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• ПРОБЛЕМА
МНЕ ПЕРЕД 
ЛЮДЬМИ 
НЕ СТЫДНО 

Свою политическую де-
ятельность Александр Ры-
баков начинал при Руслане 
Токаре, зарекомендовав 
себя весьма ответственным 
и активным депутатом. Его 
любят жители округа, ува-
жают коллеги, но и недо-
брожелателей у Александра 
Михайловича тоже хватает. 
Он довольно резко отста-
ивает свое мнение в пере-
писке в социальных сетях. 
Любит спорт и всячески его 
развивает. О своем противо-
речивом характере, полити-
ческих предпочтениях, пред-
стоящих выборах и мэре 
Александр Рыбаков расска-
зал впервые в «Гранях».

• ИНТЕРВЬЮ

стр. 6Проблема мостов для Украины не нова и стала актуальной не сегодня. 
Правда, озадачиваться и решать ее стали только после массовых раз-
рушений мостов по всей стране. Всего в Украине 16 155 искусственных 
сооружений. Сюда входят мосты, путепроводы над дорогой и железным 
сообщением. Из всех объектов только 35% исследованы. По словам гла-
вы «Укравтодора» Александра Кубракова, на дорогах местного значения 
только 15% мостов и путепроводов можно назвать безопасными для дви-
жения транспорта.  Суммарно на ремонт, учет и содержание аварийных 
мостов нужно почти 29 миллиардов гривен.

Продолжение читайте на стр. 7

«Все покупается и продаётся, 
И жизнь откровенно над нами смеётся.
Мы негодуем, мы возмущаемся.
Но продаемся и покупаемся».
 Слова, приписываемые Омару Хайяму

«Все продаётся» — аксиома появилась 
в конце восьмидесятых, сейчас же только 
окрепла. И я не против свободных рынков, 
торговых площадок всего и по-всякому. 
Если кто в здравом уме продаёт свою 
невинность или почку, то пусть дадут хо-
рошую цену и будут довольны. Я и сам, 
случается, продаю свои навыки, силы и 
время. Продал бы таланты, но не водят-
ся, да и почки уже с пробегом. Попробую 
«прицениться» к основным материалам 
номера — попытка понять, сколько мы сто-
им как город и как люди, как избиратели и 
потомки сами знаете кого. 

Детский санаторий по ул. Гагарина. Там 
проблема в 8 миллионах годового содер-
жания, дети с больными «дыхалками» 
станут оздоравливаться в зарослях каран-
тинных трав и у дымящихся куч осенней 
листвы, что, конечно, их жизнь не продлит 
и качество ее ухудшит. Мы вместе с об-
ластным советом продали жизни и здо-
ровье детей за 8 миллионов. Как по мне, 
продешевили. Может, городской совет по-
высит стоимость детского здоровья?

Карантин. Здесь расходы космические 
и края им не видно. Могли бы сэкономить, 
если бы карантин тот чуть больше соблю-
дали, но и так неплохо: деньги потеряли, 
людей сберегли. А они, люди, дороже де-
нег. Во всех смыслах.

Депутат Рыбаков. Годное интервью. 
Александр Михайлович в хорошей форме 
и уверен в себе. Он стоит дорого. Бесце-
нен для своих соратников. Даже не при-
помню попыток «продажи», а во время 
«кефирно-зеленочной» сессии он был 
окружён верными друзьями. Это доро-
го и ценно. Касательно недругов, то они 
оценили жизнь депутата в связку гранат и 
стоимость услуг невезучего бомбиста. Как 
оценит осенью избиратель своего бурля-
щего супердепутата? Это будет тоже цена 
и оценка, высокая, скорее всего.

Мосты. Очень дорого, практически не-
подъёмная цена, но и без них мы остров 
с полусгнившим паромом. Ждём цен и бо-
имся обрушений. С ними обычно дороже 
выходит.

