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ОТМЕНЫ МОРАТОРИЯ 
НА ПРОДАЖУ ЗЕМЛИ

• АНАЛИТИКА

Вот и наступили 20-е годы 
XXI века. Начало выдалось не-
спокойным. Сразу шокирующая 
трагедия – над чужим иранским 
небом сбили наш пассажирский 
самолет, погибли украинский эки-
паж и пассажиры разных стран, 
национальностей и верований. 
Люди оказались между молотом 
и наковальней военных разбо-
рок других стран. Тревожные ве-
сти приходят и с востока нашей 
страны. Несмотря на все усилия 
президента установить мир и за-
кончить конфликт, продолжают 
гибнуть защитники Украины.

В это же время трагедия случа-
ется и в мирном Никополе. Мас-
штабная авария: два легковых 
авто и заводской автобус. Погиб 
молодой человек, семья оста-
лась без мужа и отца. Тридцать 
человек травмировалось, совсем 
молоденькой девушке ампутиро-
вали часть ноги. На протяжении 
всего месяца ДТП, разбой, изна-
силования, нападения на детей.

На фоне всей этой некой сюр-
реалистичной картины замаячи-
ли местные выборы. И вот мы 
уже обо всем забываем и обсу-
ждаем, кто будет следующим 
мэром, и как попасть в депутаты. 
А тем временем вандалы уничто-
жают то немногое, что пытается 
создать пока еще действующая 
власть.

И, конечно, городские пробле-
мы нас волнуют в первую оче-
редь. Хочется понимать, как бу-
дет решена проблема с мусором, 
кто его будет вывозить в ближай-
шее время. Не обрушится ли наш 
«горбатый» мост и не придется 
ли добираться через объездную 
дорогу.

А тут еще тревога за послед-
нее, оставшееся у народа богат-
ство, – землю. Ясно, что рынок 
откроют, но на каких условиях, 
пока вопрос. Шаг очень рискован-
ный в положении общей неста-
бильности. Но, возможно, имен-
но сейчас время решительных 
и рискованных действий? Мы 
получаем шанс перезапустить 
экономику государства, дать в ее 
пересохшие жилы новую кровь. 
Вдруг именно этот шаг вытащит 
нас на поверхность.

Все это в материалах наших 
журналистов, которые стара-
ются во всем разобраться, за-
фиксировать и донести людям. 
Их труд становится историей в 
тот момент, когда перо ставит 
точку и отрывается от бумаги. А 
мы все  – ее часть в круговороте 
этих событий.

  • СЛОВО 
    РЕДАКТОРА

Рынок земли стал одним из самых сложных вопросов, с которым столкнулось 
украинское общество и государственная власть. В подавляющем большинстве 
стран мира он существует и активно работает. Да и открыть его, казалось бы, не-
сложно. Вопрос в дальнейшем регулировании и ограничениях, которые нужны 
для защиты интересов своих граждан и даже безопасности государства. На сегод-
няшний день в законодательстве эти проблемы не решены, и существует масса 
пробелов, которые могут привести к большим бедам, поэтому законодательным 
органам предстоит еще много работы, чтобы устранить все недостатки.

Продолжение читайте на стр. 7

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ

С 1 января 2020 года вступил в силу новый Избиратель-
ный кодекс. Он состоит из четырех книг: «Общая часть», 
«Выборы Президента Украины», «Выборы народных де-
путатов Украины» и «Местные выборы». Сегодня нас в 
первую очередь интересует четвертая книга, поскольку 
уже в этом году мы будем выбирать мэра, депутатов го-
родского и областного советов, а жители района – депу-
татов и голов своих ОТГ и других административных еди-
ниц. Новый закон внес значительные изменения в порядок 
проведения выборов.

• ВЫБОРЫ-2020
МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ: ДАТА 
ПРОВЕДЕНИЯ И ПРАВИЛА ИГРЫ

стр. 8

• ИНТЕРВЬЮ
О МУСОРЕ, 
МОСТЕ 
И ВАНДАЛИЗМЕ

Журналисты газеты «Гра-
ни» встретились с замести-
телем городского головы 
Сергеем Тыхенко для того, 
чтобы обсудить важные во-
просы, касающиеся благо-
устройства города.  Сергей 
Витальевич рассказал о про-
ведении и условиях конкур-
са на определение нового 
подрядчика по вывозу му-
сора. Кроме того, в этом ин-
тервью мы затронули и тему 
вандализма и способов его 
минимизации, а также обсу-
дили проблему, связанную с 
дальнейшей эксплуатацией 
путепровода по улице Элек-
трометаллургов. стр. 6

ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ 
ДЛЯ НАШЕГО 
ОКРУГА

2020 год начался с хо-
роших новостей для 35 
избирательного округа, в 
который входят Никополь, 
Покров и Никопольский рай-
он. Благодаря слаженной 
командной работе народно-
го депутата Дениса Германа 
и основателя благотвори-
тельного фонда «Майбут-
нє Нікопольщини» Руслана 
Олейника все обращения к 
руководству Днепропетров-
ской области были удов-
летворены. Так, согласно 
решению областного совета 
от 13 декабря 2019 года «Про 
финансирование объектов 
за счет средств областного 
бюджета» по нашему округу 
будет профинансировано 
завершение строительства 
и начато возведение многих 
долгожданных объектов.

• РАБОТА 
  ДЕПУТАТА

стр. 2

Одним из наиболее важных инфраструктурных 
объектов Никополя является путепровод по улице 
Электрометаллургов. «Горбатый» мост – именно 
так чаще всего называют никопольчане главную 
«артерию», соединяющую поселок Северный и ми-
крорайон Жуковского с центральной частью города. 
К большому сожалению, с каждым днем состояние 
моста ухудшается, его конструкции рушатся, а до-
рожное покрытие приходит в негодность.

«ГОРБАТАЯ» СУДЬБА МОСТОВ РЕГИОНА
• ПРОБЛЕМА

стр. 5

4 января никопольчанам представили концепцию городского интегрированно-
го развития Никополь–2035, утвержденную Никопольским городским советом. В 
2018 году немецкое общество международного сотрудничества GIZ выбрало Ни-
кополь пилотным городом, где будет разработана концепция. Основная ее цель – 
определить направления развития города вплоть до 2035 года. Упор делается на 
решение жилищных проблем социально незащищенных групп населения, созда-
ние условий для экономического развития и привлечения инвестиций. На основе 
концепции создадут соответствующую Стратегию развития города.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ: СТАНЕТ 
ЛИ НИКОПОЛЬ К 2035 ГОДУ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ, 
БЕЗОПАСНЫМ И КОМФОРТНЫМ

• ПЕРСПЕКТИВЫ

стр. 8
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• КОММУНАЛКА

Так, на строительство спор-
тивно-оздоровительного ком-
плекса на территории парка 
Победы по улице Херсонской 
предусмотрено 50 млн гривен. 
Кроме того, 6 млн гривен выде-
лено на завершающий этап ре-
конструкции стационара и кон-
сультативно-диагностического 
отделения детской больницы. 

В Покров запланировано на-
править 11 500 000 гривен на 
строительство нового детского 
сада, а также 1 736 000 на по-
стройку дома семейного типа 
для семей с усыновленными 
детьми.

В село Приднепровское Ни-
копольского района будет на-
правлено боле 3 млн гривен 
на возведение нового стадио-
на с качественным покрытием 
футбольного поля, хорошими 
современными трибунами и 
облагороженной территорией. 
Для Чкаловской территори-
альной громады будет стро-
иться амбулатория, в которой 
предусмотрено жилье для се-

мейных врачей. На этот ком-
плекс выделено почти полто-
ра миллиона гривен. В селе 
Чкалово начнется реконструк-
ция здания детского садика, 
стоимость которой составит 
8 500 000 гривен.

Таким образом, Денис Гер-
ман добился подтверждения 
запланированного финанси-
рования объектов, которые на 
сегодняшний день являются 
первоочередными на нашем 
округе.

Также народный депутат со-
общил еще важную новость, 
которую уже несколько лет 
ждут не только жители нашего 
региона, но и соседних обла-
стей. Правительство утверди-
ло выделение 6,5 миллиардов 
гривен на строительство дорог 
в Днепропетровской области. 
В том числе на ремонт трассы 
Днепр – Никополь направлено 
500 миллионов гривен. Появи-
лась реальная надежда, что 
в этом году дорога на Днепр 
будет отремонтирована каче-

ственно и по всем правилам. 
Приятно отметить, что Денис 

Герман держит на контроле во-
прос о приобретении жителя-
ми Никополя дополнительных 
мощностей у компании ДТЭК, 
а также о возможной отмене 
скидки на пользование элек-
троэнергией в зоне наблюде-
ния Запорожской АЭС. Денис 
Вадимович рассказал, что на-
селение, которое проживает в 
30-километровой зоне атом-
ных электростанций имеет 
право на пользование 70-про-
центным тарифом от преду-
смотренного действующими 
нормами. То есть норматив-
но-правовая база НКРЕКП не 
отменяет действующую ранее 
скидку на пользование элек-
троэнергией жителям 30-кило-
метровой зоны АЭС.

Денис Герман поблагода-
рил всех жителей Никополя, 
Никопольского района, города 
Покров, а также руководство 
области – губернатора Алек-
сандра Бондаренко и пред-

седателя Днепропетровского 
областного совета Святослава 
Олейника за всестороннюю 
поддержку 35 избирательного 
округа. Кроме того, большую 
помощь в решении многих 

вопросов, касающихся жизне-
деятельности Никополя, на-
родному депутату оказывает 
основатель благотворительно-
го фонда «Майбутнє Нікополь-
щини» Руслан Олейник.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ 
ДЛЯ НАШЕГО ОКРУГА

• РАБОТА ДЕПУТАТА

2020 год начался с хороших новостей для 35 избирательного округа, в кото-
рый входят Никополь, Покров и Никопольский район. Благодаря слаженной 
командной работе народного депутата Дениса Германа и основателя благо-
творительного фонда «Майбутнє Нікопольщини» Руслана Олейника все об-
ращения к руководству Днепропетровской области были удовлетворены. 
Так, согласно решению областного совета от 13 декабря 2019 года «Про фи-
нансирование объектов за счет средств областного бюджета» по нашему 
округу будет профинансировано завершение строительства и начато возве-
дение многих долгожданных объектов.

від 29 січня
2020 року

• СОЦЗАХИСТ

ТАРИФЫ 
В НИКОПОЛЕ

ДО УВАГИ ОТРИМУВАЧІВ 
СУБСИДІЇ!

В конце декабря Национальная комиссия по урегулирова-
нию в сфере энергетики и коммунальных услуг утвердила 
новые тарифы для оплаты за природный газ, электроэнер-
гию и водоснабжение.

За підсумками 2019 року близько 400 сімей міста змушені повер-
нути державі нараховані їм субсидії. Це ті громадяни, що подали 
до управління соціальної політики недостовірну інформацію, яка 
вплинула на розмір субсидії, право її отримувати або не надали 
інформацію в повному обсязі. Є родини, які мають повернути чи-
малі суми, що сягають в середньому 10-20 тисяч гривень. Виявля-
ються недобросовісні отримувачі під час перевірок за результа-
тами верифікації субсидій у Міністерстві фінансів України.

Согласно постановлению, прода-
жа газа теперь будет отделена от его 
доставки. В нынешнем месяце укра-
инцы получат отдельные счета: для 
оплаты за газ и за услугу его достав-
ки. Себестоимость доставки газа для 
каждого клиента будет рассчитывать-
ся отдельно и зависеть от количест-
ва используемого газа. Для этого за 
основу берется количество потребля-

емого газа на протяжении «газового 
года» с октября по сентябрь. Сумма 
потребляемых за год кубов газа ум-
ножается на тариф и доставку. Полу-
ченный результат нужно разделить 
на 12 месяцев.

Тариф для Никополя составляет 
1,25 гривны. К примеру, за год ис-
пользовано 500 кубов газа, тогда рас-

чет будет таким: 500х1,25 /12 = 52,08 
гривны. Получить консультацию у 
специалиста можно по телефонам 
056 78 70 104 или 067 00 90 104. 

Также в 2020 году будет увеличен 
тариф на централизованное водо-
снабжение и водоотвод. Повышение 
касается не только нашего города – 
проект постановления предусматри-
вает корректировку тарифов для 43-х 
предприятий водопроводно-канали-
зационного хозяйства Украины. Но-
вый тариф на централизованное во-
доснабжение увеличится на 2 гривны 
35 копеек, а на водоотведение на 
56 копеек и составит 25,776 гривен. 
Подробнее о новых тарифах можно 
узнать по телефонам 095 129 63 84 
или 0800 218 789. 

Согласно постановлению НКРЕКП 
от 10 декабря 2019 года меняются 
тарифы и по распределению элек-
троэнергии. Действующие на сегод-
няшний день тарифы для каждого 
класса потребителей с учетом НДС 
составляют: 

для 1 класса напряжения – 83,13 
грн / МВт•ч (без учета налога на до-
бавленную стоимость);

для 2 класса напряжения – 535,60 
грн / МВт•ч (без учета налога на до-
бавленную стоимость).

Детальнее по телефонам 066 790 
99 00 или 067 790 99 00.

За підсумками 2019 року близько 400 
сімей міста змушені повернути державі 
нараховані їм субсидії. Це ті громадя-
ни, що подали до управління соціальної 
політики недостовірну інформацію, яка 
вплинула на розмір субсидії, право її 
отримувати або не надали інформацію 
в повному обсязі. Є родини, які мають 
повернути чималі суми, що сягають в се-
редньому 10-20 тисяч гривень. Виявля-
ються недобросовісні отримувачі під час 
перевірок за результатами верифікації 
субсидій у Міністерстві фінансів України.

В 2020 році продовжуються перевірки. 
Міністерством на початку січня надано 
чергові списки для перевірки отримува-
чів субсидії.

Звертаємо увагу, що на даний час 
враховуються при призначенні субсидії 
не лише купівля/оплата послуг на суму, 
що перевищує 50 000 гривень, але й на-
буття іншим законним способом права 
власності на земельну ділянку, кварти-
ру (будинок), транспортний засіб (ме-
ханізм). Якщо ви отримали спадщину, 
отримали в дар майно, транспортні за-
соби, необхідно терміново повідомити 
про це управління, надавши підтверджу-
вальні документи.

Сума субсидії, перерахованої надміру 

внаслідок подання громадянином доку-
ментів з недостовірними відомостями, 
повертається в повному обсязі за вимо-
гою управління до державного бюджету.

Громадянин несе відповідальність за 
подані відомості про склад сім’ї, доходи, 
майно, що вплинули або могли вплинути 
на встановлення права на призначення 
субсидії та на визначення її розміру.

У разі коли громадянин добровільно 
не повернув надміру перераховану суму 
субсидії, питання про її стягнення вирі-
шується у судовому порядку.

Отримати необхідну інформацію 
щодо надання субсидії можна за теле-
фоном (066) 948 31 06 або за адресою: 
вул. Отаманська, буд. 2.

УПРАВЛІННЯ
 СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 

  3 ФЕВРАЛЯ 4 ФЕВРАЛЯ
УТ-1

06.00 М/с "Находчивый 
Сяоцзи"

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10 Новости

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

09.30 Т/с "Домашние огни"
11.15 Д/ц "Ароматы Южной 

Африки"
11.45, 14.10, 00.00 Телепро-

дажа
12.00 Д/ц "Ароматы Шотлан-

дии"
13.10 #ВУКРАИНЕ
13.40 Бюджетники
14.25 Д/ц "Ароматы Чили"
15.10, 21.30, 23.40 UA
16.15 Д/ц "Борьба за выжи-

вание"
17.25 Первая колонка
19.20 Д/ц "Дикие животные"
19.55 Д/ц "Животное оружие"
21.45 с Майклом Щуром
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 "Жизнь знаменитых 

людей 2020"
10.20 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.15, 12.20 "Меняю жену"
13.20 "Мир наизнанку - 8: 

Непал"
15.40 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.10 "Мама"
20.45 Х/ф "1+1". "Худшая 

подруга"
22.45 "Деньги 2020"
00.00 "Дубинизмы"
00.20 "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"
11.15, 12.25 Х/ф "Любовь с 

препятствиями"
14.00 Х/ф "Прогулка по Бан-

гкоку"
15.50 "Жди меня. Украина"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый слу-

чай. Эхо войны"
22.05 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
23.50 Т/с "Искушение"

НОВЫЙ КАНАЛ
07.05 Kids Time
07.10 Х/ф "Земное ядро"
09.50 Х/ф "Район 9"
12.10 Х/ф "Фантом"
13.50 Х/ф "Сокровище нации"
16.20 Х/ф "Сокровище нации: 

Книга тайн"
19.00 Х/ф "Животное"
20.40 Х/ф "Знакомство с роди-

телями"
22.50 Х/ф "Знакомство с 

Факерами"

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

новости с Константином 
Стогнием

10.05 Не дай себя обмануть!
10.55 Секретный фронт. 

