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• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Сирень разразилась залпом салю-
тов, её не калечат. Парада не будет. 
Многих из нас тоже не будет такими, 
как мы были «до». Не верьте, что нас 
не ломает, не делает нас сильнее. Нас 
делает сильнее любовь, надежда и 
созидательный труд. А то, что нас не 
сломает сегодня, завтра вылезет бо-
ком. Не верьте «успешным», которые 
говорят, что кризис — это старт, воз-
можность стать лучше. Если у тебя 
есть финансовая подушка из пяти ну-
лей в конвертируемой валюте, конеч-
но, это новые возможности. Скупить 
по бросовым ценам отощавшие акти-
вы. Иначе кризис — это возможность 
стать лучше в гробу раньше срока. 
Стать лучше постфактум можно. Толь-
ко это история победителей. Их всегда 
меньше. Спасенные дельфинами рас-
скажут о чуде спасения. Унесенные 
дельфинами в открытое море навсег-
да сохранят молчание. Драматизиро-
вать не стоит. Но сегодня даже самый 
патентованный оптимист «вангует по-
черному» с достоверностью телефон-
ного справочника. Мы уже не будем 
такими. Мэр Покрова уже не будет та-
ким. Даже если все обвинения снимут 
под давлением любящих, но проголо-
совавших по приколу горожан. Захочет 
ли он, человек, который дал надежду 
безнадёжному городку стать макси-
мально возможной версией себя и по-
лучивший в награду тюрьму. Какой су-
перприз его ждет, если он продолжит? 
Не будут такими же люди, чей бизнес 
сгорает каждый день с неумолимой 
скоростью 3 600 секунд в час. Не будут 
такими же люди, кто копил на мечту, 
а тратит на обнаглевшие в цене ана-
лизы и антибиотики, не будут такими 
же люди, чьи сбережения до аванса 
кончились две вечности назад. Не бу-
дут такими же тысячи людей, которые 
перенесли коронавирус без тестов, 
анализов, медпомощи, подхватив его 
в забитой маршрутке, на стихийном 
рынке, очереди в супермаркет, бан-
комат. Когда абсурдность реальности 
пойдёт на убыль, мы выйдем, запу-
ганные средствами массовой инфор-
мации, потреблять во все тяжкие, но 
это не поможет. Теперь мы знаем, что 
нас всех можно закрыть под домашний 
арест, что нас можно избивать просто 
за попытку прогуляться в парке, те-
перь мы знаем, что нас можно лишить 
работы, досуга, свободы на неогра-
ниченный срок. Государство и город 
не помогут. Никто не поможет, кроме 
одноразовых селфи-волонтеров. Хотя, 
про государство мы знали всегда. Нам 
не нужно было всего этого знать, но 
мы уже знаем. И этот страх останется 
с нами. Всю жизнь мы выдавливали из 
себя по капле раба, чтобы за два меся-
ца нас надули рабством до треска по 
швам и выбросили с балкона на голову 
ничего не подозревающего прохожего. 
Вы скажете, не стоит сгущать краски. 
Вы скажете, кто хочет, ищет возможно-
сти, а кто не хочет — причину. Я скажу, 
кто понял жизнь, тот наблюдает птиц. 
Скворцы в этом году чудесны, и стри-
жи уже прилетели. Значит, по феноло-
гическим признакам наступило лето. 
Давайте его уже сюда. А весну свою 
заберите по гарантии. Бракованная. И 
маски потные свои заберите, надоели.

  • СЛОВО ЧИТАТЕЛЯ

Пандемия коронавируса — тяжелейшее испытание, которое выпало нашей стране в и без 
того нелегкое время. Сегодня тяжело всем. Даже крупные корпорации несут убытки, средний 
бизнес борется за существование, мелкий — за выживание. Но тяжелее всех, как обычно, при-
ходится социально незащищенным слоям населения. Многие пенсионеры, люди с ограничен-
ными физическими возможностями поставлены на грань жизни и смерти. На этой же границе, 
только как щит между нами и вирусом, стоят медики. Государство в этих условиях снова по-
казало свою неспособность позаботиться о людях, а врачей так и вовсе принялось добивать 
реформами. В такой ситуации взоры самых незащищенных обратились к тем людям и орга-
низациям нашего города, которые свою работу основывают на принципе: «Сильный поможет 
тому, кто слабее». Настало их время выстоять самим и помочь выстоять самым слабым. Речь 
сегодня пойдет о тех, кто с нашей точки зрения помогает больше других.

Продолжение читайте на стр. 7

Может быть, слишком оптимистично искать что-то по-
зитивное в таких глобальных проблемах, как пандемия и 
карантин, но всеобщее нагнетание негатива уже настоль-
ко надоело, что психика начинает сопротивляться этому 
нескончаемому потоку и требовать положительных эмо-
ций. Одним из наблюдений под знаком плюс в последнее 
время можно выделить, что город стал чище. И не только 
потому, что мы традиционно стараемся навести порядок к 
пасхальным и майским праздникам.

• КАРАНТИН
ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ
И ТАМ, ГДЕ МЕТУТ
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• КРИМИНАЛ
МЭРА ПОКРОВА 
ОБВИНЯЮТ 
В СОЗДАНИИ ОПГ 
И ПРИСВОЕНИИ 
БЮДЖЕТНЫХ 
ДЕНЕГ

«24 апреля прокурату-
рой Днепропетровской 
области совместно с ра-
ботниками Управления 
стратегических рассле-
дований в области разо-
блачена организованная 
группа, в состав которой 
входили пятеро граждан 
(в том числе должностные 
лица одного из городских 
советов), занимавшаяся 
присвоением бюджетных 
средств».
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ХОЧУ ПОДАРИТЬ 
НИКОПОЛЮ 
УСПЕШНОЕ И 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
БУДУЩЕЕ

Впервые о Руслане Олей-
нике в Никополе заговори-
ли год назад. Молодой, 
успешный, амбициозный 
мужчина сразу заявил о 
себе: он создал благотво-
рительный фонд «Будущее 
Никопольщины», стал до-
веренным лицом и помощ-
ником народного депутата 
Украины по 35 избиратель-
ному округу Дениса Герма-
на, первым в городе начал 
внедрять проекты и ини-
циативы по борьбе с пан-
демией. О проектах фонда, 
политических амбициях 
и помощи никопольчанам 
Руслан Юрьевич рассказал 
в эксклюзивном интервью 
«Граням».

• ИНТЕРВЬЮ

18 марта на официальном сайте ме-
диа-группы «Прихист» был опубликован 
пост о старте сбора средств на приобре-
тение тест-систем для диагностирования 
COVID-19. В течение месяца на расчетный 
счет организации было перечислено почти 
9 000 гривен. На эти деньги мы заказали 
10 индивидуальных наборов на определе-
ние коронавируса и передали их в детскую 
больницу. 
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«ПРИХИСТ» ПЕРЕДАЛ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ COVID-ТЕСТЫ
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• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

АРТУР ПОДЛУЖНЫЙ
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• КРИМИНАЛ

От руководства детской боль-
ницы мы выражаем благодар-
ность Наталье Морозовой, Вя-
чеславу Пустовому, Оксане 
Кузаловой, а также тем благотво-

рителям, которые пожелали со-
хранить анонимность. Благодаря 
вашим небезразличным сердцам 
сделано доброе и правильное 
дело. 

Кроме того, 21 апреля по иници-
ативе и при поддержке шеф-редак-
тора медиа-группы «Прихист» мы 
передали для маленьких пациентов 
больницы игрушки.

В НИКОПОЛЬ ПРИЕЗЖАЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОБЛАСТНОЙ 

ВЛАСТИ И МЕДИКИ

«ПРИХИСТ» ПЕРЕДАЛ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ COVID-ТЕСТЫ

МЭРА ПОКРОВА ОБВИНЯЮТ В СОЗДАНИИ 
ОПГ И ПРИСВОЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ

АННА ЦЕЛУЙКО•
«24 апреля прокуратурой Днепропетровской области совместно с работ-

никами Управления стратегических расследований в области разоблаче-
на организованная группа, в состав которой входили пятеро граждан (в 
том числе должностные лица одного из городских советов), занимавшая-
ся присвоением бюджетных средств.

АННА ЦЕЛУЙКО•
В составе делегации: глава Дне-

пропетровского областного совета 
Святослав Олейник, главный врач 
областной больницы им. Мечникова 
Сергей Рыженко, директор депар-
тамента здравоохранения Днепро-
петровской ОГА Валерий Сердюк, 
директор «Днепропетровского об-
ластного лабораторного центра Ми-
нистерства здравоохранения Украи-
ны»  Александр Штепа, заместитель 
начальника управления ГСЧС обла-
сти Александр Шевченко.

18 марта на официальном сайте ме-
диа-группы «Прихист» был опубликован 
пост о старте сбора средств на приобре-
тение тест-систем для диагностирования 
COVID-19. В течение месяца на расчет-
ный счет организации было перечисле-
но почти 9 000 гривен. На эти деньги мы 
заказали 10 индивидуальных наборов на 
определение коронавируса и передали их 
в детскую больницу. 

Так, председатель городско-
го совета совместно с началь-
ником управления, главным 
специалистом и еще двумя 
соучастниками, вступив в пред-
варительный сговор, совер-
шили присвоение бюджетных 
средств, предусмотренных на 
выполнение капитального ре-
монта кровель жилых домов 
и учреждений образования. 
Участники группы составляли 
акты выполненных работ, в ко-
торых вносили заведомо лож-
ные сведения о фактическом 
объеме и стоимости работ.

Предварительная сумма 
ущерба от преступной деятель-
ности указанных лиц составля-
ет более 1 300 000 гривен, вы-
деленных на ремонт четырех 
объектов. Также проверяются 
факты хищения государствен-
ных средств еще с 10 объектов. 
Правоохранительными органа-

ми проведено более 20 обы-
сков в служебных помещениях 
городского совета, мест работы 
и жительства фигурантов.

Сейчас всем участникам пре-
ступной группировки сообщено 
о подозрении в совершении 
уголовных преступлений, пред-
усмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 1 
ст. 366 Уголовного кодекса Ук-
раины (присвоение имущества 
путем злоупотребления служеб-
ным положением, служебный 
подлог). Решается вопрос об из-
брании им меры пресечения в 
виде содержания под стражей». 

Данное сообщение на офи-
циальном сайте прокуратуры 
Днепропетровской области 
произвело фурор в информа-
ционном пространстве Никопо-
ля, Покрова и района. К вечеру 
24 апреля только ленивый не 
знал имен фигурантов обысков, 
одним из которых оказался 

градоначальник Покрова Алек-
сандр Шаповал. Жители города 
просто не могли поверить в то, 
что их мэр мог быть замешан в 
каких-то криминальных делах. 

Поэтому на 25 апреля была 
назначена акция в поддержку 
покровского городского головы 
«Я підтримую Олександра Ша-
повала». Жители города и райо-
на вышли на центральную пло-
щадь, чтобы выразить слова 
благодарности Александру Ни-
колаевичу. Покровчане считают, 
что открытие уголовных дел в от-
ношении мэра и его команды — 
решение исключительно поли-
тическое. Они всецело верят в 
невиновность Александра Ша-
повала. Кроме того, организато-
рами акции в поддержку градо-
начальника был инициирован 
сбор подписей, которые будут 
направлены в прокуратуру и об-
ластной совет.

За 4 года руководства серый 
и запущенный Орджоникидзе 
превратился в цветущий и бла-
гоустроенный Покров. Кроме 
того, на протяжении нескольких 
лет Покров занимает первое 
место в рейтинге прозрачности 
городов, основными критерия-
ми которого являются обнаро-
дование финансовых отчетов 
по всем коммунальным пред-
приятиям, перемещение бюд-
жетных средств, а также план 
проведения ремонтных работ.  

Акция в Покрове — практи-
чески уникальный опыт для 
страны. В большинстве случа-
ев украинцы только критикуют 
и высказывают недовольство 
властью. В социальных сетях 
слова поддержки Александру 
Шаповалу высказали советник 
премьер-министра Юрий Голик, 
городской голова Днепра Борис 
Филатов, священнослужите-
ли украинской православной 
церкви, известные украинские 
волонтеры, предприниматели и 
журналисты. 

Коллеги же Александра Ша-
повала считают полным абсур-
дом и проведенные обыски, и 
статьи, которые инкриминиру-

ют мэру. Сложившуюся ситуа-
цию связывают исключительно 
с политической неугодностью, 
предстоящими выборами в 
местные советы и принципи-
альной позицией Александра 
Николаевича.

В понедельник, 27 апреля, в 
Днепре состоялось судебное 
заседание, на котором изби-
ралась мера пресечения для 
Александра Шаповала. Изна-
чально прокуратура требова-
ла арест сроком на 60 дней 
или залог в 17 млн грн. Но за 
коллегу из Покрова поручился 
мэр Днепра Борис Филатов, 
и суд принял решение выпу-
стить его на поруки. Вина или 
невиновность всех фигурантов 
дела будет доказана в ходе по-
следующих судебных разбира-
тельств.

• ПРОБЛЕМА
НА СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ НЕХВАТКА КРОВИ

ДАРЬЯ БОЙКО•
На никопольской станции переливания крови не хва-

тает донаций. Станция остро нуждается в донорах. Из-
за карантина, связанного с коронавирусом, люди пере-
стали сдавать кровь.

Потребность в донорах крови 
не зависит от внешних обстоя-
тельств, времени года и насе-
ленного пункта. Своевременный 
доступ к крови должен быть у 

каждого пациента, который в 
ней нуждается. Отсутствие до-
наций может привести к ухудше-
нию состояния или летальным 
исходам. Именно поэтому очень 

важно не оставаться в стороне и 
помнить, что благодаря донор-
ству можно спасти жизнь моло-
дой женщине, ставшей мамой, 
или ребенку, который борется за 
жизнь.

Никопольская станция перели-
вания крови работает в привыч-
ном режиме и сообщает о том, что 
твердо соблюдает санитарно-ги-
гиенические и противоэпидемиче-
ские правила.

ИГОРЬ КОБЕЛЬНЮК•
24 апреля состоялась 62-я внеочередная сессия Ни-

копольского городского совета, на повестке дня кото-
рой было всего три вопроса.

• ВЛАСТЬ
ИТОГИ 62-Й СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Депутаты проголосовали за 
решение обратиться к Кабине-
ту Министров, премьер-минис-
тру и главе Днепропетровской 
ОГА Александру Бондаренко с 
просьбой снять запрет на работу 

розничных рынков в области и 
разработать отдельный порядок 
работы рынков в условиях каран-
тинных ограничений, компенса-
ции выплат субъектам хозяйст-
венной деятельности. Еще одно 

обращение депутатов пошло в 
Министерство энергетики и защи-
ты окружающей среды Украины. 
Уже второй год из государствен-
ного бюджета не могут выделить 
деньги на окончание работ по 
реконструкции водопонижающей 
системы, что приводит к подтоп-
лению жилых домов. Дмитрий 
Винтоняк был утверждён в каче-
стве нового депутата от фракции 
«Солидарность».

Цель визита — посещение госпитальной базы 
и оценка ее готовности к принятию пациентов с 
COVID-19. Напомним, что в Никополе такой ба-
зой выбрана больница № 1. Медики будут об-
служивать пациентов не только Никополя, но и 
Марганца, Покрова, Никопольского, Томаковско-
го и части Солонянского районов. Областные 
эксперты отметили высокий профессиональный 
уровень подготовки госпитальной базы и меди-
цинского персонала.

Валерий Сердюк рассказал о том, что больни-
ца № 1 полностью оснащена защитными средст-
вами для медицинского персонала. 

Святослав Олейник совместно с коллегами 
посетил заседание комиссии по вопросам ТБ и 
ЧС. Делегаты прокомментировали ситуацию с 
коронавирусом не только по Никополю, но и в 
целом по области. Также они дали некоторые 
рекомендации представителям органов местно-
го самоуправления и директорам коммунальных 
предприятий. 

Так, Александр Шевченко выразил некое недо-
умение касательно того, что в Никополе санитар-
ной обработкой улиц и мест массового скопле-
ния людей перестали заниматься коммунальные 
предприятия. Он также уточнил тот факт, что и в 
общем по области, и в Никополе в частности до-
статочно дезинфицирующих средств.

