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ПОКА НЕ СУЖДЕНО 

СЛУЧИТЬСЯ

• МНЕНИЕ

Бывают такие номера газеты, где 
преобладают новости негативных 
красок и настроений. Но газета – это 
зеркало нашей жизни, в котором 
отражается все самое важное. Каж-
дый раз мы раскрываем наиболее 
проблемные вопросы, волнующие 
жителей нашего города и региона. 
Значит, сейчас такой у нас сложный 
период, если в тематике преоблада-
ют темные тона.

Вот прошло уже два месяца 2020 
года. Если кто-то по старой при-
вычке хотел начать что-то новое с 
1 января, то самое время таки на-
чинать. Если же мы говорим о пред-
ставителях власти, то в последний 
предвыборный год начинать что-то 
уже поздно. И с грустью понимаешь, 
что шансов на реализацию больших 
проектов благоустройства города 
уже нет. Канули в лету мечты о ре-
конструкции парка Победы, стадио-
на «Металлург», центральной аллеи 
на проспекте Трубников. Осталось 
надеяться, что достроят хотя бы дет-
скую больницу и бассейн. Это уже не 
будет мало.

В этом номере мы составили 
своеобразную карту опасных мест 
города, причем это не отдаленные 
районы, куда редко заезжают поли-
цейские патрули, а больше именно 
центральные, с большой проходи-
мостью жителей и соответственной 
активностью представителей неле-
гального или полулегального бизне-
са, которые предлагают дешевый 
некачественный алкоголь или даже 
наркотики, а также азартные игры – 
все, что нужно для скорейшего раз-
ложения личности.

Новости с никопольских дорог так-
же не радуют. Год начался с большо-
го количества масштабных и смер-
тельных ДТП, и пока, к сожалению, 
тенденция сохраняется. Сегодня 
весь город помогает семье и врачам 
бороться за жизнь 12-летнего парня, 
юного спортсмена, который оказал-
ся под колесами микроавтобуса. 

Также наши журналисты поднима-
ют проблемы воспитания детей, ад-
министративного деления населен-
ных пунктов Никопольского района, 
разбираются с судьбой бывшего туб-
диспансера, помогают разобраться 
с различными социальными вопро-
сами.

Нашлось в этом номере место и 
для прекрасного: ювелир увлеченно 
рассказывает о своем ослепитель-
ном ремесле, продолжается худо-
жественная выставка талантливого 
мастера, ждем показа полнометраж-
ного фильма о непростой судьбе 
никопольчанки, которая и сегодня 
прославляет наш город спортивны-
ми успехами на мировой арене.

Поэтому помните, что даже в са-
мые смутные времена находится 
место прекрасному. Берегите себя!

  • СЛОВО 
    РЕДАКТОРА

В этом году будут проведены очередные местные выборы, а это значит, что вре-
мя подводить итоги деятельности мэра и депутатов городского и областного сове-
тов. За время каденции нынешних местных властей было сделано много того, чего 
раньше и близко никто не делал. Это и скверы, и тротуары, и решение глобальных 
проблем с дорогами, отказ от централизованного отопления, долгожданное строи-
тельство бассейна и детской больницы (есть уверенность, что эти проекты будут 
закончены). Но сегодня мы больше остановимся на тех масштабных и амбициоз-
ных планах, которым так и не суждено было быть реализованными.

Продолжение читайте на стр. 7

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ

Следующие местные выборы в Украине пройдут 25 октября 2020 года. До этого 
времени украинское правительство намерено завершить процесс децентрализации. 
На протяжении последних 5 лет в Никопольском районе создали Чкаловскую, Черво-
ногригорьевскую, Лошкаревскую и Первомайскую ОТГ. В начале февраля депутаты 
Покровского сельсовета предложили добровольно объединиться с ними в Покров-
скую объединенную территориальную громаду жителям сел Пригородное, Староза-
водзкое, Алексеевка Пригородного сельсовета  с селами Путиловка, Новософиевка, 
Степное, Хмельницкое Новософиевского сельсовета. 12 и 13 февраля в Алексеевке и 
Пригородном прошли общественные слушания, на которых жители вышеупомянутых 
сел решали, стоит ли присоединяться и создавать Покровскую ОТГ с административ-
ным центром в селе Покровское.

• ОБЪЕДИНЕНИЕ
В НИКОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ БУДЕТ ЕЩЕ ОДНА ОТГ
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• ИНТЕРВЬЮ
ДОБРОВОЛЬ‒
НЫЙ ПОБЕГ: 
ПОЧЕМУ ДЕТИ 
УБЕГАЮТ ИЗ 
ДОМА

Героиня рубрики интер-
вью Ирина Штанько – руко-
водитель центра развития 
семьи «Синтез» и семейный 
системный терапевт. Мы по-
говорили с Ириной Иванов-
ной о «сложных» детях, при-
чинах их побегов из дома, 
выяснили, как наладить 
контакт, взаимопонимание с 
«трудным» ребенком.
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С 1 МАРТА 
МУСОР БУДЕТ 
ВЫВОЗИТЬ 
НОВАЯ КОМ‒
ПАНИЯ ПО 
ДРУГОЙ ЦЕНЕ

Вывоз мусора, точнее, ка-
чество этих работ, давно для 
Никополя – один из самых 
болезненных и скандальных 
вопросов. Порядка в нем нет 
уже около 10 лет. С 1 марта 
будет заключен договор на 
оказание этих услуг с дне-
провской фирмой, которая 
работает в области на про-
тяжении многих лет. Суще-
ственно меняются условия, 
описанные в договоре, и 
цена для каждого никополь-
чанина.

• НОВШЕСТВО

Журналисты газеты «Грани» ГО «Прихист» со-
брали информацию о самых опасных местах на-
шего города. Вы можете подумать, что это отдален-
ные районы, куда редко добираются полицейские 
патрули (такие, как некоторые труднодоступные 
места Новопавловки, Лапинки, Северного или 
других окраин). Но нет, речь пойдет больше о цент-
ре города и более посещаемых районах. Общее у 
всех наиболее опасных мест Никополя – это так 
называемые «наливайки» и рынки, но не только.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ МЕСТА НИКОПОЛЯ
• ПРОБЛЕМА
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– В 2019 році було виявлено 
103 хворих з вперше виявленим 
туберкульозом. Крім того, є і 
ті, хто перебуває на обліку пі-
сля 3-4 років лікування. Це теж 
близько 300-400 чоловік, але вони не заразні. До-
сить багато хворих з так званою ко-інфекцією: 
поєднання туберкульозу та ВІЛ-інфекції. Бага-
то хворих з резистентної форми туберкульозу, 
яка, на жаль, важко піддається лікуванню.

Наразі місто та влада займаються пошуком 
придатної будівлі та розміщенням у ній пацієн-
тів. Також розглядається питання збереження 
лабораторії та рентген-кабінету, де проходи-
тиме флюорографічне обстеження.

АНАТОЛІЙ СУКАЧ, 
начальник відділу 
охорони здоров'я:

•

• ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ

В листопаді 2019 року 
закрили стаціонар і в 
Нікополі. А в січні 2020 

року з’явилося повідом-
лення про те, що можуть 
закрити і протитуберку-

льозну службу в нашому 
місті, яка обслуговує не 
лише населення Ніко-
поля, а й Покрова, Мар-
ганця, Нікопольського та 
Томаківського районів. 
Як виявилося, причина в 
тому, що будівля, в якій 
зараз приймають пацієн-
тів, знаходиться в аварій-
ному стані.

Завідувачка диспан-
серно-поліклінічного 
відділення № 5 Альбіна 
Шершньова розповіла 
журналістам нашого ви-
дання про те, що до кін-
ця березня лікарі будуть 

приймати у нинішній бу-
дівлі. Як буде далі – не 
знають. Для переїзду під-
шукують нову будівлю.

Редакція «Граней» ГО 
«Прихист» звернулися 
до начальника відділу 
охорони здоров'я Ніко-
польської міської ради 
Анатолія Сукача, щоб 
дізнатися на якому етапі 
зараз перебуває пошук 
нового приміщення. Та-
кож ми дізналися про 
плани щодо перевезення 
до Дніпра тих пацієнтів, 
яким необхідне стаціо-
нарне лікування.

Поки що питання про те, як буде працювати проти-
туберкульозна служба, вирішується.  Але зрозуміло, 
що така установа вкрай важлива для міста аби уник-
нути можливого сплеску епідемії туберкульозу.

ЯКА ДОЛЯ ОЧІКУЄ ПРИМІЩЕННЯ 
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ДИСПАНСЕРУ?

• ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

МАРИНА КОСТЕНКО•

МАРИНА ЩУЧЕНКО•

МАРИНА ЩУЧЕНКО•

В кінці минулого року кілька міст в Україні зіткнулися із закриттям стаціонарів у туб-
диспансерах. Особливо це проявилося на Дніпропетровщині, де стаціонари лишили-
ся тільки в Дніпрі та Кривому Розі.

від 26 лютого
2020 року

• ОГРАНИЧЕНИЕ

• СОЦЗАХИСТ

• АРМИЯ

НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
НА ОПЛАТУ ВАРТОСТІ ЗБІЛЬШЕННЯ 

ДОЗВОЛЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИН 
В ВИДЕ ДЕКОРА

У НІКОПОЛІ ПРАЦЮЄ 
«СОЦІАЛЬНЕ ТАКСІ»

С 1 АПРЕЛЯ В УКРАИНЕ 
СТАРТУЕТ СРОЧНЫЙ ПРИЗЫВ

Управлінням соціальної політики розпочато прийом заяв 
від громадян міста для отримання одноразової матеріальної 
допомоги на оплату вартості збільшення дозволеної потуж-
ності користування електричною енергією для житлових 
приміщень.

Никопольчанам запретили использовать шины в виде деко-
ра. Практически в каждом дворе, детском саду и на школьных 
площадках Никополя есть старые использованные шины.

У Нікопольському територіальному центрі соціального обслу-
говування відновили послугу «соціальне таксі». Цією транспорт-
ною послугою можуть скористатись:

Які умови надання допомоги?
Допомога надається непрацюю-

чим пенсіонерам, які зареєстровані 
в житловому приміщенні і середньо-
місячний сукупний дохід на одну 
особу не перевищує 2 000 гривень, 
з числа осіб, яким в житлових при-
міщеннях встановлено електроопа-
лення в установленому порядку та 
які потребують збільшення дозволе-
ної потужності користування елек-
тричною енергією.

Який порядок надання допомо-
ги?

Для визначення права на допомо-
гу з оплати вартості збільшення до-
зволеної потужності користування 
електричною енергією для житлових 
приміщень, громадяни подають зая-
ву до управління соціальної політи-
ки (вул. Отаманська, буд. 2, каб. 8) 
та повний пакет документів, який 
складається з оригіналів та копій 
наступних документів:

1) паспорт (оригінал та копія);
2) довідка про присвоєння іден-

тифікаційного номера платника по-
датків (оригінал та копія);

3) довідка з місця проживання про 
склад зареєстрованих осіб;

4) довідка про доходи всіх за-
реєстрованих в житловому при-
міщенні осіб за шість місяців перед 
зверненням за допомогою;

5) оригінал та копія трудової книж-
ки;

6) довідка з енергопостачальної 
організації про наявну потужність 
та про необхідність збільшення до-
зволеної потужності користування 
електричною енергією для житло-
вого приміщення, в якій зазначаєть-
ся вартість ставки за нестандартне 
приєднання потужності та ставки 
за лінійну частину приєднання для 
квартир і вартість ставки за стан-
дартне приєднання для приватних 
будинків.

В якому розмірі надається допо-
мога?

Допомога надається в розмірі варто-
сті різниці між дозволеною потужністю 
та граничною потужністю житлового 
приміщення.

Гранична потужність складає:
для 2-кімнатних квартир – до 4,0 кВт.;
для 3- кімнатних квартир – до 4,5 кВт.;
для 4- кімнатних квартир – до 5,0 кВт.;
для приватного сектору – до 5,0 кВт.

Вартість 1 кВт для квартири стано-
вить – 1 815,6 грн.

Вартість 1 кВт для приватного бу-
динку – 1 240,80 грн.

Який порядок виплати допомо-
ги?

Після затвердження виконавчим 
комітетом Нікопольської міської ради 
списку громадян, підготовленого 
управлінням соціальної політики, в 
якому зазначені суми допомоги, про-
водиться її виплата. Кошти перерахо-
вуються на особові банківські рахун-
ки осіб, зазначених в списку, або на 
поштове відділення (за винятком).

Коли допомога не надається?
Допомога не надається :
• у разі не надання усіх документів, 

зазначених вище;
• через перевищення доходів;
• якщо в житлових приміщеннях 

потужність користування електрич-
ною енергією вже було збільшено за 
власні кошти.

Детальну інформацію та консуль-
тації з питання надання одноразової 
матеріальної допомоги на оплату 
вартості збільшення дозволеної по-
тужності користування електричною 
енергією для житлових приміщень 
мешканцям міста Нікополя можна 
отримати за адресою: м. Нікополь, 
вул. Отаманська, буд. 2, каб. 8, 
тел. 066 948 31 06.

Примерно 7 лет назад именно они 
стали неотъемлемой частью декора 
нашего города. Но совсем недавно ни-
копольчанам запретили использовать 
шины для декорирования. Сотрудни-

ков дошкольных учреждений, школ и 
председателей ОСМД обязали убрать 
с детских участков, спортивных площа-
док, цветочных клумб ранее вкопанные 
шины.

• люди з І та ІІ групою 
інвалідності по захворю-
ванням опорно-рухового 
апарату, які пересувають-
ся за допомогою техніч-
них засобів реабілітації;

• особи похилого віку, 
які пересуваються за до-
помогою інвалідних візків, 
ходунків, милиць та ма-
ють утруднення у пересу-
ванні;

• діти з інвалідністю з 
вадами опорно-рухового 
апарату.

Щоб мати можливість 
скористуватись послугою, 
необхідно подати заявку 

за 2-3 доби до заплано-
ваної поїздки із переліком 
документів:

• копія паспорту та ІНН;
• довідка про склад 

сім`ї;
• довідка про доходи;
• довідка ЛКК;
• копія пенсійного по-

свідчення або довідка 
МСЕК.

.
Кожна особа, яка за-

бажає користуватись по-
слугою, матиме 8 виїздів 
на місяць, кожний з яких 
тривалістю 2 години.

«Cоціальне таксі» пра-

цює з понеділка по чет-
вер з 08:00 до 17:00, у 
п`ятницю з 08:00 до 15:45. 
У святкові та вихідні дні 
послуга недоступна.

Подати заявку можна 
за адресою вул. Бориса 
Мозолевського, 25а або 
за телефонами: 099 043 
34 61та 066 854 23 53.

С 1 апреля по 30 июня в Украине про-
йдет срочный призыв. На службу в ар-
мию будут забирать молодых парней в 
возрасте от 20 до 27 лет. Молодые люди 
18-19 лет могут служить в армии по же-
ланию после того, как напишут письмен-
ное заявление. За 3 месяца призовут 
30 000 человек. Парни, получившие по-
вестку, обязаны прибыть на призывной 

участок в течение 10 дней. За неявку в 
военкомат грозит денежный штраф или 
ограничение свободы до 3 лет. Моло-
дые парни без высшего образования 
будут служить в течение 18 месяцев, а 
призывники со степенью специалиста 
или магистра – 12 месяцев. Призывни-
ков не будут отправлять в зону ООС. 
Там служат только контрактники.



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ№2(25) 3
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 

  2 МАРТА 3 МАРТА
УТ-1

06.00 М/с "Черный пират"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30 Новости

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброе 
утро, Страна!

09.30 Т/с "Женский рай"
11.45, 14.10 Телепродажа
12.00 Д/ц "Ремесло по призва-

нию"
13.10 #ВУКРАИНЕ
13.40 Бюджетники
14.25 Д/ц "Ароматы Колумбии"
15.10, 21.25 UA
16.15 Д/ц "Дикие животные"
17.25 Первая колонка
19.20 Д/ц "Мир дикой природы"
19.55 Д/ц "Борьба за выживание"
21.35 Общественно-полити-

ческое ток-шоу "Обратный 
отсчет"

00.00 Х/ф "Тебя никогда здесь 
не было"

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

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

19.30, 00.20 ТСН
09.25, 18.00 "Жизнь знаменитых 

людей 2020"
10.20 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.20, 12.20 "Меняю жену"
13.00 "Мир наизнанку -10. 

