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• ДАТА
«ПРИХИСТУ» 
4 ГОДА!

СОСТОЯЛАСЬ 
ВАЖНЕЙШАЯ 
ДЛЯ СЛЕДУЮ-
ЩЕГО ГОДА 
СЕССИЯ 
ГОРСОВЕТА

15 декабря 2019 года обще-
ственная организация «При-
хист» отметила свой четвер-
тый день рождения. Много 
это или мало, судить слож-
но. Нам все равно кажется, 
что можно лучше, больше, 
оперативнее. Но одно мы 
можем сказать точно: эти 
четыре года мы старались 
быть полезными, интерес-
ными, неравнодушными к 
проблемам людей и города. 
Всех своих подписчиков в 
социальных сетях, читате-
лей газеты «Грани» мы назы-
ваем очень по-домашнему 
«прихистяне», ведь за время 
нашего существования вы 
все стали нашими друзьями 
и соратниками.

В пятницу, 20 декабря, со-
стоялась внеочередная, но 
при этом главная в году сес-
сия Никопольского город-
ского совета, которую обыч-
но называют «бюджетной». 
Она же и самая напряжен-
ная, поскольку по многим 
вопросам среди депутатов 
нет единого мнения, и каж-
дый доказывает свою точку 
зрения. Кроме текущих про-
блемных вопросов, возни-
кают еще и неожиданные, 
которые требуют безотла-
гательного и оперативного 
решения.

• ВЛАСТЬ
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ДОСТИЖЕНИЕ И
ПРОВАЛ ГОДА

• ОПРОС

Итоги. Итоги. Итоговый ме-
сяц, итоговый номер. А ниче-
го не подводится в стройную 
передовицу про удои и вы-
плавку стали. Незимняя пого-
да. Неитоговые настроения. 
Все только начинается. Но-
вый бюджет. Новые выборы. 
Новые министры и генералы 
только освоились в креслах и 
за рычагами.

Если робко взглянуть на 
город и регион, то главной 
целью было выживание, ме-
стами даже достойное прожи-
вание.

Не случилось трагедий и 
глобальных катастроф, даже 
случались хорошести и пре-
красности иногда. Каждый 
отметит свои. Мне нравится, 
как сияет центр города по 
ночам, эдакая модель до-
брого будущего, светлого, в 
хорошем смысле слова, по-
явились скверики и аллейки, 
культурные локации. Теперь 
бы это все расширить, раз-
множить и укрепить ливнев-
ками, дорогами в город и по 
нему, путепроводы вылечить. 
И можно даже радоваться 
жизни, встречать дважды 
двадцатый, молить своих бо-
гов о тёплой зиме, добрых це-
нах на свет-газ, прекращении 
войны, нормальной работе 
градообразующих и помель-
че. Чтобы вернулись все «за-
робитчане», и им здесь было 
что делать в достойных усло-
виях и с людскими зарплата-
ми.

Помним, что нам выбирать 
самых близких «слуг народа» 
в следующем году и прези-
дента Никополя. Присматри-
ваемся прямо сейчас, ставим 
зарубки, голосуем разумом. 
Сердцем уже пробовали, не 
пошло.

Конечно, хочется писать не 
про выжить и прожить. Лучше 
про жить и наживать, чтобы не 
стыдно за себя и город. А пока 
смотрим на гирлянды, зимний 
фонтан и бассейн... ой, нет. 
Только на гирлянды, фонтан. 
И загадываем свои самые до-
брые и сокровенные. Пусть 
сбываются. Случаются. Пусть 
все будет Никополь.

  • СЛОВО 
    РЕДАКТОРА

Новый год – это символическое время, когда мы не только планируем 
новые свершения и ставим цели, но и подводим итоги года уходящего. 
Журналисты нашей редакции вышли на улицы Никополя с целью уз-
нать у жителей, что из произошедшего за 2019 год в городе они считают 
наибольшим достижением и самым большим провалом. Кроме этого, с 
таким же вопросом мы пришли и на сессию городского совета, чтобы 
сравнить ответы горожан и депутатов.

Продолжение читайте на стр. 7

Народный депутат Украины Денис Герман в 
период работы на своем 35-м избирательном 
округе провел ряд встреч с руководством горо-
да, промышленных предприятий и жителями. 
Под особым контролем Дениса Вадимовича 
находятся такие важные вопросы, как финан-
сирование недостроенной детской больницы в 
Никополе и спортивно-оздоровительного комп-
лекса, закупка населением дополнительных ки-
ловатт у компании ДТЭК, качество воды и бла-
гоустройства Никополя в целом. Журналистам 
нашей редакции удалось поговорить с Денисом 
Германом о планах на будущий год и подвести 
результаты текущего.

ДЕНИС ГЕРМАН: 
«МЫ ШАГ ЗА ШАГОМ БУДЕМ 
ДЕЛАТЬ НИКОПОЛЬ ЛУЧШЕ!»

• ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ

Уходящий год снова стал переломным в 
нашей жизни. Давайте вспомним, что про-
исходило накануне 2019, и как стремитель-
но менялась ситуация в течение года. О чем 
мы думали тогда, и как все повернулось на 
самом деле. А также попытаемся заглянуть 
хоть немного вперед.

• АНАЛИТИКА
А МОГЛИ БЫ МЫ ПРЕДСТАВИТЬ 
ГОД НАЗАД?

стр. 8
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• БЛАГОУСТРОЙСТВО

Перед началом председа-
тельствующий на сессии го-
родской голова Андрей Фисак 
дал слово людям, проживаю-
щим в районе улицы Патрио-
тов Украины. Они возмущены 
строительством, которое ве-
дется на территории бывшего 
АТП. Там строится то ли бетон-
ный завод, то ли стационарная 
бетономешалка. В любом слу-
чае, размещение этого объек-
та в районе жилой застройки 
люди считают недопустимым. 
Они пришли к городской влас-
ти и депутатам за помощью и с 
требованием остановить стро-
ительство. 

Естественно, решить про-
блему нахрапом за один день 
невозможно, но кое-что в этом 
вопросе удалось прояснить 
прямо на месте. В частности, 
определили, что земля бывше-
го АТП принадлежит городу и 
не находится в аренде. Более 
того, у этой земли есть четкое 
предназначение – сфера тран-
спорта, а значит, ничего друго-
го там располагаться, по закону, 
не может. С другой стороны, на 
земле располагаются объек-
ты недвижимости, собственно 
здания бывшего АТП. Хотя они 
в данный момент активно раз-
бираются, тем не менее юри-
дически они существуют. Тех-
ника, которая использовалась 
для строительных работ, на-
ходится под арестом и исполь-
зовать ее запрещено. Открыто 
досудебное производство по 
данному делу, ведется следст-
вие. Вопрос с бетономешалкой 

пока остается нерешенным. 
Он находится больше в ком-
петенции правоохранительных 
органов. Городская власть, ис-
ходя из полученной информа-
ции, также должна будет пред-
принять какие-то конкретные 
шаги, чтобы в центре города 
не велось никакого противоза-
конного строительства.

После депутаты перешли к 
рассмотрению повестки дня, 
на которой было множество 
значимых вопросов. Пожа-
луй, наиболее серьезным из 
них было принятие на баланс 
города больниц, то есть уч-
реждений вторичной меди-
цинской помощи, которые до 
этого были на балансе област-
ного бюджета. С одной сторо-
ны, нас как жителей города и 
налогоплательщиков не долж-
но волновать, в какой форме 
собственности находятся уч-
реждения здравоохранения. С 
другой стороны, с этого момен-
та именно городская власть 
берет на себя ответственность 
за все, что там будет проис-
ходить. В первую очередь это 
финансирование защищенных 
статей: таких как заработная 
плата и коммуналка. И тут же 
вопросы, связанные с усло-
виями содержания, питания, 
состояния зданий, наличием 
препаратов, обеспечением 
оказания помощи больным и 
прочее. Прозвучало мнение, 
что в больницах необходимо 
как можно быстрее внедрять 
медицинскую реформу, ина-
че с финансированием может 

быть плохо. Что именно это 
означает на практике, мы, ве-
роятно, скоро увидим.

У депутата Татьяны Обыден-
ной много вопросов вызвал 
проект решения о переимено-
вании улиц. Она настоятель-
но требовала его доработать. 
Представители же городской 
власти настаивали, что реше-
ние сугубо техническое, вме-
щает в себя все предыдущие 
решения по уже произошед-
шим переименованиям и нуж-
но для того, чтобы люди могли 
без проблем переоформлять 
документы. В итоге решение 
было принято.

Когда дошли до вопроса про-
граммы, по которой в ближай-
шее время будет функциониро-
вать спортивная сфера, камнем 
преткновения стал футбольный 
клуб «Никополь». Точнее сей-
час это коммунальное пред-
приятие, которое объединяет в 
себе все футбольные детские 
секции, профессиональную 
команду и инфраструктуру. 
Татьяна Обыденная заявила, 
что распределение средств 
несправедливое, и предложи-
ла снять с футбольного клуба 
миллион гривен и передать его 
спортивной школе «Электро-
металлург». Депутат Дмитрий 
Осыка предложил снять 1,5 
миллиона, но не уточнил, куда 
их нужно перераспределить. 
Оба предложения большинст-
вом голосов депутатов были 
отклонены, а решение приня-
то в том виде, в котором было 
подготовлено.

Наиболее жаркие споры 
возникли вокруг программы 
финансирования сферы об-
разования. К примеру, почему 
на следующий год заплани-
ровано заменить 202 окна в 
детских садах, но не предусмо-
трен ремонт крыш в семи уч-
реждениях, где они постоянно 
протекают. Начальник отдела 
образования Елена Селютина 
заверила, что вопрос с кровля-
ми не оставлен без внимания, 
им тоже занимаются. Кроме 
того, к некоторым вопросам, 
которые остались недофинан-
сированными в сфере образо-
вания, должны будут вернуть-
ся в январе 2020 года. 

Отдельно был поднят вопрос 
финансирования ремонта му-
зыкальной школы, располо-
женной в старой части города. 
Андрей Фисак заверил, что это 
приоритетный вопрос, и по-
ставлена задача, чтобы с пер-
вого сентября 2020 года там 
были возобновлены занятия.

Депутат городского совета 
Валентина Шулим выразила 
опасения по поводу конкурса 
на определение исполнителя 
работ по вывозу мусора. Она 
сказала, что в прошлый раз у 
нее как у квартальной было из-
за этого много проблем. Тем не 

менее, сегодня в городе ситуа-
ция с вывозом мусора неудов-
летворительная, и проводить 
конкурс необходимо, чтобы 
прописать новые условия, по 
которым подрядчик будет обя-
зан вывозить все, что нужно, и 
поддерживать чистоту.

Депутат Василий Васкул в 
очередной раз поднял про-
блему подтопления. По его 
инициативе городской совет 
направил обращение к прези-
денту Украины и премьер-ми-
нистру.

А закончить наше повество-
вание о сессии хочется на по-
зитивной ноте. Общественная 
организация «Прихист» тради-
ционно в зимний период орга-
низовывает в Никополе пункт 
обогрева. Депутаты городско-
го совета и исполнительная 
власть выделили на сессии 30 
тысяч гривен на питание лю-
дей, которые там пребывают, а 
большей частью это люди без 
определенного места житель-
ства. Для них теплое помеще-
ние и горячая еда зимой – без 
преувеличения вопрос жизни 
или смерти. Общественная 
организация «Прихист» выра-
жает городской власти и депу-
татам благодарность за заботу 
об этих людях.

СОСТОЯЛАСЬ ВАЖНЕЙШАЯ ДЛЯ 
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

• ВЛАСТЬ

АННА ЦЕЛУЙКО•
В пятницу, 20 декабря, состоялась внеочередная, но при этом главная в 

году сессия Никопольского городского совета, которую обычно называют 
«бюджетной». Она же и самая напряженная, поскольку по многим вопросам 
среди депутатов нет единого мнения, и каждый доказывает свою точку зре-
ния. Кроме текущих проблемных вопросов, возникают еще и неожиданные, 
которые требуют безотлагательного и оперативного решения.

від 24 грудня
2019 року

• ОГРАНИЧЕНИЕ

КАК СТАРАЯ ЧАСТЬ 
ГОРОДА ГОТОВИТСЯ 

К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА

НИКОПОЛЬЧАНАМ 
НАПОМНИЛИ 

О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЯ НОЧЬЮМАРИНА ЩУЧЕНКО•

МАРИНА ЩУЧЕНКО•В 2019 году городская власть вместе с небезразличными никопольча-
нами провела частичную реконструкцию сквера напротив медучилища в 
старой части. Летом тут появился первый в городе пешеходный фонтан 
и реализованы проекты бюджета участия «Сцена под открытым небом» и 
«Крылья Ники», автором которых является Ирина Колосова.

Перед новогодними и рождественскими празд-
никами Никопольский горсовет на своем офици-
альном сайте напомнил жителям города о запрете 
продажи алкоголя в ночное время с 23.00 до 7.00.

Осенью в сквере по-
ложили новую плитку, 
установили лавочки, ке-
рамические скульптуры 
и фонари. В преддверии 
новогодних праздников 
тут устанавливают зим-
ний фонтан. Совсем ско-
ро он должен засиять 
яркими огнями, а также 
стать любимой фотозо-
ной для горожан. Вместе 
с фонтаном яркими огня-
ми в старой части засия-
ет и новогодняя елка.

Отметим, соответствую-
щее решение городские де-
путаты приняли 19 июля 
нынешнего года. Это 
решение не только за-
прещает, но и наказы-
вает. В соответствии с 
правилами розничной 
торговли и ч. 2 ст. 156 
Кодекса Украины про 
административное 
правонарушение за 
несоблюдение ночно-
го «сухого» закона пред-
усмотрен штраф от 1 700 до 
6 000 гривен.
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  30 ДЕКАБРЯ 31 ДЕКАБРЯ
УТ-1

06.00 М/с 
08.20 Х/ф "О принцессе Ясочке и 

крылатом сапожнике"
10.20, 02.35 Бюджетники
11.45, 15.50 Концерт
12.45 Х/ф "Святой Филипп. Я 

выбираю рай". 1 с.
14.50 Д/ц
18.00, 21.00, 23.20 Новости
18.15 Д/ц "Дикие животные"
18.50 Х/ф "Мордашка"
21.25 UA
21.45 Х/ф "Дочка Робин Гуда: 

Принцесса Воров"

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

втрак с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН
09.25, 04.55 "Жизнь знаменитых 

людей"
10.20 Х/ф "Кухня"
20.15 Х/ф "Три орешка для 

Золушки"
22.00 Х/ф "Свингеры"
23.45 Х/ф "Доктор Дулиттл - 2"
01.15 Х/ф "Оптом дешевле - 2"

ИНТЕР
05.05 "Орел и Решка. Ивлеева 

vs. Бедняков"
06.50 Х/ф "Малыш Спиру"
08.25 Х/ф "Путешествие к Рожде-

ственской звезде"
09.50 Х/ф "Сбежавшая невеста"
11.55 Х/ф "Зимний замок"
13.30 Х/ф "Любите Куперов"
15.30 Х/ф "Планета одиночек"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00, 02.20 "Подробности"
21.00 Т/с "По разным берегам"
00.50 Х/ф "Это я"

НОВИЙ КАНАЛ
05.05 М/ф "Том і Джеррі: Загу-

блений дракон"
06.05 Суперінтуїція
10.00 Шалена зірка
11.00 Хто проти блондинок?
15.00 Хто зверху?
17.00 Кілька пародій
19.00 Х/ф "Дуже погані матусі"
21.00 Х/ф "Дуже погані матусі 2"
23.00 Х/ф "Весільний майстер"
01.05 Служба розшуку дітей

ICTV
06.00 Особливості національної 

роботи
06.50 Факти тижня
08.50 М/ф "У пошуках Жар-Птиці"
10.00 М/ф "Добриня Микитович 

та Змій Горинович"
11.15 М/ф "Олешко Попович і 

Тугарин Змій"
12.45 Факти. День
13.00 М/ф "Ілля Муромець і 

Соловей Розбійник"
14.25 М/ф "Іван Княженко і Сірий 

Вовк"
17.25 М/ф "Три богатирі на дале-

ких берегах"
18.45 Факти. Вечір
19.15 М/ф "Три богатирі і Шама-

ханська цариця"
20.45 Х/ф "Маска"
22.35 Х/ф "Син Маски"
00.10 Х/ф "Дум"

СТБ
06.15 Т/с "Коли ми вдома"
08.10 Прокинься з Ектором!
10.05 Т/с "Одружити не можна 

помилувати"
14.00 Хата на тата
19.00 Х/ф "Дівчата"
20.55 Х/ф "Діамантова рука"
22.50 Х/ф "За два кілометри до 

Нового року"
00.45 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

ТРК "УКРАИНА"
07.20 Звездный путь
08.50 Реальная мистика
11.50, 15.20 Т/с "Выходите без 

звонка"
15.00, 19.00, 02.15 Сегодня
16.00 Большое Новогоднее 

приключение 2017 г.
20.00 Концерт "Роксолана"
22.00 Новогоднее Шоу Братьев 

Шумахеров
01.45 Телемагазин

2+2
06.00 "Затерянный мир"
08.00 "ДжеДАИ 2019"
09.00, 11.15 "Бешеные гонки"
10.00 "СПЕЦКОР"
10.40 "ДжеДАИ"
12.45 "Угон по-нашему"
14.50 Х/ф "База Клейтон"
16.40 Х/ф "Загнанный"
18.15 Т/с "Ментовские войны. 

Харьков"
22.00, 23.40 Т/с "CSI: Место 

преступления-3"
22.50 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-4"
01.15 Х/ф "Больше, чем служба"
02.50 "Облом.UA."
04.00 "Совершенно секрет-

но-2016"
05.30 Телемагазины

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 09.00, 10.00, 19.00, 21.00 

Одного разу під Полтавою
08.30, 09.30, 10.30, 20.00 Танька 

і Володька
11.00 4 весілля

12.00, 03.15 Панянка-селянка
13.00 Х/ф "Продюсер"
14.50 М/ф "Зачарований 

будинок"
16.25, 17.30, 18.30, 22.00 Країна У
17.00, 18.00, 23.00 Казки У
00.00 Сімейка У
01.00 17+
02.00 Теорія зради
02.50 Серіал "Домашній арешт"
04.05 Віталька

ТОНИС
06.00, 07.15, 08.15 "Новий 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 "Репортер"

09.15, 10.15, 11.15 "Прямий" 
трафік"

12.10, 14.10, 16.10 "Кримінал"
12.20, 16.20 "Гаряча тема"
13.15, 14.20, 15.15 Деталі на 

Прямому
17.00 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
20.00 Ток-шоу "Прямий ефір"
22.00 Прямий контакт"
23.00 "Вересень+1"

5 КАНАЛ
06.00, 21.40, 03.00 Время-Time
06.20, 15.30 Невыдуманные 

истории
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Акту-

ально
07.10, 08.15 Хроника дня
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, 01.15 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10, 02.15, 05.15 Машина 
времени

22.10 Наблюдатель
23.15 Есть смысл
03.15 Кино с Я. Соколовой
04.10 Феерия путешествий

НТН
05.00, 04.50 "Top Shop"
06.00 М/ф "Таємниця третьої 

планети"
06.55 М/ф "Енеїда"
08.15 Х/ф "Материнська клятва"
11.05, 19.35 Т/с "Той, що читає 

думки"
12.55 Х/ф "Чортова дюжина"
14.30 "Таємниці світу"
15.10, 03.10 "Випадковий свідок"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.00, 02.40 "Свідок"
23.10 Х/ф "Чорта з два"
01.00 Х/ф "Сім днів до весілля"
04.00 "Легенди бандитської 

Одеси"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.50 М/с "Гарфилд Шоу"
08.30 "Дай Лапу"
09.00 "Орел и Решка. Шоппинг"
10.00, 20.10 "Орел и решка. 