Дайджест
11.55, 13.20 Х/ф "Ультрафи-

олет"
12.45, 15.45 Факты. День
14.00, 16.20 Х/ф "Зеленый 

шершень"
16.45 Х/ф "Невероятный Халк"
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.15, 21.30 Х/ф "Турист"
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф "Рождение нации"

СТБ
06.05, 18.00, 22.40 Один за 

всех
07.15 Ультиматум
09.05 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
10.55 МастерШеф
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
20.10 Т/с "С волками жить"
23.50 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 справед-

ливости
17.00 История одного преступ-

ления
19.50 Ток-шоу "Говорит Укра-

ина"
21.00 Т/с "Женский доктор 4"
23.30 Т/с "Вторая жизнь Евы"

2+2
06.00, 11.00 "Бешеные гонки"
08.00 "ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018"

09.50, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.25, 18.50 "ДжеДАИ"
12.00 "Затерянный мир"
14.50 Х/ф "Снайпер"
16.20 Х/ф "Джон Уик"
19.25 Т/с "Ментовские войны. 

Харьков-2"
21.30 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-5"
00.50 Х/ф "Атака на титанов"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 09.00, 17.30, 20.00, 21.00 

Однажды под Полтавой
08.30, 09.30, 17.00, 20.30, 21.30 

Танька и Володька
10.00, 19.00 4 свадьбы
12.00, 18.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф "Послезавтра"
16.00, 22.00 Сказки У Кино
16.30 Однажды в Одессе
23.00 Семейка У
00.00 Т/с "Хамелеон"

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 
"РЕПОРТЕР"

09.15, 10.15, 11.15 "Прямой 
трафик"

12.10, 14.10, 16.10 "Крими-
нал"

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 Час-Time
06.20, 15.30 Невигадані історії
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Акту-

ально: Економіка. Політика. 
Соціум

07.10, 08.15 Хроніка дня
07.50, 08.10, 10.50 Огляд 

преси
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 Час 
новин

09.25, 17.40 Час громади
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.50, 00.25 Інформаційний 
день

12.30 Брифінг речника 
Міністерства оборони

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 
Україні

14.10 Машина часу
22.10 Спостерігач
23.15 Є сенс

НТН
07.05, 16.50 "Случайный 

свидетель"
07.40 Х/ф "Они сражались за 

Родину"
10.45, 19.30 Т/с "Альпийский 

патруль"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

"Свідок"
12.50 "Тайны мира"
14.05 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
21.20, 23.45 Т/с "Хейвен"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.50 М/с "Гарфилд Шоу"
08.15 "Орел и Решка. Шоппинг"
09.15 Х/ф "Статус: Обновлен"
11.10, 17.25 Т/с "Охотники за 

древностями"
14.30, 22.00 "Орёл и Решка. 

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

сезон"
23.50 Х/ф "Серена"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.50 "Мультфильм"
08.00 "Неизвестная версия"
09.30 "Воспоминания"
10.20 "Звездная жизнь"
11.10 Х/ф "Золотой гусь"
12.25 Х/ф "Ослиная шкура"
14.15 Х/ф "Криминальный 

талант"
17.10 Х/ф "Груз без марки-

ровки"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийст-

ва Агаты Кристи"
22.50 Х/ф "Королевство кривых 

зеркал"
00.15 "Звездные судьбы"
00.45 "Академия смеха"

Наше кино
07.45, 19.45 Х/ф "Новый кулак 

ярости"
09.35, 13.45, 17.00, 21.35 "Тай-

ны нашего кино"
10.15, 22.15, 12.00, 00.00 Х/ф 

"И это все о нем"
14.30 Х/ф "Война"
17.40 Х/ф "Победители и 

грешники"

TV1000 КИНО
06.45 Х/ф "Кухня. Последняя 

битва"
09.10 Х/ф "Горько!"
11.05 Х/ф "Горько! 2"
12.50 Х/ф "Ты у меня одна"
14.40 Х/ф "Суперменеджер, 

или Мотыга Судьбы"
16.10 Х/ф "Подсадной"
18.00 Х/ф "Шакал"
19.55 Х/ф "Хочу в тюрьму"
21.40 Х/ф "Франц+Полина"
23.55 Х/ф "Особенности нацио-

нальной охоты"

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 N+2
17.00 Т/с "Под прикрытием"
19.00 Разговор с Лабковским
19.45 Новости
20.00 Newstalk LIVE
21.00 Час Speak
22.00 Сквозной эфир

EUROSPORT
06.00, 07.15, 17.20, 19.45 

Теннис
08.45, 09.30 Циклокросс
10.15 Велоспорт
11.05, 20.55 Снукер
13.00, 14.00 Горные лыжи
15.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина
18.15, 18.45 Олимпийские игры

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.30, 

18.00, 20.00 М/ф "Фиксики"
06.30, 18.30 М/ф "Ювик с 

планеты Ю"
06.35, 13.05, 18.35 М/ф "Смар-

та и чудо-сумка"
07.00, 12.30, 19.00 М/ф "Экска-

ватор Мася"
07.30, 12.00, 16.00, 17.30, 19.30 

М/ф "Смешарики"
08.30, 20.30 М/ф "Маугли"
08.50, 20.50 М/ф "Котёнок по 

имени Гав"
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 "Утро попугая 

Кеши"
10.45, 22.45 М/ф "Бабушка 

удава"
10.50, 22.50 М/ф "Куда идёт 

слонёнок?"
11.00 М/ф "Привет, мартышке!"
11.10 М/ф "Зарядка для 

хвоста"
11.20 М/ф "Завтра будет 

завтра"
13.30 Х/ф "Гостья из будущего"
14.35 М/ф "Айболит и Барма-

лей"
14.50 М/ф "Казаки"
16.30 М/ф "Малютки-приви-

дения"
17.00 М/ф "Я вспоминаю"
17.10 М/ф "Петя и Красная 

Шапочка"

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 Золотая лихорадка: 

бурные воды
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
14.00 Взрывая историю
18.00 Багажные войны
21.00 Золотая лихорадка
22.00 Река забвения
23.00 Европейские дально-

бойщики
00.00 Аляска: последний рубеж

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00 UA
09.50 Загадки черновицких 

атлантов
09.55, 17.40 Энеида
10.25 Бюджетники
10.50 Д/с "Стань диким с нами"
11.20 Марійчин першосвіт
11.25 Открывай Украину с 

Общественным
11.45 М/ф "Покахонтас"
12.15 М/ф "Ты и полиция"
12.55, 16.25 Двухколесные 

хроники
13.10 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 Лайфхак по-украински
17.15 Населенная земля
18.05 Сильная судьба
19.45 #ВУКРАИНЕ
20.15 Плечом к плечу
21.20 Своя земля

УТ-1
06.00 М/с "Книга джунглей"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10 Новости

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

09.30 Т/с "Домашние огни"
11.15, 16.15 Тема дня. Спец-

выпуск
12.10, 14.10, 00.00 Телепро-

дажа
12.25 Д/ц "Ароматы Шотлан-

дии"
13.10 Сильная судьба
14.25 Д/ц "Ароматы Перу"
15.10 Бюджетники
15.45 #ВУКРАИНЕ
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
19.20 Д/ц "Дикие животные"
19.55 Д/ц "Животное оружие"
21.30, 23.40 UA
21.45 Наши деньги
22.15 Т/с "Эпоха чести"

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

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

16.45, 19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых 

людей 2020"
10.20 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.15, 12.20 "Меняю жену"
13.20 "Мир наизнанку - 8: 

Непал"
15.30 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.10 "Мама"
20.45 Х/ф "1+1". "Худшая 

подруга"
22.45 "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 "Жених напрокат"
14.45 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый 

случай"
18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый слу-

чай. Эхо войны"
22.05 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
23.50 Т/с "Искушение"

НОВЫЙ КАНАЛ
07.35, 09.00 Kids Time
07.40 М/с "Шоу Луни Тьюнз"
09.05 Х/ф "Знакомство с 

родителями"
11.00 Т/с "Отчаянные домо-

хозяйки"
13.00 Кто сверху?
19.00 Кто против блондинок
21.00 Х/ф "Знакомство с 

Факерами 2"
23.00 Х/ф "Он, я и его друзья"

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

новости с Константином 
Стогнием

10.05 Больше чем правда
11.00 Антизомби. Дайджест
11.45, 13.20 Х/ф "300 спар-

танцев"
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20 Х/ф "300 спартан-

цев: Возрождение империи"
16.50 Х/ф "Турист"
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
21.20 Т/с "Участковый из 

ДВРЗ"
23.05 Х/ф "Форрест Гамп"

СТБ
06.05, 18.00 Один за всех
07.15 Ультиматум
09.05 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
11.55 МастерШеф
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
20.05 Т/с "С волками жить"
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
17.00 История одного преступ-

ления
19.50 Ток-шоу "Говорит 

Украина"
21.00 Т/с "Женский доктор 4"
23.20 Контролер
00.00 Т/с "Вторая жизнь Евы"

2+2
06.00 "ДжеДАИ-2018"
08.00 Т/с "Ответный удар"
09.50, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.25, 18.50 "ДжеДАИ"
11.00, 17.20 "Затерянный мир"
12.55 "Месть природы"

13.40 Х/ф "Сверхновая"
15.10 Х/ф "Чужой: Завет"
19.25 Т/с "Ментовские войны. 

Харьков-2"
21.30 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-5"
00.50 "Облом.UA."

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

21.00 Однажды под Пол-
тавой

08.30, 09.30, 17.00, 20.30, 
21.30 Танька и Володька

10.00, 19.00 4 свадьбы
12.00, 18.00 Панянка-се-

лянка
14.00 М/ф "Ранго"
16.00, 22.00 Сказки У Кино
16.30 Однажды в Одессе
23.00 Семейка У
00.00 Т/с "Хамелеон"

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 
"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, 21.10 Ток-шоу "Большой 

вторник"
22.00 "Прямой"
23.00 "Не формат"

5КАНАЛ
06.00, 21.40 Час-Time
06.15, 08.55, 10.50 Огляд 

преси
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Акту-

ально: Економіка. Політика. 
Соціум

07.10, 08.15 Хроніка дня
07.45 Будівельний стандарт
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 

23.55 Погода в Україні
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 Час 
новин

09.25, 17.40 Час громади
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.50, 00.25 Інформаційний 
день

12.30 Брифінг речника 
Міністерства оборони

14.10 Машина часу
15.30 Спостерігач
22.10 Група продовженого дна
23.15 Невигадані історії

НТН
06.00 Т/с "Я - телохранитель"
07.50, 16.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

23.15 "Свідок"
09.00 Х/ф "Ларец Марии 

Медичи"
10.45, 19.30 Т/с "Альпийский 

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

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

пинг"
09.10, 19.10 "Орел и Решка. 

Рай и ад"
11.10, 17.25, 00.00 Т/с "Охот-

ники за древностями"
14.30, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
21.00 "Орел и решка. Морской 

сезон"
00.50 Т/с "Дорогой доктор"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Муль-

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00 "Неизвестная версия"
09.30 "Воспоминания"
10.20 "Звездная жизнь"
11.10 Х/ф "За мной, канальи!"
13.10 Х/ф "Призрак замка 

Моррисвиль"
14.50 Х/ф "Дежа Вю"
16.50 Х/ф "Принцесса на 

бобах"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийст-

ва Агаты Кристи"
22.50 Х/ф "Двенадцатая ночь"
00.25 "Академия смеха"
00.55 "Звездные судьбы"

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

"Тайны нашего кино"
10.15, 22.15, 12.00, 00.00 Х/ф 

"И это все о нем"
14.30 Х/ф "Жмурки"
17.40 Х/ф "Заклятие долины 

змей"

TV1000 КИНО
06.35 Х/ф "Подсадной"
08.20 Х/ф "Франц+Полина"
10.35 Х/ф "Самый лучший 

день"
12.30, 18.00 Х/ф "Шакал"
14.20 Х/ф "Хороший мальчик"
16.05 Х/ф "Чемпионы: Быст-

рее. Выше. Сильнее"
19.55 Х/ф "Девушки бывают 

разные"
21.40 Х/ф "Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!"
23.30 Х/ф "Особенности наци-

ональной рыбалки"

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 - несъедоб-

ное
16.30 Big Money
17.00 Т/с "Под прикрытием"
19.00 Commandos
20.00 Newstalk LIVE
21.00 Нам надо поговорить

EUROSPORT
06.00, 06.45, 13.00 Циклокросс
07.30, 14.00, 22.00 Снукер
09.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина
10.30 Настольный теннис
11.30, 19.00 Теннис
20.00 Лёгкая атлетика

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.30, 

18.00, 20.00 М/ф "Фик-
сики"

06.30, 18.30 М/ф "Ювик с 
планеты Ю"

06.35, 13.00, 18.35 М/ф "Смар-
та и чудо-сумка"

07.00, 12.30, 19.00 М/ф "Экс-
каватор Мася"

07.30, 12.00, 16.00, 17.30, 
19.30 М/ф "Смешарики"

08.30, 20.30 М/ф "Маугли"
08.50, 20.50 М/ф "Котёнок по 

имени Гав"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
09.10, 21.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
09.15, 21.15 М/ф "Приключе-

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

всему свету"
10.30, 22.30 М/ф "Винни Пух"
10.40, 22.40 М/ф "Винни Пух и 

день забот"
11.00 М/ф "Винни Пух идет в 

гости"
11.10 М/ф "Малыш и Карлсон"
13.30 Х/ф "Гостья из буду-

щего"
14.35 М/ф "Зима в Просток-

вашино"
14.50 М/ф "Казаки"
16.30 М/ф "Малютки-приви-

дения"
17.00 М/ф "Кентервильское 

привидение"
17.20 М/ф "Бобик в гостях у 

Барбоса"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00 Махина-

торы
08.00, 09.00, 19.00 Как это 

сделано?
08.30, 19.30 Как это устро-

ено?
09.30 Спасатели имущества
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00, 21.00 Золотая лихорад-

ка: бурные воды
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
14.00 Аляска: семья из леса
18.00 Багажные войны
22.00 Золотая лихорадка
23.00 Код дикой природы
00.00 Аляска: последний 

рубеж

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00 UA
09.50 Загадки черновицких 

атлантов
09.55, 17.40 Энеида
10.25 Бюджетники
10.50 Документальная про-

грамма "Смотри по-укра-
ински"

11.20 Марійчин першосвіт
11.20 М/ф "Покахонтас"
12.15 М/ф "Ты и полиция"
12.25, 16.40 Двухколесные 

хроники
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
13.40 Т/с "Эпоха чести"
15.10, 22.00 Рассекреченная 

история
16.05 Лайфхак по-украински
16.25 Бук
17.15 ЗміниТи
18.05 Сильная судьба
19.45 Совместно
20.15 Своя земля
21.20 #@)[]?$. 0 с. Майклом 

Щуром
21.45 Плечом к плечу

від 29 січня
2020 року
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СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 

5 ФЕВРАЛЯ 6 ФЕВРАЛЯ
УТ-1

06.00 М/с "Книга джунглей"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10 Новости

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

09.30 Т/с "Домашние огни"
11.15 Д/ц "Ароматы Южной 

Африки"
11.45, 14.10, 00.00 Телепро-

дажа
12.00 Д/ц "Ароматы Шотлан-

дии"
13.10 Энеида
14.25 Д/ц "Ароматы Перу"
15.10 Сильная судьба
16.15 Д/ц "Борьба за выжи-

вание"
17.25 Наши деньги
19.20 Д/ц "Дикие животные"
19.55 Д/ц "Животное оружие"
21.30, 23.40 UA
21.45 Бюджетники
22.15 Т/с "Эпоха чести"

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

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

16.45, 19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых 

людей 2020"
10.20 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.15, 12.20 "Меняю жену"
13.20 "Мир наизнанку - 8: 

Непал"
15.30 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.10 "Мама"
20.45 Х/ф "1+1". "Худшая 

подруга"
22.45 "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 "Римские приклю-

чения"
14.45 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особый 

случай"
18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый слу-

чай. Эхо войны"
22.00 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
23.45 Т/с "Искушение"

НОВЫЙ КАНАЛ
07.05, 08.35 Kids Time
07.10 М/с "Шоу Луни Тьюнз"
08.40 Х/ф "Знакомство с 

Факерами"
11.00 Т/с "Отчаянные домо-

хозяйки"
13.00 Кто сверху?
19.00 Суперинтуиция
20.50 Х/ф "Друзья по сексу"
23.00 Х/ф "Американский 

пирог"
00.50 Х/ф "Удачи, Чак!"

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

новости с Константином 
Стогнием

10.05 Гражданская оборона
11.15, 13.20 Х/ф "Железная 

хватка / Настоящее муже-
ство"

12.45, 15.45 Факты. День
13.55, 16.20 Х/ф "Форрест 

Гамп"
17.00, 21.20 Т/с "Участковый 

из ДВРЗ"
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.10 Секретный фронт
23.10 Х/ф "Отступники"

СТБ
06.25, 18.00 Один за всех
07.40 Ультиматум
09.10 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
12.05 МастерШеф
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
20.05 Т/с "С волками жить"
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 справед-

ливости
17.00 История одного пре-

ступления
19.50 Ток-шоу "Говорит 

Украина"
21.00 Т/с "Женский доктор 4"
23.20 Громкое дело
00.00 Т/с "Вторая жизнь Евы"

2+2
06.00 Т/с "Ответный удар"
09.30, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.10, 18.50 "ДжеДАИ"

10.50, 17.20 "Затерянный 
мир"

13.45 Х/ф "Помпеи: Апока-
липсис"

15.15 Х/ф "Стукач"
19.25 Т/с "Ментовские войны. 