Бразилия"
15.05 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.00 "Дневник медиума"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.45 Т/с "1+1". "Мышеловка 

для кота"
22.45 " Деньги 2020 г."
00.00 "Дубинизмы 2020"
00.30 "Голос страны 10"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

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

каждого"
11.10, 12.25 Х/ф "Следы апо-

столов"
14.00 Х/ф "Код Красный"
15.50 "Жди меня. Украина"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Концы в воду"
22.00 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.45 Т/с "Голос ангела"
00.45 Т/с "Банкирши"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.45 Kids Time
06.05 М/ф "Прогулки с динозав-

рами 3D"
07.50 Варьяты
09.20 Дети против звезд
11.20 Х/ф "Книга джунглей"
13.20 Х/ф "Пираты Карибского 

моря: На краю света"
16.50 От пацанки до панянки
21.00 Х/ф "Я - робот"
23.10 Х/ф "Дитя робота"

ICTV
06.45 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.10, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.20 Х/ф "Подрывники"
12.35, 13.20 Х/ф "Белая мгла"
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 Х/ф "Заложница-2"
17.00 Х/ф "Похищение"
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.05, 21.30 Х/ф "Воздушный 

маршал"
22.20 Свобода слова
23.55 Т/с "Проверка на проч-

ность"

СТБ
06.30 ЭксперименТЫ
10.15 Т/с "Коли ми вдома"
12.10 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
13.10 МастерШеф
16.30, 18.05 Т/с "Слепая"
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.55, 22.40 Один за всех
20.00 Т/с "Словить Кайдаша"
23.40 Следствие ведут экстра-

сенсы

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справедли-

вости
16.00 История одного преступ-

ления
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Три сестры"
23.30 Т/с "Ключи от прошлого"

2+2
06.00 "Бешеные гонки"
08.00 "ДжеДАИ. Дайджест-2018"
10.00, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.35, 18.50 "ДжеДАИ"
11.15 "Затерянный мир"
14.00 "Месть природы"
14.25 Х/ф "Короли улиц"
16.25 Х/ф "Хитмэн: Агент 47"

19.25 Т/с "Карпатский рейнджер"
21.20 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-6"
00.40 Х/ф" Короли улиц-2"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 09.00, 16.30, 17.30, 20.00 

Однажды под Полтавой
08.30, 09.30, 15.30, 23.30 Краина 

У
10.00, 18.00 4 свадьбы
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 М/ф "Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса"
16.00 Семейка У
17.00 Танька и Володька
22.00 Т/с "Кухня"
23.00 Однажды в Одессе
00.00 Звездонавты

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

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

09.15, 10.15, 11.15 "Прямой 
трафик"

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

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

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

истории
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Акту-

ально
07.10, 08.15 Хроника дня
07.50, 08.10, 10.50 Обзор прессы
07.55, 10.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 22.55, 23.55 Погода на 
курортах

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

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

16.10, 17.10, 18.10, 19.50, 
00.25 Информационный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 
Украине

14.10 Машина времени
22.10 Наблюдатель
23.15 Есть смысл

НТН
06.00, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
06.35 Х/ф "Неуловимые мсти-

тели"
08.05 Х/ф "Снова неуловимые"
10.45 Т/с "Закон и порядок"
12.30, 16.30, 19.00, 22.00 "Свідок"
12.50 "Тайны мира"
14.00 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
22.30 Т/с "Мост"
00.45 Х/ф "Контракт"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.50 М/с "Гарфилд Шоу"
08.15 "Дай Лапу"
08.30 "Орел и Решка. Шоппинг"
09.30 Х/ф "Легкие деньги"
11.00, 17.25 Т/с "Охотники за 

древностями"
14.30 "Орел и Решка. Мегапо-

лисы"
15.30 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
19.10 "Орел и Решка. Рай и ад"
21.00 "Орел и решка. Морской 

сезон"
22.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"
00.00 Х/ф "Город на границе"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.50 "Мультфильм"
08.00, 11.20 "Неизвестная 

версия"
09.30 "Воспоминания"
10.30, 00.30 "Звездные судьбы"
12.10 Х/ф "Сватанье на Гонча-

ровке"
13.40 Х/ф "Синг-Синг"
15.50 Х/ф "В моей смерти прошу 

винить Клаву К."
17.10 Х/ф "Дело было в Пень-

кове"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Деревня ангелов"
22.40 "Разные судьбы"
00.45 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
07.45, 19.45 Х/ф "Высокий блон-

дин в чёрном ботинке"
09.35, 13.45, 17.00, 21.35 "Тайны 

нашего кино"
10.15, 22.15, 12.00, 00.00 Трое в 

лодке, не считая собаки
14.25 Х/ф "Черный тюльпан"
17.40 Х/ф "Блеф"

TV1000 КИНО
07.00 Х/ф "Волкодав из рода 

Серых Псов"

09.45 Х/ф "Отрыв"
11.25 Х/ф "Ласковый май"
13.30 Х/ф "Непрощённый"
15.30 Х/ф "Викинг"
18.00 Т/с "Метод Лавровой"
19.45 Х/ф "Любит не любит"
21.25 Х/ф "История одного 

назначения"
23.25 Х/ф "Рубеж"

TV 1000
07.25 Х/ф "Однажды в Аме-

рике"
11.30 Х/ф "Облачный атлас"
14.35 Х/ф "12 лет рабства"
17.00 Х/ф "Инопланетянин"
19.10 Х/ф "Линкольн для 

адвоката"
21.25 Х/ф "Пианист"
00.00 Х/ф "Одержимость"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Нам надо поговорить
11.00 Время обедать
12.00 Израиль за неделю
13.00 Doc Talk
15.00, 16.30 Редакция
16.00 Разговор с Лабковским
17.00 Т/с "Выстрел"
19.00 Наука против
19.30 O My Art
19.45 Новости
20.00 Newstalk LIVE
21.00 Час Speak
22.00 Сквозной эфир

EUROSPORT
06.40, 16.45, 07.20, 16.00, 08.00, 

15.00 Велоспорт
09.30 Снукер
11.00, 17.30, 12.00, 12.45, 18.30 

Горные лыжи
13.15, 14.00, 19.15 Прыжки на 

лыжах с трамплина
20.25 Дзюдо
21.00, 21.30, 22.00 Олимпийские 

игры

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.30, 18.00, 

20.00 М/ф "Смешарики"
06.30, 18.30 М/ф "Ювик с пла-

неты Ю"
06.35, 13.05, 18.35 М/ф "Маши-

ны-помощники"
07.00, 12.30, 19.00 М/ф "БиБаБу"
07.30, 15.00, 19.30 М/ф "Фиксики"
08.30, 20.30 М/ф "Приключения 

пингвиненка Лоло"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
09.10, 21.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
09.20, 21.20 М/ф "Утро попугая 

Кеши"
09.30, 21.30 Х/ф "Питер Пэн"
10.40, 22.40 М/ф "Василиса 

Микулишна"
11.00 М/ф "Каникулы Бонифа-

ция"
11.20 М/ф "Зарядка для хвоста"
13.30 Х/ф "Там, на неведомых 

дорожках..."
14.35 М/ф "Падал прошлогодний 

снег"
16.00 М/ф "Дядя Фёдор, пёс и 

кот. Митя и Мурка"
16.20 М/ф "Приключения Капита-

на Врунгеля"
16.30 М/ф "Смарта и чудо-сумка"
17.30 М/ф "Маугли"
17.50 М/ф "Самый маленький 

гном-2"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00 Махинаторы
08.00, 09.00, 19.00 Как это 

сделано?
08.30, 19.30 Как это устроено
09.30 Спасатели имущества
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00, 21.00 Золотая лихо-

радка
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
14.00 Взрывая историю
18.00 Багажные войны
22.00, 00.00 Аляска
23.00 Европейские дальнобой-

щики

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00 UA
09.50, 17.40 Энеида
10.45 Бюджетники
11.10 Загадки черновицких 

атлантов
11.20 М/ф "Черный пират"
11.45 М/ф "Сандокан"
12.10 Открывай Украину с 

Общественным
12.15 Додолик
12.30 Лайфхак по-украински
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
13.40 Школа доступности
13.45 ЗміниТи
14.00 Т/с "Эпоха чести"
15.30, 22.05 Рассекреченная 

история
16.20 Победы Украины
16.30 Д/п "Сечь"
17.15 Населенная земля
18.05 Сильная
19.45 #ВУКРАИНЕ
20.15 Плечом к плечу
21.20 Своя земл
21.50 Сильные

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.15 Новости

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 До-
брое утро, Страна!

09.30 Т/с "Женский рай"
12.00 Д/ц "Ремесло по призва-

нию"
13.10 Сильная судьба
14.25 Д/ц "Ароматы Колумбии"
15.10 Бюджетники
15.45 #ВУКРАИНЕ
16.15 Д/ц "Животное оружие"
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
19.20 Д/ц "Мир дикой природы"
19.55 Д/ц "Особый отряд"
21.30, 23.50 UA
21.40 Наши деньги
22.10 Святые и грешные
00.00 Общественно-полити-

ческое ток-шоу "Обратный 
отсчет"

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

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

19.30, 00.30 ТСН
09.25, 18.00 "Жизнь знаменитых 

людей 2020"
10.20 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.20, 12.20 "Меняю жену"
13.00 "Мир наизнанку -10. 

Бразилия"
15.00 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.00 "Дневник медиума"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.45 Т/с "1+1". "Мышеловка 

для кота"
22.45, 00.40 "Свадьба вслепую"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.05 Т/с "Меня зовут Мелек"
12.25 Х/ф "Праздничный пере-

полох"
14.45 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особый случай. 

Чужое богатство"
18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Концы в воду"
22.00 "Следствие вели..."
23.45 Т/с "Голос ангела"
00.50 Т/с "Банкирши"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 Kids Time
06.05 М/с "Том и Джерри"
07.25 Варьяты
09.20 Х/ф "Бесстыдно путеше-

ствие"
11.00 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
13.00 Кто против блондинок
21.00 Х/ф "Робот Чаппи"
23.10 Х/ф "Четверо против 

банка"

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

новости
10.15 Х/ф "Белая мгла"
12.05, 13.20 Х/ф "Воздушный 

маршал"
12.45, 15.45 Факты. День
14.30, 16.20 Т/с "Пёс"
17.00, 21.20 Т/с "Участковый из 

ДВРЗ"
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
22.15 Х/ф "Игры патриотов"
00.25 Х/ф "С чистого листа"

СТБ
09.25 Т/с "Коли ми вдома"
11.55 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
12.55 МастерШеф
16.30, 18.05 Т/с "Слепая"
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.55 Один за всех
20.00 Т/с "Словить Кайдаша"
22.40 Тайны ДНК

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости
16.00 История одного преступ-

ления
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Три сестры"
23.20 Контролер
00.00 Т/с "Ключи от прошлого"

2+2
06.00 Т/с "Ответный удар-4"
09.30, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.10, 18.50 "ДжеДАИ"
10.50, 17.15 "Затерянный мир"
12.40 "Месть природы"
13.10 Х/ф "В поисках янтарной 

комнаты"

15.20 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах"

19.25 21 тур ЧУ по футболу 
"Динамо"

21.25, 23.10 Т/с "CSI: Место 
преступления-6"

22.15 Т/с "CSI: Место преступ-
ления-7"

00.50 "Облом.UA."

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 09.00, 16.30, 17.30, 20.00 

Однажды под Полтавой
08.30, 09.30, 00.00 Звездонавты
10.00, 18.00 4 свадьбы
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф "Принцесса Мален"
15.10, 23.30 Краина У
16.00 Семейка У
17.00 Танька и Володька
22.00 Т/с "Кухня"
23.00 Однажды в Одессе

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 21.00 "РЕПОР-
ТЕР"

09.15, 10.15, 11.15 "Прямой 
трафик"

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

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

вторник"
22.00 "Прямой"
23.00 "Не формат"

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

прессы
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 

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

Погода в Украине
08.10, 10.55, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55 Погода на 
курортах

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

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

16.10, 17.10, 18.10, 19.50, 
00.25 Информационный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

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

НТН
06.00 Х/ф "Убийство в зимней 

Ялте"
07.55, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
09.00 Х/ф "В моей смерти прошу 

винить Клаву К."
10.30, 22.30 Т/с "Мост"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.00 "Речовий доказ"
18.20 Будьте здоровы
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.45 Т/с "Закон и порядок"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.50 М/с "Гарфилд Шоу"
08.10 "Орел и Решка. Шоп-

пинг"
09.10 "Орел и Решка. Рай и ад"
11.00, 17.25, 00.00 Т/с "Охотники 

за древностями"
14.30 "Орел и Решка. Мегапо-

лисы"
15.30 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
19.10 "Орел и Решка. Рай и 

ад 2"
21.00 "Орел и решка. Морской 

сезон"
22.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"
00.50 Т/с "Доктор Кто"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Муль-

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 11.00 "Неизвестная 

версия"
09.30 "Воспоминания"
10.20, 00.20 "Звездные судьбы"
11.50 Х/ф "Король Дроздобород"
13.10 Х/ф "Призрак замка Мор-

рисвиль"
15.00 Х/ф "Приключения Элек-

троника"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Деревня ангелов"
22.40 Х/ф "Захар Беркут"
00.45 "Академия смеха"
Наше кино
07.45, 19.45 Х/ф "Невезучие"
09.35, 13.45, 17.00, 21.35 "Тайны 

нашего кино"
10.15, 22.15, 12.00, 00.00 Остров 

погибших кораблей
14.25 Х/ф "Собор Парижской 

Богоматери"
17.40 Х/ф "Пацаны"

TV1000 КИНО
06.05, 00.20 Х/ф "Ярослав. 

Тысячу лет назад"
07.55 Х/ф "Поддубный"
10.20 Х/ф "История одного 

назначения"
12.30 Х/ф "Гороскоп на удачу"
14.10 Х/ф "После тебя"
16.25 Х/ф "Отрыв"
18.00 Т/с "Метод Лавровой"
19.55 Х/ф "Тайна печати 

дракона"
22.05 Х/ф "Сокровища О.К."

TV 1000
06.30 Х/ф "Пианист"
09.05 Х/ф "Линкольн для 

адвоката"
11.10 Х/ф "Талантливый мистер 

Рипли"
13.45 Х/ф "Голос монстра"
15.40 Х/ф "Киллеры"
17.30 Х/ф "Гадкий я"
19.10 Х/ф "Гадкий я 2"
21.00 Х/ф "Район №9"
23.00 Х/ф "Бандитки"
00.40 Х/ф "Простая просьба"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.35, 22.00 Сквозной эфир
14.30 Дилетант
15.30 Редакция
16.00 Съедобное - несъедобное
16.30 Big Money
17.00 Т/с "Золотая орда"
19.00 Commandos
20.00 Newstalk LIVE
21.00 Нам надо поговорить

EUROSPORT
06.10, 13.15, 13.45, 14.15, 15.00, 

16.00, 18.15, 19.15 Велоспорт
07.40, 22.00 Автогонки
08.40, 09.30 Горные лыжи
10.15, 11.15, 11.45, 12.45 

Биатлон
20.20 Снукер
21.00 Конный спорт

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.30, 18.00, 

20.00 М/ф "Смешарики"
06.30, 18.30 М/ф "Ювик с пла-

неты Ю"
06.35, 13.00, 18.35 М/ф "Маши-

ны-помощники"
07.05, 12.30, 19.05 М/ф "БиБаБу"
07.30, 15.00, 19.30 М/ф "Фиксики"
08.30, 20.30 М/ф "Приключения 

пингвиненка Лоло"
08.50, 20.50 М/ф "Возвращение 

блудного попугая"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
09.10, 21.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
09.20, 21.20 М/ф "Приключения 

поросенка Фунтика"
09.30, 21.30 Х/ф "Питер Пэн"
10.40, 22.40 М/ф "Волшебное 

кольцо"
11.00 М/ф "Винни-Пух и день 

забот"
11.20 М/ф "Возвращение блуд-

ного попугая - 3"
13.30 Х/ф "Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил"
16.00 М/ф "Дядя Федор, пес и 

кот. Матроскин и Шарик"
16.20 М/ф "Приключения Капи-

тана Врунгеля"
16.30 М/ф "Смарта и чудо-

сумка"
17.30 М/ф "Маугли"
17.50 М/ф "Котёнок с улицы 

Лизюкова"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00 Махинаторы
08.00, 09.00, 19.00 Как это 

сделано?
08.30, 19.30 Как это устроено
09.30 Спасатели имущества
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00, 22.00 Золотая лихорадка
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
14.00, 00.00 Аляска
18.00 Багажные войны
21.00 Река забвения
23.00 Код дикой природы

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00 UA
09.50, 17.40 Энеида
10.45 Бюджетники
11.10 Загадки черновицких 

атлантов
11.20 М/ф "Сандокан"
12.10 Открывай Украину с 

Общественным
12.15 Додолик
12.30 Лайфхак по-украински
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
13.40 Т/с "Эпоха чести"
15.10, 22.05 Рассекреченная 

история
16.05 Д/цикл "Игры императо-

ров"
17.15 ЗміниТи
18.05 Сильная судьба
19.45 Совместно
20.15 Своя земля
21.20 #ВУКРАИНЕ
21.50 Сильные

від 26 лютого
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4 МАРТА 5 МАРТА
УТ-1

06.00 М/с "Черный пират"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.15 Новости

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 Доброе 
утро, Страна!

09.30 Т/с "Женский рай"
11.45, 14.10 Телепродажа
12.00 Д/ц "Ремесло по призва-

нию"
12.30 Д/ц "Ароматы Мексики"
13.10 Энеида
14.25 Д/ц "Ароматы Колумбии"
15.10 Король контрабанды
16.15 Д/ц "Животное оружие"
17.25 Наши деньги
19.20 Д/ц "Мир дикой природы"
19.55 Д/ц "Особый отряд"
21.30, 23.50 UA
21.40 Бюджетники
22.15 Т/с "Эпоха чести"
00.00 Святые и грешные
00.55 Рассекреченная история

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

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

19.30, 00.30 ТСН
09.25, 18.00 "Жизнь знаменитых 

людей 2020"
10.20 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.20, 12.20 "Меняю жену"
13.00 "Мир наизнанку -10. 

Бразилия"
15.10 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.00 "ДНЕВНИК МЕДИУМА"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.45 Т/с "1+1". "Мышеловка 

для кота"
22.45, 00.40 "Мир наизнанку 11: 

Китай"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.05 Т/с "Меня зовут Мелек"
12.25 Х/ф "Любовь и страсть. 

Далида"
14.50 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особый случай. 

Чужое богатство"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Концы в воду"
22.00 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.45 Т/с "Голос ангела"
00.50 Т/с "Банкирши"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 Kids Time
06.05 М/с "Том и Джерри"
07.10 Варьяты
09.10 Х/ф "50 первых поцелуев"
11.00 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
13.20 Суперинтуиция
21.00 Х/ф "Угнать за 60 секунд"
23.20 Х/ф "Самолет президента"

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

новости
10.05 Гражданская оборона
11.45, 13.20 Х/ф "Игры патри-

отов"
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Т/с "Пёс"
16.55, 21.20 Т/с "Участковый из 

ДВРЗ"
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.15 Х/ф "Прямая и явная 

угроза"
00.50 Х/ф "Три амигос"

СТБ
09.30 Т/с "Коли ми вдома"
12.20 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
13.15 МастерШеф
16.30, 18.05 Т/с "Слепая"
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.55 Один за всех
20.00 Т/с "Словить Кайдаша"
22.40 Давай поговорим о сексе

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справедли-

вости
16.00 История одного преступ-

ления
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Три сестры"
23.30 Т/с "Ключи от прошлого"

2+2
06.00 Т/с "Ответный удар-4"
09.30, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.10, 18.50 "ДжеДАИ"
10.50, 17.15 "Затерянный мир"
11.50 "Месть природы"
12.20 Х/ф "100 000 000 до н.э."
14.00 Х/ф "Земля, позабытая 

временем"
15.30 Х/ф "Эра динозавров"

19.25 Т/с "Карпатский рейнджер"
21.20, 23.45 Т/с "CSI: Место 

преступления-7"
22.50 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-6"
00.35 "Облом.UA."