Морской сезон"
10.50 М/ф "Барби и Щелкунчик"
12.10 М/ф "Земля до начала вре-

мен 12: Великий день птиц"
13.40 Х/ф "Силач Санта-Клаус"
15.20, 23.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
18.10 Х/ф "Посылка"
22.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"
23.50 Х/ф "Машина времени в 

джакузи"
01.30 Х/ф "Убойный огонек"

ENTER-ФИЛЬМ
05.55 Х/ф "Прощайте, фараоны!"
07.40, 08.50 "Мультфильм"
08.00, 01.25 "Звездная жизнь"
09.30, 02.45 "Звездные судьбы"
09.55 "Неизвестная версия"
10.45 Х/ф "Сердце дракона"
12.35 Х/ф "Победители и 

грешники"
14.35 Х/ф "Голубая стрела"
16.15 Х/ф "Слушать в отсеках"
19.00 Т/с "На последнем дыхании"
21.50 Х/ф "Всадник без головы"
23.35 Х/ф "Заклятие долины змей"
03.05 Киноляпы

НАШЕ КИНО
05.00 Х/ф "Джек Восьмеркин, 

американец"
06.25 Х/ф "Дамское танго"
08.05 Х/ф "Подмененная коро-

лева"
09.35 Х/ф "Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты"
11.15 Х/ф "Воздухоплаватель"
13.00, 21.00 Х/ф "Новогодние 

приключения Маши и Вити"
14.30, 22.30 Х/ф "Праздник 

Нептуна"
15.15, 23.15 Х/ф "Капитан"
16.00, 00.00 Х/ф "Небесные 

ласточки"
17.30, 01.30 Х/ф "Еще люблю, 

еще надеюсь"
19.00, 03.00 Х/ф "Рождествен-

ские приключения непутевого 
ангела"

TV1000 КИНО
06.25 Х/ф "Таёжная сказка"
06.55 Х/ф "Ирония судьбы. 

Продолжение"

09.05 Х/ф "Млечный путь"
11.00 Х/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник"
12.25, 13.25, 18.00, 18.50 Х/ф 

"Апостол"
14.20 М/ф "Гуси-Лебеди"
14.40 Х/ф "Ярослав. Тысячу лет 

назад"
16.35 Х/ф "Со мною вот что 

происходит"
19.50 Х/ф "Джентльмены, удачи!"
21.40 Х/ф "Поддубный"
23.50 Х/ф "Мамы 3"
01.50 Х/ф "Вий"
04.00 Х/ф "Остров везения"

RTVI
08.00 М/ф
08.30, 03.30 Особое мнение
10.00 Rodos
11.00 Время обедать
12.00 Израиль за неделю
13.00 Doc Talk
15.00 Редакция
16.00 Прогулки по Израилю
16.30 N+2
17.00, 18.00 Т/с "Учителя"
19.00 Chas Speak
20.00 Профессия - шеф
20.45 Новости. Израиль
21.00 Newstalk LIVE
22.00, 01.00 Сквозной эфир
00.30 Наши

EUROSPORT
23.10, 21.30, 00.00, 22.15, 04.00, 

17.30, 04.45, 18.00, 05.30, 
18.45, 06.15, 19.15 Горные 
лыжи

01.00, 08.00, 14.30, 20.40, 07.00, 
13.30, 07.30, 14.00 Лыжные 
гонки

02.30, 12.00, 11.20 Прыжки на 
лыжах с трамплина

09.00, 09.30, 10.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Олимпийские игры

20.00 Поло

ДЕТСКИЙ МИР
06.30, 18.30 М/ф "Рыжая кошка"
06.40, 18.40 М/ф "Чучело-Мя-

учело"
07.10, 19.10 М/ф "Как стать 

большим"
08.10, 20.10 М/ф "Веселый 

огород"
08.20, 20.20 М/ф "Фантик"
08.45, 20.45 М/ф "Без этого 

нельзя"
09.00, 21.00 М/ф "Ежик плюс 

черепаха"
09.10, 21.10 М/ф "Муха-Цоко-

туха"
09.30, 21.30 М/ф "О медвеженке 

Буго и пингвиненке Пикола"
10.00, 22.00 Х/ф "Воробей на 

льду"
11.00 М/ф "Гном Рацохейл"
12.45 М/ф "Сказки о фее Амальке"
13.30 Х/ф "Новые приключения 

капитана Врунгеля"
14.45 М/ф "Зайчонок и муха"
15.00 М/ф "Максипес Фик"
16.50 М/ф "Возвращение блудно-

го попугая"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00, 05.00, 06.00 

Махинаторы
08.00, 08.30, 19.00 Как это 

сделано?
09.00, 19.30 Как это устроено?
09.30 Охотники за складами: 

Британия
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00 Автобан А2
12.00 Быстрые и громкие
14.00, 15.00, 16.00, 23.00 Аляска: 

семья из леса
18.00 Багажные войны
20.00, 01.00 Охотники за 

старьем
21.00, 03.00 Золотая лихорадка
22.00, 04.00 Река забвения
00.00 Реальные дальнобойщики
02.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00 Энеида
10.00 UA
10.50 М/с 
11.15 Додолики
11.30 М/ф "Марійчин першос-

віт"
12.00 Д/с "Последний шанс 

увидеть"
13.00 ВУКРАИНЕ-4
13.25, 19.15 Плечом к плечу
13.45 Д/с "Приключения Остина 

Стивенса"
14.35 Д/с "Смотрители заповед-

ника"
15.00 Лайфхак по-украински
15.15 Украинская литература в 

именах
15.25 Как писать об экономике 

без ошибок
15.35 РадиоДень "Модуль 

знаний"
16.25 Д/с "Жизнь со львами"
17.15 Д/с "Тайны человеческого 

мозга"
18.05 Своя земля
18.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
19.00 Новости
19.40 #ВУКРАИНЕ
20.05 Наши деньги
20.35 Концерт "БУДУ С ТОБОЙ"
22.20 Фестиваль "Khortytsia 

Freedom-2019"

УТ-1
06.00, 06.30 М/с "Дуда и Дада"
06.45 М/с "Книга джунглей"
08.35 Х/ф "Соляной принц"
10.35, 11.55 Концерт 12.55 Х/ф 

"Святой Филипп. Я выбираю 
рай". 2 с.

15.15 Д/ц "Ремесло по назначению"
15.45 "Смотри украинское"
16.15 Х/ф "Иван Сила"
18.00, 21.00 Новости
18.15 Д/ц "Дикие животные"
18.45 Х/ф "Завтрак у Тиффани"
21.35 UA
22.20 "Сказки об Общественном, 

или Что сказал Дед Афанасий"
23.50 Новогоднее поздравление 

Президента Украины
00.00 Концерт
01.00 Церемония вручения 

премий Европейской киноа-
кадемии

03.50 Кому Нобеля?

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

с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН
09.25 Х/ф "Девчата"
11.25 Х/ф "Три орешка для 

Золушки"
13.15 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию"
15.15 Х/ф "Бриллиантовая рука"
17.15 "Лига смеха"
20.20, 00.00 "Новогодний вечер-

ний квартал 2019/2020"
23.55 "Новогоднее поздравление 

с Новым 2020 годом"
00.45 "Новогодний вечерний 

квартал 2018/2019"
04.25 "Вечер премьер с Екатери-

ной Осадчей"

ИНТЕР
06.15 "Мультфильм"
07.00 Х/ф "Путешествие к Рожде-

ственской звезде"
08.30 М/ф "Астерикс и тайное 

зелье"
10.00 "Полезная программа"
11.20 Х/ф "Папа на Рождество"
12.50 Х/ф "Двенадцать месяцев"
15.30 Х/ф "Карнавальная ночь"
16.45 Х/ф "Приключения Пад-

дингтона"
18.30 Х/ф "Джентльмены удачи"
20.00 "Подробности"
20.40 Х/ф "Операция "Ы" и другие 

приключения Шурика"
22.20, 00.00 "На Интере - Главная 

елка страны"
23.50 "Новогоднее поздравление 

Президента Украины Владими-
ра Зеленского"

03.30 Х/ф "Приключения Верки 
Сердючки"

04.35 Х/ф "За двумя зайцами"

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
04.00 Абзац
05.45, 07.00 Kids Time
05.50 М/c "Том і Джеррі шоу"
07.05 М/ф "Том і Джеррі: Форсаж"
08.40 М/ф "Том і Джеррі: Гігантсь-

ка пригода"
09.40 Х/ф "Шалений патруль"
11.50 Х/ф "Шалений патруль 2"
13.50 Х/ф "Погані хлопці"
16.20 Х/ф "Погані хлопці 2"
19.20 М/ф "Заплутана історія"
21.10 Х/ф "Красуня та чудовись-

ко"
23.50 Звернення Президента 

України Володимира Зелен-
ського

00.00 М/ф "Крижане серце"
01.55 Х/ф "Дуже погані матусі"

ICTV
04.30 Скетч-шоу "На трьох"
04.50 Скарб нації
05.00 Еврика!
05.05 Факти
05.35 Особливості національної 

роботи
08.05 Х/ф "Пригоди Плуто Неша"
09.45 Х/ф "Помінятися місцями"
11.50 Т/с "Пес"
15.45 Х/ф "Маска"
17.35 Т/с "Пес. Новорічне диво"
20.10 Дизель-шоу Прем'єра
21.30, 00.00 Дизель-шоу
23.55 Поздоровлення з Новим 

роком Президента України
03.05 Х/ф "Післявесільний 

розгром"

СТБ
06.00 Т/с "Коли ми вдома"
08.55 Х/ф "Знахар"
11.30 Т/с "Список бажань"
15.20 Х/ф "Дівчата"
17.10 Х/ф "Джентльмени удачі"
19.00 Х/ф "Діамантова рука"
20.55 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"
22.50, 00.00 Х/ф "Іван Васильович 

змінює професію"
23.50 Новорічне ппривітання Пре-

зидента України В.Зеленського
00.50 Х-фактор. Гала-концерт
03.40 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

ТРК "УКРАИНА"
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Сегодня
07.00, 05.00 Звездный путь
08.45, 09.15, 12.15 Т/с "Мама для 

снегурочки"
13.00, 15.15 Т/с "Ёлка на мил-

лион"

17.00 Новогоднее Шоу Братьев 
Шумахеров

20.00 Концерт "Привет, 20-е"
23.55 Поздравление Президента 

Украины Владимира Зеленско-
го с Новым годом!

00.00 Музыкальная платформа
02.30 Большой Новогодний 

концерт

2+2
06.00 "Месть природы"
06.45 "Затерянный мир"
15.50 Х/ф "Люди Икс: Дни минув-

шего будущего"
18.10 Х/ф "Робокоп"
20.00 Х/ф "Робокоп-2"
22.05 Х/ф "Робокоп-3"
00.00 Х/ф "Солдат Джейн"
02.05 "Он, Она и телевизор"
04.40 "Совершенно секрет-

но-2016"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 09.00, 10.00, 20.00 Одного 

разу під Полтавою
08.30, 09.30, 10.30 Танька і 

Володька
11.00 4 весілля
12.00 Панянка-селянка
13.00 Х/ф "Спляча красуня"
14.10 Х/ф "Білосніжка: Помста 

гномів"
16.10 Країна У. Новий рік
01.00 Казки У Кіно
03.00 Віталька. Новий рік
05.50 Корисні підказки

ТОНИС
06.00, 07.15, 08.15 "Новий 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 "Прямий" 
трафік"

12.10, 14.10, 16.10 "Кримінал"
12.20, 16.20 "Гаряча тема"
13.15, 14.20, 15.15 "Деталі на 

Прямому"
17.00 Ток-шоу "Ситуація.Підсумки 

року" 
18.00 Спецпроект" Влада 

хохотала"
19.00 Інтерв'ю з Мариною Поро-

шенко
20.00, 01.00 Інтерв'ю з Петром 

Порошенком
21.00, 00.00, 02.00 Новий рік на 

Прямому
23.50 Новорічне привітання 

Президента України

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.15, 08.55, 10.50 Обзор прессы
07.00, 08.00, 21.25 Актуально
07.10, 08.15 Хроника дня
07.45 Строительный стандарт
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 Время 
новостей

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

Информационный день
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
14.10 Машина времени
15.30 Наблюдатель
16.20, 17.00, 19.00, 22.00, 23.00, 

00.00 Новогодняя территория
03.00 Выбор года 2019

НТН
05.50 М/ф "Канікули Боніфація"
06.20 М/ф "Ну, постривай!"
09.30 Х/ф "Фантазії Веснухіна"
12.05 Х/ф "Відпустка за власний 

рахунок"
14.45 "Свідок. Агенти"
15.25 Х/ф "Стара, стара казка"
17.20 Х/ф "Снігова королева"
19.00 "Свідок"
20.00 Х/ф "Приборкання норов-

ливого"
22.00 "Дискотека 80-х"
23.55 "Новорічне привітання 

Президента України В. Зелен-
ського"

00.00 Х/ф "Дуже новорiчне кiно, 
або Ніч у музеї"

02.15 "Концерт Гаріка Кричевсько-
го "Найкраще"

04.15 М/ф "Свято новорічної ялинки"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.50 М/с "Гарфилд Шоу"
08.40 "Орел и решка. Морской 

сезон"
09.35 "Орел и Решка. Шоппинг"
10.30 М/ф "Букашки. Приключе-

ние в Долине Муравьев"
12.00 М/ф "Все псы попадают в рай"
13.30 М/ф "Балто"
15.00, 19.15 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
17.40 Х/ф "Просто друзья"
22.10, 03.20 Х/ф "Вечера на 

хуторе близ Диканьки"
00.00 Х/ф "Крысиные бега"
02.00 Х/ф "Остин Пауэрс: Между-

народный человек-загадка"
04.50 "Ночная жизнь"

ENTER-ФИЛЬМ
05.40 Х/ф "Меж высоких хлебов"
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 "Муль-

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 01.25 "Звездная жизнь"
10.40 "Звездные судьбы"
11.40 "Неизвестная версия"
12.30 Т/с "Капитан Немо"

16.30 Т/с "На последнем дыхании"
22.00 Х/ф "Семь дней до свадьбы"
23.45 Х/ф "Елка, кролик и попугай"
03.05 Киноляпы
03.55 Саундтреки
04.45 Кинотрейлеры

НАШЕ КИНО
05.00 Х/ф "Новогодние приключе-

ния Маши и Вити"
06.30 Х/ф "Праздник Нептуна"
07.15 Х/ф "Капитан"
08.00, 16.00, 00.00 Х/ф "Небесные 

ласточки"
09.30 Х/ф "Еще люблю, еще 

надеюсь"
11.00 Х/ф "Рождественские при-

ключения непутевого ангела"
13.00, 21.00, 14.30, 22.30 Х/ф 

"Двенадцать месяцев"
17.30, 01.30 Х/ф "Мама не горюй"
19.00, 03.00 Х/ф "Златовласка"

TV1000 КИНО
05.20, 14.25 Х/ф "Ёлки 1914"
07.25 Х/ф "Ёлки лохматые"
09.05, 21.35 Х/ф "Ёлки"
10.45, 23.15 Х/ф "Ёлки 2"
12.35, 01.00 Х/ф "Ёлки 3"
16.25, 02.45 Х/ф "Ёлки 5"
18.15 Х/ф "Ёлки новые"
19.50 Х/ф "Ёлки последние"

RTVI
08.00 М/ф
09.00 Особое мнение
10.30 Новости
11.00 Ёлка. Большой сольный 

концерт. Москва 2017 г.
12.55, 17.00, 23.00 Фестиваль
16.00, 06.00 Разговор с Лабков-

ским
20.15 Нам надо поговорить
21.00 Новые итоги
22.00, 05.15 Сквозной эфир
07.00 Бизнес

EUROSPORT
23.00, 07.00, 00.05, 08.00, 22.35, 

15.00, 21.35, 16.15 Прыжки на 
лыжах с трамплина

01.35, 11.00, 02.00, 11.45, 02.30, 
12.15, 13.20 Лыжные гонки

04.00, 16.25, 05.00, 06.00 Горные 
лыжи

09.30, 10.00, 10.30, 19.00, 19.30 
Олимпийские игры

17.25 Конный спорт
18.25 "Лучшее из конного спорта"
20.00, 20.45 Фристайл

ДЕТСКИЙ МИР
06.30, 18.30 М/ф "Ювик с планеты 

Ю"
06.35, 18.35 М/ф "Новогодний 

ветер"
06.50, 18.50 М/ф "Когда зажига-

ются елки"
07.10, 19.10 М/ф "Кто сказал 

Мяу?"
07.20, 19.20 М/ф "Сказка про 

лень"
08.00, 20.00 М/ф "Праздник ново-

годней елки"
09.00, 21.00 М/ф "Дед мороз и 

лето"
09.20, 21.20 М/ф "Елочка для 

всех"
09.30, 21.30 М/ф "О медвеженке 

Буго и пингвиненке Пикола"
09.55, 21.55 Х/ф "Новогодние Х/ф 

Маши и Вити"
13.30 Х/ф "Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил"
16.45 М/ф "Как Ежик и Медвежо-

нок Новый год встречали"
16.50 М/ф "Почему ослик заупря-

мился?"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00, 05.00, 06.00 

Махинаторы
08.00, 08.30, 19.00 Как это 

сделано?
09.00, 19.30 Как это устроено?
09.30 Охотники за складами: 

Британия
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00, 14.00, 15.00, 16.00 Автобан 

А2
12.00 Быстрые и громкие
18.00 Багажные войны
20.00, 01.00 Охотники за старьем
21.00, 03.00, 22.00, 04.00, 23.00 

Золотая лихорадка
00.00 Реальные дальнобойщики
02.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00 Д/ц "Морская кухня"
09.50, 17.10, 21.10 Концерт ная 

программа
10.45 М/с "Гон"
11.25 М/ф "Марійчин першосвіт"
11.35 Додолики
12.00 UA
12.55 Загадки черновицких 

атлантов
13.05 Лайфхак по-украински
13.25 ВУКРАИНЕ
13.50, 19.15 Плечом к плечу
14.30 Д/с "Шамвари:территория 

диких животных"
15.45 Д/с "Как работают города"
16.40 Бюджетники
18.05 Своя земля
18.30 #ВУКРАИНЕ
19.00 Новости
19.40 Бук
20.05 Д/ф "Альпы: Снеговые 

ландшафты"

від 24 грудня
2019 року



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ №12(23)4
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 

1 ЯНВАРЯ 2 ЯНВАРЯ
УТ-1

06.00 Кому Нобеля?
07.45 М/с "Книга джунглей"
08.55 Х/ф "Волшебник страны 

грез". 1, 2 с.
12.15, 23.35 Концерт
14.50 Д/ф "Альпы: Снеговые 

ландшафты"
16.00, 18.15 Д/ц "Дикие животные"
16.30, 03.25 Бюджетники
17.00 Новогодний концерт
18.00, 21.00, 23.10 Новости
19.15 Х/ф "Старый добрый День 

Благодарения"
21.20 Х/ф "Рождественская 

песня"

1+1
06.00 "Королева ночи. Концерт 

Оли Поляковой"
07.55 "Концерт Monatik love it 

ритм"
09.45 "Церемония вручения му-

зыкальной премии Yuna 2019"
12.00 "Мисс Украина 2019"
13.20 "Вечер премьер с Екатери-

ной Осадчей 2019"
15.10 "Новогодний вечерний 

квартал 2019/2020"
19.30 ТСН
20.15 "Ночь хитов"
22.10 Х/ф "Свингеры 2"
23.55 Х/ф "Свингеры"
01.25 "Концерт группы "Время и 

стекло"
02.55 "Концерт Потапа и Насти. 

