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З А  С Ч Е Т 
Б Ю Д Ж Е Т А  У Ч А С Т И Я 

 РЕШАЮТСЯ ГОРОДСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ?

• ТОЧКА ЗРЕНИЯ

За тот месяц, что мы с тобой не 
встречались, дорогой читатель, мир 
изменился. Единственная тема, 
которую сейчас обсуждают полити-
ки в прайм-тайме, домохозяйки на 
кухнях и даже дети в социальных 
сетях — коронавирус. С твоего по-
зволения, мы не будем останавли-
ваться на ней слишком подробно, 
ведь уже было сказано немало, и 
информации по поводу заболева-
ния хватает. Единственное, что хо-
телось бы напомнить — это то, что 
на данный момент в нашей области 
зафиксированы два случая зараже-
ния. Также в городе ввели ряд про-
тивоэпидемиологических меропри-
ятий. Наш коллектив напоминает о 
важности соблюдения карантинных 
мер и мер личной гигиены. Не выхо-
ди на улицу без крайней необходи-
мости, старайся избегать массовых 
скоплений людей, чаще мой руки и 
проведи карантин с пользой. А мы в 
этом поможем!

В свежем номере «Граней» очень 
много полезной информации об 
онлайн-услугах. Для того, чтобы за-
регистрировать новорожденного, 
оформить пенсию или получить про-
писку, не нужно выходить из дома 
и проводить время в бесконечных 
очередях. 

Кроме того, обращаем внимание 
на статьи об обновленных тарифах 
на газ, расписании парома до Ка-
менки-Днепровской и телефонных 
номерах никопольских амбулаторий. 

Репортаж с места событий — 
наши журналисты побывали на 
трассе Р-73 и смогли оценить каче-
ство подготовительных работ к капи-
тальному ремонту. 

Также в этом номере вас ждет 
практически эксклюзивное интервью 
с руководителем ВОО «Громадська 
сила» (Никополь), депутатом город-
ского совета Вадимом Колесником. 
Примечательно, что, будучи челове-
ком достаточно непубличным, в этой 
беседе Вадим Геннадьевич доволь-
но откровенно ответил на весьма 
«неудобные» вопросы нашего вы-
пускающего редактора. 

Советуем также прочесть мате-
риал о видении журналистов «Гра-
ней» на городской конкурс «Бюджет 
участия», вместе дать оценку наибо-
лее опасным перекресткам города, 
а также помочь 14-летней Наталье 
Дорошенко победить рак. 

И напоследок хочу предложить 
тебе, дорогой читатель, стать ча-
стью нашей команды. Присылай на 
электронную почту редакции grani.
editor@gmail.com свои размышле-
ния о жизни Никополя и его людях, 
о хорошем и не очень, о том, что 
болит и восхищает. И, может быть, в 
следующем номере на моем месте 
будешь ты.

Выпускающий редактор 
Анна Целуйко

  • К ЧИТАТЕЛЯМ

В Никополе прошло очередное голосование за проекты программы «Бюджет учас-
тия». Это особенная городская программа с отдельным финансированием. Суть ее в 
том, что любой житель города, собрав 15 подписей, может подать свой проект на кон-
курс. В случае победы в этом году на его реализацию будет выделено 100 тысяч гривен. 
Подразумевается, что люди будут предлагать идеи по улучшению эстетического вида 
нашего города. Но на практике большая часть проектов касается насущных городских 
проблем. То есть программа, предназначенная для жителей, используется властью, 
чтобы «закрыть дыры» в тех проблемных вопросах, на которые не хватает обычного 
финансирования. При этом почти все в рамках положения о «Бюджете участия».

Продолжение читайте на стр. 8

Если большинство европейских стран уже перевело в 
онлайн-плоскость все, что только можно, то Украина на-
ходится в самом начале этого пути. Разговоры о диджи-
тализации, то есть о переходе на «цифру» ведутся давно, 
а политики и чиновники хотят перенести «государство в 
смартфон». Мы решили разобраться, какие услуги в Укра-
ине уже доступны в электронном виде, а какие планируют 
перевести в онлайн в ближайшее время.

• ОНЛАЙН
КАКИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
УСЛУГАМИ МЫ СМОЖЕМ ВОСПОЛЬЗО-
ВАТЬСЯ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?

стр. 8

• БЛАГОДІЙНІСТЬ
ЧОТИРНАД-
ЦЯТИРІЧНА 
ДІВЧИНА 
БОРЕТЬСЯ ЗА 
СВОЄ ЖИТТЯ

Так буває, що раптово 
приходить біда. Так буває, 
що хворіє дитина. У красивої 
блакитноокої дівчини, яка 
зображена на фото, — онко-
логічне захворювання.

стр. 11

К «ОБВИНЕНИЯМ» 
И СПЛЕТНЯМ 
НА РЫНОЧНЫХ 
ПРИЛАВКАХ 
Я ОТНОШУСЬ 
СПОКОЙНО

За два года существова-
ния газеты «Грани» наши 
журналисты записали более 
двадцати интервью: поли-
тики, спортсмены, общест-
венные деятели. Но этому 
человеку удалось совме-
стить в себе все эти харак-
теристики. Вадим Колес-
ник — герой этого выпуска. 
Депутат, благотворитель, 
который опекает детей с 
инвалидностью в учебно-
реабилитационном центре 
«Ника», помогает и поддер-
живает многие спортивные 
организации города, бизнес-
мен и шеф-редактор газеты 
«Никопольская правда». 

О Вадиме Колеснике в Ни-
кополе ходят довольно раз-
ные слухи: кто-то им восхи-
щается и благодарит его за 
помощь, кто-то приписывает 
ему разные нелицеприят-
ные истории. Тем не менее, 
он входит в рейтинг ТОП-10 
наиболее влиятельных ни-
копольчан. Так какой же он? 
Читайте наше интервью и 
делайте выводы.

• ИНТЕРВЬЮ

В Украине 48 тысяч километ-
ров дорог государственного 
значения, из них три тысячи 
находятся в Днепропетровской 
области. Однако, несмотря на 
важность качественного до-
рожного покрытия, далеко не 
всегда украинцам приходится 
ездить только по хорошим до-
рогам.

• ДОРОГИ
стр. 6

НАЧАЛСЯ РЕМОНТ ТРАССЫ «НИКОПОЛЬ ‒ ДНЕПР»

стр. 5
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КОГДА ЖДАТЬ 
ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ?

УТВЕРЖДЕНА МИНИМАЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ ОПЛАТЫ ЗА ДОСТАВКУ ГАЗА

До 2023 года размер средней пен-
сии вырастет на 1 200 гривен. В 
2020 году первыми повышение пен-
сий почувствуют украинцы, которые 
достигли возраста 80 лет. С учетом 
индексации уже в текущем году их 

пенсии вырастут в среднем на 700 
гривен.

Следующая категория пенсио-
неров — в возрасте от 78 лет, еще 
через год — пенсионеры, которые 
достигли 75 лет.

В Украине утвержден минимальный 
тариф для оплаты за доставку газа. Он 
предусматривается для:

- новых абонентов;
- потребителей, которые не поль-

зовались газом больше, чем 9 меся-
цев;

- потребителей, у которых на протяже-
нии всего газового года отсутствовал газ 
из-за опломбирования, но они не были 
отсоединены от системы газоснабже-
ния.

Минимальный размер оплаты рассчи-
тывается по следующей формуле:

1) для домохозяйств, пользующихся 
газом только для приготовления пищи 
(минимальная заказана мощность 39 м³ 
х 1,25 / 12 месяцев);

2) для домохозяйств, использующих 
газ для приготовления пищи и имею-
щих газовую колонку (минимальная 
заказана мощность 126 м³ х 1,25 / 12 
месяцев);

3) для домохозяйств, пользующихся 
газом для приготовления пищи, кото-
рые имеют газовую колонку и пользу-
ются автономным отоплением (мини-
мальная заказана мощность 314 м³ х 
1,25 / 12 месяцев).

Квитанции с новыми ценами на 
газ потребители получат уже в 
апреле. Тем, кто произвел оплату 
заранее, автоматически сделают 
перерасчет. Деньги останутся на 
счету абонента.

ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ 
«МОРСКОЙ ЭКСПРЕСС»

С 7 марта возобновил 
свое движение катер «Мор-
ской экспресс», который 
курсирует по направлению 
«Никополь — Каменка Дне-
провская».

Катер ходит ежедневно. 
Из Никополя он отправляет-
ся в 8.00 и 15.00. Из Камен-
ки Днепровской — в 9.00 и 
16.00.

Стоимость полного биле-
та в одну сторону составля-
ет 100 гривен. Пенсионеры и 
студенты — 80 гривен. Дети 
от 6 до 12 лет — 50 гривен. 
Дети до 6 лет и участники 
АТО — бесплатно. Теле-
фон для справок: 050 692 
69 52 (с 7.00 до 19.00).

ТЕЛЕФОННІ НОМЕРИ 
АМБУЛАТОРІЙ У НІКОПОЛІ
Коли необхідно викликати лікаря чи дізнатись години прийому спеціаліста, 

ми завжди стикаємось із незручністю — шукаємо номери амбулаторій, витра-
чаючи при цьому час. Наші журналісти зібрали номери всіх амбулаторій Ніко-
поля, аби ви могли швидко туди додзвонитись.

Амбулаторія №1, вул. Богуна, 3, тел: 050 038 38 96
Амбулаторія №2, вул. Добролюбова, 48б, тел: 095 788 56 47
Амбулаторія №3, вул. Станіславського,18, тел: 050 972 90 80
Амбулаторія №4, вул. Станіславського, 18, тел: 066 385 90 87
Амбулаторія №5, вул. Богуна, 3, тел: 066 613 72 77
Амбулаторія №6, вул. Княжа,105, тел: 095 797 14 64
Амбулаторія №7, вул. Херсонська, 56, тел: 066 890 82 33
Амбулаторія №8, вул. Запорізька, 41, тел: 095 788 56 31
Амбулаторія №9, вул. Героїв Чорнобиля, 50, тел: 095 499 62 08
Амбулаторія №10, вул. Херсонська, 56, тел: 066 890 82 33
Амбулаторія №11, вул. Чалого, 121/1, тел: 095 788 54 89
Амбулаторія №12, вул. Лапинська, 256, тел: 095 501 02 93
Амбулаторія №13, вул. Рижикова, 7/1, тел: 099 383 06 51
Якщо особистий візит до лікаря необхідний, то в нагоді стане портал helsi.me, 

де зареєструватись на прийом можна онлайн.

АННА ЦЕЛУЙКО•

ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ 
«ДНЕПРОКОММУНТРАНСА»

С 1 марта в Никополе новый подрядчик, осуществляю-
щий вывоз и утилизацию мусора. В конкурсе, объявленном 
в конце прошлого года управлением благоустройства, ин-
фраструктуры и коммунального хозяйства Никопольского 
городского совета, участвовали две компании — никополь-
ский «КУБ ЛДФ» и днепропетровская «Днепрокоммунтранс», 
которая в итоге и стала победителем.

О том, как будет осу-
ществляться вывоз и ути-
лизация мусора, журна-
листы «Граней» узнавали 
у директора «Днепроком-
мунтранса» Валерия Лу-
бинского. 

— Первый месяц более 
установочный, — расска-
зал Валерий Лубинский. 
— Мы сейчас оценива-
ем масштабы работы, 
составляем маршруты, 
встречаемся с председа-
телями ОСМД и головами 
квартальных комитетов. 
Скажу сразу, что в планах 
у нас вывоз мусора не 
только из контейнеров, но 
и негабарит, а также ветки 
из частного сектора. Не 
отрицаю и того факта, что 
на сегодняшний день кон-
тейнеры в основном рас-
ставлены только около 
многоквартирных домов. 
Их количество, безуслов-
но, будет увеличиваться 
по мере того, как у наших 

логистов будет полная 
картина по количеству 
жителей. Дальше контей-
нерные площадки будут 
оборудованы на террито-
рии коммунальных пред-
приятий, затем частный 
сектор. 

Отметим, что ежеднев-
но на маршрут выезжают 
четыре мусоровоза, два 
манипулятора и дробил-
ка. За первые две неде-

ли было вывезено более 
полутора тысячи метров 
кубических мусора. 

Кроме того, обращаем 
ваше внимание на то, 
что у компании «Днепро-
коммунтранс» работает 
абонентский отдел. Рас-
положен он по пр. Труб-
ников, 11а; контактные 
номера: 067 502 95 28, 
056 776 57 63, 067 622 
81 88.

• ИНФОРМИРОВАНИЕ
РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О КОРОНАВИРУСЕ

В Днепропетровской 
области работает «горя-
чая линия» для предо-
ставления информации 
о коронавирусе. Целью 
работы является опера-

тивное информирова-
ние населения области, 
раннее выявление сим-
птомов, похожих на коро-
навирусную инфекцию, 
в первую очередь у тех, 

кто недавно вернулся из-
за заграницы.

Если вы плохо себя 
чувствуете, за оператив-
ной информацией може-
те обращаться по теле-
фонам:

- 067 611 08 86 — об-
ластной центр экстрен-
ной медицинской по-
мощи и медицинских 
катастроф;

- 068 979 96 24 — Дне-
пропетровский област-
ной лабораторный 
центр МОЗ Украины.

• КОРИСНО
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  30 МАРТА 31 МАРТА
УТ-1

06.00 М/с "Золушка"
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброе утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30 
Новости

09.30 Т/с "Женский рай"
11.50, 00.30 Телепродажа
12.30, 13.10, 15.10 "На Каран-

тине"
16.15 Д/ц "Особый отряд"
17.30 Первая колонка
19.20 Д/ц "Борьба за выжи-

вание"
19.55 Д/ц "Животное оружие"
21.30 Общественно-полити-

ческое ток-шоу "Обратный 
отсчет"

00.00 Бюджетники

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, 18.00 "Жизнь знамени-

тых людей 2020"
10.20 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.15, 12.20 "Дорогой, мы 

переезжаем"
13.05 "Меняю жену"
14.25 "Мир наизнанку - 2: 

Индия"
15.25, 17.10 Т/с "Великолеп-

ный век. Роксолана"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.45 Х/ф "1+1". "Доктор Вера"
22.45 "Деньги 2020"
00.00 "Дубинизмы 2020"
00.20 "Голос страны 10"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
09.50, 18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
11.45, 12.25 Х/ф "Жандарм 

женится"
13.55 Х/ф "Жандарм на 

отдыхе"
15.55 "Жди меня. Украина"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый слу-

чай. Близкие люди"
22.00 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
23.50 Х/ф "Двое под одним 

зонтом"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 Kids Time
06.05 М/с "Том и Джерри"
07.10 Варьяты
10.20 Дети против звезд
12.20 Х/ф "Бетховен 4"
14.20 Х/ф "Бетховен 5"
16.10 Х/ф "Мстители: Эра 

Альтрона"
19.00 От пацанки до панянки
21.10 Х/ф "Иллюзия обмана"
23.40 Х/ф "Заклятие"

ICTV
06.40, 08.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.00 Факты
09.10, 19.20 Чрезвычайные 

новости
09.50 Х/ф "Черный дождь"
11.50, 13.20 Х/ф "Полицейская 

история"
14.25, 16.20 Х/ф "Полицейская 

история-2"
17.05 Х/ф "Час пик-3"
20.15 Теория заговора
21.25 Т/с "Нюхач"
22.25 Свобода слова
23.55 Х/ф "Сезон убийц"

СТБ
06.10 Х/ф "Покровские ворота"
08.55 "Следствие ведут экс-

трасенсы"
09.50, 18.55 "Один за всех"
10.45 "Тайны ДНК"
11.40 "МастерШеф"
14.50 "Хата на тата"
17.25, 21.55 "Відлік часу"
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Слепая"
20.05, 22.45 Т/с "Ничто не 

случается дважды - 2"
23.00 Т/с "Жених"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
11.20 Миссия
12.20 Реальная мистика
14.20, 15.30 Агенты справед-

ливости
17.00 История одного преступ-

ления
20.10 Ток-шоу "Говорит 

Украина"
21.00 Т/с "Тайная любовь"
23.30 Т/с "Точка кипения"

2+2
06.00 "Бешеные гонки"
08.05, 11.15 "ДжеДАИ 2019"
10.05, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.40, 18.45 "ДжеДАИ"
14.00 Х/ф "Расправа"
15.50 Х/ф "Крепкий орешек-4"
19.15 Т/с "Опер по вызову-4"

21.05 Т/с "Карпатский рейн-
джер"

21.55 Т/с "CSI: Место преступ-
ления-8"

23.40 Х/ф "Занесло"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 

19.30 Однажды под Пол-
тавой

08.30, 09.30, 23.00 Однажды 
в Одессе

10.00, 18.30 СуперЖенщина 2
11.00, 17.30 4 свадьбы
12.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф "Свинопас"
15.10, 16.30 Краина У
21.00 Танька и Володька
22.00 Т/с "Кухня"
00.00 Семейка У

ТОНИС
06.00, 07.10, 08.10 "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"

09.10, 10.10 "Прямой трафик"
11.10, 12.10 "По факту"
13.10, 16.15 "Горячая тема"
14.10, 15.10 "Детали на 

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

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.20, 20.35 Гончаренко рулит
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 00.00 Время 
новостей

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 
Актуально

07.15, 08.15 Д/с "Мир буду-
щего"

09.30, 15.30 Д/с "Топ 10:Тайны 
и загадки"

10.10, 11.10 Д/с "Найекстре-
мальніший"

12.10 Итоги недели
13.15, 14.15 Д/с "Авиака-

тастрофы: причины и 
следствия"

16.10 Машина времени
17.10, 18.15, 19.30 Информа-

ционный вечер
22.00 Д/ф
00.30 Наблюдатель

НТН
08.15, 16.50, 20.50 "Случай-

ный свидетель"
08.50 Х/ф "Приговоренный"
10.40 Т/с "Мост"
12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
12.50 "Тайны мира"
14.00 "Правда жизни"
15.15 "Правда жизни. Профес-

сиональные байки"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
22.30 Т/с "Настоящий детектив 

- 3"
00.40 Х/ф "Гладиатор по 

найму"

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

пинг"
09.35 М/ф "Олли и Сокровища 

Пиратов"
11.00, 17.25 Т/с "Охотники за 

древностями"
14.30, 21.00 "Орел и решка. 

