14.40 Х/ф "Люди Икс-2"
19.25 Т/с "Команда"
21.35 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-3"
23.10 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-2"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 09.00, 17.30, 18.30, 20.00 

Однажды под Полтавой
08.30, 17.00, 18.00, 21.00 Танька 

и Володька
09.30, 00.00 Семейка У
10.00 СуперЖена
11.00, 19.00 4 свадьбы
12.00 Панянка-селянка
13.00 Т/с "Ранняя Пташка 2"
14.00 М/ф "Рэтчет и Кланк: 

Галактические рейнджеры"
15.30 Вечеринка
22.00 Т/с "Короли палат"
23.00 Сказки 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, 21.00 "РЕПОР-
ТЕР"

09.15, 10.15, 11.15 "Прямой 
трафик"

12.10, 14.10, 16.10 "Криминал"
12.20, 16.20 "Горячая тема"
13.15, 14.20, 15.15 "Детали на 

"Прямом"
17.00 Ток-шоу "Ситуация"
18.15, 21.10 Ток-шоу "Большой 

вторник"
22.00 "Прямой"
23.00 "Не формат"

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.15, 08.55, 10.50 Обзор 

прессы
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 

Актуально
07.10, 08.15 Хроника дня
07.45 Строительный стандарт
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 

Погода в Украине
08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55 Погода на 
курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Время новостей

09.25, 17.40 Время общины
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 17.10, 18.10, 19.50, 
00.25 Информационный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Машина времени
15.30 Наблюдатель
22.10 Группа продленного дна
23.15 Невыдуманные истории

НТН
06.00 Х/ф "Убийство в зимней 

Ялте"
07.55, 17.00 "Случайный сви-

детель"
08.30 Утренний "Свідок"
09.00 Х/ф "Товарищ генерал"
10.45, 19.30 Т/с "Читающий 

мысли"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

"Свідок"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.10, 16.50 "Речовий доказ"
18.20 Будьте здоровы
21.20, 23.45 Т/с "Хейвен"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.50 М/с "Гарфилд Шоу"
08.30 "Орел и Решка. Шоппинг"
11.15, 18.10, 00.10 Т/с "Охотники 

за древностями"
15.00 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
16.00, 22.00 "Орел и Решка. 

Перезагрузка"
20.00 "Орел и решка. Морской 

сезон"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Муль-

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 09.55 "Неизвестная 

версия"
09.30 "Воспоминания"
10.40 Х/ф "Запорожец за 

Дунаем"
12.40 Х/ф "Черный тюльпан"
14.55 Т/с "Вечный зов"
19.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
21.00, 00.50 Т/с "Чисто англий-

ские убийства"
23.00 Х/ф "Человек в зеленом 

кимоно"
00.20 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.30, 14.30, 22.30 Старший сын
07.55 Х/ф "В 12 часов придет 

босс"
09.25 Х/ф "Длинное, длинное 

дело"
11.10 Х/ф "Профессия - кино-

актер"

13.00, 21.00 Х/ф "Божья тварь"
15.55, 23.55 Х/ф "Пой ковбой, 

пой"
17.25 Х/ф "Начало"
19.10 Х/ф "Шурочка"

TV1000 КИНО
06.45 Х/ф "Таёжная сказка"
07.05 Х/ф "Только не они"
08.50 Х/ф "Олимпиус Инферно"
10.40 Х/ф "Бармен"
12.20 Х/ф "Оттепель"
14.35 Х/ф "Любовь-морковь 2"
16.20 Х/ф "Подарок с характе-

ром"
18.00 Х/ф "Ликвидация"
19.45 Х/ф "История одного 

назначения"
21.50 Х/ф "Я худею"
23.40 Х/ф "Метро"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.30, 22.00 Сквозной эфир
14.30 Д/ф "Древняя история 

Сибири"
15.00 Редакция
15.30 Дилетант
16.30 Разговор с Лабковским
17.00 Т/с "Кремень"
19.00 Commandos
20.00 Нам надо поговорить
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00, 07.15 Биатлон
08.00, 08.45 Лыжные гонки
09.30, 14.00, 14.45, 20.45 Снукер
11.30 WATTS
12.00, 12.30, 13.00 Олимпийские 

игры
20.10 Лучшее из конного спорта

ДЕТСКИЙ МИР
06.05, 17.55 М/ф "Сказки о фее 

Амальке"
06.30, 18.30 М/ф "Ювик с пла-

неты Ю"
06.35, 18.35 М/ф "Котёнок по 

имени Гав"
07.30, 19.30 М/ф "Жили-были... 

Первооткрыватели"
08.00, 20.00 М/ф "Вук"
09.05, 21.05 М/ф "Машенька"
09.30, 21.30 М/ф "Малютки-при-

видения"
10.00, 22.00 М/ф "Лучшие вол-

шебные сказки"
11.00 М/ф "Сказки Андерсена. 

Современное прочтение"
11.30 М/ф "Му-Му"
11.50 М/ф "Переменка №4"
12.00 М/ф "Крот"
12.35 М/ф "Новогодний ветер"
12.50 М/ф "Как стать большим"
13.00 М/ф "Как котёнку постро-

или дом"
13.10 М/ф "Поросенок в колю-

чей шубке"
13.30 Х/ф "Принц-самозванец"
15.05 М/ф "Максипес Фик"
15.25 М/ф "Возвращение блуд-

ного попугая"
15.40 М/ф "Пес в сапогах"
15.55 Искатели
16.25 М/ф "Самый маленький 

гном-1"
16.35 М/ф "Самый маленький 

гном-2"
16.45 М/ф "Самый маленький 

гном-4"
17.00 М/ф "Волшебный каран-

даш"
17.30 М/ф "Два билета в Индию"
17.50 М/ф "Птичка Тари"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00 Махинаторы
08.00, 19.00 Как это сделано?
09.00, 19.30 Как это устроено?
09.30 Охотники за складами
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00, 14.00 Автобан А2
12.00 Быстрые и громкие
18.00 Багажные войны
20.00 Охотники за старьем
21.00, 22.00, 23.00 Золотая 

лихорадка
00.00 Реальные дальнобойщики

51 КАНАЛ
07.00 Утреннее шоу
09.00 UA Музыка
09.05 Энеида
09.35 Д/с "Удивительные города 

мира"
10.30 Сильная судьба ALYOSHA
11.20 М/с "Медведи соседи"
11.55 М/ф "Ты и полиция"
12.15 Визитки Полтавщины
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
13.40 Д/с "Как работают машины"
14.30 Д/с "Смотрители заповед-

ника"
15.15 Д/с "Приключения Остина 

Стивенса"
16.05 Д/с "Самый загруженный 

в мире"
16.50 Лайфхак по-украински
17.15 Д/ц "Двухколесные 

хроники"
17.40 Д/с "Жизнь со львами"
18.10 Д/с "Тайны человеческого 

мозга"
19.45 Совместно
20.15 Своя земля
21.20 Азбука. Триады
21.30 Х/ф "Холодная война"

від 4 грудня
2019 року
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СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 

11 ДЕКАБРЯ 12 ДЕКАБРЯ
УТ-1

06.00 М/с "Дуда и Дада"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.15, 23.10 
Новости

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

09.30 Т/с "Росселла"
11.40 Д/ц "Тайская кухня"
12.05, 14.15 Телепродажа
12.30 Д/ц "Кухня По"
13.10 #ВУКРАИНЕ
13.45, 17.15 Плечом к плечу
14.30 Д/ц "Ароматы Южной 

Африки"
15.15 Кто в доме хозяин
15.45 Открывай Украину с Обще-

ственным
16.15 Д/ф "Индия. Национальный 

парк Канха"
17.30 Наши деньги
19.25 Клубный чемпионат мира 

по футболу FIFA 2019 г. (Ка-
тар). Доха. Аль-Садд - Енген 
Спорт

21.50 с Майклом Щуром
22.20 Д/с "Львиный рык"
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, 00.45 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых людей"
11.20, 12.20 "Меняю жену 11"
13.15 "Мир наизнанку - 4: 

Вьетнам"
15.25 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.10 Х/ф "1+1". "Невеста из 

Стамбула"
19.20 "Секретные материалы 

2019"
20.45 Х/ф "Кухня"
21.45 Х/ф "1+1". "Папик"
23.00 "Мир наизнанку. Рекордный 

полет по Украине"
00.15, 00.55 "Мир наизнанку"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.05, 12.25 Т/с "Знакомство с 

родителями"
13.25 Т/с "Дамское счастье"
14.30 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай. 

Чужое богатство"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 Т/с "По разным берегам"
22.00 "Следствие вели... с Леони-

дом Каневским"
23.50 Х/ф "Белорусский вокзал"

НОВЫЙ КАНАЛ
07.00, 08.15 Kids Time
07.05 М/с "Том и Джерри"
08.20 Суперинтуиция
10.10 Т/с "Новенькая"
11.10 Т/с "Совершенно секретно"
16.00, 21.00 Improv Live Show
17.00 Дети против звезд
22.00 Т/с "Домик на счастье"
23.10 Х/ф "Иллюзия полета"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Гражданская оборона
12.00, 13.20 Х/ф "Максимальный 

риск"
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20, 21.25 Т/с "Пёс"
17.00 Х/ф "Взрыватель"
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.35 Х/ф "Ниндзя-убийца"
00.40 Т/с "Владимирская, 15"

СТБ
06.25 Т/с "Коли ми вдома"
08.45 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
10.40 МастерШеф
15.20 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы
19.00 Битва экстрасенсов
21.00, 23.45 Т/с "Я все тебе 

докажу"
00.00 Зважені та щасливі

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
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с "Дежурный 

врач - 6"
16.00 История одного преступ-

ления
18.00 Т/с "Выходите без звонка 2"
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Наследники"
23.30 Фронт 14/19

2+2
06.00 М/ф
07.50 "Решала"
09.35, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.20, 18.50 "ДжеДАИ"
11.00, 17.10 "Затерянный мир"

13.10 Х/ф "После шторма"
15.10 Х/ф "Люди Икс-3"
19.25 Т/с "Команда"
21.30 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-3"
00.55 Х/ф "Сага: Проклятие тени"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 09.00, 17.30, 18.30, 20.00 

Однажды под Полтавой
08.30, 17.00, 18.00, 21.00 Танька 

и Володька
09.30, 00.00 Семейка У
10.00 СуперЖена
11.00, 19.00 4 свадьбы
12.00 Панянка-селянка
13.00 Т/с "Ранняя Пташка 2"
14.00 Х/ф "Биби и Тина"
15.30 Вечеринка
22.00 Т/с "Короли палат"
23.00 Сказки 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 "Прямой 
трафик"

12.10, 14.10, 16.10 "Криминал"
12.20, 16.20 "Горячая тема"
13.15, 14.20, 15.15 "Детали на 

"Прямом"
17.00 Ток-шоу "Ситуация"
18.15 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Прямой"
23.00 "Вересень+1"

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.35 Полигон
07.00, 08.00, 21.25, 00.10 Акту-

ально
07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 

Погода в Украине
07.15, 07.30, 08.15 Хроника дня
07.25, 08.55, 10.50 Обзор прессы
07.45 Драйв
07.55, 08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55 Погода на 
курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Время новостей

09.25, 17.40 Время общины
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 17.10, 18.10, 19.50, 00.25 
Информационный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10, 23.15 Машина времени
15.30 Невыдуманные истории
22.10 Линейка документальных 

проектов

НТН
06.30 Х/ф "Ни пуха, ни пера"
07.50, 17.00 "Случайный свиде-

тель"
08.30 Утренний "Свідок"
09.00 Х/ф "Аллегро с огнем"
10.35, 19.30 Т/с "Читающий 

мысли"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 "Свідок"
12.50 Будьте здоровы
14.05, 16.50 "Речовий доказ"
18.20 "Стоимость жизни"
21.20, 23.45 Т/с "Хейвен"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.50 М/с "Гарфилд Шоу"
08.30 "Орел и Решка. Шоппинг"
11.15, 18.10, 00.10 Т/с "Охотники 

за древностями"
15.00 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
16.00, 22.00 "Орел и Решка. 

Перезагрузка"
20.00 "Орел и решка. Морской 

сезон"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Мультфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 10.25 "Неизвестная версия"
09.30 "Воспоминания"
11.15 Х/ф "Черная долина"
13.05 Х/ф "Завещание турецкого 

аги"
14.55 Т/с "Вечный зов"
19.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
21.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
23.00 Х/ф "Приходите завтра"
00.40 "Звездные судьбы"
00.50 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.30 Старший сын
07.55 Х/ф "Пой ковбой, пой"
09.25 Х/ф "Начало"
11.10 Х/ф "Шурочка"
13.00, 21.00 Х/ф "Без права на 

провал"
14.30, 22.30 Х/ф "Соленый пес"
15.55, 23.55 Х/ф "Ключи от неба"
17.25 Х/ф "Я Вас любил..."
19.10 Х/ф "Дочки-матери"

TV1000 КИНО
07.40 Х/ф "Я худею"
09.50 Х/ф "Чудесный колоколь-

чик"
10.20 Х/ф "Метро"
12.45, 18.00 Х/ф "Ликвидация"
14.25 Х/ф "Любовь-морковь 3"
16.10 Х/ф "В движении"
19.40 Х/ф "Ласковый май"

21.45 Х/ф "Ирония любви"
23.20 Х/ф "Бармен"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00, 20.45 Новости
10.30, 22.00 Сквозной эфир
14.30 Наши
15.00 N+2
15.30, 19.00 Час Speak
16.30 Профессия - шеф
17.00 Т/с "Кремень. Освобожде-

ние"
20.00 Big Money
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина
09.00 Лучшее из конного спорта
09.30, 14.05, 14.45 Снукер
11.30 Горные лыжи
12.40 Гольф
13.50 Лёгкая атлетика

ДЕТСКИЙ МИР
06.05, 17.55 М/ф "Сказки о фее 

Амальке"
06.30, 18.30 М/ф "Катерок"
06.40, 18.40 М/ф "Мой друг 

зонтик"
06.50, 18.50 М/ф "Про буку"
07.00, 19.00 М/ф "Четверо с 

одного двора"
07.10, 19.10 М/ф "Ворона и лиси-

ца. Кукушка и петух"
07.30, 19.30 М/ф "Жили-были... 

Первооткрыватели"
08.00, 20.00 М/ф "Тигренок в 

чайнике"
08.05, 20.05 М/ф "В лесной чаще"
08.25, 20.25 М/ф "На даче"
08.45, 20.45 М/ф "Похождения 

Чичикова. Ноздрев"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
09.30, 21.30 М/ф "Малютки-при-

видения"
10.00, 22.00 М/ф "Лучшие вол-

шебные сказки"
11.00 М/ф "Сказки Андерсена. 