Золотые киты"
04.45 "Мисс Украина 2018"

ИНТЕР
06.30 Х/ф "Папа на Рождество"
08.00 Х/ф "Как прогулять школу с 

пользой"
10.00 Х/ф "Приключения Пад-

дингтона"
11.30 Х/ф "Отзи и тайна времени"
13.10 Х/ф "Игрушка"
14.50, 22.20 "На Интере - Главная 

елка страны"
17.50 Х/ф "Семьянин"
20.00, 03.30 "Подробности"
20.30 Х/ф "Девчата"
01.05 "Орел и решка. Перезагруз-

ка. 3 сезон"
04.00 "Україна вражає"
04.25 "Орел и решка. Звезды"

НОВИЙ КАНАЛ
03.50 Х/ф "Дуже погані матусі 2"
05.45, 07.45 Kids Time
05.50 М/c "Том і Джеррі шоу"
06.40 М/ф "Том і Джеррі: Загубле-

ний дракон"
07.50 М/ф "Веселі ніжки"
10.00 М/ф "Веселі ніжки 2"
11.50 М/ф "Аладдін"
13.50 М/ф "Крижане серце"
15.40 М/ф "Заплутана історія"
17.30 М/ф "Шрек 3"
19.10 М/ф "Шрек назавжди"
21.00 Х/ф "Чаклунка"
23.00 Х/ф "Крампус"
01.00 Д/ф "Мавпяче царство"
02.35 Служба розшуку дітей
02.40 Зона ночі

ICTV
06.15 Скарб нації
06.20 Еврика!
06.30 Служба розшуку дітей
06.35 Студія Вашингтон
06.40 Особливості національної 

роботи
08.20 Х/ф "Немовля на прогу-

лянці"
10.00 Дизель-шоу
14.25 Х/ф "Володар перснів: 

Хранителі персня"
17.25 Х/ф "Володар перснів: Дві 

вежі"
20.35 Х/ф "Володар перснів: 

Повернення короля"
00.00 Х/ф "Післявесільний 

розгром"
01.35 Скетч-шоу "На трьох"

СТБ
06.15 Т/с "Коли ми вдома"
07.10 Битва екстрасенсів
22.00 Т/с "Вангелія"
03.10 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
ТРК "Украина"
06.10, 05.30 Звездный путь
10.30 Фантастическая ночь на 

канале "Украина"
13.35 Х/ф "Когда меня полюбишь 

ты"
15.30 Т/с "Соленая карамель"
19.00, 03.15 Сегодня
20.00 Х/ф "Семья напрокат"
22.00 Т/с "Мальчик мой"
01.50, 04.00 Т/с "Мама для 

Снегурочки"

2+2
06.00 "Месть природы"
06.30 "Затерянный мир"
14.15 Х/ф "Охранник"
16.15 Х/ф "Люди Икс: Апокалип-

сис"
18.55 Х/ф "Марсианин"
21.30, 23.55 Т/с "CSI: Место 

преступления-4"
23.05 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-3"
00.45 "Облом.UA."
04.35 "Совершенно секрет-

но-2016"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00 М/ф "Норм та Незламні"

09.35 М/ф "Норм: Ключі від 
королівства"

11.15 М/ф "Норм та Нестримні: 
Велика пригода"

13.00 Х/ф "Снігова королева"
14.35 М/ф "Снупі та Чарлі Браун: 

дрібнота у кіно"
16.10 М/ф "Ріо"
18.00 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Казки У
00.00 Сімейка У
01.00 17+
02.30 Теорія зради
03.20 Серіал "Домашній арешт"
03.45 Панянка-селянка
04.35 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТОНИС
06.00, 16.15, 05.00 Спецпроект" 

Влада хохотала"
07.00 Інтерв'ю з Мариною Поро-

шенко
08.00 "Вересень+1"
08.30, 12.15, 15.15, 17.15 Новоріч-

не інтерв'ю
09.15, 22.00 Концерт "Я - Украї-

нець"
11.00, 21.00 Інтерв'ю з Петром 

Порошенком
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 "Репортер"
13.15 "Щасливе інтерв'ю"
14.15, 00.00 Ток-шоу "Ситуація. 

Підсумки року"
18.15, 01.00 Новий рік на Пря-

мому

5 КАНАЛ
06.00, 21.40, 03.00 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, 01.00, 02.00, 
04.00, 05.00 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, 01.15 Информационный 
день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10, 23.15, 02.15, 05.15 Машина 
времени

15.30 Невыдуманные истории
22.10 Группа продленного дна
03.15 Кино с Я. Соколовой
04.10 Феерия путешествий

НТН
07.30 М/ф "Як Петрик П'яточкін 

слоників рахував"
08.20 Х/ф "Син вчителя"
11.40 Х/ф "Снігова королева"
13.15 Х/ф "На золотому ганку 

сиділи"
14.35 "Будьте здоровi"
15.15 "Бокс. Найкращі бої Олек-

сандра Усика"
16.15, 02.10 "Випадковий свідок"
18.05 Х/ф "Приборкання норов-

ливого"
20.10 Х/ф "Жандарм із Сен-

Тропе"
22.05 "Дискотека 80-х"
02.40 "Речовий доказ"
03.30 "Легенди бандитського 

Києва"
04.20 "Правда життя"
04.50 "Top Shop"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.50 М/с "Гарфилд Шоу"
08.25 М/ф "Букашки. Приключе-

ние в Долине Муравьев"
10.00, 15.30 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
11.40 "Орел и Решка. Шоппинг"
12.35 М/ф "Балто"
14.00 Х/ф "Просто друзья"
18.15 Х/ф "Крысиные бега"
20.10 "Орел и решка. Морской 

сезон"
22.00 "Орел и решка. Перезагруз-

ка. Америка"
00.00 Х/ф "Остин Пауэрс: Между-

народный человек-загадка"
01.30 Х/ф "Машина времени в 

джакузи"
03.00 "Ночная жизнь"

ENTER-ФИЛЬМ
05.30 Х/ф "Весна на Заречной 

улице"
07.00, 07.40, 08.50 "Мультфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 03.15 "Звездная жизнь"
09.30 "Неизвестная версия"
10.15 Х/ф "Сын белой лошади"
11.45 Х/ф "Ловушка для кошек"
13.30 Х/ф "Доживем до поне-

дельника"
15.20 Х/ф "Дело было в Пень-

кове"
17.10 Х/ф "День свадьбы придет-

ся уточнить"
19.00 Х/ф "Благородный вене-

цианец"
21.00 Х/ф "Синг-Синг"
23.00 Х/ф "Слушать в отсеках"

01.40 Х/ф "Голубая стрела"
03.15 Киноляпы
03.55 Саундтреки
04.40 Кинотрейлеры

НАШЕ КИНО
05.00, 06.30 Х/ф "Двенадцать 

месяцев"
08.00 Х/ф "Небесные ласточки"
09.30 Х/ф "Мама не горюй"
11.00 Х/ф "Златовласка"
13.00, 21.00 Х/ф "Как выйти 

замуж за короля"
14.35, 16.45, 22.35, 00.45 Х/ф 

"Тайны нашего кино"
15.15, 23.15 Х/ф "Князь Удача 

Андреевич"
17.25, 01.25 Х/ф "Беглецы"
19.05, 03.05 Х/ф "Мама не горюй 

2"

TV1000 КИНО
05.35, 07.25, 09.10, 11.10, 12.35, 

14.35, 17.00, 18.45, 20.30, 
22.20 Х/ф

00.05 Х/ф "Полярный рейс"
01.45 Х/ф "Убежать, догнать, 

влюбиться"
03.10 Х/ф "Ярослав. Тысячу лет 

назад"
04.55 М/ф "Царевна-лягушка"

RTVI
08.00 М/ф
09.00, 03.30 Особое мнение
10.30 Профессия - шеф
11.00 Разговор с Лабковским
12.00 Новые итоги
13.00 М/ф "Алеша Попович и 

Тугарин Змей"
14.25 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник"
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 

"Новогоднее счастье"
20.00 Концерт
22.00 Х/ф "Кококо"
00.00 На троих
01.00, 05.00 Сквозной эфир
02.00 Вы держитесь
03.00 Больше, чем секс
06.00 Нам надо поговорить
07.00 Русские норм!

EUROSPORT
23.40, 00.30, 12.00, 11.00, 12.30, 

18.45, 13.50, 19.15 Лыжные 
гонки

01.30, 21.30, 02.30, 03.15, 17.00, 
07.00, 07.30, 22.30, 08.15, 
08.45, 18.00 Горные лыжи

04.00, 05.00, 06.00, 14.45, 15.00, 
19.55, 16.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина

09.30 Конный спорт
10.30 "Лучшее из конного 

спорта"
13.10 Биатлон

ДЕТСКИЙ МИР
06.30, 12.30, 18.30 М/ф "Доктор 

Машинкова"
07.05, 13.05, 19.05 М/ф "БиБаБу"
07.30, 16.10, 19.30 М/ф "Фиксики"
08.30, 20.30 М/ф "Малютки-при-

видения"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
09.10, 21.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
09.20, 21.20 М/ф "Алиса в Зазер-

калье"
10.00, 22.00 Х/ф "По секрету 

всему свету"
12.00 М/ф "Крот"
13.30 Х/ф "Маленькая принцесса"
15.30 М/ф "Казаки"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00, 21.00, 03.00, 

05.00, 06.00 Махинаторы
08.00, 08.30, 19.00 Как это 

сделано?
09.00, 19.30 Как это устроено?
09.30 Спасатели имущества
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00 Автобан А2
12.00 Быстрые и громкие
14.00, 15.00, 16.00 Золотая 

лихорадка
18.00 Багажные войны
20.00, 01.00 Охотники за старьем
22.00, 04.00 Турбодуэт
23.00 Гаражный ремонт
00.00 Реальные дальнобой-

щики
02.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
07.00 Концертная программа
08.45 Энеида
10.30, 13.15, 14.40 Лайфхак по-

украински
10.40 Открывай Украину с Обще-

ственным
11.05 М/с "Марин и его друзья. 

Подводные истории"
11.30 М/ф "Марійчин першосвіт"
11.45 Д/ф "Альпы: Снеговые 

ландшафты"
12.45 Загадки черновицких 

атлантов
12.50 Д/ц "Фестивали планет"
13.25 ВУКРАИНЕ
13.50, 19.40 Плечом к плечу
15.10 Бюджетники
15.40 Т/с "Монро"
17.10 Авторский проект "Ledy 

Opera"
19.15 #ВУКРАИНЕ
19.55 Документальная программа 

"Снежные барсы Карпат"
21.25 Ukraїner. The Movie

УТ-1
06.00 М/с "Дуда и Дада"
08.10 Х/ф "Король Дроздовик"
10.00 Т/с "Дама под вуалью"
12.20 Страна на вкус
14.45 Д/ф "Норвегия. Дикая 

природа"
15.55 Д/ц "Дикие животные"
16.25, 03.25 Бюджетники
16.55, 23.50 Новогодний концерт
18.00, 21.00, 23.25, 00.40, 02.00, 

03.55, 05.10 Новости
18.15, 19.50, 01.30, 05.30 #ВУ-

КРАИНЕ
18.45 "Я - Бот"
20.30, 01.00 Наши деньги
21.20 Х/ф "Пармская обитель". 1 с.
02.25 Энеида

1+1
06.00 "Концерт Джамалы "I 

believe in U"
07.50, 19.30 ТСН
08.35 Х/ф "Гордость и предубе-

ждение и собаки"
10.15 Х/ф "Миссис Даутфайр"
12.40 Х/ф "Копы в юбках"
14.50 Х/ф "Голый пистолет"
16.20 Х/ф "Голый пистолет 2"
18.00 Х/ф "Голый пистолет 3"
20.15 Х/ф "Кингсмен: Тайная 

служба"
22.40 Х/ф "Кингсмен: Золотое 

кольцо"
01.10 "День Независимости с 

"Океаном Эльзы"
05.45 "Концерт Сергея Бабкина. 

Музасфера"

ИНТЕР
07.15 Х/ф "Белль и Себастьян"
09.00 Х/ф "Отзи и тайна времени"
10.35 Х/ф "Великолепная 

пятерка: В поисках пиратских 
сокровищ"

12.20 Х/ф "Игрушка"
14.00 Х/ф "Девчата"
15.50 Х/ф "Семьянин"
18.10 Х/ф "Рождественская 

подмена"
20.00, 03.40 "Подробности"
20.30 Х/ф "Бриллиантовая рука"
22.25 "На Интере - Главная елка 

страны"
01.15 "Орел и решка. Перезаг-

рузка. 3 сезон"
04.10 "Орел и Решка. Юбилей-

ный 2"

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
03.20 Абзац
03.50, 07.25 Kids Time
03.55 М/ф "Том і Джеррі: Форсаж"
05.25 Телемагазин
05.40 М/ф "Думками навиворіт"
07.30 Х/ф "Щоденники принцеси"
09.50 Х/ф "Щоденники принцеси 

2: Королівські заручини"
12.00 Х/ф "Зачарована"
14.00 Х/ф "Попелюшка"
16.10 Х/ф "Красуня та чудовисько"
19.00 Х/ф "Аліса в країні чудес"
21.00 Х/ф "Аліса в Задзеркаллі"
23.10 Х/ф "Віджа: Смертельна гра"
01.10 Х/ф "Крампус"

ICTV
05.55 Скарб нації
06.05 Еврика!
06.10 Студія Вашингтон
06.15 Особливості національної 

роботи
08.00 Х/ф "Санта і компанія"
09.40 Х/ф "З життя таємних 

агентів"
10.10 Х/ф "Син Маски"
12.50 Т/с "Містер Гутен і леді"
19.10 Х/ф "Варкрафт: Початок"
21.15 Дизель-шоу
00.15 Скетч-шоу "На трьох"

СТБ
06.00 Т/с "Коли ми вдома"
06.55 Битва екстрасенсів
22.00 Т/с "Вангелія"
02.20 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 15.00, 19.00, 02.00 

Сегодня
07.30, 05.40 Звездный путь
11.00 Реальная мистика
15.20 Х/ф "Семья напрокат"
17.10 Х/ф "Лысый нянька: Спец-

задание"
20.00 Х/ф "Аватар"
23.15 Х/ф "2+1"
01.30 Телемагазин
02.45 Т/с "У причала"

2+2
06.00 "Месть природы"
06.20 "Затерянный мир"
11.55 Х/ф "Робокоп"
13.45 Х/ф "Робокоп-2"
15.50 Х/ф "Робокоп-3"
17.45 Х/ф "Выкуп"
19.45 Х/ф "Кикбоксер"
21.30 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-4"
00.45 "Облом.UA."
04.05 "Совершенно секрет-

но-2016"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 09.00, 10.00, 18.15, 19.15, 

20.15, 21.15 Одного разу під 
Полтавою

08.30, 09.30, 10.30 Танька і 
Володька

11.00 4 весілля
12.00 Панянка-селянка
13.00 Х/ф "Мавп'ячі витівки"
14.35 Х/ф "Золота гуска"
16.15, 17.15, 22.15 Країна У
16.45, 17.45, 23.15 Казки У
18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Одного 

разу в Одесі
00.15 Сімейка У
01.15 17+
02.45 Теорія зради
03.35 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 "Репортер"

09.15, 10.15, 11.15 "Прямий" 
трафік"

12.10, 14.10, 16.10 "Кримінал"
12.20, 16.20 "Гаряча тема"
13.15, 14.20, 15.15 "Деталі на 

"Прямому"
17.00 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
20.00 Ток-шоу "Прямий ефір"
21.30 "WATCHDOGS"
22.00 Прямий" контакт"
23.00 "Вересень+1"

5 КАНАЛ
06.00, 21.40, 03.00 Время-Time
06.15, 08.55, 10.50 Обзор прессы
06.20, 14.10, 23.15, 02.15, 05.35 

Машина времени
07.00, 08.00, 21.25, 00.10 Акту-

ально
07.15, 08.15 Хроника дня
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, 01.00, 02.00, 
04.00, 05.00 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, 01.15 Информацион-
ный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

15.30 Невыдуманные истории
22.10 Наблюдатель
03.15 Кино с Я. Соколовой
04.10 Феерия путешествий
05.15 Полигон

НТН
06.05 М/ф "Чиполліно"
07.40 М/ф "Кульбаба - товсті 

щоки"
08.40 Х/ф "Улюблений зять"
11.30 Х/ф "Осляча шкура"
13.15 Х/ф "Жандарм із Сен-

Тропе"
15.10 "Вартість життя"
15.45 "Бокс. Найкращі бої Олек-

сандра Усика"
17.05 Х/ф "Білі вовки"
19.00, 02.25 "Свідок"
19.30, 02.45 "Випадковий свідок"
20.10 Х/ф "Жандарм у Нью-

Йорку"
22.10 "Дискотека 80-х"
23.45 Концерт "Ляпіс Трубець-

кой". "Клоуна нет!"
03.15 "Речовий доказ"
03.35 "Легенди бандитського 

Києва"
04.25 "Правда життя"
04.55 "Top Shop"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.50 М/с "Гарфилд Шоу"
08.20 "Орел и Решка. Шоппинг"
10.10, 20.10 "Орел и решка. 