• ВИЗИТ



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ№4(27) 3
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 

  4 МАЯ 5 МАЯ
УТ-1

06.00 М/с "Письма от Феликса"
06.30, 07.05, 08.05 Доброе утро, 

Страна!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30 Новости
09.00 Т/с "Полдарк"
10.00 Всеукраинская школа 

онлайн. Украинский язык
10.35 Алгебра
11.05, 12.15 Физкультура
11.10 Физика
11.45 История Украины
12.20 Д/ц "Дикие животные"
13.10, 15.10 "На Карантине"
16.50 Д/ц "Супер-Чувство"
17.30 О чем поет Европа
19.20 Д/ц "Борьба за выживание"
19.55 Д/ц "Мир дикой природы"
21.25, 23.55 UA
21.35 "Обратный отсчет"
00.00 Бюджетники

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

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

19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых людей 

2020"
11.15, 12.20 "Дорогой, мы переез-

жаем"
13.45 "Свадьба вслепую 5"
15.25 "Мир наизнанку 11: Китай"
17.10 Х/ф "1+1". "Ветер любви"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.45 Х/ф "Кухня"
21.45 Х/ф "Мамочки"
22.45 " Деньги 2020 г."
23.55 "Дубинизмы 2020"
00.15 Х/ф "Любовь с испытатель-

ным сроком"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

ИНТЕРом"
09.30, 18.05 Ток-шоу "Касается 

каждого"
11.20, 12.25 Х/ф "Мачо на 

колёсах"
14.00 Х/ф "Любовь от всех 

болезней"
15.50 "Жди меня. Украина"
20.00 "Подробности"
21.00 Т/с "Добровольцы"
22.25 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
00.10 Т/с "Ни шагу назад!"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Майлз из будущего"
07.20 Варьяты
08.20 Дети против звезд
10.10 М/ф "Лоракс"
11.40 Х/ф "Запретное царство"
13.40 Х/ф "Гарри Поттер и Кубок 

огня"
16.30 Х/ф "Гарри Поттер и Орден 

Феникса"
19.00 От пацанки до панянки
21.00 Х/ф "Дивергент"
23.45 Х/ф "Охотники за разумом"

ICTV
06.45, 08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.00 Факты
09.10, 19.20 Чрезвычайные ново-

сти с Константином Стогнием
09.40 Х/ф "Свидетели должны 

замолчать"
11.10, 13.15 Х/ф "Двойник"
13.30 Х/ф "Максимальный риск"
15.20, 16.15 Х/ф "Трансформе-

ры-3: Темная сторона Луны"
20.10 Теория заговора
21.20 Т/с "Пёс"
22.35 Свобода слова
23.55 Х/ф "Хранители"

СТБ
08.00 "Все буде добре!"
09.50 "Неймовірна правда про 

зірок"
11.35 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
12.20, 14.50 "МастерШеф"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Но-

вини"
15.50 "Хата на тата"
18.00 "СуперМама"
18.55 "Один за всех"
20.15, 22.40 Т/с "Предвзятое 

отношение"
22.50 Т/с "Майор и магия"
00.40 "Мистические истории с 

Павлом Костицыным"

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 красота
12.20, 15.30 Реальная мистика
16.00 История одного преступ-

ления
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Сиделка"
23.30 Т/с "Выше только любовь"

2+2
06.00 "Бешеные гонки"
08.05 "ДжеДАИ 2019"
12.10 "Затерянный мир"
14.00 Х/ф "Внезапная смерть"
16.05 Х/ф "Мир Юрского пери-

ода"
18.15 "СПЕЦКОР"
18.45 "ДжеДАИ"

19.15 Т/с "Опер по вызову-2"
20.10 Т/с "Братья по крови"
22.00 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-10"
23.40 Х/ф "Брэйвшторм"
00.55 "Облом.UA."

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 19.30, 

20.30, 21.30 Однажды под 
Полтавой

08.30, 09.30 Однажды в Одессе
10.00, 13.00 4 свадьбы
12.00, 18.30 СуперЖена
14.00 Х/ф "Производитель игр"
16.30, 20.00, 21.00 Танька и 

Володька
17.30 Богиня шопинга
22.00 Семейка У
23.00 Т/с "Новая жизнь Васили-

ны Павловны"
00.00 Сказки 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 "РЕПОР-
ТЕР". Новости

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" контакт"

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.20 Невыдуманные истории
07.00, 08.00, 09.00, 09.55, 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 Акту-
ально

07.15, 08.15 Д/с "Дикая Африка"
09.30 Онлайн-брифинг МОЗ 

относительно ситуации с 
коронавирусом в Украине

10.00 Всеукраинская школа он-
лайн для учеников 7 класса

12.10 Итоги недели
13.15, 14.15 Д/с "Террор в небе"
15.30 Машина времени
16.10 Д/с "Боевой отсчет"
17.10, 18.15, 19.30 Информаци-

онный вечер
22.00 Д/с "Охотники на нацистов"
00.30 Наблюдатель

НТН
07.00 М/ф "Три панька"
08.05 М/ф "Братец Кролик и 

братец Лис"
08.15, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
09.25 Х/ф "Интердевочка"
12.30, 16.30, 19.00, 22.00 "Свідок"
12.50 "Тайны мира"
14.15 "Тайны криминального 

мира"
15.20 "Правда жизни. Професси-

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

розыска"
22.30 Т/с "Нарко - 3"
00.15 "Состав преступления"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Гарфилд Шоу"
08.35 "Дай Лапу"
09.10 "Орел и Решка. Шоппинг"
10.00 Х/ф "Эркюль и Шерлок 

против мафии"
11.35, 17.50 Т/с "Охотники за 

древностями"
15.00, 22.50 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
19.30 "Орел и решка. Морской 

сезон"
20.20 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"
22.00 "Орел и Решка. Карантин"
23.50 Х/ф "Квартира"

ENTER-ФИЛЬМ
06.05 Х/ф "Аленький цветочек"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.50 "Мультфильм"
08.00 "Неизвестная версия"
09.30 "Воспоминания"
10.20, 00.25 "Звездные судьбы"
11.00 "Моя правда"
11.50 Х/ф "Мама, я летчика 

люблю"
13.30 Х/ф "Молодой мастер"
15.30 Х/ф "Золотая речка"
17.10 Х/ф "Заклятие долины 

змей"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
23.00 Х/ф "Королевство кривых 

зеркал"
00.55 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.00, 07.45 Х/ф "Юность Петра"
09.30, 18.00 "Тайны нашего кино"
10.15 Х/ф "Пришельцы 3: Взятие 

Бастилии"
12.15 Х/ф "Зеленый фургон"
14.00 Х/ф "Младенец на $30 

000 000"
16.25 Х/ф "Меня это не касается"
18.50 Х/ф "Доживем до поне-

дельника"
20.50 Х/ф "Криминальный 

талант"
22.35 Х/ф "Зорро"

TV1000 КИНО
07.05 Х/ф "Метро"
09.40 Х/ф "Он - Дракон"
11.30 М/ф "Три богатыря и Шама-

ханская царица"
12.45 М/ф "Три богатыря на 

дальних берегах"
14.00 М/ф "Три богатыря: Ход 

конём"
15.15 Х/ф "День радио"
17.05 Х/ф "День выборов 2"
19.00 Х/ф "О чём говорят 

мужчины"
20.40 Х/ф "О чём ещё говорят 

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

ны. Продолжение"
00.05 Х/ф "О чём молчат 

девушки"

TV 1000
06.10 Х/ф "Гномео и Джульетта"
07.45 Х/ф "Госпожа Бовари"
09.55 Х/ф "Джейн Эйр"
11.55 Х/ф "Ещё одна из рода 

Болейн"
13.55 Х/ф "Герцогиня"
15.50 Х/ф "Испанский-английский"
18.10 Х/ф "Человек-паук"
20.15 Х/ф "Человек-паук 2"
22.35 Х/ф "Человек-Паук 3"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Специальный гость
11.00 Время обедать
12.00 Израиль за неделю
13.00 Русские норм!
14.00 Нам надо поговорить
15.00, 16.30 Редакция
16.00 Разговор с Лабковским
17.00 Т/с "Разведчицы"
19.00 Наука против
19.45 Новости
20.00 Час Speak
21.00 Newstalk LIVE
22.00 Сквозной эфир
00.30 Наши

EUROSPORT
07.00, 17.30, 15.00 Велоспорт
09.30, 11.30, 19.55, 21.25 Теннис
13.00 Дзюдо
23.00 Олимпийские игры

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 18.00, 

20.30 М/ф "Фиксики"
06.30, 18.30 М/ф "Мойдодыр"
06.45, 18.45 М/ф "Утро попугая 

Кеши"
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 

21.00 М/ф "Смешарики"
07.30, 19.30 М/ф "Ювик с пла-

неты Ю"
07.35, 14.00, 19.35 М/ф "Куколь-

ный домик"
08.00, 13.30, 20.00 М/ф "Грузови-

чок Лева"
09.30, 21.30 М/ф "Маугли"
09.50, 21.50 М/ф "Котёнок Гав"
10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
10.20, 11.35, 22.20, 23.35 М/ф 

"Казаки"
10.30, 22.30 Х/ф "Про Красную 

Шапочку"
12.00 М/ф "Ну, погоди!"
14.30 Х/ф "Гостья из будущего"
15.35 М/ф "Алиса в зазеркалье"
17.00 М/ф "Следствие ведут 

Колобки"
17.30 М/ф "Смарта и чудо-сумка"

DISCOVERY
07.00, 12.45 Махинаторы
07.55, 08.50, 19.00 Как это 

сделано?
08.25, 16.30, 19.30 Как это 

устроено?
09.20 Спасатели имущества
09.50 Гаражное золото
10.20 Забытое и погребенное
10.50 Взрывая историю
11.45, 20.00 Охотники за старьем
13.40 Железная дорога Аляски
14.35 Аляска: последний рубеж
15.30 Животный мир Дубая
17.00 Дома на воде
18.00 Легендарные места
21.00 Эд Стаффорд: игра на 

вылет
22.00 Остров с Беаром Гриллсом
23.00 Операция "Спасение дома"
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA:Днепр
08.55, 13.00, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
09.00 М/ф "Книга джунглей"
09.45 Английская азбука Вселен-

ная першосвіт
09.50 Марійчин першоствіт
10.00 Всеукраинская школа 

онлайн. Украинский язык
10.35 Алгебра
11.05, 12.15 Физкультура
11.10 Физика
11.45 История Украины
12.45 Утренний гость
13.10 "На Карантине": марафон
16.15 Лайфхак по-украински
16.30, 17.10 Энеида
17.40 Д/с "Дикие животные"
18.10 Т/с "Эпоха чести"
19.20, 20.50 Тема дня
19.45 #ВУКРАИНЕ
20.15 ЗміниТи
21.20 Наши деньги
21.50 Т/с "Монро"
22.35 Своя земля
22.50 Украинская читанка

УТ-1
06.00 М/с "Книга джунглей"
06.30, 07.05, 08.05 Доброе утро, 

Страна!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новости
09.00 Т/с "Полдарк"
10.00 Всеукраинская школа он-

лайн. Украинская литература
10.35 Физика
11.05, 12.15 Физкультура
11.10 История Украины
11.45 Биология
12.20 География
13.10, 15.10 "На Карантине"
16.20, 00.30 Телепродажа
16.50 Схемы. Коррупция в 

деталях
17.30 О чем поет Европа
19.20 Д/ц "Борьба за выживание"
19.55 Д/ц "Мир дикой природы"
20.30 Д/ц "Дикие животные"
21.35, 23.55 UA
21.45 #ВУКРАИНЕ
22.15 Святые и грешные
00.00 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 "Жизнь знаменитых людей 

2020"
11.15, 12.20 "Дорогой, мы пере-

езжаем"
13.10 "Свадьба вслепую 5"
14.45 "Мир наизнанку 11: Китай"
17.10 Х/ф "1+1". "Ветер любви"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.45 Х/ф "Кухня"
21.45 Х/ф "Мамочки"
22.30 Х/ф "Планета обезьян"
00.40 Х/ф "Как украсть миллион"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

ИНТЕРом"
10.00 "Полезная программа"
11.05 Т/с "Меня зовут Мелек"
12.25 Т/с "Не отпускай мою руку"
13.50 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особый случай"
18.05 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 Т/с "Добровольцы"
22.20 "Следствие вели... с Леони-

дом Каневским"
00.05 Т/с "Ни шагу назад!"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Майлз из будущего"
07.20 Варьяты
09.20 Т/с "Гримм"
11.00 Х/ф "3000 миль до Грейс-

ленда"
13.30 Х/ф "Все или ничего"
15.30 Кто сверху?
17.10 Кто против блондинок?
20.45 Х/ф "Инсургент"
22.50 Х/ф "Сдохни"
00.50 Т/с "Киев днем и ночью"

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

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные ново-

сти с Константином Стогнием
10.00, 13.15 Х/ф "Одиссея"
13.55, 21.20 Т/с "Пёс"
14.55, 16.20, 22.35 Т/с "Заклятые 

друзья"
16.30 Х/ф "Остров головорезов"
20.15 Гражданская оборона
23.40 Х/ф "Самоволка"

СТБ
07.00 "Все буде добре!"
08.45 Т/с "Коли ми вдома"
12.15, 14.50 "МастерШеф"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.55 "Хата на тата"
18.00 "СуперМама"
18.55 "Один за всех"
20.15, 22.40 Т/с "Предвзятое 

отношение"
22.50 Т/с "Майор и магия"
00.30 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
00.40 "Мистические истории с 

Павлом Костицыным"

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 красота
12.20, 15.30 Реальная мистика
16.00 История одного преступ-

ления
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Сиделка"
23.20 Контролер
00.00 Т/с "Свой чужой сын"

2+2
06.00 Т/с "Паршивые овцы"
06.50 Х/ф "Капитан Гром"
08.50, 18.15 "СПЕЦКОР"
09.25, 18.45 "ДжеДАИ"
10.00, 17.20 "Затерянный мир"
12.35 Х/ф "Kingsman: Секретная 

служба"
14.50 Х/ф "Kingsman: Золотое 

кольцо"
19.15 Т/с "Опер по вызову-2"
20.10 Т/с "Братья по крови"

22.00 Т/с "CSI: Место преступле-
ния-10"

23.40 Т/с "CSI: Место преступ-
ления-9"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.30, 

21.30 Однажды под Полтавой
08.30, 09.30 Однажды в Одессе
09.00, 16.30, 20.00, 21.00 Танька 

и Володька
10.00, 23.00 Т/с "Новая жизнь 

Василины Павловны"
11.00, 13.00 4 свадьбы
12.00, 18.30 СуперЖена
14.00 Х/ф "Белоснежка"
15.10 Краина У
17.30 Богиня шопинга
22.00 Семейка У
00.00 Сказки 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 "РЕПОР-
ТЕР". Новости

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, 21.10 Ток-шоу "Большой 

вторник"
22.00 "Прямой" контакт"

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.20, 00.30 Гончаренко рулит
07.00, 08.00, 09.00, 09.55, 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 Акту-
ально

07.15, 08.15 Д/с "Южные моря"
09.30 Онлайн-брифинг МОЗ 

относительно ситуации с 
коронавирусом в Украине

10.00 Всеукраинская школа он-
лайн для учеников 7 класса

12.30 Есть смысл
13.15, 14.15 Д/с "Террор в небе"
15.30 Машина времени
16.10 Д/с "Боевой отсчет"
17.10, 18.15, 19.30 Информацион-

ный вечер
22.00 Д/с "Охотники на нацистов"

НТН
06.00 М/ф "Сказка о золотом 

петушке"
06.35 М/ф "Гадкий утенок"
07.35 М/ф "Вовка в тридевятом 

царстве"
07.50, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
09.00 Х/ф "У тихой пристани"
10.30 Х/ф "Закусочная на 

колесах"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.15 "Тайны криминального 

мира"
15.25 "Правда жизни. Профессио-

нальные байки"
18.20 Будьте здоровы
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
22.30 Т/с "Нарко - 3"
00.15 "Состав преступления"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Гарфилд Шоу"
08.25 "Дай Лапу"
09.00 "Орел и Решка. Шоппинг"
09.50, 20.20 "Орел и Решка. 

Перезагрузка"
11.35, 17.50, 23.50 Т/с "Охотники 

за древностями"
15.00, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
19.30 "Орел и решка. Морской 

сезон"
00.45 Т/с "Приключения Герку-

леса"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Мультфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00 "Неизвестная версия"
09.30 "Воспоминания"
10.20, 00.20 "Звездные судьбы"
10.30 "Моя правда"
11.20 Х/ф "Такие красивые люди"
13.00 Х/ф "Король Дроздовик"
14.45 Х/ф "Двенадцать месяцев"
17.20 Х/ф "Морозко"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
23.00 Х/ф "Поживем - увидим"
00.45 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны"
09.30, 18.00 "Тайны нашего кино"
10.15 Х/ф "Доживем до поне-

дельника"
12.15, 20.50 Х/ф "Криминальный 

талант"
14.00 Х/ф "Зорро"
16.25 Х/ф "Эскадрон гусар 

летучих"
18.50 Х/ф "Брат"
22.35 Х/ф "Собор Парижской 

Богоматери"

TV1000 КИНО
07.15 Х/ф "О чём ещё говорят 

мужчины"

09.15 Х/ф "О чём говорят мужчи-
ны. Продолжение"

11.10 М/ф "Три богатыря и Мор-
ской царь"

12.30 М/ф "Три богатыря и прин-
цесса Египта"

13.40 М/ф "Три богатыря. Наслед-
ница престола"

15.10 Х/ф "О чём молчат 
девушки"

16.35 Х/ф "Дикая Лига"
18.30 Х/ф "Экипаж"
21.00 Х/ф "28 панфиловцев"
22.55 Х/ф "После тебя"
00.55 Х/ф "Мифы"

TV 1000
06.10 Х/ф "Руки-ноги за любовь"
07.55 Х/ф "Гадкий я"
09.45 Х/ф "Гадкий я 2"
11.25 Х/ф "Поймай толстуху, если 

сможешь"
13.20 Х/ф "Человек-паук"
15.25 Х/ф "Человек-паук 2"
17.40 Х/ф "Человек-Паук 3"
20.10 Х/ф "Новый человек-паук"
22.40 Х/ф "Новый Человек-паук: 

Высокое напряжение"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.35, 22.00, 13.00 Сквозной эфир
12.30 Наши
13.30 Час Speak
14.30 Д/с "Искусство войны. 