Харьков-2"
21.30 Т/с "CSI: Место пре-

ступления-5"
00.50 "Облом.UA."

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

21.00 Однажды под Пол-
тавой

08.30, 09.30, 17.00, 20.30, 
21.30 Танька и Володька

10.00, 19.00 4 свадьбы
12.00, 18.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф "Мармадюк"
15.30, 22.00 Сказки У Кино
16.30 Однажды в Одессе
23.00 Семейка У
00.00 Т/с "Хамелеон"

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 
"РЕПОРТЕР"

09.15, 10.15, 11.15 "Прямой 
трафик"

12.10, 14.10, 16.10 "Крими-
нал"

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 Час-Time
06.35 Полігон
07.00, 08.00, 21.25, 00.10 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55 Погода в Україні

07.15, 07.30, 08.15 Хроніка 
дня

07.25, 08.55, 10.50 Огляд 
преси

07.45 Драйв
07.55, 08.10, 10.55, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 22.55 
Погода на курортах

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

09.25, 17.40 Час громади
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.50, 00.25 Інформаційний 
день

12.30 Брифінг речника 
Міністерства оборони

14.10, 23.15 Машина часу
15.30 Невигадані історії
22.10 Лінійка документальних 

проєктів

НТН
06.00 Т/с "Я - телохрани-

тель"
07.50, 16.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

23.15 "Свідок"
09.00 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
10.40, 19.30 Т/с "Альпийский 

патруль"
12.50 Будьте здоровы
14.05 "Речовий доказ"
18.20 "Стоимость жизни"
21.20, 23.45 Т/с "Хейвен"

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

пинг"
09.10, 19.10 "Орел и Решка. 

Рай и ад"
11.10, 17.25, 00.00 Т/с "Охот-

ники за древностями"
14.30, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
21.00 "Орел и решка. Морской 

сезон"
00.50 Т/с "Дорогой доктор"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 

"Мультфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00 "Звездная жизнь"
10.10 "Воспоминания"
11.10, 00.05 "Звездные 

судьбы"
12.00 Х/ф "Аткинс"
13.40 Х/ф "Текумзе"
15.40 Х/ф "Их знали только 

в лицо"
17.30 Х/ф "Отряд особого 

назначения"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийст-

ва Агаты Кристи"
22.50 Х/ф "Экипаж машины 

боевой"
00.45 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
07.45, 19.45 Х/ф "Красавчик 

Джонни"

09.35, 13.45, 17.00, 21.35 
"Тайны нашего кино"

10.15, 22.15, 12.00, 00.00 Х/ф 
"И это все о нем"

14.30 Х/ф "Меченосец"
17.40 Х/ф "Городской охотник"

TV1000 КИНО
06.15 Х/ф "Всё и сразу"
08.25 Х/ф "Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!"
10.15 Х/ф "Селфи"
12.25, 18.00 Х/ф "Шакал"
14.20 Х/ф "Кухня в Париже"
16.15 Х/ф "Девушки бывают 

разные"
19.55 Х/ф "Спарта"
21.30 Х/ф "Килиманджара"
22.55 Х/ф "Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период"

00.30 Х/ф "Хороший мальчик"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00, 19.45 Новости
10.35, 22.00 Сквозной эфир
14.30, 21.00 Час Speak
15.30 N+2
16.00 Редакция
16.30 Разговор с Лабковским
17.00 Т/с "Под прикрытием"
19.00 Профессия - шеф
20.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00, 07.00 Горные лыжи
08.00, 19.00 Лёгкая атлетика
09.30, 10.30 Теннис
11.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина
14.00, 20.05, 20.55 Снукер

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.30, 

18.00, 20.00 М/ф "Фиксики"
06.30, 18.30 М/ф "Ювик с 

планеты Ю"
06.35, 13.00, 18.35 М/ф 

"Смарта и чудо-сумка"
07.00, 12.30, 19.00 М/ф "Экс-

каватор Мася"
07.30, 12.00, 16.00, 17.30, 

19.30 М/ф "Смешарики"
08.30, 20.30 М/ф "Маугли"
08.50, 20.50 М/ф "Котёнок по 

имени Гав"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
09.10, 21.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
09.15, 21.15 М/ф "Приключе-

ния поросенка Фунтика"
09.30, 21.30 Х/ф "Приключе-

ния Электроника"
10.40, 22.40 М/ф "Мойдодыр"
11.00 М/ф "Чебурашка"
11.20 М/ф "Мы, с Шерлоком 

Холмсом"
13.30 Х/ф "Гостья из буду-

щего"
14.35 М/ф "Вовка в Тридевя-

том царстве"
14.50 М/ф "Казаки"
16.30 М/ф "Малютки-приви-

дения"
17.00 М/ф "Приключения Васи 

Куролесова"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00 Махина-

торы
08.00, 09.00, 19.00 Как это 

сделано?
08.30, 19.30 Как это устро-

ено?
09.30 Спасатели имущества
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
14.00 Реальные дальнобой-

щики
18.00 Багажные войны
21.00 Махинаторы: машина 

мечты
22.00 Охотники за старьем: 

классические авто
23.00 Быстрые и громкие
00.00 Аляска: последний 

рубеж

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00 UA
09.55, 17.40 Энеида
10.25 Бюджетники
10.50 Д/с "Стань диким с 

нами"
11.20 Марійчин першосвіт
11.20 М/ф "Покахонтас"
12.15 М/ф "Ты и полиция"
12.25, 16.40 Двухколесные 

хроники
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
13.40 Т/с "Эпоха чести"
15.10, 22.00 Рассекреченная 

история
16.05 Лайфхак по-украински
16.20 Загадки черновицких 

атлантов
16.25 Странствуем дома
17.15, 20.15 Бок о бок
18.05 Сильная судьба
19.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.20 Крым.Реалии
21.45 Твой дом

УТ-1
06.00 М/с "Книга джунглей"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10 Новости

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

09.30 Т/с "Домашние огни"
11.15 Д/ц "Ароматы Южной 

Африки"
11.45, 14.10, 00.00 Телепро-

дажа
12.00 Д/ц "Ароматы Шотлан-

дии"
12.30 Д/ц "Ароматы Испании"
13.10, 21.30, 23.40 UA
14.25 Д/ц "Ароматы Перу"
15.10 Энеида
16.15 Д/ц "Борьба за выжи-

вание"
17.25 #ВУКРАИНЕ
18.25 Общественно-полити-

ческое ток-шоу "Обратный 
отсчет"

21.45 Схемы. Коррупция в 
деталях

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 "Жизнь знаменитых 

людей 2020"
10.20 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.15, 12.20 "Меняю жену"
13.25 "Мир наизнанку - 8: 

Непал"
15.30 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.10 "Мама"
20.45 Х/ф "1+1". "Худшая 

подруга"
22.30 "Право на власть 2020"
00.45 "Деньги 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, 12.25 Т/с "Меня зовут 

Мелек"
12.55 Х/ф "Притворись моим 

парнем"
14.45 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особый 

случай"
18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый слу-

чай. Эхо войны"
22.05 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
23.50 Т/с "Искушение"

НОВЫЙ КАНАЛ
07.35, 09.00 Kids Time
07.40 М/с "Шоу Луни Тьюнз"
09.05 Х/ф "Знакомство с Факе-

рами 2"
11.00 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
13.10 Кто сверху?
21.00 Х/ф "Охота на бывшую"
23.10 Х/ф "Американский 

пирог: Снова вместе"

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

новости с Константином 
Стогнием

10.05 Секретный фронт
11.00, 13.20 Х/ф "Рождение 

нации"
12.45, 15.45 Факты. День
13.45, 16.20 Х/ф "Отступники"
17.00, 21.20 Т/с "Участковый 

из ДВРЗ"
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Антизомби. Дайджест
23.05 Х/ф "Омерзительная 

восьмерка"

СТБ
06.15, 18.00 Один за всех
07.25 Ультиматум
09.05 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
12.05 МастерШеф
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
20.05 Т/с "С волками жить"
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
17.00 История одного преступ-

ления
19.50 Ток-шоу "Говорит 

Украина"
21.00 Т/с "Женский доктор 4"
23.20 По следам Андрея 

Геруса
00.00 Т/с "Вторая жизнь Евы"

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

10.10, 18.50 "ДжеДАИ"
10.50, 17.15 "Затерянный мир"
12.45 "Месть природы"
13.25 Х/ф "Юрский город"
15.05 Х/ф "Гелиос"
19.25 Т/с "Ментовские войны. 

Харьков-2"
21.30 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-5"
00.50 "Облом.UA."

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

21.00 Однажды под Пол-
тавой

08.30, 09.30, 17.00, 20.30, 
21.30 Танька и Володька

10.00, 19.00 4 свадьбы
12.00, 18.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф "Железный Ганс"
15.30, 22.00 Сказки У Кино
16.30 Однажды в Одессе
23.00 Семейка У
00.00 Т/с "Хамелеон"

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 
"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 Час-Time
06.15, 08.55, 10.50 Огляд 

преси
06.20, 14.10, 23.15 Машина 

часу
07.00, 08.00, 21.25, 00.10 Акту-

ально: Економіка. Політика. 
Соціум

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.55 Погода в Україні

07.15, 08.15 Хроніка 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 Час 
новин

09.25, 17.40 Час громади
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.50, 00.20 Інформаційний 
день

12.30 Брифінг речника 
Міністерства оборони

15.30 Невигадані історії
22.10 Спостерігач

НТН
06.00 Т/с "Я - телохранитель"
07.50, 16.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

23.15 "Свідок"
09.00 Х/ф "На войне как на 

войне"
10.40, 19.30 Т/с "Альпийский 

патруль"
12.50 "Стоимость жизни"
14.05 "Речовий доказ"
18.20 "Правда жизни"
21.20, 23.45 Т/с "Хейвен"

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

пинг"
09.10, 19.10 "Орел и Решка. 

Рай и ад"
11.10, 17.25, 00.00 Т/с "Охот-

ники за древностями"
14.30, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
21.00 "Орел и решка. Морской 

сезон"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 

"Мультфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 11.35 "Звездная жизнь"
09.45 "Воспоминания"
10.45, 00.25 "Звездные 

судьбы"
12.25 Х/ф "Приключения Тома 

Сойера"
14.00 Х/ф "Ульзана"
15.50 Х/ф "Груз без марки-

ровки"
17.30 Х/ф "Без вести пропав-

ший"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийст-

ва Агаты Кристи"
22.50 Х/ф "Их знали только в 

лицо"
00.45 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
07.45, 19.45 Х/ф "Как снег на 

голову"
09.35, 13.45, 17.00, 21.35 

"Тайны нашего кино"

10.15, 22.15, 12.00, 00.00 Х/ф 
"Крах инженера Гарина"

14.30 Х/ф "Олигарх"
17.40 Х/ф "Горбун"

TV1000 КИНО
06.00 Х/ф "Всё и сразу"
07.45 Х/ф "Рок"
09.20 Х/ф "Килиманджара"
10.45 Х/ф "Беглянки"
12.30, 18.05 Х/ф "Шакал"
14.30 Х/ф "Кухня. Последняя 

битва"
16.35 Х/ф "Одной левой"
20.00 Х/ф "Время Первых"
22.30 Х/ф "Заложники"
00.40 Х/ф "Хочу в тюрьму"

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 - несъедоб-

ное
16.30, 21.00 Редакция
17.00 Т/с "Под прикрытием"
19.00 На троих
20.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00 Велоспорт
07.00, 08.00 Сноуборд
09.00, 09.30 Олимпийские 

игры
10.30 Лёгкая атлетика
12.00, 13.00 Теннис
14.00, 20.05, 20.55 Снукер
19.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.30, 

18.00, 20.00 М/ф "Фиксики"
06.30, 18.30 М/ф "Ювик с 

планеты Ю"
06.35, 12.50, 18.35 М/ф "Смар-

та и чудо-сумка"
07.15, 12.30, 19.15 М/ф "Экс-

каватор Мася"
07.30, 12.00, 16.00, 17.30, 

19.30 М/ф "Смешарики"
08.30, 20.30 М/ф "Маугли"
08.50, 20.50 М/ф "Котёнок по 

имени Гав"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
09.10, 21.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
09.20, 21.20 М/ф "Приключе-

ния поросенка Фунтика"
09.30, 21.30 Х/ф "Приключе-

ния Электроника"
10.35, 22.35 М/ф "Котёнок с 

улицы Лизюкова"
10.45, 22.45 М/ф "О рыбаке и 

рыбке"
11.00 М/ф "Крокодил Гена"
11.20 М/ф "Гирлянда из ма-

лышей"
13.30 Х/ф "Гостья из буду-

щего"
14.35 М/ф "Дед Мороз и серый 

волк"
14.50 М/ф "Казаки"
16.30 М/ф "Малютки-приви-

дения"
17.00 М/ф "Пес в сапогах"
17.20 М/ф "Возвращение 

блудного попугая - 3"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00 Махина-

торы
08.00, 09.00, 19.00 Как это 

сделано?
08.30, 19.30 Как это устро-

ено?
09.30 Спасатели имущества
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
14.00, 00.00 Аляска: послед-

ний рубеж
18.00 Багажные войны
21.00 Взрывая историю
22.00 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа
23.00 Музейные загадки

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00 UA
09.50 Загадки черновицких 

атлантов
09.55, 17.40 Энеида
10.25 Бюджетники
10.50 Д/с "Стань диким с 

нами"
11.20 Марійчин першосвіт
11.20 М/ф "Покахонтас"
12.15 М/ф "Ты и полиция"
12.25, 16.25 Двухколесные 

хроники
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
13.40 Т/с "Эпоха чести"
15.10, 22.00 Рассекреченная 

история
16.05 Лайфхак по-украински
17.15 Бок о бок
18.05 Сильная судьба
19.45 #ВУКРАИНЕ
20.15 Плечом к плечу
21.20 Вместе
21.45 Своя земля

від 29 січня 
2020 року
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• ПРОБЛЕМА

«ГОРБАТАЯ» СУДЬБА МОСТОВ РЕГИОНА

СПАСТИ СЕМЬЮ БОЛЖЕЛАРСКИХ

ВАСИЛИСА СОРОКИНА•
Одним из наиболее важных инфраструктурных объектов Никополя 

является путепровод по улице Электрометаллургов. «Горбатый» мост – 
именно так чаще всего называют никопольчане главную «артерию», сое-
диняющую поселок Северный и микрорайон Жуковского с центральной 
частью города. К большому сожалению, с каждым днем состояние моста 
ухудшается, его конструкции рушатся, а дорожное покрытие приходит в 
негодность.

АЛЕНА ГРИГОРЕНКО•
В предыдущих номерах газеты «Грани» наши журналисты неоднократ-

но писали о семье Болжеларских. 13-летний Антон и его мама Светлана 
на протяжении долгого времени героически сражаются с болезнями.

Путепровод по улице Элек-
трометаллургов был построен 
в середине 60-х годов. За 55 
лет его капитально ремонти-
ровали лишь в начале двухты-
сячных. По имеющейся у нас 
информации, ремонт стыков 
конструкций пролетов был вы-
полнен не в полном объеме, 
что привело к систематиче-
скому их разрушению и де-
формации. Кроме этого, из-за 
несовершенства конструкции 
стыков и чрезмерную нагруз-
ку происходит постепенное 

разрушение железобетонных 
конструкций в местах соеди-
нения плит и опор путепрово-
да. По завершении ремонта в 
2004 году не было обеспечено 
проведение всего перечня си-
стематических работ, необхо-
димых для надежной эксплу-
атации. Более того, мост так 
и не был введен в эксплуата-
цию должным образом. С того 
времени путепровод не был 
обследован лицензированной 
организацией, не было уста-
новлено его техническое со-

стояние и остаточный ресурс. 
На сегодняшний день со-

стояние «горбатого» моста 
весьма плачевно. Даже несмо-
тря на то, что въезд тяжелого 
транспорта запрещен, ситуа-
цию это кардинально не изме-
нило. В конце прошлого года 
были проведены масштабные 
исследования по геологии и 
геодезии. Сейчас подземные 
воды находятся на расстоя-
нии полутора-двух метров, а 
когда его строили, то были на 
расстоянии около 30 метров. 
Только после окончания иссле-
дований можно будет сделать 
окончательные выводы, но 
предварительные прогнозы не 
радуют. По словам начальника 
управления благоустройства, 
инфраструктуры и коммуналь-
ного хозяйства Всеволода 
Зинченко, в вопросе с мостом 
есть два выхода: капитальный 
ремонт или его снос. В любом 
случае, обойдутся работы при-
мерно в 100 миллионов гри-
вен. К сожалению, такой вну-
шительной суммы в городском 
бюджете нет. 