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 09.00, 16.30, 17.30, 20.00 

Однажды под Полтавой
08.30, 09.30, 00.00 Звездонавты
10.00, 18.00 4 свадьбы
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф "Нянь"
15.30, 23.30 Краина У
16.00 Семейка У
17.00 Танька и Володька
22.00 Т/с "Кухня"
23.00 Однажды в Одессе

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

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

09.15, 10.15, 11.15 "Прямой 
трафик"

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

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

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

ально
07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 

Погода в Украине
07.15, 07.30, 08.15 Хроника дня
07.25, 08.55, 10.50 Обзор прессы
07.45 Драйв
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Время новостей

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

16.10, 17.10, 18.10, 19.50, 
00.25 Информационный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10, 23.15 Машина времени
15.30 Невыдуманные истории
22.10 Линейка документальных 

проектов

НТН
06.00 Х/ф "Заграва"
07.50, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
09.00 Х/ф "Чужие здесь не ходят"
10.25, 22.30 Т/с "Мост"
12.50 Будьте здоровы
14.05 "Речовий доказ"
18.20 "Стоимость жизни"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.40 Т/с "Закон и порядок"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.50 М/с "Гарфилд Шоу"
08.10 "Орел и Решка. Шоппинг"
09.10, 19.10 "Орел и Решка. Рай 

и ад 2"
11.00, 17.25, 00.00 Т/с "Охотники 

за древностями"
14.30 "Орел и Решка. Мегапо-

лисы"
15.30 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
21.00 "Орел и решка. Морской 

сезон"
22.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"
00.50 Т/с "Доктор Кто"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 "Муль-

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 11.45 "Неизвестная 

версия"
09.55 "Воспоминания"
10.55, 00.10 "Звездные судьбы"
12.35 Х/ф "Брюнет вечерней 

порой"
14.25 Х/ф "Гангстеры и филан-

тропы"
15.55 Х/ф "Криминальный 

талант"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Деревня ангелов"
22.40 Х/ф "Сватанье на Гонча-

ровке"
00.55 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
07.45, 19.45 Х/ф "Оскар"
09.35, 13.45, 17.00, 21.35 "Тайны 

нашего кино"
10.15, 22.15, 12.00, 00.00 Юность 

Петра
14.25 Х/ф "Брат 2"
17.40 Х/ф "Игра в четыре руки"

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф "Мифы"
08.25 Х/ф "Сокровища О.К."
10.40 Х/ф "Тайна печати дра-

кона"
12.45 Х/ф "Кровавая леди 

Батори"

14.40 Х/ф "Медвежий поцелуй"
16.25 Х/ф "Нереальная любовь"
18.00 Т/с "Метод Лавровой"
19.50 Х/ф "День радио"
21.45 Х/ф "День выборов 2"
23.45 Х/ф "Высоцкий. Спасибо, 

что живой"

TV 1000
07.25 Х/ф "Бандитки"
09.15 Х/ф "Район №9"
11.15 Х/ф "Испанский-англий-

ский"
13.45 Х/ф "Гадкий я"
15.20 Х/ф "Гадкий я 2"
17.05 Х/ф "Чудо"
19.10 Х/ф "Дорогой Джон"
21.10 Х/ф "Шанхайские рыцари"
23.10 Х/ф "Области тьмы"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00, 19.45 Новости
10.35, 22.00 Сквозной эфир
14.00 Дежурный по Нью-Йорку
14.30, 21.00 Час Speak
15.30 Наука против
16.00 Редакция
16.30 Разговор с Лабковским
17.00 Т/с "Золотая орда"
19.00 Профессия - шеф
20.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00, 06.30, 10.30, 21.00, 11.30, 

22.00, 20.00 Велоспорт
08.00 Автогонки
09.00 Снукер
12.30, 13.30, 18.10 Прыжки на 

лыжах с трамплина
14.35, 15.20, 16.20 Лыжные гонки

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.30, 18.00, 

20.00 М/ф "Смешарики"
06.30, 18.30 М/ф "Ювик с пла-

неты Ю"
06.35, 13.00, 18.35 М/ф "Маши-

ны-помощники"
07.05, 12.30, 19.05 М/ф "БиБаБу"
07.30, 15.00, 19.30 М/ф "Фиксики"
08.30, 20.30 М/ф "Приключения 

пингвиненка Лоло"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
09.10, 21.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
09.15, 21.15 М/ф "Приключения 

поросенка Фунтика"
09.30, 21.30 Х/ф "По секрету 

всему свету"
10.30, 22.30 М/ф "Зима в Про-

стоквашино"
10.45, 22.45 М/ф "Бобик в гостях 

у Барбоса"
11.00 М/ф "Вовка в Тридевятом 

царстве"
11.20 М/ф "Самый маленький 

гном-1"
13.30 Х/ф "Новогодние приклю-

чения Маши и Вити"
14.35 М/ф "Котёнок по имени 

Гав"
14.45 М/ф "Прогулка Кота 

Леопольда"
16.00 М/ф "Дядя Федор, пес и 

кот. Мама и папа"
16.20 М/ф "Приключения Капита-

на Врунгеля"
16.30 М/ф "Смарта и чудо-сумка"
17.30 М/ф "Маугли"
17.50 М/ф "Самый маленький 

гном-4"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00, 21.00 Махи-

наторы
08.00, 09.00, 19.00 Как это 

сделано?
08.30, 19.30 Как это устроено
09.30 Спасатели имущества
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00 Золотая лихорадка
12.00, 20.00, 22.00 Охотники за 

старьем
14.00 Реальные дальнобойщики
18.00 Багажные войны
23.00 Уличные гонки

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00 UA
09.50 Энеида
10.15, 17.40 Д/ц "Ароматы 

Испании"
10.45 Бюджетники
11.10 Загадки черновицких 

атлантов
11.20 М/ф "Сандокан"
12.10 Открывай Украину с Обще-

ственным
12.15 Додолик
12.30 Лайфхак по-украински
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
13.40 Т/с "Эпоха чести"
14.25, 21.45 Сильные
14.35 Д/с "Супер-чутье"
15.05 Общественно-полити-

ческое ток-шоу "Обратный 
отсчет"

17.15 Населенная земля
18.05 Сильная судьба
19.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
20.15 StopFakeNews
21.20 Документальная програм-

ма "Смотри по-украински"
22.00 Рассекреченная история
22.50 Украинская читанка

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.15 Новости

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 До-
брое утро, Страна!

09.30 Т/с "Женский рай"
11.45, 14.10 Телепродажа
12.00 Д/ц "Ароматы Мексики"
13.10, 21.30, 23.50 UA
14.25 Д/ц "Ароматы Колумбии"
15.10 Энеида
16.15 Д/ц "Животное оружие"
17.25 #ВУКРАИНЕ
18.25 Биатлон. Кубок мира. 

VII этап. Спринт 7, 5 км. 
Женщины

20.00 Д/ц "Особый отряд"
21.40 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Т/с "Эпоха чести"
00.00 Биатлон. Кубок мира. 

VII этап. Спринт 7, 5км. 
Женщины

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

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

19.30, 00.50 ТСН
09.25, 18.00 "Жизнь знаменитых 

людей 2020"
10.20 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.20, 12.20 "Меняю жену"
13.00 "Мир наизнанку -10. 

Бразилия"
15.05 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.00 "Дневник медиума"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Т/с "1+1". "Мышеловка 

для кота"
22.30 "Право на власть 2020"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.05 Т/с "Меня зовут Мелек"
12.25 Х/ф "Несносные леди"
14.45 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай. 

Чужое богатство"
18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Концы в воду"
22.00 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.45 Т/с "Голос ангела"
00.45 Т/с "Банкирши"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 Kids Time
06.05 М/с "Том и Джерри"
07.10 Варьяты
09.00 Х/ф "Добро пожаловать 

в рай!"
11.00 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
13.00 Кто сверху?
21.00 Х/ф "Судья Дредд"
22.50 Х/ф "Командир эскадри-

льи"
00.50 Т/с "Колдуньи"

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

новости
10.05 Секретный фронт
11.15, 13.20 Х/ф "Прямая и 

явная угроза"
12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Т/с "Пёс"
17.00, 21.20 Т/с "Участковый из 

ДВРЗ"
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Антизомби. Дайджест
22.10 Х/ф "Беглец"
00.40 Х/ф "Игрушечные солда-

тики"

СТБ
06.05 ЭксперименТЫ
09.50 Т/с "Коли ми вдома"
10.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
13.30 МастерШеф
16.30, 18.05 Т/с "Слепая"
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.55 Один за всех
20.00 Т/с "Словить Кайдаша"
22.40 Я соромлюсь свого тіла

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости
16.00 История одного преступ-

ления
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Три сестры"
23.20 По следам
00.00 Т/с "Ключи от прошлого"

2+2
06.00 Т/с "Ответный удар-4"
09.30, 18.15 "СПЕЦКОР"

10.10, 18.50 "ДжеДАИ"
10.50, 17.15 "Затерянный мир"
13.50 "Месть природы"
14.00 Х/ф "Быстрый и жестокий"
15.30 Х/ф "Обман"
19.25 Т/с "Карпатский рейнджер"
21.20 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-7"
00.35 "Облом.UA."

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 09.00, 16.30, 17.30, 20.00 

Однажды под Полтавой
08.30, 09.30, 00.00 Звездонавты
10.00, 18.00 4 свадьбы
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф "Русалочка"
15.30, 23.30 Краина У
16.00 Семейка У
17.00 Танька и Володька
22.00 Т/с "Кухня"
23.00 Однажды в Одессе

ТОНИС
06.00, 07.15, 08.15 "Новый день"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.45 "РЕПОРТЕР"

09.15, 10.15, 11.15 "Прямой 
трафик"

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

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

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

прессы
06.20, 14.10, 23.15 Машина 

времени
07.00, 08.00, 21.25, 00.10 

Актуально
07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 

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

14.55, 16.55, 22.55 Погода на 
курортах

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

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

16.10, 17.10, 18.10, 19.50, 
00.20 Информационный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

15.30 Невыдуманные истории
22.10 Наблюдатель

НТН
06.30 Х/ф "Ни пуха, ни пера"
07.55, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
09.00 Х/ф "Без права на провал"
10.35, 22.30 Т/с "Мост"
12.50 "Стоимость жизни"
14.00 "Речовий доказ"
18.20 "Правда жизни"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.45 "Тайны криминального 

мира"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.50 М/с "Гарфилд Шоу"
08.10 "Орел и Решка. Шоппинг"
09.10, 19.10 "Орел и Решка. Рай 

и ад 2"
11.00, 17.25, 00.00 Т/с "Охотники 

за древностями"
14.30 "Орел и Решка. Мегапо-

лисы"
15.30 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
21.00 "Орел и решка. Морской 

сезон"
22.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Муль-

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 11.00 "Неизвестная 

версия"
09.30 "Воспоминания"
10.30, 00.00 "Звездные судьбы"
11.50 Х/ф "Богдан-Зиновий 

Хмельницкий"
14.00 Х/ф "Даки"
16.00 Х/ф "Человек в зеленом 

кимоно"
17.20 Х/ф "Приказано взять 

живым"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Деревня ангелов"
22.40 "Артист из Кохановки"
00.40 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
07.45, 19.45 Х/ф "Человек-ор-

кестр"
09.35, 13.45, 17.00, 21.35 "Тайны 

нашего кино"
10.15, 22.15, 12.00, 00.00 Труф-

фальдино из Бергамо
14.25 Х/ф "Младенец на $30 

000 000"
17.40 Х/ф "Дневной поезд"

TV1000 КИНО
06.50 Х/ф "День радио"
09.00 Х/ф "День выборов 2"
11.15 Х/ф "Высоцкий. Спасибо, 

что живой"
13.40 Х/ф "Волкодав из рода 

Серых Псов"
16.15 Х/ф "ЖАRА"
18.00 Т/с "Метод Лавровой"
20.00 Х/ф "Я буду рядом"
22.00 Х/ф "Русский Бес"
23.45 Х/ф "Коллектор"

TV 1000
08.30 Х/ф "Реальные упыри"
10.10 Х/ф "Шанхайские рыцари"
12.10 Х/ф "Области тьмы"
14.05 Х/ф "Дорогой Джон"
16.00 Х/ф "Облачный атлас"
19.10 Х/ф "Семь лет в Тибете"
21.45 Х/ф "Герцогиня"
23.40 Х/ф "Случайный муж"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.35, 22.00 Сквозной эфир
14.30 Нам надо поговорить
15.30 Профессия - шеф
16.00 Съедобное - несъедобное
16.30, 21.00 Редакция
17.00 Т/с "Золотая орда"
19.00 На троих
20.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
07.10 Велоспорт
08.00, 09.00, 13.30, 14.30, 15.00, 

15.55, 18.05, 22.00 Биатлон
09.30, 11.30, 21.00, 10.30, 

19.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина

12.30 Автогонки
16.30 Снукер

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.30, 18.00, 

20.00 М/ф "Смешарики"
06.30, 18.30 М/ф "Ювик с пла-

неты Ю"
06.35, 12.55, 18.35 М/ф "Маши-

ны-помощники"
07.05, 12.30, 19.05 М/ф "Магазин 

Грузика"
07.30, 15.00, 19.30 М/ф "Фик-

сики"
08.30, 20.30 М/ф "В стране 

невыученных уроков"
08.50, 20.50 М/ф "Бабушка 

удава"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
09.10, 21.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
09.20, 21.20 М/ф "Приключения 

поросенка Фунтика"
09.30, 21.30 Х/ф "По секрету 

всему свету"
10.30, 22.30 М/ф "Чебурашка"
10.50, 22.50 М/ф "Ежик в 

тумане"
11.00 М/ф "Айболит и Барма-

лей"
11.15 М/ф "Привет, мартышке!"
13.30 Х/ф "Новые приключения 

капитана Врунгеля"
14.45 М/ф "Котёнок по имени 

Гав"
16.00 М/ф "Приключения Капи-

тана Врунгеля"
16.30 М/ф "Смарта и чудо-

сумка"
17.30 М/ф "Маугли"
17.50 М/ф "Куда идёт слонё-

нок?"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00 Махина-

торы
08.00, 09.00, 19.00 Как это 

сделано?
08.30, 19.30 Как это устроено
09.30 Спасатели имущества
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00 Золотая лихорадка
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
14.00, 00.00 Аляска
18.00 Багажные войны
21.00 Взрывая историю
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд
23.00 Музейные загадки

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00 UA
09.50, 17.40 Энеида
10.45 Бюджетники
11.10 Загадки черновицких 

атлантов
11.20 М/ф "Сандокан"
12.10 Открывай Украину с 

Общественным
12.15 Додолик
12.30 Лайфхак по-украински
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
13.40 Т/с "Эпоха чести"
15.10, 22.05 Рассекреченная 

история
16.05 Д/цикл "Игры императо-

ров"
17.15, 20.15 Плечом к плечу
18.05 Сильная судьба
19.45 #ВУКРАИНЕ
21.20 Крым.Реалии
21.50 Сильные

від 26 лютого 
2020 року
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– Создавая ОТГ, Николай Хнюкало хочет спас-
ти свое село, свою работу. Люди Пригородного 
сельсовета проливали кровь за каждый клочок 
земли, а сейчас поддерживают непонятно кого. 

После создания ОТГ жители Пригородного сельсовета больше 
не смогут выбрать сельского голову и не только… Если из су-
ществующих  34 миллионов гривен нам будут доступны 10, это 
очень хорошо. Я считаю, что можно создать Пригородную ОТГ. 
Этим нужно было заниматься с момента принятия закона в 2015 
году. В крайнем случае, с 2018 года, когда отказали селу Чкалово.

ОЛЕГ СЕВИДОВ,
директор ООО «Мамаевский 

агропромышленный комплекс»

•

– Если идти правильно по закону о местном 
самоуправлении, самодостаточности сельских 
советов и людей, которые проживают на их тер-
риториях, нужно было сделать очень просто. 
«Один район – одна громада». Так я утверждал еще с самого на-
чала, три года назад. Потому что в одних селах денег больше за 
счет ГОКа и электростанций, а у других меньше, потому что у 
них только одна земля. Форма сельских советов до объединения 
в ОТГ была очень правильно продумана. Людям было удобно об-
ращаться в органы власти для решения каких-либо вопросов. Как 
сегодня в созданных ОТГ добраться человеку из села Повлаполье 
в ту же Лошкаревку или из Дмитровки в Красногригорьевку? Ав-
тобусы не ходят. Объединение сел Покровское, Новософиевка и 
Пригородное идет по перспективному плану и в соответствии с 
законом, где две больших громады объединяются с меньшей гро-
мадой. К тому же, жителям этих сел такое объединение терри-
ториально удобно. Сейчас в областной администрации хотят 
по-новому объединить села. А именно: Первомайское, Чкалово и 
Лошкаревку сделать одной ОТГ с центром в Чкалово.

На февральской сессии областного совета я предложил сде-
лать две ОТГ в селе Покровском и в пгт. Красногригорьевка. Тог-
да в Покровское ОТГ вошли бы села Пригородное, Новософиевка, 
Шолохово, Лошкаревка, Шевченково, Павлополье, Чистополь и 
Криничувате. А к пгт. Красногригорьевка – Дмитровка, Чкалово, 
Южное, Первомайское и Новоивановка. Как раз было бы две круп-
ных громады, в которых были бы деньги на решение всех вопросов.

ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКО,
депутат областного совета:
•

№2(25)

• ОБЪЕДИНЕНИЕ

В НИКОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ БУДЕТ ЕЩЕ ОДНА ОТГ
МАРИНА ЩУЧЕНКО•

Следующие местные выборы в Украине пройдут 25 октября 2020 года. До этого 
времени украинское правительство намерено завершить процесс децентрализа-
ции. На протяжении последних 5 лет в Никопольском районе создали Чкаловскую, 
Червоногригорьевскую, Лошкаревскую и Первомайскую ОТГ. В начале февраля де-
путаты Покровского сельсовета предложили добровольно объединиться с ними в 
Покровскую объединенную территориальную громаду жителям сел Пригородное, 
Старозаводзкое, Алексеевка Пригородного сельсовета  с селами Путиловка, Ново-
софиевка, Степное, Хмельницкое Новософиевского сельсовета. 12 и 13 февраля в 
Алексеевке и Пригородном прошли общественные слушания, на которых жители 
вышеупомянутых сел решали, стоит ли присоединяться и создавать Покровскую 
ОТГ с административным центром в селе Покровское.

Что будет, если не создать ОТГ?
За последние годы жители вышеупомянутых 

сельсоветов неоднократно обсуждали создание 
ОТГ и до последнего не хотели объединяться. 
В начале общественных слушаний юрист При-
городного сельсовета рассказала присутству-
ющим, что будет с их селами в случае отказа 
создать ОТГ. С ее слов стало известно, что в слу-
чае не объединения села могут быть присоеди-
нены к рядом расположенным населенным пун-
ктам: Алексеевка и Пригородное – к Никополю, 
Покровское – к Покрову. Если такое произойдет, 
в селах закроют школы, дети будут вынуждены 
ездить на учебу в город. А в селе школа является 
основой всех основ. Если в селе нет школы, оно 
потихоньку умирает и исчезает.