Морской сезон"
15.30, 22.00 "Орел и решка. 

Перезагрузка. Америка"
19.10 "Орёл и Решка. На краю 

света"
00.00 Х/ф "Сексоголик"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.50 "Мультфильм"
08.00 "Неизвестная версия"
09.30 "Воспоминания"
10.20 Моя правда
11.10 Х/ф "Молодой мастер"
13.10 Х/ф "Сердце дракона"
14.55 Х/ф "Капитан Немо"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
23.00 Х/ф "Всадник без 

головы"
00.45 "Звездные судьбы"
00.55 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с "Ликвидация"
07.45 Х/ф "Меня это не 

касается"
09.30, 18.00 "Тайны нашего 

кино"
10.15 Х/ф "Сердце дракона"
12.15 Х/ф "Высокий блондин в 

чёрном ботинке"
14.00, 15.05 Х/ф "Трое в лод-

ке, не считая собаки"
16.25 Х/ф "Джек Восьмеркин, 

американец"
18.50 Х/ф "Полицейская 

история"

20.50 Х/ф "Инспектор ГАИ"
22.35 Х/ф "Полицейская 

история 2"

TV1000 КИНО
07.45 Х/ф "Джунгли"
09.40 Х/ф "Джентльмены, 

удачи!"
11.40 Х/ф "Отрыв"
13.10 Х/ф "Дар (2018)"
14.50 Х/ф "Курьер из "Рая"
16.30 Х/ф "Экипаж"
19.00 Т/с "Ликвидация"
20.45 Х/ф "Кандагар"
22.35 Х/ф "9 рота"

TV 1000
06.10, 18.05 Х/ф "Поймай тол-

стуху, если сможешь"
08.25 Х/ф "Солт"
10.20 Х/ф "Турист"
12.10 Х/ф "Инопланетянин"
14.15 Х/ф "Осень в Нью-

Йорке"
16.10 Х/ф "Шальные деньги"
20.10 Х/ф "Гонка века"
22.00 Х/ф "Крысиные Бега"
00.05 Х/ф "Погружение"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Нам надо поговорить
11.00 Время обедать
12.00 Израиль за неделю
15.00, 16.30 Редакция
16.00 Разговор с Лабковским
17.00 Т/с "Высокие отноше-

ния"
19.00 Наука против
19.30 O My Art
19.45 Новости. Израиль
20.00 Час Speak
21.00 Newstalk LIVE
22.00 Сквозной эфир

EUROSPORT
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 

08.00 Ралли
08.30, 09.30, 11.30, 13.00 

Теннис
14.30 Велоспорт
16.00, 18.00 Снукер
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 

Биатлон

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф "Приключе-

ния Капитана Врунгеля"
06.30, 08.30, 13.00, 16.30, 

18.30, 20.30 М/ф "Смеша-
рики"

07.00, 09.00, 12.30, 16.00, 
19.00, 21.00 М/ф "Фиксики"

07.30, 19.30 М/ф "Ювик с 
планеты Ю"

07.35, 14.00, 19.35 М/ф "Грузо-
вичок Лева"

08.00, 13.30, 20.00 М/ф "Ма-
шина автошкола"

09.30, 21.30 М/ф "Приключе-
ния пингвиненка Лоло"

10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 
Сказки"

10.10, 22.10 М/ф "Granny's 
Fairytales"

10.20, 22.20 М/ф "Алиса в 
стране чудес"

10.30, 22.30 Х/ф "Выше 
радуги"

11.40, 23.40 М/ф "Крошка 
Енот"

11.50, 23.50 М/ф "День рожде-
ния кота Леопольда"

12.00 М/ф "Ну, погоди!"
14.30 Х/ф "Странные взро-

слые"
15.45 М/ф "Доктор Айболит"
17.00 М/ф "Белозубка"
17.15 М/ф "Возвращение 

блудного попугая - 3"
17.30 М/ф "Экскаватор Мася"

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, 21.00 Золотая лихо-

радка
12.00, 20.00, 00.00 Охотники 

за старьем
14.00 Взрывая историю
18.00 Багажные войны
23.00 Операция "Спасение 

дома"

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.05 Энеида
11.05 Лайфхак по-украински
11.20 М/ф "Покахонтас"
12.10 Марійчин першоствіт
12.15 Артефакты
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
13.40 "На Карантине"
16.15 Сильные
16.30 Д/с "Борьба за выжи-

вание"
17.10 Населенная земля
17.45 Д/ц "Дикие животные"
18.10 Т/с "Эпоха чести"
19.45 #ВУКРАИНЕ
20.15 Плечом к плечу
21.20 Наши деньги
21.45 Рассекреченная история
22.50 Украинская читанка

УТ-1
06.00 М/с "Золушка"
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброе утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.15 
Новости

09.30 Т/с "Женский рай"
11.50, 00.30 Телепродажа
12.30, 13.10, 15.10 "На Каран-

тине"
16.15 Д/ц "Особый отряд"
17.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
19.20 Д/ц "Борьба за выжи-

вание"
19.55 Д/ц "Животное оружие"
21.30 Наши деньги
22.10 Святые и грешные
23.45 #ВУКРАИНЕ

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

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

16.45, 19.30 ТСН
09.25, 18.00 "Жизнь знамени-

тых людей 2020"
10.20 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.15, 12.20 "Дорогой, мы 

переезжаем"
13.05 "Меняю жену"
14.25 "Мир наизнанку - 2: 

Индия"
15.25, 17.10 Т/с "Великолепный 

век. Роксолана"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.45 Х/ф "1+1". "Доктор Вера"
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, 12.25 Т/с "Меня зовут 

Мелек"
13.00 Т/с "Не отпускай мою 

руку"
14.45 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особый слу-

чай. Роковая страсть"
18.00 Ток-шоу "Касается 

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

чай. Близкие люди"
22.00 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
23.50 Х/ф "Дочки-матери"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 Kids Time
06.05 М/с "Том и Джерри"
07.10 Варьяты
09.00 Х/ф "Напряги извилины"
11.00 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"
13.00 Шалена зирка
15.00 Кто против блондинок
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана 2"
23.40 Х/ф "Заклятие 2"

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

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.05 Теория заговора
11.00 Секретный фронт
11.40, 13.20 Х/ф "Интимный 

словарь"
14.15, 16.20, 21.25 Т/с "Нюхач"
17.50 Т/с "Решает Онистрат"
20.15 Гражданская оборона
23.20 Х/ф "Ганнибал"

СТБ
06.00, 10.10 Т/с "Коли ми вдо-

ма. Нова історія"
07.00 "Все буде добре!"
08.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.00 "МастерШеф"
15.00 "Хата на тата"
17.25, 21.55 "Відлік часу"
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Слепая"
18.55 "Один за всех"
20.05, 22.45 Т/с "Ничто не 

случается дважды - 2"
23.00 Т/с "Жених"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
11.20 Миссия
12.20 Реальная мистика
14.20, 15.30 Агенты справед-

ливости
17.00 История одного преступ-

ления
20.10 Ток-шоу "Говорит Укра-

ина"
21.00 Т/с "Тайная любовь"
23.20 Контролер
00.00 Т/с "Точка кипения"

2+2
06.00 Х/ф "Госпожа Америка"
07.30 Т/с "Команда А"
09.05, 18.15 "СПЕЦКОР"
09.45, 18.45 "ДжеДАИ"
10.20 "Видеобимба"
13.55 Х/ф "Легенды: Гробница 

дракона"
15.30 Х/ф "Чистильщик"

17.20 "Затерянный мир"
19.15 Т/с "Опер по вызову-4"
20.55 Т/с "Карпатский рейн-

джер"
21.45 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-8"
00.55 "Облом.UA."

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 16.00, 17.00, 19.30 Одна-

жды под Полтавой
08.30, 09.30, 23.00 Однажды в 

Одессе
09.00, 15.30, 21.00 Танька и 

Володька
10.00, 18.30 СуперЖенщина 2
11.00, 17.30 4 свадьбы
12.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф "Калоши счастья"
16.30 Краина У
22.00 Т/с "Кухня"
00.00 Семейка У

ТОНИС
06.00, 07.10, 08.10 "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"

09.10, 10.10 "Прямой трафик"
11.10, 12.10 "По факту"
13.10, 16.15 "Горячая тема"
14.10, 15.10 "Детали на "Пря-

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

вторник"
22.00 "Прямой"
23.00 "Не формат"

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.20, 00.30 Гончаренко рулит
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 00.00 Время 
новостей

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 
Актуально

07.15, 08.15 Д/с "Мир будущего"
09.30, 15.30 Д/с "Топ 10:Тайны 

и загадки"
10.10, 11.10 Д/с "Найекстре-

мальніший"
12.30 Есть смысл
13.15, 14.15 Д/с "Авиакатастро-

фы: причины и следствия"
16.10 Машина времени
17.10, 18.15, 19.30 Информа-

ционный вечер
20.35 Особый взгляд
22.00 Д/ф

НТН
06.10 Х/ф "Четыре листа 

фанеры, или Два убийства 
в баре"

07.50, 16.50, 20.50 "Случайный 
свидетель"

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 
"Свідок"

09.00 Х/ф "Одиночное пла-
вание"

10.50 Х/ф "Бешеные"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.00 "Правда жизни"
15.05 "Правда жизни. Профес-

сиональные байки"
18.20 Будьте здоровы
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
22.30 Т/с "Настоящий детектив 

- 3"
00.45 "Состав преступления"

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

краю света"
11.00, 17.25, 00.00 Т/с "Охотни-

ки за древностями"
14.30, 21.00 "Орел и решка. 

Морской сезон"
15.30, 22.00 "Орел и решка. 

Перезагрузка. Америка"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Муль-

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00 "Неизвестная версия"
09.30 "Воспоминания"
10.30, 00.40 "Звездные судьбы"
10.55 Моя правда
11.45 Х/ф "Каникулы во 

Львове"
13.25 Х/ф "Чингачгук - Большой 

Змей"
15.15 Х/ф "Всадник без головы"
17.00 Х/ф "Заклятие долины 

змей"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
23.00 Х/ф "Захар Беркут"
00.50 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с "Визит к Минотавру"
09.30, 18.00 "Тайны нашего 

кино"
10.15 Х/ф "Полицейская 

история"
12.15 Х/ф "Инспектор ГАИ"
14.00 Х/ф "Полицейская 

история 2"
16.25 Х/ф "Джек Восьмеркин, 

американец"
18.50 Х/ф "Закусочная на 

колесах"

20.50 Х/ф "Странные взро-
слые"

22.35 Х/ф "Младенец на $30 
000 000"

TV1000 КИНО
07.40 Х/ф "Экипаж"
10.30 Х/ф "Серая Шейка"
11.05 Х/ф "9 рота"
13.35, 19.00 Т/с "Ликвидация"
15.25 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок"
17.15 Х/ф "Папа"
20.50 Х/ф "Временные труд-

ности"
22.15 Х/ф "Прощаться не 

будем"
00.25 Х/ф "Женщины против 

мужчин"

TV 1000
06.10, 16.15 Х/ф "В гостях у 

Элис"
08.10 Х/ф "Крысиные Бега"
10.10 Х/ф "Погружение"
12.10 Х/ф "Гонка века"
14.00 Х/ф "Правила виноде-

лов"
18.00 Х/ф "Инопланетянин"
20.10 Х/ф "Легенды осени"
22.40 Х/ф "Планета Ка-Пэкс"
00.50 Х/ф "Колесо чудес"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.35, 22.00 Сквозной эфир
14.30 Дилетант
16.00 Съедобное - несъедоб-

ное
16.30 Big Money
17.00 Т/с "Высокие отношения"
19.00, 00.00 Commandos
20.00 Нам надо поговорить
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00, 07.00, 07.30, 08.00 

Ралли
08.30, 09.30, 11.30, 13.00 

Теннис
14.30, 15.30 Велоспорт
16.00, 18.00 Снукер
20.00, 21.00, 22.00, 22.30, 23.30 

Биатлон

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф "Приключения 

Капитана Врунгеля"
06.30, 08.30, 13.00, 16.30, 

18.30, 20.30 М/ф "Смеша-
рики"

07.00, 09.00, 12.30, 16.00, 
19.00, 21.00 М/ф "Фиксики"

07.30, 19.30 М/ф "Ювик с 
планеты Ю"

07.35, 14.05, 19.35 М/ф "Грузо-
вичок Лева"

07.55, 13.30, 19.55 М/ф "Сове-
нок Хоп Хоп"

09.30, 21.30 М/ф "Приключения 
пингвиненка Лоло"

09.50, 21.50 М/ф "День везе-
ния"

10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 
Сказки"

10.10, 22.10 М/ф "Granny's 
Fairytales"

10.20, 22.20 М/ф "Алиса в 
стране чудес"

10.30, 22.30 Х/ф "Выше радуги"
11.45, 23.45 М/ф "Приключения 

Мюнхгаузена"
11.55, 23.55 М/ф "Клад Кота 

Леопльда"
12.00 М/ф "Ну, погоди!"
14.30 Х/ф "Гостья из будущего"
15.35 М/ф "Доктор Айболит"
17.00 М/ф "Трое из Просток-

вашино"
17.20 М/ф "Возвращение блуд-

ного попугая"
17.30 М/ф "Экскаватор Мася"

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

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

бенное
11.00, 22.00 Золотая лихорадка
12.00, 20.00, 00.00 Охотники за 

старьем
14.00, 23.00 Аляска: семья из 

леса
18.00 Багажные войны
21.00 Река забвения

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.05 Энеида
11.05 Лайфхак по-украински
11.20 М/ф "Покахонтас"
12.10 Марійчин першоствіт
12.15 ЗміниТи
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
13.40 "На Карантине"
16.15 Сильные
16.30 Д/с "Борьба за выжи-

вание"
17.10 По азимуту
17.45 Д/ц "Дикие животные"
18.10 Т/с "Эпоха чести"
19.45 Совместно
20.15 Своя земля
21.20 #ВУКРАИНЕ
21.45 Рассекреченная история
22.50 Украинская читанка

від 25 березня
2020 року



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ №3(26)4
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 

1 АПРЕЛЯ 2 АПРЕЛЯ
УТ-1

06.00 М/с "Золушка"
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброе утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.15 
Новости

09.30 Т/с "Женский рай"
11.50, 00.30 Телепродажа
12.30, 13.10, 15.10 "На Каран-

тине"
16.15 Д/ц "Мир дикой приро-

ды"
17.30 Наши деньги
19.20 Д/ц "Борьба за выжи-

вание"
19.55 Д/ц "Животное оружие"
21.30 с Майклом Щуром
22.10 Т/с "Эпоха чести"
23.45 Совместно

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, 18.00 "Жизнь знамени-

тых людей 2020"
10.20 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.15, 12.20 "Дорогой, мы 

переезжаем"
13.05 "Меняю жену"
14.25 "Мир наизнанку - 2: 

Индия"
15.25, 17.10 Т/с "Великолеп-

ный век. Роксолана"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.45 Х/ф "1+1". "Доктор Вера"
22.45 "Мир наизнанку 11: 

Китай"
00.50 Х/ф "Школа"

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"
13.00 Т/с "Дурная кровь"
14.45 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый слу-

чай. Роковая страсть"
18.00 Ток-шоу "Касается 

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

чай. Близкие люди"
22.00 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
23.50 Х/ф "Время желаний"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 Kids Time
06.05 М/с "Том и Джерри"
07.10 Варьяты
09.00 Х/ф "Птичка на про-

воде"
11.00 Т/с "Отчаянные домо-

хозяйки"
13.10 Шалена зирка
15.10 Суперинтуиция
21.00 Х/ф "Васаби"
22.50 Х/ф "Отпетые мошен-

ники"

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

21.00 Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.05 Гражданская оборона
11.50, 13.20 Х/ф "Полет 

Феникса"
14.25, 16.20, 21.25 Т/с "Нюхач"
17.50 Т/с "Решает Онистрат"
20.15 Секретный фронт
23.15 Х/ф "Красный дракон"

СТБ
06.00, 10.10 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
07.00 "Все буде добре!"
08.50 "Т / с Коли ми вдома"
12.05 "МастерШеф"
15.25 "Хата на тата"
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Слепая"
18.55 "Один за всех"
20.05, 22.45 Т/с "Ничто не 

случается дважды - 2"
23.00 Т/с "Жених"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
11.20 Миссия
12.20 Реальная мистика
14.20, 15.30 Агенты справед-

ливости
17.00 История одного преступ-

ления
20.10 Ток-шоу "Говорит 

Украина"
21.00 Т/с "Тайная любовь"
23.30 Т/с "Точка кипения"

2+2
06.00 Т/с "Команда А"
09.15, 18.15 "СПЕЦКОР"
09.55, 18.45 "ДжеДАИ"
10.30 "Облом"
13.55 Х/ф "Загадки Сфинкса"
15.30 Х/ф "Храм черепов"
17.20 "Затерянный мир"
19.15 Т/с "Опер по вызову-4"

21.05 Т/с "Карпатский рейн-
джер"

21.55 Т/с "CSI: Место преступ-
ления-8"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 16.00, 17.00, 19.30 

Однажды под Полтавой
08.30, 09.30, 23.00 Однажды 

в Одессе
09.00, 15.30, 21.00 Танька и 

Володька
10.00, 18.30 СуперЖенщина 2
11.00, 17.30 4 свадьбы
12.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф "Алоха"
16.30 Краина У
22.00 Т/с "Кухня"
00.00 Семейка У

ТОНИС
06.00, 07.10, 08.10 "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"

09.10, 10.10 "Прямой трафик"
11.10, 12.10 "По факту"
13.10, 16.15 "Горячая тема"
14.10, 15.10 "Детали на 

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

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.20, 00.30 Особый взгляд
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 00.00 Время 
новостей

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 
Актуально

07.15, 08.15 Д/с "Мир буду-
щего"

09.30, 15.30 Д/с "Топ 10:Тайны 
и загадки"

10.10, 11.10 Д/с "Найекстре-
мальніший"

12.30 О войске
13.15, 14.15 Д/с "Авиака-

тастрофы: причины и 
следствия"

16.10 Машина времени
17.10, 18.15, 19.30 Информа-

ционный вечер
20.35 Собственными гла-

зами
22.00 Д/ф

НТН
07.55, 16.50, 20.50 "Случай-

ный свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00 "Свідок"
09.00 Х/ф "Взорванный ад"
10.50 Х/ф "Чингачгук - Боль-

шой Змей"
12.50 Будьте здоровы
14.05 "Правда жизни"
15.15 "Правда жизни. Профес-

сиональные байки"
18.20 "Стоимость жизни"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
22.30 Т/с "Настоящий детектив 

- 3"
00.40 "Состав преступления"

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

пинг"
09.10, 19.10 "Орёл и Решка. 