Современное прочтение"
11.30 М/ф "Раз, два - дружно!"
11.40 М/ф "Случилось это зимой"
11.50 М/ф "Мы идем искать!"
12.00 М/ф "Крот"
12.35 М/ф "Пони бегает по кругу"
12.45 М/ф "О том, как гном 

покинул дом"
12.50 М/ф "Как мы весну делали"
13.00 М/ф "Дед Мороз и серый 

волк"
13.15 М/ф "Желтик"
13.30 Х/ф "Бал сказок"
14.30 М/ф "Алешины сказки"
14.40 М/ф "Сокровища затонув-

ших кораблей"
15.05 М/ф "Максипес Фик"
15.25 М/ф "Лиса и медведь"
15.40 М/ф "Мурзилка на спутнике"
15.55 Искатели
16.25 М/ф "Трое из Простоква-

шино"
16.45 М/ф "Винни Пух"
17.00 М/ф "Волшебный каран-

даш"
17.30 М/ф "Возвращение блудно-

го попугая - 3"
17.40 М/ф "Пилюля"
17.50 М/ф "Почему ослик заупря-

мился?"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00, 21.00 Махи-

наторы
08.00, 19.00 Как это сделано?
09.00, 19.30 Как это устроено?
09.30 Охотники за складами
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00 Автобан А2
12.00 Быстрые и громкие
14.00 Золотая лихорадка
18.00 Багажные войны
20.00 Охотники за старьем
22.00 Турбодуэт
23.00 Гаражный ремонт
00.00 Реальные дальнобойщики

51 КАНАЛ
07.00 Утреннее шоу
09.00 Энеида
09.25 Д/с "Удивительные города 

мира"
10.20 Сильная судьба БЕЗ ОГРА-

НИЧЕНИЙ
11.05 М/с "Тачки против"
11.20 М/с "Медведи соседи"
12.15 Визитки Полтавщины
12.30 Загадки черновицких 

атлантов
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 Новости
13.40 Д/с "Как работают машины"
14.25 РадиоДень "Модуль 

знаний"
15.05 Школа доступности
15.10 Лайфхак по-украински
15.20 Д/с "Приключения Остина 

Стивенса"
16.10 Д/с "Самый загруженный 

в мире"
17.15 Д/ц "Двухколесные хроники"
17.40 Д/с "Жизнь со львами"
18.10 Д/с "Тайны человеческого 

мозга"
19.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
20.15 StopFakeNews
21.20 Крым. Реалии
21.45 Твой дом
22.00 Д/с "Империя"

УТ-1
06.00 М/с "Дуда и Дада"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 16.50, 22.20, 
23.25 Новости

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

09.30 Т/с "Росселла"
11.40 Д/ц "Тайская кухня"
12.05, 14.15 Телепродажа
12.30 Д/ц "Кухня По"
13.10 UA
14.30 Д/ц "Ароматы Южной 

Африки"
15.15 Д/ц "Браво, шеф!"
16.15 #ВУКРАИНЕ
17.15 Общественно-полити-

ческое ток-шоу "Обратный 
отсчет"

19.30 Чемпионат мира по хоккею 
с шайбой среди юниоров U20. 
Польша - Украина

22.55 Схемы. Коррупция в 
деталях

00.00 Телепродажа Тюсо

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, 00.55 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.20, 12.20 "Меняю жену 11"
13.15 "Мир наизнанку - 4: 

Вьетнам"
15.20 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.10 Х/ф "1+1". "Невеста из 

Стамбула"
19.20 "Секретные материалы 

2019"
20.15 Х/ф "Кухня"
21.30 Х/ф "1+1". "Папик"
22.30 "Право на власть 2019"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.05, 12.25 Т/с "Знакомство с 

родителями"
13.25 Т/с "Дамское счастье"
14.30 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай. 

Чужое богатство"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 Т/с "По разным берегам"
22.00 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.45 Х/ф "Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.05, 07.35 Kids Time
06.10 М/с "Том и Джерри"
07.40 Ревизор
10.20 Т/с "Новенькая"
11.20 Т/с "Совершенно секретно"
16.00, 21.00 Шалена зірка
17.00 Кто сверху?
22.00 Т/с "Домик на счастье"
23.00 Х/ф "Пятьдесят оттенков 

тьмы"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Секретный фронт
12.05, 13.20 Х/ф "Взрыватель"
12.45, 15.45 Факты. День
14.15, 16.20, 21.25 Т/с "Пёс"
16.50 Х/ф "Максимальный риск"
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Антизомби. Дайджест
22.40 Х/ф "Одинак"
00.40 Х/ф "Ниндзя-убийца"

СТБ
06.50 Т/с "Коли ми вдома"
10.45 МастерШеф
14.35 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы
18.55 Зважені та щасливі
21.00, 23.45 Т/с "Я все тебе 

докажу"
00.00 Я соромлюсь свого тіла

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
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с "Дежурный 

врач - 6"
16.00, 00.00 История одного 

преступления
18.00 Т/с "Выходите без звонка 

2"
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Наследники"
23.20 По следам энергетической 

капитуляции. Часть вторая

2+2
06.00 М/ф
07.50 "Решала"
09.35, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.20, 18.50 "ДжеДАИ"
11.00, 17.15 "Затерянный мир"
13.05 "Месть природы"
13.50 Х/ф "Территория №8"
15.20 Х/ф "Тайный план"

19.25 Т/с "Команда"
21.35 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-3"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 09.00, 17.30, 18.30, 20.00 

Однажды под Полтавой
08.30, 17.00, 18.00, 21.00 Танька 

и Володька
09.30, 00.00 Семейка У
10.00 СуперЖена
11.00, 19.00 4 свадьбы
12.00 Панянка-селянка
13.00 Т/с "Ранняя Пташка 2"
14.00 Х/ф "Биби и Тина: Околдо-

ванные"
15.30 Вечеринка
22.00 Т/с "Короли палат"
23.00 Сказки 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 "Прямой 
трафик"

12.10, 14.10, 16.10 "Криминал"
12.20, 16.20 "Горячая тема"
13.15, 14.20, 15.15 "Детали на 

"Прямом"
17.00 Ток-шоу "Ситуация"
18.15 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
21.30 "WATCHDOGS"
22.00 "Прямой"
23.00 "Вересень+1"

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.15, 08.55, 10.50 Обзор прессы
06.20, 14.10, 23.15 Машина 

времени
07.00, 08.00, 21.25, 00.10 Акту-

ально
07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 

Погода в Украине
07.15, 08.15 Хроника дня
07.55, 08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55 Погода на 
курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Время новостей

09.25, 17.40 Время общины
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 17.10, 18.10, 19.50, 
00.20 Информационный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

15.30 Невыдуманные истории
22.10 Наблюдатель

НТН
06.05 Х/ф "Поэт и княжна"
07.50, 17.00 "Случайный сви-

детель"
08.30 Утренний "Свідок"
09.00 Х/ф "Ипподром"
10.50, 19.30 Т/с "Читающий 

мысли"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 "Свідок"
12.50 "Стоимость жизни"
14.10, 16.50 "Речовий доказ"
18.20 "Правда жизни"
21.20, 23.45 Т/с "Хейвен"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.50 М/с "Гарфилд Шоу"
08.30 "Орел и Решка. Шоппинг"
11.15, 18.10 Т/с "Охотники за 

древностями"
15.00, 00.10 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
16.00, 22.00 "Орел и Решка. 

Перезагрузка"
20.00 "Орел и решка. Морской 

сезон"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Мультфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 09.55 "Неизвестная 

версия"
09.30 "Воспоминания"
10.40 Х/ф "Богдан-Зиновий 

Хмельницкий"
13.00 Х/ф "Мальчишки с улицы 

Пал"
15.00 Т/с "Вечный зов"
19.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
21.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
23.00 Х/ф "Артист из Кохановки"
00.20 "Звездные судьбы"
00.50 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.30 Х/ф "Соленый пес"
07.55 Х/ф "Ключи от неба"
09.25 Х/ф "Я Вас любил..."
11.10 Х/ф "Дочки-матери"
13.00, 21.00 Х/ф "Любить"
14.30, 22.30 Х/ф "Нам не дано 

предугадать"
15.00, 23.00 Х/ф "Капитан"
15.55, 23.55 Х/ф "Лиловый шар"
17.25 Х/ф "Смятение чувств"
19.00 Х/ф "Пришельцы 3: Взятие 

Бастилии"

TV1000 КИНО
06.50 Х/ф "Серая Шейка"
07.25 Х/ф "В движении"
09.20 Х/ф "Ирония любви"
11.00 Х/ф "Медвежий поцелуй"
12.45, 18.00 Х/ф "Ликвидация"
14.30 Х/ф "Любовь с ограниче-

ниями"

16.25 Х/ф "Любовь прет-а-порте"
19.45 Х/ф "Дурак"
22.00 Х/ф "Духless"
23.45 Х/ф "Страна чудес"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.30, 22.00 Сквозной эфир
14.30 Будни химических эле-

ментов
15.00 Разговор с Лабковским
15.30 Нам надо поговорить
17.00 Т/с "Кремень. Освобожде-

ние"
19.00 Редакция
19.45 O My Art
20.00 На троих
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00 Лучшее из конного спорта
06.30, 07.15, 08.15, 09.00 Лыжное 

двоеборье
09.35, 14.00, 14.45, 20.00 Снукер
11.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина
19.00 Гольф

ДЕТСКИЙ МИР
06.05, 17.55 М/ф "Приключения 

трубочиста Саженки"
06.20, 18.20 М/ф "Раз-горох, 

два-горох"
06.30, 18.30 М/ф "Ювик с пла-

неты Ю"
06.35, 18.35 М/ф "Волшебные 

фонарики"
06.45, 18.45 М/ф "Огуречная 

лошадка"
06.55, 18.55 М/ф "Так сойдет"
07.05, 19.05 М/ф "Верное 

средство"
07.15, 19.15 М/ф "Как ослик 

грустью заболел"
07.30, 19.30 М/ф "Жили-были... 

Первооткрыватели"
08.00, 20.00 М/ф "Бегемот Гюго"
09.10, 21.10 М/ф "Утро попугая 

Кеши"
09.30, 21.30 М/ф "Малютки-при-

видения"
10.00, 22.00 М/ф "Лучшие вол-

шебные сказки"
11.00 М/ф "Сказки Андерсена. 

Современное прочтение"
11.30 М/ф "Серебряное копытце"
11.40 М/ф "Письмо"
11.50 М/ф "Котёнок с улицы 

Лизюкова"
12.00 М/ф "Крот"
12.35 М/ф "Попался, который 

кусался"
12.45 М/ф "Кто сказал Мяу?"
12.50 М/ф "Паровозик из Ромаш-

ково"
13.00 М/ф "Каникулы Бонифа-

ция"
13.30 Х/ф "Жемчужная девушка"
14.40 М/ф "Добрыня Никитич"
15.05 М/ф "Максипес Фик"
15.40 М/ф "Винни Пух и день 

забот"
15.55, 17.00 Искатели
16.25 М/ф "Необычный друг"
16.40 М/ф "Винни Пух идет в 

гости"
17.30 М/ф "Пудель"
17.40 М/ф "Переменка №3"
17.50 М/ф "Как прекрасно светит 

сегодня луна"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00 Махинаторы
08.00, 19.00 Как это сделано?
09.00, 19.30 Как это устроено?
09.30 Охотники за складами
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00 Автобан А2
12.00 Быстрые и громкие
14.00, 20.00 Охотники за 

старьем
18.00 Багажные войны
21.00 Верю-не-верю
22.00 Секреты Гудини
23.00 Музейные загадки
00.00 Реальные дальнобойщики

51 КАНАЛ
07.00 Утреннее шоу
09.00 UA Музыка
09.05 Энеида
09.35 Д/с "Удивительные города 

мира"
10.30 Сильная судьба KATYA 

CHILLY GROUP 432
11.20 М/с "Медведи соседи"
12.00 М/ф "Ты и полиция"
12.15 Визитки Полтавщины
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
13.40 Д/с "Как работают машины"
14.30 Д/с "Смотрители заповед-

ника"
15.15 Д/с "Приключения Остина 

Стивенса"
16.05 Лайфхак по-украински
16.10 Д/с "Самый загруженный 

в мире"
17.15 Д/ц "Двухколесные 

хроники"
17.40 Д/с "Жизнь со львами"
18.10 Д/с "Тайны человеческого 

мозга"
19.45 Наши деньги
20.15 Плечом к плечу
21.20 #@)[]?$. 0 с. Майклом 

Щуром
21.45 Азбука. Ответственность
22.00 Д/с "Империя"

від 4 грудня 
2019 року
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– Хочу отметить, что отделение гемодиализа в городе – это не филиал областной боль-
ницы им. Мечникова, а региональное отделение, медицинский персонал которого будет 
полностью обслуживать пациентов нашего госпитального округа. Единственное, чем нам 
помогает область – это финансирование. На сегодня это 2 400 гривен ежедневно на одно-
го больного. Кроме того, всего на отделение заложено почти 6 миллионов гривен. На эти 
деньги мы обеспечим больных всем необходимым. В следующем году финансировать услуги 
гемодиализа обещают в Национальной службе здоровья. 

ОЛЬГА КОНИК, заместитель городского головы:•

– Скажу откровенно, когда я зашла в отделение, то рас-
плакалась. От счастья! Вы не представляете, какое это 
необходимое и важное для людей отделение. «Искусствен-
ная почка» – это колоссальная поддержка, которая жизненно 
необходима. Мой сын поверить не мог, что теперь его дол-
гие и неудобные поездки в Днепр позади. Я благодарна всем и 
каждому, кто посодействовал и помог открыть отделение 
гемодиализа в Никополе: Андрею Фисаку, Ольге Коник, Алек-
сандру Саюку и всему депутатскому корпусу.

ЕЛЕНА ДРОК,
мама пациента отделения гемодиализа:

•

№11(22)

• МЕДИЦИНА

В НИКОПОЛЕ ОТКРЫЛИ 
ОТДЕЛЕНИЕ ГЕМОДИАЛИЗА

ПОЯВИЛСЯ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА НА 2020 ГОД

МАРИНА ЩУЧЕНКО•
18 ноября в районной больнице Никополя открыли отделение гемодиа-

лиза с аппаратами для временного замещения выделительной функции 
почек – искусственная почка. Помогать пациентам готовы 24 часа в сутки. 
В отделении будут принимать жителей Томаковского и Апостоловского 
районов, Марганца, Покрова и, конечно, Никополя. Процедура будет бес-
платной.

На протяжении многих лет 
пациенты с почечной недоста-
точностью вынуждены были 
ездить на процедуру в Днепр. 
Теперь же у них есть возмож-

ность бесплатно получать ее и 
в Никополе.  На втором этаже 
районной больницы за счет 
благотворителей сделали капи-
тальный ремонт, в двух залах 

установили одно- и двухмотор-
ные аппараты «искусственная 
почка». Расходные материалы 
приобрели за деньги из област-
ного и городского бюджетов.

На торжественном открытии отделения гемодиализа 
главный врач Никопольcкой районной больницы Андрей 
Палош поблагодарил всех, кто помог осуществить давнюю 
мечту жителей нашего региона: депутатов различных уров-
ней, благотворительные фонды «Детям Никополя», «Новая 
жизнь», «Красный Крест». Он также отметил, что значение 
этого события трудно переоценить. Необходимость ездить 
на гемодиализ в областной центр физически, морально и, 
что немаловажно, материально изнуряла не только боль-
ных хронической почечной недостаточностью, но также их 
родственников. Вся жизнь их семей, что скрывать, была по-
священа поиску денег для таких поездок. Но с открытием в 
Никополе отделения гемодиализа ситуация изменилась, и 
теперь не нужно тратить ни время, ни средства, ни физиче-
ские силы и нервы на жизненно необходимые процедуры. 