Что изменится при создании ОТГ?
Кроме юриста перед присутствующими выступа-

ли головы Пригородного и Покровского сельсове-
тов Раиса Горкавенко и Николай Хнюкало, а также 
первый заместитель главы Никопольской районной 
государственной администрации Геннадий Зимин.

Выступая перед людьми, Николай Хнюкало и Ра-
иса Горкавенко заявили, что они не жаждут объеди-
ниться. Однако понимают, что в противном случае 
их села не выживут.

– При объединении мы будем состоявшейся гро-
мадой, – заявил на общественных слушаниях Ни-
колай Хнюкало. Потому что у вас и у нас есть ГОК, 
а также солнечные батареи. У вас и у нас работают 
нормальные производители сельскохозяйствен-
ной продукции. Если вам интересно, вы можете 
приехать к нам в села Покровское, Капуловку, Ка-
териновку и посмотреть, что мы там уже сделали, 
и как сейчас в этих селах живут люди... К нам еще 

присоединится Новософиевский сельсовет с боль-
шим количеством земли. Если мы объединимся, 
тогда наша громада будет насчитывать до 12 тысяч 
человек. В громаде будет 26 депутатов (по 12 от 
Покровского и Пригородного сельсовета, 2 –  от Но-
вософиевского сельсовета). Когда у нас будет ОТГ, 
Никопольского района уже не будет. Все функции 
государство возложит на ОТГ. На местах в селах 
останутся старосты.

Есть ли другой вариант?
На общественных слушаниях были и противники 

создания Покровской ОТГ.
Одним из них является директор ООО «Мама-

евский агропромышленный комплекс» Олег Севи-
дов.

від 26 лютого
2020 року

Несмотря на разные видения относительно создания ОТГ, во 
время общественных слушаний большинство жителей сел Алексе-
евка, Пригородное и Старозаводское выступили за присоединение 
к Покровскому сельсовету и созданию ОТГ.

После проведения общественных слушаний мы связались с де-
путатом областного совета Владимиром Евтушенко и попросили 
его прокомментировать процесс создания ОТГ.

С 1 МАРТА МУСОР БУДЕТ ВЫВОЗИТЬ 
НОВАЯ КОМПАНИЯ ПО ДРУГОЙ ЦЕНЕ

НИКОЛАЙ ТИХИЙ•
Вывоз мусора, точнее, качество этих работ, давно для Никополя – один из самых 

болезненных и скандальных вопросов. Порядка в нем нет уже около 10 лет. С 1 марта 
будет заключен договор на оказание этих услуг с днепровской фирмой, которая ра-
ботает в области на протяжении многих лет. Существенно меняются условия, описан-
ные в договоре, и цена для каждого никопольчанина.

Последний раз ситуация была 
более-менее стабильной еще 
при правлении Сергея Старуна. 
Правда, все баки были старые, 
автопарк спецавтомобилей и 
тракторов еще древнее. Но все 
это как-то работало.

После прихода к власти Рус-
лана Токаря начался полный 
бардак. Новый мэр заявлял о не-
обходимости модернизировать 
весь процесс. За бюджетные 
средства были закуплены но-
вые евроконтейнеры и взяты в 
аренду два огромных автомоби-
ля, которые должны были пере-
крыть потребности всего города. 
Таким образом, мэр отстранил 
компанию «КУБ» от всего этого 
бизнеса.

Вот только оказалось, что эти 
нововведения носят скорее по-
литический характер, нежели со-
циальный. Таким образом, Рус-
лан Иванович пытался выбить 
экономическую почву из-под ног 
своих политических противников. 
Привело это к началу так назы-
ваемых «мусорных войн», за-
ложниками и жертвами которых 
стали простые никопольчане. 

Город погряз в мусоре. Вывозил-
ся он совершенно не по графику 
и кучами валялся вокруг мест 
сбора и в несанкционированных 
точках.

После свержения Руслана То-
каря и прихода к управлению го-
родом Андрея Фисака с «КУБом» 
был заключен новый договор, 
«мусорная война» закончилась, 
и ситуация хоть и не нормализо-
валась, но перестала быть ката-
строфической. 

Следующие пять лет стали 
годами постоянных споров меж-
ду властью и компанией «КУБ». 
Власти требовали, чтобы под-
рядчик убирал весь мусор, в том 
числе возле баков и в местах сти-
хийных свалок. Причем вывозить 
нужно и строительный мусор, ко-
торый недобросовестные нико-
польчане высыпают возле баков. 
Компания, в свою очередь, огра-
ничивалась только тем мусором, 
который находился непосредст-
венно в баках, оставляя все, что 
вокруг, на дворников. В ответ на 
требования властей они требо-
вали утвердить более высокие 
тарифы. Власть шла навстречу, 

никопольчане начинали платить 
больше, а ситуация не улучша-
лась. 

Все это в итоге привело к тому, 
что все пребывали в ожидании 
окончания пятилетнего срока, 
когда закончится действие дого-
вора. И вот долгожданный день 
настал. С 1 марта в Никополе 
появится новый исполнитель 
предоставления услуг по вывозу 
мусора. Тендер выиграла компа-
ния «Днепрокоммунтранс», кото-
рая обошла своего конкурента по 
нескольким пунктам.

В конкурсе участвовали три 
компании. Во время проверки 
выяснилось, что один из участ-
ников не смог предоставить все 
необходимые документы, поэто-
му за вакантное место боролись 
два предприятия – ООО «КУБ 
ЛДФ» и ОДО «Днепрокоммунт-
ранс».

Основные критерии, которые 
выдвигали конкурсантам: 

- вывоз всего мусора, а не 
только твердых бытовых и круп-
ногабаритных отходов;

- обеспечение новыми евро-
контейнерами для мусора;

- установление евроконтейне-
ров в частном секторе;

- наличие собственной, а не 
арендованной, техники для вы-
воза мусора;

- вложение собственных инвес-
тиций в развитие нашего города. 
Например, установление контей-
нерных площадок, сортировка 
мусора и тому подобное.

Одним из главных условий кон-
курса стала цена на вывоз мусо-
ра. «КУБ ЛДФ» предложил около 
25 гривен с одного человека в 
месяц. «Днепрокоммунтранс» – 
около 22 гривен.

По единогласному решению 
членов комиссии победителем 
конкурса объявили предприятие 
«Днепрокоммунтранс», которое 
опередило своего конкурента по 
многим критериям, а именно: кон-
кретные планы по сортировке му-
сора, собственный контейнерный 
парк и собственная техника, а 
также намерение инвестировать 
в развитие Никополя.

Все машины компании-победи-
теля оборудованы GPS навигато-
рами, что позволит отслеживать 
выполнение графика вывоза му-
сора. С 1 марта с «Днепрокоммун-
транс» будет заключен договор. 
Тариф на выполнение услуги по 
вывозу мусора утвердят на засе-
дании исполнительного комитета.

Если верить сведениям о дне-
провской фирме, то она имеет 
давнюю историю. В 1964 году 

трест санитарной очистки был 
реорганизован в спецавтохозяй-
ство «Днепрокоммунтранс», в 
1983 году реорганизован в комму-
нальное автотранспортное пред-
приятие – 042801. С 1.01.1991 г. 
КАТП-042801 стало арендным 
предприятием. 22 марта 1995 
года КАТП-042801 преобразова-
но в закрытое акционерное об-
щество «Днепрокоммунтранс». 
07.06.2011 г. закрытое акционер-
ное общество «Днепрокоммун-
транс» реорганизовано путем 
преобразования в общество с 
дополнительной ответственно-
стью «Днепрокоммунтранс».

Сегодня это автотранспортное 
предприятие, которое обслужи-
вает более полумиллиона жи-
телей города Днепропетровска, 
на оснащении которого 51 авто-
мобиль, из них: 27 спецмусоро-
возов, 4 ассенизационных ци-
стерны, 9 машин и механизмов 
по сбору и вывозу негабаритных 
отходов, 11 единиц прочего ав-
тотранспорта. На предприятии – 
230 человек работающего персо-
нала.  

С другой стороны, около двух 
лет назад «Днепрокоммунт-
ранс» имел собственную «му-
сорную войну» с действующим 
мэром Днепра Борисом Фила-
товым. История выглядела при-
мерно похожей на проблемы, 
которые в Никополе были с КУ-
Бом. Поэтому в кардинальных 
улучшениях ситуации с вывозом 
мусора от смены поставщика 
услуг есть определенные сом-
нения. Собственное мнение мы 
сможем составить уже в бли-
жайшее время.

• НОВШЕСТВО
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОБЕГ: 
ПОЧЕМУ ДЕТИ УБЕГАЮТ ИЗ ДОМА

– Ирина Ивановна, каковы 
причины того, что дети убе-
гают из дома?

– В каждой семье все инди-
видуально. На сегодняшний 
момент типичные причины мо-
гут быть разные: от жестокого 
обращения с детьми и мораль-
ного прессинга до физического 
наказания.

С другой же стороны, причи-
ной может стать и гиперопека, 
которая проявляется эмоцио-
нальной холодностью родите-
ля. Она заключается в том, что 
ребенка обеспечивают всеми 
материальными благами даже 
больше, чем необходимо для 
его возраста. Сейчас у детей 
возраста 7-8 лет уже появля-
ются личные гаджеты. Это спо-
собствует тому, что они уходят 
в мир интернета, где находят 
для себя что-то увлекатель-
ное. Возникает эмоциональная 
холодность, ведь эмоциональ-
ный контакт идет не от сердца, 
а происходит на уровне 
какой-то игры между ро-
дителем и ребенком.

– Часто дети убега-
ют из неблагополуч-
ных семей. А как тогда 
объяснить причину 
побега ребенка из се-
мьи благополучной и 
обеспеченной? 

– Критерии «благопо-
лучной семьи»: роди-
тели работают, зарабатывают 
деньги, имеют определенный 
статус, они внешне демонстри-
руют свою маску, социально 
приемлемую и ожидаемую. Но 
мы же не знаем, что происхо-
дит дома. 

Я знаю много таких случа-
ев, когда с виду благополуч-
ная семья, а в доме случается 
деспотизм и насилие. Когда 
и соседи, и учителя говорят: 
«Замечательный папа!», а с 
его стороны постоянно идет 
моральное давление и эмоци-
ональное насилие. Разве это 
благополучная семья? 

Мы можем смотреть на се-
мью, в которой не достаточный 
материальный уровень, жи-
вут скромно, а там, возможно, 
очень теплые и поддержива-
ющие отношения. Есть самое 
главное – взаимопонимание и 
контакт с ребенком. Благопо-
лучие – это не внешняя кар-
тинка. Во всяком случае, не та 
картинка, которую мы видим за 
пределами стен семьи. 

– Как понять родителю, что 
ребенок собирается уйти из 
дому?

– Каждый ребенок может 
убежать из дома. Особенно, 
если мы говорим о подростках, 
об их импульсивности, неста-
бильной работе нервной и гор-
мональной систем, незрелости 
их психических процессов. Что 
могло бы родителей насторо-

жить и стать знаком – отсутст-
вие контакта с ребенком. Если 
вы перестали разговаривать с 
сыном или дочерью, если вы 
чувствуете какую-то натяну-
тость и напряжение, находясь 
рядом с ребенком, если у вас 
«зависает» в воздухе какое-то 
такое тяжелое молчание – вот 
это для меня бы стало серьез-
ным аргументом к тому, чтобы 
задуматься, что у нас что-то не 
так. Если вы ничего не делаете 
с ребенком совместно, а ваше 
общение замыкается только 
на том, чтобы выяснить: «Что 
ты сегодня в школе получил?» 
или указать: «Собери наконец-
то свои вещи». Когда общение 
граничит на уровне критики и 
требований, это тревожный 
звоночек, указывающий на то, 
что в ваших отношениях с ре-
бенком есть глубокие эмоци-
ональные пробелы. Вот тогда 
побега можно ожидать в лю-
бом случае.

А в силу того, что подростки 
практически все подвержены 
«стадному инстинкту», они 
склонны к тому, чтобы повто-
рять поведение своих друзей, 
знакомых и просто сверст-
ников. Они захватываются, 
увлекаются очень быстро. В 
подростковых коллективах бы-
вают целые «эпидемии»: про-
явление внешнего вида, моды, 
подражание кумиру. В силу 
того, что подростки незрелы и 
нестабильны в своем возрасте, 
они будут копировать кого-то. 

– Чаще всего из дому убе-
гают подростки. Но в послед-
нее время эта тенденция на-
блюдается и у детей 8-9 лет. 
Каковы причины?

– Если это происходит в та-
ком возрасте, для меня, од-
нозначно, речь идет о какой-то 
очень неблагополучной и очень 
небезопасной среде, в которой 
живет ребенок.

Если произошел уход ребен-
ка, например, восьмилетнего 
возраста, стоит внимательно 
смотреть на жестокое отноше-
ние к нему. Могут быть частые 
конфликты, отсутствие под-
держки, непонимание со сторо-
ны родителей. Здесь однознач-
но не проявление подростково-
го кризиса. Здесь нестабильная 
ситуация в семье.

– Кто виноват в том, что 
дети уходят из семей? Роди-
тели, общество, сверстники?

– Я бы не использовала сло-
во «вина». Я бы заменила его 
на ответственность. Это раз-
ные понятия, но в нашем об-
ществе они сильно смешаны. 
Вина подменяет ответствен-
ность, ответственность – вину. 
Вина – это то, что требует на-
казания, искупления, а ответст-
венность – это то, за что я могу 
взять ответ, и что я могу испра-
вить. Как бы мы не говорили, 
что на ребенка влияет школа, 
улица, интернет, телевизор, 
сверстники, стоит всегда пом-
нить, что внутренний мир, ко-
торый становится толчком для 
проявления во внешнем, вы-
страивается именно в семье. 
Мама – это та фигура, которая 
выстраивает наш внутренний 
мир, чувственный мир, отно-
шение к себе и к окружающим, 
способность выстраивать от-
ношения. Папа – это тот, кто 
знакомит нас с внешним боль-
шим миром.

Как бы не выстраива-
лись отношения в школе, 
со сверстниками (а мы все 
знаем о том, что сейчас 
очень много ситуаций бул-
линга или непонимания со 
стороны учителей в шко-
ле), всё-таки ответствен-
ность на родителях. Основ-
ной стержень и фундамент 
закладывается семьей.

– Как вести себя роди-
телям, когда ребенок вернул-
ся домой после побега?

– При первом появлении 
ребенка дома может быть во-
обще не говорить и не 
спрашивать о причинах, а 
начать с того, как вы вол-
новались, и как вам было 
страшно сказать о том, что 
вы любите. Ни в коем слу-
чае не нападать и не об-
рушивать весь свой гнев 
на ребенка. Вот эта атака 
гневом может стать при-
чиной следующих уходов 
или еще более трагичных, 
суицидальных попыток.

– Стоит ли родителю 
признавать свою вину?

– Процесс выстраивания здо-
ровых отношений после вот та-
ких вот сложившихся ситуаций 
достаточно длительный. Тут за 
один разговор с ребенком не 
расставишь все на места. Без-
условно, родителям признать, 
что в чем-то были неправы, 
можно и нужно. Но если это бу-
дет с позиции «подныривания» 
и заискивание из чувства вины 
или собственной неполноцен-
ности, тогда теряется роль ав-
торитетного родителя. Тогда 
мама, «большая», «взрослая», 
автоматически становится 
«маленькой». В таком случае 
ребенку приходится дорастить 
себя до «большого», потому 
что в детско-родительских от-
ношениях кто-то должен быть 

«большим», а кто-то «малень-
ким». И если родитель встанет 
в позицию «ребенка», то ре-
бенку ничего не остается, как 
стать в позицию «родителя». 
Тогда, конечно, это будет «об-
виняющий родитель» и «крити-
кующий родитель», «родитель 
в претензии»: «Вы плохие, а я 
хороший». Но опять же, ребе-
нок возьмет эту позицию в том 
случае, если она транслирова-
лась до этой ситуации с побе-
гом. 

Скорей всего, дисфункцио-
нальность отношений до ухо-
да из дома и по возвращении 
никуда не денется. Чтобы ее 
перестроить, должен пройти 
длинный период. В первую 
очередь, для осознания самих 
взрослых: «Что мы делали не 
то?», «В чем мы были непра-
вы?», «В какой позиции мы 
были по отношению к нашему 
ребенку?». Этот процесс осоз-

нания длится ни один день и 
может занимать несколько ме-
сяцев. Но он необходим обя-
зательно. Вы должны уметь 
видеть проблему в отноше-
ниях со своим ребенком еще 
до того, как она превратится в 
действие. В данном случае – 
побег из дома.

– Нужна ли ребенку пси-
хологическая помощь или 
родители сами могут спра-
виться с ситуацией?

– Психологическая помощь 
в данном случае нужна как 
родителям, так и ребенку, ко-
торый вернулся домой. Ведь 
там очень много чувств: боль, 
о которой он не готов говорить, 
страх заговорить с родителя-
ми.

Много чувств у родителей, 
и эти чувства смешаны: от 
любви до ненависти. Они мо-
гут переживать тот же страх, 
боль, горечь, разочарование. 
Конечно, в глубине каждый 
родитель, попадая в такую си-
туацию, винит себя. Поэтому 
гнев может быть направлен-
ный и на себя, и на ребенка. 
Даже взрослому справиться 
со всем этим шквалом эмоций 
очень сложно.

– Возможно ли предотвра-
тить побеги из дома?

– Тут нужно говорить не толь-
ко о побегах, а обо всех труд-
ностях, с которыми ребенок 
сталкивается в жизни. Пред-
отвратить это можно одним 
способом: общаться. Говорить, 
взаимодействовать, рассказы-
вать о себе.

У нас почему-то родители до 
сих пор считают, что общать-
ся с ребенком – это садиться 

и задавать ему вопро-
сы: «Как у тебя сегодня 
прошел день?», «А что 
у тебя было в школе?» 
Когда ребенок слышит 
такие вопросы, он чувст-
вует себя, как на допро-
се, воспринимает это, 
как нападение и вторже-
ние в свое личное про-
странство.

Поэтому начинайте го-
ворить, как прошел ваш 
день, и что у вас сегодня 
было хорошего. Чему вы 

удивились, какие эмоции пере-
жили.