Великие полководцы"
15.30 Редакция
16.00 Съедобное - несъедобное
16.30 Big Money
17.00 Т/с "Разведчицы"
19.00, 00.00 Commandos
20.00 Нам надо поговорить
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
07.00, 17.30, 15.00 Велоспорт
09.30, 11.00, 19.55, 21.25 Теннис
12.30, 13.30 Снукер
23.00 Олимпийские игры

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 18.00, 

20.30 М/ф "Фиксики"
06.30, 18.30 М/ф "Василиса 

Микулишна"
06.50, 18.50 М/ф "Зарядка для 

хвоста"
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 

21.00 М/ф "Смешарики"
07.30, 19.30 М/ф "Ювик с планеты 

Ю"
07.35, 14.00, 19.35 М/ф "Куколь-

ный домик"
08.00, 13.30, 20.00 М/ф "Грузови-

чок Лева"
09.30, 21.30 М/ф "Маугли"
09.50, 21.50 М/ф "Котёнок Гав"
10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
10.10, 22.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
10.20, 11.40, 22.20, 23.40 М/ф 

"Казаки"
10.30, 22.30 Х/ф "Про Красную 

Шапочку"
12.00 М/ф "Ну, погоди!"
14.30 Х/ф "Гостья из будущего"
15.35 М/ф "Алиса в зазеркалье"
17.00 М/ф "Следствие ведут 

Колобки"
17.20 М/ф "Доктор Айболит"
17.30 М/ф "Смарта и чудо-сумка"

DISCOVERY
07.00, 12.45 Махинаторы
07.55, 08.50, 19.00 Как это 

сделано?
08.25, 16.30, 19.30 Как это 

устроено?
09.20 Спасатели имущества
09.50 Гаражное золото
10.20 Забытое и погребенное
10.50 Взрывая историю
11.45, 20.00 Охотники за старьем
13.40 Железная дорога Аляски
14.35 Аляска: последний рубеж
15.30 Путешествие в неизвест-

ность
17.00 Дома на воде
18.00 Легендарные места
21.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля
22.00 Золотая лихорадка
23.00 Аляска: семья из леса
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA:Днепр
08.55, 13.00, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
09.00 М/ф "Книга джунглей"
09.45 Английская азбука Вселен-

ная першосвіт
09.50 Марійчин першоствіт
10.00 Всеукраинская школа он-

лайн. Украинская литература
10.35 Биология
11.05, 12.15 Физкультура
11.10  История Украины
11.45 География
12.45 Утренний гость
13.10 "На Карантине": марафон
16.30, 17.10 Энеида
17.40 Д/с "Дикие животные"
18.10 Т/с "Эпоха чести"
19.20, 20.50 Тема дня
19.45 Совместно
20.15 Сильные
21.20 #ВУКРАИНЕ
21.50 Т/с "Монро"
22.35 Своя земля
22.50 Украинская читанка

від 29 квітня
2020 року
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СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 

6 МАЯ 7 МАЯ
УТ-1

06.00 М/с "Книга джунглей"
06.30, 07.05, 08.05 Доброе утро, 

Страна!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новости
09.00 Т/с "Полдарк"
10.00 Всеукраинская школа 

онлайн. Английский язык
10.35 Геометрия
11.05, 12.15 Физкультура
11.10 Химия
11.45 География
12.20, 19.55 Д/ц "Дикие животные"
13.10, 15.10 "На Карантине"
16.50 #ВУКРАИНЕ
17.30 О чем поет Европа
19.20 Д/ц "Борьба за выживание"
21.35, 23.55 UA
21.45 с Майклом Щуром
22.15 Т/с "Эпоха чести"
00.00 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 "Жизнь знаменитых людей 

2020"
11.15, 12.20 "Дорогой, мы пере-

езжаем"
13.45 "Свадьба вслепую 5"
15.30 "Мир наизнанку 11: Китай"
17.10 Х/ф "1+1". "Ветер любви"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.45 Х/ф "Кухня"
21.45 Х/ф "Мамочки"
22.30 Х/ф "Восстание планеты 

обезьян"
00.25 Х/ф "Планета обезьян"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

ИНТЕРом"
10.00 "Полезная программа"
11.05 Т/с "Меня зовут Мелек"
12.25 Т/с "Не отпускай мою руку"
13.50 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особый случай"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 Т/с "Добровольцы"
22.25 "Следствие вели... с Леони-

дом Каневским"
00.05 Т/с "Ни шагу назад!"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Майлз из будущего"
07.20 Варьяты
09.20 Т/с "Гримм"
10.50 Х/ф "Дивергент"
13.20 Х/ф "Инсургент"
15.30 Кто сверху?
17.10 Суперинтуиция
20.50 Х/ф "Дом странных детей 

мисс Сапсан"
23.10 Х/ф "Винчестер. Дом, кото-

рый построили призраки"

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

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные ново-

сти с Константином Стогнием
10.05 Гражданская оборона
11.35, 13.15 Х/ф "47 ронинов"
14.10, 21.20 Т/с "Пёс"
15.20, 16.20, 22.30 Т/с "Заклятые 

друзья"
16.55 Х/ф "Большой переполох в 

маленьком Китае"
20.15 Секретный фронт
23.35 Х/ф "Двойник"

СТБ
07.00 "Все буде добре!"
08.50 Т/с "Коли ми вдома"
10.45 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
12.35, 14.50 "МастерШеф"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.55 "Хата на тата"
18.00 "СуперМама"
18.55 "Один за всех"
20.15, 22.40 Т/с "Предвзятое 

отношение"
22.50 Т/с "Майор и магия"
00.40 "Мистические истории с 

Павлом Костицыным"

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 красота
12.20, 15.30 Реальная мистика
16.00 История одного преступ-

ления
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Сиделка"
23.30 Т/с "Экспресс-команди-

ровка"

2+2
06.00 Т/с "Паршивые овцы"
06.50 Х/ф "Kingsman: Секретная 

служба"
09.05, 18.15 "СПЕЦКОР"
09.45, 18.45 "ДжеДАИ"
10.25, 17.25 "Затерянный мир"
13.00 Х/ф "12 раундов"
15.00 Х/ф "Хозяин морей: На 

краю земли"
19.15 Т/с "Опер по вызову-2"
20.15 Т/с "Братья по крови"

22.05 Т/с "CSI: Место преступле-
ния-10"

23.45 Т/с "CSI: Место преступ-
ления-9"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.30, 

21.30 Однажды под Полтавой
08.30, 09.30 Однажды в Одессе
09.00, 16.30, 20.00, 21.00 Танька 

и Володька
10.00, 23.00 Т/с "Новая жизнь 

Василины Павловны"
11.00, 13.00 4 свадьбы
12.00, 18.30 СуперЖена
14.00 Х/ф "Король Дроздобород"
15.10 Краина У
17.30 Богиня шопинга
22.00 Семейка У
00.00 Сказки 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 "РЕПОР-
ТЕР". Новости

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" контакт"

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.20, 00.30 Особый взгляд
07.00, 08.00, 09.00, 09.55, 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 Акту-
ально

07.15, 08.15 Д/с "Южные моря"
09.30 Онлайн-брифинг МОЗ 

относительно ситуации с 
коронавирусом в Украине

10.00 Всеукраинская школа он-
лайн для учеников 7 класса

12.30 О войске
13.15, 14.15 Д/с "Террор в небе"
15.30 Машина времени
16.10 Д/с "Боевой отсчет"
17.10 Тайны войны
18.15, 19.30 Информационный 

вечер
22.00 Д/с "Охотники на нацистов"

НТН
06.00 М/ф "Тайна третьей 

планеты"
07.20 М/ф "История одного 

поросенка"
07.40 М/ф "Жил-был пес"
07.50, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
09.00 Х/ф "Страх высоты"
10.45 Х/ф "Скрытая угроза"
12.50 Будьте здоровы
14.15 "Тайны криминального 

мира"
15.25 "Правда жизни. Профессио-

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

розыска"
22.30 Т/с "Нарко - 3"
00.15 "Состав преступления"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Гарфилд Шоу"
08.25 "Дай Лапу"
09.00 "Орел и Решка. Шоппинг"
09.50, 20.20 "Орел и Решка. 

Перезагрузка"
11.35, 17.50, 23.50 Т/с "Охотники 

за древностями"
15.00, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
19.30 "Орел и решка. Морской 

сезон"
00.45 Т/с "Приключения Герку-

леса"

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

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 11.55 "Моя правда"
10.15 "Воспоминания"
11.05, 00.25 "Звездные судьбы"
12.45 Х/ф "Время хризантем"
14.05 Х/ф "Завещание турецкого 

аги"
15.45 Х/ф "Марья-искусница"
17.10 Х/ф "Всадник без головы"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
23.00 Х/ф "Седьмой маршрут"
00.55 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны"
09.30, 18.00 "Тайны нашего кино"
10.15 Х/ф "Брат"
12.15 Х/ф "Криминальный талант"
14.00 Х/ф "Собор Парижской 

Богоматери"
16.25 Х/ф "Эскадрон гусар 

летучих"
18.50 Х/ф "Полицейская история"
20.50 Х/ф "Инспектор ГАИ"
22.35 Х/ф "Война"

TV1000 КИНО
07.50 Х/ф "Экипаж"
10.20 Х/ф "28 панфиловцев"

12.20 Х/ф "Мифы"
13.55 Х/ф "Метро"
16.10 Х/ф "Робо"
17.40 Х/ф "Дневник мамы перво-

классника"
19.05 Х/ф "Обитаемый остров"
21.10 Х/ф "Обитаемый остров: 

Схватка"
23.00 Х/ф "Мама не горюй!"
00.30 Х/ф "День радио"

TV 1000
06.10, 16.20 Х/ф "Люди в чёрном 

3"
08.10 Х/ф "Новый человек-паук"
10.45 Х/ф "Новый Человек-паук: 

Высокое напряжение"
13.10 Х/ф "Люди в чёрном"
14.50 Х/ф "Люди в чёрном 2"
18.10 Х/ф "Сумерки"
20.15 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Новолуние"
22.30 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Затмение"
00.35 Х/ф "Руки-ноги за любовь"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00, 19.45 Новости
10.35, 22.00, 13.30 Сквозной эфир
12.30 Commandos
14.30 Д/с "Искусство войны. 

Великие полководцы"
15.30 Наука против
16.00 Редакция
16.30 Разговор с Лабковским
17.00 Т/с "Разведчицы"
19.00 Легенда
20.00 Час Speak
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
08.00, 18.15, 15.00, 16.40 Вело-

спорт
09.30, 11.00, 19.55, 21.25 Теннис
12.30, 13.15, 14.00 Снукер
23.00 Олимпийские игры

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 18.00, 

20.30 М/ф "Фиксики"
06.30, 18.30 М/ф "Каникулы 

Бонифация"
06.50, 18.50 М/ф "Возвращение 

блудного попугая - 3"
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 

21.00 М/ф "Смешарики"
07.30, 19.30 М/ф "Ювик с планеты 

Ю"
07.35, 14.00, 19.35 М/ф "Куколь-

ный домик"
08.00, 13.30, 20.00 М/ф "Грузови-

чок Лева"
09.30, 21.30 М/ф "Маугли"
09.50, 21.50 М/ф "Котёнок Гав"
10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
10.10, 22.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
10.20, 11.35, 22.20, 23.35 М/ф 

"Казаки"
10.30, 22.30 Х/ф "Расмус-бродяга"
12.00 М/ф "Ну, погоди!"
14.30 Х/ф "Гостья из будущего"
15.35 М/ф "Леопольд и Золотая 

рыбка"
15.50 М/ф "Лето Кота Леопольда"
17.00 М/ф "Доктор Айболит"
17.30 М/ф "Смарта и чудо-сумка"

DISCOVERY
07.00, 12.45 Махинаторы
07.55, 08.50, 19.00 Как это 

сделано?
08.25, 16.30, 19.30 Как это 

устроено?
09.20 Спасатели имущества
09.50 Гаражное золото
10.20 Забытое и погребенное
10.50 Взрывая историю
11.45, 20.00 Охотники за старьем
13.40 Железная дорога Аляски
14.35 Аляска: последний рубеж
15.30 Путешествие в неизвест-

ность
17.00 Дома на воде
18.00 Легендарные места
21.00 Махинаторы: машина 

мечты
22.00 Быстрые и громкие
23.00 Уличные гонки: Новый 

Орлеан
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA:Днепр
08.55, 13.00, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
09.00 М/ф "Книга джунглей"
09.45 Английская азбука Вселен-

ная першосвіт
09.50 Марійчин першоствіт
10.00 Всеукраинская школа 

онлайн. Английский язык
10.35 Геометрия
11.05, 12.15 Руханка/Физкультура
11.10 Химия
11.45 Биология
12.45 Утренний гость
13.10 "На Карантине": марафон
16.15 Лайфхак по-украински
16.30 Д/с "Фестивали планет"
17.10 Энеида
17.40 Д/с "Дикие животные"
18.10 Т/с "Эпоха чести"
19.20, 20.50 Тема дня
19.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
20.15 Stopfakenews
21.20 Крым Реалии
21.50 Т/с "Монро"
22.35 Своя земля
22.50 Украинская читанка

від 29 квітня 
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УТ-1
06.00 М/с "Книга джунглей"
06.30, 07.05, 08.05 Доброе утро, 

Страна!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новости
09.00 Т/с "Полдарк"
10.00 Всеукраинская школа 

онлайн. Украинский язык
10.35 Физика
11.05, 12.15 Физкультура
11.10 Английский язык
11.45 Всемирная история
12.20, 19.55 Д/ц "Дикие живот-

ные"
13.10, 15.10 "На Карантине"
16.50 с Майклом Щуром
17.30 О чем поет Европа
19.20 Д/ц "Борьба за выживание"
21.35, 23.55 UA
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Т/с "Эпоха чести"
00.00 #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 "Жизнь знаменитых людей 

2020"
11.15, 12.20 "Дорогой, мы переез-

жаем"
13.45 "Свадьба вслепую 5"
15.30 "Мир наизнанку 11: Китай"
17.10 Х/ф "1+1". "Ветер любви"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Х/ф "Кухня"
21.45 Х/ф "Мамочки"
22.30 Х/ф "Планета обезьян: 

Революция"
00.50 Х/ф "Восстание планеты 

обезьян"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

ИНТЕРом"
10.00 "Полезная программа"
11.05 Т/с "Меня зовут Мелек"
12.25 Т/с "Не отпускай мою руку"
13.50 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особый случай"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 Х/ф "Двенадцатый"
23.25 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Майлз из будущего"
07.20 Варьяты
09.20 Т/с "Гримм"
11.50 Х/ф "Деннис - мучитель 2"
13.00 Х/ф "Дежурный папа"
14.50 Х/ф "Дежурный папа: 

Летний лагерь"
16.20, 19.00 Кто сверху?
18.00 Ревизор. Карантин
20.50 Х/ф "Перл Харбор"
00.15 Х/ф "Цена бессмертия"
00.50 Т/с "Киев днем и ночью"

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

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные ново-

сти с Константином Стогнием
10.05 Секретный фронт
11.55, 13.15 Х/ф "Большой пере-

полох в маленьком Китае"
14.15, 21.20 Т/с "Пёс"
15.20, 16.20, 22.35 Т/с "Заклятые 

друзья"
16.50 Х/ф "Самоволка"
20.15 Антизомби
00.30 Х/ф "Убей их всех"

СТБ
07.00 "Все буде добре!"
09.55 Т/с "Коли ми вдома"
11.45, 14.50 "МастерШеф"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Но-

вини"
15.50 "Хата на тата"
18.00 "СуперМама"
18.55 "Один за всех"
20.15, 22.40 Т/с "Предвзятое 

отношение"
22.50 Т/с "Майор и магия"
00.40 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты"

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 красота
12.20, 15.30 Реальная мистика
16.00 История одного преступ-

ления
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Сиделка"
23.20 По следам хищения При-

ватбанка
00.00 Х/ф "Формула счастья"

2+2
06.00 Х/ф "Kingsman: Золотое 

кольцо"
08.30, 12.35, 17.20, 00.25 "Зате-

рянный мир"
09.15, 18.15 "СПЕЦКОР"
09.55, 18.45 "ДжеДАИ"
10.35 "Решала" 11-12
13.30 "Месть природы"

14.00 Х/ф "12 раундов 2: Пере-
загрузка"

15.45 Х/ф "Мегапровал"
19.15 Т/с "Опер по вызову-2"
20.15 Т/с "Братья по крови"
22.05 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-10"
23.45 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-9"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 16.00, 17.00, 20.30, 21.30 

Однажды под Полтавой
08.30, 09.30 Однажды в Одессе
09.00, 16.30, 21.00 Танька и 

Володька
10.00, 23.00 Т/с "Новая жизнь 

Василины Павловны"
11.00, 13.00 4 свадьбы
12.00, 18.30 СуперЖена
14.00 Х/ф "Назад в будущее"
17.30 Богиня шопинга
22.00 Семейка У
00.00 Панянка-селянка

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 "РЕПОР-
ТЕР". Новости

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" контакт"
22.55 "Пятая колонка"

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

ные истории
07.00, 08.00, 09.00, 09.55, 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 Акту-
ально

07.15, 08.15 Д/с "Индия"
09.30 Онлайн-брифинг МОЗ 

относительно ситуации с 
коронавирусом в Украине

10.00 Всеукраинская школа он-
лайн для учеников 7 класса

13.15, 14.15 Д/с "Террор в небе"
15.30 Машина времени
16.10 Д/с "Боевой отсчет"
17.10, 18.15, 19.30 Информаци-

онный вечер
22.00 Д/с "Охотники на нацистов"

НТН
06.00 М/ф "Двенадцать месяцев"
07.30 М/ф "Как Петя Пяточкин 

слоников считал"
07.45 М/ф "Капитошка"
07.55, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
09.00 Х/ф "Сошедшие с небес"
10.40 Х/ф "Командир счастливой 

"Щуки"
12.50 "Стоимость жизни"
14.15 "Тайны криминального 

мира"
15.25 "Правда жизни. Професси-

ональные байки"
18.20 "Правда жизни"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
22.30 Т/с "Нарко - 3"
00.15 "Состав преступления"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Гарфилд Шоу"
08.25 "Дай Лапу"
09.00 "Орел и Решка. Шоппинг"
09.50, 20.20 "Орел и Решка. 