Поздравил никопольчан с таким значимым событием и 
бывший народный депутат Украины Андрей Шипко. Он от-
метил, что открытие этого отделения подарило каждому 
больному хронической почечной недостаточностью два ме-

сяца жизни. Именно столько они раньше тратили в год на поездки 
в другие города. 

– Теперь нужно добиваться, чтобы в нашей стране начала нор-
мально работать трансплантология, ведь качественно жить такие 
пациенты смогут только после пересадки почки. Именно поэтому 
я сегодня принимаю активное участие в подготовке законодатель-
ной базы для развития этого направления в отечественной меди-
цине. Чем мы хуже белорусов?! – завершил свое поздравление 
Андрей Федорович.  

Но самыми счастливыми в этот день, конечно, были сами паци-
енты и их родные.

В отделении гемодиализа, которое после специальной подго-
товки возглавила врач Мария Вовк, – 9 человек медицинского пер-
сонала, работа организована в две смены по пять часов. Здесь 
будут обслуживаться около 30 человек. Медики готовы принимать 
больных и в три или даже четыре смены.

С 18 по 28 ноября в Никополе 
работали представители Счет-
ной палаты. Они провели аудит 
эффективности использования 
субвенции из государственного 
бюджета на финансирование 
мероприятий социально-эконо-
мической компенсации риска на-
селения, проживающего в 30-ки-
лометровой зоне наблюдения.

Цель аудита – проверить фак-
тическое состояние дел и пре-
доставление оценки касательно 
правильности определения и 
распределения, своевремен-
ности и полноты перечисления 
средств субвенции. 

В течение 10 дней представи-
тели Счетной палаты проверяли 
дороги, на ремонт которых были 
перенаправлены средства. Ко-
миссия совместно с представи-
телями УЖКХ и подрядчиков ин-
спектировала качество и объем 
ремонта дорог частного сектора. 

К сожалению, члены комис-
сии не имеют права говорить 
о ходе аудита журналистам до 
конца проверки. Но пообещали 
по окончании своей работы пре-
доставить представителям СМИ 
всю информацию. Детали и под-
робности ищите в следующем 
номере.

ЮРИЙ БРИЦКИЙ•
МАРИНА ЩУЧЕНКО и МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ•

На официальном сайте Никопольского городского совета был опубликован проект ре-
шения «Про местный бюджет города Никополя на 2020 год». В документе говорится о 
том, что доходы бюджета планируют определить в размере 937 384 000 гривен.

Прогнозируемая сумма 
расходов бюджета города 
составит 935 211 000 гривен. 
На реализации городских це-
левых программ планируют 
утвердить распределение 
расходов местного бюджета в 
сумме 829 055 000 гривен.

Защищенными статьями 
расхода, как и всегда, будут 
следующие:

- оплата труда работников 
бюджетных учреждений;

- начисления заработной 
платы;

- приобретение медикамен-
тов и перевязочных материа-
лов;

- обеспечение продуктами 
питания;

- оплата коммунальных 
услуг и энергоносителей;

- обслуживание местного 
долга;

- социальное обеспечение;
- текущие трансферты насе-

лению;
- оплата энергосервиса;
- текущие трансферты мест-

ным бюджетам;
- оплата услуг по охране 

государственных (коммуналь-
ных) учреждений культуры.

Естественно, цифры не 
окончательные, и они будут 
меняться вплоть до принятия 
решения на «бюджетной» сес-
сии, которая пройдет в декаб-
ре, но в целом никопольчанам 
можно ориентироваться на 
данный проект решения. 

Кроме того, 28 ноября в 
культурно-досуговом центре 
состоялось публичное обсу-
ждение бюджета города, а 
также Программы социаль-
но-экономического и куль-
турного развития Никополя 
на 2020 год. В мероприятии 
приняли участие заместите-
ли городского головы Ольга 
Коник и Елена Давыдко, на-
чальники отделов и управле-
ний, активисты, сотрудники 
коммунальных предприятий. 
В отличие от прошлогоднего 
обсуждения бюджета, в этом 
году в зале было достаточно 
свободных мест.

В начале заместитель го-
родского головы Елена Да-
выдко рассказала присут-

ствующим про основные 
прогнозируемые показатели 
жизнедеятельности Никополя 
на 2020 год. Ее слова допол-
нили начальник УБИКХ Все-
волод Зинченко, начальник 
отдела здравоохранения Ана-
толий Сукач, начальник управ-
ления социальной политики 
Елена Полянская, начальник 
управления гуманитарной по-
литики Таисия Мамонтова и 

начальник отдела образова-
ния Елена Селютина. Каждый 
из них рассказал подробно о 
планах выполнения сущест-
вующих программ. Каждому 
из них присутствующие зада-
вали вопросы. Так, у Анато-
лия Сукача интересовались 
открытием детской больницы 
на пр. Трубников, а у Всево-
лода Зинченко – питомником 
для деревьев.

• АУДИТ

від 4 грудня
2019 року
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НАРКОТИК НЕ СПРАШИВАЕТ, 
ИЗ КАКОЙ ТЫ СЕМЬИ

– Наталья Анатольевна, 
расскажите нам о вашем за-
ведении. Чем вы тут занима-
етесь?

– Мы оказываем разные 
виды услуг: консультирование 
по всем видам зависимостей, 
открыт дневной стационар, где 
можно получить медикамен-
тозное лечение. Есть услуга 
консультирования психолога, 
ведь именно психологическая 
поддержка очень важна для ре-
абилитации. Кроме того, у нас 
полностью анонимно можно 
пройти тест на ВИЧ и гепатиты.

– Возросло ли количество 
наркозависимых в Никополе 
в последнее время?

– Возрастает распростра-
нение. Кроме того, меняется 
наркосцена. Становится все 
больше разных видов наркоти-
ков. Сейчас очень развита по-
линаркомания.  Это значит, что 
человек употребляет все под-
ряд. Такая особенность очень 
затрудняет лечение, потому что 
задействованы разные рецеп-
торы и разные психологические 
механизмы. Люди впадают в 
состояние паники, паранойи, 
психоза. Начинаются необра-
тимые изменения психики, на-
много быстрее наступает де-
градация.

– Правда ли, что наркома-
ния «молодеет»? 

– Да. Известны случаи, когда 
начинают принимать с 12 лет. 
Бывали такие случаи, что дети 
даже не понимали, с чем они 
сталкиваются. Бывает, что ро-
дители приходят и говорят, что 
их детям в школе или на улице 
предлагают какие-то препара-
ты. Лично была свидетелем, 
когда предлагали студентам 
«таблеточки от усталости».  

Люди, которые распростра-
няют, не выглядят как наркома-
ны или бездомные. Это может 
быть хорошо одетый, модный, 
продвинутый молодой человек. 
Они цепляют подростков своим 
стилем, поведением, чтобы те 
думали: «Какие они классные, 
какие у них хорошие таблеточ-
ки от усталости». В молодом 
возрасте хочется все успеть, 
не тратить время на сон. Ам-
фетамин и стимуляторы дают 
энергию лишь вначале. Но этот 
период длится недолго, а изба-
виться от зависимости от сти-
муляторов очень сложно. 

– Есть ли какие-то «попу-
лярные» наркотики среди 
молодежи?

– Среди молодежи сейчас 
очень большая проблема – ку-
рение различных солей. Это 
очень опасно, потому что они 
быстро забирают человека во 
власть наркотика. Действия 
солей на психику, даже однора-
зовое, бывает с необратимыми 
последствиями. Поражается 
какой-то участок мозга, и в один 
миг может отобрать речь или 
зрение. Человек рискует пре-
вратиться в инвалида за один 
раз. За полгода это будет точно. 

– Как вообще формируется 
зависимость и насколько бы-

стро?
– Быстро. Это, 

конечно, зависит 
от личностных 
качеств челове-
ка, от его стрес-
соустойчивости, 
возможно, пред-
расположенности. 
Начинается, как 

правило, с курения марихуаны. 
Это может стать первым ша-
гом, запускающим дальнейшее 
употребление.

 – Люди с зависимостью 
сами к вам приходят или их 
приводят родственники и 
друзья?

– По-разному. Часто приво-
дят жены, мамы. Самому че-
ловеку бывает сложно сделать 
первый шаг, но важно именно 
желание самого пациента. По-
тому что бывает так, что дела-
ют «одолжение» дома, если это 
взрослый мужчина или взрос-
лая женщина, когда к наркологу 
идут как бы для галочки. Тогда 
результат не будет такой успеш-
ный. Но все равно это хорошо, 
что они приходят. Возможно, 
мы здесь найдем какие-то 
слова для него и в разго-
воре с человеком сможем 
за что-то зацепить. 

– Часто ли приходят 
подростки?

– Они приходят в сопро-
вождении. Для них это в 
основном консультирова-
ние. Им важно в довери-
тельной обстановке объ-
яснить риски, с которыми 
они сталкиваются. Мы 
рассказываем им, как можно 
попасть в это случайно. Наши 
пациенты 50 на 50 из условно 
неблагополучных семей. И я 
сейчас не говорю о финансо-
вом уровне достатка.  Нарко-
тик не спрашивает, из какой ты 
семьи, какого ты социального 
уровня. Если он приходит, то 
одинаково свою зависимость 
проводит в психике. У молодых 
людей такое бывает, что все 
надо попробовать в этой жизни, 

но «всё» – слово объёмное, и 
мы объясняем им последст-
вия, которые будут за этим 
«всё». 

– Как родители могут по-
нять, что их ребенок употреб-
ляет наркотики, и что делать 
в такой ситуации?

– Если появляются какие-то 
новые друзья, какие-то стран-
ные знакомые. По поведению, 
которое меняется вдруг. Если 
ребенок постоянно ночью в 
интернете, а днем он спит. 
Когда вдруг какой-то вялый 
становится при том, что долж-
на быть энергия. Нарушение 
режима сна, режима питания. 
Если появляется запах от оде-
жды. Это бывает при курении 
марихуаны, солей, которые 
дают специфический запах. 
Если родители замечают такие 
вещи, лучше прийти к специ-
алисту или пойти к психологу, 
чтобы поговорить. Возможно, 
у ребёнка что-то происходит, 
может, даже не связанное с 
наркотиками.

С детьми надо говорить до-
верительно. Расспрашивать, 
узнавать. Важно не включать 
очень жёсткий контроль. Это 
вызывает недоверие у ребен-
ка. Подростки так устроены, что 
любому давлению склонны со-
противляться. И если они заме-
тят, что их контролируют, давят, 
они будут прятать это все. Важ-
но не терять эмоциональный 
контакт с ребенком и, возмож-
но, рассказывать на примерах 
из жизни, какие бывают слож-
ные ситуации. 

– Если человек принимает 
наркотики очень длитель-
ное время, то сможет ли он 
вернуться к полноценной 
жизни?

– Полноценно ему будет 

очень сложно. Но есть такие 
результаты у нас с той же за-
местительной поддерживаю-
щей терапией. С нее возмож-
но тоже уйти со временем, но 
очень сложно. Есть наркоманы 
не употребляющие. То есть, 
если у человека эта зависи-
мость была, она может быть, 
но он с ней может справлять-
ся и, зная свои особенности, 
присматривать за тем, что с 
его психикой происходит. Все 

зависит от длительности упо-
требления, от длительности 
ремиссии. Я лично знаю лю-
дей, бывших в зависимости, но 
которые оставили это в своем 
прошлом, получили высшее 
образование. Они работают 
сейчас даже в медицине, в 
наркоцентрах.  Это важно и 
полезно для пациентов, они 
получают помощь от человека, 
который сам эту проблему пе-
режил и справился.  

– Можете немного расска-
зать о заместительной под-
держивающей терапии?

– Это метадоновая програм-
ма. Она самая по-
пулярная и самая 
высокоэффектив-
ная для людей, 
которые находят-
ся в длительной 
зависимости. У 
них уже сбита би-
охимия мозга, и 
им очень сложно 
оставаться в трез-
вости без какого-
то допинга.  Метадон – это ме-
дицинский наркотик, который 
назначается врачом. Две трети 
наши пациентов пришли из 
той жизни, когда им постоянно 
приходилось искать наркотик, 
из-за этого возникали связь с 
криминалом, проблемы с за-
коном. Сейчас они работают, 
многие поменяли свою жизнь. 
Человеку дается шанс выйти 
из наркотика. Для многих это 
были двадцатилетия в нарко-
тической гонке. Теперь они 
могут трезвыми глазами по-
смотреть на мир. Метадон не 

дает эйфории, он блоки-
рует опийные рецепто-
ры.

– Говорят, бывших 
наркоманов не быва-
ет. Есть ли в обществе 
предубеждение против 
бывших наркозависи-
мых?

– Стигма есть. Поэтому 
лечение у нас аноним-
ное. Человек, если не 
хочет, не указывает свою 

фамилию. У нас общество та-
кое. Это могут быть даже твои 
родственники или соседи. Лег-
че эту проблему легализовать 
и относиться к ней толерант-
но. В психологии есть понятие 
проекции. Вижу кого-то, но не 
вижу себя. Часто люди кого-то 
осуждают, а у самих дома муж 
алкоголик или сам человек 
употребляет. 

– Может ли человек из-за 
такого отношения общества, 

не найдя в нем поддержки, 
вернуться обратно к своей 
проблеме?

– Бывает так, что и на работу 
сложно устроиться, если уже 
эту проблему где-то засветил. 
Опять же тут две стороны. С 
одной, ему может быть сложно 
устроиться, с другой, это может 
стать для человека поводом «а 
где меня уже возьмут?». Быва-
ет так, что так удобнее жить. 
Быть обозленными, расска-
зывать, что тебя нигде не бе-
рут, нигде не любят. В каждом 
случае все индивидуально. Я 
знаю людей, которые смогли с 

этим справиться. Они понима-
ли, что им нужно время, чтобы 
им поверили заново. Семья, 
из которой ты выносил деньги, 
работа, на которую ты сто раз 
обещал и не пришел. На все 
нужно время.

– Почему люди, которые 
прошли реабилитацию, сры-
ваются?

– Если человек не поменяет 
свои привычки, круг общения, 
то обязательно вернется к 
прежнему образу жизни. Очень 
важно человеку научиться по-
нимать так называемые триг-
геры, которые запускают его 
зависимость. Это различные 
ситуации и эмоции, которые 
были для него привычны с 
наркотиками. Ему важно нау-
читься справляться в них без 
наркотика.

– Возможно ли вылечить 
человека против его жела-
ния?

– Очень сложно. Вылечить 
против желания – нет, но по-
говорить и зацепиться за что-
то, найти какую-то ниточку, за 
которую можно потянуть. Уди-
вительно, но бывает, просто 
выслушав человека без мора-
лизаторства, можно оказать 
помощь простым пониманием. 
Показать ему, что есть выход. 
Самое главное не затягивать 
далеко, потому что бывает точ-
ка невозврата. Человек дума-
ет, что с понедельника бросит, 
а потом случается кризис или 
передозировка.