Морской сезон"
12.00 Х/ф "Силач Санта-Клаус"
13.45 Х/ф "Экстремальные 

свидания"
15.25, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
18.00 Х/ф "Амундсен"
00.00 "Орел и решка. Перезаг-

рузка. Америка"
01.00 Т/с "Доктор Кто"
02.00 Т/с "Дорогой доктор"
03.25 "Ночная жизнь"

ENTER-ФИЛЬМ
05.30 Х/ф "Приходите завтра"
07.00, 07.40, 08.50 "Мультфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 10.05 "Звездная жизнь"
09.30, 02.20, 03.00 "Звездные 

судьбы"
10.55 "Неизвестная версия"
11.45 Х/ф "Как выйти замуж за 

короля"
13.15 Х/ф "Спящая красавица"
15.05 Х/ф "Всадник без головы"
17.00 Х/ф "Заклятие долины 

змей"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
23.00 Х/ф "Доживем до поне-

дельника"
00.50 Х/ф "Воскресный папа"
02.30 "Академия смеха"
03.10 Киноляпы
04.00 Саундтреки
04.55 Кинотрейлеры

НАШЕ КИНО
05.00 Х/ф "Как выйти замуж за 

короля"
06.35, 08.45, 14.35, 16.45, 22.35, 

00.45 Х/ф "Тайны нашего кино"
07.15 Х/ф "Князь Удача Андре-

евич"
09.25 Х/ф "Беглецы"

11.05 Х/ф "Мама не горюй 2"
13.00, 21.00 Х/ф "Пари с волшеб-

ницей"
15.15, 23.15 Х/ф "В 12 часов 

придет босс"
17.25, 01.25 Х/ф "Высокий блон-

дин в чёрном ботинке"
19.05, 03.05 Х/ф "Сказ про Федо-

та-стрельца"

TV1000 КИНО
05.35 Х/ф "О чём говорят 

мужчины"
07.25 Х/ф "О чём ещё говорят 

мужчины"
09.15 Х/ф "О чём говорят мужчи-

ны. Продолжение"
11.10 М/ф "Три богатыря на 

дальних берегах"
12.20 Х/ф "Любит не любит"
14.00 Х/ф "Убежать, догнать, 

влюбиться"
15.25 Х/ф "Наша Russia. Яйца 

Судьбы"
17.00 Х/ф "Тариф Новогодний"
18.30 Х/ф "Любовь-морковь"
20.30, 04.35 Х/ф "Притяжение"
22.30 Х/ф "Женщины против 

мужчин"
00.00 Х/ф "Со мною вот что 

происходит"
01.20 Х/ф "Джентльмены, удачи!"
03.10 Х/ф "Ёлки лохматые"

RTVI
08.00 М/ф
09.00, 03.30 Особое мнение
10.30 Бизнес
11.00, 01.00 Сквозной эфир
12.00 Нам надо поговорить
13.00 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч"
14.25 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица"
16.00, 00.00 Русские норм!
17.00 Вы держитесь
18.00, 02.00, 06.00 Час Speak
19.00, 07.00 На троих
20.00 Life-Fest
22.00 Х/ф "Брат"
03.00 Больше, чем секс

EUROSPORT
23.20, 09.30, 17.00, 08.00, 14.30, 

13.30, 16.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина

00.20, 04.45, 11.45, 00.50, 06.00, 
13.00, 04.00, 11.00, 05.15, 
12.15 Лыжные гонки

01.30, 06.30 Биатлон
02.30, 03.00, 03.30 Олимпийские 

игры
18.30, 19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 

22.15 Горные лыжи

ДЕТСКИЙ МИР
06.30, 12.30, 18.30 М/ф "Ювик с 

планеты Ю"
08.30, 20.30 М/ф "Малютки-при-

видения"
09.00, 21.00 М/ф "Кот Леопольд 

во сне и наяву"
09.10, 21.10 М/ф "День рождения 

кота Леопольда"
09.20, 21.20 М/ф "Лето Кота 

Леопольда"
09.30, 21.30 М/ф "Болек и Лелек. 

Каникулы"
10.00, 22.00 Х/ф "По секрету 

всему свету"
13.30 Х/ф "Русалочка"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00, 05.00, 06.00 

Махинаторы
08.00, 08.30, 19.00 Как это 

сделано?
09.00, 19.30 Как это устроено?
09.30 Спасатели имущества
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00 Автобан А2
12.00 Быстрые и громкие
14.00, 15.00, 16.00, 20.00, 01.00 

Охотники за старьем
18.00 Багажные войны
21.00, 03.00 Верю-не-верю
22.00, 04.00 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа
23.00 Музейные загадки
00.00 Реальные дальнобойщики
02.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
07.00 #ВУКРАИНЕ
07.25, 22.30 Своя земля
08.10, 21.15 Бук
08.35, 14.15 UA
09.30 Энеида
10.40 Открывай Украину с Обще-

ственным
11.10 М/с "Марин и его друзья. 

Подводные истории"
11.40 М/ф "Марійчин першосвіт"
11.50 По Азимуту. Украинские 

Мармаросы
12.40, 18.40 Загадки черновицких 

атлантов
12.50 Д/ц "Фестивали планет"
13.25 ВУКРАИНЕ
13.50, 19.40 Плечом к плечу
15.10 Бюджетники
15.40 Т/с "Монро"
17.15 Концерт "Пиккардийская 

терция"
17.45 Концертная программа
18.45 Сильные
19.00 Новости
19.15 #ВУКРАИНЕ-5 "Мелито-

поль. Красная лихорадка"
20.05 Х/ф "Грозовой перевал"
21.30 По Азимуту.Кинбурнская 

коса

від 24 грудня 
2019 року



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ 5№12(23)

• НАЗНАЧЕНИЕ• ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

ДОБРЫЕ ДЕЛА 
«ГОСТЕЙ ИЗ БУДУЩЕГО»

КТО СТАЛ ГЛАВОЙ НИКОПОЛЬСКОЙ 
РАЙОННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ?

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ПОТРАТИТ ОБЛАСТЬ 
НА ПОКРОВ, НИКОПОЛЬ И РАЙОН?

ЗА ЦЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
РОДСТВЕННИКИ УБИТОЙ ЛИЗЫ 

КОРЕШНИКОВОЙ ОБЕЩАЮТ 
100 000 ГРИВЕН

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА 
МАРГАНЕЦКОЙ ПОЛИЦИИ 
ПОДОЗРЕВАЮТ ВО ВЗЯТКЕ

МАРИНА ЩУЧЕНКО•

МАРИНА ЩУЧЕНКО•

МАРИНА ЩУЧЕНКО•
18 декабря в Марганецком отделе полиции сотрудники УДВБ НПУ, ДБР и 

УСБУ провели обыск. После этого на официальной странице Департамен-
та внутренней безопасности Национальной полиции Украины в Фейсбуке 
появилась информация о том, что заместителю начальника Марганецко-
го отделения полиции в Днепропетровской области объявили о подозре-
нии в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 
1,5 тысячи долларов.

За эту сумму полицейский 
пообещал марганчанке вер-
нуть отобранную у нее машину 
и не квалифицировать уголов-
ное производство. 22-летняя 
девушка обратилась в област-
ное управление внутренней 
безопасности, пожаловавшись 
на некоторых сотрудников по-

лиции, которые у нее отобрали 
новый автомобиль и пригро-
зили привлечь ее к уголовной 
ответственности за сбыт нар-
котиков.

По материалам внутренней 
безопасности НПУ следова-
тели ТУ ГБР в Полтаве под 
процессуальным руководст-

вом прокуратуры Днепропе-
тровской области открыли 
уголовное производство по 
ч. 3 ст. 368 (принятие пред-
ложения, обещания или по-
лучения неправомерной вы-
годы должностным лицом) и 
ч. 2 ст. 28 (незаконное завла-
дение транспортным сред-

ством) Уголовного кодекса 
Украины. В рамках этих дел 
вышеупомянутые сотрудни-
ки задокументировали при-
частность к противоправ-
ным действиям отдельных 
сотрудников Марганецкого 
отдела полиции. Среди них 
был и один из заместителей 
начальника. Также сотрудни-
ки внутренней безопасности 
НПУ, СБУ и следователи ДБР 
провели обыски по адресам, 

которые связаны с фигуран-
тами дела.

36-летний капитан полиции 
вернул заявительнице доку-
менты на ее авто, сообщил о 
его месте нахождения и согла-
сился уменьшить сумму взятки 
до одной тысячи долларов. За-
местителю начальника поли-
ции объявили о подозрении по 
ч. 3 ст. 386 Уголовного кодекса 
Украины. Продолжаются след-
ственные действия.

• БЮДЖЕТ

від 24 грудня
2019 року

• КОРРУПЦИЯ

• КРИМИНАЛ

Наверняка многим никопольчанам уже 
знаком благотворительный фонд «Май-
бутнє Нікопольщини». Его деятельность 
началась чуть менее года назад, но за это 
время команда Руслана Олейника сдела-
ла для города и его жителей очень много.

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 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.

13 декабря президент Украины Влади-
мир Зеленский назначил нового главу 
Никопольской районной государствен-
ной администрации. Им стал Юрий Баг-
но. Соответствующий указ опубликован 
на официальном сайте президента.

13 декабря прошла XX сессия Днепропетровского областного совета. На ней 
депутаты утвердили бюджет области на 2020 год. На странице экс-народного 
депутата Украины от нашего округа, а ныне заместителя главы Днепропетров-
ского областного совета Андрея Шипко есть информация, сколько денег из об-
ластной казны пойдет на развитие Покрова, Никополя и Никопольского района.

Только за прошедший 
месяц были организова-
ны медицинские обсле-
дования детей и взрос-
лых – Денис Поляков, 
Руслан Дробот, Зинаида 
Сидоренко, Любовь Бо-
рец, Эвелина Коломиец, 
Любовь Прач, Наталья 
Свистельник, Аглая Ры-
царева получили ква-
лифицированные кон-
сультации никопольских 
и областных докторов, 
были прооперированы и 
прошли курсы реабили-
тации. 

Кроме этого, «Майбут-

нє Нікопольщини» ста-
ли соорганизаторами и 
выступили генеральным 
партнером отчетного 
концерта школы восточ-
ного танца «Файруз». 
Совместно с Еленой 
Мунжиу организова-
ли красивый праздник 
«Снежная королева 
2019», а также приняли 
участие в организации 
детского праздника «Си-
чеславы». Подарили се-
мьям  погибших воинов 
в АТО елки и сладкие 
угощения. 

Коллектив благотвори-

тельного фонда «Май-
бутнє Нікопольщини» во 
главе с руководителем и 
основателем Русланом 
Олейником благодарит 
за постоянную поддерж-
ку народного депутата 
Дениса Германа, руко-
водителей ПАО НЗФ 
и ООО ПНЦ «Трубо-
сталь».

Юрий Багно прожива-
ет в Никополе. Состоит 
в гражданском браке с 
Долидзе Алиной Алек-
сандровной. Жена ново-
го главы Никопольского 
района владеет кварти-
рой и частным домом, 
а Юрий Владимирович 
несколькими жилищны-
ми постройками. Кро-
ме того, у него есть два 
автомобиля Mercedes-

Веnz (S300D) 1997 года 
выпуска и Mitsubishi 
(Pajero Wagon) 2005 года 
выпуска.

Юрий Багно окончил 
среднюю школу № 23 и 
Одесскую Националь-
ную юридическую ака-
демию. До назначения 
на пост главы района 
работал помощником-
консультантом народ-
ного депутата Украины 

Дениса Германа. На-
помним, в конце лета 
Владимир Зеленский 
уволил 16 глав район-
ных государственных 
администраций в Дне-
пропетровской области. 
В их числе был и быв-
ший глава Никополь-
ской государственной 
администрации Олег 
Кириченко.

На самый ожидаемый нико-
польчанами проект – бассейн –
  в 2020 году область потратит 
50 миллионов гривен, а на жиз-
ненно необходимый – рекон-
струкцию детской больницы по 
пр. Трубников – 6 миллионов 
гривен. На две амбулатории с 
жильем для семейных врачей 
в Чкаловской и Первомайской 
сельских громадах выделено 
почти 3 миллиона гривен. К 
тому же, село Приднепровское 
получит почти 3,4 миллиона 
гривен на продолжение строи-
тельства нового современного 
стадиона. 8, 5 миллионов гри-
вен выделили областные депу-
таты и на реконструкцию дет-

ского садика в селе Чкалово.
Соседний город Покров из 

того же областного бюджета 
получит 11,5 миллионов гри-

вен на детский садик и более 
1, 7 миллионов гривен на ма-
лый групповой дом для детей-
сирот.

Родственники убитой девоч-
ки готовы заплатить 100 тысяч 
гривен за ценную и достовер-
ную информацию, которая 
поможет установить личность 
убийцы. Если вы были в тот 
день поблизости, что-то виде-
ли или слышали, позвоните 
0973493369, 0666474289 или 
0508696481.
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ДЕНИС ГЕРМАН: 
«МЫ ШАГ ЗА ШАГОМ БУДЕМ 
ДЕЛАТЬ НИКОПОЛЬ ЛУЧШЕ!»

– Самый ожидаемый про-
ект, который, к сожалению, 
все еще никак не воплотится 
в жизнь – это бассейн в Нико-
поле. Обещали закончить его 
строительство в 2020 году, 
но работы остановились бук-
вально на начальном этапе. 
Чего ждать никопольчанам? 
Будет ли в городе такой же-
ланный спортивно-оздоро-
вительный комплекс?

– С бассейном история длин-
ная. На сегодняшний день ра-
боты по нему заморожены. Но 
отмечу, что лично для меня 
дело чести довести этот про-
ект до конца. После нескольких 
продуктивных встреч и с губер-
натором области Александром 
Бондаренко, и с председате-
лем областного совета Свято-
славом Олейником могу точно 
сказать, что работы будут воз-
обновлены. К сожалению, ут-
верждать, что комплекс будет 
достроен в 2020 году, я не могу. 
Но скажу, что запланирован 
максимально большой объем 
работ.

Приятно, что в областном 
бюджете на никопольский бас-
сейн на будущий год заложено 
50 миллионов гривен. Кроме 
того, существуют еще несколь-
ко программ Министерства 
молодежи и спорта по финан-
сированию спортивной инфра-
структуры. Поэтому одним из 
запланированных шагов станет 
подача бассейна на участие в 
таких программах, тем более, 
что средства там вы-
деляются именно под 
такие масштабные объ-
екты. Хочу отметить, что 
есть еще возможность 
получить дополнитель-
ное финансирование, 
обратившись в госу-
дарственный фонд ре-
гионального развития. 
Да, в приоритете там больше 
социальная и образовательная 
направленность, но при гра-
мотной подаче можно получить 
финансирование и из этого 
фонда. 

Как видите, у нас есть три по-
тенциальных источника финан-
сирования, и с каждым из них 
мы будем достаточно плотно 
отрабатывать все возможные 
опции, чтобы бассейн наконец-
таки в Никополе случился. 

Кроме того, не могу не отме-
тить значительную помощь в 
решении вопроса финансиро-
вания объекта председателя 
правления ПАО НЗФ, област-
ного депутата Владимира Куци-

на. Только лишь при слаженной 
работе и грамотно выстроен-
ной коммуникации народного 
депутата и депутата из области 
нам удалось заполучить еще 
50 миллионов на спортивно-
оздоровительный комплекс.  

Уверен, что жителям города 
нужно подождать еще год-два, 
и мы сможем запустить спор-
тивно-оздоровительный ком-
плекс в эксплуатацию. 

– Вопрос, наболевший для 
нашего региона. Днепропе-
тровская область входит в 
топ-3 областей с наихудшим 
качеством дорог в Украине. 
Будут ли предприниматься 
какие-либо действия и ре-
шения для улучшения ситу-
ации?

– Начиная с сентября 2019 
года, я со своими помощника-
ми довольно плотно отрабаты-
вал вопросы по дорогам. Мы 
провели инвентаризацию всех 
областных направлений, изучи-
ли проблематику, сделали фо-
тофиксацию. Затем направили 
этот пакет документов вместе 
с моим депутатским обращени-
ем министру инфраструктуры 
Владиславу Криклию и премь-
ер-министру Алексею Гончару-
ку. В ответе, который мы полу-
чили, было четко сказано, что 
при распределении дорожного 
фонда дороги Никопольщины 
будут учтены. 

В вопросе ремонта дорог 
есть два глобальных источни-

ка финансирования, на кото-
рые можно рассчитывать. Это 
деньги дорожного фонда Укра-
ины, где Укравтодор выступает 
основным подрядчиком. Тут 
финансируется ремонт дорог 
республиканского значения. К 
примеру, трасса Днепр – Запо-
рожье – Марганец – Никополь 
подпадает под этот критерий. 
Со своей стороны могут заве-
рить, что наша команда при-
ложит максимальные усилия 
для того, чтобы капитальный 
ремонт этой трассы был реали-
зован.

Второй немаловажный мо-
мент – это дороги местного 
значения. Тут большой объем 

работы именно с бюджетом 
области. Отмечу сразу, с об-
ластным бюджетом работать 
сложно, потому как по оценкам 
руководителей профильных 
служб, порядка 15 миллиардов 
гривен необходимо, чтобы вос-
становить все дороги на Дне-
пропетровщине. Понятно, что 
таких денег вот так сразу никто 
не даст, поэтому работать будут 
по принципу приоритезации. 

В Никополе есть несколько 
дорог, которые требуют очень 
конкретных оперативных дей-
ствий. Это дорога в направле-
нии Чкалово – Южное, в сторо-
ну Покрова, Алексеевский мост. 
На мой взгляд, это наиболее 
критичные объекты инфра-
структуры, на которые 
стоит обратить внимание 
представителям всех вет-
вей власти. 

– Расскажите, по-
жалуйста, есть ли на 
сегодняшний день 
решение проблемы с 
компанией ДТЭК. Чем 
закончились ваши 
встречи с руководст-
вом? Придется ли нико-
польчанам тратить допол-
нительные средства для 
увеличения мощностей?

– Проблема с ДТЭКом на 
повестке дня буквально еже-
дневно. Проведен ряд встреч 
не только с руководством ком-
пании. У нас состоялся серь-
езный разговор с представи-

телями НКРЕ, городским 
головой Никополя Андреем 
Фисаком. На самом деле, 
этот вопрос, к сожалению, 
довольно сложный.

ДТЭК аргументирует 
продажу дополнительных 
мощностей тем, что тариф 
на поставку электроэнер-
гии не содержит инвести-

ционных компонентов. То есть, 
цена, по который мы с вами 
покупаем энергию для своих 
домохозяйств, действительно 
не содержит инвестиционной 
составляющей. Понятно, что 
ДТЭКу нужно формировать 
фонды для того, чтобы делать 
реновации, поддерживать сети 
в адекватном состоянии. По-
литика компании тут исключи-
тельно экономическая. 

Как известно, по пути децен-
трализации отопления пошел 
не только Никополь. Марганец 
и Павлоград тоже поддержали 
инициативу перехода на аль-
тернативные источники отопле-
ния. Как мне кажется, местные 

власти немного поспешили с 
таким решением. Нужно было 
чуть глубже осмыслить этот шаг 
на уровне местного самоуправ-
ления, больше взаимодейство-
вать с народными депутатами, 
на законодательном уровне 
обозначить эти города как экс-
периментальные и гарантиро-
вать населению необходимую 
мощность электроэнергии.

Все мы понимаем, чтобы ка-
чественно обогреть квартиру в 
зимний период времени и бес-
перебойно использовать быто-
вые электроприборы, нужно 5 
киловатт. У многих никопольчан 
такая мощность ограничена до 
2,5 – 3 киловатт. На данный мо-
мент городской совет оцифро-

вал то количество квартир, где 
сейчас есть проблемы с мощ-
ностью. Их порядка 2 000. 

К сожалению, этот вопрос 
быстро решить пока нельзя. В 
диалоге с НКРЕ совместно с 
народным депутатом от Мар-
ганца Александром Трухиным 
мы подготовим законопроект, 
который законодательно смог 
бы объяснить алгоритм дейст-
вий для населения. 

– Будет ли в Никополе дет-
ская больница? Когда завер-
шится реконструкция корпу-
са на проспекте Трубников?

– В один из моих предыду-
щих визитов в округ я провел 
встречу с главным врачом Ни-
копольской детской больницы 
Вячеславом Викторовичем 
Мальгиным. Он подготовил 
довольно подробную инфор-
мацию о текущих работах. 
Проведя инспекцию обновлен-
ного здания, мы убедились, 
что фасадные работы уже за-
вершены, внутренняя отдел-
ка также находится на стадии 
завершения. Уже подключены 
все коммуникации, закупле-
на большая часть оборудова-
ния и расходных материалов. 
Приятно отметить, что и под-
рядная организация очень хо-
рошо себя зарекомендовала. 
Все делается четко, слаженно, 
согласно смете и проектной 

документации. Отдельно хочу 
поблагодарить и своего помощ-
ника, руководителя и основа-
теля благотворительного фон-
да «Майбутнє Нікопольщини» 
Руслана Олейника за то, что он 
всегда оперативно и качествен-
но решает на месте те вопросы 
в здравоохранении, которые 
мне не всегда удается отсле-
дить, находясь в Киеве. 