Перезагрузка"
11.35, 17.50, 00.00 Т/с "Охотники 

за древностями"
15.00, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
19.30 "Орел и решка. Морской 

сезон"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Мультфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 11.05, 00.30 "Моя правда"
09.30 "Воспоминания"
10.25 "Звездные судьбы"
11.55 Х/ф "Заграва"
13.35 Х/ф "Даки"
15.25 Х/ф "Старик Хоттабыч"
16.55 Х/ф "Принцесса на бобах"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
22.45 Х/ф "Городской романс"

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с "Семнадцать мгнове-

ний весны"
09.30, 18.00 "Тайны нашего кино"
10.15 Х/ф "Полицейская история"
12.15 Х/ф "Инспектор ГАИ"
14.00 Х/ф "Война"
16.25 Х/ф "Сказки старого вол-

шебника"
18.50 Х/ф "Закусочная на 

колесах"
20.50 Х/ф "Странные взрослые"
22.35 Х/ф "Олигарх"

TV1000 КИНО
08.20 Х/ф "Обитаемый остров: 

Схватка"

10.20 Х/ф "Дневник мамы перво-
классника"

11.50 Х/ф "Наша Russia. Яйца 
Судьбы"

13.15 Х/ф "День радио"
15.05 Х/ф "День выборов 2"
17.00 Х/ф "Легенда №17"
19.20 Х/ф "Особенности нацио-

нальной охоты"
21.05 Х/ф "Особенности нацио-

нальной рыбалки"
22.50 Х/ф "Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период"

00.05 Х/ф "Мама не горюй 2"

TV 1000
06.10 Х/ф "Госпожа Бовари"
08.15 Х/ф "Резня"
09.35 Х/ф "Сумерки"
11.40 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Новолуние"
13.50 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Затмение"
16.00 Х/ф "Джейн Эйр"
18.05 Х/ф "Ещё одна из рода 

Болейн"
20.10 Х/ф "Век Адалин"
22.05 Х/ф "Полночное солнце"
23.40 Х/ф "Голос монстра"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.35, 22.00 Сквозной эфир
13.30 Час Speak
14.30 Д/с "Искусство войны. 

Великие полководцы"
15.30 Легенда
16.00 Съедобное - несъедобное
17.00 Т/с "Разведчицы"
19.00, 00.00 Редакция
20.00 На троих
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
07.00, 17.30, 15.00, 16.15 Вело-

спорт
09.30, 11.00, 19.55, 21.25 Теннис
12.30, 13.30 Снукер
23.00 Олимпийские игры

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 18.00, 

20.30 М/ф "Фиксики"
06.30, 18.30 М/ф "Волшебное 

кольцо"
06.50, 18.50 М/ф "Самый ма-

ленький гном-4"
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 

21.00 М/ф "Смешарики"
07.30, 19.30 М/ф "Ювик с пла-

неты Ю"
07.35, 14.00, 19.35 М/ф "Совенок 

Хоп Хоп"
08.00, 13.30, 20.00 М/ф "Грузови-

чок Лева"
09.30, 21.30 М/ф "Маугли"
09.50, 21.50 М/ф "Котёнок Гав"
10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
10.10, 22.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
10.20, 11.45, 22.20, 23.45 М/ф 

"Казаки"
10.30, 22.30 Х/ф "Расмус-бродяга"
12.00 М/ф "Ну, погоди!"
14.30 Х/ф "Гостья из будущего"
15.35 М/ф "Дед Мороз и лето"
15.50 М/ф "Бабушка удава"
17.00 М/ф "Доктор Айболит"
17.30 М/ф "Смарта и чудо-сумка"

DISCOVERY
07.00, 12.45 Махинаторы
07.55, 08.50, 19.00 Как это 

сделано?
08.25, 16.30, 19.30 Как это 

устроено?
09.20 Спасатели имущества
09.50 Гаражное золото
10.20 Забытое и погребенное
10.50, 21.00 Взрывая историю
11.45, 20.00 Охотники за старьем
13.40 Железная дорога Аляски
14.35 Аляска: последний рубеж
15.30 Путешествие в неизвест-

ность
17.00 Дома на воде
18.00 Легендарные места
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд
23.00 Музейные загадки
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA:Днепр
08.55, 13.00, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
09.00 М/ф "Книга джунглей"
09.45 Английская азбука Вселен-

ная першосвіт
09.50 Марійчин першоствіт
10.00  Украинская литература
10.35 Физика
11.05, 12.15 Руханка/Физкультура
11.10 Английский язык
11.45 Всемирная история
12.45 Утренний гость
13.10 "На Карантине": марафон
16.30 Д/ф "Глиняный мир Мари-

ны Курукчи"
17.10 Энеида
17.40 Д/с "Дикие животные"
18.10 Т/с "Эпоха чести"
19.20, 20.50 Тема дня
19.45 Наши деньги
20.15 ЗміниТи
21.20 #@)[]?$. 0 с. Майклом 

Щуром-4
21.50 Т/с "Монро"
22.35 Своя земля
22.50 Украинская читанка
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• КАРАНТИН

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ И ТАМ, ГДЕ МЕТУТ
МИХАИЛ КУТОВ•

Может быть, слишком оптимистично искать что-то позитивное в таких глобальных 
проблемах, как пандемия и карантин, но всеобщее нагнетание негатива уже настолько 
надоело, что психика начинает сопротивляться этому нескончаемому потоку и требо-
вать положительных эмоций. Одним из наблюдений под знаком плюс в последнее 
время можно выделить, что город стал чище. И не только потому, что мы традицион-
но стараемся навести порядок к пасхальным и майским праздникам.

Несмотря на то, что подав-
ляющее большинство жителей 
нашего города пренебрегает 
требованиями карантина и про-
должает гулять по улицам, в 
целом город ощутимо опустел. 
Возможно, это даже не столько 
из-за сознательности граждан 
или их страха заразиться. Про-
сто стало некуда пойти, кроме 
как в магазин за продуктами. 
Определенную часть насе-
ления все-таки пугает штраф 
минимум в 17 тысяч гривен, а 
кто-то начал ощущать себя за-
конопослушным гражданином. 

В любом случае, какая бы 
не была причина, очевидно, 
что присутствие людей на ули-
цах, в парках и скверах значи-
тельно сократилось. И первым 
результатом этой тенденции 
стало то, что мы стали меньше 
загаживать окружающее нас 
пространство. Даже наоборот, 
многие вышли в собственные 
дворы, на улицы возле домов и 
убрались, навели порядок. 

На улицах стало меньше 
окурков, оберточных бумажек, 
пустых бутылок и прочих сле-
дов нашего «духовного» отды-

ха. Никто не заваливает парки, 
скверы или дамбу горами мусо-
ра после своего активного вре-
мяпровождения. Хотя первые 
теплые деньки очень распола-
гают.

В то же самое время не толь-
ко обычные весенние работы, 
а и карантинные мероприя-
тия очень сильно подбодрили 
коммунальные службы. Кроме 
обычной уборки после зимы 
они начали проводить бо-
лее серьезную деятельность. 
Ежедневно по улицам ездит 
пылесос, который выгребает 
грязь с обочин. Улицы моются и 
поливаются, причем достаточ-
но интенсивно. Дворники все-
время что-то метут и гребут, 
начался покос травы.

Город ощутимо преобразил-
ся и стал чище. Далеко еще до 
идеала, но разница уже чувст-
вуется. А все только потому, что 
одни стали меньше сорить, а 
другие лучше убирать. Отсюда 
вопрос: почему же мы не мо-
жем так делать без карантина? 
Неужели так сложно следить за 
собой, не бросать мусор где по-
пало, не оставлять после свое-
го отдыха загаженное место в 
парке?

Коммунальные службы тоже 
показали, что могут работать. 
Может, им чего-то не хватает: 
людей или техники. Это вопро-
сы к городской власти. Нужно 
изыскивать в бюджете средст-
ва. Хотя в ближайшее время 
этого не случится. Из-за ка-
рантина бюджет недополучает 
огромные суммы, и в этом году 
точно будет не до покупок. Но 
на следующий год стоит подо-
йти к вопросу повнимательнее. 
Если не отменят выборы, то, 
возможно, это будет одной из 
главных задач уже новой ко-
манды, которая будет управ-
лять городом.

Отдельно стоит коснуться ра-
боты новой компании, которая 
занимается вывозом мусора. 
Возле баков в районах много-
квартирной застройки стало не-
сколько чище. Скажем так, вид-
но, что рабочих обязали там 

убирать. Но вот контроль за 
этим процессом пока хромает. 
То есть убирать убирают, но не 
очень усердно. Мусора стало 
разлетаться по дворам намно-
го меньше, но он все-таки ча-
стично остается. На это часто 
обращают внимание горожане 
в социальных сетях. В целом 
тенденция положительная, в 
том числе и по уборкам сти-
хийных свалок, но недоработок 
еще много. Хочется верить, что 
руководство компании при-
слушается и примет меры для 
улучшения процесса.

В завершение хочется при-
звать как коммунальные служ-
бы, так и всех граждан более 
ответственно относиться к сво-
ему городу. Чем меньше мы 
насорим, тем проще им будет 
убрать. Общими усилиями мы 
сможем сделать город чистым 
и ухоженным.

ПОСТРАДАВШИЕ В ДТП: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ВАСИЛИСА СОРОКИНА•

Как часто мы с вами забываем о людях, истории которых еще совсем недавно тро-
гали сердца, заставляли нас сопереживать и плакать. О них писали местные и все-
украинские газеты, показывали центральные телеканалы. Пока они были на слуху, 
им помогали и поддерживали, открывали сборы на лечение и медикаменты.

В этой статье речь пойдет о 
молодой паре Алине и Стасе 
Тимченко, а также о 14-лет-
нем Кирилле Быстрове, кото-
рые пострадали в ДТП.  

Жуткая авария, случившая-
ся в Никополе 8 января, сво-
им масштабом и трагедией 
потрясла не только наш город, 
но и всю Украину. Один по-
гибший, более 30 пострадав-
ших, среди которых молодая 
пара — Стас и Алина Тимчен-
ко. Парень получил серьез-
ную черепно-мозговую трав-
му, а девушке ампутировали 
часть ноги. 

За три месяца пребывания 
в больницах Алина перенесла 
четыре тяжелые операции. 
Родители и муж всегда были 
рядом с ней. Люди со всей 
страны поддерживали девуш-
ку, кровь для Алины сдали 
почти 50 человек. 

Не остались в стороне и 
коллеги пары — ребята ра-
ботают на Никопольском 
ферросплавном заводе. Ру-
ководство предприятия ока-
зало огромную финансовую 
помощь Алине и Стасу. 

Кроме того, поддержал мо-
лодую семью и депутат город-
ского совета Вадим Колесник. 
Большой опорой и поддерж-

кой для Алины оказался 
Руслан Олейник. Совместно 
с командой благотворитель-
ного фонда «Майбутнє Ніко-
польщини» Руслан Юрьевич 
организовал для Алины пре-
бывание в ожоговом центре, 
консультации у лучших специ-
алистов в области хирургии и 
протезирования. 

Сейчас Алина находится 
дома рядом с любимым му-
жем и родителями. Она гото-
вится к протезированию, про-
ходит курс реабилитации и 
физической подготовки. 

Второй герой — Кирилл 
Быстров. Недельная кома, 
множественные ушибы, че-
репно-мозговая травма, пере-
лом ключицы, плеча и голе-
ни — результат ДТП, в кото-
ром 10 ноября прошлого года 
пострадал 14-летний парень. 
Долгое время он находился в 
реанимации детской област-
ной клинической больницы 
под круглосуточным наблюде-
нием лучших врачей. После 
нескольких операций и ме-
сячного пребывания Кирилл с 
мамой вернулись в Никополь. 
Женщине пришлось уволить-
ся с работы, чтобы ухаживать 
за сыном, поскольку он пока 
не может самостоятельно 

ходить и себя обслуживать. 
На многочисленные опе-

рации потрачены огромные 
деньги. Да и для того, чтобы 
Кирилл полноценно пошел на 
поправку, ему необходима до-
рогостоящая реабилитация, 
медикаменты, специальные 
ходунки и коляска для пере-
движения. Большую финансо-
вую и моральную поддержку 
семье Быстровых оказали 
коллеги Елены, одноклассни-
ки и учителя Кирилла, а также 
управление гуманитарной по-
литики и благотворительный 
фонд «Майбутнє Нікополь-
щини» во главе с Русланом 
Олейником. Меценат не толь-
ко взял на себя часть затрат, 
но и позаботился о комфорт-
ном пребывании мальчика в 
медицинском учреждении и 
дома. 

Впереди Кирилла ждет опе-
рация на ноге, долгая реа-
билитация, разработка руки. 
Кроме того, мальчику придет-
ся довольно много наверстать 
по учебе, поскольку на дан-
ный момент ему запрещены 
любые умственные нагрузки. 
Елена Быстрова благодарит 
всех и каждого, кто помог ей 
вытащить сына с того света, 
а также настоятельно просит 

всех участников дорожного 
движения соблюдать правила 
и скоростной режим.  

Коллектив медиа-группы 
«Прихист» и редакция газеты 
«Грани» искренне желает Али-
не и Кириллу скорейшего вы-
здоровления, удачной и лег-
кой реабилитации, верить в 

то, что всегда найдутся люди, 
готовые подставить сильное 
плечо и оказать ту необходи-
мую поддержку. Также хочется 
обратиться к водителям: будь-
те внимательны на дорогах. 
Помните, что, садясь за руль, 
вы берете ответственность не 
только за свою жизнь.

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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И ПЕРСПЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ

— Что вдохновило вас на 
создание благотворительно-
го фонда? Почему выбрали 
именно такое название? 

— Еще в апреле 2018 года 
меня избрали президентом Фе-
дерации каратэ Днепропетров-
ской области. Именно тогда я 
принял решение внедрить в 
работу организации механизмы 
спортивного менеджмента и со-
здать одну большую и дружную 
семью каратэ региона. Работа 
велась по всем городам обла-
сти, и Никополь не исключение. 
Тут официальными представи-
телями федерации являются 
Станислав Пырх и Дмитрий Ва-
куленко. Решая какие-то спор-
тивные задачи, параллельно 
сталкивались с различными 
просьбами о помощи и под-
держке со стороны родителей 
спортсменов. Безусловно, по 
мере сил и возможностей ста-
рались никому не отказывать. 

На определенном этапе я 
для себя понял, что не совсем 
правильно заниматься благо-
творительностью исключитель-
но на базе Федерации кара-
тэ. Поэтому в начале апреля 
прошлого года мы официально 
начали работу благотворитель-
ного фонда «Майбутнє Ніко-
польщини». Название пришло 
само собой, ведь я родился и 
вырос в этом городе. Тут 
я получал образование, 
делал свои первые серь-
езные шаги. А теперь я 
хотел бы отблагодарить 
свой Никополь и подарить 
ему красивое, успешное и 
перспективное будущее. 

— Какое основное 
направление в работе 
фонда? Каким категори-
ям населения вы оказы-
ваете помощь? 

— Цель фонда — объ-
единить небезразличных, ум-
ных, активных, креативных, 
патриотически настроенных ни-
копольчан для развития города. 
На протяжении года мы не про-
сто наблюдали со стороны за 
происходящим в Никополе, не 
просто досконально и глубоко 
изучали местные проблемы, но 
и создавали план и стратегию 
по их решению, проводили сбо-
ры на актуальные обществен-
ные инициативы и адресную 
помощь, а также поддерживали 
социально незащищенные ка-
тегории населения.

Кроме того, фонд «Будущее 
Никопольщины» внедряет в 
городе много социально важ-
ных проектов. В нашей орби-
те — детские дома, пенсионе-
ры и малообеспеченные семьи, 
а также участники ООС.  Кроме 
того, мы оказываем поддержку 
одаренным детям, поддержи-

ваем школьников и студен-
тов.

 
— Изменилось ли направ-

ление деятельности фонда в 
период карантина?

— Безусловно, карантин внес 
весомые коррективы в дея-
тельность фонда. Наверное, ни 
в стране, ни в городе нет чело-
века, на которого бы пандемия 
не повлияла и не изменила бы 
его ритм жизни. 

Команда фонда и я как его 
основатель на протяжении 
всего периода карантина обес-
печиваем пожилых людей про-
дуктовыми наборами, 
индивидуальными сред-
ствами защиты — маска-
ми и антисептиками. Кро-
ме того, значительную 
помощь от нас получили 
и председатели ОСМД. 

Отмечу также, что мы 
обеспечили дезсредст-
вами и многоразовыми 
масками медицинский 
персонал Никопольской 
станции экстренной медицин-
ской помощи. Не остались без 
внимания фонда пациенты и 
сотрудники никопольских ам-
булаторий, а также детская 
больница. В этих медицинских 
учреждениях была проведена 
обработка дезинфицирующи-

ми средствами, переданы ма-
ски и антисептики. 

 Работы у нас меньше не 
стало. Наоборот, сейчас как 
никогда есть большое желание 
объединиться, аккумулировать 
все ресурсы и поддержать тех, 
кому мы нужны.

— Планируете ли вы рас-
ширять  географию фонда? 
К примеру, открыть офисы 
в Покрове и других городах 
Никопольского района. По-
чему? 

— Отмечу сразу, что если к 
нам в приемную фонда обра-
щается не житель Никополя, 
мы в помощи не отказываем. 
Стараемся оказать содействие 
всем. С Покровом немного лег-
че, в этом городе у нас есть над-
ежный и проверенный друг — 
городской голова Александр 
Николаевич Шаповал. Многие 

вопросы мы решаем сообща. 
Насчет расширения геогра-

фии сказать сложно в плане 
размещения офисов. Пока ра-
бота сосредоточена в лишь в 
Никополе. 

— Расскажите немного о 
команде, с которой вы рабо-
таете. 

— В силу своей деятельнос-
ти я работал в совершенно раз-
ных коллективах. Но скажу, что 
с командой фонда мне очень 
повезло. Я благодарен ребя-
там за то, что поверили в меня, 
в мои идеи и мечты, за то, что 

они разделяют со мной все 
стремления. А главное, мы на-
чинали все вместе с нуля, когда 
по большому счету еще ничего 
не было. 