Кроме «горбатого» моста в 
регионе есть еще один доволь-

но проблемный и даже опас-
ный путепровод. Речь идет об 
Алексеевском мосте. Особое 
внимание журналистов нашей 
газеты этот мост привлек по-
сле ДТП, которое случилось в 
ноябре. По словам одного из 
водителей, он въехал перед-
ним колесом в яму, не справил-
ся с управлением, выехал на 
встречную полосу и столкнул-
ся с автомобилем. На месте 
происшествия побывал наш 
корреспондент. Действитель-
но, глубина ям на путепроводе 
составляет около 40 сантиме-
тров, а длина – почти 2 метра. 

Редакция «Граней» написа-
ла несколько запросов в рай-
онную администрацию с целью 
выяснить, кто ответственен 
за ремонт Алексеевского мо-
ста, когда он будет выполнен, 
и сколько денег необходимо 
потратить на восстановление 
дорожного покрытия. Мы полу-

чили ответ, исходя из которого, 
мост расположен на трассе 
Н-23 «Кропивницкий – Кривой 
Рог – Запорожье» и балансо-
держателем дороги является 
служба автомобильных дорог 
в Днепропетровской области. 
Она же и отвечает за состоя-
ние дорог и инженерных объ-
ектов. Отправлять запрос на 
эту службу мы, скорее всего, 
не будем. А смысл? Чтобы нам 
написали, что денег нет, но 
постараются предусмотреть? 
Мост может и не дождаться. 
Вернее, люди, которые еже-
дневно подвергаются опасно-
сти. Ямы и выбоины. Работы 
на 2–3 часа, чтобы выполнить 
качественно. Все просто, как 
дважды два. Но это никому 
не выгодно и не нужно. Будем 
надеяться, что хотя бы ближе к 
выборам обязательно появит-
ся кто-то из благодетелей и по-
чинит этот злополучный мост.

У Антона редкая генети-
ческая болезнь – дисплазия 
соединительной ткани. Уже в 
первые сутки от рождения Ан-
тон боролся за свою жизнь – 
температура его тела подня-
лась до 39 °С, на вторые сут-
ки – эпилептический припадок. 
До года у Антона уже было 
пройдено лечение кисты го-
ловного мозга, сердца, тазобе-
дренных суставов, нервной и 
мочеполовой систем, желудоч-
но-кишечного тракта. С 2 до 4 
лет прекратился рост и набор 
веса. Во всех органах выяв-
лены нарушения в работе – 
недостаточность ферментов 
для переваривания и усвоения 
пищи. Сейчас, в свои 13 лет, 
вес мальчика недостаточен 
для его роста и развития. 

Отметим, что таких людей 
как Антон во всем мире не 
более 30. В Украине толком 
не знают, как лечить мальчи-
ка. Ребенок держится только 
благодаря заботе, которой 
его окружила мама. Светлана 
Болжеларская – пример геро-
ической женщины, которая во-
преки всему борется с миром 
за жизнь своего сына. К со-
жалению, на пособие матери-
одиночки и помощи как мало-
обеспеченным качественно не 
проживешь. Кроме того, Свет-

лане нужно постоянно поддер-
живать Антона в стабильном 
состоянии. 

Но беда, как известно, не при-
ходит одна. Так, в августе 2019 
у мамы Светланы диагности-
ровали опухоль мозга. С каж-
дым днем самочувствие жен-
щины ухудшается, однако она 
бьется за свою жизнь с удво-
енной силой. Ведь от того, вы-
здоровеет она или нет, напря-
мую зависит жизнь ее ребенка. 
Если не она, то кто будет во-
зить Антона по несколько раз 
в год на обследование и реа-
билитации? Кто будет сидеть 
у его постели по ночам, когда 
ситуация критически обостря-
ется? Кто будет кормить полез-
ной пищей и давать по часам 
лекарства? Кто заменит маму? 

По словам Светланы, при 
малейшей физической нагруз-
ке у нее кружилась голова, 
она находилась в предобмо-
рочном состоянии, резко ухуд-
шилось зрение. Постоянное 
ощущение нехватки воздуха, 
онемение рук, плеч и затылка. 
Обеспокоенная своим состоя-
нием, Светлана сделала УЗИ 
сосудов шеи и мозга. Результат 
был шокирующим! Оказалось, 
что даже при незначительных 
поворотах головы у нее пере-
крывается кровоснабжение в 

мозг на 47%. То есть мозг не 
получает достаточно кисло-
рода, витаминов и микроэле-
ментов, что может привести к 
необратимым и печальным по-
следствиям. По предваритель-
ным выводам врачей, опухоль 
не злокачественная. Но она 
растет. И находится в очень 
опасном месте. В Украине ни 
практического, ни даже теоре-
тического опыта оперирования 
таких опухолей нет. А вот не-
мецкие хирурги готовы взяться 
за этот случай и дают оптими-
стичные прогнозы.

Вокруг спасения Светланы 
сплотился весь город. Четы-
ре месяца подряд люди пере-
числяли деньги на карточку, 
устраивали благотворитель-
ные акции, продавали вещи, 
волонтеры неоднократно вы-
ходили на улицу с ящиками, 
а мэрия организовала бла-
готворительный аукцион, на 
котором собирали помощь на 
лечение.

И вот в начале января 
2020 казалось, что до побе-
ды – лишь шаг. Нужная сумма 
была почти собрана. Светлана 
прошла очередное обследова-
ние, результаты которого ока-
зались несколько иными, чем 
раньше. Послала их немецким 
врачам, и, как вывод, заплани-

рованную операцию с исполь-
зованием кибер-ножа отмени-
ли. Требуется хирургическое 
вмешательство с трепанаци-
ей черепа. Светлану готовы 
оперировать уже 15 февра-
ля. За это время женщине 
нужно собрать колоссальную 

сумму – 12 500 евро. Помочь 
семье Болжеларских может 
каждый из нас. Перечислив 
любую посильную для вас 
сумму на карту Светланы, вы 
спасете маму, которая больше 
всего на свете нужна своему 
особенному сынишке.

від 29 січня
2020 року
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ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ №1(24)6

О МУСОРЕ, 
МОСТЕ 

И ВАНДАЛИЗМЕ

– Расскажите немного о 
конкурсе на определение 
подрядчика по вывозу му-
сора. Начался ли он? Есть 
ли претенденты? И самое 
главное, когда никопольча-
не узнают и прочувствуют 
на себе его результаты?

– Наверняка, ваши читатели 
знают о том, что мы упустили 
месяц. Из-за того, что на сес-
сии Никопольского городского 
совета, которая состоялась в 

декабре прошлого года, де-
путаты не проголосовали за 
данный вопрос, и определе-
ние нового подрядчика не-
много затянулось. Если бы 
все состоялось вовремя, то 
уже в конце января мы бы на-
звали победителя этого кон-
курса. Сейчас получается, что 
нужно ждать еще месяц.

Отмечу, что в феврале ко-
миссия определит победите-
ля по тем критериям, которые 
мы прописали в конкурсной 
документации. На сегодняш-
ний день скажу, что пакет 
документов готовят две под-
рядные организации: дне-
пропетровская фирма и наш 
прежний подрядчик «КУБ 
ЛДФ». Хотелось бы, чтобы 
претендентов было больше. 

– Какие условия этого кон-
курса?

– В системе ЖКХ я работаю 
довольно давно. И скажу, что 
только конкуренция между 
конкурсантами приведет к бо-
лее чем положительному эф-
фекту, который прочувствуют 
на себе все жители Никополя.

Главное условие конкурса – 
сбор всего мусора, кроме 
строительного. Мы прописа-
ли и листву, и ветки, и все те 
отходы, которые ранее игно-
рировались и копились около 
контейнеров. После того, как 
пройдет конкурс, подрядчик-
победитель должен будет 

связаться со всеми председа-
телями ОСМД и определить 
место сбора мусора таким 
образом, чтобы не засоря-
лись дворы и прилегающие 
территории. 

Кроме того, конкурсные 
условия предусматривают у 
подрядчика наличие собст-
венных мусорных баков, тех-
ники и персонала. В обязан-
ности победителя также будет 
входить и  сортировка мусора. 

– До конца 
прошлого года 
должен был 
быть разрабо-
тан план дисло-
кации мусорных 
баков в соответ-
ствии с санитар-
ными нормами. 
Есть ли он?

– Разработка 
этого плана еще 
в процессе. Мы 
практически на 
финишной пря-

мой по этому вопросу. К мо-
менту завершения конкурса 
на определение нового под-
рядчика по вывозу мусора 
схема санитарной очистки го-
рода будет готова.

– Сергей Витальевич, 
разъясните, пожалуйста, ка-
кая часть города касательно 
уборки закреплена за комму-
нальными предприятиями, а 
какая за подрядной органи-
зацией?

– Дороги и два метра от до-
рог, а также так называемые 
«красные линии» – это зона 
ответственности комму-
нального предприятия 
«Горавтодор – 1». Парки, 
скверы и припарковые 
территории закреплены 
за КП «Парковое хозяйст-
во». Весь бытовой мусор, 
который вырабатывают 
жители, – работа подряд-
ной организации. Кроме 
того, замечу, что еще 
зоны ответственности 
по уборке есть у отдела 
образования, а террито-
рия около медицинских 
учреждений закреплена  за от-
делом здравоохранения. Там 
будут отдельные договора.

– А что с частным секто-
ром?

– В вопросе вывоза мусо-
ра в частном секторе мнения 
разделились. Кто-то говорит, 

что нужно ставить мусорные 
баки, но, позвольте, никто из 
жителей не согласен, чтобы 
такие контейнеры стояли око-
ло его двора. К сожалению, на 
территории частного сектора 
довольно мало пустырей, 
да и в принципе территории, 
на которой можно было бы 
организовать площадку под 
сбор мусора. Скажу от себя. 
Я больше чем уверен, что в 
частном секторе вывоз мусо-
ра будет осуществляться так 
же, как было и раньше.

Единственное, о чем хоте-
лось бы попросить, – не сно-
сите, пожалуйста, обрезан-
ные ветки и опавшую листву 
к мусорным бакам вы-
сокоэтажных домов, на-
ходящихся в коммуналь-
ном секторе. Скорее 
всего, мы будем просить 
компанию, которая вы-
играет конкурс на вывоз 
мусора, организовать во 
дворах места для сбора 
веток и листвы. Чтобы 
это все было в одном 
месте и вывозилось регуляр-
но. 

– Сергей Витальевич, да-
вайте немного поговорим с 
вами о такой важной теме 
для Никополя, как ванда-
лизм. На страницах нашей 
газеты мы довольно часто 
поднимали этот вопрос. Из 
последнего, что неприят-
но поразило, – фонари на 
участке депутата Ольги Му-
саткиной, многострадаль-
ный арт-колодец в сквере 
Освобождения, воровство 

лавочек около подъездов.
– Знаете, когда сталкива-

юсь в работе с такими вот 
«благодарными» жителями, 
всегда привожу в пример так 
называемую «теорию разби-
тых окон». Суть ее состоит 
в следующем. Если не отре-
агировать на одно разбитое 

окно, то рано или поздно не 
останется целых окон в прин-
ципе. Применяя эту историю 
к реалиям Никополя, скажу 
следующее: реагировать не-
обходимо на каждое, даже 
самое мелкое нарушение. К 
сожалению, решить настоль-
ко серьезную и глобальную 
проблему как вандализм мож-
но лишь на государственном 
уровне. Безусловно, работа 
полиции должна быть в при-
оритете.

В 2017 году я выходил к со-
трудникам правоохранитель-
ных органов с предложением 
ежечасно патрулировать наи-
более людные места города. 

Далеко ходить не нужно. В 
теплое время года сквер за 
городским советом. Тут ка-
ждая скамейка – протокол. 

Я думаю, что депутаты 
должны инициировать вы-
ступление на сессии началь-
ника полиции. Пускай он объ-
яснит и расскажет, как его 
подчиненные проводят рабо-
ту по поиску и привлечению к 
ответственности вандалов. 

– Возможно, управлению 
благоустройства, инфра-
структуры и коммунально-

го хозяйства со своей 
стороны тоже стоит 
учитывать при уста-
новке каких-либо объ-
ектов  антивандаль-
ные механизмы. 

– Скажу больше, мы 
уже давно все новые 
объекты рассматриваем 
с учетом антивандаль-
ных механизмов. Вот, к 
примеру, из последнего. 
Мы очень хотели в не-
скольких районах города 
поставить хорошие тум-

бы для объявлений. Думали 
стеклянные. Так разобьют 
ведь. Деревянные – сожгут. 
Остановились на красивых 
бетонных. Добро пожаловать 
в «советский союз»!

Очень удивляет поведение 
наших граждан за рубежом. 
Приезжая в другую страну, 

никто ничего не ломает, не 
уничтожает, даже окурки все 
бросают в урны. Парадокс! 
Почему же тогда в родной 
стране, в родном городе мы 
ведем себя как свиньи?! По-
тому что все безнаказанно и 
безответственно. 

– Расскажите еще о судь-
бе «горбатого» моста. Есть 
ли уже результаты исследо-
ваний? Что они показали?

– На сегодняшний день 
исследования по геологии и 
геодезии нам проводит дне-
пропетровский институт, ос-
новным профилем которого 
являются мосты. Не только их 

изучение, но и ремонт.
Прежде чем говорить 

о старости бетона и из-
ношенных несущих кон-
струкциях, нам нужно 
понимать, в каком состо-
янии находятся грунты, и 
насколько поднимается 
под мостом вода. Если 
вода поднимется на 
критичный уровень, нам 

придется путепровод просто 
разобрать и искать объезд-
ной путь в сторону Северного 
поселка, микрорайона Жуков-
ского и ферросплавного заво-
да в другом месте. 

Подобный нашему есть 
еще мост в Павлограде. Там 
его ремонт обошелся в 200 
миллионов гривен. Учитывая 
то, что годичная программа 
управления благоустройства, 
инфраструктуры и коммуналь-
ного хозяйства составляет 150 
миллионов гривен, для Нико-
поля ремонт моста – ноша не-
посильная и очень дорогосто-
ящая. Безусловно, мы будем 
искать субвенции в областном 
и государственном бюджетах. 

Есть еще нюанс. После ре-
монта в 2004 году во времена 
мэрствования Сергея Старуна 
«горбатый» мост так и не был 
введен в эксплуатацию. По 
сути, балансодержателя он 
не имеет, и ремонтировать его 
по закону тоже нельзя. У нас 
нет первичной документации 
на это строение. На балансе 
«Горавтодор – 1» находится 
только сама дорога по улице 
Электрометаллургов, идущая 
через мост. 

Честно признаться, боюсь, 
что институт нам даст такой 
вывод по исследованиям, 
после которого движение по 
мосту нам придется остано-
вить.

Журналисты газеты «Грани» встретились с заместителем городского 
головы Сергеем Тыхенко для того, чтобы обсудить важные вопросы, 
касающиеся благоустройства города.  Сергей Витальевич рассказал о 
проведении и условиях конкурса на определение нового подрядчика 
по вывозу мусора. Кроме того, в этом интервью мы затронули и тему 
вандализма, и способы его минимизации, а также обсудили проблему, 
связанную с дальнейшей эксплуатацией путепровода по улице Элек-
трометаллургов.

Беседовала АННА ЦЕЛУЙКО•

Приезжая в другую стра-
ну, никто ничего не ло-
мает, не уничтожает, да-
же окурки все бросают в 
урны. Почему же тогда в 
родной стране, в родном 
городе мы ведем себя как 
свиньи?!

Главное условие кон-
курса – сбор всего мусо-
ра, кроме строительного. 
Кроме того, конкурсные 
условия предусматри-
вают у подрядчика на-
личие собственных му-
сорных баков, техники и 
персонала.

Боюсь, что институт нам 
даст такой вывод по ис-
следованиям, после кото-
рого движение по мосту 
нам придется остановить.

• ИНТЕРВЬЮ

від 29 січня
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Рынок земли открывать необходимо. 
Его отсутствие приводит к замедлению 
развития национальной экономики. То, 
что за почти 30 лет существования не-
зависимого государства ни одно прави-
тельство не решало проблему, просто 
нонсенс. На всех уровнях власти в на-
шей стране земля давно стала объек-
том манипуляций и самой коррумпиро-
ванной сферой. 

Возможность покупать и продавать 
землю значительно упорядочит веде-
ние сельскохозяйственного бизнеса, но 
только при условии, что будут созданы 
рабочие инструменты контроля. Кроме 
того, сам переходный момент для укра-
инских аграриев может стать очень бо-
лезненным.

Проблемы в земельных вопросах за-
ложены с самого начала. К примеру, по 
Конституции вся земля принадлежит 
народу Украины. Если быть точным, то 
каждый гражданин имеет право полу-
чить свои два гектара на ведение соб-
ственного хозяйствования. Но реализо-
вать это право на практике оказалось 
почти невозможно. Даже участники АТО, 
которым законодательство дает право 
получить землю вне очереди, восполь-
зоваться им не могут, сталкиваясь с 
многочисленными юридическими и бю-
рократическими сложностями.