Если подытожить, то предлагаю про-
дать свои голоса подороже на осенних вы-
борах, не вестись на 500 гривен за скальп. 
Именно с этой дешевизны избирательной, 
с гречи и мультяшных обещаний лучше 
жить мы и спускаем в унитаз здоровье 
детей и целостность мостов, ухоженность 
парков и герметичность канализационных 
систем. Именно эти 500 гривен породи-
ли призрак бассейна, бродящих в умах 
и акварелях «недостроев». Продадимся 
поумней да подороже, грамотно закупим 
депутатов и мэра за свои голоса, заживим 
инфраструктуру и скинемся на реабили-
тацию Егору Герасименко, другим детям, 
старикам и тяжело больным.

Это и есть наша стоимость — продать 
подороже своё время, голос избира-
тельный, навык и талант, у кого есть, и с 
прибыли помочь беспомощным, нужда-
ющимся в опеке и просто добром слове. 
Потратить время и силы на слабых, если 
не срослось с чем другим.

Всем годных продаж и разумных инве-
стиций.

  • К ЧИТАТЕЛЯМ

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ 
РЕМОНТИРОВАТЬ: 
Ч Т О  Ж Д Е Т  « Г О Р Б А Т Ы Й » 

М О С Т  В  Н И К О П О Л Е

Эпидемия коронавируса существенно повлияла 
на летний отпуск никопольчан. Запланированные 
поездки в Турцию и Египет придется отложить до 
следующего года. Ежедневная статистика заболев-
ших СOVID-19 нам не позволяет отправиться заго-
рать на пляжи Одессы или Херсонской области. 
Скорей всего, летний отдых текущего года нам при-
дется провести дома, изучая достопримечательно-
сти родного края.

ЛЕТНИЙ ОТПУСК ДОМА: 
ГДЕ ОТДОХНУТЬ 
НА НИКОПОЛЬЩИНЕ

• ТУРИЗМ

стр. 11

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ

8 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН — 
ЦЕНА «ЖИЗНИ» ДЕТСКОГО 
САНАТОРИЯ В НИКОПОЛЕ

Ситуация вокруг возможного закрытия детского 
санатория обсуждается в Никополе с конца прош-
лого года. Такое неутешительное будущее грозит 
учреждению из-за реформы в системе здравоохра-
нения. 

• МЕДРЕФОРМА

стр. 8
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• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТРАДАВШЕМУ В ДТП ЕГОРУ ГЕРАСИМЕНКО НУЖНА ПОМОЩЬ

РУСЛАН ОЛЕЙНИК ПЕРЕИЗБРАН ЧЛЕНОМ 
УЧЕНОГО СОВЕТА КИЕВСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКО

МАРИНА ЩУЧЕНКО•
20 февраля в Никополе на улице Шевченко произошло ДТП, в результате которо-

го пострадал 12-летний велосипедист Егор Герасименко. С момента аварии прошло 
уже несколько месяцев. Пострадавший мальчик продолжает лечение. На протяжении 
всего времени его финансово поддерживает благотворительный фонд «Детям Нико-
поля». На данный момент мальчик находится в специализированном центре матери 
и ребенка им. Руднева. Егор уже перенес девять операций. Во время последней ему 
поставили «аппарат Илизарова».

Учеба, получение образования — 
неотъемлемая составляющая раз-
вития человека, а для кого-то и фор-
мула жизненного успеха. Приятное 
сообщение пришло от помощника 
народного депутата, основателя 
Благотворительного фонда «Буду-
щее Никопольщины» Руслана Олей-
ника. Он переизбран на очередной 
срок в члены Ученого совета Киев-
ского национального университета.

В общей сложности за операции и пребывание в ме-
дицинском учреждении нужно заплатить 18 тысяч гри-
вен. Благотворительный фонд «Детям Никополя» сей-
час может внести только половину суммы. Волонтеры 
обращаются к жителям Никополя с просьбой помочь 
им оплатить дальнейшее лечение Егора. 

Реквизиты:
Оплату вносить с пометкой «для Егора Гера-

сименко»
UA113052990000026004060733219
ЄДРПОУ 37338281
Номер карты 5169330518257016
(карта открыта на имя директора фонда Гор-

баненко Маргариты Николаевны и привязана к 
счету Фонда, карта открыта именно для благо-
творительных взносов).