На краю света"
11.00, 17.25, 00.00 Т/с "Охот-

ники за древностями"
14.30, 21.00 "Орел и решка. 

Морской сезон"
15.30, 22.00 "Орел и решка. 

Перезагрузка. Америка"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 

"Мультфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 11.45 Моя правда
09.45 "Воспоминания"
10.45 "Звездные судьбы"
12.35 Х/ф "Каникулы во 

Львове 2"
14.05 Х/ф "Сыновья Большой 

Медведицы"
15.55 Х/ф "Четыре ноль в 

пользу Танечки"
17.30 Х/ф "В моей смерти 

прошу винить Клаву К."
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
23.00 Х/ф "Богдан-Зиновий 

Хмельницкий"

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с "Визит к Минотавру"
09.30, 18.00 "Тайны нашего 

кино"
10.15 Х/ф "Закусочная на 

колесах"
12.15 Х/ф "Странные взро-

слые"
14.00 Х/ф "Младенец на $30 

000 000"
16.25 Х/ф "Джек Восьмеркин, 

американец"
18.50 Х/ф "Красная жара"
20.50 Х/ф "Криминальный 

талант"

22.35 Х/ф "Между ангелом и 
бесом"

TV1000 КИНО
07.20 Х/ф "Прощаться не 

будем"
09.50 Х/ф "Фото на память"
11.30 Х/ф "Эбигейл"
13.35, 19.00 Т/с "Мосгаз"
15.30 Х/ф "Снежный ангел"
17.30 Х/ф "Элефант"
21.00 Х/ф "Одной левой"
22.30 Х/ф "Девушки бывают 

разные"
00.05 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок"

TV 1000
06.10, 15.50 Х/ф "Она"
08.55 Х/ф "Планета Ка-Пэкс"
11.20 Х/ф "Легенды осени"
13.50 Х/ф "Не/смотря ни на 

что"
18.05 Х/ф "1+1"
20.10 Х/ф "Как украсть небо-

скрёб"
22.05 Х/ф "Свадебный Пере-

полох"
00.00 Х/ф "Эволюция"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.35, 22.00 Сквозной эфир
12.30 Commandos
14.00 Дежурный по Нью-

Йорку
14.30, 20.00 Час Speak
16.00 Редакция
16.30 Разговор с Лабковским
17.00 Т/с "Война и мир супру-

гов Торбеевых"
19.00 Профессия - шеф
19.30 O My Art
19.45 Новости. Израиль
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00, 06.30 Автогонки
07.00, 07.30, 08.00 Ралли
08.30, 09.30, 11.00, 13.00 

Теннис
14.30 Велоспорт
16.00, 18.00 Снукер
20.00, 21.00, 22.00, 22.30, 

23.30 Биатлон

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф "Приключе-

ния Капитана Врунгеля"
06.30, 08.30, 13.00, 16.30, 

18.30, 20.30 М/ф "Смеша-
рики"

07.00, 09.00, 12.30, 16.00, 
19.00, 21.00 М/ф "Фиксики"

07.30, 19.30 М/ф "Ювик с 
планеты Ю"

07.35, 13.55, 19.35 М/ф 
"БиБаБу"

09.30, 21.30 М/ф "Приключе-
ния пингвиненка Лоло"

10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 
Сказки"

10.10, 22.10 М/ф "Granny's 
Fairytales"

10.20, 22.20 М/ф "Алиса в 
стране чудес"

10.30, 22.30 Х/ф "Приключе-
ния Электроника"

11.40, 23.40 М/ф "Незнайка в 
Зеленом городе"

12.00 М/ф "Ну, погоди!"
14.30 Х/ф "Гостья из буду-

щего"
15.35 М/ф "Доктор Айболит"
17.00 М/ф "Приключения Васи 

Куролесова"
17.30 М/ф "Экскаватор Мася"

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, 00.00 Аляска: послед-

ний рубеж
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
14.00 Реальные дальнобой-

щики
18.00 Багажные войны
21.00 Большие грязные гонки
22.00 Быстрые и громкие
23.00 Уличные гонки

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.05, 10.45, 17.10 Энеида
10.10 Д/с "Фестивали планет"
11.05 Лайфхак по-украински
11.20 М/ф "Покахонтас"
12.10 Марійчин першоствіт
12.15 Путешествуем дома
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
13.40 "На Карантине"
16.15 Сильные
16.30 Д/с "Борьба за выжи-

вание"
17.45 Д/ц "Дикие животные"
18.10 Т/с "Эпоха чести"
19.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
20.15 Stopfakenews
21.45 Рассекреченная 

история
22.50 Украинская читанка

УТ-1
06.00 М/с "Золушка"
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброе утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.15 
Новости

09.30 Т/с "Женский рай"
11.50, 00.30 Телепродажа
12.30, 13.10, 15.10 "На Каран-

тине"
16.15 Д/ц "Мир дикой приро-

ды"
17.30 #ВУКРАИНЕ
19.20 Д/ц "Борьба за выжи-

вание"
19.55 Д/ц "Животное оружие"
21.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.10 Т/с "Эпоха чести"
23.45 Первая колонка

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, 18.00 "Жизнь знамени-

тых людей 2020"
10.20 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.15, 12.20 "Дорогой, мы 

переезжаем"
13.05 "Меняю жену"
14.25 "Мир наизнанку - 2: 

Индия"
15.25, 17.10 Т/с "Великолеп-

ный век. Роксолана"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Х/ф "1+1". "Доктор Вера"
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"
13.00 Т/с "Дурная кровь"
14.45 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особый слу-

чай. Роковая страсть"
18.00 Ток-шоу "Касается 

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

чай. Близкие люди"
22.00 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
23.45 Х/ф "Плохой хороший 

человек"

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

хозяйки"
13.10 Шалена зирка
15.00 Кто сверху
21.00 Х/ф "Рэд"
23.10 Х/ф "Бриллиантовый 

полицейский"

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

21.00 Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.05 Секретный фронт
11.50, 13.20 Х/ф "Черный 

дождь"
14.45, 16.20, 21.25 Т/с "Нюхач"
17.50 Т/с "Решает Онистрат"
20.15 Антизомби
22.15 Х/ф "Другой мир-2: 

Эволюция"
00.15 Х/ф "Ганнибал"

СТБ
06.05, 10.35 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
07.00 "Все буде добре!"
08.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.25 "МастерШеф"
15.00 "Хата на тата"
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Слепая"
18.55 "Один за всех"
20.05, 22.45 Т/с "Ничто не 

случается дважды - 2"
23.00 Т/с "Жених"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
11.20 Миссия
12.20 Реальная мистика
14.20, 15.30 Агенты справед-

ливости
17.00 История одного преступ-

ления
20.10 Ток-шоу "Говорит 

Украина"
21.00 Т/с "Тайная любовь"
23.20 По следам Андрея Геру-

са. Часть третья
00.00 Т/с "Точка кипения"

2+2
06.00 Т/с "Команда А"
09.20, 18.15 "СПЕЦКОР"

10.00, 18.45 "ДжеДАИ"
10.35 "Облом"
12.55 Х/ф "Вулкан"
15.10 Х/ф "Три икса"
17.20 "Затерянный мир"
19.15 Т/с "Опер по вызову-4"
21.05 Т/с "Карпатский рейн-

джер"
21.55 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-8"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 16.00, 17.00, 19.30 

Однажды под Полтавой
08.30, 09.30, 23.00 Однажды 

в Одессе
09.00, 15.30, 21.00 Танька и 

Володька
10.00, 18.30 СуперЖенщина 2
11.00, 17.30 4 свадьбы
12.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф "Отель "Мэриголд". 

Заселение продолжается"
16.30 Краина У
22.00 Т/с "Кухня"
00.00 Семейка У

ТОНИС
06.00, 07.10, 08.10 "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"

09.10, 10.10 "Прямой трафик"
11.10, 12.10 "По факту"
13.10, 16.15 "Горячая тема"
14.10, 15.10 "Детали на 

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

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.20, 12.30, 00.30 Невыду-

манные истории
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 00.00 Время 
новостей

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 
Актуально

07.15, 08.15 Д/с "Мир буду-
щего"

09.30, 15.30 Д/с "Топ 10:Тайны 
и загадки"

10.10, 11.10 Д/с "Найекстре-
мальніший"

13.15, 14.15 Д/с "Авиака-
тастрофы: причины и 
следствия"

16.10 Машина времени
17.10, 18.15, 19.30 Информа-

ционный вечер
20.35 Гончаренко рулит
22.00 Д/ф

НТН
06.45 "Мужские истории"
07.55, 16.50, 20.50 "Случай-

ный свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

22.00 "Свідок"
09.00 Х/ф "Сумка инкасса-

тора"
10.50 Х/ф "Апачи"
12.50 "Стоимость жизни"
14.00, 18.20 "Правда жизни"
15.15 "Правда жизни. Профес-

сиональные байки"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
22.30 Т/с "Настоящий детектив 

- 3"

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

пинг"
09.10, 19.10 "Орёл и Решка. 

На краю света"
11.00, 17.25, 00.00 Т/с "Охот-

ники за древностями"
14.30, 21.00 "Орел и решка. 

Морской сезон"
15.30, 22.00 "Орел и решка. 

Перезагрузка. Америка"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Муль-

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 10.45 Моя правда
09.30 "Воспоминания"
10.30 "Звездные судьбы"
11.35 Х/ф "Захар Беркут"
13.20 Х/ф "Ульзана"
15.10 Х/ф "В добрый час!"
17.10 Х/ф "Карьера Димы 

Горина"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
23.00 Х/ф "Легенда о княгине 

Ольге"

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с "Визит к Минотавру"
07.45 Х/ф "Хлеб, золото, 

наган"
09.30, 18.00 "Тайны нашего 

кино"
10.15 Х/ф "Красная жара"
12.15, 20.50 Х/ф "Криминаль-

ный талант"
14.00 Х/ф "Между ангелом и 

бесом"

16.25 Х/ф "Юность Петра"
18.50 Х/ф "Брат"
22.35 Х/ф "Брат 2"

TV1000 КИНО
07.05 Х/ф "Элефант"
08.45 Х/ф "Одной левой"
10.15 Х/ф "Девушки бывают 

разные"
11.55 Х/ф "Война полов"
13.30, 19.00 Т/с "Мосгаз"
15.40 Х/ф "Джунгли"
17.10 Х/ф "Хочу в тюрьму"
21.00 Х/ф "Побег"
23.10 Х/ф "В движении"
00.55 Х/ф "Кандагар"

TV 1000
06.10, 18.20 Х/ф "Турист"
08.30 Х/ф "Свадебный Пере-

полох"
10.35 Х/ф "Правила виноде-

лов"
12.50 Х/ф "Эволюция"
14.35 Х/ф "Как украсть небо-

скрёб"
16.30 Х/ф "Солт"
20.10 Х/ф "Маска Зорро"
22.40 Х/ф "Легенда Зорро"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.35, 22.00 Сквозной эфир
14.30 Нам надо поговорить
16.00 Съедобное - несъедоб-

ное
16.30 Амазонки XXI века
17.00 Т/с "Кумир"
19.00, 00.00 Редакция
20.00 На троих
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00 Автогонки
07.00, 07.30, 08.00 Ралли
08.30, 09.30, 11.00, 12.30 

Теннис
14.30 Велоспорт
16.00, 18.00 Снукер
20.00, 21.00, 22.00, 22.30, 

23.30 Биатлон

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф "Приключе-

ния Капитана Врунгеля"
06.20, 18.20 М/ф "Винни Пух"
06.30, 08.30, 13.00, 16.30, 

18.30, 20.30 М/ф "Смеша-
рики"

07.00, 09.00, 12.30, 16.00, 
19.00, 21.00 М/ф "Фиксики"

07.30, 19.30 М/ф "Ювик с 
планеты Ю"

07.35, 14.00, 19.35 М/ф 
"БиБаБу"

08.05, 13.30, 20.05 М/ф "Смар-
та и чудо-сумка"

09.30, 21.30 М/ф "Винни Пух и 
день забот"

09.50, 21.50 М/ф "Котёнок с 
улицы Лизюкова"

10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 
Сказки"

10.10, 22.10 М/ф "Granny's 
Fairytales"

10.20, 22.20 М/ф "Прогулка 
Кота Леопольда"

10.30, 22.30 Х/ф "Приключе-
ния Электроника"

11.35, 23.35 М/ф "Дядя Фёдор, 
пёс и кот. Митя и Мурка"

12.00 М/ф "Ну, погоди!"
14.30 Х/ф "Гостья из буду-

щего"
15.35 М/ф "Доктор Айболит"
17.00 М/ф "Шапокляк"
17.30 М/ф "Экскаватор Мася"

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, 00.00 Аляска: послед-

ний рубеж
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
14.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля
18.00 Багажные войны
21.00 Взрывая историю
22.00 Стадион
23.00 Музейные загадки

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.05, 17.10 Энеида
11.05 Лайфхак по-украински
11.20 М/ф "Покахонтас"
12.10 Марійчин першоствіт
12.15 Артефакты
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
13.40 "На Карантине"
16.15 Сильные
16.30 Д/с "Борьба за выжи-

вание"
17.45 Д/ц "Дикие животные"
18.10 Т/с "Эпоха чести"
19.45 Своя земля
20.15 Плечом к плечу
21.20 Крым. Реалии
21.50 Рассекреченная история
22.50 Украинская читанка

від 25 березня 
2020 року
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«ВІДРОДЖЕННЯ» И «ГРОМАДСЬКА СИЛА» НЕ СМОГУТ 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ГОРОДСКОЙ И ОБЛАСТНОЙ СОВЕТЫ?

МИХАИЛ КУТОВ•
В одном из прошлых номеров газеты я рассказывал о новом выборном кодексе 

и правилах игры на местных выборах осенью этого года. Но не прошло и двух ме-
сяцев с момента принятия этого важного закона, как парламентарии заговорили о 
серьезных изменениях, которые необходимо в него внести.

Следует отметить, что у 
пропрезидентской силы уже 
появилась некоторая об-
щая публичная позиция по 
этому вопросу, озвученная 
председателем партии Алек-
сандром Корниенко, главой 
фракции Давидом Арахами-
ей и нардепом Александром 
Качурой.

Центральная избиратель-
ная комиссия пока отмал-
чивается, но на слова этих 
людей, представляющих пра-
вящую партию, можно смело 
опираться.

Три поправки, которые 
проговаривались спикерами 
«Слуги народа», сводятся к 
следующему:

•  уменьшить денежный за-
лог на местных выборах в 9 
раз, заменив в формуле «4 
минимальные зарплаты на 
каждые 10 тысяч избирате-
лей» число «10 тысяч» на «90 
тысяч» (соответствующий за-
конопроект № 2769 уже за-
регистрирован в Верховной 
Раде);

•  ввести партийно-пропор-
циональную систему для го-

родов и городских ОТГ, начи-
ная не с 90 тысяч населения, 
а с 30 тысяч;

•  допускать к местным 
выборам только те партии, 
которые выдвигают списки 
кандидатов минимум в 2/3 об-
ластных советов.

Первая поправка звучит 
очень гуманно. Раньше в 
Никополе кандидат в мэры 
или партия, которая хочет 
выставлять своих кандида-
тов, только вступительных 
взносов должна была бы за-
платить 188 920 гривен. Уже 
одна только эта сумма проти-
воречит принципам демокра-
тии, поскольку исключает из 
возможных участников про-
стых людей даже со средним 
заработком в 10 000 гривен, 
не говоря уже о тех, кто полу-
чает минималку, а тем более 
пенсионеров. Теперь эту сум-
му планируют уменьшить до 
10 000 гривен, что сравни-
тельно нормально.

Вторая поправка вынудит 
такие города, как Покров и 
Марганец попрощаться с ма-
жоритарной системой и са-

мовыдвижением в местные 
советы. В случае ее принятия 
так же, как и в Никополе, в 
других крупных городах у них 
будут исключительно пар-
тийные списки теоретически 
открытые, а на деле — за-
крытые (об этом я подробно 
писал в прошлый раз). 

И самая интересная третья 
поправка. Она полностью от-
секает от участия в местных 
выборах региональные пар-
тии, которые не имеют своих 
представительств в большин-
стве областей Украины.  

В Никопольском городском 
совете без преувеличения 
можно считать наиболее вли-
ятельными политическими 
силами фракции «Відрод-
ження» и «Громадська сила». 
Обе они являются региональ-
ными. «Відродження» имеет 
уверенную поддержку только 
в Днепропетровской и Харь-
ковской области. И то, после 
создания партии «Мэров го-
родов», это уже было под 
сомнением.

А вот для партии «Гро-
мадська сила» эта поправка 

наверняка стала болезнен-
ной неожиданностью. В слу-
чае ее принятия эта полити-
ческая сила вынуждена будет 
отказаться от участия в выбо-
рах под своим брендом. Как 
вариант, наиболее рейтинго-
вые члены партии пойдут на 
выборы в списках других по-
литических сил. 