Есть один хороший момент: 
создайте свои семейные ри-
туалы. Например, семейный 
ужин. Превратите его не про-
сто в употребление пищи, а 
в общение, где каждый член 
семьи расскажет, каким был 
его день, поделится увиден-
ным, услышанным. Органи-
зовывайте совместные дела: 
уборка дома или квартиры, 
приготовление обеда. Зани-
маясь совместными делами, 
в процессе можно что-то об-
суждать, раскрываться самим 
взрослым. Тогда вы станете 
ближе к своему собственному 
ребенку, научитесь его чувст-
вовать.

Героиня рубрики интервью Ирина Штанько – руководитель центра 
развития семьи «Синтез» и семейный системный терапевт. Мы пого-
ворили с Ириной Ивановной о «сложных» детях, причинах их побегов 
из дома, выяснили, как наладить контакт, взаимопонимание с «труд-
ным» ребенком.

ДАРЬЯ БОЙКО•

Когда общение грани-
чит на уровне критики и 
требований, это тревож-
ный звоночек, указыва-
ющий на то, что в ваших 
отношениях с ребенком 
есть глубокие эмоцио-
нальные пробелы.

Вы должны уметь ви-
деть проблему в отноше-
ниях со своим ребенком 
еще до того, как она пре-
вратится в действие.

• ИНТЕРВЬЮ

від 26 лютого
2020 року



РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПАРКА ПОБЕДЫ
Самый ожидаемый и дорогой 

проект последних пяти лет, ко-
торому так и не суждено было 
быть реализованным. И тут вина 
городских властей в меньшей 
степени. Больше вопрос к депу-
татам областного совета. Именно 
за средства областного бюджета 
он должен был быть реализован. 
Один из самых главных факто-
ров, который на это повлиял – 
отсутствие коммуникации между 
разными ветками власти и обще-
ственностью. Городская власть 
заняла немного странную пози-
цию, когда решили этот вопрос 

полностью отдать областному 
руководству и не вмешиваться в 
процесс никак, кроме как в чисто 
юридических и организационных 
моментах. Как будто, если рекон-
струируют за областные деньги, 
так пусть что хотят, то и делают. И 
вот это вот отсутствие коммуни-
кации на начальном этапе стало 
той ошибкой, которая повлияла 
на все остальное.

Не было нормального диалога 
городской власти с областным 
советом и областной админист-
рацией, у областной админист-
рации с областным советом и у 
местной власти – с активистами, 
роль которых по итогу стала фа-
тальной для всего проекта.

Из областного бюджета были 
выделены средства и создан про-
ект нового современного парка в 
новомодном стиле: с пешеход-
ными фонтанами, велодорожка-
ми, местами для отдыха граждан 
всех категорий как активного, так 
и более спокойного. Все утверди-
ли, выделили десятки миллионов 
на начало работ и только после 
этого показали жителям города, 
что будут делать.

Подавляющее большинство 
никопольчан воодушевленно 
встретили проект реконструк-
ции. Но тут взбеленились акти-
висты, переживающие за исто-
рию и туризм. Заявили, что на 
территории парка историческое 
место – расположение Никитин-
ской сечи. Тут надо строить сечь, 
как на острове Хортица для при-
влечения туристов. Место рас-
копок опять же нужно оставить 
нетронутым. Как при этом со-
временный дизайн парка должен 

совмещаться с исторической ре-
конструкцией времен казачества 
совершенно не понятно. Это дис-
куссия, которая должна была на-
чаться до создания проекта.

Небольшое «лирическое» от-
ступление на тему любых стро-
ительных работ, особенно таких 
масштабных. Перед началом ра-
бот необходимо создать проект, а 
это не только красивые картинки, 
а и полный расчет смет на все ра-
боты. Стоимость только проекта 
в таких случаях – несколько мил-
лионов гривен, если не больше 
десятка. Эти средства необходи-
мо заложить в областном бюдже-
те следующего года. Потом необ-
ходимо закладывать уже сотни 

миллионов на его реализацию в 
бюджете уже на второй год. Все 
это немалое количество време-
ни. Что такое переделать проект? 
Это потерять как минимум год.

Тем не менее, проект при-
шлось переделывать. В нем 
оставили место под строитель-
ство сечи. Средства под нее не 
заложили, а только оставили 
место. Может быть, когда-ни-
будь там кто-то что-то постро-
ит, а пока пусть посреди нового 
современного парка остается 
пустырь. Похоже на бред? Как 
есть.

Снова выделение средств под 
новый проект. Ведь год потерян, и 
деньги областного бюджета были 
переведены на другие проекты в 
тот же Покров или еще куда. Но 
вот настает долгожданное – под-
готовительные работы. В парк 
заезжает техника и начинает, о 
ужас, сносить деревья. Просыпа-
ются всевозможные «зеленые» 
активисты, которые кричат, что 
сносить живые деревья категори-
чески запрещено. И юридически 
они абсолютно правы. И тут же 
два вопроса. К авторам проекта: 
вы что, не знали, что сносить жи-
вые деревья запрещено законом, 
когда рисовали свой проект? И 
второй к активистам: вы что, не 
видели проекта, который уже два 
года муссировался на всяких об-
щественных слушаниях, в СМИ, 
в интернете и где только было 
можно? Почему вы все это время 
молчали?

В итоге, работы остановлены 
так толком и не начавшись, про-
ект снова нужно переделывать, 
сметы пересчитывать, снова 

выделять средства. А это уже 
был 2019 год, когда мы выбрали 
нового президента, и, соответст-
венно, сменились все областные 
администрации. Новая админи-
страция Днепропетровской об-
ласти заморозила все работы, 
которые велись за счет област-
ного бюджета. Новый губернатор 
заявил, что его предшественники 
задумывали слишком много про-
ектов, на реализацию которых не 
было средств. Поэтому теперь 
деньги будут выделяться только 
на завершение начатых. В Ни-
кополе – это бассейн и детская 
больница. С вас хватит. Област-
ной совет пожал плечами – ну, 
и ладно. Местная власть груст-
но потупила взор, ковыряясь 
носком ботинка в земле парка, 
где теперь не будет никакой ре-
конструкции ни современной, ни 
исторической. Все. Приехали. 
Своими силами город такой про-
ект не потянет, по крайней мере, 
в обозримом будущем. Если не 
случится какого-нибудь украин-
ского экономического чуда или 
другой какой фантастики.

СТАДИОН 
«МЕТАЛЛУРГ» 

ИМ. А. И. КУЦЕНКО
Самый противоречивый про-

ект. На сей раз инициатива ис-
ходила от городских властей, но 
областная администрация под-
держала. Суть в чем? Областная 
власть была согласна финанси-
ровать на территории города ре-
конструкцию большого спортив-
ного объекта при условии, что он 
будет в собственности громады 
Никополя. Такого у нас не было. 
Но есть стадион «Металлург», 
который ранее принадлежал 
Южнотрубному заводу, а послед-
ние двадцать лет разным соб-
ственникам. Кто-то из них свою 
часть сохранил и поддерживал, 
остальное постепенно разру-
шалось и уничтожалось. Так, к 
примеру, был уничтожен легко-
атлетический манеж, равного ко-
торому в городе и окрестностях 
просто больше нет.

Также стадион был нужен для 
становления профессионального 
футбольного клуба и развития 
других видов спорта. Конечно, та-
кой шанс упускать было нельзя. 
Стадион нужно было по частям 
купить и передать в собствен-
ность городской громады.

Но тут тормозить процесс ста-
ло отсутствие единства между 
депутатами городского совета. 
Одна часть выступала за при-
обретение с последующей ре-
конструкцией и превращением 
старого стадиона в новый со-
временный спортивный объект. 
Вторая половина утверждала, 
что это слишком дорого для го-
родского бюджета и необосно-
ванно. На практике же «собака 
порылась» несколько глубже. 
Депутаты, прошедшие в город-
ской совет благодаря поддержке 

НЗФ, лоббировали интересы это-
го предприятия. Ведь на ДЮСШ 
«Электрометаллург» из бюдже-
та выделялось около миллиона 
гривен в год. Если в городе будет 
собственный стадион, то, соот-
ветственно, эти средства пойдут 
на развитие детского спорта и 
зарплату тренеров именно там.

Как бы там ни было, стадион 
купили, выделив миллионы гри-
вен из городского бюджета. Спра-
ведливая это была цена или нет, 
сказать сложно. Но пока все это 
свершилось, опять же настала 
смена власти в стране и област-
ной администрации. Все дого-
воренности с прошлой властью, 
понятное дело, аннулировались. 
На реконструкцию стадиона про-
шлая власть обещала выделить 
из областного бюджета 60-80 
миллионов гривен. Были прове-
дены необходимые расчеты, на 
стадион несколько раз приезжа-
ли разные комиссии по спорту из 
Днепра. Планы были большие.

Новый губернатор необходи-
мость реализации такого проек-
та, с одной стороны, поддержал, 
но о выделении средств пока 
речь не идет.

Видимо, понимая беспер-
спективность ожиданий помощи 
«сверху», городская власть взя-
лась за стадион своими силами. 
В конце прошлого года там была 
построена новая многофункци-
ональная спортивная площадка 
под разные виды спорта и при-
ведено в нормальное состояние 
бывшее мотобольное поле. В по-
мещении начали менять старые 
окна на металлопластиковые.

Стадион постепенно начал 
оживать, там провели ряд спор-
тивных соревнований как мест-

ного значения, так и всеукраин-
ского уровня. Но силами только 
городского бюджета этот процесс 
будет очень долгим. Однако те-
перь главное не бросать, иначе 
окажется, что все средства по-
трачены зря.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
АЛЛЕЯ НА 

ПРОСПЕКТЕ 
ТРУБНИКОВ

Амбициозный план, ро-
жденный городской властью, 

подразумевал масштабную 
реконструкцию всей аллеи на 
проспекте Трубников от ЦУМа 
до перекрестка с улицей Со-
борной (бывшая Альпова). 
Причем на площади Независи-
мости подразумевалась еще и 
реконструкция сквера «за тан-
ком» и каштановой аллеи. По 
проспекту Трубников каждая 
отдельная часть аллеи долж-
на была иметь собственный 
уникальный дизайн. Так пред-
полагалось преобразить центр 
города.

Что же мы имеем на сегод-
няшний день? Реконструкция 
первой части аллеи между 
ЦУМом и перекрестком с ули-
цей Станиславского длиной 
около 200 метров длилась по-
чти два года. Результат подав-
ляющее количество горожан по-
радовал. Но длина всей аллеи 
около 2,5 километров, не считая 
заход на Каштановую. Сколько 
времени и средств потребуется 
на реконструкцию всего осталь-
ного? В 2019 году по аллее не 
продвинулись ни на метр. 

Правда, проект реконструк-
ции парка «за танком» все-та-
ки реализовали, получилось 
очень хорошо. Даже туалет об-
щественный поставили.

Тем не менее, темпы продви-
жения по реализации планов 
на аллею по проспекту Труб-
ников говорят о том, что сроки 
их реализации приближаются к 
отметке «никогда».

Подводя итог своих сугубо 
субъективных размышлений, 
хочу сказать, что с моей точ-
ки зрения, основная причина 
нынешнего печального поло-
жения – в отсутствии диалога 

и договороспособности между 
разными местными полити-
ческими силами. Сегодня они 
действуют по принципу «ле-
бедь, рак и щука», потому что 
собственные интересы у них 
стоят выше общественных. Вот 
и тянут каждый в свою сторону. 
Напомню, что в этом году нам 
голосовать. И вот вопрос, кто 
наш кандидат: лебедь, рак или 
щука? Или нужно менять сис-
тему? Или искать того, кто смо-
жет заставить эту «команду» 
из басни Крылова работать на 
благо города?
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П Л А Н Ы ,  К О Т О Р Ы М  П О К А 
НЕ СУЖДЕНО СЛУЧИТЬСЯ

МИХАИЛ КУТОВ•
В этом году будут проведены очередные местные выборы, а это значит, что вре-

мя подводить итоги деятельности мэра и депутатов городского и областного сове-
тов. За время каденции нынешних местных властей было сделано много того, чего 
раньше и близко никто не делал. Это и скверы, и тротуары, и решение глобальных 
проблем с дорогами, отказ от централизованного отопления, долгожданное строи-
тельство бассейна и детской больницы (есть уверенность, что эти проекты будут 
закончены). Но сегодня мы больше остановимся на тех масштабных и амбициоз-
ных планах, которым так и не суждено было быть реализованными.

від 26 лютого 
2020 року
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Наибольшую опасность для 
законопослушных граждан, кото-
рые, как правило, не могут себя 
защитить в условиях нашего за-
конодательства, представляют 
собой те места, где собираются 
асоциальные элементы обще-
ства – это люди, страдающие от 
алкогольной, наркотической или 
даже простой игровой зависи-
мости. Эти недуги вгоняют их в 
долги или же требуют продолже-
ния «праздника», что приводит к 
неизбежному поиску быстрых де-
нег. Другими словами, это люди, 
которые ради сиюминутной на-
живы идут на самые тяжкие пре-
ступления вплоть до убийства.

Таких опасных точек в Никопо-
ле немало. Расставлять их по ме-
стам не будем. Они небезопасны 
в равной степени. Начнем с пер-
вой попавшейся – район авто-
вокзала. Тут сразу несколько 
факторов, собирающих воедино 
асоциальные элементы нашего 
общества. Во-первых, сам авто-
вокзал. Мелкий криминал всегда 
вьется вокруг таких мест, потому 
что тут много не местных людей, 
а тех, кто оказался в городе про-
ездом: студентов и прочих, кото-
рые подвержены запугиванию и 
готовы расстаться с ценностями, 
лишь бы от них отстали.

Также тут расположены сра-
зу два рынка: «Селянский», где, 
кстати, большинство торговцев 
приезжие, и «Виктория». Именно 
возле рынков находится большая 
часть «наливаек», завсегдатаи 
которых, как правило, в прошлом 
или в будущем судимые гражда-
не.

Идем дальше – район, нося-
щий условное название «Крис-
талл» по одноименному кафе, 
существовавшему еще при Со-
юзе. Здесь опять же небольшой 
рыночек, служащий пристани-
щем «наливайкам» и незакон-
ным игровым точкам. Здесь и в 
округе обильно выпивают, тор-

гуют наркотиками и играют на 
деньги. Заходить в этот район по-
сле десяти вечера чревато встре-
чей с искателями легкой наживы.

Первомайский рынок, хоть и 
работает только в выходные дни, 
но расположенные возле него 
«наливайки» являются одним 
из самых криминогенных мест в 
городе. Знаменитые «555» и дру-
гие заведения постоянно постав-
ляют «клиентов» для горотдела 
полиции. Но проход по улице 
Шевченко для обычных граждан 
может быть опасен.

Спускаясь вниз по улице 
Шевченко, мы можем оказать-

ся в старой части города. Сквер 
«Освобождения» (более извест-
ный как «возле медучилища») в 
прошлом году преобразился и 
стал культурным центром всего 
микрорайона. Тем не менее, ко-
личество «наливаек» там никак 
не изменилось. Они расположе-
ны по всему периметру сквера. 
В теплое время года практически 
все лавочки заняты любителями 
злоупотребить спиртными напит-
ками. Мало того, что они мешают 
нормальным гражданам культур-
но проводить время в сквере, гу-
лять с детьми, наслаждаться но-
выми клумбами и фонтаном, так 
они еще и портят все элементы 
благоустройства, а также ведут 
себя агрессивно.

Перенесемся в более отдален-
ный район – 3-й участок, конечная 
остановка автобуса. Тут сосредо-
точена вся жизнь микрорайона: 
две школы, культурный центр, 
который посещают дети, детский 
сад, а также рынок, АТБ и плотное 
сосредоточение «наливаек». Без 
драки тут не проходит ни один 
вечер. В районе страшно пере-
мещаться не только с наступ-
лением темноты, а постоянно.

Ну, а теперь самое интерес-
ное – центральная часть горо-
да. Район «ЭлитКлуба». Само 
по себе это заведение является 
центром, вокруг которого соби-
рается молодежь, пристрастив-
шаяся к дешевому алкоголю 
и легким наркотикам. В самом 
ночном клубе все это купить, по 
слухам, можно, но дорого. По-
этому «незолотая» молодежь 
предпочитает употребить то, что 
подешевле, а потом уже «от-
тягиваться» в клубе. При этом 
напротив работает знаменитая 
«Гвоздика», где можно приобре-
сти все необходимое из алко-
гольной серии. А на самой аллее 
или в округе несложно встретить 
дилера, распространяющего 
наркотические средства.

Естественно, в таком районе 
обычному гражданину светит 
только неприятное общение с 
теми, кто остро нуждается в раз-

ного вида «допинге» и готов на 
все, чтобы его получить.

Не менее центральный район – 
площадь Независимости. Рынок, 
расположенный во дворах за 
Дворцом торжественных собы-
тий и девятиэтажкой, – сосредо-
точение не просто алкоголиков и 
наркоманов, а настоящих отбро-
сов общества. На самом рынке 
активно работает несколько то-
чек по продаже неликвидного ал-
коголя, еще несколько – в округе. 
Клиенты этих «заведений» валя-
ются в абсолютно невменяемом 
состоянии не только по всему 
микрорайону, а и прямо на цент-
ральной аллее по проспекту 
Трубников. При виде этой кар-
тины ни о каком культурном раз-
витии города даже заикаться не 
хочется. И это центр.

Как мы видим, это всегда про-
исходит возле рынков. Не исклю-
чение, естественно, и Централь-
ный рынок. В последнее время 
количество «наливаек» возле 
него и прямо на его территории 
увеличилось. Если вы возвраща-
етесь домой мимо Центрального 
рынка, лучше поищите путь обхо-
да. Как минимум так, чтобы вас 
не заметили. Иначе вы потенци-
альная жертва.

Еще один из отдаленных рай-
онов – рынок на улице Жуков-
ского. Это, как обычно, один из 
основных центров микрорайона. 
Разливают тут все, что хотите, 
кому хотите. На самом рынке 
функционирует сразу несколько 
точек по продаже самогона и не-
ликвидной водки. 

Кроме особенно опасных рай-
онов в Никополе есть и точечно 
опасные места. Как правило, это 
те же «наливайки», расположен-
ные обособлено. Как пример, 

кафе «Елена» на перекрестке 
улиц Усова и Шевченко. Каждый 
вечер тут драки, визиты полиции, 
невменяемые посетители, круг-
лосуточный разлив чего угодно 
кому попало. После десяти вече-
ра просто проходить мимо небез-
опасно.