Команда фонда «Будущее 
Никопольщины» очень разная: 
в нее входят и представители 

всех градообразующих 
предприятий, бизнесмены 
и предприниматели, меди-
ки, учителя, юристы и пра-
воохранители.  Я рад, что 
мне удалось объединить 
таких разносторонних и 
одинаково сильно любя-
щих Никополь людей. Я в 
них уверен! Тот потенци-
ал, которым мы распола-
гаем, приведет наш город 
к настоящим победам, 
изобилию и комфорту. 

Совсем скоро плани-
рую познакомить никопольчан 
со своей командой, с волонте-
рами и своими помощниками. 
Считаю, что город должен знать 
своих героев. И, поверьте, мы 
многих удивим!

— С какими общест-
венными организаци-
ями и благотворитель-
ными фондами вы 
еще сотрудничаете? 
Поддерживают ли го-
родские власти ваши 
инициативы?

— За год работы фон-
да «Будущее Никопольщины» 
у нас появилось много друзей и 
партнеров, в том числе и среди 
общественных организаций и 
благотворительных фондов. С 
большинством из них у нас до-
верительные отношения, взаи-
мопомощь и взаимовыручка в 
приоритете. 

К примеру, совместно с во-
лонтерами мы помогаем Ни-
копольскому обществу УТОС: 
обеспечиваем их специальной 

мебелью, современной 
техникой, оформили го-
довую подписку на город-
ские газеты. Отличные 
взаимоотношения сложи-
лись у нас с обществен-
ной организацией «Си-
чеслава», подавляющее 
большинство праздников 
и акций мы провели вме-
сте. Для детей, родители 
которых погибли, защи-

щая Украину, мы проводили 
обучающие тренинги и разви-
вающие занятия. Спортсменов 
СКК «Шафран» обеспечиваем 
инвентарем, формой, спонси-
руем поездки на соревнования. 

Почему-то так случилось, что 
с первого дня работы фонда 
для городских властей мы ста-
ли каким-то раздражителем. Ни 
о какой поддержке или помощи 
от мэра или депутатского кор-
пуса речи никогда не шло. Бо-
лее того, в некоторых случаях 
доходит до смешного: Андрей 
Петрович дает распоряжения 
руководству коммунальных 
учреждений — больниц, школ, 
детских садов — не сотрудни-
чать с Олейником и его фон-
дом. Как по мне, если не име-
ешь возможности или желания 
работать в тандеме, то отойди 
в сторону и не мешай. Мы со 
всем справляемся, никополь-
чане к нам тянутся, поэтому мы 
работаем несмотря ни на что и 
ни на кого. 

—  Ни для кого не секрет, 
что в офисе вашего фонда 
находится еще и приемная 
народного депутата Дениса 
Германа. Расскажите, как на-
чалось ваше сотрудничество 
с Денисом Вадимовичем? 

—  Дениса знаю ещё со сту-

денческих лет. Познакомились 
на общих сборах, когда про-
ходили обучение на кафедре 
военной подготовки. Поддер-
живали отношения и во взрос-
лой жизни.  Денис Вадимович 
хороший финансист, мне при-
ходилось часто с ним совето-
ваться,  поскольку по своей ра-
боте я был связан с вопросами 
финансово-экономической без-
опасности нашего государства. 

Как только мне пришла идея 
создать благотворительный 
фонд, Денис Герман полно-
стью поддержал мою инициа-
тиву и всесторонне оказывал 
помощь.

Во время президентских 
выборов мы оба участвовали 
в работе штаба ЗЕкоманды, 
занимаясь каждый своими за-
дачами. Когда Денису предло-
жили баллотироваться в Вер-
ховную Раду по нашему округу, 
я поддержал эту идею. Герман 
довольно хорошо знает Нико-
поль и регион, так как долгое 
время проработал финансо-
вым инспектором в компании 
«Сентравис». 

После выборов президента 
образовался действительно 
сильный политический штаб. 

Благодаря слаженной работе 
ЗЕкоманды и фонда «Будущее 
Никопольщины» выборы в на-
родные депутаты прошли на 
достойном уровне, и Денис по-
лучил нужный результат. 

Стоит сказать, что и выборы 
президента, и выборы в ВР по 
нашему округу отличились вы-
сокими результатами на обще-

государственном уровне.
 
— Есть ли у вас какие-

либо политические ам-
биции? Планируете ли 
вы участвовать в мест-
ных выборах? 

— Говорить о моем уча-
стии в местных выборах 
несколько преждевремен-
но. Выборное законода-
тельство у нас меняется 

каждый месяц. Безусловно, 
определенные политические 
амбиции у меня есть, но рас-
крывать все карты я пока не 
буду.  Приятно, что во мне ви-
дят конкурента. Уверен, оппо-
ненты и уже заявившие о себе 
кандидаты будут удивлены.

Впервые о Руслане Олейнике в Никополе заговорили год назад. Мо-
лодой, успешный, амбициозный мужчина сразу заявил о себе: он со-
здал благотворительный фонд «Будущее Никопольщины», стал до-
веренным лицом и помощником народного депутата Украины по 35 
избирательному округу Дениса Германа, первым в городе начал вне-
дрять проекты и инициативы по борьбе с пандемией. О проектах фон-
да, политических амбициях и помощи никопольчанам Руслан Юрье-
вич рассказал в эксклюзивном интервью «Граням».

АННА ЦЕЛУЙКО•

Почему-то так случи-
лось, что с первого дня 
работы фонда для город-
ских властей мы стали 
каким-то раздражителем.

Цель фонда — объеди-
нить небезразличных, ум-
ных, активных, креатив-
ных, патриотически на-
строенных никопольчан 
для развития города.

Совсем скоро планирую 
познакомить никопольчан 
со своей командой, с во-
лонтерами и своими по-
мощниками. Считаю, что 
город должен знать своих 
героев. И, поверьте, мы 
многих удивим!

• ИНТЕРВЬЮ

від 29 квітня
2020 року



«Полки добра», установ-
ленные в магазинах города, 
ежедневно собирают продукты 
питания и товары первой необ-
ходимости от неравнодушных 
никопольчан. Каждый день во-
лонтеры общественной органи-
зации «Ангелы Никополя» раз-
возят более 20 таких наборов 
одиноким пожилым людям стар-
ше 74 лет, лицам с инвалидно-
стью 1 и 2 групп, не имеющим 
возможности посещать магази-
ны и аптеки во время карантина. 
Также поступают обращения от 
семей, воспитывающих детей с 
инвалидностью, вынужденных 

переселенцев и тому подобное. 
В общем охвачено более 200 че-
ловек, кроме того, выполняется 
доставка продуктов и лекарств 
за собственные средства, пре-
доставляется информационная 
помощь. 

По инициативе «Ангелов Нико-
поля» и при поддержке Андрея 
Богочарова утром 19 апреля к 
Храму св. прав. Петра Калны-
шевского (ПЦУ) был привезен 
Благодатный огонь.

Постоянную поддержку «Ан-
гелам Никополя» оказывает об-
щественная организация «При-
хист».
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НАСТАЛО ВРЕМЯ, КОГДА СИЛЬНЫЙ 
О Б Я З А Н  П О Д С Т А В И Т Ь  П Л Е Ч О  С Л А Б О М У

АННА ЦЕЛУЙКО•
Пандемия коронавируса — тяжелейшее испытание, которое выпало нашей стране в и без того нелегкое время. Сегодня тяжело всем. Даже круп-

ные корпорации несут убытки, средний бизнес борется за существование, мелкий — за выживание. Но тяжелее всех, как обычно, приходится со-
циально незащищенным слоям населения. Многие пенсионеры, люди с ограниченными физическими возможностями поставлены на грань жизни 
и смерти. На этой же границе, только как щит между нами и вирусом, стоят медики. Государство в этих условиях снова показало свою неспособ-
ность позаботиться о людях, а врачей так и вовсе принялось добивать реформами. В такой ситуации взоры самых незащищенных обратились 
к тем людям и организациям нашего города, которые свою работу основывают на принципе: «Сильный поможет тому, кто слабее». Настало их 
время выстоять самим и помочь выстоять самым слабым. Речь сегодня пойдет о тех, кто с нашей точки зрения помогает больше других.

від 29 квітня 
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24 апреля в Киев из Ки-
тая прибыла крупная партия 
средств индивидуальной за-
щиты (СИЗ) для медиков. Это 
34,3 тыс. биозащитных костю-
мов, 23,3 тыс. изоляционных 
халатов, 66 тыс. респирато-
ров высокого класса защиты, 
27 тыс. медицинских хирурги-
ческих масок. Общий вес по-
ставки — 16 тонн. СИЗ закуп-
лены украинской промышлен-
ной компанией ИНТЕРПАЙП 

и благотворительным фондом 
«Відродження регіону».

Перечень необходимых для 
закупки СИЗ компания опреде-
ляла совместно с областным 
и городскими штабами проти-
водействия коронавирусу. На 
закупку этих материалов ком-
пания ИНТЕРПАЙП и создан-
ный по ее инициативе фонд 
«Відродження регіону» напра-
вили 36 млн грн. Весь объем 
поставки будет распределен 

между больницами Днепропе-
тровской области для защиты 
медиков от коронавирусной ин-
фекции.

Уже на следующей неделе 
средства индивидуальной за-
щиты начнут передавать в боль-
ницы Днепра и области. Это не 
первая партия оборудования и 
материалов, которые ИНТЕР-
ПАЙП и фонд «Відродження ре-
гіону» поставили для опорных 
медучреждений. Ранее медикам 
передавали перчатки, шапоч-
ки, фартуки, бахилы, защитные 
очки и щитки, электроотсасы-
ватели, расходные материалы, 
антисептики и дезинфицирую-
щие средства. Также ожидаются 
поставки кислородных концент-
раторов, бактерицидных излу-
чателей и другого необходимого 
медоборудования.

Всего промышленная ком-
пания ИНТЕРПАЙП совместно 
с фондами Елены и Виктора 
Пинчук уже выделила 114 млн 
грн. на борьбу с коронавирусом 
в Украине и области.

Благотворительный фонд 
«Майбутнє Нікопольщини» во 
главе с Русланом Олейником 
аккумулировал все свои силы 
и ресурсы для того, чтобы 
поддержать наиболее уязви-
мую часть населения в период 

пандемии. Люди преклонного 
возраста, медики и пациенты 
медучреждений, жильцы мно-
гоквартирных домов на себе 
ощутили помощь и поддержку 
Руслана Олейника и его коман-
ды.

Команда фонда «Будущее 
Никопольщины» при поддержке 
народного депутата Дениса Гер-
мана организовала ряд противо-
эпидемиологических меропри-
ятий. Обеспечение защитными 
масками медиков и представи-
телей критической инфраструк-
туры, доставка продуктовых на-
боров для людей преклонного 
возраста, санитарная обработ-
ка городских дорог, автобусных 
остановок, профилактическая 
дезинфекция подъездов много-
квартирных домов. Закупи-
ли антисептики, организовали 
бригады, снабдили их необхо-
димыми защитными средства-
ми — костюмами, масками, очка-
ми, — проводят дезинфекцию по 
городу. Оосбое внимание удели-
ли медицинским учреждениям.

Все жители Никополя обрати-
ли внимание, как с объявлением 
карантина с полок супермарке-
тов исчезли крупы, макаронные 
изделия, соль и сахар. Остались 
только сорта подороже. Цены 
же при этом моментально взле-
тели. Причем совершенно не 
правильно думать, что сделали 
это пенсионеры. У большинства 
из них просто нет денег, чтобы 
делать большие запасы продо-
вольствия. Они снова остались 
обиженными, потому что не 
смогли запастись, а теперь вы-
нуждены ждать, пока подвезут 
новую партию, которая уже по-
дорожала.

Общественная организация 
«Громадська сила» (Никополь) 
закупила продовольственные 
товары первой необходимо-
сти и бесплатно раздала их 
пенсионерам самых нужда-
ющихся категорий. В первую 
очередь большая партия была 
завезена в Центр социального 

обслуживания пенсионеров и 
передана директору Любови 
Крамаренко.

Подопечные центра сейчас 
находятся на домашнем обслу-
живании, но к ним регулярно 
приходят социальные работни-
ки, через которых и были пере-
даны продукты.

Также продуктовую поддерж-
ку получили в эти дни посетите-
ли общественной приемной из 
числа наиболее нуждающихся. 
К сожалению, число это в на-
шем городе очень большое, но 
постарались помочь каждому в 
рамках возможностей.

Также было принято реше-
ние ко Дню Светлого Христо-
вого Воскресения доставить 
продуктовые наборы пожилым 
людям для того, чтобы они не 
рисковали своим здоровьем и 
не выходили на улицу. В первую 
очередь уделили внимание оди-
ноким пенсионерам, имеющим 
группу инвалидности.

Руководитель никопольской 
городской организации полити-
ческой партии «Оппозиционная 
платформа — За жизнь» Юрий 
Мацко посетил спортивно-оздо-
ровительную организацию ин-

валидов «Аква» и Никопольский 
центр социальных служб для 
детей, семьи и молодежи. Он 
лично привез продукты питания 
для людей с ограниченными 
физическими возможностя-

ми, семей и детей, оказав-
шихся в сложной жизненной 
ситуации.

В связи с объявленным вла-
стями карантином было запре-
щено посещать церкви и хра-
мы. Но у нашего народа крепки 
христианские традиции, и без 
освященного кулича на столе 
праздник не может быть полно-
ценным. А Пасха — это один из 
самых главных дней для право-
славного человека.

На Никопольском хлебозаво-
де было заказано несколько со-
тен больших вкусных куличей, 
которые порадовали не только 
пенсионеров, но и их семьи. Ос-
вятил куличи настоятель храма 
святых Петра и Февронии отец 
Михаил. Они были адресно до-
ставлены нуждающимся, людям 
преклонного возраста и в пер-
вую очередь ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

Компания «Интерпайп-НикоТьюб» ВОО «Громадська сила» (Никополь) 
и Вадим Колесник

«Ангелы Никополя» и Сергей Голтва

БФ «Будущее Никопольщины» и Руслан Олейник

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Юрий Мацко
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11 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН ПОТРАТЯТ 
ИЗ БЮДЖЕТА НА ЗАМЕНУ ВОДОПРОВОДА

ВАСИЛИСА СОРОКИНА•
Несмотря на карантин, в Никополе довольно активно ведут-

ся работы по благоустройству. Так, в районе городского пляжа 
в частном секторе проводят замену водопровода. Трубы тут не 
менялись более 40 лет.

• ЖКХ

• ПАНДЕМИЯ

— Это инфекция, которая родилась не се-
годня и не в феврале. Мы много лет видим 
в аннотациях к противовирусным препара-
там, применяемым для лечения пневмонии и 
ОРВИ, упоминание и о коронавирусах. Хочу сказать, что 
и в Никополе в том числе переболеет коронавирусом, как 
любым обычным сезонным гриппом в большей или мень-
шей степени тяжести, процентов 80 от общего населе-
ния. Кто-то заболеет и будет нуждаться в серьезном ле-
чении, а кто-то пару дней потемпературит, покашляет, 
и на этом все закончится, даже знать не будет, чем пе-
реболел. Каждый из нас потенциальный вирусоноситель, 
каждый может заболеть, никто не застрахован. Сегодня, 
когда мы обследуем человека на коронавирус, он зачастую 
больше боится не самого заболевания, а реакции обще-
ства. Потому что знает, что к нему начнут относиться, 
как к прокаженному, возможно, даже с агрессией. Я хочу 
предостеречь всех от подобного отношения. К примеру, 
наш врачебный персонал, медсестры — все мы ежеднев-
но сталкиваемся с десятками пациентов, которые могут 
быть заражены. Но мы же их не отталкиваем. Мы оказы-
ваем им помощь, осматриваем. Можете даже не сомне-
ваться, что уже осенью и зимой коронавирус снова при-
дет к нам вместе с другими видами гриппа и ОРВИ. Так 
что нам теперь делать? Мы же не будем всю жизнь от 
него прятаться. На сегодняшний день уже и первичное, и 
вторичное звено медицины в Никополе полностью гото-
вы принимать пациентов и оказывать всю необходимую 
помощь. Поэтому давайте оставаться людьми и выйдем 
спокойно и достойно из той ситуации, в которой оказа-
лись не только наш город и страна, а и весь мир.

ВАЛЕНТИНА ГОРЯНАЯ,
директор Никопольского центра 

первичной медико-санитарной помощи:

•

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ВИРУСА, 
НО НУЖНО БЕРЕЧЬСЯ

НИКОЛАЙ ТИХИЙ•
Коронавирус, пандемия, эпидемия, карантин — эти слова для нас раньше были чем-

то далеким, как будто из голливудских фильмов или с другой планеты. Но сейчас они 
плотно вошли в нашу жизнь, возможно, навсегда изменив привычную реальность. 
Говоря о коронавирусе, ни в коем случае нельзя пренебрегать предупреждениями о 
смертности и опасности, но при этом нельзя поддаваться страхам и панике, потому 
что они могут иметь более катастрофические последствия, чем сам вирус.

Что такое коронавирусы? 
Коронавирусы (лат. Coronaviri-
dae) — семейство вирусов, 
включающее на январь 2020 
года 40 видов РНК-содержащих 
вирусов, объединённых в два 
подсемейства, которые пора-
жают человека и животных. На-
звание связано со строением 
вируса, шиповидные отростки 
которого напоминают солнеч-
ную корону. Они известны при-
мерно с середины 60-х годов 
прошлого века. За пандемию 
пневмонии, которая накрыла 
планету в 2020 году, ответстве-
нен вирус SARS-CoV-2 — бета-
коронавирус B. Само же забо-
левание назвали COVID-2019. 
В случае осложнения оно вы-
зывает по сути ту же атипичную 
пневмонию, которой нас уже 
когда-то очень сильно пугали. 

За время пандемии уже на-
писаны, наверное, тысячи ста-
тей научного, околонаучного, 
псевдонаучного и вовсе диле-
тантского характера касатель-
но природы вируса, способов 
его распространения и возмож-
ных последствий. Мы не будем 
повторять весь этот бред, тем 
более что из всего этого много-
образия информации понятно 
одно: никто ничего по сей день 
точно не знает.