В любом случае, отсутствие 
этих двух политических брен-
дов в избирательном бюлле-
тене кардинальным образом 
изменит политические рас-
клады в нашем городе.

Я уверен, что в следую-
щем городском совете мы 
снова увидим таких мощных 
политиков как Вадим Колес-
ник и Александр Рыбаков, 
Александр Саюк и Татьяна 
Обыденная, а также других 
членов их команд. Но вот под 
какие флаги они встанут — 
пока большой вопрос.

Можно предположить, что 
бывшее «Відродження» про-
должит работу под полити-
ческим и экономическим ку-
раторством ферросплавного 
завода и его владельца Игоря 
Коломойского. Это означает, 
что им «сверху» спустят гото-
вое решение, как это и всегда 
бывало.

«ГС» — структура более 
самостоятельная. Пойдут ли 
они вслед за днепровским 

старшим товарищем Загидом 
Красновым, который тяготеет 
к «Батьківщине», или избе-
рут другой путь, это большой 
вопрос. Особенно учитывая 
тот факт, что в никопольской 
организации «Батьківщини» 
сейчас у руля непримиримый 
враг «ГС» Виталий Журавлев.

Также не забываем, что от 
различных региональных по-
литических проектов в город-
ской совет собирались балло-
тироваться многочисленные 
никопольские общественные 
активисты. Они тоже оказы-
ваются за бортом и вынужде-
ны будут искать пристанище 
во всеукраинских партиях, 
где и своих кандидатов хоть 
отбавляй. 

Вот такой пока невеселый 
расклад с точки зрения демо-
кратии и доступности влас-
ти для простых граждан. Но 
пока это только планы, а не 
свершившийся факт. И это 
положение вносит большой 
сумбур и хаос в действия се-
годняшних политиков. Они 
реально не понимают, куда 
бежать и что делать. К этому 
добавляется общая неста-
бильная политическая и эко-
номическая ситуация. Так что 
посмотрим, что будет даль-
ше. Держим руку на пульсе, 
следим за развитием собы-
тий.

• ВЫБОРЫ-2020

• ДОРОГИ

НАЧАЛСЯ РЕМОНТ ТРАССЫ 
«НИКОПОЛЬ ‒ ДНЕПР»

АННА ЦЕЛУЙКО•
В Украине 48 тысяч километров дорог государственного значения, из них три тыся-

чи находятся в Днепропетровской области. Однако, несмотря на важность качествен-
ного дорожного покрытия, далеко не всегда украинцам приходится ездить только по 
хорошим дорогам.

Ни для кого уже не новость, 
что Днепропетровщина за-
нимает одну из лидирующих 
позиций в рейтинге областей 
с самыми плохими дорогами. 
Многие жители региона с не-
терпением ждали начала ре-
монтных работ трассы Р-73. 
Ведь в последний раз её капи-
тально ремонтировали еще в 
1979 году. Но благодаря ком-

плексному подходу и грамотно 
выстроенной коммуникации 
народного депутата Украины 
Дениса Германа с министром 
инфраструктуры Владиславом 
Криклием, трасса «Никополь – 
Днепр» впервые за долгие годы 
попала в утвержденный Ка-
бинетом Министров перечень 
реконструкции и капитального 
ремонта дорог. 

Отметим, что уже с 13 мар-
та начат ремонт трассы Р-73 
«Никополь – Днепр». Работы 
выполняет областная дорожно-
строительная компания УПС. В 
планах провести капитальный 
ремонт участка в 25 киломе-
тров. Ориентировочная дата 
окончания работ — 31 августа. 
Согласно тендерной докумен-
тации, стоимость составляет 

около 300 миллионов гривен. 
На сегодня подрядчиками на-
чаты работы по демонтажу 
старого дорожного покрытия и 
фрезерование. На участке ра-
ботает 30 человек и 15 единиц 
техники. 

Компания УПС проведет 
работы по устройству вырав-
нивающего и верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия, 
благоустроит съезды с авто-
дороги, нанесет дорожную 
разметку, а также установит 
дорожные знаки и барьерные 
ограждения.

Кроме того, работы проводят-
ся на трассе Н-23 в направле-

нии Марганца. Подрядная ком-
пания «Автомагистраль-Юг» 
выполняет ямочный ремонт. К 
сожалению, у представителей 
службы автомобильных дорог 
к этой компании есть несколь-
ко серьезных замечаний — 
составлено предписание по 
качеству выполняемых работ. 
В течение десяти дней подряд-
чики обязаны исправить все 
недочеты. 

Журналисты газеты «Грани» 
будут отслеживать проведе-
ние ремонтных работ на обоих 
участках, поэтому не пропусти-
те материалы в следующих но-
мерах.
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К «ОБВИНЕНИЯМ» И СПЛЕТНЯМ НА РЫНОЧНЫХ 
ПРИЛАВКАХ Я ОТНОШУСЬ СПОКОЙНО

— Расскажите о вашей об-
щественной деятельности. 
Знаю, что вы совместно с 
Александром Рыбаковым 
финансируете и всячески 
развиваете спорт в нашем го-
роде. Почему эта сфера тре-
бует дополнительных спон-
сорских вложений? Почему 
для помощи выбрали именно 
волейбол? 

— Спорт, и особенно детский, 
всегда был мне интересен. У 
государства вечно не хватает 
средств на финансирование 
юных талантов. Да и развитие 
как детских, так и взрослых ви-
дов спорта, по моему мнению, 
не на должном уровне. Кроме 
волейбола мы поддерживаем и 
футбол, единоборства, спортив-
ные танцы. 

Наша городская волейболь-
ная команда — неизменный 
призер чемпионата Украины по 
волейболу среди мужских ко-
манд Первой лиги. Ее содержа-
ние, конечно, весьма затратно. 
Основная финансовая нагруз-
ка ложится на городской совет. 
Немало волейбольному клубу 
«Никополь» помогают депутат 
областного совета Виктор Дра-
чевский, генеральный директор 
Никопольской птицефабрики 
Константин Дубенко, ге-
неральный директор НПО 
«Трубосталь» Александр 
Фельдман.

— Вы часто бываете в 
Израиле. Были и в Виф-
лееме, и в Иерусалиме. 
Посещали там святые 
места. Расскажите, что 
чувствовали в тот момент? И 
какая была цель этих путеше-
ствий?

— Да, на самом деле, одна-
жды я побывал в Вифлееме 
в храме Рождества и в тот же 
день в Храме Гроба Господне-
го в Иерусалиме. Для мня это 
было настоящим откровением. 
По возвращению со Святой 
Земли мною и моими друзьями 
Владимиром Ефимовым, Иго-
рем Яшуковым, а также мно-
гими коллегами было принято 
решение построить часовню 
Святых Петра и Февронии, ко-
торую мы можем видеть в пар-
ке возле обелиска погибшим 
трубникам. Очень впечатлила 
надпись, высеченная на стене 
Храма Гроба Господнего: «Кто 
будет топтать чужую веру, тому 
голова с плеч». Считаю, что для 
спасения даже одной человече-
ской души стоит строить храм. 

— Вадим Геннадьевич, 
давайте поговорим о ва-

шей декларации. Что в ней из-
менилось за прошедший год? 

— В связи с объявленным 
карантином было принято ре-
шение о переносе срока подачи 
декларации до 1 июня. Особых 
изменений в моей декларации 
по сравнению с прошлым годом 
не будет. А все, кому интересны 
детали, смогут ознакомиться с 
ними в открытом доступе через 
два месяца. Могу добавить, что 
еще до того, как я стал де-
путатом, я уже был успеш-
ным и самодостаточным 
бизнесменом. Деятель-
ность предприятий, соуч-
редителем которых я яв-
ляюсь, связана с трубным 
производством, изготовле-
нием деталей и механиз-
мов для металлургических 
заводов.

— Расскажите, пожалуйста, 
имеете ли вы на сегодняшний 
день какое-либо отношение к 
компании «Айтемс - 08», кото-
рая занималась демонтажем 
труб теплосети в городе?

— Все сведения о составе 
учредителей той или иной ком-
пании можно увидеть в спе-
циальном реестре с момента 
ее регистрации. Меня нет ни в 

учредителях, ни в руководстве 
компании «Айтемс - 08». Все, 
что рассказывают на просто-
рах Интернета так называе-
мые «всезнайки», оставим на 
их совести, хотя с совестью 
там давно проблемы. Время 
все расставит по своим ме-
стам. В преддверии местных 
выборов мы как в социальных 
сетях, так и через СМИ подроб-
но познакомим никопольчан с 
эпизодами биографий каждо-
го такого «псевдоактивиста» и 
кандидатов в депутаты город-
ского и областного советов, а 
также на пост городского голо-
вы. И обещаю вам, что прило-
жим максимум усилий для того, 
чтобы эти «деятели», подлецы 
и негодяи так кандидатами и 
остались. Что мы наглядно и 
продемонстрировали на выбо-
рах в 2015 году. 

— Какие у вас планы на 
предстоящую выборную кам-
панию? 

— Общественная организа-
ция «Громадська сила» (Нико-
поль) обязательно примет учас-
тие в местных выборах этой 
осенью. Никопольским отделе-
нием партии сделано немало, 
и у нас есть свой НЕИЗМЕ-
НЯЮЩИЙ нам электорат. Все 
опросы, которые мы регулярно 
проводим, неизменно показы-
вают, что из всех никопольчан, 
которые примут участие в вы-

борах, около 10 % готовы нас 
поддержать. Но правила выбо-
ров определяет Избирательный 
Кодекс, который, возможно, 
еще будет меняться в этом году. 
Если законодательство ограни-
чит участие в выборах местных 
и региональных партий, таких 
как «Громадська сила», то мы 
готовы и к этому. Будем менять 
тактику и стратегию. Мы всегда 

стараемся идти на шаг впе-
реди, и переговоры на тему 
нашего участия в составе 
других всеукраинских пар-
тий уже проведены, и опре-
деленные договоренности 
достигнуты. Для многих в 
Никополе, включая тех, кто 
уже посчитал себя депута-
том, это станет сюрпризом. 

Но для меня в свете смертель-
ной опасности, связанной с рас-
пространением коронавируса, 
политика сейчас не первооче-
редная задача. Наверное, чело-
вечество чересчур нагрешило, 
что из-за этого мы сейчас 
находимся в состоянии 
пандемии.

— Я знаю, что извест-
ный в «особенных кру-
гах» никопольчанин Ян 
Яцишин — ваш кум. Вы 
этого не скрываете. Ка-
кие у вас отношения? 

— Мы вместе занима-
лись спортом. Многие ре-
бята в те годы тренирова-
лись под руководством тренера 
Алексея Михайловича Губарева 
в спортивном клубе «Чайка». 
Это и погибший на фронте мой 
друг Николай Гайдук, в память о 
котором мы недавно проводили 
Всеукраинский турнир по бок-
су и кикбоксингу, это и мастера 
спорта Украины, призеры и по-

бедители многих международ-
ных и всеукраинских турниров 
Владимир Пинчук, Александр 
Кологривый и другие. С тех пор 
все мы дружим, и многие из нас 

становились крестными 
друг у друга. Во время 
таинства крещения мы 
берем ответственность 
перед Богом, и что бы ни 
произошло в жизни, как 
бы ни сложилась судь-
ба многих из них, своей 
ответственности я не из-
меню. У каждого в жизни 
свой путь, и каждый сам 
несет свой крест. И у меня 

свой крест и свой путь. 

— Как вы относитесь к 
тому, что многие никополь-
ские блогеры и активисты 
связывают вашу деятель-
ность с криминалом? Как в 
принципе вы относитесь к 
обвинениям такого рода?

— Моя деятельность — это 
исполнение обязанностей де-
путата Никопольского город-
ского совета в составе комис-
сии по вопросам образования, 
спорта, делам молодежи и 
туризма, это исполнение обя-
занностей секретаря Нико-
польской федерации бокса, 
Президента футбольного и 
волейбольного клубов «Нико-
поль», это благотворительная 
деятельность, строительст-
во храмов и помощь нужда-
ющимся, это выпуск самой 
массовой (тираж 11 тыс. эк-
земпляров) городской газе-
ты «Никопольская правда», 

большая часть которой рас-
пространяется бесплатно. А 
те никопольчане, которые ее 
выписали через отделения 
«Укрпочты», заплатили толь-
ко за доставку. Это обеспе-
чение рабочими местами и 
достойной заработной платой 
людей, которые трудятся на 

моих предприятиях. Если для 
кого-то такая деятельность 
кажется криминальной, то Бог 
им судья. Блогеры, которые 
бы заслуживали моего вни-
мания в Никополе, мне не из-
вестны, хотя я не могу сказать 
однозначно, так как в социаль-
ных сетях я не зарегистриро-
ван (не забиваю себе голову 
всякой ерундой). Могу лишь 
добавить, что давным-давно, 
когда по неопытности я реаги-
ровал на публикации всякого 
рода «блогеров» (которые, по 
моему мнению, альфонсы или 
живущие на пенсию родите-
лей, так как ни на минуту не 
отходят от своих компьюте-
ров), одно интернет-издание 
на своих страницах принесло 
мне официальное извинение 
за сплетни, выдаваемые за 
факт. Думаю, что за время 
существования того ресурса 
такие извинения были при-
несены мне единственному. 
Что касается так называемых 
«активистов», то кто-то из них 
осужден за уголовные пре-
ступления, и есть вступившие 
в силу решения судов. Кто-то 
за кражи консервации из по-
гребов, кто-то за подделку до-
кументов, кто-то за грабежи в 
составе преступных групп. Все 
эти решения судов и другие 
документы есть, и, как я уже 
говорил, с ними познакомим 
жителей Никополя немного 
позже. Для многих, кто орга-
низовал подделку подписей в 
составе преступной группы и 
вмешивался в избирательный 

процесс, кто занимался 
рэкетом и вымогатель-
ством, а сейчас ждет 
окончания следствия в 
киевском СИЗО, кто ор-
ганизовывал покушение 
на депутата Александра 
Рыбакова и бросал гра-
наты в его гараж, а потом 
принес на сессию кисло-
ту под видом кефира и 
использовал ее, кто при-
нимал участие в других 

преступлениях, обвинитель-
ные приговоры еще впереди. 
К любым обвинениям можно 
относиться серьезно только в 
случае, если они подтвержде-
ны неоспоримыми фактами, 
поэтому к «обвинениям» и 
сплетням на рыночных при-
лавках я отношусь спокойно.

За два года существования газеты «Грани» наши журналисты запи-
сали более двадцати интервью: политики, спортсмены, обществен-
ные деятели. Но этому человеку удалось совместить в себе все эти 
характеристики. Вадим Колесник — герой этого выпуска. Депутат, 
благотворитель, который опекает детей с инвалидностью в учебно-
реабилитационном центре «Ника», помогает и поддерживает многие 
спортивные организации города, бизнесмен и шеф-редактор газеты 
«Никопольская правда». 

О Вадиме Колеснике в Никополе ходят довольно разные слухи: кто-
то им восхищается и благодарит его за помощь, кто-то приписывает 
ему разные нелицеприятные истории. Тем не менее, он входит в рей-
тинг ТОП-10 наиболее влиятельных никопольчан. Так какой же он? Чи-
тайте наше интервью и делайте выводы.

АННА ЦЕЛУЙКО•

В преддверии местных 
выборов мы подробно 
познакомим никополь-
чан с эпизодами биогра-
фий каждого «псевдоак-
тивиста»

Очень впечатлила над-
пись, высеченная на сте-
не Храма Гроба Господ-
него: «Кто будет топтать 
чужую веру, тому голова 
с плеч»

Еще до того, как я стал де-
путатом, я уже был успеш-
ным и самодостаточным 
бизнесменом

• ИНТЕРВЬЮ
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Начнем с самого труднообъяснимого — пере-
крестки, регулируемые светофорами. Казалось 
бы, именно на них должно происходить меньше 
ДТП. Что тут непонятного: красный — стой, зеле-
ный — поезжай или иди. Мы говорим о перекрест-
ках проспекта Трубников и улицы Станиславского, 
улиц Первомайской и Шевченко, Электрометал-
лургов и Преображенской, проспекта Трубников и 
улицы Героев Чернобыля. Именно в этих местах, 
по нашим наблюдениям, сконцентрировано наи-
большее количество аварий.

Прежде чем услышать мнение специалистов, 
изложим свои предположения. На двух упомяну-
тых перекрестках на проспекте Трубников уста-
новлено недостаточное количество светофоров. 
Это приводит к тому, что пешеходы не всегда по-
нимают, как им переходить, выскакивают на доро-
гу перед автомобилем и провоцируют аварийную 
ситуацию. С другой стороны, в этих местах хвата-
ет ДТП и без участия пешеходов.

Перекресток улиц Электрометаллургов и Пре-
ображенской осложнен тем, что для транспорта, 
движущегося по Электрометаллургов в сторону 
центра города, запрещен поворот налево, в сто-
рону ЦУМа. Не все это знают, и не все знают, как 
правильно в таких случаях разъехаться. Но и это 
не основная причина ДТП на этом перекрестке.

Перейдем к тем местам на дорогах, где свето-
форов нет. В последнее время наиболее частое 
место ДТП можно обозначить возле ЦУМа. Два по-
тока автомобилей, едущих со стороны ул. Преоб-
раженской и ул. Первомайской, встречаются возле 
«кольца». Причем одному из потоков приходится 
обходить автобусную остановку, которая очень 
сильно снижает видимость как для водителей, так 
и для пешеходов. Тут сразу оба потока упираются 
в пешеходный переход, наверное, самый длин-
ный в городе. Но самое сложное начинается сразу 
за ним. Тут совмещается движение по проспекту 
Трубников: главная дорога и движение по кольцу, 
которое тоже главное. Причем с кольца автомоби-
ли, пересекая проспект, пытаются заехать на сто-
янку ЦУМа. Это приводит к взаимному непонима-
нию между водителями и, соответственно, частым 
ДТП.