Наркомания – одна из самых опасных проблем современного общества, 
которая с каждым годом становится все более масштабной. Не обошла 
она и Никополь. Буквально на каждом углу можно увидеть адреса сайтов, 
где любой может приобрести наркотики. Очень часто жертвами зависимо-
сти становятся дети и подростки, которые в силу возраста и любопытства 
ступают на опасную стезю, не думая о последствиях. О том, как форми-
руется наркотическая зависимость, и как помочь близкому человеку ее 
преодолеть, журналисты «Граней» спросили у психолога Никопольского 
наркологического диспансерного отделения Натальи Письменной.

МАРИНА КОСТЕНКО•

Сейчас очень разви-
та полинаркомания.  Это 
значит, что человек упо-
требляет все подряд.

Удивительно, но бывает, 
просто выслушав челове-
ка без морализаторства, 
можно оказать помощь 
простым пониманием. 
Показать ему, что есть 
выход.

Начинается, как прави-
ло, с курения марихуа-
ны. Это может стать пер-
вым шагом, запускающим 
дальнейшее употребле-
ние.

• ИНТЕРВЬЮ

від 4 грудня
2019 року



Из наиболее вероятных сце-
нариев проведения выборов 
два. По старой системе, как это 
было в прошлый раз, – полупар-
тийная полумажоритарная. Или 
чистая мажоритарка. По край-
ней мере, сейчас рассматрива-
ются именно такие варианты. 
Возможно, придумают что-то 
третье.

Пока нет правил и даты, не-
которые основные игроки отси-
живаются в кустах и ждут, что-
бы не совершить фальстарт и 
не примкнуть случайно не к той 
команде. В то же время более 
молодые и никому не известные 
стараются набивать себе очки 
уже сейчас. Потом будет поздно.

Все, что будет написано в этой 
статье, является сугубо личны-
ми предположениями автора, 
которые основываются на его 
личных наблюдениях и некото-
ром жизненном опыте. 

Для начала посмотрим на со-
став действующего городского 
совета: «Відродження», «Укроп», 
«Солідарність», «Батьківщина», 
«Оппозиционный блок», «Гро-
мадська сила». 

Из этих сил на следующий год 
на гонку не выйдет, пожалуй, 
только «Укроп», фактически яв-
ляющийся на всех уровнях по-
литическим трупом. Какую поли-
тическую силу выберет себе его 
бывший лидер Дмитрий Бычков, 
пока непонятно. Да и рискнет ли 
вновь выходить на поле чело-
век, который с треском проиграл 
выборы в Верховную Раду и 
понимает свой реальный сегод-
няшний рейтинг?

Теперь о жизнеспособных 
проектах. Самая мощная фрак-
ция партии «Відродження», хоть 
и не является парламентской, 
но имеет поддержку НЗФ, что во 
все времена переклоняло чашу 
весов в нужную руководству 
завода сторону. До конца непо-
нятно, сохранит ли Игорь Коло-
мойский этот свой политический 
проект как отдельный или они 
пойдут конгламератом с «Оппо-
зиционным блоком» Алексан-
дра Вилкула и Партией мэров 
городов Геннадия Кернеса, или 
же придумают третий вариант. 
В любом случае они остаются в 
Никополе мощной политической 
силой. Вероятно, они окажут 
поддержку в борьбе за мэрское 
кресло нынешнему секретарю 
городского совета Александру 
Саюку, которого называют од-
ним из основных претендентов. 
При таком раскладе полити-
ческая сила имеет все шансы 
стать главенствующей в городе.

«Оппозиционный блок», если 
пойдет своим курсом, то не при-
дет никуда, это четко показали 
парламентские и президентские 
выборы. Спасти их может только 
коалиция с «Відродженням», но 
возьмут ли их туда, неизвестно, 
да и выдержат ли внутрипартий-
ную конкуренцию. Тем более, 
что из всей фракции «Оппози-
ционного блока» в Никополе 
остался только одиозный Сергей 
Марченко и вечный коммунист 
Александр Соколов, который, 
кстати, является работником ком-
мунального предприятия, так что 

неизвестно вообще, к кому он в 
оппозиции. 

С одной стороной сессион-
ного зала разобрались, можем 
переходить ко второй. В партии 
«Батьківщина» очевидны серь-
езные пертурбации. Главные 
лица действующей фракции 
этой партии в городском сове-
те – Александр Разин и Анато-
лий Доброродний – фактически 
отстранены от партийного ру-
ководства. Их выдавил лидер 
общественного союза «Нико-
польчане» Виталий Журавлев. 
Эта общественная организация 
сейчас активно вливается в 
ряды «Батьківщини», и, видимо, 
из них будут формировать спи-
сок кандидатов в депутаты, а, 
возможно, и в мэры города.

Политическая партия «Со-

лидарность» или «Блок Петра 
Порошенко» сегодня находится 
в городе не в самом лучшем по-
ложении, тем не менее они оста-
ются парламентской партией и 
имеют какой-то рейтинг. Если 
нынешняя городская власть смо-
жет консолидироваться в этой 
команде, то и рейтинг, возможно, 
подтянут, и сами индивидуально 
смогут пройти. В зависимости 
от правил игры. Мы говорим о 
таких персонах, как Андрей Фи-
сак, Ольга Коник, Сергей Донец, 
Ольга Мусаткина, Юрий Сокол и 
других, имеющих свой неплохой 
рейтинг. Некоторые, как, напри-
мер, Елена Каращук, уже покину-
ли этот корабль, но не факт, что 
он обязательно пойдет ко дну.

Из действующих остается 
только каманда «Громадська 
сила». Их рейтинг сегодня дале-
ко не на пике, но вполне возмож-
но, его хватит для прохождения 
барьера, и в новом городском 
совете мы снова увидим мини-
мальное представительство этой 
политической силы.

С действующими разобрались. 
Перейдем к тем политическим 
силам, которые имеют предста-

вительство в Верховной Раде, а 
значит – рейтинг. 

В первую очередь это, конечно 
же, президентская партия «Слуга 
народа». На президентских выбо-
рах в Никополе было целых два 
штаба команды «Зе», но после 
парламентских выборов их на 
повороте обошел Руслан Олей-
ник со своим благотворительным 
фондом «Майбутнє нікопольщи-
ни». Они активно поддержали те-
перешнего депутата Верховной 
Рады Украины Дениса Германа. 
Сегодня они также продолжают 
работать с ним в тесной связке 
и даже предоставили свой офис 
под общественную приемную де-
путата ВР.

При сегодняшнем рейтинге 
Владимира Зеленского и партии 
«Слуга народа» это очень серь-

езная заявка на победу. Посмо-
трим, что будет ближе к выборам. 
Рейтинги – штука нестабильная, 
особенно высокие.

Второй по рейтингу политиче-
ской силой в парламенте явля-
ется «Оппозиционная платфор-
ма – За жизнь». В Никопольском 
городском совете она никак не 
представлена, но очевидно, что 
полностью отберет голоса этой 
части электората и уверенно зай-
дет в городской совет. Об этом го-
ворит и третье место на выборах 
в Верховную Раду до того никому 
не известного местного лидера 
этой политической силы Юрия 
Мацко.

Последняя парламентская 
партия «Голос» по результатам 
выборов в Никополе имеет слиш-
ком низкий рейтинг и даже не 
имеет своего представительства, 
так что рассматривать их пока не 
будем.

У нас еще в рейтинге остались 
тяжеловесы, которых грешно не 
упомянуть. Это представители 
градообразующих предприятий. 
Генеральный директор и пред-
седатель правления Владимир 
Семенович Куцин, который от-

метил на днях двадцатилетие 
работы на заводе. Вероятно, он и 
на ближайших выборах со своим 
огромным рейтингом останется 
локомотивом той политической 
силы, которую мы сегодня назы-
ваем партией «Відродження». 
Его личные стремления, навер-
ное, останутся на уровне област-
ного совета.

Вторым тяжеловесом, которого 
мы, скорее всего, можем увидеть 
на выборах, станет бывший де-
путат Верховной Рады, генерал 
МВД Виктор Васильевич Драчев-
ский. Его поддержит корпорация 
«Интерпайп». Куда конкретно его 
амбиции будут направлены, пока 
с уверенностью сказать сложно, 
но также на областной совет.

Еще одним тяжеловесным иг-
роком, хоть и не напрямую уча-

ствующим в игре, остается еще 
один бывший депутат Верховной 
Рады Андрей Шипко. Скорее все-
го, сам он не будет выставлять 
свою кандидатуру на выборах. 
Может быть, тоже в областной 
совет. Но его поддержка станет 
большим козырем в избиратель-
ной гонке для любого кандидата. 
Есть вероятность, что поддержит 
он того же Александра Саюка. 
Но только в том случае, если его 
кандидатура будет согласована 
на самом высоком уровне.

Уже засветилась команда-
участница, которую можно на-
звать не старой и не молодой, а 
скорее реинкорнацией. Бывший 
опальный и одиозный мэр Рус-
лан Токарь возродил партию 
«Справедлива країна». Эта поли-
тическая сила начала активную 
работу с привычного Руслану 
Ивановичу хождения по дворам. 
Правда сам он, за исключением 
двух интервью, в этом движении 
почти не светится, но являет-
ся его официальным лидером. 
Фактически же партию сегодня 
представляет депутат городского 
совета Дмитрий Осыка, который 
уже набрал определенную ко-

манду единомышленников. На-
сколько серьезно сегодня можно 
относиться ко второму прише-
ствию Руслана Токаря, сказать 
сложно, скорее, маловероятно. 
То, что команда работает и стре-
мится к цели, уже очевидно.

В последнем блоке поговорим 
об активистах. Их в Никополе 
предостаточно. У кого-то есть 
личные амбиции, кто-то действу-
ет в рамках не только своих ин-
тересов, но они тоже будут участ-
никами процесса.

Самый известный активист в 
городе на сегодняшний день – 
Александр Кириллов. Раньше 
представлялся юристом Правого 
сектора, но после президентских 
выборов встал на сторону Смеш-
ко, и на парламентских выборах 
также представлял кандидата 
от этой политической силы. В то 
время, как активисты Правого 
сектора вслед за Виталием Жу-
равлевым обратили свои взоры 
в сторону партии «Батьківщина», 
у Александра есть политическая 
сила, которая, возможно, его 
поддержит, есть собственная ак-
тивность и жизненная позиция. 
Почему бы не попробовать свои 
силы?

Еще одним ярким активи-
стом и новым на политическом 
небосклоне деятелем можно 
считать известного бизнесме-
на, владельца туристического 
комплекса «Майами» Дмитрия 
Никитченко. Хотя о своих поли-
тических амбициях он заявил 
совсем недавно, уже успел за-
светиться в нескольких громких 
скандалах. А что еще нужно для 
хорошего старта? Сложно что-
то сказать о команде Дмитрия, 
кроме былой тесной дружбы с 
командой бывшего мэра Сер-
гея Старуна и им самим. Если, к 
примеру, Сергей Владимирович 
сам не захочет тряхнуть стари-
ной, а поддержит Дмитрия Ни-
китченко, то рейтинг у него тоже 
может появиться. Но это сугубо 
теоретически.

Напоследок еще пара слов о 
серьезном. Как правило, когда 
на выборы идет действующий 
мэр, то все голоса избирателей 
можно условно разделить на две 
равные или неравные части. Те, 
кто за действующую власть, или 
против изменений, под девизом 
пусть все будет как есть, хоть бы 
не хуже. И те, кто против. Сегод-
ня в Никополе интересная ситуа-
ция. Очень много тех, кто против 
Андрея Фисака. Но желающих 
занять его место такое количе-
ство, что они вполне способны 
разорвать голоса своих избира-
телей на такие мелкие части, что 
никому не удастся побить дейст-
вующего мэра.

Не хочу давать оценок, хоро-
ший нынешний мэр или плохой. 
Просто противно видеть, как 
все друг другу начинают рвать 
горло за место возле кормушки. 
Давайте выберем нового дос-
тойного человека, только пусть 
он покажет, что достоин. Или 
оставим старого. Лично я, как 
в старом рязановском фильме 
«Гараж», из большинства. Я за 
нас с вами, за народ, за город-
скую громаду.
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КТО В НИКОПОЛЕ ВЫЙДЕТ НА 
СТАРТ ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКИ 2020?

Одно из наиболее ожидаемых событий следующего года – местные выборы. Напомним, что в Никополе выбирать мы бу-
дем мэра, депутатов городского совета и депутатов областного совета. Сегодня еще пока не ясны ни правила игры, ни даже 
примерная дата выборов, но уже начинают определяться команды и отдельные игроки, которые выйдут на старт этой гонки. 
Победители же будут зависеть от наших голосов, так что пора начинать присматриваться.

МИХАИЛ КУТОВ•

від 4 грудня 
2019 року
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Когда в 2014 году к власти 
пришел нынешний городской 
голова Андрей Фисак, компанию 
КУБ вернули, и она снова стала 
заниматься вывозом мусора. 
Ситуация перестала быть ката-
строфичной, но проблемы все-
таки остались. 

Основной сложностью как 
были, так и остались свалки бы-
тового мусора, веток и листьев, 
которые образовываются воз-
ле мест дислокации мусорных 
баков. Работники КУБа их не 
вывозят. Дворникам их девать 
некуда. КУБ считает, что возле 
контейнеров они убирать не 
обязаны. Вывоз бытового мусо-
ра в тариф не входит.

Городская власть заняла в 
этом вопросе очень странную 
позицию. Когда КУБ в прош-
лый раз поднимал тарифы, нам 

рассказывали, что есть устная 
договоренность, что они будут 
убирать и возле баков тоже. 
Этого не произошло. Через пару 
лет снова повышение тарифа. 
Нам объясняют, что теперь-то 
будет принято дополнительное 
соглашение к договору, и они бу-
дут обязаны. Результат тот же, а 
тарифы все выше.

И вот, наконец, подходит к 
концу 2019 год, а вместе с ним 
и действие договора с КУБом. 
Самое время распрощаться с 
недобросовестной фирмой и 
определить нового исполнителя 
услуг. Но на сессии городского 
совета депутаты отказываются 
рассматривать этот вопрос и от-
правляют его на доработку. Ар-
гумент простой – депутаты хо-
тят иметь решающий голос при 
определении фирмы, которая 

в ближайшие годы будет зани-
маться вывозом мусора. Потому 
что КУБ, как сказал Сергей Под-
дубный во время обсуждения 
этого вопроса, уже всех достал.

Заместитель городского го-
ловы Сергей Тыхенко уверил 
присутствующих,  что может 

включить в комиссию хоть все 
42 депутата. Но оказалось, что 
по закону количество членов ко-
миссии должно быть паритетно, 
то есть одинаковое количество 
от  депутатского корпуса, ис-
полнительной власти и еще от 
нескольких заинтересованных в 

вопросе организаций. Это озна-
чает, что комиссия будет состо-
ять из нескольких сотен людей, 
что сделает невозможным само 
ее создание. Тем не менее, де-
путаты настаивали на том, что 
хотят контролировать этот во-
прос. В итоге вопрос перенесли.

НИКОПОЛЬ НА ПОРОГЕ НОВОГО 
МУСОРНОГО КОЛЛАПСА?