Почему необходимо беречь-
ся и соблюдать карантинные 
меры? COVID-2019 отличается 
довольно высокой смертно-
стью. Очень часто вызывает 
пневмонию, от которой чело-
век может сгореть за несколь-
ко дней. Маска нужна не для 
вашей защиты, а для защиты 
от вас окружающих, если вы, 
не дай бог, являетесь перенос-
чиком заболевания, хотя сами 

никаких признаков не имеете. 
Более-менее точно доказано, 

что спасает соблюдение ди-
станции, так как вирус не при-
сутствует постоянно в воздухе, 
а распространяется только че-
рез прямой контакт. С другой 
стороны, нет никакой гарантии, 
что вы заразитесь, если даже 
проконтактируете с больным 
человеком. Иммунитет эту 
атаку чаще всего способен от-
разить. Большая вероятность, 
если с заболевшим происходит 
постоянный контакт. Например, 
если это человек, проживаю-
щий с вами в одной квартире 
или доме. Поэтому важна са-
моизоляция.

Еще раз повторюсь, не ве-
рить в существование вируса 
COVID-2019 и пренебрегать 
осторожностью глупо и безот-
ветственно. С другой стороны, 
его опасность слишком пре-
увеличена. СМИ и соцсети с 
первого дня пандемии распро-
страняли огромное количество 
фейковой информации. 

Самый известный фейк — 
гробы из Италии. Весь мир 
облетели фотографии сотен 
гробов в итальянском городе 
Бергамо. Это настоящие фо-
тографии, вызывающие жуть и 
страх. Вот только сделаны они 
были в 2013 году после кора-
блекрушения, унесшего сотни 
жизней.

Также путешествующие по 
всей Европе грузовики, в ко-
торых, по утверждениям авто-
ров фейка, военные вывозили 
гробы с умершими от корона-
вируса. Хотя тэны всех грузо-
виков были наглухо закрыты, 
мы должны были поверить, что 
там именно гробы. Ведь мы 

должны бояться и верить, что 
любое правительство хочет от 
нас скрыть правду. Это старый 
прием, но действенный.

Теперь немного цифр. По 
данным на понедельник 27 
апреля в Украине заразились 
коронавирусом около 9 тысяч 
человек. Из них умерло 220, 
выздоровело — 864. Бесспор-
но, 220 умерших — это страш-
ная цифра и трагедия для 
каждой семьи, и для всей на-
ции, так как каждая человече-
ская жизнь бесценна.

Эту статистику мы видим 
ежедневно, ее ретранслируют 
все СМИ. А теперь давайте 
посмотрим на цифры, которые 
никто особенно не замечает и 
фиксирует только Госстат (ра-
бота у них такая). Еще до нача-
ла пандемии только в январе 
2020 года в Украине от гриппа 
и пневмонии умерли 621 че-
ловек. Всего в январе заболе-
вания органов дыхания стали 
причиной смерти 1 203 чело-
век. Количество летальных ис-
ходов вследствие пневмонии 
в Украине в течение 2018 года 
выросло на 23,87% по сравне-
нию с 2017 годом — до 6 101.В 
целом в 2018 году было зареги-
стрировано 13 006 летальных 
исходов от всех болезней орга-
нов дыхания.

Смотря на эти данные, мож-
но сделать вывод, что в нашей 
стране не происходит ничего из 
ряда вон выходящего, чего не 
было в предыдущие годы. Каж-
дый год люди, к сожалению, 
болеют гриппом, ОРВИ, пнев-
монией. И каждый год умирают. 
Не хочу, чтобы это прозвучало 
цинично. Повторюсь, каждая 
смерть — это трагедия. 

В этой ситуации необходимо 
найти золотую середину. Не 
поддаваться панике и нагнета-
нию апокалиптических настро-
ений, потому как напуганный 
человек больше подвержен са-
мому заболеванию — не стоит 
недооценивать силу самовну-
шения. Кроме того, социальная 
напряженность в обществе и 
так велика из-за карантина и 
вызванного им экономического 
кризиса. Необходимо сохранять 
спокойствие. Иначе не за гора-
ми социальный взрыв, всеоб-

щая паника, которая приведет к 
намного худшим последствиям 
и принесет на порядки больше 
смертей, чем любой вирус.

При этом нельзя пренебре-
гать средствами защиты и пра-
вилами карантина, иначе эта 
ситуация может затянуться на 
продолжительное время. На 
прошлой неделе свое видео-
обращение записала главный 
врач первичной медицины 
города Валентина Горяная. 
Найдите его в интернете и по-
слушайте полностью.

Всего в 2020 году планируют обновить трубопровод на 50 улицах. Бюджет 
работ — 11 миллионов. Работы выполняются согласно программе управле-
ния благоустройства, инфраструктуры и коммунального хозяйства за счет 
городского бюджета. Водопровод будет заменен как в частном секторе, так 
и внутриквартально. 

— В этом году, как и в прошлом, будет заменено боль-
шое количество труб водопровода. Это порядка 15-17 ки-
лометров. В большинстве случаев, конечно, эти работы 
будут выполняться в частном секторе. Три водопровода 
будут обновлены на кварталах, они просто настолько изношены, что 
смысла в ремонте нет никакого. Все ремонты были запланированы де-
путатами. Кроме того, у нас в управлении есть список, предоставлен-
ный водоканалом. Там в основном центральный водопровод в аварийном 
состоянии. По заявкам водоканала мы еще планируем поменять 15 улиц.

ВСЕВОЛОД ЗИНЧЕНКО,
начальник управления благоустройства, 

инфраструктуры и коммунального 
хозяйства

•



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ№4(27) 9
ПЯТНИЦА, СУББОТА, 

8 МАЯ 9 МАЯ
УТ-1

06.00 «Примирение с победой»
06.30, 07.05, 08.05 Доброе утро, 

Страна!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00 Новости
09.00 Т/с «Полдарк»
10.00 Всеукраинская школа он-

лайн. Украинская литература
10.35 Всеукраинская школа 

онлайн. Алгебра
11.10 Всеукраинская школа 

онлайн. Английский язык
11.45, 12.01 Всеукраинская 

школа онлайн. Химия
12.00 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
12.20 Всеукраинская школа 

онлайн. Биология
13.10, 15.10 Марафон к Дню 

памяти и примирения
16.20, 00.30 Телепродажа
16.50 Первая колонка
17.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
17.55 Voxcheck
19.20 Д/ц «Борьба за выжива-

ние»
19.55 Д/ц «Дикие животные»
21.35 UA
21.45 Х/ф «Сила воли»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «За-

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

19.30 ТСН
09.25 «Жизнь знаменитых 

людей 2020»
11.15, 12.20 «Дорогой, мы пере-

езжаем»
13.45 «Свадьба вслепую 6»
15.40 «Мир наизнанку 11: 

Китай»
17.10 Х/ф «1+1». «Ветер любви»
19.00 «Секретные материалы 

2020»
20.20 Х/ф «Терминатор: Гене-

зис»
22.30 Х/ф «Планета обезьян: 

Война»
00.55 Х/ф «Планета обезьян: 

Революция»

ИНТЕР
06.30 Д/п «Аушвиц. Инструкция 

по НЕприменению»
07.25 Х/ф «Двенадцатый»
10.00 «Полезная программа»
11.05 Т/с «Меня зовут Мелек»
12.00, 17.40 Новости
12.25 Т/с «Не отпускай мою 

руку»
13.50, 23.50 «Вещдок»
16.35 «Вещдок. Особый случай. 

По ту линию фронта»
18.00 Ток-шоу «Касается 

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

Леонидом Каневским»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 Тайный агент. Пост-шоу
07.00 Х/ф «Наводнение»
11.00 Т/с «Первые ласточки»
19.00 Х/ф «Белоснежка и 

охотник»
21.20 Х/ф «Охотник и Снежная 

королева»
23.20 Х/ф «Белоснежка. Страш-

ная сказка»

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 00.20 

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

09.50, 13.15 Х/ф «Спасти рядо-
вого Райана»

13.30 Х/ф «Враг у ворот»
16.25 Х/ф «Ярость»
20.05 Т/с «Танк»
00.50 Т/с «Последний броне-

поезд»

СТБ
08.05, 14.50 Т/с «Майор и 

магия»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Но-

вини»
15.40, 18.00, 22.40 «Холостяк»
23.20 Х/ф «Виноваты звезды»

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
10.30 Реальная мистика
12.25, 15.30 Т/с «Вкус сча-

стья»
17.00 История одного преступ-

ления
20.10 Громкое дело
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера
00.00 Т/с «Соломоново реше-

ние»

2+2
06.00 Х/ф «12 раундов 3: 

Блокада»
07.30 Х/ф «Защитник»
09.00, 18.15 «СПЕЦКОР»
09.40, 18.45 «ДжеДАИ»
10.20 «Месть природы»
13.15 Х/ф «День патриота»
15.45 Х/ф «Пришелец»
17.20 «Затерянный мир»
19.15 Х/ф «Форсаж-5»

21.30 Х/ф «Морской пехоти-
нец-2»

23.15 Х/ф «Открытое море»
00.45 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00, 23.00 Панянка-селянка
12.00 Х/ф «Производитель игр»
14.00 Х/ф «Игрушки из буду-

щего»
15.30 М/ф «Девять»
17.00 М/ф «Эпик»
19.00 Х/ф «Мери Шелли и 

монстр Франкенштейна»
21.00 Х/ф «Большой дружеский 

великан Роальда Дала»

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «РЕПОРТЕР». Новости

09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.10 Марафон посвященный 
Дню памяти и примирения

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

ми глазами
07.00, 08.00, 09.00, 09.55, 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 «Индия»
09.30 Онлайн-брифинг МОЗ 

относительно ситуации с 
коронавирусом в Украине

10.00 Всеукраинская школа он-
лайн для учеников 7 класса

13.15, 14.15 Д/с «Террор в 
небе»

15.30 Машина времени
16.10 Д/с «Боевой отсчет»
17.10, 18.15, 19.30 Информаци-

онный вечер
21.25 Вечерний презедент
22.00 Д/с «Охотники на наци-

стов»
00.35 ID JOURNAL

НТН
06.00 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
07.25 М/ф «Катигорошек»
07.35 М/ф «Ивасик-Телесик»
07.50, 16.50, 20.50 «Случайный 

свидетель»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

«Свідок»
09.00 Х/ф «Тайна записной 

книжки»
10.35 Х/ф «Белорусский вокзал»
12.50 «Правда жизни»
14.15 «Тайны криминального 

мира»
18.20 «Тайны мира»
19.30 «Легенды уголовного 

розыска»
22.30 Т/с «Нарко - 3»
00.15 «Состав преступления»

К1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/ф «Букашки. Приключе-

ние в Долине Муравьев»
09.30 «Орёл и Решка. На краю 

света»
11.35 Т/с «Охотники за древно-

стями»
15.00, 22.00 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
17.45 Х/ф «Кон-Тики»
20.00 Х/ф «Игра в имитацию»

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 «Муль-

тфильм»
07.10, 09.00 «Телемагазин»
08.00, 10.35 «Моя правда»
09.30 «Воспоминания»
10.20 «Звездные судьбы»
11.20 Х/ф «Седьмой маршрут»
12.45 Х/ф «Пятая печать»
14.55 Х/ф «Принцесса на 

бобах»
16.55 Х/ф «Разные судьбы»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
22.50 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»
00.20 Х/ф «Такая поздняя, такая 

теплая осень...»

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны»
09.30, 18.00 «Тайны нашего 

кино»
10.15 Х/ф «Закусочная на 

колесах»
12.15 Х/ф «Странные взрослые»
14.00 Х/ф «Олигарх»
16.25 Х/ф «Сказки старого 

волшебника»
18.50 Х/ф «Красная жара»
20.50 Х/ф «Человек-оркестр»
22.35 Х/ф «Черный тюльпан»

TV1000 КИНО
07.35 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты»
09.20 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки»
11.15 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период»

12.35 Х/ф «О чём молчат 
девушки»

14.05 Х/ф «О чём говорят 
мужчины»

15.40 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины»

17.25 Х/ф «О чём говорят муж-
чины. Продолжение»

19.05 Х/ф «Эбигейл»
21.05 Х/ф «За гранью реаль-

ности»
23.00 Х/ф «Русский Бес»
00.40 Х/ф «После тебя»

TV 1000
06.10, 17.40 Х/ф «Человек-Паук 

3»
09.05 Х/ф «Голос монстра»
11.20 Х/ф «Век Адалин»
13.15 Х/ф «Человек-паук»
15.25 Х/ф «Человек-паук 2»
20.10 Х/ф «Белоснежка и 

охотник»
22.20 Х/ф «Остров головоре-

зов»
00.30 Х/ф «Санктум»

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.35, 23.00, 13.30 Сквозной 

эфир
12.30, 16.30 Редакция
14.30 Прогулки по Израилю
15.30 Д/с «Искусство войны. 

Великие полководцы»
17.00 Фронт
19.00 Вы держитесь
20.00 Специальный Гость
21.00 Новые итоги
22.00 На троих

EUROSPORT
07.00, 18.00, 15.00 Велоспорт
09.30, 11.00, 19.55, 21.25 Теннис
12.30, 13.30 Снукер
23.00 Олимпийские игры

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 18.00, 

20.30 М/ф «Фиксики»
06.30, 11.40, 18.30, 23.40 М/ф 

«Казаки»
06.50, 18.50 М/ф «Бобик в гостях 

у Барбоса»
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 

21.00 М/ф «Смешарики»
07.30, 19.30 М/ф «Ювик с пла-

неты Ю»
08.00, 13.30, 20.00 М/ф «Грузо-

вичок Лева»
09.30, 21.30 М/ф «Маугли»
09.50, 21.50 М/ф «Котёнок по 

имени Гав»
10.00, 22.00 М/ф «Бабушкины 

Сказки»
10.10, 22.10 М/ф «Granny’s 

Fairytales»
10.20, 22.20 М/ф «Самый ма-

ленький гном-2»
10.30, 22.30 Х/ф «Выше Радуги»
12.00 М/ф «Ну, погоди!»
14.30 Х/ф «Гостья из будущего»
15.35 М/ф «Коля, Оля и Архи-

мед»
17.00 М/ф «Алиса в стране 

чудес»
17.30 М/ф «Смарта и чудо-

сумка»

DISCOVERY
07.00, 12.45 Махинаторы
07.55, 08.50, 19.00 Как это 

сделано?
08.25, 16.30, 19.30 Как это 

устроено?
09.20 Спасатели имущества
09.50 Гаражное золото
10.20 Забытое и погребенное
10.50 Взрывая историю
11.45, 20.00 Охотники за 

старьем
13.40 Железная дорога Аляски
14.35, 23.00 Аляска: последний 

рубеж
15.30 Путешествие в неизвест-

ность
17.00 Дома на воде
18.00 Легендарные места
21.00 Аляска: семья из леса
22.00 Код дикой природы
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA:Днепр
08.55, 13.00, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
09.00, 17.10 Рассекреченная 

история
10.00 Всеукраинская школа 

онлайн. Украинский язык
10.35 Всеукраинская школа 

онлайн. Физика
11.05, 12.15 Всеукраинская 

школа онлайн. Руханка/Физ-
культура

11.10 Всеукраинская школа 
онлайн. Химия

11.45 Всеукраинская школа 
онлайн. Алгебра

12.00 Минута молчания
12.45 Утренний гость
13.10 «На Карантине»: мара-

фон
16.15 Д/ф «Молодость 1927»
16.30 Документальная програм-

ма «Примирение с победой»
17.45 Д/с «Дикие животные»
18.10 Т/с «Эпоха чести»
19.20, 20.50 Тема дня
19.45 #ВУКРАИНЕ
20.15 Сильные
21.20, 21.20 Схемы. Коррупция 

в деталях
21.50 Т/с «Монро»
22.35 Своя земля
22.50 Украинская читанка

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

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

00.05 Новости
09.30 М/с “Черный пират”
10.00 Рассекреченная 

история. Почему 
вспыхнула вторая 
мировая?

11.00 Д/ф “Война на нулевом 
километре”

12.10 Х/ф “Сила воли”
15.00 UA
16.00, 00.30 Телепродажа
16.30 #ВУКРАИНЕ
17.35 Т/с “Эпоха чести”
19.20 Д/ц “Чили: Дикое 

путешествие”
20.25 Д/ц “Борьба за 

выживание”
21.20 “Хроника Украинской 

повстанческой Армии. 
1942-1954”

23.30 Схемы. Коррупция в 
деталях

1+1
06.15 “Жизнь знаменитых 

людей 2020”
08.00 “Завтрак. Выходной”
10.00 “Мир наизнанку”
12.30 Х/ф “Несломленный”
15.20 Х/ф “Кухня”
19.30 ТСН
20.20 “Чистоnews 2020”
20.30 “Вечерний квартал 

2019”
23.15 “Светская жизнь. 2020 

Дайджест”

ИНТЕР
07.00 “Марафон “Наша 

Победа”
12.15 Х/ф “Шел четвертый 

год войны”
13.30, 23.30 Х/ф “В бой идут 

одни “старики”
15.00 Т/с “Ни шагу назад 2. 