В число опасных нерегулируемых перекрестков 
можно смело вписывать пересечение улиц Шев-
ченко и Виктора Усова. Тут практически с любой 
стороны ограничена видимость. Если водитель 
проявил неосторожность и вовремя не притормо-
зил, прежде чем пересекать, то авария неизбежна. 
Поток автомобилей тут достаточно плотный. Усу-
губляется ситуация и тем, что улица Усова явля-
ется резким спуском. Водитель, не замедляющий 
движение перед перекрестком, не имеет ни ма-
лейшей возможности уклониться от столкновения, 
если его не пропустили. Подобных случаев было 
зафиксировано множество.

Улица Херсонская после проведения капиталь-
ного ремонта превратилась в сплошной опасный 
участок из-за того, что большинство водителей не 
придерживаются тут ограничения скорости. Осо-
бенно опасным стал поворот в сторону проспекта 
Трубников возле остановки «Ул. Декабристов». 
Городские автобусы отъезжают от этой остановки 
и практически сразу же должны пересекать ули-
цу, чтобы повернуть к 4-й поликлинике (бывшая 
медсанчасть ЮТЗ). Разогнавшиеся по Херсонской 
водители не успевают вовремя затормозить и вре-
заются в бок автобуса. Случалось не единожды. 
Тут же расположен пешеходный переход, хоть и в 
соответствии с правилами, но все равно является 
источником дополнительного риска.

К зонам риска также можно отнести участок до-
роги по улице Электрометаллургов от остановки 
«8-й квартал» до перекрестка с улицей Некрасо-
ва и поворотом на Светлую (бывшая Головко). От 
8-го квартала до перекрестка с улицей Станислав-
ского улицу Электрометаллургов очень часто пе-
ребегают пешеходы, при этом не просто создают 
аварийные ситуации, а и гибнут. Совсем недавно 
тут произошел трагический случай. Переходы тут 
не предусмотрены, но люди все равно перебегают. 
Перекресток со Станиславского вообще не обору-

дован переходами, а они тут должны быть обяза-
тельно, особенно учитывая плотный поток людей. 
И, кстати, когда-то они тут были. 

Перекресток улиц Электрометаллургов и Некра-
сова традиционно опасный. ДТП тут — обычное 
дело. Тут несколько факторов риска. Пешеходные 
переходы, хоть и оборудованы как положено, но 
водителей это не останавливает. Многие тут тоже 
привыкли разгоняться от кольца исполкома и до 
самого автовокзала. На перекрестке присутству-
ет кольцевое движение, из-за которого возникают 
спорные ситуации. 

А теперь обратим внимание на пешеходные 
переходы. Тут к городским властям и дорожным 
службам вопросов больше, чем к непосредст-
венным участникам движения. То, что в городе 
много переходов, не обозначенных разметкой и 
знаками, — известная проблема, но еще один во-
прос к состоянию переходов. Поговорим только о 
центральных улицах, чтобы примеры были более 
наглядными.

Переход от памятника «Самолет» к ЦУМу. Раз-
метка и знаки тут присутствуют, но, переходя в 
направлении ЦУМа, мы упираемся в ларек с хот-
догами, возле которого вечная лужа и грязь. Даже 
если погода стоит сухая, нормально перейти пожи-
лому человеку или маме с коляской очень сложно. 
Они начинают обходить препятствие и движутся 
прямо по дороге с наиболее плотным трафиком. 
Для решения проблемы надо только заасфальти-
ровать два квадратных метра тротуара возле пе-
рехода, но это не делается годами.

Подобный переход через улицу Электрометал-
лургов расположен рядом с рестораном «Мали-
на». Тут же вход на стадион Электрометаллург, 
которым пользуются сотни детей ежедневно, и 
вход в парк Победы. То есть переход очень ожив-
ленный. Есть разметка и установлены знаки, толь-
ко вот, согласно разметке, начинается переход в 
луже и грязи и заканчивается примерно так же. 
Соответственно, пешеходы переходят где угодно, 
но только не по переходу или же вынуждены обхо-
дить препятствия вдоль дороги. Неужели трудно 
привести в порядок подходы к такому оживленно-
му переходу? Эта проблема также не решается 
годами.

Нонсенс, но в центре города есть и противопо-
ложные случаи. Оборудованы подходы, выложе-
ны плиткой дорожки, убраны сегменты огражде-
ния, но ни разметки, ни знаков. Один из ярких 
примеров — «переход» от торгового центра «Вла-
ди» к АТБ, только не на регулируемом светофора-
ми перекрестке, а в 50 метрах дальше по улице 
Преображенской. Кто-то «умный» когда-то нари-
совал тут зебру и установил знаки. Потом плиткой 
выложили дорожку. Получился переход, упира-
ющийся во въезд на стоянку АТБ. Позже ошибка 
была осознана, знаки убрали, разметка стерлась, 
но люди продолжают ходить, ведь уже удобно. А 
на самом деле никакого перехода тут нет и быть 
не могло.

Примерно такие же переходы в количестве трех 
штук находятся на расстоянии 200 метров по про-
спекту Трубников от КСК НЗФ до площади Незави-
симости. Заботливо убраны секции забора, плит-
кой выложены перпендикулярно аллее дорожки, 
но ни знаков, ни разметки, а значит, и переходов 
тут нет. Но объяснить это пешеходам уже невоз-
можно. Сложность в том, что водитель, движу-
щийся по проспекту, из-за деревьев физически не 
может увидеть человека, пересекающего аллею и 
подходящего к месту бывшего «перехода». В итоге 
многочисленные ДТП, подавляющее большинст-
во которых возникает в последствии экстренного 
торможения первого автомобиля перед перебега-
ющим дорогу пешеходом и несоблюдения дистан-
ции вторым автомобилем. А движение по проспек-
ту у нас возможно только по одной полосе, так как 
вторую занимают припаркованные авто.

Прокомментировать ситуацию мы попросили 
человека, возглавляющего структуру, которая не-
посредственно занимается проблемами, связан-
ными с состоянием дорог, перекрестков и перехо-
дов.
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ОПАСНЫЕ И СПОРНЫЕ ПЕРЕКРЕСТКИ 
И ПЕРЕХОДЫ НА НИКОПОЛЬСКИХ ДОРОГАХ

АННА ЦЕЛУЙКО•
Никополь не может похвастаться излишне напряженным трафиком транспорта 

и пешеходов, также нет у нас и особо сложных развязок и перекрестков. Но тем не 
менее в нашем городе случается довольно много ДТП, в которых, к большому со-
жалению, гибнут и травмируются люди. Журналисты газеты «Грани» ГО Прихист» 
решили проанализировать наиболее опасные места на никопольских дорогах  и 
узнать мнение специалистов о том, в чем же причина постоянных аварий.

АЛЕКСЕЙ САВЧЕНКО,
директор коммунального предприятия 

«Городские автомобильные дороги - 1»:
— Из самых опасных для пешеходов в пер-

вую очередь назову улицу Херсонскую, по-
скольку на ней постоянно не соблюдается 
водителями скоростной режим. Тем не ме-
нее, количество ДТП тут довольно низкое, 
но только потому, что все пешеходы осозна-
ют опасность. То есть каждый понимает, что автомобиль, 
который прет на большой скорости по третьей полосе (по 
крайней левой), перед пешеходом останавливаться не собира-
ется. И никто ему за это плохого слова не скажет. Вообще, 
аховая ситуация с соблюдением правил дорожного движения 
связана именно с отсутствием контроля и наказания за их 
нарушения.

Вторая по уровню опасности улица города — это проспект 
Трубников. Особенность его в том, что хаотично высажен-
ные деревья закрывают подходы к пешеходным переходам. 
Для повышения безопасности переходов мы сделали на них до-
полнительное освещение. Это очень хорошая мера для ночно-
го времени суток. Но из-за того, что деревья растут не там, 
где должны, человека, стоящего перед переходом, водитель 
не видит. Кроме того, большое количество автомобилей при-
парковано на первой полосе движения, что не оставляет во-
дителю никакого пространства для маневра. На мой взгляд, 
решение проблемы в снижении трафика движения по проспек-
ту Трубников за счет увеличения его по улицам Бориса Мозо-
левского (бывшая Чубаря) и Гагарина. Сейчас он там низкий 
из-за неудовлетворительного качества дорожного покрытия.

Если говорить о переходах на улице Электрометаллургов, 
то в некоторых местах они не благоустроены, не нанесена 
разметка или не установлены знаки потому, что до сих пор 
по документам не закрыт капитальный ремонт дорожного по-
крытия, который выполняла областная фирма-подрядчик. В 
рамках капитального ремонта они должны были все это сде-
лать, но пошел уже четвертый год, а работы они не закры-
вают, и вот эти все недочеты остаются незавершенными. Я 
как балансодержатель не могу выполнить эти работы за свой 
счет, поскольку буду наказан за неправильное использование 
бюджетных средств. Это должны сделать они, а я, как бы ни 
хотел, не имею права, и за это предусмотрена ответствен-
ность.

Очень опасный переход, если двигаться по улице Электро-
металлургов через улицу Станиславского (возле ТЦ «Апо-
столовский»). Там ограничена видимость из-за опоры ЛЭП, и 
рядом стоянка. В ближайшее время, как только позволит по-
года, мы там установим элементы ограждения и знаки. В рам-
ках того, что можем сделать. Ограничим места для стоянки, 
которых там быть не должно и нет, но люди ставят машины.

Проблемный участок дороги у нас есть по улице Героев Чер-
нобыля в районе железнодорожного вокзала. Там расположены 
«наливайки»  (они же круглосуточные магазины) возле кото-
рых останавливаются дальнобойщики на огромных фурах. 
Они полностью перекрывают видимость на пешеходный пе-
реход. Когда люди массой идут с электрички, их не видно. А во-
дители грузовиков еще имеют привычку не выключать фары, 
тем самым слепят водителей, едущих навстречу. 

Правила организации дорожного движения требуют уста-
новить ограждения возле пешеходных переходов минимум 
длиной в 50 метров. Лично я загородил бы всю улицу Элек-
трометаллургов. Потому что иначе упорядочить движение 
пешеходов там невозможно. Но если у нас не будет работать 
механизм наказания, ничего не поможет.

Одна из глобальных проблем на наших дорогах, связанная с 
установкой знаков и нанесением разметки, в том, что в ге-
неральном плане города отсутствует информация о путях 
движения грузового и другого транспорта, в том числе обще-
ственного, а также схема организации дорожного движения. 
Мы создаем схемы установки знаков и нанесения разметки на 
каждом отдельном участке практически на свой страх и риск, 
правда, согласовываем с полицией. Мы обязаны это делать 
как балансодержатели, но общей концепции у нас нет, поэто-
му занимаемся решением частных вопросов.

•

від 25 березня 
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Проблема в том, что программа «Бюд-
жета участия» на 2020 год предполагает 
финансирование в размере 2 200 000 гри-
вен. Это означает, что профинансированы 
будут 22 проекта, а подано 66. Победите-
лей конкурса определит голосование жи-
телей города.

14 проектов из заявленных 66 касают-
ся благоустройства учреждений системы 
образования: школ и детских садов. При-
чем пять из них — это установка заборов. 
Есть большие сомнения, что сами люди 
предложили такие проекты. Скорее всего, 
кого-то из родителей детей «попросили» 
подать их от своего имени. На самом же 
деле, все это благоустройство необходимо 
включить в бюджет отдела образования, и 
все. Это сразу 14 проектов, которым не-
чего делать в программе «Бюджета уча-
стия».

Установка систем видеонаблюдения — 
шесть проектов. В городе есть отдельная 
программа по установке видеокамер — 
«Прозрачный город». Почему эти проекты 
не включить туда? Можно предположить, 
что просто недостаточно финансирова-
ния, и кому-то хочется получить дополни-
тельные бюджетные средства под уста-
новку камер. Если же и нет, то жители 
города, которые именно так видят благоу-

стройство своих районов, могли бы обра-
титься к исполнительной власти без всяко-
го «Бюджета участия» и, соответственно, 
без конкурса. Видеокамеры — это вопрос 
безопасности, и если они нужны, то власть 
обязана обеспечить, а если нет, то не нуж-
но тратить средства ни из какого бюджета.

Три проекта, касающиеся системы здра-
воохранения. Вот тут вопросов больше 
всего, поскольку тема о здоровье наших 
детей. Итак, проект № 23 подразумевал 
приобретение лечебно-спортивного обо-
рудования для городской детской больни-
цы. На протяжении двух лет нас убеждали, 
что оно будет закуплено в рамках рекон-
струкции (чуть ли не строительства с нуля) 
новой больницы. А теперь его, оказывает-
ся, будут приобретать не просто за счет 
местного бюджета, а в рамках «Бюджета 
участия». А если люди не проголосуют, то 
что? Больница останется без оборудова-
ния?

Еще один проект также касается осна-
щения детской больницы. Не сей раз пла-
нируется установка 30-ти кнопок экстрен-
ного вызова медсестры возле кроватей 
больных детей. Вопрос тот же: почему за 
счет «Бюджета участия»? Если не прого-
лосуют, то таких кнопок в новой суперсо-
временной больнице не будет? 

Напрашивается вопрос: да вы что там, 
совсем уже?!

Третий вопрос, связанный со здоровьем 
детей, подразумевает приобретение 400 
тест-полосок для 39 инсулинозависимых 
детей, больных сахарным диабетом пер-
вого типа. Тема крайне важная и болез-
ненная. Но почему она всплывет именно в 
«Бюджете участия»? Если раньше город-
ская власть о ней не знала, то необходи-
мо немедленно разработать или отдель-
ную программу по финансированию этих 
тестов, или включить дополнительное 
финансирование в программу здравоох-
ранения жителей города. Опять же, если 
не проголосуют, эти дети останутся без не-
обходимого?

Еще непонятно, каким образом вопросы 
здравоохранения касаются благоустрой-
ства города, на которое рассчитан «Бюд-
жет участия»?

Есть вопрос и к спортивным, и детским 
площадкам. С одной стороны, конеч-
но, это благоустройство и вообще очень 
нужное дело. Их должно быть как можно 
больше. Но с другой стороны, почему 
не разработать единую городскую про-
грамму по установке этих площадок? 
Городская власть должна понимать их 
дислокацию, поставить на баланс, обслу-

живать и ремонтировать. Не совсем это 
тема «Бюджета участия». Тем более, что 
большинство детских и спортплощадок в 
Никополе устанавливаются по депутат-
ской квоте. 

Наибольшее количество проектов — 
21 — это благоустройство и озеленение. Но 
в большинстве из них «зарыты» тротуар-
ные дорожки, ступеньки, заборы, урны, ла-
вочки, те же видеокамеры. Почему это не 
включено в программу благоустройства?

В итоге только 10 проектов из 66 мож-
но отнести к категориям арт-объектов, 
креатива и эстетического улучшения. И 
именно они имеют меньше всего шансов 
попасть в число победителей. Почему? Да 
просто потому, что представители власти, 
заинтересованные в том, чтобы «закрыть 
дыры» по своим направлениям, легко 
мобилизуют сотни, а то и тысячи своих 
подчиненных и попросту заставят их про-
голосовать за то, что нужно. Голосование 
за проекты «Бюджета участия» не ано-
нимное, вы оставляете свои данные, а на 
сайте отображаются все фамилии прого-
лосовавших за тот или иной проект. Поэ-
тому проконтролировать выполнение по-
ставленной задачи очень легко. В других 
городах такого нет, и это большой жирный 
минус никопольским властям.

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА УЧАСТИЯ 
РЕШАЮТСЯ ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ?
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ВАСИЛИСА СОРОКИНА•
В Никополе прошло очередное голосование за проекты программы «Бюджет участия». 

Это особенная городская программа с отдельным финансированием. Суть ее в том, что 
любой житель города, собрав 15 подписей, может подать свой проект на конкурс. В случае 
победы в этом году на его реализацию будет выделено 100 тысяч гривен. Подразумева-
ется, что люди будут предлагать идеи по улучшению эстетического вида нашего города. 
Но на практике большая часть проектов касается насущных городских проблем. То есть 
программа, предназначенная для жителей, используется властью, чтобы «закрыть дыры» 
в тех проблемных вопросах, на которые не хватает обычного финансирования. При этом 
почти все в рамках положения о «Бюджете участия».

КАКИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ 
МЫ СМОЖЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?

МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ•
Если большинство европейских стран уже перевело в онлайн-пло-

скость все, что только можно, то Украина находится в самом нача-
ле этого пути. Разговоры о диджитализации, то есть о переходе на 
«цифру» ведутся давно, а политики и чиновники хотят перенести 
«государство в смартфон». Мы решили разобраться, какие услуги в 
Украине уже доступны в электронном виде, а какие планируют пере-
вести в онлайн в ближайшее время.

Еще в начале 2019 года в Кабинете Министров в рамках развития электронного пра-
вительства заявили, что спектр электронных услуг для украинцев будет значительно 
расширен. Приятно отметить, что с приходом новой власти работы в этом направле-
нии не «заморозились», курс на диджитализацию был сохранен и признан верным. Так, 
в правительстве отметили, что задачей Кабмина на 2020 год станет внедрение 50 до-
полнительных услуг, которые будут предоставляться в электронном виде. Кроме того, 
постоянно разрабатывается и обновляется Национальная программа информатизации 
и украинской стратегии развития электронной демократии до 2022 года. Далее мы рас-
скажем о том, что уже реализовано, и какие сервисы станут электронными уже в бли-
жайшем будущем.

Несмотря на то, что мы отстаем в вопросах технического прогресса от многих других 
стран, большинство опций у нас уже переведены в цифровую плоскость. Сейчас в Укра-
ине доступно более 120 интерактивных услуг. Так, например, онлайн можно оформить 
государственную помощь при рождении ребенка, просто подав документы через Интер-
нет. Также дистанционно можно оформить субсидию, записаться в ЗАГС, поменять имя 
или фамилию в паспорте, оформить загранпаспорт, получить пенсионное удостовере-
ние и даже подать на развод. Все электронные услуги бесплатные и не требуют допол-
нительных справок.