Те жители сел, которые сегодня имеют 
собственные паи и сдают их в аренду, 
получат право их продать или, наоборот, 
купить соседние и стать производителя-
ми сельхозпродукции на собственной 
земле. Это открывает широкие перспек-
тивы и несет значительное оживление 
экономики в целом. Но таких людей 
около семи миллионов человек. Как же 
остальные? Их права так и будут нару-
шаться?

Кроме того, купить землю и стать пол-
ноценными аграриями смогут только те 
люди, которые располагают свободны-
ми денежными средствами либо могут 
получить кредиты на очень крупные 
суммы. Таких людей в нашей стране не 
так много, как хотелось бы. А значит, что 
в конечном итоге это приведет к тому, 
что земля окажется в руках тех, кто и 
так богат и станет в итоге еще богаче 
за счет большей капитализации своего 
бизнеса. Причем никакие ограничения 
их не остановят. К примеру, разные юри-
дические лица покупают позволенное 
количество земли, а потом третье лицо 
покупает сами эти фирмы вместе с зем-
лей, которой они владеют. Эта схема до-
ступна будет только для самых богатых, 
то есть для олигархов.

Средние сельхозпроизводители тоже 
не очень рады новому закону. Им необ-
ходимо где-то найти огромное количест-
во средств на выкуп хотя бы той земли, 
которой они сейчас пользуются за отно-
сительно низкую арендную плату или, 
вообще, рассчитываются с пайщиками 
частью урожая. Да, они имеют первое 
право выкупа, но, как правило, не имеют 
свободных средств в нужном количест-
ве.

Не все пайщики захотят продавать 
свою землю, а те, что захотят, постара-
ются сделать это подороже. Сельхоз-
производители же естественно захо-

тят купить подешевле. Эта всеобщая 
потребность в свободных средствах 
в наших грустных реалиях с большой 
долей вероятности приведет к резкому 
повышению криминогенной ситуации, 
поскольку свободные средства в боль-
ших количествах в нашей стране кру-
тятся в теневой сфере и в криминале. 
Пойдут рейдерские захваты, бандитизм, 
разборки с применением огнестрельно-
го оружия, которого в нашей стране, к 
сожалению, с большим избытком. Все 
это мы наблюдали и без отмены морато-
рия на продажу земли, теперь ситуация 
может значительно усугубиться. Пра-
воохранительная система же в нашем 
государстве особой эффективностью 
не отличается. Мало того, что при всем 
желании блюстители порядка не будут 
справляться с новой проблемой, так и 
сама система правоохранительных ор-
ганов тесно переплетена с тем самым 
криминалом и может действовать сов-
местно, а не защищать интересы агра-
риев.

Хорошо хоть в последней версии за-
кона предусмотрена защита отечествен-
ных землевладельцев от иностранной 
экспансии. То есть иностранные гражда-
не или фирмы, в учредителях которых 
есть иностранцы, смогут покупать зем-
лю не раньше 2024 года. Иначе они бы, 
естественно, задавили бы всех местных 
своим капиталом. С другой стороны, и 
это ограничение легко можно обойти 
описанным выше способом.

Сегодня в поддержку открытого рынка 
земли выступают больше представите-
ли власти, которые смотрят на картину 
общества и на экономику шире и с пони-
манием необходимости запуска эконо-
мических процессов. Сами же аграрии, 
как правило, выступают против, пони-
мая, с какими проблемами им придется 
столкнуться, и к каким катастрофиче-
ским последствиям для них лично это 
может привести.

Нечто подобное мы видели в 90-е 
годы, когда массово скупались промыш-
ленные предприятия. Тогда молодое 
украинское государство не было гото-
во к таким потрясениям. Готово ли оно 
сейчас, мы увидим в ближайшее время. 
Если да, рынок земли окажет положи-
тельное влияние на жизнь всего госу-
дарства. Если же нет, последствия могут 
быть печальными. 

Еще одним моментом, который 
оставляет неприятный осадок, стал тот 
факт, что такой важный вопрос снова 
решается без согласия народа. А пре-
зидент обещал, что все самые важные 
вопросы будут выноситься на рефе-
рендум. С другой стороны, если про-
водить референдум, то подавляющее 
большинство высказалось бы против. 
Это показывают все социологические 
исследования. Но причина такого об-
щественного мнения в некоторых стра-
хах, которые могут не иметь под собой 
почвы. Команда действующей власти 
могла бы поработать лучше над его 
формированием и убедить народ в 
том, что в состоянии навести порядок 
и провести столь сложный процесс 
в правовом поле с учетом интересов 
всех граждан нашей страны.

АННА ЦЕЛУЙКО•
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОТМЕНЫ 
МОРАТОРИЯ НА ПРОДАЖУ ЗЕМЛИ

Рынок земли стал одним из самых сложных вопросов, с которым 
столкнулось украинское общество и государственная власть. В по-
давляющем большинстве стран мира он существует и активно рабо-
тает. Да и открыть его, казалось бы, несложно. Вопрос в дальнейшем 
регулировании и ограничениях, которые нужны для защиты интере-
сов своих граждан и даже безопасности государства. На сегодняш-
ний день в законодательстве эти проблемы не решены, и существует 
масса пробелов, которые могут привести к большим бедам, поэто-
му законодательным органам предстоит еще много работы, чтобы 
устранить все недостатки.

ДЕНИС ГЕРМАН, 
депутат Верховной Рады Украины:

– Мое личное мнение, что в вопросе земли мы, навер-
ное, движемся несколько быстрее, чем нужно было. В 
обществе по этому поводу есть много вопросов, мно-
го страхов. Необходимо было сделать большую подго-
товительную работу. Необходимо было провести как 
можно больше таких форумов, на которых обсудить с 
обществом этот вопрос, выработать канву, создать 

идеологическую платформу, в которую все смогут поверить, а потом 
уже вносить доработанный законопроект в Раду. Но при этом у нас есть 
и внешние обязательства перед партнерами. Это одно из требований 
Международного валютного фонда, чтобы мы мораторий по земле сняли. 
Поэтому двигаемся еще и под давлением наших внешних партнеров. Се-
годня мы точно понимаем, как нам пообещал президент, что иностран-
цам мы землю продавать не будем. Есть там ограничения. Ведется дис-
куссия на тему, сколько земли в одни руки можно приобретать. В базовой 
версии законопроекта внесено 200 тысяч гектаров, есть версии про 10 
тысяч, кто-то говорит – 5, кто-то – 15. Предстоит проработать мо-
мент о том, кто может быть квалифицированным участником рынка. 
Одна из версий законопроекта говорит о том, что землю может приобре-
сти только тот, кто на протяжении 5-7 лет занимался ее обработкой и 
сельскохозяйственной деятельностью. Это, наверное, логично, чтобы не 
было спекуляции, и правильно с точки зрения ответственности за судьбу 
того или иного участка. Чтобы на земле работали те люди, у которых 
есть база, инфраструктура и понимание того, что делать с этой землей.

•

ОЛЕГ СЕВИДОВ, директор 
ООО «Мамаевский агропромышленный комбинат»:

– Право собственности в Украине на сегодняшний 
день практически не защищено. В этих условиях кате-
горически нельзя запускать рынок земли. Не потому, 
что не надо, а потому, что есть фактическая обста-
новка в стране – тотальная коррупция во всех органах 
власти.

•

від 29 січня 
2020 року

• ЮРИЙ БАГНО, глава Никопольской 
районной государственной администрации:

– Право собственности на землю у людей есть, оно 
оформлено. Но оно получается в нашем варианте в усе-
ченной форме, то есть собственность есть, а распо-
ряжаться люди ей не могут. Это неправильно, конеч-
но же. И согласно Конституции, и согласно здравому 
смыслу, люди должны иметь право продажи. Не обязан-
ность, а только право. Поэтому к отмене моратория 
я отношусь положительно. Пока нет сформированного рынка земли, нет 
и понятной стоимости, нет оценки, данной рынком. Люди не понимают, 
насколько это ценно в денежном эквиваленте. Из-за этого земля является 
предметом многих махинаций. Ни для кого не секрет, что за время дейст-
вия моратория продалось тем или иным законным или незаконным спосо-
бом около 50% той земли, которая находилась под мораторием. Поэтому 
должен быть нормальный, законный, урегулированный рынок земли, тогда 
это будет только плюс. Кроме того, это налоги и поступления в бюджет.

• ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКО, 
депутат Днепропетровского областного совета:

– Закон предусматривает много чего. К примеру, у соб-
ственника должно появиться 240 гектаров земли, кото-
рые он может купить в одном районе. Это означает, что 
как в свое время заводы и фабрики «ушли» к определенным 
людям, так теперь «уйдет» и вся земля. Получается, что 
эту землю может купить любой человек с любой страны. 
Тогда вопрос: если в Никопольском районе купит землю француз, то чья 
это земля, украинская? А украинский народ у кого будет работать? У это-
го француза. А тогда еще вопросы: как же государственность? Как с продо-
вольственной безопасностью? Земля – это не просто так. Это огромная 
ответственность того человека, который на ней работает. Просто так 
к этому относиться нельзя. Земля, если ты ей чего-то не дашь, она тебе 
никогда в жизни ничего не отдаст. Более того, земля – это атрибут го-
сударства, и вот так поспешно, просто навалом, нельзя этого делать. У 
нашего народа есть прекрасная пословица: семь раз отмерь, один раз от-
режь. Оборот земли все равно надо будет внедрять, но необходимо уста-
новить такие правила, которые были бы выгодны в первую очередь укра-
инскому народу, чтобы пользовались ей люди, которые живут в Украине, 
чтобы наш украинский человек не стал рабом непонятно у кого.
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Документ подготовили при уча-
стии горожан, которые вносили 
свои идеи и предложения во вре-
мя «Майстерні міста», которая 
проходила летом 2019 года. Это 
мероприятие организовало не-
мецкое общество международ-
ного сотрудничества GIZ.

Жилища. Разработка и реа-
лизация проекта стратегии «жи-
лье для всех». Отремонтиро-
вать пустые дома и те, которые 
используются частично, чтобы 
вывести их на рынок жилья, а 
также использовать в качестве 
временного жилья. Для этого 
необходимо разработать и по-
стоянно обновлять две электрон-
ные базы данных: свободных 
земельных участков и цифровую 
очередь на жилье. Также будут 
привлекать ОСМД, чтобы выяв-
лять квартиры, в которых дол-
гое время никто не проживает, и 
устанавливать контакты с соб-
ственниками квартир, которые 
хотят их продать. В теории город 

может приобретать квартиры для 
социально незащищённых слоев 
населения.

Техническая инфраструк-
тура. В Никополе необходимо 
модернизировать техническую 
инфраструктуру: водоснабжение 
и водоотвод. Коммуникациям не-
обходимы ремонт или замена.

Доступность. Никополь хочет 
стать доступным городом для 
всех. Важно строить тротуары с 
учётом потребностей людей с ин-
валидностью.

Транспорт. К 2035 году Нико-
поль хочет иметь эффективную 
сеть автомобильных дорог и 
экологические виды транспорта. 
Чтобы сократить транзитный тра-
фик в городе и повысить уровень 
безопасности движения, необхо-
димо закончить строительство 
объездной дороги. Кроме того, 
необходимо улучшить состояние 
городских дорог и обеспечить во-
доотвод.

Чтобы повысить привлека-

тельность городского транспор-
та, можно строить остановки с 
учетом нужд людей с инвалид-
ностью. Важный шаг – создание 
велосипедной инфраструктуры 
и строительство велосипедных 
дорожек.

Общественное пространст-
во. Тут планируется ряд проек-
тов, исполнение которых сделает 
Никополь привлекательным для 
его жителей и гостей города. Ре-
ализация стратегии озеленения 
«Экология 2018–2022», куда вхо-
дят такие проекты, как устройство 
парков Пушкина и Победы, город-
ских аллей, строительство скейт-
парка. Для жителей также важен 
ремонт существующих культур-
ных объектов и создание новых, 
например, ледового катка. 

Экологическая безопас-
ность. Стратегическая цель – 
повысить качество жизни горо-
жан. Тут предлагаются и сле-
жение за качеством воздуха, и 
установка метеостанции. Необ-

ходимы датчики измерения ради-
ационного фона и состава воды 
Каховского водохранилища.

Социальная защита. Основ-
ной проект – приемная граждан 
«Единое окно», которая будет от-
вечать современным стандартам 
и поможет уменьшить очереди. 
Также хотят создать карту сайта 
«Никополь – город равных воз-
можностей».

Спорт и образование. Сре-
ди прочего тут планируется со-
здание ледового катка, рекон-
струкция стадиона «Металлург 
им. Куценко» и окончание стро-
ительства бассейна. Заплани-
рован ремонт городских школ и 
садиков.

Культура и наследие. Что-
бы сохранить культурную 
идентичность, Никополю нуж-
на «Программа реконструкции 
исторической части города», 
которая позволит восстано-
вить и поддерживать старин-
ные дома в исторической ча-
сти города. 

Концепцию городского интег-
рированного развития Нико-
поль–2035 приняли в октябре 
2019 года решением Никополь-
ского городского совета. После 
того, как на основе Концепции 
будет создана Стратегия раз-
вития Никополя до 2035 года, 
останется только реализовать 
подготовленные предложения.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ: СТАНЕТ ЛИ НИКОПОЛЬ 
К 2035 ГОДУ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ, БЕЗОПАСНЫМ И КОМФОРТНЫМ

від 29 січня 
2020 року

МАРИНА КОСТЕНКО•
4 января никопольчанам представили концепцию городского интегрированного 

развития Никополь‒2035, утвержденную Никопольским городским советом. В 2018 
году немецкое общество международного сотрудничества GIZ выбрало Никополь 
пилотным городом, где будет разработана концепция. Основная ее цель ‒ опреде-
лить направления развития города вплоть до 2035 года. Упор делается на решение 
жилищных проблем социально незащищенных групп населения, создание условий 
для экономического развития и привлечения инвестиций. На основе концепции со-
здадут соответствующую Стратегию развития города.

МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ: 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ И ПРАВИЛА ИГРЫ

МИХАИЛ КУТОВ•
С 1 января 2020 года вступил в силу новый Избирательный кодекс. Он состоит из 

четырех книг: «Общая часть», «Выборы Президента Украины», «Выборы народных 
депутатов Украины» и «Местные выборы». Сегодня нас в первую очередь интересу-
ет четвертая книга, поскольку уже в этом году мы будем выбирать мэра, депутатов 
городского и областного советов, а жители района – депутатов и голов своих ОТГ и 
других административных единиц. Новый закон внес значительные изменения в по-
рядок проведения выборов.

Местные выборы дают каждо-
му из нас возможность не только 
голосовать за того или иного кан-
дидата, а и самим поучаствовать: 
выставлять свои кандидатуры, 
чтобы попытаться стать частью 
депутатского корпуса и непо-
средственно влиять на решения 
властей. Но и избирателям, и из-
бираемым необходимо понимать 
правила игры и дату проведения. 
С этим мы сейчас и попытаемся 
разобраться.

Для начала определимся с 
датой. Сразу после досрочных 
выборов в Верховную Раду, кото-
рые состоялись летом прошлого 
года, заговорили о досрочных 
местных выборах. Но их объяв-
лению мешали множественные 
юридические сложности. Также 
сложно было их проводить до 
завершения процесса децентра-
лизации. К слову, он и сегодня не 
завершен, более того, сам прин-
цип децентрализации в данный 
момент коренным образом меня-
ется. Поэтому раньше срока вы-
боров не будет. Об этом уже мож-
но говорить уверенно. Особенно 
после того, как это же мнение 
озвучил на брифинге в Одессе 
спикер Верховной Рады Дмитрий 
Разумков. Это означает, что мест-
ные выборы будут по закону на-
значены на последнее воскресе-
нье октября ‒ 25 числа.

Теперь разберемся с самой 
системой. В Никополе сегодня 
42 депутата. Сколько их станет 
осенью, зависит от количества 

избирателей. Если в Никополе 
будет определено более 100 ты-
сяч избирателей, то количество 
депутатов останется на прежнем 
уровне – 42, если меньше 100 
тысяч – 36. Также отдельные пра-
вила действуют для населенных 
пунктов, где больше 90 тысяч из-
бирателей и меньше. В Никополе 
в любом случае будет больше, 
поэтому для нас будут действо-
вать следующие нормы.

Самое главное изменение, от 
которого зависят все остальные, 
это принцип разбития на изби-
рательные округа. По новому 
кодексу количество многомандат-
ных округов равно ближайшему 
меньшему целому числу от де-
ления размера совета (мандаты) 
на 10 (допускается отклонение 
±2 от получившегося частного). 
Это значит, что город Никополь, 
скорее всего, будет разделен на 3 
или 4 избирательных округа.