Примерно такая же история 
прямо напротив здания город-
ского совета – так называемое 
кафе «Березка», а на самом 
деле обычная «наливайка» са-
мого дряного пошиба. Уже более 
десятка лет это «заведение» ра-
ботает на глазах у всех городских 
чиновников, но никто ничего не 
собирается с ним делать. Сотни 
раз там происходили пьяные дра-
ки, разборки, и даже были зафик-
сированы случаи резонансных 
убийств, когда после посиделок в 
этом заведении людей выводили 
на пустырь и лишали жизни за 
зарплату или даже дешевле.

Говоря о конкретных случа-
ях, мы упоминаем только офи-
циально зарегистрированные. 
На самом же деле, в любом из 
упомянутых мест таких эпизодов 
бывало десятки и сотни. Людей 
избивали, лишали жизни, жен-
щин насиловали. Все это оста-
ется неизвестным, но людей, 
которые живут поблизости, не 
обманешь. Все происходит на их 
глазах. 

К чему мы все это описываем? 
Мы не заставим правоохрани-
тельные органы решить эти про-
блемы. Мы это делаем для того, 
чтобы вы, кто читает эти строки, 
берегли себя и своих близких, не 
оказывались в той ситуации, ког-
да вам никто не поможет. Бере-
гите себя, будьте осторожны, не 
подвергайте себя лишней опас-
ности!

САМЫЕ ОПАСНЫЕ МЕСТА НИКОПОЛЯ

від 26 лютого 
2020 року

ВАСИЛИСА СОРОКИНА•
Журналисты газеты «Грани» ГО «Прихист» собрали информацию о самых опас-

ных местах нашего города. Вы можете подумать, что это отдаленные районы, куда 
редко добираются полицейские патрули (такие, как некоторые труднодоступные 
места Новопавловки, Лапинки, Северного или других окраин). Но нет, речь пойдет 
больше о центре города и более посещаемых районах. Общее у всех наиболее опас-
ных мест Никополя – это так называемые «наливайки» и рынки, но не только.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В РАБОТЕ ГОРОДСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ ПОСЛЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ

МАРИНА КОСТЕНКО•
В связи с тем, что на 58 сессии Никопольского городского совета было приня-

то решение про реорганизацию КЗ «Никопольская городская стоматологическая 
поликлиника», у многих горожан возникли вопросы, как это повлияет на работу 
стоматологии. Тем более, что в соцсетях из-за слуха о закрытии поликлиники 
появилась информация о том, что будут уволены 108 сотрудников. Журналисты 
«Граней» узнали у исполняющего обязанности главврача стоматологии Вадима 
Гавриленко, что изменится в работе заведения, и действительно ли будет такое 
масштабное сокращение.

По его словам, стоматологию никто не закрывает, 
она проходит реорганизацию. Поликлиника будет 
работать в старом составе до 31 марта. Действи-
тельно, в центр занятости отдали список из 108 
человек, из которых в штате после реорганизации 
останется 86 человек на 0,75 ставки.

Под сокращение попадут около 20 человек. Это 
санитарки, младшие медсестры, регистратура и 
сторожа. Все врачи остаются на своих рабочих ме-
стах, ведь именно они делают финансовый план. 
Чем выше финансовый план, тем выше заработная 
плата.

По всей стоматологии будут платные услуги. 
Ожидается повышение цен. В последний раз их по-
дымали еще в 2017 году, хотя с того времени выро-
сли цены на материалы и повысилась заработная 
плата.

Есть требования Национальной службы здоро-
вья, которые нужно будет выполнить поликлинике: 
электронная очередь, Wi-Fi в с бесплатным досту-
пом, безбарьерный доступ для людей с инвалид-
ностью. За деньги городского бюджета отремонти-
ровали вход, установили сигнализацию, осталось 
только доделать пандус.

• РЕФОРМА

Район автовокзала. Пьяная компания напала 
на полицейских (архивное фото)

3-й участок. Конечная остановки автобусов. 
В результате драки был убит молодой человек 

(архивное фото)
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6 МАРТА 7 МАРТА
УТ-1

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.15 Новости

06.35, 07.10, 08.10, 09.10 До-
брое утро, Страна!

09.30 Т/с «Женский рай»
11.45, 14.10 Телепродажа
12.00 Д/ц «Ароматы Мексики»
13.10 Д/ц «Браво, шеф!»
14.25 Д/ц «Ароматы Колумбии»
15.10, 21.30, 23.50 UA
16.15 Д/ц «Оружие животных»
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
17.55 Voxcheck
18.20, 00.00 Биатлон. Кубок 

мира. VII этап. Спринт 10 км. 
Мужчины

20.00 Д/ц «Особый отряд»
21.40 Первая колонка
22.15 Т/с «Эпоха чести»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «За-

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

19.30 ТСН
09.25, 18.00 «Жизнь знаменитых 

людей 2020»
10.20 «Жизнь знаменитых 

людей»
11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.10 «Мир наизнанку -10. 

Бразилия»
15.20 Т/с «Великолепный век. 

Роксолана»
17.00 «Дневник медиума»
19.00 «Секретные материалы 

2020»
20.15 «Чистоnews 2020»
20.25 «Лига смеха 2020»
00.25 Х/ф «Значит, война»

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с 

Интером»
10.00 «Полезная программа»
11.05 Т/с «Меня зовут Мелек»
12.25 Х/ф «Сабрина»
14.50, 23.40 «Вещдок»
16.35 «Вещдок. Особый случай. 

Чужое богатство»
18.00 Ток-шоу «Касается 

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

Леонидом Каневским»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 Kids Time
06.05 М/с «Том и Джерри»
07.10 Варьяты
08.40 Дети против звезд
10.40 Х/ф «Робот Чаппи»
12.50 Х/ф «Судья Дредд»
14.50 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
17.00 Кто сверху?
21.00 Х/ф «Разрушитель»
23.20 Х/ф «24 часа на жизнь»

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

новости
10.05 Антизомби. Дайджест
11.10 Х/ф «Горячие головы»
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Горячие головы-2»
14.50, 16.20, 22.50 Скетч-шоу 

«На троих»
18.45 Факты. Вечер
20.05 Дизель шоу

СТБ
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Хата на тата
19.00, 22.40 Холостяк
23.45 Х/ф «Вид сверху лучше»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 

Сегодня
09.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
12.20, 15.30 Т/с «Хрустальная 

мечта»
17.00 История одного преступ-

ления
20.00 Громкое дело
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера
00.00 Т/с «Родные сердца»

2+2
06.00 Т/с «Ответный удар-4»
09.30, 18.15 «СПЕЦКОР»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50, 17.20, 00.45 «Затерянный 

мир»
13.50 «Месть природы»
14.05 Х/ф «Истребители»
15.35 Х/ф «Самолет против 

вулкана»
19.25 Х/ф «Интервью с убий-

цей»
21.15 Х/ф «За линией огня»
22.55 Х/ф «Бэйтаун вне закона»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 09.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
08.30, 09.30 Звездонавты
10.00 4 свадьбы
12.00, 19.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Щелкунчик и мыши-

ный король»

15.10 Краина У
16.05 Семейка У
16.30 Х/ф «Люди Икс: Дни 

минувшего будущего»
21.00 Х/ф «DZIDZIO Первый 

раз»
22.45 Х/ф «Святой Винсент»
00.45 17+

ТОНИС
06.00, 07.15, 08.15 «Новый 

день»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

09.15, 10.15, 11.15 «Прямой 
трафик»

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

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

хохотала»
19.00 Ток-шоу «Эхо Украины»
22.00 «Министерство правды»

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

прессы
06.25, 14.10, 23.15 Машина 

времени
07.00, 08.00, 21.30, 00.15 

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

14.55, 16.55, 00.20 Погода на 
курортах

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

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

16.10, 18.10, 19.50, 00.25 
Информационный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 
Украине

15.30 Невыдуманные истории
17.10 КЕНДЗЁР
21.25 Вечерний презедент
22.10 Линейка документальных 

проектов
00.50 ID JOURNAL

НТН
06.05 Х/ф «Тупик»
07.50, 16.50, 20.50 «Случайный 

свидетель»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

«Свідок»
09.00 Х/ф «В квадрате 45»
10.20, 22.30 Т/с «Мост»
12.50 «Правда жизни»
14.05 «Речовий доказ»
18.20 «Тайны мира»
19.30 «Легенды уголовного 

розыска»
00.45 «Тайны криминального 

мира»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.50 М/с «Гарфилд Шоу»
08.15 «Дай Лапу»
08.30 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
09.15 «Орел и Решка. Рай и 

ад 2»
11.10 Т/с «Охотники за древно-

стями»
14.40 «Орел и Решка. Мегапо-

лисы»
15.40, 00.00 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
17.40 Х/ф «Красавчик»
19.50 Х/ф «Красавчик-2»
22.00 «Орел и Решка. Перезаг-

рузка»
00.50 «Бойцовский клуб»

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 «Муль-

тфильм»
07.10, 09.00 «Телемагазин»
08.00, 11.20 «Неизвестная 

версия»
09.30 «Воспоминания»
10.30 «Звездные судьбы»
12.10 Х/ф «Захар Беркут»
13.50 Х/ф «Битва за Рим»
15.40 Х/ф «Приказано взять 

живым»
17.10 Х/ф «Взорванный ад»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00 Т/с «Деревня ангелов»
00.20 Т/с «Криминальный 

талант»

НАШЕ КИНО
07.45, 19.45 Х/ф «Усатый нянь»
09.35, 13.45, 17.00, 21.35 «Тай-

ны нашего кино»
10.15, 22.15 Х/ф «Приключения 

Кроша»
12.00, 00.00 Приключения прин-

ца Флоризеля
14.25 Х/ф «Между ангелом и 

бесом»
17.40 Х/ф «Молодой мастер»

TV1000 КИНО
06.15 Х/ф «Позвоните Мыш-

кину»
08.00 Х/ф «История одного 

назначения»
10.15 Х/ф «Нереальная лю-

бовь»
11.45 Х/ф «ЖАRА»

13.30 Х/ф «Привычка расста-
ваться»

15.00 Х/ф «Любит не любит»
16.30 Х/ф «Напарник»
18.10 Т/с «Метод Лавровой»
20.00 Х/ф «Жизнь впереди»
21.35 Х/ф «Дама Пик»
23.50 Х/ф «Троица»

TV 1000
07.10 Х/ф «Случайный муж»
08.50 Х/ф «Чудо»
10.45 Х/ф «Герцогиня»
12.45 Х/ф «Семь лет в Ти-

бете»
15.15 Х/ф «Бандитки»
17.00 Х/ф «Линкольн для 

адвоката»
19.10 Х/ф «Охотник за голо-

вами»
21.10 Х/ф «Двухсотлетний 

человек»
23.35 Х/ф «Талли»

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.35, 23.00 Сквозной эфир
14.00 Дежурный по Нью-Йорку
14.30 Прогулки по Израилю
15.00, 16.30 Редакция
15.30 Big Money
16.00 Наука против
17.00 Т/с «Золотая орда»
19.00 Специальный Гость
20.00 Новые итоги
21.00 Вы держитесь
22.00 На троих

EUROSPORT
06.00 Велоспорт
06.30, 11.30, 07.30, 12.30 

Сноуборд
08.30, 14.00, 20.25 Прыжки на 

лыжах с трамплина
09.30, 10.00, 10.30 Олимпийские 

игры
13.30, 16.30, 16.00, 19.50 Горные 

лыжи
15.00 Лыжные гонки
17.00, 18.00, 21.50 Биатлон

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.30, 18.00, 

20.00 М/ф «Смешарики»
06.30, 18.30 М/ф «Ювик с пла-

неты Ю»
06.35, 12.55, 18.35 М/ф «Маши-

ны-помощники»
07.05, 12.30, 19.05 М/ф «Мага-

зин Грузика»
07.30, 15.00, 19.30 М/ф «Фик-

сики»
08.30, 20.30 М/ф «Шапокляк»
09.00, 21.00 М/ф «Бабушкины 

Сказки»
09.10, 21.10 М/ф «Granny’s 

Fairytales»
09.20, 21.20 М/ф «Приключения 

поросенка Фунтика»
09.30, 21.30 Х/ф «Приключения 

Электроника»
10.40, 22.40 М/ф «О рыбаке и 

рыбке»
11.00 М/ф «Трое из Простоква-

шино»
11.20 М/ф «Кто сказал Мяу?»
13.30 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна»
14.45 М/ф «Котёнок по имени 

Гав»
16.00 М/ф «Приключения Капи-

тана Врунгеля»
16.30 М/ф «Смарта и чудо-

сумка»
17.30 М/ф «Маугли»
17.50 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова»

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00 Махинаторы
08.00, 09.00, 19.00 Как это 

сделано?
08.30, 19.30 Как это устроено
09.30 Спасатели имущества
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00, 23.00 Золотая лихорадка
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
14.00 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа
18.00 Багажные войны
21.00, 22.00, 00.00 Аляска

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00 UA
09.50, 17.40 Энеида
10.45 Бюджетники
11.10 Загадки черновицких 

атлантов
11.20 М/ф «Сандокан»
12.10 Открывай Украину с 

Общественным
12.15 Додолик
12.30 Лайфхак по-украински
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
13.40 Т/с «Эпоха чести»
15.10, 22.05 Рассекреченная 

история
16.05 Д/цикл «Игры императо-

ров»
17.15 Артефакты
18.05 Сильная судьба
19.45 Своя земля
20.15 Сильные
21.20, 21.20 Схемы. Коррупция 

в деталях
21.50 Плечом к плечу

УТ-1
06.00 М/с “Черный пират”
06.30, 07.15, 08.10, 09.10 

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

Новости
09.30 Энеида
10.45 М/с “Книга джунглей”
12.05 Х/ф “Король Дроздовик”
13.55 Д/ц “Дикие животные”
14.50, 23.50 Биатлон. Кубок 

мира. VII этап. Эстафета 4х6 
км. Женщины

16.30 #ВУКРАИНЕ
17.05 Бюджетники
17.50 Биатлон. Кубок мира.VII 

этап. Эстафета 4х7, 5 км. 
Мужчины

19.30 Д/ц “Выжить в дикой 
природе”

20.25 Д/ц “Мир дикой природы”
21.20 Д/ц “Борьба за 

выживание”
22.00 Х/ф “Любовь живет три 

года”

1+1
06.05 “Жизнь знаменитых 

людей 2020”
08.00 “Завтрак. Выходной”
10.00 Х/ф “Команда А”
12.10 Х/ф “Лучший стрелок”
14.15 Х/ф “Сделано в Америке”
16.35, 21.30 “Вечерний 

квартал”
18.30 “Рассмеши комика”
19.30 ТСН
20.15 “Чистоnews 2020”
20.25 “Украинские сенсации 

2020”
23.30 “Светская жизнь. 2020”

ИНТЕР
06.55 Х/ф “Несносные леди”
09.00 “Готовим вместе. 

Домашняя кухня”
10.00 “Полезная программа”
11.00 Х/ф “Берегите женщин”
13.30 Х/ф “Суета сует”
15.00 Х/ф “Самая обаятельная 

и привлекательная”
16.30 Х/ф “Девчата”
18.30, 20.30 Т/с “Два сердца”
20.00 “Подробности”
23.00 Х/ф “Любовь и страсть. 

Далида”

НОВЫЙ КАНАЛ
06.30, 23.50 Варьяты
10.20 Кто сверху?
14.15, 16.05 Kids Time
14.20 М/ф “Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый остров”
16.10 Х/ф “Я - робот”
18.20 Х/ф “Реальная сталь”
21.00 Х/ф “Пираты Карибского 

моря: На странных берегах”

ICTV
07.10 Я снял!
08.00 Х/ф “Младенец на 

прогулке”
09.50 Скетч-шоу “На троих”
12.45 Факты. День
13.00 Дизель шоу
14.00 Х/ф “Беглец”
16.25 Х/ф “Служители закона”
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф “Крокодил Данди”
20.55 Х/ф “Крокодил Данди-2”
22.55 Х/ф “Горячие головы”
00.30 Х/ф “Горячие головы-2”

СТБ
06.05 Прокинься з Ектором!
08.00 Т/с “Словить Кайдаша”
15.00 МастерШеф 

Профессионалы
21.45 Х/ф “Иван Васильевич 

меняет профессию”
23.30 “Иван Васильевич 

меняет профессию: 
неизвестная версия”

00.25 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
історія”

ТРК “УКРАИНА”
07.00, 15.00, 19.00 Сегодня
07.30 Звездный путь
09.00, 15.20 Т/с “Чужие 

родные”
16.50 Х/ф “Свадебное платье”
20.00 Главная тема
21.00 Концерт “Роксолана”
23.10 Музыкальная 

платформа

2+2
06.00, 09.00 “Затерянный мир”
08.00 “ДжеДАИ. 

Дайджест-2018”
13.00 Х/ф “Атлантический 

рубеж”
14.40 Х/ф “Атлантический 

рубеж: Воскрешение”
16.10 Х/ф “Широко шагая”
17.35 Х/ф “Широко шагая-2: 

Расплата”
19.25 Х/ф” Роман в джунглях”
21.30 Х/ф “Заложница 3”
23.30 Х/ф “Кровавый орел”

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
10.30 М/ф “Гнездо дракона”
12.00 М/ф “Спарк: Герой 

Вселенной”
13.10 4 свадьбы
17.00 Х/ф “Однажды в Вегасе”
19.00 Однажды под Полтавой
22.00 Х/ф “Немножко 

беременна”
00.00 Краина У

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 “РЕПОРТЕР”

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

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

с Лейлой Мамедовой
20.30 “Война за 

независимость”
21.00 “Прямое доказательство”
21.30 Спецпроект “Власть 

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

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

Машина времени
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Время 
новостей

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

07.20, 11.10 Феерия 
путешествий

07.45, 08.50, 21.55, 00.10 
Актуально

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

08.15, 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 Рандеву
21.25 Вечерний презедент
21.30 Окно в Америку
22.05 Линейка документальных 

проектов

НТН
06.45 Х/ф “Было у отца три 

сына”
09.20 Х/ф “Слушать в отсеках”
12.00 “Легенды уголовного 

розыска”
15.35 “Случайный свидетель”
18.05 “Переломные 80-е”
19.00 “Свідок”
19.30 Х/ф “Девушка без 

адреса”
21.15 Х/ф “Сбежавшая 

невеста”
23.30 Концерт “Весна на 

Заречной улице”

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

времен”
08.30 “Ух ты show”
09.10 Х/ф “Кекс в большом 

городе”
10.50 Х/ф “Почти 

молодожёны”
12.20 Х/ф “Случайный муж”
14.00 “Орел и решка. 