Просмотреть все эти услуги и детальнее о них узнать можно на портале iGov (для 
Никополя на данный момент доступно 84 сервиса онлайн), либо же в кабинете элек-
тронных сервисов от Минюста. Там же можно выбрать нужную услугу, которая доступна 
онлайн. Правда, не стоит забывать, что для получения тех или иных сервисов в режиме 
реального времени понадобится электронная цифровая подпись (ЭЦП — так называе-
мый электронный ключ), либо же система BankID (идентификация личности с помощью 
банковских онлайн приложений).

Как мы уже упоминали, Кабмин опубликовал перечень из 50-ти приоритетных услуг, ко-
торые до конца 2020 года сделают электронными. Мы выбрали самые интересные из них:
- государственная регистрация транспортных средств с выдачей свидетельства о ре-

гистрации транспортного средства и номерных знаков (для транспортных средств из 
автосалона); 
- замена водительского удостоверения на право управления транспортными средствами 

в связи с потерей, кражей, повреждением или заменой данных;
- замена свидетельства о регистрации транспортного средства в связи с заменой личных 

данных, повреждением или непригодностью;
- заказ индивидуальных номерных знаков транспортных средств; 
- выдача лицензии на образовательную деятельность в сфере дошкольного образования; 
- регистрация общественных объединений; 
- выдача разрешения на проведение строительных работ; 
- выдача лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными 

изделиями; 
- регистрация плательщика единого налога для юридических лиц; 
- присвоение статуса безработного; 
- назначение и выплата помощи по безработице; 
- назначение пенсии по возрасту, перерасчет пенсий, назначение надбавок, доплат и 

компенсаций, перевод с одного вида пенсии на другой; 
- регистрация места жительства новорожденного ребенка.

Воспользоваться электронными услугами смогут еще больше украинцев. Кроме циф-
ровой подписи и BankID, услугу можно будет получить через MobileID. Это технология, 
позволяющая при помощи мобильного телефона идентифицировать человека. Для ра-
боты сервиса необходим мобильный телефон и специальная защищенная SIM-карта, 
на которую записывается электронная цифровая подпись. А для того, чтобы уменьшить 
участие чиновников в предоставлении услуг, в Украине вводят систему «Трембита». Она 
подключит все реестры друг к другу. Пока в приоритете госагентства подключить к сис-
теме реестры министерства юстиции, министерства социальной политики, пенсионного 
фонда, государственной фискальной службы, МВС и других.

Как мы видим, спектр услуг, которые будут доступны онлайн для страны в целом и для 
нашего города в частности, должен значительно увеличиться уже в скором времени. Это 
автоматически приведет к появлению свободного времени, которое раньше приходи-
лось тратить на стояние в очередях и собирание всевозможных справок. Современный 
мир не стоит на месте, и то, что Украина делает шаги с ним в одном направлении — это, 
несомненно, позитивный момент.

• ОНЛАЙН

— Есть сервисы, которые не пользуются спросом из-за 
того, что люди о них не знают. Например, получить справ-
ку о несудимости — достаточно популярная услуга, но о ней 
не все знают, а пользуются платными услугами посредника. 
Хотя справку можно получить онлайн и бесплатно.

МИХАИЛ ФЕДОРОВ,
министр цифровой трансформации Украины:

•

— Два года назад мы представили Кабинету Министров 
концепцию развития электронных услуг. По плану более 100 
электронных сервисов реализовано. В этом году мы плани-
руем запустить еще около пятидесяти.

АЛЕКСЕЙ РЫЖЕНКО,
глава государственного агентства 

по вопросам электронного самоуправления:

•
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3 АПРЕЛЯ 4 АПРЕЛЯ
УТ-1

06.00 М/с «Золушка»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброе утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.15 
Новости

09.30 Т/с «Женский рай»
11.50, 00.30 Телепродажа
12.30, 13.10, 15.10 «На Каран-

тине»
16.15 Д/ц «Мир дикой приро-

ды»
17.30, 23.45 Схемы. Коррупция 

в деталях
17.55 Voxcheck
19.20 Д/ц «Супер-Чувство»
19.55 Д/ц «Животное оружие»
21.30 Первая колонка
22.10 Т/с «Эпоха чести»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «За-

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

16.45, 19.30 ТСН
09.25, 18.00 «Жизнь знамени-

тых людей 2020»
10.20 «Жизнь знаменитых 

людей»
11.15, 12.20 «Дорогой, мы 

переезжаем»
13.05 «Меняю жену»
14.25 «Мир наизнанку - 2: 

Индия»
15.25, 17.10 Т/с «Великолеп-

ный век. Роксолана»
19.00 «Секретные материалы 

2020»
20.40 «Чистоnews 2020»
20.45 «Лига смеха. Дайджест»
22.25 «Вечерний квартал 

2020»
00.20 Х/ф «Мне бы в небо»

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»
12.50 Х/ф «Колдовская лю-

бовь»
14.50, 23.45 «Вещдок»
16.35 «Вещдок. Особый слу-

чай. Роковая страсть»
18.00 Ток-шоу «Касается 

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

Леонидом Каневским»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 Kids Time
06.05 М/с «Том и Джерри»
07.10 Варьяты
08.10 Дети против звезд
10.10 Х/ф «Васаби»
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана»
14.20 Х/ф «Иллюзия обмана 2»
17.10 Кто сверху
21.00 Х/ф «Рэд 2»
23.10 Х/ф «Детсадовский 

полицейский»

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

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.05 Антизомби
12.10, 13.20 Х/ф «Из жизни 

тайных агентов»
14.20, 16.20 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной»
16.50 Х/ф «В поисках Галак-

тики»
20.10 Дизель шоу
22.45 Скетч-шоу «На троих»

СТБ
07.35 Х/ф «Как отбить неве-

сту»
09.25 Х/ф «27 свадеб»
11.40 «Хата на тата»
15.25, 18.00 «Холостяк»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
22.45 Т/с «Трава под снегом»

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 «Любовь под 

микроскопом»
17.00 История одного преступ-

ления
20.10 Громкое дело
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера
00.00 Т/с «Жена с того света»

2+2
06.00 Т/с «Команда А»
09.20, 18.15 «СПЕЦКОР»
10.00, 18.45 «ДжеДАИ»
10.35 «Месть природы»
13.20 Х/ф «Земной апокалип-

сис»
15.00 Х/ф «Крепкий орешек-3»
17.15 «Затерянный мир»
19.15 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть»

21.05 Х/ф «Икар»
22.45 Х/ф «Фар Край»
00.25 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 19.30 Однажды под 

Полтавой
08.30, 09.30 Однажды в 

Одессе
09.00, 15.30 Танька и Володька
10.00, 18.30 СуперЖенщина 2
11.00 4 свадьбы
12.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «Гибби»
16.00 Краина У
16.30 Х/ф «Ночь в музее 3: 

Секрет гробницы»
21.00 М/ф «Беби-босс»
23.00 Х/ф «Третий лишний»

ТОНИС
06.00, 07.10, 08.10 «Новый 

день»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «РЕПОРТЕР»

09.10, 10.10 «Прямой трафик»
11.10, 12.10 «По факту»
13.10, 16.15 «Горячая тема»
14.10, 15.10 «Детали на 

«Прямом»
17.00 Ток-шоу «Ситуация»
18.30 Спецпроект «Власть 

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

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.20, 12.30, 00.15 Собствен-

ными глазами
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 00.00 Время 
новостей

07.10, 08.10, 21.30, 00.10 
Актуально

07.15, 08.15 Д/с «Мир буду-
щего»

09.30, 15.30 Д/с «Топ 10:Тайны 
и загадки»

10.10, 11.10 Д/с «Найекстре-
мальніший»

13.15, 14.15 Д/с «Авиака-
тастрофы: причины и 
следствия»

16.10 Машина времени
17.10 КЕНДЗЁР
18.15, 19.30 Информационный 

вечер
20.35 Особый взгляд
21.25 Вечерний презедент
22.00 Д/ф
00.35 ID JOURNAL

НТН
06.00 Х/ф «За витриной уни-

вермага»
07.55, 16.50, 20.50 «Случайный 

свидетель»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

«Свідок»
09.00 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
10.35 Х/ф «След Сокола»
12.50 «Правда жизни»
15.10 «Правда жизни. Профес-

сиональные байки»
18.20 «Тайны мира»
19.30 «Легенды уголовного 

розыска»
22.30 Х/ф «Ганмен»
00.40 «Состав преступления»

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

пинг»
09.10, 19.15 «Орёл и Решка. 

На краю света»
11.00 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
14.30, 21.15 «Орел и решка. 

Морской сезон»
15.30, 22.10 «Орел и решка. 

Перезагрузка. Америка»
17.25 Х/ф «Больше, чем друг»
00.15 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 «Муль-

тфильм»
07.10, 09.00 «Телемагазин»
08.00, 10.35 Моя правда
09.30 «Воспоминания»
10.30 «Звездные судьбы»
11.25 Х/ф «Богдан-Зиновий 

Хмельницкий»
13.45 Х/ф «Текумзе»
15.45 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
17.30 Х/ф «Усатый нянь»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
23.00 Х/ф «Муж собаки Баскер-

вилей»
00.20 Х/ф «Сэнит зон»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Городской охотник»
07.45 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят»
09.30, 18.00 «Тайны нашего 

кино»
10.15 Х/ф «Брат»
12.15 Х/ф «Криминальный 

талант»
14.00 Х/ф «Брат 2»
16.25 Х/ф «Юность Петра»
18.50 Х/ф «Доживем до поне-

дельника»
20.50 Х/ф «Невезучие»
22.35 Х/ф «Жмурки»

TV1000 КИНО
07.50 Х/ф «Хочу в тюрьму»
09.50 Х/ф «В движении»
11.40 Х/ф «Папа»
13.30, 19.00 Т/с «Мосгаз»
15.25 Х/ф «Кандагар»
17.15 Х/ф «День дурака»
20.55 Х/ф «Бармен»
22.30 Х/ф «Пятница»
00.05 Х/ф «Прощаться не 

будем»

TV 1000
06.10 Х/ф «Резня»
07.40 Х/ф «Невероятные Х/ф 

Факира»
09.25 Х/ф «Маска Зорро»
11.55 Х/ф «Легенда Зорро»
14.15 Х/ф «Крысиные Бега»
16.15 Х/ф «Погружение»
18.20 Х/ф «Гонка века»
20.10 Х/ф «Сердцеед»
22.05 Х/ф «Семейка Джонсов»
23.50 Х/ф «Реальные упыри»

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.35, 23.00 Сквозной эфир
12.30, 16.30 Редакция
14.00 Дежурный по Нью-Йорку
14.30 Прогулки по Израилю
15.00 Амазонки XXI века
15.30 Big Money
16.00 Наука против
17.00 Т/с «Кумир»
19.00 Вы держитесь
20.00 Специальный Гость
21.00 Новые итоги
22.00 На троих

EUROSPORT
06.00, 07.00 Автогонки
08.00 Ралли
08.30, 09.30, 11.00, 13.00 

Теннис
14.30 Велоспорт
16.00, 18.00 Снукер
20.00, 21.00, 21.30, 22.00, 

23.00, 23.30 Биатлон

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф «Приключе-

ния Капитана Врунгеля»
06.20, 18.20 М/ф «Бобик в 

гостях у Барбоса»
06.30, 08.30, 13.00, 16.30, 

18.30, 20.30 М/ф «Смеша-
рики»

07.00, 09.00, 12.30, 16.00, 
19.00, 21.00 М/ф «Фиксики»

07.30, 19.30 М/ф «Ювик с 
планеты Ю»

07.35, 14.00, 19.35 М/ф «БиБаБу»
08.10, 13.30, 20.10 М/ф «Смар-

та и чудо-сумка»
09.30, 21.30 М/ф «Вовка в 

Тридевятом царстве»
09.50, 21.50 М/ф «Мы, с Шер-

локом Холмсом»
10.00, 22.00 М/ф «Бабушкины 

Сказки»
10.10, 22.10 М/ф «Granny’s 

Fairytales»
10.15, 22.15 М/ф «Самый 

маленький гном-1»
10.30, 22.30 Х/ф «Приключения 

Электроника»
11.35, 23.35 М/ф «Лето Кота 

Леопольда»
11.45, 23.45 М/ф «Леопольд и 

Золотая рыбка»
12.00 М/ф «Ну, погоди!»
14.30 Х/ф «Гостья из буду-

щего»
15.35 М/ф «Падал прошлогод-

ний снег»
17.00 М/ф «Крокодил Гена»
17.20 М/ф «Куда идёт слонёнок?»
17.30 М/ф «Экскаватор Мася»
17.50 М/ф «День везения»

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, 00.00 Аляска: последний 

рубеж
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
14.00 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд
18.00 Багажные войны
21.00 Аляска: семья из леса
22.00 Код дикой природы
23.00 Золотая лихорадка

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.05, 17.10 Энеида
11.05 Лайфхак по-украински
11.20 М/ф «Покахонтас»
12.10 Марійчин першоствіт
12.15 По азимуту
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
13.40 «На Карантине»
16.15, 20.15 Сильные
16.30 Д/с «Борьба за выжи-

вание»
17.45 Д/ц «Дикие животные»
18.10 Т/с «Эпоха чести»
19.45 #ВУКРАИНЕ
21.20 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.50 Рассекреченная история
22.45 ЗміниТи

УТ-1
06.00 М/с “Золушка”
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

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

00.00 Новости
09.30 Энеида
10.35 М/с “Книга джунглей”
12.10, 00.30 Телепродажа
12.45 Д/ц “Это интересно”
13.20 Д/ц “Мегаполисы”
13.55 Бюджетники
15.00 UA
16.00 #ВУКРАИНЕ
17.00 Д/ц “Взгляд изнутри”
17.35 Т/с “Эпоха чести”
19.20 Д/ц “Особый отряд”
20.25 Д/ц “Мир дикой 

природы”
21.20 Д/ц “Дикие животные”
22.00 Х/ф “Хорошие времена”

1+1
06.05 “Жизнь знаменитых 

людей 2020”
08.00 “Завтрак. Выходной”
10.00 Х/ф “Игры разума”
12.30 Х/ф “Идентификация 

Борна”
14.45 Х/ф “Превосходство 

Борна”
16.40 “Вечерний квартал”
18.30 “Рассмеши комика 

2020”
19.30 ТСН
20.15 “Чистоnews 2020”
20.25 “Украинские сенсации 

2020”
21.30 “Вечерний квартал 

2020”
23.20 “Светская жизнь. 2020”

ИНТЕР
07.00 “Слово Предстоятеля”
07.10 Х/ф “Альпийская 

баллада”
09.00 “Готовим вместе. 

Домашняя кухня”
10.00 “Полезная программа”
11.00 Х/ф “Берем все на себя”
12.30 Х/ф “Обратной дороги 

нет”
16.20 Т/с “Увидеть океан”
20.00 “Подробности”
20.30 “Круче всех. Лучшее”
22.30 “Добрый вечер на 

Интере”
23.15 Х/ф “Бэби-бум”

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 Kids Time
06.05 М/с “Том и Джерри”
07.10 Варьяты
10.50 Кто сверху
14.50 Х/ф “Бетховен 5”
16.20 М/ф “Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч”
17.50 М/ф “Илья Муромец и 

соловей разбойник”
19.20 М/ф “Три богатыря и 

Шамаханская царица”
21.00 Х/ф “Морской бой”
23.20 Х/ф “Инкарнация”

ICTV
06.30 Т/с “Отдел 44”
08.20 Первое, второе и 

компот!
09.15 Т/с “Участковый из 

ДВРЗ”
12.45, 18.45 Факты
13.00 Дизель шоу
16.45 Х/ф “Опасные 

пассажиры поезда 123”
19.10 Х/ф “Праведник”
21.25 Х/ф “Два ствола”
23.35 Х/ф “Сезон убийц”

СТБ
06.40 “Прокинься з Ектором!”
08.30 Т/с “Коли ми вдома. 