– Хотелось бы еще погово-
рить немного о проблемах не 
только Никополя, но и райо-
на. Главная печаль людей – 
это плачевное состояние во-
допроводных сетей и каче-
ство воды. Расскажите, по-
жалуйста, решается ли как-то 

этот вопрос?
– Вопрос с качеством 

водоснабжения мы от-
рабатываем постоянно. 
Некоторое время назад 
я встречался с начальни-
ком департамента ЖКХ и 
капитального строитель-
ства Днепропетровской 
облгосадминистрации 
Андреем Коломойцем.  
Накануне он также про-

вел несколько встреч с глава-
ми территориальных громад, 
во время которых они отчита-
лись о состоянии водопровод-
ных сетей. Андрей Викторович 
заверил меня в том, что в об-
ласти есть все необходимое 
для комплектации водопро-
вода в районе. Кроме этого, 
я жду подробный отчет и от 
руководства никопольского во-
доканала. Отработав все эти 
встречи, отчеты и материалы, 
мы создадим рабочий план, в 
котором итоговым показате-
лем будет качественная вода у 
населения. 

– Денис Вадимович, на 
протяжении всего интервью 
вы неоднократно употребля-
ли слово «мы». Расскажите 
немного о вашей команде в 
Никополе?

– В первую очередь, моим ос-
новным помощником, а в каких-
то делах и советником, являет-
ся Руслан Олейник. Он держит 
руку на пульсе всех жизненно 
важных вопросов в городе. Ме-
дицина, благоустройство, вза-
имосвязь с населением – это 
тот малый перечень задач, над 
которыми ежедневно работает 
Руслан Юрьевич и ребята из 
его фонда «Майбутнє Нікополь-
щини». Мне приятно отметить 
их оперативность, слаженность 
и командность.

Народный депутат Украины Денис Герман в период работы на своем 
35-м избирательном округе провел ряд встреч с руководством горо-
да, промышленных предприятий и жителями. Под особым контролем 
Дениса Вадимовича находятся такие важные вопросы, как финанси-
рование недостроенной детской больницы в Никополе и спортивно-
оздоровительного комплекса, закупка населением дополнительных 
киловатт у компании ДТЭК, качество воды и благоустройства Нико-
поля в целом. Журналистам нашей редакции удалось поговорить с 
Денисом Германом о планах на будущий год и подвести результаты 
текущего.

Беседовала АННА ЦЕЛУЙКО•

Могу точно сказать, что 
работы по строительству 
бассейна будут возобнов-
лены.

По детской больнице 
фасадные работы уже за-
вершены, внутренняя от-
делка также находится на 
стадии завершения.

• ИНТЕРВЬЮ

від 24 грудня
2019 року



Изначально «Прихист» задумывался 
как организация, которая заботится о без-
домных людях зимой. Проект «Разом те-
пліше» и палатка в парке Победы стали 
прототипом теперешнего пункта обогре-
ва. Тогда о социальных сетях, газете, да 
и журналистике вообще никто не думал. 
Безусловно, расти хотелось, но как найти 
необходимый и интересный вектор было 
не совсем понятно. 

Вдохновили нас люди, которые ста-
ли обращаться за помощью в решении 
самых разных проблем: юридических, 
бытовых и личных. Так, с 2017 года 
организация стала набирать оборо-
ты не только по численности, но и 
как одно из наиболее узнаваемых 
СМИ Никополя. Ни одно городское 
мероприятие или происшествие 
не проходило без того, чтобы мы 
о нем не рассказали. Нас начали 
узнавать, и многие никопольча-
не стали обращаться к нам за 
помощью уже не как к волонте-
рам, а как к журналистам.

Сегодня «Прихист» – это 
мощная команда, актуальные 
новости и постоянное развитие. 
Штат сотрудников у нас с ка-
ждым годом немного меняется, 
но основной костяк держится вот 
уже несколько лет. Александр Жу-
ков – идейный вдохновитель, на-
ставник и главный редактор газеты, 
которую вы держите в руках. Анна 
Целуйко – выпускающий редактор, 
журналист и заботливая «няня» для 
всего коллектива. Дарья Бойко и Юрий 
Брицкий, Марина Щученко и Олег Исачен-
ко, Марина Костенко и Игорь Кобельнюк – 
оперативные и грамотные съемочные 
группы, готовые круглосуточно искать и 
снимать уникальный и интересный кон-
тент для наших зрителей в социальных 
сетях.  

У нас собрались интересные и непохо-
жие друг на друга люди, болеющие за одно 
большое и общее дело. Новые проекты 
мы обсуждаем часами, ругаемся, спорим, 

но все равно приходим к общему знамена-
телю. Каждый из нас может положиться на 
другого. Мы суперкоманда!

Теперь немного о 
нашей работе. 
Нам повез-
ло зани-
мать-
с я 

л ю -
бимым 
делом, по-
этому все но-
вости города сами 
идут к нам в руки. Конеч-
но же, мы не можем не отметить 
работу с пресс-службами городского со-

вета и экстренных служб, коммунальных 
и промышленных предприятий, тесным 

взаимодействием с врачами 
больниц и «неотлож-

ки». Запросы и 
просьбы не 

остаются 
н ез а -

ме-

ч е н -
ными, и 

нам всегда 
идут навстречу.

Количество под-
писчиков в наших груп-

пах в социальных сетях увеличи-
вается с каждым днем.  Наша страничка 

в Facebook «живет» довольно активной 
жизнью – комментарии, отклики, лайки и 
репосты. На сегодняшний день наш охват 
в Интернете более 180 тысяч людей, и это 
не может не радовать. 

В уходящем году мы отсняли более пя-
тидесяти сюжетов на разные социальные 
темы, героями которых стали участники 
АТО, молодые мамы, школьники, спортс-
мены, жители частного сектора. Наши 
журналисты взяли более 50 интервью с 
депутатами, врачами, предпринимателя-
ми. Особенно мы гордимся тем, что пока 

мы единственные, кому удалось пооб-
щаться со всеми мэрами Никополя, а 
также новым народным депутатом от 
35 избирательного округа Денисом 
Германом. 

Мы помогаем не только словом, 
но и делом, оказываем гумани-
тарную и финансовую помощь 
переселенцам, малообеспечен-
ным семьям, пенсионерам, лю-
дям без определенного места 
жительства, сиротам, солдатам 
на передовой и духовенству го-
рода. 

В ваших руках находится уже 
двадцать третий номер газеты 
«Грани». За предыдущий год мы 
стали узнаваемее и интереснее. 

Приятно отметить, что букваль-
но после каждого выпуска мы по-

лучаем сотни звонков с просьбой 
организовать подписку на газету. К 

сожалению, пока это наша весьма до-
рогостоящая мечта. В каждую строчку, 

написанную в «Гранях», вложено много 
любви и труда; тщательно выбирается 
контент, фотографии, темы и герои; над 
ней кропотливо и заботливо трудятся ре-
дактор, дизайнеры и верстальщики. На-
деемся, что вам нравятся наши «Грани». 

Общественная организация «Прихист» 
не стоит на месте. Каждый день мы ста-
новимся сильнее, интереснее, взрослее 
и осмысленнее. С Днем рождения тебя, 
дорогой и любимый «Прихист»! Спасибо, 
что разделяете этот праздник с нами!

СВЕТЛАНА, никопольчанка
– Мне очень нравится, как 

сделали проспект Трубников. 
Да, пусть это всего лишь 
часть аллеи, но начало поло-
жено. Приятно, что учтены 
потребности людей с ог-
раниченными физическими 
возможностями, тротуары 
делаются с пандусами, пред-
усмотрены велосипедные до-
рожки. А провалом я считаю 
неудовлетворительную ра-
боту некоторых председате-
лей ОСМД. Эти люди заняты 
лишь собственным благопо-
лучием, тогда как на вверен-
ные им дома и территории 
просто наплевать.

АЛЕКСАНДР, студент
– Приятно отметить, 

что в этом году очень мно-
го ресурсов потрачено на 

благоустройство. Мне нра-
вится то, что по городу 
установлены новые оста-
новки, много где положена 
тротуарная плитка, при-
водятся в порядок скверы 
и парки. Может быть, я не-
сколько преувеличиваю, но 
провалов в уходящем году, 
по моему мнению, и нет. 
Мне нравится все, что про-
исходит в городе.

ДМИТРИЙ ОСЫКА, депутат 
– Честно говоря, в этом 

году нет особых достиже-
ний. Ничего грандиозного в 
голову не приходит. А вот с 
провалами как-то понятнее. 
Первое, это существование 
и необоснованно завышенное 
финансирование футболь-
ной команды, а также при-
обретение ряда объектов, 

которые потянули за собой 
много бюджетных миллио-
нов.

АЛИНА, молодая мама
– Приятной неожиданно-

стью для меня стала обнов-
ленная елка. Площадь сейчас 
выглядит просто сказочно. 
Здорово, что теперь тут 
можно провести свое свобод-
ное время, перекусить, со-
греться кофе или глинтвей-
ном. А провалом я считаю 
состояние наших дорог. Хо-
телось бы более качествен-
ного ремонта.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 
пенсионерка

– Нравится то, что в этом 
году обратили внимание на 
внутриквартальные дороги 
и тротуары. Приятно теперь 

ходить по вымощенным до-
рожкам, а не вымазываться 
в грязи и тонуть в лужах, как 
это было раньше. А серьез-
ным провалом считаю оста-
новку строительства бассей-
на и заморозку реконструкции 
парка Победы. Мне, как пен-
сионерке, хочется не сидеть 
дома, уткнувшись в телеви-
зор, а гулять по городу, насла-
ждаясь парками и скверами.

АЛЕКСАНДР КУШНИРУК, 
директор краеведческого 

музея
– Начну, пожалуй, с плохого. 

Наибольшим провалом я счи-
таю неумение людей жить 
цивилизованно. Мы разучи-
лись слушать и слышать 
друг друга, банально пере-
стали здороваться даже с 
соседями. А из хорошего хочу 
отметить слаженную рабо-
ту всех учреждений культу-
ры нашего города.

ЕВГЕНИЙ ТУТУРОВ, 
начальник отдела контроля 
Никопольского городского 

совета
– Самый большой провал – 

это парк Победы, потому 
как мы не увидели тех обе-

щанных денег, благодаря 
которым парк должен был 
преобразиться и стать бо-
лее современным. Но хоро-
шего в этом году сделано 
немало: тротуары, скверы, 
дороги, фонтаны. Достиже-
ний как таковых я не вижу. 
Приятно, что облагоражи-
вается город, но глобаль-
ными положительными ре-
зультатами похвастаться 
сложно. 

АЛЕКСАНДР РАЗИН, 
депутат

– Главное поражение ухо-
дящего года – консервация 
строительства нового 
детского сада и, конечно, ка-
питального ремонта парка 
Победы. На 2020 год запла-
нированы работы на аллее 
по проспекту Трубников. 
Уверен, будет очень краси-
во. 

Хочется верить, что следую-
щий год будет богат достижения-
ми и победами, а провалов в нем 
будет как можно меньше. Ведь 
главное успеть сделать выводы, 
наметить план и четко ему следо-
вать. И тогда все запланирован-
ное точно реализуется!

ДОСТИЖЕНИЕ И ПРОВАЛ ГОДА
Новый год – это символическое время, когда мы не только планируем 

новые свершения и ставим цели, но и подводим итоги года уходяще-
го. Журналисты нашей редакции вышли на улицы Никополя с целью уз-
нать у жителей, что из произошедшего за 2019 год в городе они считают 
наибольшим достижением и самым большим провалом. Кроме этого, с 
таким же вопросом мы пришли и на сессию городского совета, чтобы 
сравнить ответы горожан и депутатов.

ВАСИЛИСА СОРОКИНА•
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«ПРИХИСТУ» 4 ГОДА! 
15 декабря 2019 года общественная организация «Прихист» отметила свой четвертый день рождения. Много это или мало, 

судить сложно. Нам все равно кажется, что можно лучше, больше, оперативнее. Но одно мы можем сказать точно: эти четыре 
года мы старались быть полезными, интересными, неравнодушными к проблемам людей и города. Всех своих подписчиков 
в социальных сетях, читателей газеты «Грани» мы называем очень по-домашнему «прихистяне», ведь за время нашего суще-
ствования вы все стали нашими друзьями и соратниками.

• ОПРОС

•

•

•

•
• •

••

від 24 грудня 
2019 року

другого. Мы суперкоманда! взаимодействием с врачами взаимодействием с врачами 

журналисты взяли более 50 интервью с 
депутатами, врачами, предпринимателя-
ми. Особенно мы гордимся тем, что пока 

мы единственные, кому удалось пооб-

журналисты взяли более 50 интервью с 
депутатами, врачами, предпринимателя-
ми. Особенно мы гордимся тем, что пока 

написанную в «Гранях», вложено много написанную в «Гранях», вложено много всего коллектива. Дарья Бойко и Юрий 

Вдохновили нас люди, которые ста-
ли обращаться за помощью в решении 
самых разных проблем: юридических, 
бытовых и личных. Так, с 2017 года 

ли обращаться за помощью в решении 
самых разных проблем: юридических, 

АННА ЦЕЛУЙКО

МАРИНА КОСТЕНКО

ЮРИЙ БРИЦКИЙОЛЕГ ИСАЧЕНКО

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ

МАРИНА ЩУЧЕНКО

ИГОРЬ КОБЕЛЬНЮК
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В декабре 2018 года все мы 
понимали, что 2019 – это год 
выборов, но мало кто догады-
вался, что он станет годом та-
ких кардинальных изменений. 
В декабре все основные вме-
няемые политические анали-
тики называли основным кон-
курентом действующего тогда 
президента Петра Порошенко 
Юлию Тимошенко. Все счита-
ли, что именно между ними 
начнется борьба за власть. 
Так это и было. 

Легким холодным душем 
для всех политиков стала сме-
лая или наглая (кому как боль-
ше нравится) акция Владими-
ра Зеленского и телеканала 
«1+1». Тогда перед Новым го-
дом, в то время, когда другие 
каналы передавали поздрав-
ление Порошенко, «плюсы» 
передали обращение Зелен-
ского, в котором он объявил, 
что идет в президенты, а 
только после 12-ти часов – 
уже действующего гаранта. 
На этом моменте многим ста-
ло понятно, что это не шутка, 
а серьезная заявка на побе-
ду. Но всю глубину проблемы 
избирательные штабы других 
кандидатов начали осозна-
вать ближе к весне, когда про-
водились срезы и определя-
лись рейтинги.

Как же тяжело старым по-
литикам было осознать, что 
за долгие годы пребывания у 
государственного бюджетного 
корыта они стали настолько 
ненавистны подавляющему 
большинству населения стра-
ны. Они привыкли мериться 
поддержкой электората, не 
понимая, что мы голосуем за 
того или иного кандидата не 
потому, что он нам нравится, 
а потому, что его конкурент 
нам не нравится больше. Мы 
всегда избирали меньшее 
зло. А принцип этот изначаль-
но ущербный, поскольку зло 
всегда остается злом. До-
рвавшись до большой власти, 
даже маленькое зло начинает 
моментально расти в геоме-
трической прогрессии.

И вот появился Владимир 
Зеленский – кандидат, кото-
рый никогда не был во влас-
ти, зато профессионально ее 
высмеивающий. Человек, с 

которым ассоциируется пози-
тив, улыбки, смех и хорошее 
настроение. Он стал канди-
датом «против всех». И про-
голосовать против всех у нас 
в стране оказалось желающи-
ми целых 30% избирателей. 
Обратите внимание на эту 
цифру. 30% – это поддержка 
Зеленского как нового лица 
в политике. Это большая, ог-
ромная поддержка. Во втором 
туре у Петра Порошенко вы-
играл бы и человек с намного 
меньшей поддержкой, да во-
обще любой. По всем оцен-
кам антирейтиг тогдашнего 
президента был больше 50%. 
Это люди, которые не прого-
лосовали бы за него ни при 
каких раскладах, а значит, во 
втором туре у него не было ни 
одного шанса.

Владимир Зеленский стал 
президентом с показателем 
73% голосов избирателей. 
Сам по себе этот результат 
дал нам большой шанс. Это 
означало, что страна объеди-
нилась вокруг одного челове-
ка, дав ему беспрецедентный 
кредит доверия. Все эти годы 
нас пытались делить по на-
циональности, по языку, по 
политическим убеждениям, 
по отношению к истории. И 
вот наконец-то мы вместе. 
Мы поддерживаем избранно-
го президента. Но нас опять 
начинают делить. Придумали 
другую формулу: 73 против 
27. Хотя если честно, то долж-
но было выглядеть как 72 про-
тив 25. Почти 3% вычеркнули 
обоих даже во втором туре. 
Но это уже детали. Плохо то, 
что политики нас постоянно 
делят и пытаются противопо-
ставить друг другу. Пытаются 
создать общество ненависти. 

Как бы то ни было, у нас 
новый президент и новые на-
дежды на улучшение жизни. 
Но один в поле не воин. Ему 
нужна поддержка и срочно. 
Объявляются досрочные вы-
боры в Верховную Раду, где 
сидят все те же старые по-
литики. И вот народ Украины 
подтверждает свой выбор и 
абсолютным большинством 
голосует за пропрезидент-
скую партию «Слуга народа». 
Впервые в истории нашего 

государства одна политиче-
ская сила получает без всяких 
коалиций монобольшинство в 
Раде, формирует правитель-
ство и устанавливает свою аб-
солютную власть в стране. 

В двух словах остановимся 
на голосовании в нашем 35-м 
округе. Победу у нас одержал 
представитель партии «Слу-
га народа» Денис Герман. 
Андрей Шипко занял второе 
место. Но интересный факт. 
Если посмотреть на количест-
во избирателей, то за Андрея 
Федоровича проголосова-
ло почти столько же людей, 
сколько и в прошлый раз. Тем 
не менее, Денис Вадимович 
обогнал его с большим пере-
весом. Это говорит о том, что 
у бывшего нардепа остается 
его стабильный электорат, и с 
политического небосклона он 
не уходит.

Но вот выборы позади, и 
какие же первые новости? На-
чалось все не очень хорошо. 
Сразу после президентских 
выборов, когда команда губер-
натора Резниченко осознала, 
что они уходят, остановились 
все проекты, которые долж-
ны были финансироваться 
за счет областного бюджета. 
Это строительство бассейна, 
реконструкция парка Победы 
и детской больницы, а также 
многие другие, по которым 
были договоренности и даже 
изготовлены проекты. 

Представители новой влас-
ти объяснили, что старые 
управленцы породили огром-
ное количество проектов, на 
реализацию которых не было 
средств в бюджете, поэтому за-
вершать будут только начатые 
работы, а остальные под боль-
шим вопросом. Для Никополя 
это означает, что бассейн и 
детскую больницу будут завер-
шать. Это подтвердил и Денис 
Герман, и Андрей Шипко. Уже 
на следующий год в област-
ном бюджете предусмотрены 
средства. А вот парк Победы, 
который так и не начали рекон-
струировать, снова отодвинут 
за горизонт бюджетного плани-
рования. Не говоря уже о ста-
дионе «Металлург», надежда 
на восстановление которого 
была у многих спортсменов, 

особенно у футболистов. Там 
же находятся вопросы под-
топления, строительства лив-
невой канализации, объездной 
дороги и многое другое.