НИКОЛАЙ ТИХИЙ•
Проблема мусора в Никополе настолько давняя, что многие уже не помнят, 

а было ли когда-то нормально. Активная фаза у нее началась с «мусорной» 
войны прошлого градоначальника Руслана Токаря против компании КУБ, 
которая занималась вывозом мусора. Он решил отстранить фирму от этого 
вида услуг, поскольку выполняла она их, с его точки зрения, неудовлетво-
рительно. Это привело к тому, что город был буквально завален отходами 
своей жизнедеятельности.

– Решение этой проблемы в одном – провести конкурс на вывоз мусора и 
прописать условия договора так, чтобы победитель конкурса предоставлял 
эту услугу городу максимально качественно. И вот наконец-то пришло вре-
мя, когда заканчивается договор с КУБом, и можно начинать процедуру под-
готовки нового конкурса по вывозу мусора. Именно на этой сессии, которая 
состоялась 28 ноября, депутаты должны были согласно законодательству 
начать процедуру организации этого конкурса. И что? Решение провалено! 
Объяснения этому у меня нет. По-видимому, депутатов, не проголосовавших, 

устраивает нынешнее положение дел.
И если с января 2020 года начнется очередной мусорный коллапс (а это вполне реально, по-

скольку со старым перевозчиком договор закончится, а нового мы теперь не успеем опреде-
лить), не надо в своих интервью валить всё на управление ЖКХ и зама.

СРЕГЕЙ ТЫХЕНКО, заместитель городского головы:•

• АНАЛИТИКА

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 
И НАСКОЛЬКО СЛОЖНО ИХ ПОЛУЧИТЬ?

С 1 октября 2020 года прави-
тельство планирует запустить 
рынок земли в Украине и от-
менить запрет на отчуждение 
земель сельскохозяйственного 
назначения. Для простых гра-
ждан это означает, что они по-
лучат возможность продавать 
свои сельскохозяйственные 
земли, а не искать на них арен-
даторов. Как народу получить 
выгоду от снятия моратория на 
продажу земли – разберемся 
дальше.

Статья 121 Земельного кодек-
са Украины говорит о том, что 
«граждане Украины имеют пра-
во на бесплатную передачу им 
земельных участков из земель 
государственной или комму-
нальной собственности…». То 
есть любой украинец может по-
дать заявление о выделении ему 
участка. В статье 116 Земельно-
го кодекса уточняется, что вы-
дача земельных участков для 
каждого гражданина возможна 
по одному разу для каждого 
вида использования (итого – 
до 2,48 га на человека).

Размер выделенного земель-
ного пая зависит от цели ис-
пользования:

- сельское хозяйство – до 
2 гектаров;

- садоводство – до 0,12 гекта-
ра;

- строительство жилых поме-
щений и хозяйственных соору-
жений: в селах – до 0,25 гектара, 
в поселках – до 0,15 гектара,  в 
городах – до 0,10 гектара;

- индивидуальное дачное хо-
зяйство – до 0,10 гектара;

- строительство индивидуаль-
ных гаражей – до 0,01 гектара.

Согласно Земельному кодек-
су, получить в распоряжение 
земельный пай может каждый 
совершеннолетний гражданин 
Украины, независимо от места 
его регистрации. Поскольку 
большинство земель находятся 
в собственности частных лиц, 
государства или коммунальных 
организаций, желающему пред-
стоит самостоятельно указать 
наличие желаемого свободного 
участка. Многие сталкивают-
ся со сложностями в процес-
се получения своих законных 
гектаров. Прежде всего – это 
длительная бюрократическая 
процедура. Процесс поиска сво-
бодных участков также услож-
няется со стороны государст-
ва, поскольку постановлением 
Кабинета министров Украины 
№ 413 от 7 июня 2017 года ог-
раничилось количество выдава-
емых земель до 25% от общего 
числа доступных гектаров.

Как получить свою землю? 
Для начала гражданину нужно 
определить: для каких целей 
ему нужен земельный участок, 
и где он может находиться. Убе-
дившись в наличии свободных 
земель в желаемом районе на 
кадастровой карте на сайте Гос-
кадастра, можно приступать к 
подаче ходатайства в органы 
исполнительной власти или 
органы местного самоуправле-

ния. Если земля коммунальной 
собственности, то ходатайство 
подается в сельские, поселко-
вые или городские советы. Если 
земля находится в государст-
венной собственности – РГА 
или Государственную службу 
Украины по вопросам геодезии, 
картографии и кадастра. В хо-
датайстве указывается целе-
вое назначение участка и его 
размеры. К нему прилагаются 
дополнительные материалы в 
виде отмеченного места распо-
ложения желаемого участка, со-
гласие землевладельца (в слу-
чае получения участка, который 
находится в пользовании других 
лиц), документы, подтвержда-
ющие опыт работы в сельском 
хозяйстве или наличие образо-
вания в аграрном учебном заве-
дении (если предполагается ис-
пользовать участок для ведения 
фермерского хозяйства).

В течение месяца заявление 
должно быть рассмотрено и вы-
дано разрешение на разработку 
проекта землеустройства или 
аргументированный отказ. При-
чиной для отказа может быть 
только несоответствие место-
положения желаемого участка 
требованиям закона: то есть, 
если данный участок относится 
к землям коммунальной или го-
сударственной собственности, 
которые не могут передаваться 
в соответствии со статьей 117 
земельного кодекса Украины. 
К таким землям относятся зе-
мельные участки, на которых 
расположены здания, соору-
жения, другие объекты недви-
жимого имущества государст-
венной собственности, участки, 
находящиеся в постоянном 
пользовании органов государ-
ственной власти, государствен-
ных предприятий, учреждений, 
организаций и земельные участ-

ки, находящиеся в постоянном 
пользовании органов местного 
самоуправления, коммуналь-
ных предприятий, учреждений, 
организаций.

Депутат городского совета 
Александр Рыбаков  в своих вы-
ступлениях на сессиях при рас-
смотрении земельных вопросов 
неоднократно говорил: «В слу-
чае, если от уполномоченного 
органа за месяц не было полу-
чено ответа, гражданин имеет 
право в течение следующего 
месяца самостоятельно зака-
зать проект разработки благоу-
стройства выбранного участка, 
о чем письменно сообщает в 
уполномоченный орган власти». 
К письменному уведомлению в 
таком случае прилагается до-
говор на выполнение работ по 
землеустройству для выбранно-
го участка». 

На сайте Госгеокадастра 
представлен Государственный 
реестр сертифицированных 
инженеров-землеустроителей, 
на сегодняшний день перечень 
составляет более 5 000 специа-
листов. Можно выбрать любого 
из предложенных кандидатов 
или обратиться в частные орга-
низации. Готовый проект снова 
подается в соответствующий 
орган власти или местного са-
моуправления, где в течение 14 
дней должно быть принято ре-
шение утвердить или отклонить 
проект землеустройства.

В случае отказа от передачи 
земельного участка или при не-
рассмотрении заявления, этот 
вопрос решается в судебном 
порядке. В случае, если про-
ект принимается, участок реги-
стрируется в Государственном 
земельном кадастре Украины 
(срок для регистрации – до 14 
дней). Заключительный этап – 
регистрация права собствен-

ности в местных органах Госу-
дарственной регистрационной 
службы.

На практике далеко не каж-
дый желающий может похва-
стать полученным по закону 
участком, потому что на пути к 
обладанию желанными гектара-
ми может встретиться немало 
препятствий.

Президент ассоциации «Зе-
мельный союз Украины» Андрей 
Кошиль в интервью одному из 
украинских каналов подтвердил, 
что процедура получения паев 
очень коррумпирована. «По 
моему мнению, шанс получить 
бесплатно свои два гектара – 
мизерный, в 99% случаев лю-
дям попросту отказывают. Или 
требуют деньги. Что, впрочем, 
тоже не гарантирует положи-
тельный результат».

Адвокаты также подтвержда-
ют факт того, что местный совет 
может пойти на любые ухищре-
ния, лишь бы отказать гражда-
нину в возможности получить 
законный участок. В связи с этим 
юристы рекомендуют гражданам 
отстаивать свои права на уровне 
закона: «Чтобы выяснить, сво-
боден ли земельный участок, 
который вы хотите получить в 
собственность, подайте запрос 
в департамент архитектуры, 
градостроительства и кадастра. 
Работники кадастра проведут 
анализ архивных документов и 
ответят вам. Если этот земель-
ный участок полностью свобо-
ден, пишите заявление в мест-
ный совет», – объясняют они.

В любом случае, ваше право 
на землю закреплено в Консти-
туции и на законодательном 
уровне. Несмотря на все бюро-
кратические моменты, вы може-
те получить участок для своих 
нужд. Все зависит от вашего же-
лания и настойчивости.

ИЛЬЯ СЕРГИЕНКО•
Земельный кодекс Украины предполагает, что 

каждый гражданин имеет право получить зе-
мельный пай. Сейчас, когда вся страна с вол-
нением ожидает начала земельных торгов, как 
нельзя кстати вспомнить о законных правах 
украинцев на свою землю.

від 4  грудня 
2019 року



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ№11(22) 9
ПЯТНИЦА, СУББОТА, 

13 ДЕКАБРЯ 14 ДЕКАБРЯ
УТ-1

06.00 М/с «Дуда и Дада»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

15.00, 18.00, 20.30, 23.20 
Новости

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

09.30 Общественно-полити-
ческое ток-шоу «Обратный 
отсчет»

11.45 Д/ц «Дикие животные»
12.20 Биатлон. Кубок мира. II 

этап. Спринт 7 км. Женщины
14.00, 19.55 Д/с «Акулий маг»
14.30 Д/ц «Ароматы Южной 

Африки»
15.15 Биатлон. Кубок мира. II 

этап. Спринт 10 км. Мужчины
16.50 Украинский бал
17.55 Voxcheck
19.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.00, 22.40 Скелетон. Кубок 

мира. IІ этап
22.00 Первая колонка
00.00 Телепродажа Тюсо

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
09.25 «Жизнь знаменитых 

людей»
11.20, 12.20 «Свадьба вслепую 

5»
13.35 «Мир наизнанку - 4: 

Вьетнам»
15.30 Т/с «Великолепный век. 

Роксолана»
17.10 Х/ф «1+1». «Невеста из 

Стамбула»
20.35 «Лига смеха 2019»
22.45 #Гуднайт_клаб 2019 г.
23.10 «Лига смеха»

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с 

Интером»
10.00 «Полезная программа»
11.05, 12.25 Т/с «Знакомство с 

родителями»
13.25 Т/с «Дамское счастье»
14.30, 23.50 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый случай. 

Чужое богатство»
18.00 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 «Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.35 Kids Time
06.40 Страсти по Ревизору
08.40 Х/ф «Иллюзия полета»
10.30 Le Маршрутка
11.30 Т/с «Новенькая»
16.20 Топ-модель по-украински
21.40 Т/с «Домик на счастье»
22.50 Х/ф «Похотливый дедуш-

ка»
00.50 Подпольный СтендАп

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
09.55 Антизомби. Дайджест
10.50, 13.20 Т/с «Выжить любой 

ценой»
11.05, 22.50 Скетч-шоу «На 

троих»
12.45, 15.45 Факты. День
14.05, 16.20 Х/ф «Одинак»
16.45 Х/ф «Преступник»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу

СТБ
07.00 Т/с «Коли ми вдома»
09.55, 18.55, 22.45 МастерШеф
14.50 Хата на тата
17.25 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы
23.15 Х-Фактор

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 

Сегодня
11.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Т/с «Я заплачу 

завтра»
18.00 Т/с «Выходите без звонка 

2»
19.50 Ток-шоу «Говорит Украина»
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера
00.00 Т/с «Из прошлого с 

любовью»

2+2
06.00 М/ф
07.50 «Решала-2»
09.35, 18.15 «СПЕЦКОР»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.00 Х/ф «Люди Икс-2»
15.25 Х/ф «Кон экспресс»
19.25 Х/ф «Двойные неприят-

ности»
21.10 Х/ф «Беглецы»
23.05 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 09.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
08.30 Танька и Володька
09.30 Семейка У
10.00 СуперЖена
11.00, 19.00 4 свадьбы
12.00 Панянка-селянка
13.00 Т/с «Ранняя Пташка 2»
14.00 Х/ф «Биби и Тина: Девчон-

ки против парней»
15.50 Вечеринка
17.20 Х/ф «Перевозчик 2»
21.00 Х/ф «Гарфилд»
22.20 Х/ф «Другая женщина»
00.20 17+

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 «Прямой 
трафик»

12.15, 16.30 «Горячая тема»
13.15, 14.15, 15.15 «Детали на 

«Прямом»
16.10 «Криминал Итоги»
17.00 Ток-шоу «Ситуация»
18.30 Спецпроект «Власть 

хохотала»
19.00 Ток-шоу «Эхо Украины»
22.00 «Поярков. NEWS»

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.15, 08.55, 10.50 Обзор прессы
06.25, 14.10, 23.15 Машина 

времени
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Акту-

ально
07.10, 07.30, 08.15 Хроника дня
07.25 Драйв
07.55, 08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 00.20 Погода на 
курортах

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Время новостей

09.25, 17.40 Время общины
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 18.10, 19.50, 00.25 
Информационный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 
Украине

15.30 Невыдуманные истории
17.10 КЕНДЗЁР
22.10 Линейка документальных 

проектов
00.50 ID JOURNAL

НТН
06.00 Х/ф «Семейный каламбур, 

или Кто кому кто»
07.50, 17.00 «Случайный сви-

детель»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Груз без маркировки»
10.50, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Правда жизни»
14.10, 16.50 «Речовий доказ»
18.20 «Тайны мира»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.50 М/с «Гарфилд Шоу»
08.30 «Орел и Решка. Шоппинг»
11.15 Т/с «Охотники за древно-

стями»
15.00, 00.40 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
16.00, 22.40 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
18.00 Х/ф «Красавчик»
20.15 Х/ф «Красавчик-2»

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 «Муль-

тфильм»
07.10, 09.00 «Телемагазин»
08.00, 09.55 «Неизвестная 

версия»
09.30 «Воспоминания»
10.40 Х/ф «Владыка Андрей»
13.05 Х/ф «Пятая печать»
15.05 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи»
21.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»

НАШЕ КИНО
06.30 Х/ф «Нам не дано преду-

гадать»
07.00 Х/ф «Капитан»
07.55 Х/ф «Лиловый шар»
09.25 Х/ф «Смятение чувств»
11.00 Х/ф «Пришельцы 3: Взятие 

Бастилии»
13.00, 21.00 Х/ф «Жемчужная 

девушка»
14.30, 22.30 Х/ф «Пограничный 

пес Алый»
15.55, 23.55 Х/ф «Ох, уж эта 

Настя!»
17.25 Х/ф «Первая встреча, 

последняя встреча»
19.10 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс»

TV1000 КИНО
07.05 Х/ф «Любовь прет-а-пор-

те»
08.45 Х/ф «Дама Пик»
11.00 Х/ф «Олимпиус Инферно»

12.45, 18.05 Х/ф «Ликвидация»
14.30 Х/ф «Чудесный колоколь-

чик»
14.45 Х/ф «Страна чудес»
16.25 Х/ф «Неуловимые»
19.45 Х/ф «Кандагар»
21.35 Х/ф «Всё или ничего»
23.15 Х/ф «Ирония любви»

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.30, 23.00 Сквозной эфир
14.30 Прогулки по Израилю
15.00 Редакция
15.30 Час Speak
16.30 Big Money
17.00 Т/с «Город»
19.00 Вы держитесь
20.00 Специальный Гость
21.00 Новые итоги
22.00 На троих

EUROSPORT
06.00 Фристайл
06.30, 07.30, 08.30 Горные лыжи
09.35, 19.55 Снукер
11.30, 12.20, 18.00, 15.15, 18.55 

Биатлон
13.50 Сноуборд
16.40 Прыжки на лыжах с 

трамплина

ДЕТСКИЙ МИР
06.05, 17.55 М/ф «Приключения 

трубочиста Саженки»
06.30, 18.30 М/ф «Как ослик 

счастье искал»
06.40, 18.40 М/ф «Про бегемота, 

который боялся прививок»
06.55, 18.55 М/ф «Зеркальце»
07.05, 19.05 М/ф «Вот так тигр»
07.30, 19.30 М/ф «Жили-были... 