Нова історія”
09.30 “Неймовірна правда про 

зірок”
10.35 Т/с “Ничто не случается 

дважды - 2”
19.00 “МастерШеф 

Профессионалы 2”
22.05 “Хата на тата”

ТРК “УКРАИНА”
07.00, 15.00 Сегодня
07.30 Звездный путь
08.50, 15.20 Т/с “Тайная 

любовь”
17.00, 21.00 Т/с “От любви до 

ненависти”
19.00 Главная тема
23.00 Т/с “Школа проживания”

2+2
06.00, 09.05 “Затерянный мир”
07.45 “ДжеДАИ 2019”
13.50 Х/ф “Кинжалы-

-близнецы”
15.35 Х/ф “Маска ниндзя”
17.10 Х/ф “Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть”

19.00 Х/ф “Напролом”
20.50 Х/ф “Защитник”
22.25 Х/ф “Урок выживания”
00.15 Х/ф “Мега-акула против 

Колоса”

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
10.25 М/ф “Рэтчет и Кланк: 

Галактические рейнджеры”
12.10 Х/ф “Алоха”
14.10 Однажды в Одессе
17.00 Танька и Володька
19.00 М/ф “Ледниковый 

период”

21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Игры приколов
23.00 Краина У

ТОНИС
09.00 “WATCHDOGS”
09.30 “Министерство правды”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
“РЕПОРТЕР”

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

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

эфире с Лейлой 
Мамедовой

20.30 “Война за 
независимость”

21.00 “Прямое 
доказательство”

21.30 Спецпроект “Власть 
хохотала”

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

5 КАНАЛ
06.00 Время-Time
06.20, 16.10, 00.20 Машина 

времени
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Время новостей

07.20, 08.20 Д/с “Мир 
будущего”

07.50, 08.50, 21.25, 00.10 
Актуально

08.40 Вдохновение
09.15 Собственными глазами
09.30 Автопилот-новости
09.40 Автопилот-тест
09.50 Драйв
10.10, 11.10 Д/с 

“Найекстремальніший”
12.15 Медэкспертиза
12.35 Феерия путешествий
13.10, 14.10 Д/с 

“Авиакатастрофы: причины 
и следствия”

15.15 Крутой замес
15.35 Vоин - это я!
17.10, 22.00 Д/ф
18.10 Есть смысл
18.40 О войске
19.15 Особый взгляд
19.35 Наблюдатель
20.10 Рандеву
21.20 Вечерний презедент
21.35 Окно в Америку

НТН
06.40 Х/ф “Вечный зов”
12.00 “Легенды уголовного 

розыска”
15.35 “Случайный свидетель”
18.05 “Переломные 80-е”
19.00 “Свідок”
19.30 Х/ф “Вечера на хуторе 

близ Диканьки”
21.00 Х/ф “Победители и 

грешники”
23.00 Х/ф “Проповедник с 

пулеметом”

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

времен”
08.30 “Ух ты show”
09.10 М/ф “Супергерой 

Плодди”
10.30 М/ф “Земля до начала 

времен 3: В поисках воды”
11.45 М/ф “Земля до начала 

времен 4: Путешествие в 
Землю Туманов”

13.00 Х/ф “Больше, чем друг”
14.50 “Орёл и Решка. Вокруг 

света”
23.50 Х/ф “Разделитель”

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 

“Мультфильм”
07.10, 09.00 “Телемагазин”
08.00 Моя правда
09.30 “Неизвестная версия”
10.20 Х/ф “Бесстрашная 

гиена”
12.15 Х/ф “Бесстрашная 

гиена 2”
14.00 Х/ф “Золотая речка”
15.40 Х/ф “Будни уголовного 

розыска”
17.10 Х/ф “Инспектор 

уголовного розыска”
19.00 Т/с “Чисто английские 

убийства”
22.00 Т/с “Бездельники”

НАШЕ КИНО
06.00, 07.45 Х/ф “Остров 

погибших кораблей”
09.30, 18.00 “Тайны нашего 

кино”
10.15 Х/ф “Доживем до 

понедельника”
12.15 Х/ф “Невезучие”
14.00 Х/ф “Жмурки”
16.25 Х/ф “Питер Пэн”
18.50 Х/ф “Самоволка”
20.50 Х/ф “Оскар”
22.35 Х/ф “Меченосец”

TV1000 КИНО
07.15 Х/ф “Бармен”
09.00 Х/ф “Тесты для 

настоящих мужчин”
10.15 Х/ф “Пятница”
11.50 Х/ф “Прощаться не 

будем”

13.55 Х/ф “Девушки бывают 
разные”

15.30 Х/ф “Одной левой”
17.00 Х/ф “Самый лучший 

день”
19.00 Х/ф “Кухня в Париже”
20.55 Х/ф “Кухня. Последняя 

битва”
23.00 Х/ф “Непрощённый”

TV 1000
06.10 Х/ф “Правила 

виноделов”
08.45 Х/ф “Семейка 

Джонсов”
10.30 Х/ф “Реальные упыри”
12.05 Х/ф “Сердцеед”
14.00 Х/ф “Планета Ка-Пэкс”
16.10 Х/ф “Резня”
17.40 Х/ф “Легенды осени”
20.10 Х/ф “Код Да Винчи”
22.55 Х/ф “Ангелы и 

Демоны”

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
16.00, 00.00 Специальный 

гость
17.15 Т/с “Академия”
21.00 Израиль за неделю
22.00 Русские норм!

EUROSPORT
06.00, 07.00, 08.00 

Автогонки
08.30, 09.30, 11.00, 13.00 

Теннис
14.30 Велоспорт
16.00, 18.00 Снукер
20.00, 21.00, 22.00, 22.30, 

23.30 Биатлон

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф “Следствие 

ведут Колобки”
06.20, 18.20 М/ф “Самый 

маленький гном-2”
06.30, 08.30, 13.00, 16.30, 

18.30, 20.30 М/ф 
“Смешарики”

07.00, 09.00, 12.30, 16.00, 
19.00, 21.00 М/ф “Фиксики”

07.25, 19.25 М/ф “Снежная 
королева”

09.30 Х/ф “Мария, Мирабела 
в Транзистории”

10.40 М/ф “Про Красную 
Шапочку”

11.45, 23.45 М/ф “Кот 
Леопольд во сне и наяву”

12.00 М/ф “Ну, погоди!”
13.30 М/ф “Дюймовочка”
14.00 М/ф “Золотая антилопа”
14.30 Х/ф “Гостья из 

будущего”
15.35 М/ф “Алиса в 

зазеркалье”
17.00 М/ф “Ночь перед 

Рождеством”
17.45 М/ф “Я вспоминаю”
21.30 М/ф “Мария, Мирабела 

в Транзистории”
22.40 Х/ф “Про Красную 

Шапочку”

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 Золотой путь Паркера 

Шнабеля
15.00 Европейские 

дальнобойщики
17.00 Неизвестная 

экспедиция
18.00 Гаражное золото
20.00 Махинаторы: машина 

мечты
21.00 Человек против 

медведя
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд
00.00 Золотая лихорадка

51 КАНАЛ
07.00 М/ф “Покахонтас”
07.30 Открывай Украину с 

Общественным
08.00 Утро с UA
09.30 ТЫ и полиция
09.35 Лайфхак по-украински
09.55, 22.20 Бук
10.10 Путешествуем дома
10.20 UA
11.15 Энеида
12.05 Д/ц “Ароматы Перу”
12.30 Бюджетники
13.00 Своя земля
13.55 Общественно-

-политическое ток-шоу 
“Обратный отсчет”

15.30 Т/с “Эпоха чести”
17.00 Рассекреченная 

история
17.55 Д/ф “Одесситы на 

Донбассе”
19.00 Новости
19.35 ВУКРАИНЕ
20.05 Вместе
20.35 Сильная судьба
21.30 Букоголики
21.55 Д/с “Фестивали планет”
22.35 По Азимуту. Украинские 

Мармаросы

від 25 березня 
2020 року
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5 АПРЕЛЯ
ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ 
МІСТА НІКОПОЛЬ!
Повідомляємо вам, що протягом березня та квітня 2020 

року з метою підвищення надійності електропостачання та 
покращення якості обслуговування споживачів будуть ви-
конуватися планові роботи з обслуговування електричних 
мереж в наступні терміни за адресами (відключення буде 
виконуватись з 08:00 до 17:00 у вказані дати):

С 20 марта по всей Украине начали работу автомобили 
оперативно-спасательной службы, оборудованные гром-
коговорящими устройствами. Спасатели оповещают насе-
ление о соблюдении карантинных предписаний и санитар-
но-гигиенических норм, направленных на предотвращение 
заражения коронавирусной инфекцией.

вул. Козака Гонти, вул. Гетьмана 
Сагайдачного, вул. Чехова, пров. Во-
лжський, вул. Одеська, вул. Іртишська, 
вул. Станіславського, вул. Білоруська, 
вул. Паромна, вул. Кобзарів, вул. Січо-
ва, вул. Малиновського, вул. Троїцького 
Повстання, вул. Херсонська, вул. Геро-
їв Чорнобиля, вул. Павлоградська, вул. 
Хілінського, вул. Добролюбова, вул. 
Успенського, вул. Кронштадтська, вул. 
Путилівська, вул. Чернишевського, вул. 
Плавнева, вул. Лапинська, пров. Круче-
ний, вул. Абрикосова, пров. Мельнич-
ний, пров. Хасановський, пров. Амур-
ський, пров. Іртишський, пров. Ударний, 
вул. Щаслива, пров. Очаківський, вул. 
Приморська, вул. Івана Підкови, вул. 
Довгалівська, вул. Дніпровська, вул. 
Мистецька, вул. Рибна, вул. Тіміряз-
єва, вул. Сурікова, вул. Окська, вул. 
Ашхабадська, пров. Лоцманський, вул. 
Барвинковська, вул. Можайського, вул. 
Вольвача, вул. Чалого, вул. Магнито-
горська, пров. Цілинний, вул. Газопро-
відна, вул. Гайдамацька, вул. Герцена, 
вул. Північна, вул. Журавлина, вул. Чу-
мацька, вул. Лугова, вул. Степова, вул. 
Мурманська, вул. Слов’янська, вул. 
Михайла Коцюбинського, вул. Підгірна, 
вул. Новікова-Прибоя, вул. Маяковсько-
го, вул. Пінська, вул. Таганрогська, вул. 
Козацька, пров. Медичний, вул. Цегель-
на, вул. Пушкіна, вул. Нова, пров. Кру-
глий, вул. Кальсіна, вул. Гагаріна, вул. 

Михайла Грушевського, вул. Бориса 
Мозолевського, вул. Івана Мазепи, вул. 
Трубченка, вул. Трубників, вул. Гонча-
ра, вул. Пилипа Орлика, вул. Патріотів 
України, вул. Ушинського, вул. Невсько-
го, вул. Севастопольська, вул. Нахімова, 
вул. Фермерська, вул. Чкалова, вул. Ці-
олковського, вул. Рабкопівська, вул. Жи-
гулівська, пров. Череповецький, вул. Ар-
хангельська, вул. Костромська, вул. Лесі 
Українки, вул. Багратіона, вул. Хлясті-
кова, вул. Кутузова, вул. Барвиста, вул. 
Електрометалургів, вул. Святительська, 
вул. Харківська, вул. Полярна, вул. М. 
Залізняка, вул. Тіниста, вул. Полоцька, 
вул. Межова, вул. Свято-Андріївська, 
вул. Ковельська, вул. Брестська, вул. 
Мінська, вул. Богомольця, вул. Чайков-
ського, вул. О. Кошового, вул. Гастелло, 
вул. Павла Загребельного, вул. 50 років 
НЗФ,  вул. Портова, вул. Каменська, вул. 
Каштанова, пров. Узький, вул. Меліто-
польська, вул. Прорізна, вул. Суворова, 
вул. Ялтинська, вул. Перемоги, вул. 8-го 
Березня, вул. Єрмака, вул. Байкальська, 
вул. Айвазовського, вул. Московська, 
вул. Котельникова, вул. Санаторна, 
вул. Воздвиженська, пров. Вільний, вул. 
Першотравнева, вул. Борзенка-I, вул. 
Борзенка-II, вул. Княжа, вул. Славгород-
ська, вул. Полігонна, вул. Богунська, вул. 
Ізюмська, вул. Некрасова, вул. Нікітіна, 
вул. Ризька, вул. Горихівська, вул. С. Ра-
зіна, вул. Шевченка. 

Никопольские спаса-
тели, чьи автомобили 
находятся напротив 
ЦУМа, напоминают, что 
в связи с карантином 
гражданам настоятель-
но рекомендуют без 
крайней необходимости 
не покидать места про-
живания:

- не выходить на улицу 
без необходимости;

- не посещать места 
скопления людей;

- во время пребыва-
ния на улице надевать 
защитные маски, сохра-
нять дистанцию между 
людьми не менее двух 
метров;

- соблюдать меры 
личной гигиены;

- заботиться о близких 
и родных людях пожило-
го возраста, обеспечив 
их всем необходимым, 
чтобы им не пришлось 

выходить  на  улицу.
Дисциплина и выполне-

ние всех личных и общих 
мер безопасности явля-
ются противодействием 
распространению коро-
навирусной инфекции.

В ЦЕНТРЕ НИКОПОЛЯ 
РАБОТАЕТ АВТОМОБИЛЬ 
С ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕМ

ИГОРЬ КОБЕЛЬНЮК•

від 25 марта
2019 року

УТ-1
06.00 М/с «Золушка»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 До-

брое утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.00 

Новости
09.30 Воскресная Святая Месса 

Римско-Католической Церкви 
в Украине

10.00 Божественная Литургия 
в Свято-Михайловском 
кафедральном соборе Пра-
вославной Церкви Украины и 
Всеукраинская молитва

11.30 Воскресная Литургия 
Украинской Греко-Католиче-
ской Церкви

12.40, 00.30 Телепродажа
13.20 Д/ц «Мегаполисы»
13.55 Бюджетники
15.00 UA
16.00 #ВУКРАИНЕ
17.00 Д/ц «Взгляд изнутри»
17.35 Т/с «Эпоха чести»
19.20 Д/ц «Супер-Чувство»
20.25 Д/ц «Мир дикой природы»
21.20 с Майклом Щуром
22.00 Х/ф «По(друг)а»
23.45 Плечом к плечу

1+1
06.00 М/ф
06.10 «Жизнь знаменитых 

людей 2020»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея «Лото-Забава»
09.25, 11.40 «Мир наизнанку»
09.45 «Большие выпуски с 

Антоном Птушкиным»
14.55 «Мир наизнанку 11: Китай»
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребен-

ком»
19.30 ТСН
21.00 «Голос страны 10»
22.15 Х/ф «Идентификация 

Борна»
00.25 Х/ф «Превосходство 

Борна»

ИНТЕР
06.30 «Трансляция Божествен-

ной литургии из Киево-Пе-
черской Лавры»

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

света 2»
11.00 «Орел и решка. Безумные 

выходные»
12.00 «Орел и решка. Рай и ад»
12.50 «Круче всех. Лучшее»
14.45 Т/с «Не отпускай мою 

руку»
17.15 Т/с «Дурная кровь»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Игра в имитацию»
22.30 «Добрый вечер на 

Интере»
23.25 Х/ф «Дежа Вю»

НОВЫЙ КАНАЛ
07.10 Варьяты
09.00 От пацанки до панянки
11.05, 12.45 Kids Time
11.10 М/ф «Ковер-самолет»
12.50 М/ф «Илья Муромец и 

соловей разбойник»
14.20 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
16.00 Х/ф «Морской бой»
18.20 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев»
21.00 Х/ф «Грань будущего»
23.10 Х/ф «Брейвен»

ICTV
06.50, 08.40 Гражданская 

оборона
07.45 Секретный фронт. Дай-

джест
09.35 Т/с «Отдел 44»
12.05, 13.00 Х/ф «Опасные 

пассажиры поезда 123»
12.45, 18.45 Факты
14.25 Х/ф «Два ствола»
16.15 Х/ф «Праведник»
20.30 Х/ф «Праведник-2»
22.55 Х/ф «Неуправляемый»
00.45 Х/ф «Другой мир-2: 

Эволюция»

СТБ
06.40 «Прокинься з Ектором!»
08.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»
09.30 «Неймовірна правда про 

зірок»
10.35 «МастерШеф Професси-

оналы 2»
13.50 «Хата на тата»
19.00 «Следствие ведут экстра-

сенсы»
19.55 «Один за всех»
21.45 «Тайны ДНК»
22.45 «Детектор лжи»

ТРК «УКРАИНА»
07.30 Звездный путь
09.00 Т/с «От любви до нена-

висти»
13.00 Т/с «Жена с того света»
17.00, 21.00 Т/с «Дочки»
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом 

Панютой
23.00 Х/ф «Блестящая карь-

ера»

2+2
06.00, 09.55 «Затерянный мир»
07.55 «ДжеДАИ 2019»
13.45 Х/ф «Школа боевых 

искусств»
15.25 Х/ф «Школа боевых 

искусств-2»

17.10 Х/ф «Черная маска»
19.05 Х/ф «На грани»
21.15 Х/ф «Побег»
23.25 Х/ф» Уличный воин»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
11.40 Х/ф «Гибби»
13.25 Семейка У
15.45 М/ф «Ледниковый период»
17.15 М/ф «Беби-босс»
19.00 Танька и Володька
20.30 Однажды под Полтавой
22.00 Х/ф «Третий лишний»
00.00 Краина У

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

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

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

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

хохотала»
23.00 «ВАТА-шоу»

5 КАНАЛ
06.00, 09.30 Окно в Америку
06.25, 16.10, 20.10 Машина 

времени
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 
00.00 Время новостей

07.20, 08.20 Д/с «Мир будущего»
07.50, 08.50, 21.30, 00.10 

Актуально
08.40 Вдохновение
09.10, 00.20 Невыдуманные 

истории
09.50 Драйв
10.10, 11.10 Д/с «Найекстре-

мальніший»
12.15 Медэкспертиза
12.40 Феерия путешествий
13.10, 14.10 Д/с «Авиакатастро-

фы: причины и следствия»
15.15 Крутой замес
15.35 Vоин - это я!
15.45 Паспортный сервис
17.10, 22.00 Д/ф
18.00 Итоги недели
19.15 Наблюдатель
19.35 Особый взгляд
21.25 Вечерний презедент
21.40 Время-Time
00.50 Обзор прессы

НТН
07.00 «Страх в твоем доме»
10.35 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
11.55 Х/ф «Ослиная шкура»
13.35 Х/ф «Безымянный король»
16.55 Х/ф «Победители и 

грешники»
19.00 Х/ф «Золотая мина»
21.45 Х/ф «Ганмен»
23.55 Х/ф «Проповедник с 

пулеметом»

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

времен»
08.30 М/ф «Земля до начала 

времен 3: В поисках воды»
09.50 М/ф «Земля до начала 

времен 4: Путешествие в 
Землю Туманов»

11.10 Х/ф «Один день»
13.00 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
00.45 Х/ф «Чужие на районе»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 «Телемагазин»
07.40, 08.50, 09.30 М/ф
08.00 «Звездные судьбы»
10.25 Моя правда
11.15 «Неизвестная версия»
12.05 Х/ф «Золотой гусь»
13.20 Х/ф «Госпожа Метелица»
14.25 Х/ф «Снежная королева»
15.55 Х/ф «Старик Хоттабыч»
17.25 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
22.00 Т/с «Бездельники»

НАШЕ КИНО
06.00, 07.45 Х/ф «Эскадрон 

гусар летучих»
09.30, 18.00 «Тайны нашего 

кино»
10.15 Х/ф «Самоволка»
12.15 Х/ф «Оскар»
14.00 Х/ф «Меченосец»
16.25 Х/ф «Питер Пэн»
18.50 Х/ф «Лорд Дракон»
20.50 Х/ф «Человек-оркестр»
22.35 Х/ф «Пришельцы 2: Кори-

доры времени»

TV1000 КИНО
07.45 Х/ф «Серые волки»
10.10 Х/ф «Элефант»
11.45 Х/ф «Временные труд-

ности»
13.20 Х/ф «Кухня в Париже»
15.15 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва»
17.20 Х/ф «Девушки бывают 