Кое-какие моменты город-
ские власти начали закрывать 
силами местного бюджета. На 
стадионе «Металлург», к при-
меру, с нуля построили муль-
тифункциональную спортив-
ную площадку для всех видов 
спорта. Даже ливневку в цен-
тре города постепенно нача-
ли сооружать. Сейчас работы 
ведутся по улице Бориса Мо-
золевского. В идеале должны 
дойти до Станиславского, от-
туда – до Херсонской и убрать 
дождевую воду из центра горо-
да, включая проспект Трубни-
ков. Но хватит ли на это сво-
их средств, большой вопрос. 
Нужно порядка 25 миллионов. 
Без помощи области это прак-
тически нереально.

Тем не менее, новый народ-
ный депутат Денис Герман 
вопреки прогнозам скептиков 
часто работает в своем изби-
рательном округе, занимается 
решением всех глобальных 
проблем, которые находятся в 
его компетенции. 

Но вернемся к ситуации в 
стране. С весны и до самой 
осени Владимир Зеленский и 
команда партии «Слуга наро-
да» занимались в основном 
выборами и формированием 
правительства. В сентябре 
начались серьезные шаги и 
решения. 

Одним из главных вопросов, 
который обеспокоил всех, ста-
ла продажа земли. Это не по-
нравилось очень многим. Хотя 
странно, ведь о стремлении 
открыть рынок земли говорили 
еще до выборов. Или избира-
тели подумали, что «слуги» 
пошутили? Нет. Они как заяв-
ляли, так и пошли этим путем. 
В последние дни мы видели 
столкновения в Киеве между 
полицией и представителя-
ми Национального корпуса. 
Власть в этот момент четко 
показала, что настроена реши-
тельно, майданить на Банко-
вой никому не дадут. 

На самом деле мнения экс-
пертов по земельному вопросу 
разделились. С одной сторо-
ны, в таких объемах землей 
никто обычно не торгует. Всег-
да есть жесткие ограничения. 
С другой стороны, продажа 
земли даст команде Зелен-
ского возможность получить в 
бюджет огромное количество 
денежных средств и на какое-
то время удержать на плаву 
тонущую экономику. 

Не менее, а, может быть, и 
более важным вопросом оста-
ется для президента конфликт 
на Донбассе. Перед выборами 
было легко говорить: «надо 
просто перестать стрелять». 
На практике оказалось все 
сложнее. Мы отвели свои вой-
ска с нескольких участков, и 
теперь никто не понимает, что 
там происходит. Владимир Зе-
ленский принял участие в пе-
реговорах в Нормандсом фор-
мате, но результатов якобы 
никаких нет. Официально про-
межуточные договоренности, 
сводящиеся к тому, что встре-
тимся через четыре месяца. 
На практике же мы видим, что 

какие-то договоренности все-
таки были, но нам об этом не 
говорят. Касались они и газа 
(об этом уже объявлено в от-
крытую), и других вопросов, о 
чем становится известно кос-
венно. 

К примеру, на второй день 
поле саммита, один из депута-
тов партии «Слуга народа» за-
явил о необходимости отмены 
языкового закона и даже подал 
соответствующий законопро-
ект. Анонсировали продолже-
ние разведения войск на всех 
участках и многое другое.

Также после встречи с миро-
выми лидерами был озвучен 
проект новой децентрализа-
ции от Зеленского. В нем тоже 
много всего интересного. С 
одной стороны, это большая 
свобода регионов во многих 
смыслах, с другой – одновре-
менное укрепление президент-
ской вертикали власти. Если 
говорить простым языком, то 
можно будет много чего, но 
только с разрешения «смо-
трящего» от президента. Это 
будут этакие префекты, в пол-
номочиях которых будет конт-
роль  за всей частной властью, 
включая местное самоуправ-
ление.

Все это косвенно указывает 
на какие-то договоренности, 
достигнутые в Париже. Очень 
сильно беспокоит то, что мы 
как простые граждане стра-
ны не знаем и не понимаем, 
о чем договорились в верхах. 
Нас не ставят в известность. 
Возможно, это нужно в целях 
национальной безопасности, 
но неизвестность не придает 
оптимизма.

Приведем еще один пример. 
Вот только на прошлой неделе 
все больницы нашего города 
передали из областного под-
чинения и, соответственно, 
финансирования на городское. 
Это произошло в рамках ново-
го видения медицинской ре-
формы? Почему никто ничего 
толком не объясняет?

И так почти в любой сфере. 
Перед выборами Зеленский 
обещал, что все самые важ-
ные вопросы будут выноситься 
на референдум. На практике 
же мы видим, что практически 
все решается без нас. А те, кто 
протестуют, как в «лучшие» 
времена, получают по горбу 
дубинкой.

Речь сейчас идет не о разо-
чаровании, хотя у некоторых 
оно уже наступило. На самом 
деле веру в себя и надежду 
на лучшее со стороны народа 
Владимир Александрович не 
утратил. И хочется верить в то, 
что его решения будут верны-
ми. Но неизвестность всегда 
пугала людей. Сегодня мы, как 
слепые, бредущие в темно-
те. А те, кто нас ведет, ничего 
не поясняют. Мы играем свои 
роли в этом сериале, но нам 
никто не дал почитать сцена-
рий. Не слишком ли дорого он 
нам обойдется?

Как бы там ни было, очевид-
но, что главные изменения нас 
ждут впереди. Сейчас идет 
только подготовка. Следую-
щий год станет годом мас-
штабных метаморфоз. И в кон-
це 2020-го мы снова скажем, 
что даже подумать о таком не 
могли. 

А МОГЛИ БЫ МЫ ПРЕДСТАВИТЬ ГОД НАЗАД?

від 24 грудня 
2019 року

Уходящий год снова стал переломным в нашей жизни. Давайте вспомним, 
что происходило накануне 2019, и как стремительно менялась ситуация в 
течение года. О чем мы думали тогда, и как все повернулось на самом деле. 
А также попытаемся заглянуть хоть немного вперед.



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ№12(23) 9
ПЯТНИЦА, СУББОТА, 

3 ЯНВАРЯ 4 ЯНВАРЯ
УТ-1

06.00 М/с «Дуда и Дада»
06.15 М/с «Книга джунглей»
08.10 Х/ф «Калоши счастья»
10.00 Т/с «Дама под вуалью»
12.20 Страна на вкус
15.55 Д/ц «Дикие животные»
16.25 Бюджетники
16.55, 23.50 Новогодний концерт
18.00, 21.00, 23.25 Новости
18.15, 19.40, 01.00 #ВУКРАИНЕ
18.45 «Город украденных квартир»
20.15, 03.15 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.20 Х/ф «Пармская обитель». 

2 с.
01.30 Совместно

1+1
07.05 «Жизнь знаменитых 

людей»
07.50, 19.30 ТСН
08.45, 02.25 «Концерт Dzidzio 

«Super-Puper»
10.10 «Королева ночи. Концерт 

Оли Поляковой»
12.05 «Viva ! Самые красивые»
13.50 «Ночь хитов»
15.40 «Вечер премьер с Екатери-

ной Осадчей»
20.15 «Лига смеха»
00.15 «Концерт Monatik love it ритм»
04.30 «Концерт группы «Время и 

стекло»

ИНТЕР
06.00 «Полезная программа»
07.20 Х/ф «Белль и Себастьян: 

Приключения продолжаются»
09.05 Х/ф «Великолепная 

пятерка: В поисках пиратских 
сокровищ»

10.50 Х/ф «Великолепная пятер-
ка: Тайна древнего амулета»

12.40 Х/ф «Ворчун»
14.30 Х/ф «Бриллиантовая рука»
16.25 Х/ф «Рождественская 

подмена»
18.10 Х/ф «Любовь в Лапландии»
20.00, 02.50 «Подробности»
20.30 Х/ф «Все или ничего»
22.30 «Новогодний огонек. Оста-

емся зимовать»
01.10 «Орел и решка. Перезагруз-

ка. 3 сезон»
03.20 «Жди меня. Украина»
04.45 «Касается каждого»

НОВИЙ КАНАЛ
03.05 Служба розшуку дітей
03.10 Зона ночі
04.30 Абзац
05.20 Телемагазин
05.30, 06.45 Kids Time
05.35 М/ф «Том і Джеррі: Гігантсь-

ка пригода»
06.50 М/ф «Тарзан»
08.40 М/ф «Геркулес»
10.20 Х/ф «Зачарована»
12.40 Х/ф «Попелюшка»
14.50 М/ф «Відважна»
16.30 Х/ф «Чаклунка»
18.20 Х/ф «Білосніжка і мисли-

вець»
21.00 Х/ф «Мисливець і Снігова 

королева»
23.10 Х/ф «Віджа: Походження 

зла»
01.10 Х/ф «Віджа: Смертельна 

гра»

ICTV
06.05 Скарб нації
06.15 Еврика!
06.25 Служба розшуку дітей
06.30 Студія Вашингтон
06.35 Особливості національної 

роботи
07.25 Т/с «Містер Гутен і леді»
10.45 Х/ф «Пригоди Плуто Неша»
12.20 Х/ф «Помінятися місцями»
14.15 Х/ф «Поліцейський з Бевер-

лі Гіллз»
16.05 Х/ф «Поліцейський з Бевер-

лі Гіллз-2»
17.50 Х/ф «Поліцейський з Бевер-

лі Гіллз-3»
19.35 Х/ф «Нестримні»
21.15 Дизель-шоу
00.00 Скетч-шоу «На трьох»

СТБ
06.35 Битва екстрасенсів
22.00 Т/с «Вангелія»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 15.00, 19.00, 02.10 Сегодня
07.30, 05.50 Звездный путь
10.00 Х/ф «Лысый нянька: Спец-

задание»
11.45 Х/ф «Аватар»
15.20 Новогодний звездный путь
17.20, 20.00 Т/с «Деда Мороза не 

бывает»
22.00 Т/с «Ёлка на миллион»
01.40 Телемагазин
02.55 Т/с «Соленая карамель»

2+2
06.00 «Месть природы»
06.10 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «Выкуп»
15.50 Х/ф «Марсианин»
18.20 Х/ф «Ветреная река»
20.15 Х/ф «Прямой контакт»
22.00 Х/ф «Убить Билла»
00.00 Х/ф «Нулевой прообраз»
01.40 «Облом.UA.»
04.05 «Совершенно секрет-

но-2016»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок

08.00, 09.00, 10.00, 18.30 Одного 
разу під Полтавою

08.30, 09.30, 10.30 Танька і 
Володька

11.00 4 весілля
12.10 Панянка-селянка
13.10 Х/ф «Диявол з трьома 

золотими волосинами»
14.20 Х/ф «Білосніжка»
15.30, 16.30 Країна У
16.00 Казки У
17.00 М/ф «Замбезія»
21.00 М/ф «Ріо 2»
22.50 Х/ф «Ласкаво просимо, або 

сусідам вхід заборонено»
00.40 17+
02.10 Теорія зради
03.00 БарДак
03.50 Віталька

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 «Репортер»
09.15, 10.15, 11.15 «Прямий» 

трафік»
12.15, 16.30 «Гаряча тема»
13.15, 14.15, 15.15 «Деталі на 

«Прямому»
16.10 «Кримінал.Підсумки»
17.00 «Ситуація»
18.30 Спецпроект» Влада 

хохотала»
19.00 «Ехо України»
22.00 «Поярков. NEWS»

5 КАНАЛ
06.00, 21.40, 03.00 Время-Time
06.25, 14.10, 23.15, 02.15 Машина 

времени
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Акту-

ально
07.10, 07.30, 08.15 Хроника дня
07.25 Драйв
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, 01.00, 02.00, 
04.00, 05.00 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, 01.15 
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
03.15 Кино с Я. Соколовой
04.15 Феерия путешествий
05.15 Рандеву

НТН
06.25 М/ф «Повернення блудного 

папуги»
07.50 М/ф «Три паньки»
08.25 Х/ф «Крик пораненого»
11.10 Х/ф «Старий Хотабич»
12.55 Х/ф «Жандарм у Нью-

Йорку»
14.55, 03.55 «Правда життя»
15.30 «Бокс. Найкращі бої Олек-

сандра Усика»
16.50 Х/ф «Слід Сокола»
19.00, 01.40 «Свідок»
19.30, 02.10 «Випадковий свідок»
20.10 Х/ф «Жандарм одружуєть-

ся»
22.00 «Дискотека 80-х»
23.40 Концерт «Брати Гадюкіни». 

«Made in Ukraine»
02.40 «Речовий доказ»
03.05 «Легенди бандитського 

Києва»
04.55 «Top Shop»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.50 М/с «Гарфилд Шоу»
08.40 «Орел и Решка. Шоппинг»
09.30, 20.10 «Орел и решка. 

Морской сезон»
11.15 Х/ф «Экстремальные 

свидания»
13.00 Х/ф «Амундсен»
15.10, 22.00 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
18.10 Х/ф «Кон-Тики»
00.40 «Бойцовский клуб»
01.30 Т/с «Доктор Кто»
02.30 «Ночная жизнь»

ENTER-ФИЛЬМ
05.40 Х/ф «Каменный крест»
07.00, 07.40, 08.50 «Мультфильм»
07.10, 09.00 «Телемагазин»
08.00, 10.00 «Звездная жизнь»
09.30, 02.50 «Звездные судьбы»
10.50 «Неизвестная версия»
11.40 Х/ф «Аткинс»
13.20 Х/ф «Синг-Синг»
15.30 Х/ф «День свадьбы придет-

ся уточнить»
17.20 Х/ф «Воскресный папа»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00 Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
00.40 Х/ф «Приходите завтра»
02.20 «Академия смеха»
03.15 Киноляпы
04.05 Саундтреки
04.50 Кинотрейлеры

НАШЕ КИНО
05.00 Х/ф «Пари с волшебницей»
06.35, 08.45, 14.35, 16.45, 22.35, 

00.45 Х/ф «Тайны нашего 
кино»

07.15 Х/ф «В 12 часов придет 
босс»

09.25 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке»

11.05 Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца»

13.00, 21.00 Х/ф «Пой ковбой, 
пой»

15.15, 23.15 Х/ф «Заложники 
страха»

17.25, 01.25 Х/ф «Невезучие»
19.10, 03.10 Х/ф «Хоттабыч»

TV1000 КИНО
06.50 Х/ф «Любовь-морковь»
09.10 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
09.45 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 

назад»
11.35 М/ф «Три богатыря: Ход 

конём»
12.55 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
15.00 Х/ф «Дикая Лига»
17.00, 04.40 Х/ф «Новогодний 

папа»
18.45 Х/ф «Любовь-морковь 2»
20.30 Х/ф «Легенда №17»
23.00 Х/ф «Тёмный мир»
00.55 Х/ф «Ёлки 1914»
02.50 Х/ф «Мамы 3»

RTVI
08.00 М/ф
09.00, 03.30 Особое мнение
10.30 Профессия - шеф
11.00, 01.00, 05.00 Сквозной эфир
12.00, 19.00, 06.00 Русские норм!
13.00 М/ф «Три богатыря. На 

дальних берегах»
14.25 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем»
16.00, 02.00 На троих
17.00, 07.00 Нам надо поговорить
18.00 Вы держитесь
20.00 Концерт
22.00 Х/ф «Брат - 2»
00.05 Час Speak
03.00 Больше, чем секс

EUROSPORT
23.00, 19.30, 20.00, 20.45, 21.30, 

22.20 Горные лыжи
00.00, 06.00, 12.00, 01.15, 07.00, 

14.45, 15.00, 17.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина

02.30, 11.00, 18.35 Биатлон
04.00, 05.00 Сноуборд
08.00, 08.30, 13.35, 09.00, 09.30, 

13.00, 14.05, 17.05, 16.15 
Лыжные гонки

10.00, 10.30 Олимпийские игры

ДЕТСКИЙ МИР
06.30, 12.30, 18.30 М/ф «Доктор 

Машинкова»
07.05, 13.05, 19.05 М/ф «БиБаБу»
07.30, 16.10, 19.30 М/ф «Фиксики»
08.30, 20.30 М/ф «Малютки-при-

видения»
09.00, 21.00 М/ф «Падал прошло-

годний снег»
09.20, 21.20 М/ф «Болек и Лелек. 

Каникулы»
09.50, 21.50 Х/ф «Приключения 

Электроника»
12.00 М/ф «Крот»
15.00, 17.00 М/ф «Грузовичок 

Лева»
15.30 М/ф «Казаки»
13.30 Х/ф «Спящая красавица»
16.05 М/ф «Клад Кота Леополь-

да»

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00, 05.00, 06.00 

Махинаторы
08.00, 08.30, 19.00 Как это 

сделано?
09.00, 19.30 Как это устроено?
09.30 Спасатели имущества
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00 Автобан А2
12.00 Быстрые и громкие
14.00, 15.00, 16.00 Верю-не-верю
18.00 Багажные войны
20.00, 01.00 Охотники за старьем
21.00, 03.00 Код дикой природы
22.00, 04.00 Аляска: последний 

рубеж
23.00 Золотая лихорадка
00.00 Реальные дальнобойщики
02.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
07.00, 19.15 #ВУКРАИНЕ
07.25, 22.30 Своя земля
08.10, 21.15 Бук
08.40, 14.15 UA
09.30 Энеида
10.45 Открывай Украину с Обще-

ственным
11.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
11.40 М/ф «Марійчин першосвіт»
11.50 По Азимуту. Украинские 

Мармароси
12.40, 18.40 Загадки черновицких 

атлантов
12.50 Д/ц «Фестивали планет»
13.25 ВУКРАИНЕ
13.50, 19.40 Плечом к плечу
15.10 Бюджетники
15.40 Т/с «Монро»
17.15 Юбилейный концерт группы 

«Пиккардийская терция»
17.45 Концертная программа
18.45 Сильные
19.00 Новости
20.05 Х/ф «Грозовой перевал»
21.30 По Азимуту.Кинбурнская 

коса

УТ-1
06.00 М/с “Дуда и Дада”
06.15 М/с “Книга джунглей”
08.10 Х/ф “Живая вода”
09.50 Х/ф “Грозовой перевал”. 
12.50, 02.25 Энеида
14.10 Океаны
15.55 Д/ц “Дикие животные”
16.25, 03.25 Бюджетники
16.55, 23.50 Новогодний концерт
18.00, 21.00, 23.25, 00.40, 02.00, 

03.55, 05.10 Новости
18.15, 20.00, 01.00, 05.30 

#ВУКРАИНЕ
18.45 “Два трактора за 

пределами Ровно, Украина”
19.25 “Смотри украинское”
20.30 “Война: истории начала”
21.20 Х/ф “Мария Терезия”. 1 с.
01.30 Совместно

1+1
06.00 “Светская жизнь. 2019”
06.55, 19.30 ТСН
07.40 “Жизнь знаменитых 

людей”
09.25 Х/ф “Голый пистолет”
11.00 Х/ф “Голый пистолет 2”
12.30 Х/ф “Голый пистолет 3”
14.05, 20.15 “Новогодний 

Вечерний квартал”
18.30 “Рассмеши комика”
00.10 “Светская жизнь”
01.50 Х/ф “Наши пани 

в Варшаве. Новые 
приключения”

ИНТЕР
06.20 “Мультфильм”
07.20 Х/ф “Белль и Себастьян: 

Друзья навек”
09.00 “Готовим вместе. 

Домашняя кухня”
10.00 “Полезная программа”
11.00 Х/ф “Укротительница 

тигров”
12.50 Х/ф “Три Гавкатера”
14.25 Х/ф “Любовь в Лапландии”
16.10 Х/ф “Все или ничего”
18.15 Х/ф “Интуиция”
20.00, 03.05 “Подробности”
20.30 Х/ф “Шеф”
22.10 “Новогодний огонек. 