Первооткрыватели»
08.00, 20.00 М/ф «Дело №»
08.15, 20.15 М/ф «Высокая 

горка»
08.35, 20.35 М/ф «Волшебный 

клад»
09.00, 21.00 М/ф «Проделкин в 

школе»
09.10, 21.10 М/ф «Пустомеля»
09.30, 21.30 М/ф «Малютки-при-

видения»
10.00, 22.00 М/ф «Лучшие вол-

шебные сказки»
11.00 М/ф «Сказки Андерсена. 

Современное прочтение»
11.30 М/ф «Метеор на ринге»
11.50 М/ф «Кто получит приз?»
12.00 М/ф «Крот»
12.20 М/ф «Зеркало времени»
12.35 М/ф «Дора-дора поми-

дора»
12.45 М/ф «Сказка о глупом 

мышонке»
12.55 М/ф «Ночной цветок»
13.05 М/ф «Когда зажигаются 

елки»
13.30 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо»

15.05 М/ф «Максипес Фик»
15.40 М/ф «В гостях у лета»
15.55, 17.00 Искатели
16.25 М/ф «Трое на острове»
16.45 М/ф «Приключения 

огуречика»
17.30 М/ф «Поликлиника Кота 

Леопольда»
17.40 М/ф «Приключение запя-

той и точки»

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00 Махинаторы
08.00, 19.00 Как это сделано?
09.00, 19.30 Как это устроено?
09.30 Охотники за складами
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00 Автобан А2
12.00 Быстрые и громкие
14.00 Миллиардер под прикрыти-

ем
18.00 Багажные войны
20.00 Охотники за старьем
21.00, 23.00 Золотая лихорадка
22.00 Аляска
00.00 Реальные дальнобой-

щики

51 КАНАЛ
07.00 Утреннее шоу
09.00 UA Музыка
09.05 Энеида
09.35 Д/с «Удивительные города 

мира»
10.25 Сильная судьба YURCASH
11.15 М/с «Тачки против»
11.20 М/с «Медведи соседи»
12.15 Визитки Полтавщины
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
13.40 Общественно-полити-

ческое ток-шоу «Обратный 
отсчет»

15.30 Как писать об экономике 
без ошибок

15.50 Д/с «Смотрители заповед-
ника»

16.15 Д/с «Самый загруженный 
в мире»

17.15 Д/ц «Двухколесные 
хроники»

17.40 Д/с «Жизнь со львами»
18.10 Д/с «Тайны человеческого 

мозга»
19.20 Избирательный округ
19.45 ВУКРАИНЕ
20.15 Сильные
21.20 Х/ф «Хорошие времена»

УТ-1
06.00 М/с “Дуда и Дада”
06.30, 07.05, 08.05, 09.10 

Доброе утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 19.25 

Новости
09.30 Энеида
10.25, 14.55 Телепродажа
10.45 Кто в доме хозяин
11.15 Открывай Украину с 

Общественным
11.45 Д/ц “Мегаполисы”
12.20 Биатлон. Кубок мира. 

II этап. Эстафета 4х6 км. 
Женщины

13.50 Украинский бал
15.15 #ВУКРАИНЕ
15.45 Биатлон. Кубок мира. II 

этап. Гонка преследования 
12, 5 км. Мужчины

16.55 Клубный чемпионат мира 
по футболу FIFA 2019 г. 
(Катар). Доха. Аль-Хиляль - 
Эсперанс

18.50 Д/с “Акулий маг”
19.50 Чемпионат мира по 

хоккею с шайбой среди 
юниоров U20. Украина - 
Эстония

22.25 Клубный чемпионат 
мира по футболу FIFA 2019 
г. (Катар). Доха. Монтеррей 
- W 1

00.10 Телепродажа Тюсо

1+1
06.00 М/ф
06.25 “Жизнь знаменитых 

людей”
08.00 “Завтрак. Выходной”
10.00 “Мир наизнанку”
10.20 Х/ф “Большой”
12.25 Х/ф “Лжец, лжец”
14.15 Х/ф “Dzidzio. Первый 

раз”
16.30, 21.30 “Вечерний квартал 

2019”
18.30 “Рассмеши комика 2019”
19.30 ТСН
20.15 “Украинские сенсации 

2019”
23.20 “Светская жизнь. 2019”

ИНТЕР
06.10 Х/ф “Девушка с гитарой”
08.00 “Шесть соток”
09.00 “Готовим вместе”
10.00 “Полезная программа”
11.00, 00.20 Д/п “Таисия 

Повалий. Сегодня и всегда”
12.00 Х/ф “Любимая женщина 

механика Гаврилова”
13.40 Х/ф “Самая обаятельная и 

привлекательная”
15.15 Х/ф “Сладкая женщина”
17.10, 20.30 Т/с “По разным 

берегам”
20.00 “Подробности”
22.00 Концерт “Сердце - дом 

для любви”

НОВЫЙ КАНАЛ
06.45 Kids Time
06.50 М/с “Том и Джерри”
07.40 Тайный агент
09.00 Тайный агент. Пост-шоу
10.30 Дети против звезд
12.30 Кто против блондинок
14.30, 23.50 Кто сверху?
16.20 М/ф “Зоотрополис”
18.30 Х/ф “Первый мститель”
21.00 Х/ф “Первый мститель: 

Вторая война”

ICTV
06.00 Факты
06.25 Особенности 

национальной работы
08.05 Я снял!
09.50 Т/с “Выжить любой ценой”
12.45 Факты. День
13.00 Дизель шоу
14.30 Т/с “Пёс”
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф “Гладиатор”
22.00 Х/ф “Троя”

СТБ
06.50 Прокинься з Ектором!
07.50 Зважені та щасливі
09.40 Ток-шоу “Зважся!”
10.40 Т/с “Я все тебе докажу”
19.00 Х-Фактор
21.35 Х-Фактор. Итоги 

голосования
22.30 МастерШеф

ТРК “УКРАИНА”
07.00, 15.00, 19.00 Сегодня
07.30 Звездный путь
09.00, 15.20 Т/с “Наследники”
17.00, 21.00 Т/с “Не смей мне 

говорить “Прощай!”
20.00 Главная тема
23.10 Х/ф “Маша и медведь”

2+2
06.00 М/ф
07.45 “ДжеДАИ 2019”
08.10 “Затерянный мир”
13.15 Х/ф “Двойные 

неприятности”
15.00 Х/ф “Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо”
16.55 18 тур ЧУ по футболу 

“Заря”
19.00 Х/ф “Гонщик”
21.10 Х/ф “Убрать Картера”
23.10 Х/ф “Смертельное кольцо”
00.55 Х/ф “Дефектный”

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро

10.30 М/ф “Красная Шапка 
против зла”

11.50 Х/ф “Три пера”
13.00 Т/с “Короли палат”
17.00 Х/ф “Другая женщина”
19.00, 20.00, 21.00 Танька и 

Володька
19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой
22.00 Игры приколов
23.00 Семейка У

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
“РЕПОРТЕР”

09.10 Ток-шоу “Эхо Украины”
10.10 Ток-шоу “Криминал”
11.15, 12.15, 13.15 “Акценты”
14.15, 15.15, 16.15 “Большой 

марафон”
17.10 “Счастливое интервью”
18.00 Ток-шоу в прямом эфире с 

Лейлой Мамедовой
21.00 “Прямое доказательство”
21.30 Спецпроект “Власть 

хохотала”
22.00 Ток-шоу “THE WEEK”
23.00 “ВАТА-шоу”

5 КАНАЛ
06.00 Время-Time
06.20, 10.10, 13.30, 14.15, 00.20 

Машина времени
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00 Время новостей

07.10, 08.10, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55 Погода в Украине

07.20, 11.10 Феерия 
путешествий

07.45, 08.50, 21.55, 00.10 
Актуально

07.55, 08.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 20.55, 
00.55 Погода на курортах

08.15, 17.15 Хроника недели
09.15 Автопилот-новости
09.25 Укравтоконтинент
09.40 Вдохновение
10.50 Афиша
12.10 Олимпийские истории
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
12.35 Медэкспертиза
13.10 Невыдуманные истории
13.50 Учись с нами
15.40 Со ЗЛАГОДОЙ в сердце
16.15 КЕНДЗЁР
18.00 Есть смысл
18.30, 23.15 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.30 Окно в Америку
22.05 Линейка документальных 

проектов

НТН
06.00 Х/ф “Обратной дороги нет”
10.05 Х/ф “Морской характер”
12.00 “Легенды уголовного 

розыска”
15.35 “Случайный свидетель”
18.00 “Крутые 90-е”
19.00 “Свідок”
19.30 Х/ф “Неуловимые 

мстители”
21.00 Х/ф “Кодекс вора”
23.00 Х/ф “Рейд”

К1
06.30 “TOP SHOP”
07.50 М/с “Земля до начала 

времен”
08.30 “Ух ты show”
09.40 М/ф “Земля до начала 

времен 10: Миграция 
Длинношеих”

11.15 Х/ф “Красавчик”
13.20 Х/ф “Красавчик-2”
15.40 “Орёл и Решка. Вокруг 

света”
00.00 Х/ф “Впусти меня. Сага”

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 

“Мультфильм”
07.10, 09.00 “Телемагазин”
08.00, 09.30 “Неизвестная 

версия”
10.15 Х/ф “Затерянный город”
12.05 Х/ф “ІЗІ”
13.55 Х/ф “Пропавшая 

экспедиция”
16.20 Х/ф “Золотая речка”
18.00 Х/ф “Молодой мастер”
20.00 Х/ф “Лорд Дракон”
21.45 Х/ф “Приказано взять 

живым”
23.15 Х/ф “Взорванный ад”
00.55 Х/ф “Танк-КВ-2”

НАШЕ КИНО
06.30 Х/ф “Пограничный пес 

Алый”
07.55 Х/ф “Ох, уж эта Настя!”
09.25 Х/ф “Первая встреча, 

последняя встреча”
11.10 Х/ф “Два билета на 

дневной сеанс”
13.00, 21.00 Х/ф “Новые 

приключения капитана 
Врунгеля”

14.30, 22.30 Х/ф “Хлеб, золото, 
наган”

15.55, 23.55 Кукла
17.25 Х/ф “Самоубийца”
19.10 Х/ф “Фанфан-Тюльпан”

TV1000 КИНО
06.10 Х/ф “Всё или ничего”
07.50 Х/ф “Кандагар”
09.45 Х/ф “Вертикаль”

11.10 Х/ф “Любовь прет-а-
-порте”

12.45 Х/ф “Подарок с 
характером”

14.20 Х/ф “Я худею”
16.10 Х/ф “Неуловимые: 

Последний герой”
17.35 Х/ф “История одного 

назначения”
19.40 Х/ф “Горько!”
21.35 Х/ф “Тарас Бульба”
00.00 Х/ф “Духless”

RTVI
08.00 М/ф
09.00 Особое мнение
10.30 Наши
11.00 Вы держитесь
12.00 Русские евреи
13.30 Д/ф “Древняя история 

Сибири”
14.00 Нам надо поговорить
15.00 Commandos
16.00, 00.00 Rodos
17.15 Т/с “Отличница”
21.00 Израиль за неделю
22.00 Doc Talk

EUROSPORT
06.00, 06.45, 15.00, 12.30, 15.45 

Биатлон
07.30, 20.00 Снукер
09.30, 10.20, 11.30, 18.55, 

13.50, 19.30 Горные лыжи
16.30 Лыжные гонки
16.50 Прыжки на лыжах с 

трамплина

ДЕТСКИЙ МИР
06.05, 17.55 М/ф “Приключения 

трубочиста Саженки”
06.20, 18.20 М/ф “Недодел и 

Передел”
06.30, 18.30 М/ф “Мистер 

Пронька”
06.55, 18.55 М/ф “Василиса 

Прекрасная”
07.30, 19.30 М/ф “Жили-были... 

Первооткрыватели”
08.00, 20.00 М/ф “Дикие 

лебеди”
09.00, 21.00 М/ф “В стране 

невыученных уроков”
09.30, 21.30 М/ф “Малютки-

-привидения”
10.00, 22.00 М/ф “Лучшие 

волшебные сказки”
11.00 М/ф “Сказки Андерсена. 