На линии фронта”
20.00 “Подробности”
20.30 Концерт “Победа. Одна 

на всех”

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с “Майлз из 

будущего”
07.20 Варьяты
09.40 Кто сверху?
11.30 М/ф “Кунг - фу панда”
13.20 М/ф “Кунг - фу панда 2”
15.00 Х/ф “Перл Харбор”
18.20 Х/ф “Гарри Поттер и 

дары смерти 1”
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и 

дары смерти 2”
23.20 Х/ф “Сдохни”

ICTV
06.50 Первое, второе и 

компот!
08.30 Т/с “Участковый из 

ДВРЗ”
12.45, 18.45 Факты
13.00 Т/с “Пёс”
19.10 Х/ф “Война миров”
21.10 Х/ф “Война миров Z”
23.20 Х/ф “Белая мгла”

СТБ
06.00 Х/ф “Свадьба в 

Малиновке”
07.50 Х/ф “Аты-баты, шли 

солдаты”
09.30 “Неймовірна правда 

про зірок”
10.40 “Туристы”
11.40 Т/с “Предвзятое 

отношение”
19.00 “МастерШеф 

Профессионалы 2”
21.30 “СуперМама”
ТРК “Украина”
06.40, 15.00, 19.00 Сегодня
07.40 Звездный путь
08.50, 15.20 Т/с “По законам 

военного времени- 2”
17.00, 20.00 Т/с “Последний 

день войны”
23.00 Т/с “Несломленная”

2+2
06.00, 08.05 “Затерянный 

мир”
07.40 “ДжеДАИ 2019”
13.00 Х/ф “Теневые волки”
14.45 Х/ф “Морской 

пехотинец”
16.15 Х/ф “Морской 

пехотинец-2”
18.00 Х/ф “Морской 

пехотинец-3: Тыл”
19.30 Х/ф “Морской 

пехотинец-4”
21.10 Х/ф “Охотники за 

сокровищами”
23.15 Х/ф “Короли улиц-2”

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
10.45 М/ф “Лесной пат-

руль”
12.05 Х/ф “Синяя свечка”
13.15 4 свадьбы
17.15 Х/ф “Агент под 

прикрытием”
19.00 Х/ф “Назад в будущее 

2”

21.00 Однажды под Полта-
вой

22.00 Игры приколов
23.00 Краина У

ТОНИС
09.00, 23.00 “Эхо Украины”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
“РЕПОРТЕР”. Новости

10.10 “Пятая колонка”
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
20.30 “Война за 

независимость”
21.00 “Прямое 

доказательство”
22.00 Спецпроект “Власть 

хохотала”

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 “Южные 
моря”

07.50, 08.50, 21.25, 00.10 
Актуально

08.40 Вдохновение
09.15 Копейка к копейке
09.30 Автопилот-новости
09.40 Автопилот-тест
09.50 Драйв
10.10, 11.10 Д/с “Мир 

будущего”
12.15 Медэкспертиза
12.35 Феерия путешествий
13.10, 14.10 Д/с “Террор в 

небе”
15.15 Гончаренко рулит
15.35 Собственными глаза-

ми
17.10 Д/с “Боевой отсчет”
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
22.00 Д/ф “Решающие битвы 

Второй мировой войны”

НТН
08.50 Х/ф “Возвращение 

“Святого Луки”
10.35 Х/ф “Черный принц”
12.20 “Легенды уголовного 

розыска”
15.45 “Случайный свиде-

тель”
18.05 “Крутые 90-е”
19.00 “Свідок”
19.30 Х/ф “За спичками”
21.30 Х/ф “Роб-Би-Гуд”
23.55 Х/ф “Незаконное 

вторжение”

К1
06.30 “TOP SHOP”
08.00 М/с “Гарфилд Шоу”
08.20 “Ух ты show”
08.35 М/ф “Земля до начала 

времен 9: Путешествие к 
Большой Воде”

10.00 Х/ф “Вэлиант: 
Пернатый спецназ”

11.15 Х/ф “Последний 
дракон. В поисках 
магической жемчужины”

13.00 Х/ф “Игра в имитацию”
15.10 “Орел и Решка. 

Карантин”
15.40 “Орел и решка. 

Морской сезон”
23.50 Х/ф “Чтец”

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 

“Мультфильм”
07.10, 09.00 “Телемагазин”
08.00 “Звездная жизнь”
09.30 “Моя правда”
10.20 “Неизвестная версия”
11.10 Х/ф “Черный тюльпан”
13.20 Х/ф “Дело было в 

Пенькове”
15.05 Х/ф “Весна на 

Заречной улице”
17.00 Т/с “Роксолана”
20.35 Т/с “Век Мопассана. 

Повести и рассказы XIX 
столетия”

00.20 “Звездная жизнь: 
Звездные свадьбы”

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с “Семнадцать 

мгновений весны”
09.30 “Тайны нашего кино”
10.15 Х/ф “Красная жара”
12.15 Х/ф “Человек-оркестр”
14.00 Х/ф “Черный тюльпан”
16.25 Х/ф “Сказ про Федота-

-стрельца”
18.50 Х/ф “Блеф”
20.50 Х/ф “Невезучие”
22.35 Х/ф “Бумер”

TV1000 КИНО
07.45 Х/ф “Рябиновый вальс”
09.50 Х/ф “Кукушка”

11.45 Х/ф “Свидетели”
13.40 Х/ф “Прощаться не 

будем”
15.40 Х/ф “Рубеж”
17.20 Х/ф “Спасти 

Ленинград”
19.00 Х/ф “Коридор 

бессмертия”
21.15 Х/ф “Несокрушимый”
22.55 Х/ф “28 панфилов-

цев”
00.45 Х/ф “Благословите 

женщину”

TV 1000
06.10, 17.35 Х/ф “Новый 

Человек-паук: Высокое 
напряжение”

09.10 Х/ф “Остров 
головорезов”

11.35 Х/ф “Санктум”
13.30 Х/ф “Тайное окно”
15.10 Х/ф “Новый человек-

-паук”
20.10 Х/ф “Пианист”
22.50 Х/ф “12 лет рабства”

RTVI
08.00 М/ф
09.00 Особое мнение
10.30 Прогулки по Израи-

лю
11.00 Д/с “Искусство войны. 

Великие полководцы”
17.00 Т/с “Переводчик”
21.00 Израиль за неделю
22.00 Прогулки по Израилю. 

Специальный выпуск
23.00 Doc Talk

EUROSPORT
07.30, 15.00, 18.00 Вело-

спорт
09.30, 11.00, 19.55, 21.25 

Теннис
12.30, 13.30 Снукер
23.00 Олимпийские игры

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.35, 13.00, 16.00, 

18.00, 20.35 М/ф “Фикси-
ки”

06.30, 18.30 М/ф “Казаки”
06.50, 18.50 М/ф “Самый 

маленький гном-1”
07.00, 09.00, 12.30, 

16.30, 19.00, 21.00 М/ф 
“Смешарики”

07.30, 19.30 Х/ф “Мария, 
Мирабела”

09.30, 21.30 М/ф “Снежная 
королева”

10.30, 22.30 Х/ф “Выше 
Радуги”

11.45, 23.45 М/ф 
“Возвращение блудного 
попугая”

12.00 М/ф “Ну, погоди!”
13.30 М/ф “Сказка о царе 

Салтане”
14.30 Х/ф “Белый Бим 

Черное Ухо”
17.00 М/ф “Падал 

прошлогодний снег”
17.20 М/ф “Кот Леопольд во 

сне и наяву”
17.30 М/ф “Смарта и чудо-

-сумка”

DISCOVERY
07.00 Как это устроено?
08.20 Взрывая историю
10.15 Как это устроено: 

автомобили мечты
10.40 Железная дорога 

Аляски
12.40 Золотой путь Паркера 

Шнабеля
14.35 Дома на воде
16.35 Как это сделано?
17.00, 22.00 Неизвестная 

экспедиция
18.00 Гаражное золото
19.00 Охотники за старьем
20.00 Махинаторы: машина 

мечты
21.00 Загадки планеты Земля
23.00 Умельцы против 

апокалипсиса
00.00 Верю-не-верю

51 КАНАЛ
07.00 М/ф “Книга джунглей”
07.45 М/с “ВСЕЛЕННАЯ”
08.00 Утро с UA:Днепр
09.30, 17.35 Рассекреченная 

история
10.20 ЗміниТи
10.35 Д/п “Сечь”
11.00 Школа доступности
11.10 Путешествуем дома
11.25 Лайфхак по-украински
11.50, 19.35 Плечом к пле-

чу
12.30 #ВУКРАИНЕ
13.00, 19.10 Тема дня
13.25 Общественно-

-политическое ток-шоу 
“Обратный отсчет”

15.05 Д/ф “Испытание на 
человечность”

16.00 Х/ф “Украинская 
вендетта”

18.25 Документальная 
программа “Примирение с 
победой”

19.00 Своя земля
19.50 Концерт “Знамение”
20.10 Сильные
21.25 Т/с “Домашние кос-

тры”

від 29 квітня 
2020 року
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УТ-1
06.00 М/с «Книга джунглей»
06.30, 07.05, 08.05 Доброе 

утро, Страна!
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 

00.05 Новости
09.00 Божественная Литургия 

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

11.00 Воскресная Литургия 
Украинской Греко-Католи-
ческой Церкви

12.30 Воскресная Святая 
Месса Римско-Католиче-
ской Церкви в Украине

13.30 Х/ф «Павел из Тарсу-
са». 1 с.

15.00 Страна песен
16.30 О чем поет Европа
17.35 Т/с «Эпоха чести»
19.20 Д/ц «Чили: Дикое путе-

шествие»
20.25 Д/ц «Борьба за выжи-

вание»
21.20 с Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Холодная война»
23.50 Плечом к плечу

1+1
06.00 М/ф
06.15 «Жизнь знаменитых 

людей 2020»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея «Лото-Забава»
09.25 «Мир наизнанку»
15.45, 00.20 Х/ф «Гордиев 

узел»
19.30 ТСН
21.00 Х/ф «1+1». «Фокстер и 

Макс»
22.40 Концерт «Весна»

ИНТЕР
06.00 «Слово Предстоятеля»
06.10 Х/ф «Братья по крови»
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Чудеса 

света 2»
11.00 «Орел и решка. Безум-

ные выходные»
12.00 Концерт «Победа. Одна 

на всех»
15.20 Х/ф «Следы апостолов»
17.30 Х/ф «Эскадрилья «Ла-

файет»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Перебежчик»
00.05 Д/п «Люди Победы. Ни 

шагу назад!»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.25 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз из буду-

щего»
07.30 Ревизор. Карантин
08.30 От пацанки до панянки
10.30 Х/ф «Все или ничего»
12.30 Х/ф «Дежурный папа»
14.20 Х/ф «Дежурный папа: 

Летний лагерь»
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти 1»
18.45 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти 2»
21.00 Х/ф «Темная башня»
22.40 Х/ф «Кэрри»
00.40 Т/с «Киев днем и 

ночью»

ICTV
06.10 Секретный фронт
07.05 Гражданская оборона
08.00 Т/с «Танк»
12.05, 13.00 Х/ф «Ярость»
12.45, 18.45 Факты
14.45 Х/ф «Война миров Z»
16.40 Х/ф «Война миров»
20.30 Х/ф «Трансформеры-5: 

Последний рыцарь»
23.25 Х/ф «Стартрек: Беско-

нечность»

СТБ
07.40 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
09.30 «Неймовірна правда 

про зірок»
10.50 «МастерШеф Профес-

сионалы 2»
13.15 Т/с «Папаньки»
19.00 «Следствие ведут экс-

трасенсы»
19.55 «Один за всех»
22.10 «Детектор лжи»

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 19.00 Сегодня
07.00 Звездный путь
07.45 Т/с «Соломоново 

решение»
11.30 Т/с «Девочки мои»
15.10 Т/с «Чужая»
21.00 Концерт
23.40 Т/с «Раненое сердце»

2+2
06.00, 09.30 «Затерянный 

мир»
07.40 «ДжеДАИ 2019»
13.10 Х/ф «Робокоп»
15.00 Х/ф «Робокоп-2»
17.05 Х/ф «Робокоп-3»
19.00 Х/ф «Ночь в музее 2»
20.55 Х/ф «Ночь в музее 3»
22.45 Х/ф «Смертельное 

падение»
00.15 Т/с «Опер по вызову»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро

11.30 М/ф «Девять»
13.00 4 свадьбы
17.00 Х/ф «Большой дру-

жеский великан Роальда 
Дала»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Танька и Володька

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Однажды под Полтавой

23.00 Краина У

ТОНИС
09.00, 22.00 «Эхо Украины»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«РЕПОРТЕР». Новости

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
20.50 «Sound.ЧЕК»
21.00 «Большие новости»

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 ново-
стей

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

Актуально
08.40 Вдохновение
09.10, 15.15, 00.20 Невыду-

манные истории
09.50 Драйв
10.10, 11.10 Д/с «Мир буду-

щего»
12.15 Медэкспертиза
12.40 Феерия путешествий
13.10, 14.10 Д/с «Террор в 

небе»
15.35 Vоин - это я!
15.45 Паспортный сервис
17.10 Д/с «Боевой отсчет»
18.00 Итоги недели
19.15 Наблюдатель
19.35 Особый взгляд
21.25 Вечерний презедент
21.40 Время-Time
22.00 Д/ф «Путь Адольфа 

Гитлера»
00.50 Обзор прессы

НТН
07.00 «Слово Предстоятеля»
07.05 «Страх в твоем доме»
10.30 Х/ф «За спичками»
12.20 Х/ф «Без году неделя»
13.45 Х/ф «Вынужденные 

обстоятельства»
16.40 Х/ф «Роб-Би-Гуд»
19.00 Х/ф «Золотой теленок»
22.15 Х/ф «Доверие»
00.10 Х/ф «Незаконное втор-

жение»

К1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Гарфилд Шоу»
08.20 Х/ф «Вэлиант: Перна-

тый спецназ»
09.50 Х/ф «Последний дра-

кон. В поисках магической 
жемчужины»

11.30 Х/ф «Кон-Тики»
13.40 «Орел и решка. Мор-

ской сезон»
00.45 Х/ф «Полтора рыцаря: 

В поисках похищенной 
принцессы Херцелинды»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 «Телемагазин»
07.40, 08.50 «Мультфильм»
08.00, 00.50 «Звездная 

жизнь»
09.30 «Моя правда»
10.20 «Неизвестная вер-

сия»
11.10 Х/ф «Ловушка для 

кошек»
12.50 Х/ф «Золотой гусь»
14.05 Х/ф «Снежная коро-

лева»
15.35 Х/ф «Приключения 

желтого чемоданчика»
17.10 Т/с «Роксолана»
20.50 Т/с «Век Мопассана. 

Повести и рассказы XIX 
столетия»

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
09.30, 18.00 «Тайны нашего 

кино»
10.15 Х/ф «Блеф»
12.15 Х/ф «Невезучие»
14.00 Х/ф «Бумер»
16.25 Х/ф «Гонки «Пушечное 

ядро»
18.50 Х/ф «Универсальный 

солдат»
20.50 Х/ф «Оскар»
22.35 Х/ф «Бумер 2»

TV1000 КИНО
06.40 Х/ф «Спасти Ленин-

град»
08.35 Х/ф «28 панфиловцев»
11.00 Х/ф «Коридор бессмер-

тия»
13.25 Т/с «Апостол»
19.00 Х/ф «Танки»
20.35 Х/ф «Шпион»
22.30 Х/ф «Собибор»
00.25 Х/ф «Особенности 

национальной охоты»

TV 1000
06.10, 16.00 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Затмение»
08.45 Х/ф «Пианист»
11.40 Х/ф «Сумерки»
13.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние»
18.10 Х/ф «Дивергент»
20.35 Х/ф «Дивергент, глава 

2: Инсургент»
22.35 Х/ф «Дивергент, глава 

3: За стеной»
00.35 Х/ф «Простая просьба»

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 - несъе-

добное
15.00, 15.30 Редакция
17.00 Т/с «Старое ружье»
21.00 На троих
22.00 Дилетант
23.00 Вы держитесь
00.30 Разговор с Лабковским

EUROSPORT
07.30, 18.00, 15.00 Вело-

спорт
09.30, 11.00, 19.55, 21.25 

Теннис
12.30, 13.30 Снукер
23.00 Олимпийские игры

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.35, 13.00, 16.00, 

18.00, 20.35 М/ф «Фиксики»
06.30, 18.30 М/ф «Казаки»
06.50, 18.50 М/ф «Куда идёт 

слонёнок?»
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 

19.00, 21.00 М/ф «Смеша-
рики»

07.30, 19.30 М/ф «Приключе-
ния Буратино»

09.30, 21.30 Х/ф «Мария, Ми-
рабела в Транзистории»

10.35, 22.35 Х/ф «Денискины 
рассказы»

11.45, 23.45 М/ф «Зима в Про-
стоквашино»

12.00 М/ф «Винни Пух»
12.10 М/ф «Гирлянда из 

малышей»
12.20 М/ф «Ивашка из дворца 

пионеров»
13.30 М/ф «Бременские 

музыканты»
13.50 М/ф «По следам Бре-

менских музыкантов»
14.10 М/ф «Гадкий утенок»
14.30 Х/ф «Белый Бим Чер-

ное Ухо»
17.00 М/ф «Дядя Фёдор, пёс и 

кот. Митя и Мурка»
17.20 М/ф «Авто кота Лео-

польда»
17.30 М/ф «Дюймовочка»

DISCOVERY
07.00, 16.35 Как это устро-

ено?
08.50 Гаражное золото
09.20, 14.35 Охотники за 

старьем
10.15 Как это устроено: авто-

мобили мечты
10.40 Махинаторы
11.40 Забытое и погребенное
12.40 Багажные войны
15.35 Спасатели имущества
17.00 Королевы утиля
18.00 Операция «Спасение 

дома»
19.00, 20.00 Золотая лихо-

радка
21.00 Необъяснимое и неи-

зученное
22.00 Контакт
23.00 Река забвения
00.00 Не пытайтесь повторить

51 КАНАЛ
07.00 М/ф «Книга джунглей»
07.45 М/с «ВСЕЛЕННАЯ»
08.00 ТЫ и полиция
08.10 БУК маршрут ВЫПУСК
08.30 Утро с UA:Днепр
09.30 Воскресная Святая 

Месса Римско-Католиче-
ской 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-Католи-
ческой Церкви

12.30 Энеида
13.30 Лайфхак по-украински
13.45 Д/с «Двухколесные 

хроники»
14.10, 19.15 Своя земля
14.20 Д/ф «Малевич. Украин-

ский квадрат»
15.10 Рассекреченная исто-

рия
16.05 Д/ф «Заминированные 

верностью»
17.00 Х/ф «Иосиф Прекрас-

ный. Наместник фараона»
18.30 Населенная земля
19.00, 21.10 Сильные
19.35 #ВУКРАИНЕ- сезон
20.00 Плечом к плечу
20.20 Сильная судьба
21.25 Т/с «Домашние ко-

стры»

• ГРАФІК

Полицейский — представитель власти, а его основная за-
дача — обеспечение безопасности и общественного право-
порядка. Но порой возникают такие ситуации, в которых нам 
самим приходится защищаться от тех, кто нас оберегает.
ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ

Согласно ст. 32 Закона «О националь-
ной полиции», полицейский имеет право 
требовать предъявления документов в та-
ких случаях:

1) если ваша внешность похожа на опи-
сание человека, который разыскивается 
или является без вести пропавшим;

2) если у полицейского есть достаточное 
основание предполагать, что вы соверши-
ли или собираетесь совершить правона-
рушение;

3) если вы находитесь на территории со 
специальным режимом пребывания;

4) если у вас есть запрещенные предме-
ты, вещества и т. д. без соответствующих 
разрешений;

5) если вы находитесь на месте совер-
шения преступления, ДТП или другого 
чрезвычайного происшествия.