Перезагрузка. Америка”
00.00 Х/ф “Мужчины в 

большом городе 2”

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 

“Мультфильм”
07.10, 09.00 “Телемагазин”
08.00, 09.50 “Неизвестная 

версия”
09.30 “Звездные судьбы”
10.40 Х/ф “Король 

Дроздобород”
12.00 Х/ф “Ослиная шкура”
13.50 Т/с “Человек в проходном 

дворе”
19.00 Т/с “Чисто английские 

убийства”
22.00 Т/с “Век Мопассана. 

Повести и рассказы XIX 
столетия”

НАШЕ КИНО
07.45, 19.45 Выше радуги
09.35, 13.45, 17.00, 21.35 

“Тайны нашего кино”
10.15, 22.15 Х/ф “Новые 

приключения Донни и 
Микки”

12.00, 00.00 Приключения 
принца Флоризеля

14.25 Х/ф “Есения”
17.40 Х/ф “Полицейская 

история”

TV1000 КИНО
06.40 Х/ф “Я буду рядом”
08.30 Х/ф “Вертикаль”
09.55 Х/ф “Высоцкий. Спасибо, 

что живой”
12.15 Х/ф “Отрыв”
13.50 Х/ф “Сокровища О.К.”
15.50 Х/ф “Тайна печати 

дракона”

18.00 Х/ф “Любовь в большом 
городе”

19.35 Х/ф “Любовь в большом 
городе 2”

21.15 Х/ф “Любовь в большом 
городе 3”

23.00 Х/ф “День радио”

TV 1000
07.30 Х/ф “Руки-ноги за 

любовь”
09.05 Х/ф “Охотник за 

головами”
11.05 Х/ф “Гадкий я”
12.50 Х/ф “Гадкий я 2”
14.35 Х/ф “Район №9”
16.35 Х/ф “Голодные игры”
19.10 Х/ф “Голодные игры: И 

вспыхнет пламя”
21.50 Х/ф “Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть I”

23.55 Х/ф “Очень плохие 
мамочки”

RTVI
08.00 М/ф
09.00 Особое мнение
10.30 Прогулки по Израилю
11.00 Вы держитесь
12.00 Дилетант
13.00 Час Speak
14.00, 23.00 Нам надо 

поговорить
15.00 Commandos
16.00, 00.00 Специальный 

гость
17.00 Т/с “Куприн. Впотьмах”
21.00 Израиль за неделю
22.00 Русские норм!

EUROSPORT
06.00, 14.30, 18.00, 22.30 

Биатлон
07.00, 16.15, 21.20 Прыжки на 

лыжах с трамплина
07.45, 08.30, 09.30, 10.20, 

11.30, 13.25 Горные лыжи
19.20 Лыжные гонки
20.20, 20.45 Лыжное 

двоеборье

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.30, 

18.00, 20.00 М/ф 
“Смешарики”

06.30, 18.30 М/ф “Ночь перед 
Рождеством”

07.15, 19.15 М/ф “Завтра будет 
завтра”

07.30, 15.00, 19.30 М/ф 
“Фиксики”

08.30, 20.30 М/ф “Двенадцать 
месяцев”

09.30, 21.30 Х/ф “Приключения 
Электроника”

10.35, 22.35 М/ф “Приключения 
Васи Куролесова”

11.00 М/ф “Крокодил Гена”
11.20 М/ф “Винни-Пух идет в 

гости”
12.30 М/ф “Золотая антилопа”
13.00 М/ф “Сказка о золотом 

петушке”
13.30 Х/ф “Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 
Финна”

14.35 М/ф “Котёнок по имени 
Гав”

14.45 М/ф “Крошка Енот”
16.00 М/ф “Приключения 

Капитана Врунгеля”
16.30 М/ф “Смарта и чудо-

-сумка”
17.30 М/ф “Малыш и Карлсон”
17.50 М/ф “Я вспоминаю”

DISCOVERY
07.00, 10.30 Как это устроено
08.30, 23.00 Взрывая 

историю
11.00, 19.00 Охотники за 

старьем
13.00 Золотая лихорадка
15.00, 00.00 Аляска
17.00 Неизвестная 

экспедиция
18.00 Гаражное золото
20.00 Махинаторы
21.00 Европейские 

дальнобойщики
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд

51 КАНАЛ
07.00 М/ф “Сандокан”
07.25 Открывай Украину с 

Общественным
08.00 Утро с UA
09.30, 13.00, 18.30 Плечом к 

плечу
09.50, 20.05 Загадки 

черновицких атлантов
09.55 Бук
10.10 Путешествуем дома
10.20 UA
11.10 Бюджетники
11.35 Д/ц “Браво шеф”
12.30 Д/ф “Двухколесные 

хроники”
13.55 Вместе
14.20, 19.40 ВУКРАИНЕ
15.10 Д/ф “Одесситы на 

Донбассе”
16.05 Рассекреченная 

история
17.00 ЗміниТи
17.15 Украинская читанка
17.20 Х/ф “Грозовой перевал”
19.00 Новости
20.20 Павел Табаков “Мой мир”
21.15 Сильная судьба
22.10 Д/ц “Мегаполисы”
22.30 Д/ц “Дикие животные”

від 26 лютого 
2020 року
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8 МАРТА РОЗВІНЧЕННЯ МІФІВ 
ЩОДО НЕМОЖЛИВОСТІ 

ВСТУПУ В СПАДОК І 
УКЛАДЕННІ ДОГОВОРІВ 

ДАРУВАННЯ МАЙНА
Останнім часом в інтернет-мережі «гуляє» стаття про те, 

що «з 1 березня українці не можуть вступити у спадок і укла-
сти договір дарування майна». В тексті статті йдеться про 
наступне (мовою оригіналу):

«Згідно розпорядженню Кабінету Мі-
ністрів України № 231 суб’єкти оціночної 
діяльності більше не мають права ви-
значати оціночну вартість рухомого і не-
рухомого майна. А в Порядку вчинення 
нотаріальних дій № 296/5, затверджено-
му Наказом міністерства юстиції України 
чітко прописано, що нотаріуси не можуть 
засвідчити угоду за договором даруван-
ня або вступу в спадщину;…жодна лю-
дина тепер не зможе оформити договір 
дарування і  єдиний вихід – це купівля 
рухомого або нерухомого майна…; 
суб’єкти  оціночної діяльності не мають 
права виконувати свої прямі обов’язки 
по відношенню до договорів дарування 
і вступу у спадщину…; …жодному укра-
їнцеві не вдасться вступити у спадок і 
отримати рухоме або нерухоме майно, 
що належить йому за попередніми зако-
нами…»

Такого роду статті, звісно, викликають 
у пересічного громадянина паніку. Чита-
ючи такі сумнівні публікації, необхідно 
зрозуміти, на що слід звертати увагу.

По-перше. Статтею 117 Конституції 
України визначено, що Кабінет Міністрів 
України (далі по тексту – КМУ) в межах 
своєї компетенції видає постанови і 
розпорядження, які є обов’язковими до 
виконання. Нормативно-правові акти Ка-
бінету Міністрів України, міністерств та 
інших центральних органів виконавчої 
влади підлягають реєстрації в порядку, 
встановленому законом. Спеціальний 
закон (Закон України «Про Кабінет Міні-
стрів України» від 27 лютого 2014 року 
за № 794-VII) визначає, що офіційне опу-
блікування постанов Кабінету Міністрів 
України здійснюється в газеті «Урядовий 
кур’єр» та Офіційному віснику України, 
а також в інших офіційних друкованих 
виданнях і друкованих засобах масової 
інформації, визначених законом. Крім 
того, акти Кабінету Міністрів України 
оприлюднюються шляхом їх розміщен-
ня на офіційному веб-сайті Кабінету Мі-
ністрів України (www.kmu.gov.ua).

Тобто, за датою та номером норма-
тивно-правового акту КМУ є можливість 
перевірити його наявність.

Натомість автор даної статті не поси-
лається на дату та не вказує, про який  
саме нормативно-правовий акт йдеться.

Здійснюючи пошук через офіційний 
сайт постанови або розпорядження  
КМУ за № 231, з’ясовується, що доку-
менти з таким номером жодним чином 
не стосуються суб’єктів оціночної діяль-
ності.

По-друге. Оцінка майна, майнових 
прав та професійна оціночна діяль-
ність регулюються Законом України за 
№ 2658-III від 12 липня 2001 року «Про 
оцінку майна, майнових прав та профе-
сійну оціночну діяльність в Україні», який 
є чинним, не передбачає змін (що слідує 
з офіційного сайту Верховної Ради Укра-
їни https://rada.gov.ua/). 

Серед останніх змін, які стосувались 
оцінки майна, то це прийнятий Верхов-
ною Радою України Закон України за  
№ 354-IX від 05.12.2019р. «Про внесен-
ня змін до Податкового кодексу Украї-
ни щодо ліквідації корупційної схеми у 
сфері реєстрації інформації зі звітів про 
оцінку об’єктів нерухомості та прозорості 
реалізації майна». Цей Закон розробле-
ний та прийнятий з метою спрощення 
процедури оцінки нерухомих об’єктів 
шляхом ліквідації корупційної схеми в 
сфері реєстрації інформації зі звітів про 
оцінку об’єктів нерухомості та припинен-
ня здирництва коштів з оцінювачів та но-
таріусів на користь приватних структур 
за користування Єдиною базою даних 
звітів про оцінку (яка належить державі), 
а також запровадження нового альтер-
нативного спрощеного способу оцінки 
об’єктів нерухомості через автоматич-
ну її оцінку модулем Фонду державного 
майна України.

Що стосується оформлення спадщи-
ни після смерті близьких родичів, то про-
ведення її оцінки взагалі не потрібне. 

Отже, читаючи такого роду статті, 
слід звертати увагу на наявність поси-
лань на офіційні джерела або (якщо це 
стосується нормативно-правових актів) 
самостійно перевіряти їх наявність на 
сайтах: https://rada.gov.ua/таwww.kmu.
gov.ua.

від 26 лютого
2019 року

УТ-1
06.00 М/с «Черный пират»
06.30, 07.15, 08.10, 09.10 До-

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

Новости
09.30 Энеида
10.30, 12.15 Телепродажа
10.45 М/с «Книга джунглей»
12.40, 23.50 Биатлон. Кубок 

мира. VII этап. Масс-старт 
12, 5 км. Женщины

13.45 Д/ц «Дикие животные»
14.35, 00.50 Биатлон. Кубок 

мира. VII этап. Масс-старт 15 
км. Мужчины

15.30 UA
16.00 Бюджетники
16.35 #ВУКРАИНЕ
17.10 Своя земля
17.25 Т/с «Эпоха чести»
19.20 Д/ц «Выжить в дикой 

природе»
20.25 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
21.20 Д/ц «Борьба за выжива-

ние»
22.00 Х/ф «Глать, чтобы быть 

идеальной»

1+1
06.00 М/ф
06.15 «Жизнь знаменитых 

людей 2020»
08.05 «Завтрак. Выходной»
09.05 Лотерея «Лото-Забава»
09.50 «Мир наизнанку 11: 

Китай»
11.50 Т/с «1+1». «Мышеловка 

для кота»
19.30 ТСН
21.05 «Голос страны 10»
23.25 Х/ф «Лучший стрелок»

ИНТЕР
06.30 Х/ф «Сабрина»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Чудеса 

света 2»
11.00 «Орел и Решка. Ивлеева 

vs. Бедняков»
12.00 Т/с «Два сердца»
16.00 Т/с «Не отпускай мою 

руку»
17.45, 20.30 Т/с «Мама будет 

против»
20.00 «Подробности»
22.15 «Юбилейный вечер Миха-

ила Гуцериева»
00.30 «Вещдок»

НОВЫЙ КАНАЛ
07.00 Дети против звезд
09.00, 10.45 Kids Time
09.05 М/ф «Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый остров»
10.50 Х/ф «Дьявол носит 

Prada»
13.00 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны»
15.40 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На странных берегах»
18.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря 5: Месть Салазара»
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
23.20 Х/ф «Секс - видео»

ICTV
06.05 Антизомби. Дайджест
07.00 Гражданская оборона
07.50 Секретный фронт. Дай-

джест
08.45, 13.00 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Поднять перископ»
14.55 Х/ф «Крокодил Данди»
16.45 Х/ф «Крокодил Данди-2»
18.45 Факты недели
20.30 Х/ф «Люси»
22.05 Х/ф «Призрак в доспе-

хах»
00.00 Х/ф «Дилер»

СТБ
07.20 Прокинься з Ектором!
09.15 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
11.05 Хата на тата
19.00 Следствие ведут экстра-

сенсы
20.00 Один за всех
21.50 Детектор лжи

ТРК «УКРАИНА»
07.00 Утро на каблуках
09.00 Т/с «Родные сердца»
12.45 Т/с «Радуга в небе»
16.30, 21.00 Т/с «Беглянка 2»
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом 

Панютой
22.15 Большой весенний 

концерт
23.55 Концерт «7»

2+2
06.00, 09.00 «Затерянный мир»
08.00 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
12.55 Х/ф «И грянул гром»
14.45 Х/ф «Охотники за сокро-

вищами»
16.40 Х/ф «Травля»
18.40 Х/ф» Бегущий в лаби-

ринте»
20.45 Х/ф «Обливион»
23.00 «Профутбол»
00.20 Т/с «Встречная полоса»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
10.30 Х/ф «Русалочка»
12.00 Х/ф «Золушка»

13.10 4 свадьбы
17.15 Х/ф «DZIDZIO Первый раз»
19.00 Однажды под Полтавой
23.00 Д/ф «Андре Тан»
00.10 Краина У

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

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

с Лейлой Мамедовой
21.00 «Большие новости»
22.00 «WATCHDOGS»
22.30 Спецпроект «Власть 

хохотала»
23.00 «ВАТА-шоу»

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

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

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

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

07.15 Феерия путешествий
07.45, 08.50, 22.00, 00.10 

Актуально
07.55, 08.10, 08.55, 09.55, 11.55, 

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

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

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

проектов
00.50 Обзор прессы

НТН
07.10 «Страх в твоем доме»
10.45 Х/ф «Девушка без 

адреса»
12.25 Х/ф «Садко»
14.00 Х/ф «Танцор диско»
16.45 Х/ф «Сбежавшая неве-

ста»
19.00 Х/ф «Высота»
20.50 Х/ф «За спичками»
22.45 Х/ф «Женская работа с 

риском для жизни»

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

времен»
08.30 «Ух ты show»
09.30 Х/ф «Красавчик»
11.30 Х/ф «Красавчик-2»
13.50 «Орел и решка. Перезаг-

рузка. Америка»

ENTER-ФИЛЬМ
06.00 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно»
07.10, 09.00 «Телемагазин»
07.40, 08.50 «Мультфильм»
08.00, 10.20 «Неизвестная 

версия»
09.30 «Звездные судьбы»
11.10 Х/ф «Провинциальный 

роман»
13.40 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки»
16.10 Х/ф «Летучая мышь»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
22.00 Т/с «Век Мопассана. 

Повести и рассказы XIX 
столетия»

НАШЕ КИНО
07.45, 19.45 Выше радуги
09.35, 13.45, 21.35 «Тайны 

нашего кино»
10.15, 22.15 Х/ф «Фантазеры»
12.00, 00.00 Приключения 

принца Флоризеля
17.40 Х/ф «Укол зонтиком»

TV1000 КИНО
06.45 Х/ф «Тайна печати 

дракона»
09.15 Х/ф «День радио»
11.05 Х/ф «День выборов 2»
13.05 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
14.45 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
16.25 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3»
18.00 Х/ф «Мамы»
20.00 Х/ф «Лёд»
22.00 Х/ф «Ты у меня одна»
23.50 Х/ф «ЖАRА»

TV 1000
07.25 Х/ф «Голодные игры»
10.05 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя»

12.40 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть I»

14.45 Х/ф «Дорогой Джон»
16.45 Х/ф «Сумерки»
19.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние»
21.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение»
00.05 Х/ф «Очень плохие 

мамочки 2»

RTVI
08.00 М/ф
09.00 Особое мнение
10.30 Big Money
11.00 Время обедать
12.00 Израиль за неделю
13.00 Час Speak
14.00 Съедобное - несъедоб-

ное
15.00, 16.30, 15.30 Редак-

ция
17.00 Т/с «Куприн. Яма»
22.00 Дилетант
23.00 На троих
00.00 Вы держитесь

EUROSPORT
06.00, 06.30, 21.45 Велоспорт
07.30, 15.30, 20.05 Прыжки на 

лыжах с трамплина
08.30, 09.30, 10.20, 11.30, 

21.00, 13.30, 19.15 Горные 
лыжи

12.45, 18.15, 22.35, 14.30, 18.45 
Биатлон

17.15 Лыжные гонки

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.30, 18.00, 

20.00 М/ф «Смешарики»
06.30, 18.30 М/ф «Щелкунчик»
06.55, 18.55 М/ф «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 
богатырях»

07.30, 15.00, 19.30 М/ф «Фик-
сики»

08.30, 20.30 М/ф «Дикие 
лебеди»

09.30, 21.30 Х/ф «Приключения 
Электроника»

10.35, 22.35 М/ф «Кентервиль-
ское привидение»

11.00 М/ф «Пес в сапогах»
11.20 М/ф «Мы, с Шерлоком 

Холмсом»
12.30 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
13.15 М/ф «День рождения кота 

Леопольда»
13.30 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна»
14.35 М/ф «Котёнок по имени 

Гав»
14.40 М/ф «Приключения Мюн-

хгаузена»
14.50 М/ф «Клад Кота Лео-

польда»
16.00 М/ф «Приключения Капи-

тана Врунгеля»
16.10 М/ф «Незнайка в Зеле-

ном городе»
16.30 М/ф «Смарта и чудо-

сумка»
17.30 М/ф «Дед Мороз и серый 

волк»
17.40 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка»

DISCOVERY
07.00, 10.30 Как это устроено
09.00 Гаражное золото
09.30, 15.00 Охотники за 

старьем
11.00 Лучшие в мире путешест-

вия на мотоцикле
12.00 Забытое и погребен-

ное
13.00 Багажные войны
16.00 Спасатели имущества
17.00 Королевы утиля
18.00 Европейские дально-

бойщики
19.00 Махинаторы
20.00 Суперъяхты
21.00 Взрывное шоу
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд
23.00, 00.00 Необъяснимое

51 КАНАЛ
07.00 М/ф «Сандокан»
07.20 Додолики
07.50 Открывай Украину с 

Общественным
08.15 Х/ф «Хидир-Деде»
09.30 Артефакты
09.55 Путешествуем дома
10.05 Лайфхак по-укра-

ински
10.20 UA
11.10 Бюджетники
11.35 Энеида
12.30 Д/ф «Двухколесные 

хроники»
13.00 Загадки черновицких 

атлантов
13.10 КримРеалии
13.30, 19.25 Своя земля
13.55 Вместе
14.20, 20.05 ВУКРАИНЕ
15.15 Рассекреченная исто-

рия
16.10, 19.10 ЗміниТи
16.25 Школа доступности
16.35 Т/с «Дирк Джентли»
18.30 Населенная земля
19.00 Твой дом
20.35 Концерт «VIVERE»
22.10 Д/ф «Всемирное Ес-

тественное Наследство.: 
США Национальный парк 
Йеллоустон»

• ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

• АФІША
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• ПРОФЕССИЯ

О НАЧАЛЕ ЮВЕЛИРНОЙ 
КАРЬЕРЫ

Я заочно учился в металлур-
гической академии в Днепре, 
а работал на трубном заво-
де с 1994 года. В те 3 недели 
учебного отпуска, что мне вы-
деляли, я ездил на ювелирный 
завод и видел, как плавится 
лом, а в конце процесса полу-
чаются ювелирные изделия. 
Там же узнавал, что такое 
«тянуть проволоку», что такое 
«фильерная доска». Узнавал 
про различные инструменты. Я 
начал тянуть проволоку. Как её 
закрутить, как сделать цепочку, 
как делается «ёлка», как отли-
вается кольцо, как делается 
восковочная модель.