Современное прочтение”
11.30 М/ф “Боцман и попугай 5”
11.40 М/ф “Слоненок и письмо”
11.50 М/ф “Слоненок”
12.00 М/ф “О медвеженке Буго 

и пингвиненке Пикола”
12.35 М/ф “Золушка”
12.50 М/ф “Как грибы с горохом 

воевали”
13.10 М/ф “Огонь”
13.30 Х/ф “Три золотых 

волоска”
15.05 М/ф “Максипес Фик”
15.40 М/ф “По следам 

Бременских музыкантов”
15.55, 17.20 Искатели
16.25 М/ф “Золоченые лбы”
16.40 М/ф “Поморская быль”
17.00 М/ф “Болек и Лелек в 

Европе”
17.30 М/ф “Боцман и попугай”
17.40 М/ф “Боцман и попугай 

2”
17.45 М/ф “Как верблюженок и 

ослик в школу ходили”

DISCOVERY
07.00, 10.30 Как это устроено?
08.30 Гигантские стройки
11.00, 19.00 Охотники за 

старьем
13.00 Аляска
15.00, 21.00 Неизвестная 

экспедиция
17.00 Верю-не-верю
18.00 Гаражное золото
20.00 Золотая лихорадка
22.00 Миллиардер под 

прикрытием
23.00 Миллионы Пабло 

Эскобара
00.00 Истоки ненависти

51 КАНАЛ
07.00 М/с “Гон”
07.50 М/с “Тачки против”
08.00 Утреннее шоу
09.30 Школа доступности
09.40, 20.10 Бук
09.55 Энеида
10.25 UA
11.15 Большая фотоохота
12.05 Д/с “Шамвари: 

территория диких животных”
13.00 ВУКРАИНЕ
13.25 Плечом к плечу
13.40 Избирательный округ
14.10 Украинская литература 

в именах
14.20 Д/с “Приключения 

Остина Стивенса”
15.10 Д/с “Смотрители 

заповедника”
15.35 Д/с “Последний шанс 

увидеть”
16.30 Сильная судьба MAN-

SOUND
17.20 Концертная программа
18.15 Сильные
18.30 Своя земля
19.00 Новости
19.45 Совместно
20.20 UA Музыка
20.35 Как смотреть кино
21.10 Х/ф “Не волнуйся, он 

далеко не пойдет”

від 4 грудня 
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15 ДЕКАБРЯ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• АФІША

вул. Святительська, вул. Базавлуцька, 
вул. Орловська, вул. Мирна, вул. Шишки-
на, вул. Васнецова, вул. Славгородська, 
вул. Затишна, вул. 50 років НЗФ, вул. 
Світла, вул. Каштанова, вул. Гомельська, 
вул. Свято-Андріївська, вул. 8-го Березня, 
вул. Підгірна, пров. Середній, вул. Севас-
топольська, вул. Полтавська, вул. Ушин-
ського, вул. Разіна, вул. Пожарського, 
вул. Бородинська, вул. Мечникова, вул. 
Невського, вул. Мініна, пров. Тульский, 
вул. Некрасова, вул. Ванцетті, вул. Нахі-
мова, вул. Івана Підкови, вул. Довгалів-
ська, вул. Дніпровська, вул. Мистецька, 
вул. Рибна, вул. Тімірязєва, вул. Сурікова, 
вул. Окська, вул. Електрометалургів, вул. 
Крилова, вул. Дружби, пров. Семафор-
ний, вул. Радищева, пров. Залізничний, 
вул. Тургенєва, вул. Пугачова, вул. Героїв 
Чорнобиля, вул. Гончара, вул. Надьож-
кіна, вул. Шмідта, вул. Трубченко, вул. 
Малиновського, вул. Лапинська, вул. Ба-
кинська, вул. Криворізька, вул. 9-го Січня, 
вул. Херсонська, вул. Скіфська, вул. Тро-
їцького Повстання, вул. Слов’янська, вул. 
Томаківська, вул. Бузкова, вул. Лесі Укра-
їнки, вул. Перемоги, вул. Першотравне-
ва, вул. Переяслівська, вул. Білгород-
ська, вул. Курська, вул. Чернігівська, вул. 
Каховська, вул. Новікова-Прибоя, Вітеб-
ська, Маяковського, Хлястікова, Михайла 
Коцюбинського, Пінська, Таганрогська, 
Козацька, пров. Череповецький, Архан-

гельська, вул. Мурманська, вул. Лугова, 
вул. Степова, вул. Газопровідна, вул. 
Княжа, вул. Полігонна, вул. Богунська, 
вул. Ризька, вул. Горіхівська, вул. Патріо-
тів України, вул. Кар’єрна, вул. Перспек-
тивна, вул. Можайського, вул. Вольвача, 
вул. Чалого, вул. Магнитогорська, пров. 
Цілинний, вул. Володимира Ємця, вул. 
Миргородська, вул. Чайкіної, вул. Пе-
реможців, вул. Перовської, вул. Нова 
Абрикосова, вул. Січова, пров. Сінний, 
пров. Український, вул. Франка, вул. Про-
різна,вул. Бериславська, вул. Суворова, 
вул. Весела, вул. Павлова, вул. Гайда-
мацька, вул. Герцена, вул. Північна, вул. 
Журавлина, вул. Чумацька, вул. Ватутіна, 
пров. Робочий, пров. Липовий, Піддубно-
го, Черняховського, Казанцева, Кранобу-
дівна, Полярна, пров. Шкільний, Пере-
довиків ,Кооперативна, Панаса Мирного, 
вул. Глєбова, вул. Гетьманська, вул. Шев-
ченка, пров. Тихий, пров. Глухий, пров. 
Короткий, пров. Прямий, пров. Кривий, 
пров. Телеграфний, вул. Богуна, вул. Га-
гаріна, вул. Михайла Грушевського, вул. 
Новосельська, вул. Станіславського, вул. 
Трубників, вул. Івана Мазепи, вул.Коб-
зарів, вул. Гетьмана Сагайдачного, вул. 
Іртишська, вул. Борзенко-I, вул. Борзен-
ко-II, вул. Фермерська, вул. Княжа, вул. 
Славгородська, вул. Ізюмська, садові бу-
диночки с. Чкалове, вул. Ціолковського, 
вул. Рабкопівська, вул. Жигулівська.

Шановні мешканці міста Нікополь! Повідомляємо вас, що 
протягом грудня 2019 року з метою підвищення надійності 
електропостачання та покращення якості обслуговування 
споживачів будуть виконуватися планові роботи з обслуго-
вування електричних мереж в наступні терміни за адресами:

Приносимо вам свої вибачення за незручності, пов’язані з можливими 
тимчасовими обмеженнями в електропостачанні. Контактний телефон  
Нікопольського РЕМ: приймальня – 2 51 65; 

тел. контакт центру – 056 790 99 00,  066 790 99 00,  067 790 99 00 (працює 
цілодобово). Також інформацію по запланованим відключенням можли-
во отримати на офіційному сайті  АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» 
https://doe.com.ua/.

Адміністрація Нікопольського РЕМ

від 4 грудня
2019 року

УТ-1
06.00 М/с «Дуда и Дада»
06.30, 07.05, 08.05, 09.10 До-

брое утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 19.25 

Новости
09.30 Энеида
10.30, 11.55 Телепродажа
10.50 Д/ф «Южные моря. Атолл 

Бикини»
12.15 Д/ц «Дикие животные»
12.50 Биатлон. Кубок мира. II 

этап. Гонка преследования 
10 км. Женщины

13.50 Украинский бал
14.50 Биатлон. Кубок мира. II 

этап. Эстафета 4х7, 5 км. 
Мужчины

16.30 UA
16.55 Первый на деревне
17.25 #ВУКРАИНЕ
18.00 Д/ц «Акулий маг»
18.30 Д/с «Львиный рык»
19.50 Чемпионат мира по хок-

кею с шайбой среди юниоров 
U20. Франция - Украина

22.25 с Майклом Щуром
22.55 Как смотреть кино
23.20 Х/ф «Теорема Зеро»

1+1
06.00 М/ф
06.25 «Жизнь знаменитых 

людей»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея «Лото-Забава»
09.45 «Мир наизнанку. Рекорд-

ный полет по Украине»
11.00 Х/ф «Кухня»
14.00 Х/ф «1+1». «Папик»
19.30 ТСН
21.00 Х/ф «1+1». «Приключе-

ния S Николая»
22.30 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
00.25 Х/ф «Мой лучший враг»

ИНТЕР
06.00 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Чудеса 

света»
11.00 «Орел и Решка. Ивлеева 

vs. Бедняков»
12.10 «Орел и решка. Перезаг-

рузка. 3 сезон»
13.10 Т/с «Отель «Империал»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Осень в Нью-Йор-

ке»
22.30 Х/ф «Долгое падение»
00.25 «Вещдок»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.10 Т/с «Домик на счастье»
10.45, 12.45 Kids Time
10.50 М/ф «Зоотрополис»
12.50 Х/ф «Первый мститель»
15.10 Х/ф «Первый мститель: 

Вторая война»
18.00 Х/ф «Первый мститель: 

Противостояние»
21.00 Х/ф «Призрачный 

патруль»
22.50 Х/ф «Глушь»
00.40 Зона ночи

ICTV
06.00 Не дай себя обмануть
06.45 Гражданская оборона
07.40 Антизомби. Дайджест
08.10 Секретный фронт. Дай-

джест
09.05 Т/с «Никонов и Ко»
10.50 Т/с «Отдел 44»
12.40, 13.00 Х/ф «Троя»
12.45 Факты. День
15.50 Х/ф «Гладиатор»
18.45 Факты недели
20.35 Х/ф «Робин Гуд»
23.20 Х/ф «Помпеи»

СТБ
06.15, 09.55 Хата на тата
09.00 Прокинься з Ектором!
18.05 Битва экстрасенсов
20.00 Один за всех
21.00 Я соромлюсь свого тіла

ТРК «УКРАИНА»
06.30 Сегодня
07.30 Звездный путь
08.30 Т/с «Не смей мне гово-

рить «Прощай!»
12.30 Т/с «Из прошлого с 

любовью»
17.00, 21.00 Т/с «Семья на год»
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом 

Панютой
23.00 Т/с «Чтобы увидеть 

радугу»

2+2
06.00 М/ф
07.50 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
09.45 «ДжеДАИ 2019»
11.10 Т/с «Опер по вызову»
13.55 18 тур ЧУ по футболу 

«Десна»
16.00 Х/ф «Люди Икс-3»
18.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха»
20.10 Х/ф «Черный ястреб»
23.00 «Профутбол»
00.20 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
11.10 М/ф «Пчелка Майя и 

Кубок меда»

12.40 Х/ф «Принцесса 
Мален»

13.50, 23.00 Семейка У
16.40, 22.00 Игры приколов
17.40 Х/ф «Гарфилд»
19.00, 20.00, 21.00 Танька и 

Володька
19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.45 «РЕПОРТЕР»

09.10 Ток-шоу «18 плюс»
10.10 Ток-шоу «Медэксперт»
11.15, 12.15, 13.15 «Акценты»
14.15, 15.15, 16.15 «Большой 

марафон»
17.15 «Про личное»
18.15 Ток-шоу в прямом эфире 

с Лейлой Мамедовой
21.00 «Большие новости»
22.00 «Вересень+1»
22.30 Спецпроект «Власть 

хохотала»
23.00 «ВАТА-шоу»

5 КАНАЛ
06.00, 09.30 Окно в Америку
06.25, 13.30, 14.10, 20.00 Маши-

на времени
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00 Время новостей

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.10 
Погода в Украине

07.15 Феерия путешествий
07.45, 08.50, 22.00, 00.10 

Актуально
07.55, 08.10, 08.55, 09.55, 11.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 20.55, 
00.15 Погода на курортах

08.15, 19.25 Хроника недели
08.40 Вдохновение
09.10 Автопилот-тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.10 Кино с Я. Соколовой
10.50 Афиша
11.15 Vоин - это я!
12.10, 23.15, 00.20 Невыдуман-

ные истории
12.30 Континент
13.10 Медэкспертиза
15.10 О войске
15.30 Паспортный сервис
16.10 Рандеву
17.10 Особый взгляд
18.00 Итоги недели
21.40 Время-Time
22.05 Линейка документальных 

проектов
00.50 Обзор прессы

НТН
07.00 «Страх в твоем доме»
10.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
12.00 Х/ф «Неустановленное 

лицо»
13.55 Х/ф «Рабыня»
17.00 Х/ф «Кодекс вора»
19.00 Х/ф «Снова неулови-

мые»
21.35 Х/ф «Слепой»
23.20 Х/ф «Рейд»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.50 М/с «Земля до начала 

времен»
08.30 «Ух ты show»
09.40 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
12.20 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
00.50 Х/ф «Остров сокровищ»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 «Телемагазин»
07.40, 08.50 «Мультфильм»
08.00, 09.30 «Неизвестная 

версия»
09.30 Х/ф «Молодой мастер»
11.30 Т/с «Цыган»
18.00 Т/с «Загадочные убийст-

ва Агаты Кристи»
22.00 Т/с «Крах инженера 

Гарина»

НАШЕ КИНО
06.30 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган»
07.55, 15.55, 23.55 Кукла
09.25 Х/ф «Самоубийца»
11.10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
13.00, 21.00 Х/ф «На кого Бог 

пошлёт»
14.30, 22.30 Х/ф «Милый, 

дорогой, любимый, единст-
венный...»

17.25 Х/ф «Пиковая дама»
19.10 Х/ф «Говорит Москва»

TV1000 КИНО
07.00 Х/ф «Горько!»
09.15 Х/ф «Униженные и 

оскорблённые»
11.10 Х/ф «Тарас Бульба»
13.35 Х/ф «История одного 

назначения»
15.45 Х/ф «Ирония любви»
17.20 Х/ф «Высоцкий. Спаси-

бо, что живой»
19.45 Х/ф «Горько! 2»
21.30 Х/ф «Гидравлика»
23.25 Х/ф «Всё или ничего»

RTVI
08.00 М/ф
09.00 Big Money
09.30 Профессия - шеф

10.00 Время обедать
11.00 Commandos
12.00 Израиль за неделю
13.00, 14.30 Час Speak
14.00 Будни химических эле-

ментов
16.00 Редакция
17.15 Т/с «Отличница»
21.00 На троих
22.00 Дилетант
23.00 Вы держитесь
00.00 Разговор с Лабковским
00.30 Больше, чем секс

EUROSPORT
06.00, 06.45, 10.00 Горные 

лыжи
07.30, 16.35 Прыжки на лыжах с 

трамплина
08.30, 09.00, 11.30, 12.00, 13.40, 

14.00 Автогонки
13.00, 19.45, 15.00 Биатлон
18.45 Лыжные гонки
20.15 Снукер

ДЕТСКИЙ МИР
06.05, 17.55 М/ф «Приключения 

трубочиста Саженки»
06.30, 18.30 М/ф «Золотая 

антилопа»
07.00, 19.00 М/ф «Как один 

мужик двух генералов про-
кормил»

07.30, 19.30 М/ф «Жили-были... 
Первооткрыватели»

08.00, 20.00 М/ф «Каштанка»
08.30, 20.30 М/ф «В тридесятом 

веке»
08.45, 20.45 М/ф «Жил-был 

пес»
09.00, 21.00 М/ф «Боцман и 

попугай 4»
09.10, 21.10 М/ф «Свирепый 

Бамбр»
09.30, 21.30 М/ф «Малютки-

привидения»
10.00, 22.00 М/ф «Лучшие 

волшебные сказки»
11.00 М/ф «Сказки Андерсена. 

Современное прочтение»
11.30 М/ф «Приключение на 

плоту»
11.40 М/ф «Про Сидорова 

Вову»
11.50 М/ф «Наш добрый 

мастер»
12.00 М/ф «О медвеженке Буго 

и пингвиненке Пикола»
12.35 М/ф «Три зятя»
12.50 М/ф «Мойдодыр»
13.05 М/ф «Сказка сказыва-

ется»
13.30 Х/ф «Храбрый портняж-

ка»
15.05 М/ф «Максипес Фик»
15.40 М/ф «Прометей»
15.55 Искатели
16.25 М/ф «Осторожно, щука!»
16.45 М/ф «Слоненок пошел 

учиться»
17.00 М/ф «Болек и Лелек в 

Европе»
17.30 М/ф «Боцман и попугай 

3»
17.40 М/ф «Разрешите погулять 

с Вашей собакой»
17.50 М/ф «Ежик должен быть 

колючим»

DISCOVERY
07.00, 10.30 Как это устро-

ено?
09.00 Гаражное золото
09.30, 19.00, 11.00, 15.00, 

18.00 Охотники за старьем
12.00 Забытое и погребенное
13.00 Багажные войны
14.00 Охотники за складами
16.00 Спасатели имущества
17.00 Королевы утиля
20.00 Аляска
21.00 Остров с Беаром 

Гриллсом
22.00 Фидель Кастро против 

всего мира
23.00 Истоки ненависти
00.00 Контакт

51 КАНАЛ
07.00 М/с «Гон»
08.15 М/с «Тачки против»
08.30 Утреннее шоу
09.30, 18.50 Загадки черно-

вицких атлантов
09.35 UA Музыка
09.45, 15.15 Лайфхак по-

украински
09.55 Д/ц «Будь в тонусе»
10.25 UA
11.15 Большая фотоохота
11.40 Д/с «Шамвари: террито-

рия диких животных»
13.00 ВУКРАИНЕ-5 сезон 

«Мелитополь. Красная 
лихорадка»

13.25, 19.15 Плечом к плечу
13.40 КримРеалии
14.05 StopFakeNews
14.15 Рассекреченная исто-

рия
15.05 Украинская литература 

в именах
15.30 Д/с «Самый загружен-

ный в мире»
16.15 Д/с «Последний шанс 

увидеть»
17.20 Юбилейный концерт 

компании «Пиккардийская 
Терция»

19.00 Твой дом
19.40 Вместе
20.10 ВУКРАИНЕ
20.35 Как смотреть кино
21.15 Х/ф «Зверь»
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Светлана Болжеларская – 
пример героической женщины, 
которая вопреки всему борется 
с миром за жизнь своего сына. 
К сожалению, на пособие мате-
ри-одиночки и помощи как ма-
лообеспеченным качественно 
не проживешь. Кроме того, что 
Светлане нужно постоянно под-
держивать Антона в стабильном 
состоянии (прим. ред. - мальчик 
находится на специальной без-
лактозной диете, ему тяжело си-
деть, он практически не выходит 
из дома), теперь ей нужно еще и 
спасать себя. 