Партии подают единый город-
ской список с фиксированной 
очередностью кандидатов, па-
раллельно закрепляя каждого 
кандидата за одним из мно-
гомандатных округов, – таким 
образом, у партии формирует-
ся отдельный список на каж-
дом округе в рамках единого 
городского. Получается, что на 
каждом избирательном округе 
партия выдвигает не по одному 
кандидату, как раньше, а пример-
но по десять человек списком.

Система позиционируется как 
модель с «открытыми списками»: 

избиратель в бюллетене отмеча-
ет партию, окружной список ко-
торой он поддерживает, а также 
может дополнительно вписать 
номер конкретного кандидата из 
этого списка, которого он поддер-
живает (необязательно).

Самовыдвижение для нас не 
допускается, то есть кандидата 
обязательно должна выдвинуть 
какая-то партия. К сожалению, 
новый кодекс не деполитизиро-
вал местные советы, что было бы 
логичнее, а даже наоборот.

К распределению мандатов 
допускаются партии, набравшие 
в рамках всего города более 5% 
голосов. Эта норма минимизи-
рует шансы попасть в совет не-
большим немедийным партиям. 
Значит, обычному гражданину, 
чтобы попасть в местный совет, 
в любом случае придется при-
нимать идеологию какой-либо 
политической силы и следо-
вать указаниям «сверху». При 
прошлом избирательном зако-
нодательстве оно так и было, но 
теплилась надежда на то, что это 
будет изменено.

В совет проходят кандидаты, 
которые набрали наибольшее 
количество голосов в своих из-
бирательных округах, но в соот-
ветствии с процентом, который 
набрала партия. То есть от окру-
га проходит столько кандидатов, 
сколько позволяет набранный 
партией процент.

Если, к примеру, кандидаты на 
одном избирательном округе на-

брали персонально большее ко-
личество голосов, чем на втором, 
но там при этом больше голосов 
набрала партия, то кандидаты 
со второго округа имеют больше 
шансов стать депутатами, чем их 
коллеги с первого округа. Други-
ми словами, количество голосов 
за партию определяет количест-
во мандатов, а индивидуальные 
голоса – положение кандидата в 
списке, но в каждом округе инди-
видуально. В одном округе может 
быть два мандата, в другом – 
пять. Количество индивидуаль-
ных голосов повлияет на поло-
жение кандидата только внутри 
списка округа. Номер пятый во 
втором округе может набрать 
намного меньше голосов, чем 
номер третий в первом, но станет 
депутатом именно он, поскольку 
округ дал больше голосов за пар-
тию в целом.

Но на самом деле это только 
иллюзия демократии. Новый ко-
декс говорит, что именно партия 
определяет положение кандида-
тов в списке. Для того, чтобы кан-
дидат переместился вверх спис-
ка, он должен набрать на своем 
округе минимум 25%+1 голос. 
Учитывая новые размеры окру-
гов, на практике это становится 
решительно не реально. Таким 
образом, мы имеем всю ту же 
самую систему «закрытых» спис-
ков, с которой в свое время так 
долго боролись, где кандидаты 
и их место в списке определены 
руководством партии, а избирате-
лям дали только видимость воз-
можности выбора.

Такая же система применяется 
для выборов в областные сове-
ты. Только вся Днепропетровская 
область будет разделена на 12 
округов, значит, в Никополе у нас 
будет всего один окружной спи-
сок. Будем надеяться, что партии 
включат в него преимущественно 
кандидатов, которые живут в го-
роде, и которых мы знаем.

Правила выборов городского 
головы фактически остаются 
для нас неизменными. Кан-
дидата должно поддержать 

абсолютное большинство из-
бирателей – более 50%. Надо 
понимать, что если в первом 
туре этого не случается, то, как 
и раньше, объявляется второй 
тур, куда выходят двое лучших, 
где и определяется окончатель-
ный победитель.

Для «низового» уровня вы-
боров в сельских, поселковых, 
городских (до 90 тысяч человек 
населения) и районных советах 
в законе предусмотрена мажо-
ритарная система с многоман-
датными округами (от 2-х до 4-х 
мандатов в округе). 

Территория делится на много-
мандатные округа так, что ори-
ентировочное количество окру-
гов равно целому частному от 
деления числа мандатов совета 
на 3 (т.е. базово должны созда-
ваться трёхмандатные округа), 
допустимое отклонение – в 1 
округ.

При этом отклонения по чис-
ленности избирателей в округах 
не могут быть больше, чем ±15% 
от среднего (среднее рассчиты-
вается как частное от деления 
всех избирателей на количество 
округов).

Допускается самовыдвижение.
Также кандидатов выдвигают 

партии, причем в каждом округе 
они могут выдвинуть несколько 
кандидатов (от одного до M, где 
М – число мандатов, распределя-
емых в округе). 

У избирателя есть только один 
голос, который он подает за кого-
либо из кандидатов, баллотирую-
щихся в его округе. Победителя-
ми считаются М (число мандатов 
округа), набравших больше всего 
голосов кандидатов (базово про-
ходными в каждом округе будут 
первые три места).

Участвуйте в выборах, выдви-
гайтесь кандидатами или просто 
отдавайте голоса только за тех 
кандидатов и партии, кому дове-
ряете. Думайте, анализируйте, 
формируйте собственное мне-
ние. От этого зависит, как будет 
жить и развиваться наш город в 
ближайшие пять лет.

• ВЫБОРЫ-2020
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7 ФЕВРАЛЯ 8 ФЕВРАЛЯ
УТ-1

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

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.10 Новости

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

09.30 Т/с «Домашние огни»
11.15 Д/ц «Ароматы Южной 

Африки»
11.45, 14.10, 00.00 Телепродажа
12.00 Д/ц «Ароматы Испании»
13.10 Д/ц «Браво, шеф!»
14.25 Д/ц «Ароматы Перу»
15.10, 21.30, 23.40 UA
16.15 Д/ц «Борьба за выжива-

ние»
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
17.55 Voxcheck
19.15 Дневник Национального 

отбора участника от Украины 
на Международный песенный 
конкурс «Евровидение-2020»

19.20 Д/ц «Дикие животные»
19.55 Д/ц «Животное оружие»
21.45 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 «Жизнь знаменитых 

людей 2020»
10.20 «Жизнь знаменитых 

людей»
11.15, 12.20 «Меняю жену»
13.25 «Мир наизнанку - 8: 

Непал»
15.35 Т/с «Великолепный век. 

Роксолана»
17.10 «Мама»
20.25 «Женский квартал 2019»
00.05 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»

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»
11.00, 12.25 Х/ф «С вещами на 

вылет!»
13.10 Х/ф «Бандиты»
15.40, 23.50 «Вещдок»
16.35 «Вещдок. Особый случай»
18.00 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 Д/п «Олег Антонов - чело-

век неба»
23.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

НОВЫЙ КАНАЛ
07.35, 08.50 Kids Time
07.40 М/с «Шоу Луни Тьюнз»
09.00 Х/ф «Голая правда»
11.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки»
13.00 Кто сверху?
21.00 Х/ф «Охотники за приви-

дениями»
23.10 Х/ф «Удачи, Чак!»

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

новости с Константином 
Стогнием

10.05 Антизомби. Дайджест
11.10, 13.20 Х/ф «Гранд-ре-

ванш»
12.45, 15.45 Факты. День
13.50, 16.20, 22.45 Скетч-шоу 

«На троих»
18.45 Факты. Вечер
20.05 Дизель шоу

СТБ
06.35 Один за всех
07.45 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»
08.45 Х/ф «Анжелика, маркиза 

ангелов»
10.55 Х/ф «Прекрасная Анже-

лика»
12.55 Х/ф «Анжелика и король»
14.55 Х/ф «Неукротимая Анже-

лика»
16.35, 18.00 Х/ф «Анжелика и 

султан»
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.00, 22.40 Хата на тата

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
11.30 Реальная мистика
12.30, 15.30 Т/с «Успеть все 

исправить»
17.00 История одного преступ-

ления
19.50 Ток-шоу «Говорит Укра-

ина»
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера
00.00 Т/с «Линии жизни»

2+2
06.00 Т/с «Ответный удар»
09.30, 18.15 «СПЕЦКОР»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50, 17.20 «Затерянный мир»
12.45 «Совершенно секрет-

но-2017»

13.15 «Месть природы»
13.40 Х/ф «Чужой: Завет»
15.50 Х/ф «Цифровая радио-

станция»
19.25 Х/ф «Во имя короля»
21.50 Х/ф «Во имя короля-2»
23.40 Х/ф «Во имя короля-3»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 09.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
08.30, 09.30, 20.30 Танька и 

Володька
10.00, 19.00 4 свадьбы
12.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Златовласка»
15.30 Сказки У Кино
16.30 Однажды в Одессе
17.00 Х/ф «Перси Джексон: 

Море чудовищ»
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель Зари»
23.00 Х/ф «Свадебный Марш 

4: Что-то старое, что-то 
новое»

00.30 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 Спецпроект

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Час-Time
06.15, 08.55, 10.50 Огляд преси
06.25, 14.10, 23.15 Машина часу
07.00, 08.00, 21.25, 00.15 Акту-

ально: Економіка. Політика. 
Соціум

07.10, 07.30, 08.15 Хроніка 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 Час новин

09.25, 17.40 Час громади
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 18.10, 19.50, 00.25 
Інформаційний день

12.30 Брифінг речника Міністер-
ства оборони

12.55, 15.55, 18.55 Погода в 
Україні

15.30 Невигадані історії
17.10 Кендзьор
22.10 Лінійка документальних 

проєктів
00.50 ID JOURNAL

НТН
06.00 Т/с «Я - телохранитель»
07.55, 16.50 «Случайный сви-

детель»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
09.00 Х/ф «Сошедшие с небес»
10.40, 19.30 Т/с «Альпийский 

патруль»
12.50 «Правда жизни»
14.05 «Речовий доказ»
18.20 «Тайны мира»
21.20, 23.45 Т/с «Хейвен»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.50 М/с «Гарфилд Шоу»
08.15, 00.50 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
09.10 «Орел и Решка. Рай и ад»
11.10 Т/с «Охотники за древно-

стями»
14.30, 22.00 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
17.25 Х/ф «Больше, чем жизнь»
19.10 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Вебстер»
21.00 «Орел и решка. Морской 

сезон»

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 «Муль-

тфильм»
07.10, 09.00 «Телемагазин»
08.00, 11.10 «Звездная жизнь»
09.30 «Воспоминания»
10.30 «Звездные судьбы»
12.00 Х/ф «Смерть индейца 

Джо»
13.20 Х/ф «Северино»
14.50 Х/ф «Без сына не при-

ходи!»
16.20 Х/ф «Отряд особого 

назначения»
17.40 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00 Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи»
22.40 Х/ф «Принцесса на 

бобах»
00.40 Х/ф «Провинциальный 

анекдот»

НАШЕ КИНО
07.45, 19.45 Х/ф «Возвращение 

высокого блондина»

09.35, 13.45, 17.00, 21.35 «Тай-
ны нашего кино»

10.15, 22.15, 12.00, 00.00 Х/ф 
«Крах инженера Гарина»

14.30, 15.45 Х/ф «Возвращение 
Будулая»

17.40 Х/ф «Близнец»

TV1000 КИНО
07.00 Х/ф «Подари мне лунный 

свет»
08.40 Х/ф «Убежать, догнать, 

влюбиться»
10.10 Х/ф «Франц+Полина»
12.20 Х/ф «Шакал»
14.15 Х/ф «Хочу в тюрьму»
16.05 Х/ф «Непрощённый»
18.00 Х/ф «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время»
19.50 Х/ф «Училка»
22.15 Х/ф «Последнее испы-

тание»
00.50 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!»

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.35, 23.00 Сквозной эфир
14.30 Прогулки по Израилю
15.00, 16.30 Редакция
15.30 Big Money
16.00 N+2
17.00 Т/с «Под прикрытием»
19.00 Специальный Гость
20.00 Новые итоги
21.00 Вы держитесь
22.00 На троих

EUROSPORT
06.00, 07.00 Велоспорт
07.30, 08.30 Теннис
09.30, 10.15 Горные лыжи
11.00, 18.00, 18.55 Прыжки на 

лыжах с трамплина
12.30 Лёгкая атлетика
14.00, 20.20, 20.55 Снукер

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 11.30, 18.00 М/ф «Фик-

сики»
06.30, 18.30 М/ф «Ювик с пла-

неты Ю»
06.35, 12.55, 18.35 М/ф «Смарта 

и чудо-сумка»
07.10, 12.30, 19.10 М/ф «Экска-

ватор Мася»
07.30, 12.00, 16.00, 17.30, 19.30 

М/ф «Смешарики»
08.30, 20.30 М/ф «Маугли»
08.50, 20.50 М/ф «Котёнок по 

имени Гав»
09.00, 21.00 М/ф «Бабушкины 

Сказки»
09.10, 21.10 М/ф «Granny’s 

Fairytales»
09.20, 21.20 М/ф «Приключения 

Мюнхгаузена»
09.30, 21.30 Х/ф «Приключения 

Электроника»
10.35, 22.35 М/ф «В стране 

невыученных уроков»
11.00 М/ф «Шапокляк»
13.30 Х/ф «Гостья из будущего»
14.35 М/ф «Волшебное кольцо»
14.50 М/ф «Казаки»
16.30 М/ф «Малютки-привиде-

ния»
17.00 М/ф «Самый маленький 

гном-1»
17.10 М/ф «Самый маленький 

гном-2»
17.20 М/ф «Самый маленький 

гном-4»

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, 23.00 Золотая лихорад-

ка: бурные воды
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
14.00 Верю-не-верю
18.00 Багажные войны
21.00 Аляска: семья из леса
22.00, 00.00 Аляска: послед-

ний рубеж

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00 UA
09.50, 16.20 Загадки черновиц-

ких атлантов
09.55, 17.40 Энеида
10.25 Бюджетники
10.50 Д/с «Стань диким с 

нами»
11.20 Марійчин першосвіт
11.20 М/ф «Покахонтас»
12.15 М/ф «Ты и полиция»
12.25, 16.40 Двухколесные 

хроники
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
13.40 Т/с «Эпоха чести»
15.10, 22.00 Рассекреченная 

история
16.05 Лайфхак по-украински
16.25 Странствуем дома
17.15 Артефакты
18.05 Сильная судьба
19.45, 21.45 Своя земля
20.15 Сильные
21.20 Схемы. Коррупция в 

деталях

УТ-1
06.00 М/с “Книга джунглей”
06.25, 07.15, 08.10, 09.10 

Доброе утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 22.40 

Новости
09.30 Общественно-

-политическое ток-шоу 
“Обратный отсчет”

12.00, 18.50 Дневник 
Национального отбора 
участника от Украины на 
Международный песенный 
конкурс “Евровидение-2020”

12.05 Д/ц “Королевский тур”
13.10, 14.35, 00.00 

Телепродажа
13.30 Д/ц “Мегаполисы”
14.50 #ВУКРАИНЕ
15.55 Д/ф “Одесситы на 

Донбассе”
17.00 Т/с “Эпоха чести”
19.00 Национальный отбор 

участника от Украины на 
Международный песенный 
конкурс “Евровидение-2020”

23.00 Д/ц “Борьба за 
выживание”

1+1
06.05 “Жизнь знаменитых 

людей”
08.00 “Завтрак. Выходной”
10.00 Х/ф “Бумеранг”
12.15 Х/ф “Сорок восемь 

часов”
14.15 Х/ф “Другие сорок 

восемь часов”
16.15, 21.30 “Вечерний 

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

2020”
23.30 “Светская жизнь. 2020”

ИНТЕР
07.10 Х/ф “Баламут”
09.00 “Готовим вместе. 

Домашняя кухня”
10.00 “Полезная программа”
11.00 Х/ф “Молодая жена”
13.00 Х/ф “Единственная”
15.00 Х/ф “Сладкая женщина”
17.00, 20.30 Т/с “Не женская 

работа”
20.00 “Подробности”
23.15 Х/ф “Случайная запись”
00.55 Х/ф “Штольня”

НОВЫЙ КАНАЛ
10.05 Kids Time
10.10 Варьяты
12.10 Кто сверху?
16.10 М/ф “Гладиаторы Рима”
18.00 М/ф “Коко”
20.00 Х/ф “Пиксели”
22.00 Х/ф “Соседи”
00.00 Х/ф “Братья из Гримсби”

ICTV
07.55 Х/ф “Гранд-реванш”
09.50 Скетч-шоу “На троих”
12.45 Факты. День
13.00 Дизель шоу
14.25 Т/с “Участковый из ДВРЗ”
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф “Форма воды”
21.20 Х/ф “Прибытие”
23.30 Х/ф “Лабиринт Фавна”

СТБ
09.50 Т/с “С волками жить”
17.05 Хата на тата
19.00 Евровидение 2020 г. 

Национальный отбор
21.25 Евровидение 2020 г. 