Поверь в мечту”
01.20 Х/ф “Замуж в Новый год”
03.35 “Україна вражає”
04.00 “Орел и решка. Чудеса 

света”
04.45 “Орел и Решка. Ивлеева 

vs. Бедняков”

НОВИЙ КАНАЛ
03.05 Служба розшуку дітей
03.10 Зона ночі
04.15, 06.05 Kids Time
04.20 М/ф “Думками навиворіт”
05.40 Телемагазин
06.10 Х/ф “Щоденники 

принцеси”
08.20 Х/ф “Щоденники принцеси 

2: Королівські заручини”
10.50 М/ф “У пошуках Дорі”
12.20 Х/ф “101 далматинець”
14.30 Х/ф “Аліса в країні чудес”
16.50 Х/ф “Аліса в Задзеркаллі”
19.00 Х/ф “Земля тролів”
21.00 Х/ф “Ван Хелсінг”
23.40 Х/ф “Віктор 

Франкенштейн”
01.50 Х/ф “Віджа: Походження 

зла”

ICTV
05.40 Скарб нації
05.50 Еврика!
05.55 Особливості національної 

роботи
08.30 Т/с “Містер Гутен і леді”
10.05 Х/ф “Поліцейський з 

Беверлі Гіллз”
11.55 Х/ф “Поліцейський з 

Беверлі Гіллз-2”
13.40 Х/ф “Поліцейський з 

Беверлі Гіллз-3”
15.25, 21.15 Дизель-шоу
17.55 Х/ф “Нестримні”
19.40 Х/ф “Нестримні-3”
23.45 Т/с “Копи на роботі”
03.10 Я зняв!

СТБ
06.40 Т/с “Коли ми вдома”
07.00 Т/с “Рецепт кохання”
10.45 Т/с “Пізнє каяття”
19.00 Х-фактор
21.25 Х/ф “Іван Васильович 

змінює професію”
23.00 Х/ф “Джентльмени удачі”
00.40 Т/с “Вангелія”

ТРК “УКРАИНА”
06.30, 15.00, 19.00, 02.15 

Сегодня
07.30, 05.30 Звездный путь
09.30, 03.00 Реальная мистика
11.35 Х/ф “Седьмой гость”
13.30, 15.20, 20.00 Т/с “Цветы 

дождя”
22.00 Т/с “Условия контракта 2”
01.45 Телемагазин

2+2
06.00 “ДжеДАИ 2019”
08.00 “ДжеДАИ. Дайджест-2018”
09.00 “Затерянный мир”
14.00 Х/ф “Люди Икс: Дни 

минувшего будущего”
16.20 Х/ф “Люди Икс: 

Апокалипсис”
19.00 Х/ф “Логан”
21.30 Х/ф “Убить Билла-2”
23.55 Х/ф “Посыльный”
01.30 “Облом.UA.”

04.35 “Совершенно 
секретно-2016”

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф “Снупі та Чарлі Браун: 

дрібнота у кіно”
12.05 Х/ф “Спляча красуня”
13.15 Країна У. Новий рік
15.15, 00.00 Країна У
16.15, 22.00 Ігри Приколів
17.15 Х/ф “Ласкаво просимо, 

або сусідам вхід заборонено”
19.00 Одного разу під Полтавою
23.00 Одного разу в Одесі
01.00 17+
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
“Репортер”

09.10, 11.15, 12.15, 13.15 “Ехо 
України”

10.10 “Кримінал”
14.15, 15.15, 16.15 “Великий 

марафон”
17.10 “Щасливе інтерв’ю”
18.00 Ток-шоу в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою
21.00 “Прямий доказ”
21.30 Спецпроект” Влада 

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, 

02.40, 04.10 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, 01.00, 02.00, 
04.00, 05.00 Время новостей

07.20, 11.10, 03.40 Феерия 
путешествий

07.45, 08.50, 21.55, 00.10 
Актуально

08.15, 15.40, 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
16.15 КЕНДЗЁР
18.00 Есть смысл
18.30, 23.15 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00, 01.15, 05.15 Рандеву
21.30, 03.00 Окно в Америку
22.05 Линейка документальных 

проектов
02.15 Полигон
03.20 Кино с Я. Соколовой

НТН
05.55 М/ф “Бременські 

музиканти”
07.30 М/ф “Як козаки у хокей 

грали”
08.25 Х/ф “Трест, який лопнув”
12.20 Х/ф “Жандарм 

одружується”
14.10 “Таємниці світу”
14.45, 02.15 “Випадковий свідок”
17.10 Х/ф “Апачі”
19.00, 01.45 “Свідок”
19.30 Х/ф “Обережно, бабуся!”
21.15 Х/ф “Зорро”
23.30 Х/ф “Чорний тюльпан”
02.55 “Речовий доказ”
04.00 “Легенди бандитського 

Києва”
04.50 “Top Shop”

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

времен”
08.30 “Ух ты show”
09.30 М/ф “Секретная миссия 

Санты”
11.00 М/ф “Нико: Путь к звездам”
12.15 М/ф “Балто 2: В поисках 

волка”
13.40 М/ф “Балто 3: Крылья 

перемен”
15.00, 01.10 “Орёл и Решка. 

Вокруг света”
23.40 Х/ф “Ещё один 

мальчишник”
02.10 “Ночная жизнь”

ENTER-ФИЛЬМ
05.35 Х/ф “Сказка о женщине и 

мужчине”
07.00, 07.40, 08.50 

“Мультфильм”
07.10, 09.00 “Телемагазин”
08.00 “Звездная жизнь”
09.30, 02.50 “Звездные судьбы”
09.50 “Неизвестная версия”
10.40 Х/ф “Спящая красавица”
12.20 Х/ф “Беляночка и Розочка”
13.40 Х/ф “Двенадцатая ночь”
15.15 Х/ф “Летучая мышь”
18.00 Т/с “Чисто английские 

убийства”
21.45 Х/ф “Шла собака по 

роялю”
23.00 Х/ф “Обратной дороги нет”
03.10 Киноляпы
04.00 Саундтреки
04.50 Кинотрейлеры

НАШЕ КИНО
05.00 Х/ф “Пой ковбой, пой”
06.35, 08.45, 14.35, 16.45, 22.35, 

00.45 Х/ф “Тайны нашего 
кино”

07.15 Х/ф “Заложники страха”
09.25 Х/ф “Невезучие”
11.10 Х/ф “Хоттабыч”
13.00, 21.00 Х/ф “Ариэль”
15.15, 23.15 Х/ф “Любить”
17.25, 01.25 Х/ф “Ночной 

продавец”
19.05, 03.05 Х/ф “Особенности 

национальной охоты”

TV1000 КИНО
06.45 Х/ф “Любовь-морковь 2”
08.40 М/ф “Царевна-лягушка”
09.25 Х/ф “Тёмный мир”
11.25 М/ф “Три богатыря и 

Морской царь”
12.45 Х/ф “Легенда №17”
15.10 Х/ф “Джентльмены, удачи!”
17.00, 04.30 Х/ф “Новогодний 

переполох”
18.30 Х/ф “Любовь-морковь 3”
20.15 Х/ф “Лёд”
22.20 Х/ф “Тёмный мир: 

Равновесие”
00.00 Х/ф “Ёлки новые”
01.40 Х/ф “Ёлки последние”
03.10 Х/ф “Со мною вот что 

происходит”

RTVI
08.00 М/ф
09.00, 01.00, 03.30 Особое 

мнение
10.30 Бизнес
11.00, 02.30 Сквозной эфир
12.00, 06.00 Вы держитесь
13.00 М/ф “Три богатыря и 

морской Царь”
14.25 М/ф “Три богатыря и 

принцесса Египта”
16.00 Редакция
17.15, 18.05, 19.00, 20.00 Т/с 

“Коготь из Мавритании”
21.00 Израиль за неделю
22.00 Русские норм!
23.00 О высоком с М.Минскер
00.00 На троих
07.00 Час Speak

EUROSPORT
23.00, 06.00, 12.15, 23.40, 06.45, 

13.00, 00.30, 13.50, 20.35, 
17.00, 21.00 Горные лыжи

01.00, 03.00, 10.30, 07.30, 08.30, 
14.45, 15.00, 19.15, 21.45, 
16.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина

02.00, 04.00, 11.45, 02.30, 04.30, 
11.15, 18.15 Лыжные гонки

05.00, 09.30 Биатлон

ДЕТСКИЙ МИР
05.30, 11.00, 17.30 М/ф 

“Смешарики”
06.30, 12.30, 18.30 М/ф “Доктор 

Машинкова”
07.10, 13.10, 19.10 М/ф “БиБаБу”
07.30, 16.10, 19.30 М/ф 

“Фиксики”
08.30, 20.30 М/ф “Малютки-

-привидения”
09.00, 21.00 М/ф “Незнайка в 

Зеленом городе”
09.15, 21.15 М/ф “Крошка Енот”
09.30, 21.30 М/ф “Болек и Лелек. 

Каникулы”
09.55, 21.55 Х/ф “Приключения 

Электроника”
13.30 Х/ф “Три золотых волоска”

DISCOVERY
07.00, 07.30, 08.00, 10.30 Как это 

устроено?
08.30, 09.30 Гигантские стройки
11.00, 12.00, 19.00 Охотники за 

старьем
13.00, 14.00 Аляска: семья из 

леса
15.00, 16.00 Верю-не-верю
17.00 Неизвестная экспедиция
18.00, 18.30 Гаражное золото
20.00 Золотая лихорадка
21.00, 03.00 Европейские 

дальнобойщики
22.00, 04.00 Миллиардер под 

прикрытием
23.00 Самогонщики
00.00 Истоки ненависти
01.00, 02.00 Загадки планеты 

Земля
05.00, 06.00 Махинаторы

51 КАНАЛ
07.00, 19.10 #ВУКРАИНЕ
07.50, 18.30 Своя земля
08.05, 19.45 Бук
08.30 М/с “Марин и его друзья. 

Подводные истории”
09.45 Путешествуем дома
09.55 Энеида
10.45 UA
11.40 По Азимуту. Украинские 

Мармаросы
12.50 Загадки черновицких 

атлантов
13.00 ВУКРАИНЕ
13.25, 19.35 Плечом к плечу
14.05 “Снежные барсы Карпат”
15.35 Бюджетники
16.05 Т/с “Монро”
16.55 Концертная программа
17.50 Украинский бал
18.45 Сильные
19.00 Новости
20.00 Вместе
20.30 Х/ф “Иосиф Прекрасный. 

Наместник фараона”
22.00 Концерт “IN MUSICA 

VERITAS”

від 24 грудня 
2019 року
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5 ЯНВАРЯ
ПОМОГИТЕ НАЙТИ

ПУНКТ ОБОГРЕВА ПРОРАБОТАЛ 
ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ

• РОЗЫСК

ВАСИЛИСА СОРОКИНА•
Уже четвертую зиму подряд общественная организация 

«Прихист» занимается обеспечением теплого жилья для лю-
дей без определенного места жительства. Первые два года 
совместно с компанией «Швидка Побутова Допомога» мы 
устанавливали палатку в парке Победы. Сегодня же пункт 
обогрева находится в здании бывшего ЛДЦ по ул. Лапин-
ская, 49. Ежедневно с декабря по март мы обеспечиваем на-
ших подопечных горячими обедами.

Приметы: рост примерно 190 см, среднего телосло-
жения, вес около 80-85 кг, темно-русые коротко стрижен-
ные волосы, серо-голубые глаза с глубокой просадкой. 
На лице есть шрам продолговатой формы (приблизи-
тельно 2 см) и шрам на теле после удаления аппен-
дицита лазером. Если вам что-либо известно о место-
нахождении Антона Скрипника, просьба сообщить по 
телефонам: 102 или 0957855685, 0950750790.

На самом деле бездомным нужно 
совсем немного: внимание, чуточку за-
боты и понимание. Сегодня в «прихи-
стянском» пункте обогрева постоянно 
находятся шесть человек. Они не при-
хотливы в еде, не просят денег, поддер-
живают друг друга и заботятся. Истории у 
всех разные, каждая из которых вызыва-
ет разные эмоции. Но всем им хочется 
помочь теплой одеждой, обувью по се-
зону, сладким чаем, горячим обедом и 
самое главное – словом.

Если, проходя по улице, вы встретите 
бездомного, расскажите ему о пункте 
обогрева, который открыт круглосуточно 
на ул. Лапинская, 49.

Сегодня пункт обогрева не просто сим-
вол «Прихиста», а надежный, теплый и 
сытный дом для многих. Если вы встре-
тите на улице замерзающего человека, 
пожалуйста, приведите его к нам. Мы го-
товы приютить всех, исключение – люди 
в состоянии алкогольного опьянения.

Никопольский отдел полиции разыс-
кивает без вести пропавшего Скрипни-
ка Антона Анатольевича, 18 сентября 
2000 года рождения. 10 декабря он вы-
шел из дому и не вернулся.

від 24 грудня
2019 року

УТ-1
06.00 М/с «Находчивый Сяоцзи»
08.15 Х/ф «Три золотых волоска»
09.50, 15.55 Д/ц «Дикие живот-

ные»
10.55, 12.40, 02.20 Скелетон. 

Кубок мира. IІI этап
12.00 Д/ц «Борьба за выживание»
13.45, 15.40 Телепродажа
14.05 Х/ф «Дочка Робин Гуда: 

Принцесса Воров»
16.30, 04.30 Бюджетники
16.55, 23.50 Новогодний концерт
18.00, 21.00, 23.25, 00.40, 02.00, 

05.00 Новости
18.15, 19.55, 01.00, 05.30 #ВУ-

КРАИНЕ
18.45 «Майдан Достоинства»
20.30 «Смотри украинское»
21.20 Х/ф «Мария Терезия». 2 с.
01.30 Совместно

1+1
06.00 М/ф
06.25, 09.45 «Жизнь знаменитых 

людей»
09.00 Лотерея «Лото-Забава»
10.40 «Мир наизнанку»
12.00 Х/ф «Отмороженный»
19.30 «Телевизионная служба 

новостей»
20.15 Невероятные приключения 

в анимационном фильме 
«Ледниковый период»

21.50 Х/ф «Парк Юрского 
периода»

00.05 Х/ф «Свингеры 2»
01.40 Х/ф «Наши пани в Варша-

ве. Новые приключения»

ИНТЕР
05.30, 01.05 «Орел и решка. 

Перезагрузка. 3 сезон»
06.35 «Мультфильм»
07.00 Х/ф «Ворчун»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Чудеса 

света»
11.00 «Орел и Решка. Ивлеева vs. 

Бедняков»
12.00 Х/ф «Шеф»
13.35 Х/ф «Интуиция»
15.10 Т/с «Меня зовут Мелек»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «SuperЗять»
22.25 «Жди меня в Новый год»

НОВИЙ КАНАЛ
03.40, 02.50 Зона ночі
04.45, 06.15 Kids Time
04.50 М/c «Том і Джеррі шоу»
05.20 Телемагазин
06.20 М/ф «Геркулес»
08.10 Х/ф «Снігова королева»
11.50 М/ф «Відважна»
13.40 М/ф «Шрек 3»
15.30 М/ф «Шрек назавжди»
17.10 Х/ф «Будинок з приколами»
19.00 Х/ф «Двоє: я та моя тінь»
21.00 Х/ф «Річчі - багач»
23.00 Х/ф «Краще не дивись»
00.50 Х/ф «Віктор Франкен-

штейн»

ICTV
05.50 Скарб нації
06.00 Еврика!
06.05 Особливості національної 

роботи
08.35 Т/с «Містер Гутен і леді»
10.10 Х/ф «Прибульці»
12.00 Х/ф «Прибульці в Америці»
13.30 Х/ф «Сімейне пограбуван-

ня»
15.05, 21.15 Дизель-шоу
17.30 Х/ф «Нестримні-3»
23.55 Т/с «Копи на роботі»
03.20 Я зняв!

СТБ
06.40 Х/ф «Зимова вишня»
08.15 Т/с «Знахар»
10.50 Т/с «Пізнє каяття»
18.00 Т/с «Ми більше, ніж я»
21.40 Х/ф «Операція «И» та інші 

пригоди Шурика»
23.25 Х-фактор
01.45 Т/с «Вангелія»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 19.00 Сегодня
07.30, 05.20 Звездный путь
10.00 Т/с «Деда Мороза не 

бывает»
13.45, 20.00 Т/с «Самый лучший 

муж»
22.00 Т/с «Условия контракта 2»
01.40 Телемагазин
02.10 Т/с «Отель «Купидон»

2+2
06.00 «ДжеДАИ 2019»
08.00 «ДжеДАИ. Дайджест-2018»
09.00 «Он, Она и телевизор»
14.15 Х/ф «Близнецы-драконы»
16.15 Х/ф «Вокруг Света за 80 

дней»
18.25 Х/ф «Шанхайский полдень»
20.25 Х/ф «Случайный шпион»
22.05 Х/ф «Дружинники»
00.00 Т/с «Стоматолог»
03.25 «Облом.UA.»
03.55 «Совершенно секрет-

но-2016»
05.30 Телемагазины

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Замбезія»
12.00 Х/ф «Пані Метелиця»
13.10 Країна У. Новий рік
15.10, 00.00 Країна У
16.10, 22.00 Ігри Приколів

17.10 М/ф «Ріо 2»
19.00 Одного разу під Полтавою
23.00 Одного разу в Одесі
01.00 17+
02.00 Теорія зради
02.50 Серіал «Домашній арешт»
03.15 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

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 «Медексперт»
11.15, 12.15, 13.15 «Ехо України»
14.15, 15.15, 16.15 «Великий 

марафон»
17.15 «Про особисте» з Наталкою 

Фіцич
18.15 Ток-шоу в прямому ефірі з 

Лейлою Мамедовою
21.00 «Великі новини»
22.00 «Вересень+1»
22.30 Спецпроект» Влада 

хохотала»
23.00 «ВАТА-шоу»

5 КАНАЛ
06.00, 09.30 Окно в Америку
06.25, 13.30, 14.10, 20.00, 02.15 

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

07.15, 04.20 Феерия путешествий
07.45, 08.50, 22.00, 00.10 Акту-

ально
07.55, 08.55, 11.55, 16.55, 17.55, 

20.55 Погода на курортах
08.15, 19.25 Хроника недели
08.40 Вдохновение
09.10 Автопилот-тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.10, 03.15 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, 01.00, 05.10 Время. Итоги 

года с Анной Мирошниченко
21.40 Время-Time
22.05 Линейка документальных 

проектов
00.50, 01.55 Обзор прессы

НТН
06.05 М/ф «Вінні Пух»
07.25 М/ф «Капітошка»
08.45 Х/ф «Голос минулого»
11.55 Х/ф «Обережно, бабуся!»
13.30 Х/ф «Оцеола»
15.35 Х/ф «Зорро»
18.00 Х/ф «Чорний тюльпан»
20.10 Х/ф «Жандарм на відпо-

чинку»
22.10 «Дискотека 80-х»
01.35 «Концерт Гаріка Кричевсь-

кого «Найкраще»
03.30 Случайный свидетель
03.35 «Легенди бандитської 

Одеси»
03.45 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»

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

времен»
08.30 «Ух ты show»
09.30 М/ф «Барби: Рождествен-

ская история»
11.00 М/ф «Балто 2: В поисках 

волка»
12.15 М/ф «Балто 3: Крылья 

перемен»
13.40 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
00.50 Х/ф «Человек-Эльф»
02.15 «Ночная жизнь»