разные»
19.00 Х/ф «Домовой»

21.00 Х/ф «Без границ»
22.50 Х/ф «Любовь с ограниче-

ниями»

TV 1000
06.10 Х/ф «Свадебный Пере-

полох»
07.55 Х/ф «Забытое»
09.30 Х/ф «Код Да Винчи»
12.10 Х/ф «Ангелы и Демоны»
14.35 Х/ф «Эволюция»
16.30 Х/ф «Как украсть небо-

скрёб»
18.20 Х/ф «Матильда»
20.10 Х/ф «Капитан Филлипс»
22.40 Х/ф «Тристан и Изольда»
00.50 Х/ф «Мадам»

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 - несъедобное
15.00, 15.30 Редакция
16.30, 00.00 Амазонки XXI века
17.15 Т/с «Академия»
21.00 На троих
22.00 Дилетант
23.00 Вы держитесь
00.30 Разговор с Лабковским

EUROSPORT
06.00, 08.00 Автогонки
07.00 Ралли
08.30, 09.30, 11.30, 13.00 Теннис
14.30, 16.15 Велоспорт
18.00 Снукер
20.00, 21.00, 23.30, 21.45, 22.45 

Биатлон

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф «Следствие 

ведут Колобки»
06.30, 08.30, 13.00, 16.30, 18.30, 

20.30 М/ф «Смешарики»
07.00, 09.00, 12.30, 16.00, 19.00, 

21.00 М/ф «Фиксики»
07.25, 19.25 М/ф «Приключения 

Буратино»
09.30, 21.30 М/ф «Конек-Горбу-

нок. 1975»
10.40, 22.40 Х/ф «Про Красную 

Шапочку»
11.50, 23.50 М/ф «Авто кота 

Леопольда»
12.00 М/ф «Новые Х/ф попугая 

Кеши «Кеша рыболов»
13.30 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
14.20 М/ф «Гирлянда из малы-

шей»
14.30 Х/ф «Фантазеры»
15.35 М/ф «Алиса в зазеркалье»
17.00 М/ф «Кот в сапогах»
17.20 М/ф «Аленький цветочек»

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

старьем
10.30 Как это устроено: автомо-

били мечты
11.00 Махинаторы
12.00 Забытое и погребенное
13.00 Багажные войны
16.00 Спасатели имущества
17.00 Королевы утиля
18.00 Операция «Спасение 

дома»
19.00 Золотая лихорадка
20.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля
21.00 Взрывное шоу
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд
23.00 Необъяснимое и неи-

зученное
00.00 Необъяснимое: специаль-

ные материалы

51 КАНАЛ
07.00 М/ф «Покахонтас»
07.55 Марійчин першоствіт
08.00 ТЫ и полиция
08.10 Бук
08.30 Утро с UA
09.30 Воскресная месса Рим-

ско-Католической Церкви в 
Украине

10.00 Божественная литургия 
в Свято-Михайловском 
кафедральном соборе Пра-
вославной Церкви Украины и 
всеукраинская молитва

11.30 Воскресная литургия 
Украинской Греко-Католиче-
ской Церкви

12.30 Воскресное служение 
Всеукраинского союза Цер-
кви евангельских христиан-
баптистов

13.00 Воскресное служение 
Украинской Церкви христиан 
веры евангельской

13.25 Вместе
13.50, 20.05 #ВУКРАИНЕ
14.15 ЗміниТи
14.30 Рассекреченная история
15.30 Т/с «Эпоха чести»
17.05 Ukraїner. The Movie
18.30 Населенная земля
19.00 Твой дом
19.10 Сильные
19.25 Своя земля
20.35 «LADY OPERA»
21.00 «Мой мир»
21.55 Букоголики
22.00 Д/с «Фестивали планет»
22.30 По Азимуту. Украинские 

Мармаросы

• ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• МЧС

Запланована дата: 01-03, 06-10, 13-17, 20-24, 27–30.04.2020р.
Приносимо вам свої вибачення за незручності, пов’язані з можливими тимча-

совими обмеженнями в електропостачанні. Контактний телефон Нікопольського 
РЕМ: приймальня – 2-51-65; тел. контактцентру – (056)790-99-00, (066)790-99-00, 
(067)790-99-00 (працює цілодобово). Також інформацію по запланованим відклю-
ченням можливо отримати на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромере-
жі» https://doe.com.ua/.

Адміністрація Нікопольського РЕМ
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ВТОРОЙ ЭТАП МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕФОРМЫ: ЧТО ЖДЕТ НИКОПОЛЬЧАН?

• БЛАГОДІЙНІСТЬ

Почалося все 16 грудня минулого 
року, коли Наталя перенесла втрату 
улюбленої бабусі, яка виховувала її з 
самого дитинства. Рідна мама кинула 
дівчину, і бабуся замінила їй маму. Для 
Наталки це був сильний стрес. А вже 
18 грудня 2019 року Наталя з гострою 
ангіною і високою температурою по-
трапила в інфекційну лікарню, де лікарі 
звернули увагу на показники крові. По-
чалися ретельні обстеження та виснаж-
ливе лікування.

Протягом всього часу у дівчини три-
малася висока температура, перші 
симптоми ГРВІ, при цьому з'явилося 
запалення правого ясна. Наталя звер-
нулася до дитячої стоматології, де їй 
видалили зуб. На ранок збільшилася 
опухлість обличчя. Однак, коли вона 
звернулась до 103 зі скаргами на ви-
соку температуру, біль та кровотечу на 
місці видалення зуба, в допомозі дів-
чині відмовили та порадили їхати до 
стоматолога самостійно.

25 січня 2020 року чотирнадцяти-
річну дівчину, після огляду місцевими 
стоматологами, направили до Дніпро-

петровської обласної дитячої лікарні. 
Там їй надали кваліфіковану допомо-
гу. Під час обстеження лікарі побачили 
відхилення в аналізах крові і перевели 
дівчину в онкогематологічне відділен-
ня. В результаті — шокуючий для всієї 
сім'ї діагноз: гострий лімфоцитарний 
лейкоз. Світ перевернувся, почалося 
інше життя в стінах лікарняної пала-
ти...    

Перші хіміотерапії, прийом пігулок, 
неприємні процедури. Наразі є гостра 
потреба в донорах крові: у Наталі чет-
верта позитивна група крові, але можна 
будь-яку на обмін, і здати її можна тіль-
ки в Дніпрі. 

До хвороби Наталя вчилася в школі 
№ 2 м. Нікополя, займалася суто 
українським національним видом єди-
ноборства — хортингом, займала перші 
місця. Дівчина фізично сильна, вольова 
і завжди весела. Наталка — справжній 
боєць! Вона вірить у свою перемогу, 
вірить, що обов'язково вилікується, що 
труднощі тимчасові, що треба всього 
лише потерпіти. І все буде, як раніше та 
навіть краще. 

Вірять в силу Наталки і в благодій-
ному фонді «Дітям Нікополя». Адже 
саме завдяки ініціативам та намаган-
ням директорки організації Горбаненко 
Маргарити Миколаївни був проведений 
концерт та зібрані чималі кошти. Майже 
34 000 гривень! Проте їх недостатньо для 
повноцінного лікування та одужання. 

Наразі Наталі Дорошенко прокапа-
ли другий блок хіміотерапії, який дав-
ся дуже складно. Дівчині переливали 
кров, капали тромбоцити, стимулювали 
лейкоцити. Хімія залишила свій слід на 
печінці та шлунку. На даний час про-

водиться терапія по підтримці роботи 
життєво важливих органів. 

Тільки разом ми можемо зробити так, 
щоб історія красивої та молодої дівчи-
ни закінчилася щасливо та здорово. 
Давайте разом доведемо, що дива тра-
пляються тут і зараз!

Так буває, що раптово приходить біда. Так буває, що хворіє дитина. У красивої блакитноокої 
дівчини, яка зображена на фото, — онкологічне захворювання.

від 25 березня
2020 року

Перерахувати кошти на лікування Наталії Дорошенко 
можна на розрахунковий рахунок благодійного 

фонду «Дітям Нікополя» :
р/р IBAN: UA113052990000026004060733219

МФО 305299, ЄДРПОУ 37338281
або на картку «ПриватБанку» 5169 3305 1825 7016 

(картка відкрита на ім'я директора фонду —  
Горбаненко Маргарита Миколаївна)

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ:

ЧОТИРНАДЦЯТИРІЧНА ДІВЧИНА 
БОРЕТЬСЯ ЗА СВОЄ ЖИТТЯ

ВЛАДИСЛАВ ПАПКО•
1 апреля начнется второй этап медицинской реформы. Все бюджетные 

больницы и диспансеры начнут «жить по-новому» — их будут финансиро-
вать не «по потребности», а «от выработки» — за фактически предоставлен-
ные медицинские услуги.

Как будут работать украин-
ские больницы после 1 апреля? 
Стоит ли ожидать массовых со-
кращений, снижения зарплат, 
ликвидации или перепрофили-
рования медицинских учрежде-
ний? Понятных ответов на эти 
вопросы пока не может дать 
никто. Местная власть молчит, 
но в Национальной службе здо-

ровья Украины царит оптимизм 
и спокойствие.

Медицинская реформа в Ук-
раине проходит в несколько 
этапов. Подписание деклара-
ций с семейным врачом и за-
пуск системы eHealth принад-
лежали к реформированию 
первичного звена. Изменения 
в специализированных боль-
ницах начнутся с 1 апреля — в 
этот день стартует реформа 
вторичного звена. 

Нужен ли договор с семей-
ным врачом, чтобы получить 
помощь в больнице вторич-
ного звена?

Это не является обязатель-
ным условием. Но получить 
бесплатную специализирован-
ную помощь с 1 апреля можно 
будет именно по направлению 
от семейного врача. Если об-
ращаться к специалисту само-
стоятельно, надо платить. При 
этом медучреждение можно 
выбрать самостоятельно, ме-

сто регистрации на получение 
услуг в больницах вторичного 
звена не влияет.

Откуда больницы будут по-
лучать деньги после 1 апре-
ля?

К реформе вторичного звена 
присоединяются медучрежде-
ния, которые стали коммуналь-
ными неприбыльными пред-
приятиями и имеют лицензии. 
Также они должны закупить 
необходимое оборудование и 
быть полностью компьютери-
зированы.

С 1 апреля в больницах вне-
дрят принцип, который уже дей-

ствует для семейных врачей — 
«деньги следуют за пациен-
том». То есть финансирование 
больницы будет зависеть не от 
количества мест в целом, а от 
количества пациентов, пользу-
ющихся ее услугами. При этом 
оплата будет зависеть не от ко-
личества визитов пациентов, а 
от результата лечения. Платить 
за услуги будет не пациент, а 
Национальная служба здоро-
вья Украины по установлен-
ным тарифам. Чтобы получить 
деньги, больница должна пре-
доставить электронный отчет о 
предоставленных медицинских 
услугах и объеме использован-
ных лекарств и других средств.

Новые принципы финан-
сирования.

Коротко о сути новой мо-
дели финансирования — это 
переход от содержания меди-
цинских учреждений к закупке 
медицинских услуг у комму-
нального предприятия. Больни-
ца из учреждения становится 
предприятием. Учреждение жи-
вет по смете. Предприятие — 
по бюджету или финансовому 
плану. Смета — это устойчивый 
документ с заранее известны-
ми цифрами и показателями. 
Бюджет — гибкий инструмент, 
на который можно влиять, и 
в зависимости от успешности 
предприятия он может сущест-
венно меняться.

Главный и крупнейший источ-
ник денег для заведения — это 
средства, полученные от НСЗУ 
(Национальная служба здоро-
вья Украины) за предоставлен-
ные медицинские услуги.

Второй источник финансиро-
вания — местные бюджеты:

● власть на местах должна 
возмещать учреждениям рас-
ходы на оплату коммунальных 
услуг;

● владельцы медучрежде-
ний, которыми и является 
местная власть, должны ин-
вестировать: делать ремонт, 
вкладываться в инфраструкту-
ру и покупать дорогостоящее 
оборудование для заведений;

● региональные программы. 
НСЗУ будет закупать исключи-
тельно медицинские услуги. Это 
ее задача согласно Закону. А 
выполнение региональных со-
циальных функций больницей 
может быть профинансировано 
через местную программу. На-
пример, уход за социально не-
защищенными людьми.

Третий источник — платные 
услуги. Ранее откровенно о 
платных услугах в стенах госу-
дарственных больниц было го-
ворить не принято, хотя они мо-
гут стать неплохим источником 
заработка и честным видом вза-
имодействия между пациентом 
и учреждением. Условно плат-
ные услуги можно разделить на 
медицинские и немедицинские 
(палаты улучшенного пребыва-
ния, транспортные услуги).

Все ли услуги будут для па-
циентов бесплатными?

В разных больницах будут 
предоставлять различные услу-
ги по программе медицинских 
гарантий, которую правитель-
ство приняло 27 ноября 2019 
года. Услуги будут формировать 
пакет, который будет оплачи-
ваться по утвержденному та-
рифу и отвечать специальным 
требованиям. Бесплатными 
для пациента будут услуги, от 
которых зависит его жизнь — 
например, роды и помощь ново-
рожденным, лечение сердечно-

сосудистых болезней, инсульта, 
диагностика онкологических за-
болеваний. Однако какие имен-
но услуги будет оплачивать го-
сударство, зависит от текущего 
бюджета на год.

Что будет с зарплатами вра-
чей?

Закон не предусматривает 
ни закрытия больниц, ни со-
кращения количества специа-
листов. При этом учреждения, 
оказывающие некачественные 
услуги, просто останутся без 
пациентов. В министерстве 
обещают, что зарплаты врачей 
будут расти, если они будут ле-
чить качественно — чем лучше 
услуги, тем больше людей к 
ним будет обращаться, и тем 
большим будет рост зарплат и 
финансирование медицинского 
учреждения.

Самое главное, чтобы вновь 
созданные коммунальные пред-
приятия четко проанализирова-
ли свои услуги и поняли, в чем 
они лучше, почему к ним ходят 
пациенты, и за что им заплатит 
НСЗУ. И только после этого шли 
к местной власти договаривать-
ся о региональных программах 
и инвестициях в свои сильные 
отделения. 

Сейчас в условиях пандемии 
коронавируса COVID-19 и все-
мирной тенденции к мутации и 
распространению всевозмож-
ных болезней, как никогда ак-
туальным становится вопрос 
предоставления качественных 
медицинских услуг населению. 
Будет ли этот этап реформы 
успешным или нет — покажет 
время, а мы в свою очередь 
хотим напомнить вам, дорогие 
читатели, что от многих заболе-
ваний вы в состоянии уберечь 
себя сами. Главное — выпол-
нять рекомендации професси-
оналов и соблюдать правила 
личной гигиены.

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Прослушав внимательно от-
чет городского головы, нико-
польчане поинтересовались у 
Андрея Фисака будущим обе-
щанного бассейна. На что он от-
ветил: «В 2020 году на продол-
жение строительства бассейна 
в областном бюджете заложено 
почти 50 миллионов гривен. На 
данный момент проводится тен-
дер. В ближайшее время опре-
делится подрядная компания, и 
строительство бассейна будет 
продолжено». Интересовались 
люди и ремонтом ливневой сис-
темы, в частности на проспекте 
Трубников. По словам Андрея 
Петровича, ливневые стоки — 
это постоянная проблема Ни-
кополя, поскольку их в городе 
практически никогда не было. 
Для создания практичной и ра-
ботающей ливневки необходи-
мы большие деньги, которых в 
городском бюджете нет. Кроме 
того, рассчитывать на бюджет 
областной тоже не приходится. 

Поэтому на сейчас создание 
ливневой системы в Никополе 
не предусмотрено. Единствен-
ное, что обещает городской го-
лова — наладить работу суще-
ствующих. 

Также интересовались горо-
жане и «сфальсифицирован-
ным» назначением на долж-
ность директора коммунального 
предприятия МЖТИ Евгения 

Романия. Человек, который за-
давал этот вопрос, утверждает, 
что Евгения Сергеевича повтор-
но выбрали на эту должность 
на основании поддельного про-
токола наблюдательного совета 
при КП. По этому случаю Анд-
рей Фисак проведет служебную 
проверку. И если факт подтвер-
дится, сделают определенные 
выводы.

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА АНДРЕЙ ФИСАК 
ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ГОРОЖАНАМИ

• РЕКОНСТРУКЦИЯ

Еще в прошлом году в по-
мещении, где планируют 
разместить центр, начался 
капитальный ремонт. На дан-
ный момент уже отремон-
тирована крыша, утеплен и 
раскрашен фасад здания, 
заменены все коммуникации 
и установлены металлопла-
стиковые окна и электри-
ческое отопление. В 2020 
году работы продолжились 
в середине здания: сделали 
новый потолок, отремонти-
ровали пол, выровняли и по-
красили стены.

Решение открыть такое за-
ведение на третьем участке 
связано с тем, что тут про-
живает большое количество 
детей и подростков, которым 
довольно далеко добирать-
ся до центра города, где 
находятся ближайшие куль-
турные и спортивные цен-
тры. Однако посещать его 
смогут не только дети, но и 
взрослые. Планируется, что 
тут появятся тренажерный 
зал, группы по хореографии 
и йоге, а также разные спор-
тивные секции и творческие 
кружки.

МАРИНА КОСТЕНКО•
В районе третьего участка, по улице Никитина, 10, вскоре появится новый культур-

но-спортивный центр. Открыть новый центр планируют на Международный день за-
щиты детей — 1 июня.

В НИКОПОЛЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ 
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР

МАРИНА ЩУЧЕНКО•
20 марта в Никопольском культурно-досуговом центре должен был состояться 

ежегодный отчет городского головы Андрея Фисака перед горожанами за про-
деланную работу в 2019 году. В связи с объявленным карантином проведение 
отчета изменили на онлайн-формат. В течение часа градоначальник Никополя 
рассказал о достижениях во всех сферах жизнедеятельности города в прошлом 
году и ответил на заданные ему вопросы.

Наша группа
в Фейсбук

Наш сайт
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