Национальный отбор. Итоги 
голосования

22.20 Х/ф “Операция “Ы” 
и другие приключения 
Шурика”

23.55 “Операция Ы: 
неизвестная версия”

ТРК “УКРАИНА”
07.00, 15.00, 19.00 Сегодня
07.30 Звездный путь
08.40, 15.20 Т/с “Между 

любовью и ненавистью”
17.00, 21.00 Т/с “Без 

колебаний”
20.00 Главная тема
23.00 Т/с “Совсем другая 

жизнь”

2+2
06.00, 08.55 “Затерянный мир”
07.55 “ДжеДАИ. 

Дайджест-2018”
13.35 Х/ф “Рейд в пустыню”
18.10 Х/ф “Три дня на побег”
20.30 Х/ф “Эффект колибри”
22.20 Х/ф “Чужие против 

Хищника-2”
00.05 Х/ф “Горные акулы”

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
11.00 М/ф “Пернатая банда”
12.35 Х/ф “Мармадюк”
14.15, 19.30, 20.30, 21.30 

Танька и Володька
15.10, 00.00 Семейка У
17.00 Х/ф “Как выйти замуж за 

3 дня”

19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
под Полтавой

22.00 Игры приколов
23.00 Однажды в Одессе

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

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

с Лейлой Мамедовой
21.00 “Прямое 

доказательство”
21.30 Спецпроект “Власть 

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

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

Машина часу
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 Час 
новин

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

07.20, 11.10 Феєрія мандрів
07.45, 08.50, 21.55, 00.10 

Актуально: Економіка. 
Політика. Соціум

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 Хроніка 
тижня

09.15 Автопілот-новини
09.25 Укравтоконтинент
09.40 Натхнення
10.50 Афіша
12.10 Олімпійські історії
12.30 Брифінг речника 

Міністерства оборони
12.35 Медекспертиза
13.10 Невигадані історії
13.50 Навчайся з нами
16.15 Кендзьор
18.00 Є сенс
18.30, 23.15 Про військо
19.25 Особливий погляд
20.00 Рандеву
21.30 Вікно в Америку
22.05 Лінійка документальних 

проєктів

НТН
06.15 Х/ф “Тегеран-43”
09.20 Х/ф “Особо важное 

задание”
12.00 “Легенды уголовного 

розыска”
15.35 “Случайный свидетель”
18.05 “Крутые 90-е”
19.00 “Свідок”
19.30 Х/ф “Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго”

21.20 Х/ф “Горбун”
23.40 Х/ф “Транзит”

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

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

времен: Путешествие 
смелых”

10.45 М/ф “Вилли и крутые 
тачки”

12.20 Х/ф “Дьявол и Дэниэл 
Вебстер”

14.15 “Орел и решка. Морской 
сезон”

23.45 Х/ф “Гавань”

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 

“Мультфильм”
07.10, 09.00 “Телемагазин”
08.00 “Звездная жизнь”
09.30 “Звездные судьбы”
10.10 “Неизвестная версия”
11.00 Х/ф “Молодой мастер”
13.00 Х/ф “Сердце дракона”
14.55 Х/ф “Капитан Немо”
19.00 Т/с “Чисто английские 

убийства”
22.00 Т/с “Банкирши”

НАШЕ КИНО
07.45, 19.45 Х/ф “Белый Бим 

Черное Ухо”
09.35, 13.45, 17.00, 21.35 

“Тайны нашего кино”
10.15, 22.15, 12.00, 00.00 Х/ф 

“Одиссея капитана Блада”
14.30, 15.45 Х/ф “Возвращение 

Будулая”
17.40 Х/ф “Бинго Бонго”

TV1000 КИНО
06.25 Х/ф “Одной левой”
07.55 Х/ф “Узник замка Иф. 

Аббат Фариа”
09.10 Х/ф “Узник замка Иф. 

Граф Монте-Кристо”

10.25 Х/ф “Последнее 
испытание”

12.55 Х/ф “Чемпионы: 
Быстрее. Выше. Сильнее”

14.45 Х/ф “Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!”

16.30 Х/ф “Напарник”
18.10 Х/ф “Девушки бывают 

разные”
19.55 Х/ф “Питер FM”
21.30 Х/ф “Мне не больно”
23.25 Х/ф “Спарта”

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 “Мосгаз”
19.00 Т/с “Палач”
21.00 Израиль за неделю
22.00 Русские норм!

EUROSPORT
06.00, 07.00 Велоспорт
07.30, 10.50, 12.00, 13.55 

Горные лыжи
08.20, 16.55 Прыжки на лыжах 

с трамплина
09.20, 09.50 Лыжное 

двоеборье
15.00 Лыжные гонки
19.00 Теннис
20.05 Снукер

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 11.30, 18.00 М/ф 

“Фиксики”
06.30, 18.30 М/ф “Кот в 

сапогах”
06.50, 18.50 М/ф “Царевна-

-лягушка”
07.30, 12.00, 16.00, 17.30, 19.30 

М/ф “Смешарики”
08.30, 11.00, 17.00, 20.30 М/ф 

“Ну, погоди!”
09.00, 21.00 М/ф “Алиса в 

стране чудес”
09.30, 21.30 Х/ф “Про Красную 

Шапочку”
10.35, 22.35 М/ф “Василиса 

Микулишна”
12.30 М/ф “Двенадцать 

месяцев”
13.30 Х/ф “Белый Бим Черное 

Ухо”
15.00 М/ф “Каникулы 

Бонифация”
15.20 М/ф “Ивашка из дворца 

пионеров”
16.30 М/ф “Малютки-

-привидения”

DISCOVERY
07.00 Как это устроено?
08.30, 23.00 Взрывая историю
10.30 Как это устроено: 

автомобили мечты
11.00, 19.00 Охотники за 

старьем
13.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды
15.00 Река забвения
16.00, 00.00 Код дикой 

природы
17.00 Неизвестная 

экспедиция
18.00 Гаражное золото
20.00 Махинаторы: машина 

мечты
21.00 Европейские 

дальнобойщики
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд

51 КАНАЛ
07.00 М/ф “Покахонтас”
07.50 Марійчин першосвіт
08.00 Утро с UA
09.30 Лайфхак по-украински
09.45 Школа доступности
09.50 Новая энциклопедия 

Подолья
09.55, 20.55 Бук
10.10 Странствуем дома
10.15 Дневник Национального 

отбора участника от 
Украины на Международный 
песенный конкурс 
“Евровидение-2020”

10.25 UA
11.20 Бюджетники
11.45 Энеида
12.40 Д/ц “Двухколесные 

хроники”
13.20, 20.40 Своя земля
14.00 Общественно-

-политическое ток-шоу 
“Обратный отсчет”

16.15 Рассекреченная 
история

17.10 Х/ф “Рядом с Иисусом. 
Иуда”

18.45 Сильные
19.00 Новости
19.50 Д/п “Я - Бот”
21.10 Д/ф “Джунгли: чары 

иного мира”
22.05 Сильная судьба

від 29 січня 
2020 року
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9 ФЕВРАЛЯ ВІДКЛЮЧЕННЯ 
ЕЛЕКРОПОСТАЧАННЯ

РАЗГРУЖАЕШЬ ШКАФ? 
СТАРЫЕ ВЕЩИ МОЖНО 

ОТДАТЬ СЮДА

Шановні мешканці міста Нікополь!
Повідомляємо вам, що протягом лю-

того 2020 року з метою підвищення 
надійності електропостачання та покра-
щення якості обслуговування спожива-
чів будуть виконуватися планові роботи 
з обслуговування електричних мереж 
в наступні терміни за адресами (від-
ключення буде виконуватись з 08:00 до 
17:00 у вказані дати):

м. Нікополь: вул. Степана Разіна, вул. 
Пінська, вул. Леваневського, вул. Кутузо-

ва, пров. Фронтовий, вул. Довгалівська, 
вул. Миргородська, вул. Перемоги, вул. 
Кубанська, пров. Мисливський, вул. Лер-
монтова, вул. Рижикова, вул. Короленко, 
вул. Рибна, вул. Бризова, вул. Уральська, 
вул. Камська, вул. Терська, вул. Набе-
режна, пров. Царичанський, вул. Ста-
роцерковна, вул. Котельникова, пров. 
Весняний, пров. Береговий, вул. Богуна, 
вул. Гагаріна, вул. Михайла Грушевсько-
го, вул. Новосельська, вул. Станіслав-
ського, вул. Лисенко, вул. Гончара, вул. 

Надьожкіна, вул. Шмідта, вул. Трубченка, 
вул. Малиновського, пров. Середній, вул. 
Севастопольська, вул. Полтавська, вул. 
Ушинського, вул. Пожарського, вул. Боро-
динська, вул. Мечникова, вул. Невського, 
вул. Мініна, пров. Тульский, вул. Некрасо-
ва, вул. Ванцетті, вул. Нахімова. 

Заплановані дати – 3-7 лютого, 10-
14 лютого, 17-22 лютого, 24-28 лютого 
2020 року. 

Приносимо вам свої вибачення за 
незручності, пов’язані з можливими 

тимчасовими обмеженнями в елек-
тропостачанні. Контактний телефон  
Нікопольського РЕМ: приймальня – 
2 51 65; тел. контактцентру –  056 790 
99 00,  066 790 99 00,  067 790 99 00 
(цілодобово). Також інформацію по 
запланованим відключенням можли-
во отримати на офіційному сайті  АТ 
«ДТЕК Дніпровські електромережі» 
https://doe.com.ua/.

Адміністрація Нікопольського РЕМ

Периодически в нашей жизни бывают 
дни, когда мы наводим порядок в лич-
ном шкафу. Пересматриваем, приме-
ряем и аккуратно складываем одежду, 
а старые вещи выбрасываем. В Нико-
поле есть места, где с радостью примут 
ненужную одежду и обувь, а потом най-
дут им новых хозяев.

ПУНКТ ОБОГРЕВА
Уже третий год подряд общественная 

организация «Прихист» в зимние ме-
сяцы опекает и обогревает людей, ко-
торым негде жить. Благодаря поддерж-
ке городского головы Андрея Фисака и 
депутатского корпуса подопечные пунк-
та обогрева обеспечены едой. Но вот с 
теплыми вещами проблема. 

Время работы: круглосуточно.
Адрес: ул. Лапинская, 49.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

С понедельника по пятницу Нико-
польский территориальный центр при-
нимает чистую выстиранную одежду 
для пожилых бабушек и дедушек. При-
несенные вещи социальные работники 
раздают подопечным центра.

Время работы: 8.00-17.00, пятница – 
8.00-16.45, перерыв – 12.00-12.45.

Адрес: ул. Мозолевского, 25а.
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР

Никопольский Спасо-Преображен-
ский собор принимает одежду и обу-
вь как для детей, так и для взрослых. 
Принесенные вещи можно оставить 
на вахте в Соборе. Потом священники 
раздают одежду прихожанам и мало-
обеспеченным горожанам.

Время работы: с 8.00 до 17.00.
Адрес: ул. Преображенская, 1.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД «НОВЕ ЖИТТЯ»

В будние дни благотворительный 
фонд «Нове життя» принимает одеж-
ду и обувь всех размеров. Принесен-
ные вещи сотрудники раздают своим 
подопечным. В фонде есть два дома 
«Милосердия», где проживают дети с 
родителями.

Время работы: с 8.00 до 16.00.
Адрес: ул. Героев Чернобыля, 62 

(район железнодорожного вокзала).
ХРАМ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 

ПЕТРА КАЛНЫШЕВСКОГО
Храм святого праведного Петра 

Калнышевского Православной Церкви 
Украины принимает одежду для детей 
и взрослых. Принесенные вещи разда-
ют нуждающимся и прихожанам всех 
храмов Никопольского благочиния.

Время работы: с 8.00 до 17.00.
Адрес: ул. Кармелюка, 4.

«ШКАФ ДОБРА»
В Никопольском центре социальных 

служб для семьи, детей и молодежи 
существует так называемый «Шкаф 
добра». Центр принимает игрушки, 
постельное белье, чистые детские, 
женские и мужские вещи. Затем соц-
службы раздают их семьям, которые 
оказались в сложных жизненных обсто-
ятельствах.

Время работы: понедельник-пятни-
ца – с 8.00 до 17.00.

Адрес: ул. Электрометаллургов, 17/1.

УВАГА!

від 29 січня
2019 року

УТ-1
06.00 М/с «Книга джунглей»
06.25, 07.15, 08.10, 09.10 

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

Новости
09.30 Дневник Национального 

отбора участника от Укра-
ины на Международный 
песенный конкурс «Еврови-
дение-2020»

09.35 Национальный отбор 
участника от Украины на 
Международный песен-
ный конкурс «Евровиде-
ние-2020»

12.45, 15.05, 00.00 Телепро-
дажа

13.00 Х/ф «Святой Филипп. Я 
выбираю рай». 2 с.

15.25 #ВУКРАИНЕ
15.55 «На восток»
17.00 Т/с «Эпоха чести»
19.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
21.25 с Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Солдат Джанет»
23.30 Д/ц «Мегаполисы»

1+1
06.00 М/ф
06.25 «Жизнь знаменитых 

людей»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея «Лото-Забава»
09.45 «Мир наизнанку 11: 

Китай»
12.00 Х/ф «1+1». «Худшая 

подруга»
19.30 ТСН
21.00 «Голос страны 10»
23.30 Х/ф «Бумеранг»

ИНТЕР
06.10 Х/ф «Иностранка»
07.45 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем»

09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Чудеса 

света»
11.00 «Орел и Решка. Ивлеева 

vs. Бедняков»
12.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка»
13.00 Х/ф «Чего хочет Джу-

льетта»
15.00 Т/с «Меня зовут Мелек»
18.00 Х/ф «Последний брил-

лиант»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Тайна в их глазах»
22.35 Х/ф «Лучшее предло-

жение»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 Тайный агент. Пост-шоу
08.00, 10.00 Kids Time
08.05 М/ф «Гладиаторы Рима»
10.05 Х/ф «Охотники за приви-

дениями»
14.10 Х/ф «Животное»
15.50 М/ф «Коко»
17.50 Х/ф «Пиксели»
19.50 Х/ф «Мы - Миллеры»
22.00 Х/ф «Соседи 2»
23.50 Х/ф «Соседи»

ICTV
06.15 Гражданская оборона
07.05 Антизомби. Дайджест
08.00 Секретный фронт. 

Дайджест
08.55 Т/с «Отдел 44»
12.25, 13.00 Х/ф «Прибытие»
12.45 Факты. День
14.45 Х/ф «Форма воды»
16.55 Х/ф «После нашей эры»
18.45 Факты недели
20.30 Х/ф «Зеленая книга»
22.55 Х/ф «Три биллборда в 

Эббинге, Миссури»

СТБ
07.00 Хата на тата
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы
19.55 Один за всех
22.15 Детектор лжи

ТРК «УКРАИНА»
06.30 Сегодня
07.30 Звездный путь
09.25 Т/с «Без колебаний»
13.25 Т/с «Линии жизни»
17.20, 21.00 Т/с «Долгая доро-

га к счастью»
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом 

Панютой
23.30 Х/ф «Ее сердце»

2+2
06.00 «Затерянный мир»
07.55 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
08.50 «Бешеные гонки»
11.15 «Он, Она и телевизор»
13.30 Х/ф «Рейд в пустыню-2»
18.00 Х/ф «Оружейный барон»
20.10 Х/ф «Война»
22.05 Х/ф «Пристанище 

страха»
23.50 Т/с» Команда»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
11.00 М/ф «Гномео и Джуль-

етта»
12.30 Х/ф «Златовласка»
14.10, 19.30, 20.30, 21.30 

Танька и Володька
15.05 Семейка У
17.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель Зари»

19.00, 20.00, 21.00 Однажды 
под Полтавой

22.00 Игры приколов
23.00 Однажды в Одессе
00.00 Х/ф «Свадебный Марш 

4: Что-то старое, что-то 
новое»

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.45 «РЕПОР-
ТЕР»

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

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

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

хохотала»
23.00 «ВАТА-шоу»

5 КАНАЛ
06.00, 09.30 Вікно в Америку
06.25, 13.30, 14.10, 20.00 

Машина часу
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 Час 
новин

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

07.15 Феєрія мандрів
07.45, 08.50, 22.00, 00.10 Акту-

ально: Економіка. Політика. 
Соціум

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 Хроніка тижня
08.40 Натхнення
09.10 Автопілот-Тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.10 Кіно з Я. Соколовою
10.50 Афіша
11.15 Vоїн - це я!
12.10, 23.15, 00.20 Невигадані 

історії
12.30 Континент
13.10 Медекспертиза
15.10 Про військо
15.30 Паспортний сервіс
16.10 Рандеву
17.10 Особливий погляд
18.00 Час. Підсумки тижня з 

Анною Мірошниченко
21.40 Час-Time
22.05 Лінійка документальних 

проєктів
00.50 Огляд преси

НТН
07.00 «Страх в твоем доме»
10.40 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго»
12.20 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама»
14.00 Х/ф «Сила закона»
16.30 Х/ф «Горбун»
19.00 Х/ф «Криминальный 

талант»
22.00 Х/ф «Неоспоримый - 3»
00.00 Х/ф «Транзит»

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

времен»
08.30 «Ух ты show»
09.40 М/ф «Вилли и крутые 

тачки»
11.20 Х/ф «Больше, чем 

жизнь»
13.10 «Орел и решка. Морской 

сезон»
00.45 Х/ф «Герой месяца»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 «Телемагазин»
07.40, 08.50 «Мультфильм»
08.00 «Звездная жизнь»
09.30 «Звездные судьбы»
10.00 «Неизвестная версия»
10.50 Х/ф «Суперограбление в 

Милане»
12.50 Х/ф «Благородный 

венецианец»
14.50 Х/ф «Воскресный 

папа»
16.20 Х/ф «Берегите жен-

щин»
19.00 Т/с «Загадочные убийст-

ва Агаты Кристи»
22.30 Т/с «Банкирши»

НАШЕ КИНО
07.45, 19.45 Х/ф «Белый Бим 

Черное Ухо»
09.35, 13.45, 17.00, 21.35 

«Тайны нашего кино»
10.15, 22.15 Х/ф «Странные 

взрослые»
12.00, 00.00, 14.30 Х/ф «Аф-

ганский излом»
15.45 Х/ф «Возвращение 

Будулая»
17.40 Х/ф «Бархатные ручки»

TV1000 КИНО
06.25 Х/ф «Ехали два шо-

фёра»
07.55 Х/ф «Узник замка Иф. Аз 

воздам»
09.35 Х/ф «Чудесный коло-

кольчик»
09.55 Х/ф «Питер FM»

11.30 Х/ф «Мне не больно»
13.25 Х/ф «Девушки бывают 

разные»
15.10 Х/ф «Спарта»
16.50 Х/ф «Килиманджара»
18.15 Х/ф «СуперБобровы»
19.55 Х/ф «СуперБобровы. 