ENTER-ФИЛЬМ
05.40 Х/ф «Елка, кролик и 

попугай»
07.10, 09.00 «Телемагазин»
07.40, 08.50 «Мультфильм»
08.00, 02.10 «Звездная жизнь»
09.30, 03.00 «Звездные судьбы»
10.10 «Неизвестная версия»
11.00 Х/ф «Крестоносцы»
14.00 Х/ф «Обратной дороги нет»
18.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
22.00 Х/ф «Морозко»
23.30 Х/ф «Двенадцать месяцев»
03.10 Киноляпы
04.00 Саундтреки
04.50 Кинотрейлеры

НАШЕ КИНО
05.00 Х/ф «Ариэль»
06.35, 08.45, 14.35, 16.45, 22.35, 

00.45 Х/ф «Тайны нашего 
кино»

07.15 Х/ф «Любить»
09.25 Х/ф «Ночной продавец»
11.05 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты»
13.00, 21.00 Х/ф «Американский 

дедушка»
15.15, 23.15 Х/ф «Божья тварь»
17.25, 01.25 Х/ф «Ловкач и 

Хиппоза»
19.05, 03.05 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки»

TV1000 КИНО
05.55 Х/ф «Любовь-морковь 3»
07.45 Х/ф «Со мною вот что 

происходит»
09.05 Х/ф «Тёмный мир: Равно-

весие»
10.50 М/ф «Три богатыря. На-

следница престола»
12.20, 13.10, 14.00, 14.50, 15.40, 

16.30 Х/ф «Ликвидация»
17.20 Х/ф «Праздник взаперти»
18.50 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения»
20.20 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения 2. Престарелые 
мстители»

21.55 Х/ф «Мой парень - 
Ангел»

23.40 Х/ф «Тариф Новогодний»
01.15 Х/ф «Женщины против 

мужчин»
02.45 Х/ф «Притяжение»
04.40 Х/ф «Территория»

RTVI
08.00 М/ф
09.00, 01.00, 03.30 Особое 

мнение
10.30, 14.00 Редакция
11.00 Время обедать
12.00 Израиль за неделю
13.00 О высоком с М.Минскер
17.15, 18.05, 19.00, 20.00 Т/с 

«Коготь из Мавритании - 2»
21.00 На троих
22.00 Дилетант
23.00, 02.30, 05.00 Сквозной 

эфир
06.00 Вы держитесь
07.00 Час Speak

EUROSPORT
23.00 Ралли-рейд
23.30, 00.15, 01.00, 01.45, 02.30, 

03.15, 06.30, 09.00, 07.00, 
09.30, 15.00, 21.30, 18.45, 22.00 
Горные лыжи

04.00 Биатлон
05.30, 10.00, 14.05, 20.30, 16.10, 

21.00 Лыжные гонки
07.30, 08.00, 08.30 Олимпийские 

игры
11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 17.30, 

19.40, 22.50 Прыжки на лыжах 
с трамплина

ДЕТСКИЙ МИР
05.30, 11.00, 17.30 М/ф «Смеша-

рики»
06.30, 12.30, 18.30 М/ф «Доктор 

Машинкова»
06.55, 12.55, 18.55 М/ф «Машина 

автошкола»
07.30, 16.10, 19.30 М/ф «Фиксики»
08.30, 20.30 М/ф «Малютки-при-

видения»
09.00, 21.00 М/ф «Приключения 

Мюнхгаузена»
09.10, 21.10 М/ф «Авто кота 

Леопольда»
09.20, 21.20 М/ф «Болек и Лелек. 

Каникулы»
09.55, 21.55 Х/ф «Приключения 

Электроника»
13.30 Х/ф «Принц-самозванец»
16.00 М/ф «Прогулка Кота Лео-

польда»

DISCOVERY
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 10.30 

Как это устроено?
09.00 Гаражное золото
09.30, 19.00 Охотники за старьем: 

классические авто
11.00, 15.00, 18.00 Охотники за 

старьем
12.00, 12.30 Забытое и погре-

бенное
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Багаж-

ные войны
16.00, 16.30 Спасатели имуще-

ства
17.00, 17.30 Королевы утиля
20.00 Аляска: семья из леса
21.00, 03.00 Остров с Беаром 

Гриллсом
22.00, 04.00 Спасение тукана
23.00 Река забвения
00.00 Контакт
01.00, 02.00 Истоки ненависти
05.00, 06.00 Махинаторы

51 КАНАЛ
07.00 #ВУКРАИНЕ
07.50, 12.45 Своя земля
08.05, 19.40 Бук
08.30 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
09.35, 18.15 Лайфхак по-укра-

ински
09.55 Энеида
10.45 UA
11.40 По Азимуту.Олешкивские 

пески
12.35, 18.25 Загадки черновицких 

атлантов
13.00 ВУКРАИНЕ
13.25, 19.15 Плечом к плечу
14.05 Документальная программа 

«Сказки об Общественном, 
или что сказал Дед Афанасий»

15.40 Бюджетники
16.05 Т/с «Монро»
17.00 Муз/ф «Supernation» группы 

«Вторая река»
17.45 Документальная программа 

«Смотри на украинском»
18.30 Населенная земля
19.00 Твой дом
20.00 Вместе
20.30 Х/ф «Иосиф Прекрасный. 

Наместник фараона»
22.00 Концертная программа

• «ПРИХИСТ»

• АФІША
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• ЭКОЛОГИЯ

Инвестиционные вложения 
на выполнение пунктов различ-
ных экологических программ, 
начиная с 2001 года, составля-
ют около 600 миллионов гри-
вен. В эту внушительную сумму 
входит строительство газоаспи-
рационных станций со всеми 
составляющими, обеспечение 
очистки ливневых стоков, авто-
матизированные системы эко-
логического мониторинга. 

20 декабря состоялось торже-
ственное открытие очередной 
газоаспирационной станции, 
стоимость которой более 220 
миллионов гривен.

В этот день на объект прибыли все, кто на протяжении четы-
рех лет принимал участие в возведении этого современнейшего 
комплекса: представители ГАСК, областных и городских властей, 
подрядчики, заводские специалисты. Кроме того, поздравить со-
трудников и руководство завода приехал и помощник народного 
депутата Украины Дениса Германа и основатель фонда «Май-
бутнє Нікопольщини» Руслан Олейник.

Следует отметить, что мощность представленного объекта со-
ставляет 440 тыс. м3 в час очистки технологических газов. Это зна-
чит, что за год 44 580 тонн загрязняющих веществ будут уловлены 
фильтрами и не достигнут атмосферы. В строительстве принима-
ли участие подрядные организации г. Днепра, Кривого Рога, Запо-
рожья, Полтавы и Никополя.

Буквально в последние пару недель 
интернет облетели несколько новостей, 
связанных с действиями вандалов. При-
чем пишут не только простые граждане, 
пишут депутаты городского совета, воз-
мущаются, но сделать ничего не могут. 
Почему у нас в городе так?

Вот депутат Ольга Мусаткина избра-
на в 45-м районе, это центр города – от 
улицы Станиславского почти до площа-
ди Независимости. Она проявила кре-
атив, и во дворе домов на перекрестке 
Станиславского и проспекта Трубников 
добилась укладки не просто новых до-
рожек из тротуарной плитки, а еще и с 
подсветкой. Выглядело все очень кра-
сиво и необычно. Ни в одном дворе го-
рода ничего подобного не было. Просто 
очень круто! Европа! Но недолго музыка 
играла. Всего три дня. Нашлись мораль-
ные уроды, которые все это уничтожили 
за одну ночь. 21 светильник. 

Благо дело, что накануне в районе 
были установлены еще и камеры наруж-
ного наблюдения. На них все «герои» и 
отметились. Так что теперь дело за по-

лицией. По слухам, имена их известны, 
дальше проще.

Депутат Александр Рыбаков очень 
активный в Фейсбуке. Постоянно пишет 
про свой округ. Не так давно публико-
вал пост о том, что украли элементы на 
спортивной площадке по улице Свет-
лой, 30. И вот на этой неделе снова его 
пост. Детская площадка по улице 50 лет 
НЗФ, 19/4. Две кованые лавочки с дере-
вянными сидениями и спинками, очень 
красивые, попытались украсть. На дет-
ской площадке земля и песок. Лавочки 
просто вырвали и попытались унести. 
Местные жители подняли шум, пре-
ступники все побросали и сбежали. Так 
и оставили выкорчеванные лавочки на 
детской площадке. Шум подняли жен-
щины, задержать злоумышленников 
своими силами не могли. Но буквально 
в 200 метрах расположен городской от-
дел полиции. Преступников это не сму-
щает.

– Лавочки, фонари, светильники, за-
борчики, цветы с клумб, люки, саженцы, 
новогодние елочки вместе с игрушками, 

элементы спортивных тренажеров, пе-
сок из песочниц и сами песочницы, –
пишет о вандалах депутат. – Надо до 
весны убрать, потом будем делать бе-
тонное основание под всем Никополем, 
и все, что есть, будем приваривать.

Еще одно сообщение на прошлой 
неделе прошло в новостях. По улице 
Первомайской делают новый тротуар 
от кольца исполкома в сторону Перво-
майского рынка, выкладывают плиткой. 
Чтобы на него не заезжали автомобили, 
устанавливают специальные противо-
парковочные столбики. Нашлись «ге-
рои», которые у этих столбиков поотби-
вали навершия, причем буквально, пока 
еще работы не были завершены. 

И, пожалуй, самое болезненное. В 
этом году сквер Освобождения в старой 
части города кардинально преобразил-
ся. Там построили пешеходный фонтан, 
который стал изюминкой всего района 
и любимым местом для детворы, уста-
новили сцену, сделали ночную фотозо-

ну, установили арт-объекты «Крылья 
Ники», разбили клумбы с цветами. Ле-
том в сквере проводился традиционный 
скульптурный симпозиум. Шикарное 
культурное мероприятие. Съехались 
скульпторы со всей страны, чтобы пода-
рить Никополю свое искусство, чувства 
и талант. Плодами их творчества ста-
ли 13 прекрасных скульптур, которые 
и были установлены в сквере. Прошло 
всего несколько месяцев, и их осталось 
шесть. Вот такая благодарность от нико-
польчан.

Так когда же, в конце концов, мы ста-
нем нормальным культурным общест-
вом? Когда в нашем городе можно будет 
без присмотра оставить лавочку, скульп-
туру, элементы дизайна или благоу-
стройства, чтобы никто ничего не сло-
мал, не выкопал, не украл?

Когда у нас начнет нормально рабо-
тать полиция? И это не претензия к ре-
бятам, которые честно выполняют свой 
долг. Они должны быть просто полно-
стью обеспечены, должно быть доста-
точное количество патрулей и экипажей 
для перекрытия всего города. Должно 
быть жесткое наказание за преступле-
ния. Такое, чтобы никому впредь не по-
вадно было. 

К сожалению, сознательность обще-
ства во все времена достигалась только 
посредством жестких карательных ин-
струментов. А уж только потом создава-
лись моральные устои.

В завершение хочу сказать, что толь-
ко от нас самих зависит, будем мы жить 
в разрухе или по европейским стандар-
там.

АННА ЦЕЛУЙКО•
Уже несколько лет в Днепропетровской области существует комплексная 

программа экологической безопасности и предупреждения изменения клима-
та на 2016 – 2026 гг. Она предусматривает выполнение мероприятий по охране 
атмосферного воздуха, водных ресурсов и операций по обращению с отхо-
дами. В нашем городе лидером в вопросах экологии среди крупных промыш-
ленных предприятий является Никопольский завод ферросплавов.

НИКОЛАЙ ТИХИЙ•
В августе этого года я написал для газеты «Грани» статью под названием «Никополь – город 

вандалов?» Я был возмущен действиями некоторых наших недобросовестных никопольчан, ко-
торые рушили скульптуры возле музея, били и воровали светильники и новые лавочки. Прошло 
несколько месяцев, и я вынужден снова вернуться к этой теме. Как ни прискорбно это звучит, ни-
чего не поменялось, а даже усугубилось.

ТАК ВСЕ-ТАКИ НИКОПОЛЬ 
ГОРОД ВАНДАЛОВ?

• ПРОБЛЕМА

від 24 грудня
2019 року

– Выдающимся событием не только для работников на-
шего предприятия, но и для жителей Никополя и региона – 
пуском газоаспирационной станции В-14, В-24 – мы заверша-
ем этот непростой год. Завод всегда выполнял взятые на 
себя обязательства по реализации важнейшей областной 
программы по экологическому оздоровлению региона. Мы и 
впредь будем работать в этом важном направлении.

ВЛАДИМИР КУЦИН,
председатель правления ПАО НЗФ:

•

– Строительство подобных современных мощностей 
имеет важное значение для экологической безопасности 
нашего города в частности и предотвращение изменений 
климата в регионе в целом. Это очень здорово, что крупное 
градообразующее предприятие имеет принципиальную по-
зицию в решении серьезных вопросов, касающихся защиты 
окружающей среды.

РУСЛАН ОЛЕЙНИК,
помощник народного депутата, основатель 

фонда «Майбутнє Нікопольщини»:

•

НА НЗФ ОТКРЫЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ 
ГАЗООЧИСТИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
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За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

ВНИМАНИЕ
Вы можете внести свой вклад в развитие и поддерж-

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

Расчетный счет в Приватбанке 
№26008050269863

код ЕГРПОУ 40180895
код ЕГРПОУ банка 14360570, 

код банка 305299
или же на карту Приватбанка 

5169 3305 1762 6724

Наша группа в Фейсбук

Наш сайт

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Школы восточного танца совместно с «Прихистом» провели концерт для 
сбора средств в день Святого Николая. Более ста танцовщиц, занимающихся 
в школах восточного танца, подарили зрителям феерическое танцевальное 
шоу. Все средства, полученные от продажи билетов, а это 15 000 гривен, были 
переданы приюту для животных «Шанс на жизнь».

СОБРАЛИ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИЮТА

від 24 грудня
2019 року

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В начале вечера при входе во 
Дворец всем предлагали при-
нять участие в рисовании карти-
ны, которая потом стала одним 
из лотов аукциона. В обрядовом 

зале пришедших депутатов гор-
совета, активистов и работников 
исполнительной власти ожидало 
приятное общение, песни, тан-
цы, забавная викторина от Деда 

Мороза со Снегурочкой и, конеч-
но, благотворительный аукцион. 
В этом году на «торги» были вы-
ставлены 16 лотов: иконы Свя-
того Николая Чудотворца и Ар-
хангела Михаила, Петриковская 
роспись, мужская вышиванка, 
маленькая статуэтка карты Укра-
ины, атрибутика ФК «Никополь», 
именной кубок «Гран-при» меж-
дународного гитарного конкурса 
«ГитАс-2017» рекордсменки Ук-
раины Софии Жерновых. Общи-
ми усилиями присутствующим 
удалось собрать 100 тысяч гри-
вен и 50 долларов. Эти деньги 
потом перечислили на счета 
Светланы Болжеларской и Ники-
ты Новака.

Напомним, 17-летнему парню 
требуется пересадка печени. 
Сейчас он находится в Беларуси 
и ждет операцию, приблизитель-
ная стоимость которой состав-
ляет 134 тысячи долларов. У 
Светланы Болжеларской обна-
ружили опухоль головного мозга. 
Ей срочно необходима дорого-
стоящая операция в Германии.

Букет диагнозов отражает-
ся на поведении парня. Он не 
пользуется туалетом, боится 
душевых и ванных комнат, а 
также много чего ломает на 
своем жизненном пути. В боль-
нице у соседей может отобрать 
силой еду. Родные обратились 
в фонд за помощью в органи-
зации личного пространства 
для мальчика. Конечно, волон-
теры БФ «Детям Никополя» 
им не отказали. В социальной 
сети Фейсбук они объявили 
распродажу фотографий Сер-
гея Буйны «Люди-скрепки». 
Все выставленные лоты были 

раскуплены Ольгой Пастушок, 
Сергеем Горобченко, Марией 
Дубинской и другими никополь-
чанами, которые прониклись 
судьбой Михаила. 

Общественная организация 

«Прихист» также внесла свой 
вклад и приобрела 9 фотогра-
фий. 

19 декабря во Дворце тор-
жественных событий подвели 
итоги распродажи фотовыстав-
ки «Люди-скрепки». Общими 
усилиями для личного про-
странства Михаила удалось со-
брать 17 508 гривен. Во время 
аукциона участники театраль-
ной студии «Дебют» показали 
маленький спектакль, в кото-
ром раскрыли нетрадиционную 
рождественскую тему. Ребята в 
который раз доказали, что до-
бро побеждает зло.

Организатором и идейным 
вдохновителем мероприятия 
стала руководитель школы вос-
точного танца «Ясмин» Ири-
на Брицкая. Провести именно 
благотворительный концерт и 
помочь приюту для животных 
Ирина и ее коллектив решили 
после того, как в социальных 
сетях увидели информацию о 
травмированных и брошенных 
собаках. Не всегда мы, люди, 

несем ответственность за тех, 
кого приручили, безжалостно 
вычеркивая из своей жизни 
беспомощных питомцев.

Кроме «Ясмин», в празднике 
участвовали школа восточного 
танца «Аиша» (руководитель 
Ольга Долинная), студия вос-
точного танца «Искандария» 
(руководитель Алёна Шульга) 
и театр танца «Богема» (ру-
ководитель Елена Шовкова). 

Коллектив «Прихиста» не мог 
остаться в стороне такого тро-
гательного и нужного дела. Мы 
приготовили приятные подарки 
для каждой участницы благо-
творительного концерта, а так-
же оказали финансовую по-
мощь БФ «Шанс на жизнь».

Волонтер и руководитель 
фонда Елена Омельченко по-
благодарила участников и го-
стей за помощь: «... самым 

главным подарком стало то, 
что все вырученные деньги от 
продажи билетов были пере-
даны организаторами концер-
та на нужды приюта. И сумма 
вышла немалая – 15 000 грн. 
Мы безмерно счастливы, по-
скольку таким образом сможем 
погасить часть долгов. Мы бла-

годарим и дарим свои тёплые 
объятия от лица всех волонте-
ров участницам и организато-
рам концерта».

Помогать несложно и даже 
приятно. И пускай благодаря 
таким инициативам подопеч-
ные приюта для животных будут 
сыты и здоровы.

МАРИНА ЩУЧЕНКО•
Как известно, в день Святого Николая происходят чудеса. Именно в этот 

день благотворительный фонд «Детям Никополя» совершил маленькое чудо 
для многодетной семьи Болдыр. В этой семье растет 17-летний сын Михаил. 
Он инвалид детства (группа А). Его диагноз – атипичный аутизм, эпилепсия, 
гипертония и осложнения, связанные с пожизненным приемом лекарств.

ПОМОГЛИ СВЕТЛАНЕ БОЛЖЕЛАРСКОЙ 
И НИКИТЕ НОВАКУ

«ЛЮДИ-СКРЕПКИ» ПРИШЛИ 
НА ПОМОЩЬ СЕМЬЕ БОЛДЫР

МАРИНА ЩУЧЕНКО•
21 декабря под патронатом городского головы 

Андрея Фисака во Дворце торжественных со-
бытий прошел благотворительный вечер-аук-
цион «Здійсни мрію на життя». В нем приняли 
участи люди с большим сердцем, которые с по-
ниманием относятся к беде своих же земляков.