Некоторое время назад жен-
щина почувствовала довольно 
сильное недомогание, при ма-
лейшей физической нагрузке 
у нее кружилась голова, она 

находилась в предобморочном 
состоянии, резко ухудшилось 
зрение. Постоянное ощущение 
нехватки воздуха, онемение рук, 
плеч и затылка. Обеспокоенная 
своими состоянием, Светла-
на  сделала УЗИ сосудов шеи 
и мозга. Результат был шоки-
рующим! Оказалось, что даже 
при незначительных поворотах 
головы у нее перекрывается 
кровоснабжение в мозг на 47%. 
То есть мозг не получает доста-
точно кислорода, витаминов 
и микроэлементов, что может 
привести к необратимым и пе-
чальным последствиям. 

– Я должна быть «в строю» 
круглосуточно, 24 часа в сутки, 
7 дней в неделю. Я мать-оди-
ночка, и кроме меня у моего 

особенного сына никого нет, – 
едва сдерживая слезы, говорит 
Света. После консультации у 
невролога ей поставили пред-
варительный диагноз – синдром 
Арнольда-Киари на фоне син-
дрома Элерса-Данло.

22 августа Светлана Болже-
ларская прошла в одной из 
запорожских клиник магнит-
но-резонансную томографию 
шейного и грудного отделов по-
звоночника, а также головного 
мозга. Обследования показали 
дегенеративно-дистрофические 
изменения в шейном и груд-
ном отделе позвоночника, про-
трузии, хондроз и остеопороз. 
Кроме того, в головном мозге у 
женщины обнаружили значи-
тельных размеров опухоль.

Помочь семье Болжеларских может каждый из нас. Перечислив 
любую посильную для вас сумму на карту Светланы, вы спасете 
маму, которая больше всего на свете нужна своему особенному 
сынишке.

4 июля 2018 года. Никополь. 
Тринадцатилетняя Лиза Кореш-
никова приблизительно в 12.00 
вышла из дома и отправилась к 
своей подруге в детский лагерь 
«Великий Луг». 5 июля тело де-
вочки с колото-резаными рана-
ми нашли неподалеку, в лесо-
посадке. Убийство Лизы до сих 
пор не раскрыто.

13 июня 2019 года. Поселок 
Ивановка, Одесская область. 
Одиннадцатилетняя Дарья Лу-
кьяненко после обеда вышла 
из рынка «Привоз», где рабо-
тает ее мать, и отправилась в 
школу на кружок танца. По до-
роге девочка исчезла. Ее тело 
было найдено в среду, 19 июня, 
в выгребной яме дома 22-лет-
него жителя Ивановки, который 
оказался соседом.  

22 июня 2019 года. Киев. 
Девятилетний Захар Черевко 
около 20:00 вышел из дома 

и не вернулся. 23 июня труп 
мальчишки нашли около озера 
Вырлица. На его теле обнару-
жили около 30 ножевых ране-
ний, а голова была проломлена 
молотком. Подозреваемого в 
зверском убийстве задержали – 
ребенок был с ним знаком.

Что объединяет все эти исто-
рии? Разные города, разный 
возраст… Тем, что они закон-
чились одинаково: всех этих 
детей нашли мертвыми. Как же 
обезопасить своего ребенка? 
Невозможно не выпускать его 
из дома и не давать ни с кем 
общаться. Но на самом деле 
достаточно научить ребенка 
нескольким простым вещам.

«СВОЙ–ЧУЖОЙ» 
Ребенок в силу своего жиз-

ненного опыта и юного возра-
ста не способен в полной мере 
оценить опасность, которая 

может ему грозить, и полно-
стью полагается на взрослых. 
Поэтому особенно важно раз-
граничить для ребенка поня-
тия, кто свой, а кто чужой. По-
ставьте четкие рамки того, кто 
является «своим», с кем мож-
но смело идти, а кто не входит 
в круг доверия. Пусть в этот 
круг входят самые близкие для 
ребенка люди, те, с кем он жи-
вет или постоянно общается: 
мама, папа, бабушки, дедуш-
ки, старшие братья и сестры. 
Пусть это будет очень узкий 
круг, но в нем будут люди, ко-
торым вы смело можете дове-
рить жизнь своего ребенка. И 
каким бы милым и добрым ни 
казался человек, подошедший 
к вашему ребенку, даже если 
он знает, как зовут маму и папу, 
самого ребенка, даже если он 
работает вместе с кем-то из ро-
дителей или одет в форму со-
трудника полиции, например, 
все равно этот человек чужой, 
а значит, никуда с ним уходить 
нельзя. А садиться в машину 
друзей родителей и неблиз-
ких родственников или идти с 
ними куда-то можно только в 
том случае, если ребенок по-
звонил родителям, и они дали 
на это свое разрешение.

НАУЧИТЕ 
ГОВОРИТЬ «НЕТ» 

Как часто мы учим детей: «Ре-
бенок должен слушаться взрос-
лых». И дети слушаются и по-
корно делают все, что им скажет 

взрослый. Радуясь полученно-
му результату, мы не всегда за-
думываемся, что теперь любой 
взрослый человек является для 
ребенка тем, кого надо слушать-
ся. Очень важно, чтобы он пони-
мал, что никто из круга доверия 
не имеет права заставлять его 
делать то, что он не хочет, идти 
с тем, с кем он не хочет. И даже 
если взрослый человек требо-
вательно и сурово просит прой-
ти с ним, ребенок должен уметь 
сказать «нет», а не послушно 
идти за чужим человеком в уго-
ду его желаниям. 

ПРОСИТЬ 
ПОМОЩИ НЕ СТЫДНО 
Причины, почему дети не 

могут попросить помощи, абсо-
лютно разные: кому-то стыдно, 
неловко, кто-то боится – но ре-
зультат всегда один. Попавший 
в беду и не попросивший по-
мощи ребенок самостоятельно 
решить проблему не сможет, а 
значит, и шансов выжить у него 
не останется. Объясните свое-
му ребенку, что взрослые всег-
да придут на помощь ребенку, 
особенно если ему грозит опас-
ность. 

НУЖНО УМЕТЬ КРИЧАТЬ 
«Тише, ты в общественном 

месте! Что ты кричишь, как ди-
карь? Ты что, в лесу родился?» – 
наверняка многие помнят эти 
фразы из своего детства, а кто-
то уже неоднократно говорил 
их своим детям. И это нормаль-
но, что мы прививаем своим 
детям культуру поведения в 
обществе, вот только есть и 
побочный эффект: дети пере-
стают кричать вообще. И в тот 
момент, когда вашему ребенку 
понадобится помощь – а ее так 

легко попросить, достаточно 
просто крикнуть погромче, – 
ребенка может парализовать 
наказ родителей не кричать в 
общественном месте. Объяс-
ните ребенку, что кричать ради 
спасения своей жизни можно и 
нужно. Что никто не осудит и не 
шикнет на него, а наоборот, по-
могут и поддержат. Выезжайте 
вместе на природу и кричите. 
Помогите своему ребенку нау-
читься кричать!

БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ЗНАЧИТ ЖИЗНЬ 

Приучите своего малыша хо-
дить по одной и той же улице, 
переходить дорогу в правиль-
ном месте. Исключите из его 
маршрута безлюдные и не-
освещенные улицы, парковые 
зоны, заброшенные здания, 
гаражи, стройки. Путь ребенка 
должен быть освещен, улицы 
должны быть проходимыми. 
Ребенка, находящегося на 
виду, похитить намного слож-
нее, а значит, малыш будет в 
безопасности. Пройдите с ним 
вместе эту дорогу, когда он 
начинает ходить один, и обра-
тите его внимание на потен-
циально опасные места, куда 
ходить нельзя.

Конечно, все эти советы не 
могут защитить от опасно-
стей того мира, где мы живем, 
на сто процентов, они могут 
только снизить риск до мини-
мума. Но самое главное, что 
вы должны понять: не уделяя 
достаточно времени воспита-
нию своего ребенка, обучению 
его поведения в самых разных 
жизненных ситуациях, вы не-
осознанно оставляете его не-
подготовленным к любой опас-
ной и нестандартной ситуации.

МАМЕ «ОРФАННОЙ СИНИЧКИ» 
НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ

АННА ЦЕЛУЙКО•
Говорят, беда не приходит одна, и высшие силы посылают человеку ровно 

столько испытаний, сколько он точно сможет преодолеть. Именно так себя 
успокаивает героиня нашей статьи Светлана Болжеларская. Несколько номе-
ров назад журналисты нашей газеты писали об истории ее 13-летнего сына 
Антона, который страдает от неизлечимой генетической болезни – диспла-
зии соединительной ткани. На его лечение у Светланы уходят все средства и 
силы. Но теперь пришло время нам с вами помочь и этой прекрасной маме.

МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ•
В Украине, и в том числе в Никополе, достаточно ужасных кровавых исто-

рий, жертвами в которых выступают дети. Это боль любого нормального че-
ловека, и кошмар для родных и близких. Как уберечь своего ребенка от траги-
ческих ошибок и неприятностей? Разберем несколько важных правил.

ПРАВИЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ – 
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ ДЕТЕЙ

• СОВЕТЫ

від 4 грудня
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– Уже сейчас понимаю, что у меня начался новый этап жиз-
ненного пути. Как я его пройду, пока неизвестно. Сейчас я 
знаю одно: совместными усилиями, с вашей помощью и под-
держкой я смогу пройти все испытания. Мне нужно будет 
проходить консультации специалистов, дополнительные об-
следования, анализы, стационары и лечение. На все это нуж-
но средства. Прошу каждого, кто увидит эту информацию, 
помочь мне финансово. Даже гривна способна сотворить 
чудо. И очень прошу вас молиться за меня и моего сынишку 
Антона. Даже и мысли допускать не хочу, что он останется 
один на один со своей болезнью, а меня не будет рядом.
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Наша группа
в Фейсбук

Наш сайт

ЧИТАЙТЕ НАС 
В ИНТЕРНЕТЕ

ВНИМАНИЕ

• КУЛЬТУРА

• СПОРТ

Напомним, когда нача-
лась война, Вадим Лубенец 
был мобилизован город-
ским военкоматом. Служил 
в батальоне «Днепр-2», ох-
ранял блокпост в районе 
г. Курахово. На фронте во 
время боя получил трав-
му шейного позвоночника 
и был госпитализирован. 
От полученного ранения у 
него стремительно начал 
развиваться рак. 22 августа 
2014 года защитник Украи-
ны умер.

Николай Гайдук пошел на 
фронт добровольцем. При-
нимал участие в антитер-
рористической операции в 
районе Горловки, Новгород-
ского. После демобилизации 
занимался общественной 
работой и был волонтером. 
В мае 2017 года подпи-
сал контракт и вернулся на 
фронт. 13 июня 2017 года в 
результате артиллерийского 
обстрела возле смт. Луган-
ское Бахмутовского района 
Донецкой области Николай 
погиб.

Никопольчане не упустили возможности 
блеснуть своими талантами на фестивале. 
Наш город достойно представили воспитан-
ники вокальной студии «Октава» под руко-
водством Нины Колисниченко. Одиннадцать 
вокалистов поразили мощью своих голосов 
не только зрителей, но и профессиональное 
жюри. За свой дебют на сцене Полина Коло-
ша получила третье место, а Ксения Куцен-
ко и Мария Шипко – вторые места. Серебро 
получили и Арина Шрамченко, Александра 
Швец, Алена Прохоренко, Юлия Заяц, Ели-
завета Косяченко и Анастасия Колбатова. 
Первыми в своих возрастных группах стали 
Артем Соколовский и Ксения Граур.  

В младшей группе (преподаватель Алена 
Прохоренко) третью ступень на пьедестале 
заняли Полина Болденко и Полина Савель-
ева, вторыми стали Влад Иконников, Денис 
Чернявский и Полина Чикова. Первое место 
и громкие аплодисменты зрителей получи-
ла девятилетняя Кира Жукова. Девочка ис-
полнила две трогательные песни на англий-
ском и украинском языке. 

Коллектив редакции поздравляет всех 
призеров и победителей фестиваля. Мы 
очень вами гордимся и желаем только 
побед!

МАРИНА ЩУЧЕНКО•
В память о погибших никопольчанах на восто-

ке Украины Николае Гайдуке и Вадиме Лубенце 
проведут турнир по боксу и кикбоксингу. Турнир 
планируют провести 21 декабря. Инициатором и 
спонсором мероприятия стал депутат городско-
го совета Вадим Колесник. Как рассказал Вадим 
Геннадьевич журналистам нашего издания, этот 
турнир для него не просто соревнования, а дело 
чести и дань памяти.

АННА ЦЕЛУЙКО•
С 29 ноября по 1 декабря в Запорожье прошел IV Международный шоу-фес-

тиваль талантов  «Преміум fashion FEST - 2019» «Україна – це Европа». Кон-
курс проходил в двух лигах – «Лауреаты» и «Дебютанты». Кроме вокала и 
хореографии, на суд жюри участники  представили номера в оригиналь-
ном жанре: жонглирование, гимнастика, акробатика, театр мод и декоратив-
но-прикладное искусство. В общей сложности судьи просмотрели более 250 
номеров. Артисты представляли не только Запорожье, но и Одесскую, Дне-
пропетровскую, Харьковскую области.

В ПАМЯТЬ О НИКОЛАЕ ГАЙДУКЕ 
И ВАДИМЕ ЛУБЕНЦЕ ПРОВЕДУТ 

ТУРНИР ПО БОКСУ И КИКБОКСИНГУ

ВОКАЛИСТЫ ИЗ «ОКТАВЫ» 
ПОРАЗИЛИ ЗАПОРОЖЬЕ

Вы можете внести свой вклад 
в развитие и поддержку обществен-

ной организации «Прихист», сделав 
благотворительный 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