Народные мстители»
21.30 Х/ф «Одной левой»
23.05 Х/ф «Каменная 

башка»
00.50 Х/ф «Время Первых»

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, 00.00, 15.30 

Редакция
17.00 Т/с «Палач»
21.00 На троих
22.00 Дилетант
23.00 Вы держитесь
00.30 Разговор с Лабков-

ским

EUROSPORT
06.00, 07.00, 15.30 Вело-

спорт
07.30, 18.45 Фристайл
08.30, 17.00 Прыжки на лыжах 

с трамплина
09.30, 10.50, 10.15 Лыжное 

двоеборье
11.50, 13.45 Горные лыжи
19.50 Снукер

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 11.30, 18.00 М/ф «Фик-

сики»
06.30, 18.30 М/ф «Аленький 

цветочек»
07.10, 19.10 М/ф «Лягушка-пу-

тешественница»
07.30, 12.00, 16.00, 17.30, 

19.30 М/ф «Смешарики»
08.30, 11.00, 17.00, 20.30 М/ф 

«Ну, погоди!»
09.00, 21.00 М/ф «Авто кота 

Леопольда»
09.10, 21.10 М/ф «День рожде-

ния кота Леопольда»
09.20, 21.20 М/ф «Прогулка 

Кота Леопольда»
09.30, 21.30 Х/ф «Про Крас-

ную Шапочку»
10.40, 22.40 М/ф «Трое из 

Простоквашино»
12.30 М/ф «Дикие лебеди»
13.30 Х/ф «Белый Бим Черное 

Ухо»
15.00 М/ф «Коля, Оля и 

Архимед»
15.20 М/ф «Ежик в тумане»
16.30 М/ф «Малютки-приви-

дения»

DISCOVERY
07.00 Как это устроено?
09.00 Гаражное золото
09.30 Охотники за старьем: 

классические авто
10.30 Как это устроено: авто-

мобили мечты
11.00, 15.00 Охотники за 

старьем
12.00 Забытое и погребенное
13.00 Багажные войны
16.00 Спасатели имущества
17.00 Королевы утиля
18.00 Европейские дально-

бойщики
19.00 Махинаторы: машина 

мечты
20.00 Суперъяхты
21.00 Человек против медведя
22.00 Адские трассы
23.00 Необъяснимое и неи-

зученное
00.00 Необъяснимое: специ-

альные материалы

51 КАНАЛ
07.00 М/ф «Покахонтас»
07.50 Марійчин першосвіт
07.55 Открывай Украину с 

Общественным
08.25 Ты и полиция
08.30 Утро с UA
09.30 Артефакты
09.55 UA
10.45 Бюджетники
11.15 Д/ц «Браво шеф»
12.05 Дневник Национального 

отбора участника от Укра-
ины на Международный 
песенный конкурс «Еврови-
дение-2020»

12.15 Д/ц «Двухколесные 
хроники»

12.40 Лайфхак по-украински
13.00 КримРеалии
13.25, 19.35 Бок о бок
13.50 #ВУКРАИНЕ
14.40 Вместе
15.05 Рассекреченная история
16.00 Д/ф «Война на нулевом 

километре»
16.55 Х/ф «Рядом с 

Иисусом:Фома»
18.30 Населенная земля
18.55 Твой дом
19.05 ЗміниТи
19.20 Своя земля
20.05 Национальный отбор 

участника от Украины на 
Международный песен-
ный конкурс «Евровиде-
ние-2020»

• ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• БЛОГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Авария произошла около 
7 часов утра. Согласно пред-
варительной информации 
областной полиции, снача-
ла произошло столкновение 
двух легковых автомобилей. 
Водитель Daewoo Nexia пы-
тался выполнить обгон и уда-

рил Chevrolet Aveo, который 
влетел в служебный автобус 
Никопольского завода ферро-
сплавов Іkarus. В тот момент 
в салоне автобуса находились 
работники НЗФ. От удара слу-
жебный транспорт откинуло на 
металлический столб, стоящий 
у обочины дороги.

На месте аварии погиб 
39-летний никопольчанин Ев-
гений Коновалов. Он находил-
ся на переднем пассажирском 
сидении Daewoo Nexia. Вместе 
с коллегами мужчина ехал на 
рабочую смену на Никополь-

ский завод ферросплавов. У 
Евгения осталось двое несо-
вершеннолетних сыновей 14 и 
7 лет и супруга Анна. Недавно 
старшему сыну провели опера-
цию на позвоночнике, которая 
требует немалых финансовых 
затрат. Знакомые семьи харак-

теризуют Женю как семьянина, 
заботливого отца и надежного 
работника.

В результате ДТП пострадали 
33 ферросплавщика, которые 
ехали в автобусе. С травмами 
различной степени тяжести 11 
из них были сразу же госпита-
лизированы в травматологи-
ческое отделение первой го-
родской больницы. 21-летнюю 
заводчанку Алину Тимченко 
доставили в реанимацию. В ре-
зультате ДТП у девушки трав-
матическая ампутация нижней 
части правой ноги.

Супруг Алины Станислав, с 
которым она ехала вместе, так-
же находился в травматологи-
ческом отделении.

Серьезные травмы получи-
ли пассажиры Daewoo Nexia. 
Мужчины являются работ-
никами АГЦ на заводе фер-
росплавов и в то утро также 
добирались на работу. У Вале-
рия Диденко диагностировали 
сотрясение мозга, перелом 
ребер и открытый перелом 
челюсти. Заводчанин был гос-
питализирован в област-
ную клиническую больницу 
им. Мечникова. Врачи этой же 
больницы боролись за жизнь 
Владимира Кулибабина. У 
мужчины диагностирована 
открытая черепно-мозговая 
травма, челюстно-лицевая 
травма, перелом шести рёбер, 
ушиб сердца и легких. 8 янва-
ря правоохранители открыли 
уголовное производство по 

ч. 2 ст. 286 Уголовного кодек-
са Украины – нарушение пра-
вил безопасности дорожного 
движения или эксплуатация 
транспорта лицами, управля-
ющими транспортными сред-
ствами. В ходе оперативных 
действий установили, что во-
дитель Chevrolet Aveo сел за 
руль в состоянии алкогольного 
опьянения. В его крови обна-
ружили 0,6 промилле алкоголя 
при допустимой норме в 0,2.

10 января состоялось за-
крытое судебное заседание, 
на котором одному из винов-
ников ДТП, а именно водите-
лю Chevrolet, избрали меру 
пресечения. В связи с резо-
нансом и масштабом случив-
шегося судебное заседание 
проводилось в Днепре. Води-
тель Daewoo Nexia, который 
является вторым виновником 
происшествия, пока что нахо-
дится в больнице с сотрясени-
ем мозга и ушибами. 

Отметим, что руководство 
Никопольского завода ферро-
сплавов выделило пострадав-
шей в ДТП Алине Тимченко 
первоначальную материаль-
ную помощь. Также материаль-
ную помощь получила семья 
погибшего в аварии Евгения 
Коновалова. Остальным по-
страдавшим гарантированы 
выплаты из фонда социаль-
ного страхования в размере 
100%. Также будут покрыты 
все расходы, потраченные на 
лечение.

ДАРЬЯ БОЙКО•
8 января в районе газостанции по улице Электрометаллургов произошло 

масштабное дорожно-транспортное происшествие при участии легковых 
авто и ведомственного автобуса. Пострадали более 30 человек, 39-летний 
мужчина погиб на месте.

від 29 грудня
2020 року

ПОДРОБНОСТИ МАСШТАБНОЙ АВАРИИ 
НА УЛИЦЕ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГОВ

ИЗНАСИЛОВАЛ НА «СОБЕСЕДОВАНИИ» 
И ПЫТАЛСЯ УБИТЬ

ЗАДЕРЖАЛИ СЕРИЙНОГО 
ГРАБИТЕЛЯ

• ШОК• КРИМИНАЛ
По информации Никопольского отдела полиции, в начале января 37-летний 

мужчина изнасиловал 22-летнюю девушку, силой удерживал ее на съемной 
квартире и впоследствии пытался задушить.

МАРИНА ЩУЧЕНКО•
В Никополе полиция задержала серийного граби-

теля, который причастен к ограблению троих чело-
век. С ноября прошлого года от жителей города в 
полицию начали поступать сообщения о краже их 
вещей, обналичивании банковских карточек.

Жительница города Покров 
разместила в интернете объ-
явление о поиске работы. 
На ее резюме откликнулся 
мужчина и предложил ухажи-
вать за ребенком. На собе-
седование он пригласил ее в 
Никополь.14 января девушка 
приехала на собеседование и 
пришла по указанному адресу. 
Оказавшись в квартире, муж-
чина закрыл дверь, связал 
девушке руки и заклеил рот. 
Полицейские установили, что 
злоумышленник изнасиловал 
жертву и удерживал девушку 
силой в квартире до следую-
щего дня.

На следующее утро злоу-
мышленник вывел ее из квар-
тиры и пытался задушить 
возле гаражей. Помешал ему 
прохожий, который выгуливал 
собаку неподалеку. Мужчина 
скрылся, однако через не-
сколько часов был задержан 
правоохранителями. Молодую 
девушку спасли, сейчас ее 
жизни ничего не угрожает.

Правоохранители устано-
вили, что ранее мужчина уже 
был осужден за изнасилова-
ние и тяжкие преступления. 
Преступнику объявлено о по-
дозрении в совершении пре-
ступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголов-
ного кодекса Украины (покуше-

ние на умышленное убийство), 
ч. 2 ст. 152 Уголовного кодекса 
Украины (изнасилование) и ч.1 
ст. 146 Уголовного кодекса Ук-
раины (незаконное лишение 
свободы или похищение че-
ловека). Мужчина задержан, 
досудебное расследование 
продолжается.

Правоохранителям удалось 
выйти на след злоумышлен-
ника. Им оказался ранее су-
димый 25-летний местный 
житель. У пенсионерки он 
вырвал из рук барсетку с теле-
фоном и деньгами. От его дей-
ствий пострадала и 35-летняя 
женщина. У нее он украл те-
лефон и банковскую карту, 
с которой потом снял 1 000 
гривен. Кроме того, украл те-

лефон у 30-летнего мужчины. 
Злоумышленника нашли и за-
держали в Запорожье. Почти 
все украденные вещи вернули 
владельцам.

22 января задержанному 
объявили о подозрении по ч. 2 
ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 185 и 
ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса 
Украины (похищение докумен-
тов). Подозреваемому грозит 
до 6 лет лишения свободы.
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ГРАНІГРАНІ
• ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЧТО ТАКОЕ ГЕОПОРТАЛ И 
ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН?

Официальный геопортал Ни-
кополя помогает обеспечить 
гражданам легкий, понятный, 
удобный и прозрачный доступ 
к информации. Сейчас рабо-
тает пять подсистем: «Бюджет 
на карте», «Инвестиционная 
карта», «Земельный кадастр», 
«Реестр рекламных носителей» 
и «Коммунальное хозяйство», 
которые нанесены на карту го-
рода. Разработкой геоинфор-
мационных систем в Никополе 
занималась компания «Софт 
Про». Представитель компании 
Владислав Гурьянов объяснил, 
что наличие геопортала в горо-
де помогает снизить докумен-
тооборот и позволяет визуали-
зировать данные структурных 
подразделений. У человека 
отпадает необходимость идти в 
специальные органы, чтобы уз-
нать нужную информацию. 

Теперь никопольчанин, кото-
рый, например, хочет узнать, 
запланирован ли на его улице 
ремонт за бюджетные деньги 
или, где есть свободный баннер 
для рекламы, может получить 
всю эту информацию за пару 
кликов.

СЕМИНАР И ХАКАТОН ИДЕЙ
В первый день никопольча-

нам рассказывали о работе гео-
портала и объясняли, как поль-
зоваться открытыми данными.

Основный день мероприятия – 
хакатон идей, где участники, ко-
торые поделились на пять групп, 
перешли к практическим заня-
тиям. Вначале они тестирова-
ли уже существующие подсис-
темы портала на удобство, лег-
кость использования, смотрели, 
какие данные уже загружены. 
Вторая часть была направлена 

на разработку новых идей, ко-
торые потенциально могут быть 
реализованы.

Во время хакатона у участ-
ников возникли такие идеи для 
новых подсистем на базе нико-
польского геопортала: 

1. Карта выполнения работ 
коммунальными службами, где 
будут отображаться заплани-
рованные работы, плановые 
отключения, аварийные вызовы 
и то, где на данный момент ра-
ботает бригада. 

2. Карта фотофиксации объ-
ектов до и после выполнения 
работ.

3. Карта доступности медика-
ментов и медицинских услуг.

4. Структура главных распо-
рядителей бюджетных денег.

5. Карта движения общест-
венного транспорта.

6. Карта доступности (раз-
мещение пандусов, тротуаров 
с понижением и специальной 
разметкой и т.д.).

7. Карта ОСМД.
8. Карта состояния дорог.
9. Карта зеленых насажде-

ний. 
10. Карта-станция монито-

ринга воздуха. 
11. Карта объектов культур-

ного наследия Никополя (па-
мятники архитектуры, истории 
и т.д.).

12. Карта аренды коммерче-
ской недвижимости.

13. Карта домов города.
14. Карта со слоем туристи-

ческих маршрутов.
Авторы идеи, которые на-

берут больше всего голосов, 
смогут поехать на подобный 
хакатон в Мариуполь и там 
представить свою инициати-
ву.

Кроме того, будут отмечены 
самые удачные и интересные 
идеи. В дальнейшем их реали-
зация возможна либо за счет 
грантовых средств, либо же из 
городского бюджета.

Никопольские активисты по-
могли девушке реализовать ее 
идею. Они договорились с садо-
вым центром EcoVista о прода-
же качественных елочек. Затем 
предложили никопольчанам 
приобрести в этом центре дере-
вья и высадить их возле своих 

домов в частном секторе, до-
мов ОСМД или в центре города. 

Участники акции вместе с 
сотрудниками КП «Парковое 
хозяйство» высаживали куп-
ленные заранее елочки на Ев-
ропейской площади, в сквере 
за танком на площади Незави-

симости и сквере «Освобожде-
ние» напротив медучилища. 
Всего около 20 елок. Также 
организаторы написали офи-
циальное письмо на Никополь-
ский завод ферросплавов с 
предложением присоединиться 
к акции.

МАРИНА ЩУЧЕНКО•
13 января в рамках акции «Подаруй ялинку місту» небезразличные к окружающей 

среде никопольчане в центре города высадили маленькие елочки. Идея проведения 
акции к нам пришла из Винницы. В одной из винницких групп в «Фейсбуке» житель-
ница нашего города Людмила Коденко увидела сообщение с предложением выса-
дить на улице елку и подарить ее городу. Эта идея ей понравилась, и она решила ее 
предложить своим землякам.

В НИКОПОЛЕ ИЗУЧАЛИ 
РАБОТУ СОВРЕМЕННЫХ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ПОДАРУЙ ЯЛИНКУ МІСТУ

МАРИНА КОСТЕНКО•
23 и 25 января в Никополе прошел семинар и хакатон идей для никопольского 

геопортала. В конце декабря 2019 в нашем городе появилась геоинформационная 
система, созданная при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине 
в рамках проекта «Города добропорядочности». Никополь стал одним из пяти горо-
дов, где появилась такая система. На геопортале размещена информация о жизне-
деятельности города в цифрах.