С 2002 года начал работать с 
заводом-изготовителем, кото-
рый находился в Днепре. Там 
же работали мои знакомые 
никопольчане. Они посовето-
вали мне открыть своё дело 
в Никополе. В том же году мы 
открыли с одним предприни-
мателем совместное дело. 
Проработав два года, я понял, 
что надо работать самому. В 
конце июня 2004 года открыл 
свой первый магазин Diamant 
на улице Электрометаллургов, 
15. Помещение мне сдавали 
в аренду. У меня была опре-
деленная наработка золота и 
своя клиентская база, которая 
перешла сюда.

Меня в то время очень под-
держала и сегодня продолжает 

поддерживать супруга Ирина. 
Можно сказать, у нас начался 
семейный бизнес. Сейчас уже 
и сына подтягиваем в наше 
ювелирное дело.

Люди узнавали обо мне 
по принципу сарафанного 
радио. Допустим, человек 
приходит раз в год. Я так по-
нимаю, ко дню рожденья. У 
жены 30-го день рожденья, а 
он четко приходит 29-го. И вот 
он уже 5 лет мой клиент. Зо-
лото имеет свойство мораль-
но устаревать, где-то что-то 
рвется, изнашивается. Поми-
мо того, что есть постоянные 
клиенты, люди заходят, когда 
готовятся к каким-то датам, 
ездят по магазинам и выби-
рают. Сейчас стало много ма-
газинов, основные ниши уже 
кем-то заняты.

Сейчас есть деньги, а воз-
можности нет. Я это вижу так. 
Пчелы и соты. Вот тогда соты 
были все свободны, незанятые 
или полупустые. Возможно-
стей было валом, не было фи-
нансов. Было 200 долларов, и 
я на них крутился.

О ЗАБАВНЫХ СИТУАЦИЯХ 
В РАБОТЕ

Вот приходит девушка и го-
ворит:

– Вы занимаетесь изготовле-
нием ювелирных украшений?

– Да, занимаюсь. А что вы 
хотели?

– Круглый квадрат. 

Я думал, она шутит. Но нет, 
она на полном серьёзе. У меня 
даже есть запись этого разго-
вора.

У Игоря «Диаманта», как его 
подписывают знакомые и кли-
енты, есть целая тетрадь с ин-
тересными историями.

Даю ей кусок бумажки и гово-
рю, нарисуйте. А она мне гово-
рит: «Тоже мне, ювелиры! Круг-
лый квадрат сделайте мне!»

О ТОМ, ЧТО НРАВИТСЯ 
В РАБОТЕ ЮВЕЛИРА 
И САМОМ ДОРОГОМ 

КОЛЬЦЕ
Меня трудно чем-то удивить, 

но иногда попадаются интерес-
ные ювелирные украшения. 
Человек, который работает на 
шоколадной фабрике, уже шо-
колад не любит. От него уже 
изжога и тошнит. Сейчас я уже 
спокойно отношусь к золоту. 
Бывают, попадаются интерес-
ные модели, или когда клиент 
хочет что-то сделать красивое, 
или что-то изготовили на заво-
де, показали – вау!

Приезжали к нам ребята с 
безумно интересным кулоном. 
Он был нарисован в Тибете, а 
ювелир из Украины воплотил 
его в жизнь. Внутри кулона 
иероглифы, которые означали 
твой день, час и минуту зача-
тия, положение Солнца на не-
босводе. Этот кулон был юве-
лирно искусно выполнен. 

Самое дорогое кольцо, что 

мне удалось продать, стоило в 
районе 30 тысяч гривен. Коль-
цо из белого золота 750 пробы. 
Красивая модель, взял на за-
воде из эксклюзивов. Массив-
ное такое, грамм 10-12. Не для 
постоянной носки, а на выход.

СОВЕТЫ МОЛОДОЖЕНАМ 
ПЕРЕД ПОКУПКОЙ 

КОЛЕЦ
Золото обмену и возврату не 

подлежит. Купил золото, вы-
шел за порог, и уже всё. Но так 
делают некоторые наши мага-
зины. Слава богу, я никополь-
ский. Среднестатистический 
размер – это 16,5-17. Бывает 
такое, что размер не подходит. 
Я даю возможность поменять 
модель.

Надо смотреть на форму 
кольца. Есть практичные мо-
дели, они не будут цепляться 
за одежду. Это особенно акту-
ально для тех, кто работает на 
заводе. Есть более витиеватые 
модели. Есть модели из белого 
золота. Это сплав золота с до-
бавлением лигатурной массы, а 
в ее составе содержится медь, 
серебро и палладий. Ещё могут 

быть ювелирные изделия, кото-
рые покрывают родием, чтобы 
сэкономить. Через полгода ро-
даж сходит, и сходит не весь, а 
так, камуфляжно.

Если с кольцами ещё можно 
более-менее подобрать нуж-
ное, то с сережками могут быть 
проблемы. У кого какой овал 
лица, у кого какая формы моч-
ки уха, высота прокола. Очень 
много критериев, которые мо-
гут не подойти. Приходят де-
вушки, меряют сережки. Из 10 
сережек одной 9 не подошло, а 
другой все 10 подошли. У меня 
вариант такой, что я всегда 
могу поменять то, что не подо-
шло. Ни один магазин не ме-
няет. Разное бывает – мастер 
не досмотрел, уже уставший 
был, камень плохо закрепил. 
Если человек взял у меня, на-
пример, кольцо, и там выпал 
камень, я всегда закреплю бес-
платно, без вопросов. В других 
магазинах может пройти 3 ме-
сяца, пока вам камень заново 
закрепят. Или вообще браться 
не будут. Я всегда стараюсь 
проявлять человеческое отно-
шение.

ИГОРЬ КОБЕЛЬНЮК•
Через его руки прошли тысячи драгоценных камней, которые стали гордо-

стью их владельцев. Игорь Иванов уже 18 лет работает с золотом. Отмечает 
он свой день рождения 31 января, во всемирный день ювелира. Журналисты 
газеты «Грани» узнавали, почему в эту сферу не просто зайти даже с деньга-
ми, и о том, как порой непросто угодить клиентам.

від 26 лютого
2020 року

О КОНКУРЕНЦИИ В НИКОПОЛЕ, САМОМ ДОРОГОМ 
КОЛЬЦЕ И НЕОЖИДАННЫХ ЗАПРОСАХ КЛИЕНТОВ. МОНОЛОГ ЮВЕЛИРА

ТЯГАЧ ЕДВА НЕ СНЕС 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ 

ПОД НИКОПОЛЕМ

14 февраля в районе 113 километра произошло 
ДТП с участием тягача с гусеничным экскаватором 
на прицепе. Последний повредил железнодорож-
ный мост. Из-за чего в районе пгт Красногригорьевка 
движение поездов и электричек было затруднено. 
По словам прибывших на место ДТП сотрудников 
полиции, водитель автомобиля проигнорировал 
знак «Ограничение высоты». Водитель тягача не 
полностью опустил стрелу экскаватора и, проезжая 
под железнодорожным мостом, потянул за собой 
конструкцию. На него был составлен администра-
тивный протокол.  Помимо этого мужчину лишили 
водительских прав. 

В МУСИЕВКЕ ЖЕНЩИНА 
ЛИШИЛА ЖИЗНИ СЕБЯ 

И ДВОИХ РОДСТВЕННИКОВ-
ИНВАЛИДОВ

15 февраля рано утром в селе Мусиевка 63-летняя 
женщина подожгла дом, в котором проживала с сы-

ном и братом. После поджога она решила свести 
счет с жизнью и повесилась. На момент трагедии 
в доме находились брат и сын хозяйки. Оба они 
имели инвалидность. Мужчины задохнулись от 
угарного газа. В последнее время семью донима-
ли коллекторы. Именно 15 февраля они должны 
были приехать за долгом. 

Несколько лет назад Таисия Сетькина похоро-
нила мужа, который долгое время болел раком. 
Чтобы какое-то время поддерживать мужа, она 
взяла несколько кредитов.  Погасить их так и не 
смогла.

Перед суицидом пенсионерка написала пред-
смертную записку, в которой объяснила причину 
своего поступка. Все подробности страшной тра-
гедии установят правоохранители.

ПОЛИЦИЯ ПРОВОДИТ 
РЕЙДЫ И ВЫЯВЛЯЕТ 

НЕЧЕСТНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

19 и 20 февраля сотрудники Никопольского отдела 
полиции провели профилактический рейд, в рамках 
которого проверили 9 учреждений торговли в разных 
районах города. В течение двух дней они выявили 
факты реализации алкогольных и табачных изделий 
без соответствующих документов. С точек продажи 
правоохранители изъяли 138 литров алкоголя и 3 780 
пачек сигарет без акцизных марок.

По данным фактам составлены административ-
ные протоколы по ч.1 ст.156 КУоАП (нарушение 
правил торговли пивом, алкогольными, слабоал-
когольными напитками и табачными изделиями). 
Санкция статьи предусматривает наложение штра-
фа от 200 до 600 тысяч гривен с конфискацией 
предметов торговли и выручки, полученной от про-
дажи предметов торговли.

ЯМА СТАЛА ПРИЧИНОЙ ДТП 
НА УЛИЦЕ ШЕВЧЕНКО

20 февраля на улице Шевченко возле сервисного 
центра «Самсунг» произошло ДТП.  По словам оче-
видцев аварии, за автобусом ехали два велосипеди-
ста. Перед автобусом была яма, которую он пропустил 
между колесами. Один из велосипедистов в нее попал.  
Его откинуло на встречную полосу, по которой ехал ми-
кроавтобус «Опель Мовано». В это время водитель 

микроавтобуса пытался уйти на бровку, но не смог. Во 
время аварии пострадал 12-летний велосипедист. Он 
был доставлен в реанимацию 1-й горбольницы. 

Через несколько часов прибывшие из области хи-
рурги прооперировали мальчика и подключили к ап-
парату искусственной вентиляции легких. Примерно 
через сутки он проснулся и попросил  у мамы кушать. 
Для полного выздоровления ему нужно много крови. 

Также  Егору Герасименко нужна финансовая по-
мощь. Под свою опеку его взял благотворительный 
фонд «Детям Никополя».

Чтобы помочь Егору финансово в его борьбе за здо-
ровье, перечислить средства можно на счет фонда «Де-
тям Никополя» с назначением платежа "Для Егора" .

UA113052990000026004060733219 ЕГРПОУ 
37338281  № карты 5169330518257016

МАРИНА ЩУЧЕНКО

• ПРОИСШЕСТВИЯ
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• ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• ЗЕМЛЯЧКА

ГРАНІГРАНІ
• ШАНА

Їх вручення ініціювала гро-
мадська спілка «Всеукраїнське 
військово-цивільне об’єднання 
«Бойове братерство України». 
З цієї нагоди з Києва до Нікопо-
ля приїхали представники ви-
щезгаданої організації. Під час 
заходу присутні хвилиною мов-
чання згадали всіх, хто загинув 
під час російсько-української 
війни. У цей день дружини за-
гиблих нікопольців отримали із 
рук міського голови Андрія Фі-
сака книгу «Почесні громадяни 
міста Нікополь». У знак поваги 
жінки подарували Андрію Фіса-
ку ікону.

Відключення буде виконува-
тись з 08:00 до 17:00, з 2 по 6, з 10 
по 13, з 16 по 20, з 23 по 27, 30 та 
31 березня за наступними адре-
сами: вул. Лапинська, вул. Бакин-
ська, вул. Криворізька, вул. 9-го 
Січня, вул. Скіфська, вул. 50 років 
НЗФ, вул. Світла, вул. Каштанова, 
вул. Волинська, вул. Ізмаїльська, 
вул. Бориса Мозолевського, вул. 
Раїси Кириченко, вул. Василя 
Стуса, вул. Симферопольсь-
ка, вул. Станіславського, пров. 
Іжевський, пров. Донський, пров. 

Рибальський, вул. Чернишевсь-
кого, пров. Квітневий, вул. Згоди, 
вул. Пилипа Орлика, вул. Павла 
Загребельного, пр. Трубників, 
вул. Надьожкіна, вул. Трубченка, 
вул. Глинки, вул. Геннадія Жиз-
дика, пров. Базарний, вул. Со-
борна, вул. Електрометалургів, 
вул. Московська, вул. Котельни-
кова, вул. Санаторна, вул. Івана 
Підкови, вул. Свято-Андріївська, 
вул. Читинська, вул. Орловська, 
вул. Підгірна, вул. Урожайна, вул. 
Цимлянська, вул. Новгородська, 

вул. Мінська, вул. Довгалівська, 
вул. Софіївська, вул. Нікітіна, вул. 
Вернадського, вул. Херсонська, 
вул. Добролюбова, вул. Ломо-
носова, вул. Бєлінського, вул. 
Сулицька, вул. Успенського, вул. 
Красуцького, вул. Кольцова, вул. 
Учительська, вул. Західна, вул. 
П. Осипенко, вул. Сумська, пров. 
Учительський, вул. Тютчева, вул. 
Різдвяна, вул. Астраханська, вул. 
Єнісейська, пров. Річний, пров. 
Ударний, вул. Воздвиженська, 
пров. Вільний, пров. Очаківський, 

вул. Приморська, вул. Курська, 
вул. Вітебська, вул. Гомельська, 
вул. Мирна, вул. Січова, вул. Ба-
завлуцька, вул. Гоголя, вул. Смо-
ленська, вул. Коломенська, вул. 
Воїнів-афганців, вул. Гетьмана 
Сагайдачного, вул. Троїцького 
Повстання, вул. Малиновсько-
го, вул. Іртишська, вул. Одеська, 
вул. Білоруська, вул. Київська, 
вул. Плавнева, пров. Іртишсь-
кий, вул. Героїв Чорнобиля, вул. 
Чехова, вул. Щаслива, вул. Коб-
зарів, вул. Слов'янська, вул. Хлі-
боробів, вул. Декабристів, пров. 
Бахчисарайський, вул. Шишкіна, 
вул. Васнецова, вул. Княжа, вул. 
Славгородська, вул. Затишна.

Бахчисарайський, вул. Шишкіна, 
вул. Васнецова, вул. Княжа, вул. 
Славгородська, вул. Затишна.

Протягом березня 2020 року з метою підвищення надійності електропостачання та 
покращення якості обслуговування споживачів будуть виконуватися планові роботи 
з обслуговування електричних мереж.

В нем рассказывается о жиз-
ненном пути паралимпийской 
чемпионки из Никополя Окса-
ны Ботурчук. Об этом в эфире 
«Украинского радио» расска-
зал режиссер фильма Сергей 
Чаботаренко.

Оксана Ботурчук – украин-
ская легкоатлетка, паралим-
пийская чемпионка 2008 года. 
С детства занималась спор-
том. Из-за автомобильной ава-
рии, в которую попала Оксана, 
у нее ухудшилось зрение. Но 

несмотря на трудности, де-
вушка продолжает заниматься 
спортом. Сегодня она живет и 
тренируется в Днепре. По сло-
вам режиссера Сергея Чабо-
таренко, фильм будет полезен 
для всех, в том числе и для 
подростков.

О дате начала проката филь-
ма в Никополе мы обязательно 
сообщим.

МАРИНА ЩУЧЕНКО•
В марте в украинских кинотеатрах покажут художе-

ственный фильм под названием «Пульс».

ДІТИ ЗАГИБЛИХ НІКОПОЛЬЦІВ В АТО ОТРИМАЛИ 
ІМЕННІ КУЛОНИ «БАТЬКІВСЬКЕ СЕРЦЕ»

ПЛАНОВІ РОБОТИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

• КУЛЬТУРА

Дмитрий Лабзов родился и вы-
рос в Брянске. После окончания 
художественного училища его 
жизнь была связана с Никопо-
лем. С 1990 года он работал в 
эстетбюро Никопольского завода 
ферросплавов. Создавал иллю-
страции для стихов никопольских 
поэтов, книг, газет «Электроме-

таллург» и «Домашний вестник». 
Кроме того, художник является 

автором сюжета мурала, который 
находится во дворе по улице Ата-
манская, 8. 

К сожалению, в июле 2018 
года именитый художник умер, 
оставив нам свое творчество. 
На открытии выставки собра-

лись друзья и коллеги мастера.
Посетить выставку картин 

Дмитрия Лабзова можно до 14 
марта включительно.

Время работы: вторник – суб-
бота, с 10:00 до 17:00. Выходной: 
воскресенье, понедельник.

Стоимость входного билета 
10 гривен.

МАРИНА ЩУЧЕНКО•
14 февраля в выставочном зале Никопольского культурно-досугового центра состо-

ялось открытие выставки картин Дмитрия Лабзова под названием «Памяти друга».

В НИКОПОЛЕ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА 
КАРТИН ХУДОЖНИКА ДМИТРИЯ ЛАБЗОВА

ВЕСНОЙ В КИНОТЕАТРАХ ПОКАЖУТ 
ФИЛЬМ О НИКОПОЛЬЧАНКЕ ОКСАНЕ БОТУРЧУК

МАРИНА ЩУЧЕНКО•
22 лютого у Палаці урочистих подій дітям, батьки яких загинули на сході України, 

вручили іменні кулони «Батьківське серце».

или же на карту Приватбанка 
5169330520182020