Ни один закон не обязывает вас всегда 
носить с собой паспорт. Но при этом важ-
но понимать, что сотрудник полиции имеет 
право задержать вас до трех часов для 
установления вашей личности. Поэтому 
для экономии времени и во избежание 
конфликтной ситуации с полицией под-
твердить личность могут такие документы 
как студенческий билет, водительское удо-
стоверение, служебное или пенсионное 
удостоверение (в крайнем случае можно 
позвонить родственникам, чтобы подтвер-
дить инспектору информацию о личности).

Если полицейский в форме, то он не 
обязан показывать свои документы, так 
как на форме есть специальный жетон, по 
которому его можно идентифицировать (в 
свою очередь можно записать данные или 
снять на видео).

ВАШИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Если вас задержали сотрудники пра-

воохранительных органов, вы имеете 
право не давать показания или объясне-
ния относительно себя, членов своей се-
мьи или близких родственников согласно 
статье 63 Конституции Украины.

Если полиция хочет вас задержать, 
она имеет право это сделать, и сопро-
тивляться законным приказам полицей-
ского нельзя, так как это нарушение за-
конодательства.

НО ТУТ ЕСТЬ ВАЖНЫЙ 
МОМЕНТ! 

Полицейский обязан:
- сообщить вам причину задержания;
- предоставить вам право сообщить 

родным, что вас задержали и куда вас на-
правят; 

- вручить протокол о задержании, кото-
рый должен содержать точное время за-
держания, место, ваши данные, а также 
пояснения (и ваши, и полицейского);

- полицейский не имеет права изымать 
у вас любые вещи, если они не являются 
орудиями или объектом совершения пра-
вонарушения. В любом случае на изъятие 
вещей также должны составить протокол 
в присутствии двух понятых;

- полиция не имеет права применять к 
вам любое физическое воздействие, если 
вы не оказываете сопротивление.

Кроме того, вы имеете право на адво-
ката. Если вы решили воспользоваться 
его услугами, то должны знать, что до 
его приезда никто не имеет права про-
водить допрос или брать у вас объясне-
ние.

ЗАДЕРЖИВАЕТ ПОЛИЦИЯ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

• ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

МАРШРУТИ І ГРАФІКИ РУХУ МІСЬКОГО 
ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМ ВЛАСНОСТІ

маршрут
інтервал руху
протягом дня
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• СОЦЗАЩИТА

Если человек работал офи-
циально, и с него вычитали 
все налоги, он имеет полное 
право на выплаты по безра-
ботице. А если не работал? 
Законодательство подумало и 
о таких категориях населения. 
Первое, что следует знать, — 
пособия по безработице в пе-
риод карантина по-прежнему 
выплачиваются и будут выпла-
чиваться. 

Важное изменение — при-
своение статуса «безработ-
ного» будет осуществляться 
в день подачи заявления. Со-
ответственно, назначение вы-
платы также начнется с дня 
регистрации. Семидневный 
период, который раньше да-
вался на усиленный поиск но-
вой работы, упразднен, ведь 
человек не имеет возможности 
посещать собеседования.

Алгоритм действий для 
регистрации в ЦЗ

1) Сбор необходимого пакета 
документов: копий паспорта, 
ИНН, трудовой книжки, трудо-
вого договора (если имеется), 
документа, подтверждающего 
образование, военного билета/
УБД (при наличии), медицин-
ских справок и документов, 
свидетельствующих об инва-
лидности (справки МСЭК), но-
мера телефона. 

2) Передача пакета доку-
ментов сотрудникам центра 
занятости. Это можно сделать 
двумя способами: отправить 

копии по электронной почте, 
либо положить конверт с бу-
магами в ящик для корреспон-
денции, который находится в 
холле учреждения. Ожидать 
связи со специалистом. Заявки 
обрабатываются ежедневно. 

Все общение с карьерным 
советником будет происходить 
в удаленном режиме – через 
электронную почту или по те-
лефону. Дата личного визита, 
которая была назначена до 
карантина, будет перенесена. 
Это касается семинаров, об-
учения, курсов.  

Размер пособия будет опре-
делен в зависимости от по-
казаний Госреестра и будет 
зависеть от заработной платы 
(прибыли) и страхового ста-
жа. Выплачиваться средства 
по безработице застрахован-
ным лицам могут не более 360 
календарных дней и 720 ка-
лендарных дней лицам пред-
пенсионного возраста. Если 
страховой стаж равен шести 
и более месяцам, пособие по 
безработице начисляют в про-
центном соотношении к сред-
ней зарплате исходя из стра-
хового стажа: 

- до 2 лет — 50%; 
- 2-6 лет — 55%; 
- 6-10 лет — 60%; 
- более 10 лет — 70%. 
Размер пособия, насчитан-

ный по средней зарплате за 
последний год, не должен быть 
равен более чем четырем про-
житочным минимумам. 

Пособие по безработице 
предоставляется только тем 
гражданам, которые получили 
официальный статус безра-
ботного. Согласно ч. 1 ст. 43 
Закона Украины «О занятости 
населения» статус безработ-
ного предоставляется: 

- лицам трудоспособного 
возраста до назначения пен-
сии (в частности, на льготных 
условиях или за выслугу лет), 
которые из-за отсутствия ра-
боты не имеют заработка, го-
товы и способны приступить к 
трудовой деятельности; 

- лицам моложе 16 лет, 
которые работали и были 
освобождены в связи с пре-
кращением или перепрофи-
лированием предприятий, 
сокращением численности 
штата; 

- инвалидам, которые не до-
стигли пенсионного возраста 
и получают пенсию по инва-
лидности или социальную по-
мощь. 

У каждого человека есть 
срок от 9 до 12 месяцев (в 
зависимости от статьи уволь-
нения), в который он может 
обращаться за государствен-
ной помощью. Но чем раньше 
вы обратитесь в ЦЗ, тем ско-
рее начнете получать день-
ги. Регистрация безработных 
проводится независимо от 
зарегистрированного места 
жительства или пребывания, 
поскольку у нас в стране дей-
ствует единая информаци-

онно-аналитическая система 
государственной службы за-
нятости. 

Регистрация безработных в 
ЦЗ проводится при подаче сле-
дующего пакета документов: 

- паспорт гражданина Укра-
ины; 

- учетная карточка налого-
плательщика; 

- трудовая книжка или гра-
жданско-правовой договор; 

- документ об образовании 
(диплом, свидетельство, сер-
тификат и т. д.); 

- военный билет с указани-
ем даты постановки на учет (в 
случае необходимости);

- справка с последнего места 
работы о размере заработной 
платы (необходима, если стра-
ховой стаж за последние 12 
месяцев составляет не менее 
полугода).

В индивидуальных случаях 
могут понадобиться другие 
документы, которые подтвер-
ждают инвалидность, вид на 
жительство (для иностранцев); 
переселенцы должны показать 
оригинал справки о внутрен-
нем перемещении и оставить 
ее копию.

Выплату зачастую произ-
водят дважды в месяц. На 

пособие можно рассчитывать 
после 7 и 21 числа каждого 
месяца. Первые месяц-два 
после оформления возможны 
задержки по выплате в связи 
с проверкой всех предостав-
ленных данных. Возможно, 
что первый раз безработный 
получит минимальное посо-
бие, а в следующий раз — 
пересчитанное с доплатой по 
предыдущему месяцу. 

В завершение хочется ска-
зать, что некоторые гражда-
не, которые были вынуждены 
уйти с предыдущего места 
работы, рассматривают бир-
жу труда как «запасной аэро-
дром», где можно будет от-
сидеться до лучших времен. 
Но вы должны понимать, что 
статус безработного  не па-
нацея от труда, а временное, 
вынужденное положение, в 
которое попадает человек. 
Для заинтересованных гра-
ждан в ЦЗ созданы все ус-
ловия для успешного трудо-
устройства: собраны вакансии 
как офисных, так и рабочих 
специальностей, разработана 
программа обучения и пере-
квалификации, созданы отде-
лы для психологической под-
держки людей.

від 29 квітня
2020 року

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В УКРАИНЕ В 2020 ГОДУ: 
РАЗМЕР И ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ

МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ•
Карантин — непростое время для всей страны. И именно сейчас каждому 

жителю Украины необходима помощь и социальная защита. В связи с за-
крытием производств, прекращением работы фирм и предприятий многие 
украинцы остались без работы — были сокращены, уволены по каким-либо 
статьям. И единственным шансом на получение средств к существованию 
становится центр занятости, куда каждый человек имеет законное право 
встать на учет.

ПОЛІЦІЯ ЗАПРОШУЄ ДО НАВЧАННЯ
Нікопольський ВП ГУНП в Дніпропетровській 

області запрошує на навчання за державним за-
мовленням до закладів вищої освіти зі специфіч-
ними умовами навчання, які здійснюють підго-
товку поліцейських, а саме:

1. Дніпропетровського дер-
жавного університету внутріш-
ніх справ;

2. Національної академії вну-
трішніх справ;

3. Донецького юридичного ін-
ституту МВС України;

4. Харківського національного 
університету внутрішніх справ;

5. Луганського державно-
го університету внутрішніх 
справ;

6. Львівського державно-
го університету внутрішніх 
справ;

7. Одеського державно-
го університету внутрішніх 
справ.

Для отримання вищої освіти 
на денній формі навчання за 
державним замовленням за-
прошуються громадяни Укра-
їни віком від 17 до 30 років 
(вік обчислюється станом на 
31 грудня року вступу до ЗВО), 
які мають повну загальну се-
редню освіту або отримують її 
у поточному році.

Після закінчення навчання 
випускники відомчих закладів 
вищої освіти проходять служ-
бу в підрозділах Національної 
поліції України відповідно до 
набутої спеціальності та спе-
ціалізації (кримінальної полі-
ції, превентивної діяльності, 
органів досудового розсліду-
вання, кібербезпеки, протидії 
торгівлі людьми, психології, 
техніко-криміналістичного за-
безпечення та оперативних 
підрозділах). Їм гарантується 
соціальне забезпечення згідно 
діючого законодавства, мож-
ливість отримання житла у 
лізинг, компенсація за оренду 
житла, професійна підготовка 
за міжнародними стандартами, 
можливість підвищити освітній 

ступінь вищої освіти у закладах 
вищої освіти зі специфічними 
умовами навчання, які здійсню-
ють підготовку поліцейських, 
перспективу кар’єрного росту 
тощо.

Для участі у відборі та по-
дальшого направлення на 
навчання необхідно заповни-
ти онлайн-анкету на веб-сайті 
Національної поліції України 
за посиланням https://osvita.
np.gov.ua, де також можливо 
знайти інформацію про вимоги 
до кандидатів, етапи відбору, 
перелік документів та умови 
прийому до закладів вищої 
освіти.

Відбір на навчання за дер-
жавним замовленням до ві-
домчих закладів вищої освіти 
складається з наступних ета-
пів:

- заповнення онлайн-анкети;
- подання пакету документів 

до підрозділів поліції за місцем 
мешкання (після закінчення ка-
рантинних заходів в країні);

- медичне обстеження (після 
закінчення карантинних захо-
дів в країні);

- проведення спеціальної пе-
ревірки;

- формування особової спра-
ви та її направлення до на-
вчального закладу;

- проведення конкурсу серти-
фікатів зовнішнього незалеж-
ного оцінювання;

- перевірка рівня фізичної 
підготовленості (умови та нор-
мативи за цим посиланням 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/z0306-16);

- проведення творчого кон-
курсу з кандидатами на вступ за 
спеціальністю «Правоохорон-
на діяльність»;

- укладання тристороннього 
контракту з переможцями кон-
курсу.

Для зручності та у разі виник-
нення питань при заповненні 
онлайн-анкети, а також для от-
римання будь-якої додаткової 
інформації щодо відбору, слід 
звертатися за телефонами: 
066 744 93 95, 050 696 29 16, 
097 203 76 29,  056 756 52 47 
або надіслати листа на елек-
тронну пошту sovpap_ukz@
dp.npu.gov.ua.

• ОГОЛОШЕННЯ
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НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЧАСТОТА 
ОБРОБКИ ПРЕДМЕТІВ 

У БУДИНКУ
Зараження відбувається, коли на слизо-

ву людини потрапляють вірусні частинки. 
У будинок їх можна занести з вулиці, отже 
більш ретельній обробці варто піддати 
дверні ручки, а також столи, стільці та по-
бутові прилади, з якими люди стикаються 
щодня. Вологе прибирання всього будин-
ку розчином хлору або дезінфікуючим 
засобом на основі спирту слід проводити 
хоча б раз на два дні, а також перед при-
йомом гостей і після. Важливо провітрю-
вати приміщення двічі в день мінімум по 
півгодини.

ЗАСОБИ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ 
ПРИМІЩЕНЬ

Про COVІD-19 поки відомо не все, але 
є підстави припускати, що він кардиналь-
но не відрізняється від інших вірусів, 
отже захищатися від нього потрібно та-
кими ж методами. Крім антисептиків на 
основі хлору і спирту добре працює зне-
зараження за допомогою ультрафіолету. 
Лікарні теж використовують УФ-лампи 
для дезінфекції лікарняних приміщень, 
навіть маски для обличчя проходять зне-
зараження ультрафіолетом.

Ультрафіолет руйнує ДНК і РНК вірус-
них частинок і бактерій, вбиваючи їх і не 
завдаючи шкоди для шкіри ссавців. До 
того ж, після обробки УФ-випромінюван-
ня усуває сторонні запахи в приміщенні і 
залишає аромат приємної свіжості.

Компанія «Швидка Побутова Допомо-
га» надає послугу обробки приміщень 
ультрафіолетовими лампами, а при за-
мовленні генерального прибирання ця 
послуга йде в подарунок!

ЧИ ПОТРІБНО ЗНЕЗАРАЖУВАТИ 
ПІД'ЇЗДИ?

Звичайно. Фахівці компанії «Швид-
ка Побутова Допомога» від самого 

початку пандемії обробляють під'їзди 
багатоповерхових будинків. Обробкою 
займаються професіонали з відповід-
ним обладнанням і сертифікованими 
засобами.

ЧИ Є НЕОБХІДНІСТЬ ЗОВСІМ НЕ 
ВИХОДИТИ НА ВУЛИЦЮ 

В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ?
Так, але це мало у кого виходить. 

Потрібно намагатися мінімізувати 
кількість виходів з будинку. Згідно 
із дослідженнями вчених, скорочен-
ня контактів хворої людини на 10 % 
може зменшити кількість заражених 
нею майже в два рази. З огляду на 
те, що симптоми COVID-19 проявля-
ються через тривалий час після за-
раження, рекомендації  залишатися 
вдома виглядають цілком виправда-
ними.

Однак, якщо вам терміново знадо-
билося щось в аптеці, магазині або 
просто хочеться на вечерю піцу або 
суші, вам допоможе служба доставки 
компанії ШПД.

ЧИ ПОТРІБНІ ЗАСОБИ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ?
Користь масок, санітайзерів і навіть 

рукавичок вже доведена. Антисептик 
від торгової марки «Чистоган» зробле-
ний на основі дистиляту за інструкці-
ями МОЗ України. Крім «фірмового» 
аромату від інших засобів цей дезін-
фектор відрізняється тим, що в його 
складі є гліцерин, і тому він не сушить 
шкіру.

Частіше мийте руки (процес повинен 
тривати не менше 20 секунд), вико-
ристовуйте засоби індивідуального за-
хисту і не хворійте!

Телефонуйте до компанії «Швидка 
Побутова Допомога»: 097 695 10 96, 
098 120 66 67. 

ЯК УБЕЗПЕЧИТИ СВІЙ БУДИНОК 
В УМОВАХ ЕПІДЕМІЇ?
Інструкції про те, як захиститися від зараження COVID-19, правильно ви-

користовувати захисні маски і рукавички можна знайти буквально всюди. 
Ми спільно з нашими друзями і партнерами — компанією «Швидка Побу-
това Допомога» — хочемо розповісти про те, як убезпечити своє житло.

• ПОРАДИ

Наша группа
в Фейсбуке

Наш сайт

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Вы можете внести свой вклад в развитие и 
поддержку общественной организации «При-

хист», сделав благотворительный взнос 
на указанные ниже счета:

Расчетный счет 
UA 77 305299 000000 

26008050269863 
в АТ КБ «Приватбанк» 

МФО 305299 код ЕДРПОУ 
40180895

или же на карту 
Приватбанка 

5169330520182020

ВНИМАНИЕ