• ОБРАЗОВАНИЕ

Руслан Юрьевич коротко прокоммен-
тировал свое участие в составе научной 
группы:

— Буду продолжать осваивать новый 
для себя опыт работы в качестве члена 
Ученого совета Киевского Национально-
го университета им. Т. Шевченко. Инте-
ресное и полезное участие.

В прошлом году Ученым советом 
было рассмотрено много важных и со-

временных тем, направленных на на-
ционально-патриотическое воспитание 
студентов, совершенствование их зна-
ний в экономических, политических и 
других важных аспектах.

Кстати, я являюсь аспирантом это-
го уважаемого университета. Рад, что 
имею возможность приобрести в стенах 
этого заведения новые знания и новый 
опыт.

У НІКОПОЛІ ПОЧИНАЄТЬСЯ 
ЩОРІЧНИЙ КОНКУРС 

«ЧИСТЕ МІСТО»
Міський конкурс «Чисте місто» проводиться з 15 червня 

до 15 вересня 2020 року. До участі у конкурсі запрошуються 
об’єднання співвласників багатоповерхових будинків та меш-
канці приватних будинків, юридичні та фізичні особи.

• КОШЕЛЕК

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ В НИКОПОЛЕ

По многочисленным просьбам наших читателей мы публику-
ем тарифы на все виды коммунальных услуг, оказываемых в 
Никополе.

Итак, начнем с КП «Никопольводока-
нал». С 5 февраля 2020 года для або-
нентов категории «Население» тариф 
по оплате 1 м3  составляет 25, 152 грив-
ны: из расчета 10, 992 гривен за воду и 
14, 160 гривен за канализацию. Тариф 
за услуги по поставке технической воды  
составляет 9,17 гривен за 1 м3. 

Кроме того, обращаем внимание на 
то, что в связи с карантином для без-
опасности потребителей временно пре-
кращен прием абонентов до 6 июля. 
Сверку взаиморасчетов возможно про-
вести следующим образом:

- по телефонам абонентского отдела 
068 857 52 01, 095 129 63 84, 099 199 
71 26, 097 137 07 32, 0800 218 789; для 
юридических лиц 095 150 58 40. 

- в личном кабинете: https://nikvoda.
dp.ua/kabinet можно отправить показа-
ния счетчика, просмотреть историю по-
ступлений и начислений. 

22 мая НАК «Нафтогаз» установил 
оптовую цену газа, которая была рас-
считана по методике, соответствующей 
постановлению Кабинета Министров Ук-
раины, и составила 2,27572 грн/м³ (без 
НДС). Соответственно, для конечных 
потребителей, с учетом НДС, наценки 
газсбытов и Укртрансгаза она составит 
2,94813 грн/м³. 

По-прежнему оплата за доставку не 
будет включаться в счета за газ. Потре-
бители будут получать отдельные счета: 
один за газ, второй — за его доставку. В 
Никополе ее стоимость составляет 1, 25 
гривен.  

Контактный телефон абонентского от-
дела 067 610 75 19, 056 78 70 104, 067 
00 90 104. 

Согласно постановлению НКРЕКП от 
10 декабря 2019 года меняются тарифы 

и по распределению электроэнергии. 
Действующие на сегодняшний день та-
рифы для каждого класса потребителей 
с учетом НДС составляют: 

для 1 класса напряжения — 83,13 грн 
/ МВт•ч (без учета налога на добавлен-
ную стоимость);

для 2 класса напряжения — 535,60 
грн / МВт•ч (без учета налога на добав-
ленную стоимость).

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

Также напоминаем, что с 1 марта в 
Никополе начало работать новое пред-
приятие по вывозу бытового мусора — 
днепропетровская компания «Днепро-
коммунтранс». Стоимость услуги по вы-
возу твердых бытовых и негабаритных 
отходов из расчета на один календарный 
месяц на одного жителя составляет:

многоквартирного дома — 21,53грн./
чел;

частного сектора — 22,95 грн./чел.
Расчетные счета для уплаты за вы-

воз мусора:
UA 173003460000026002012627101 в 

Альфа-банк.
UA 073052990000026000060734494 в 

ПриватБанк.
UA 37305299000026001060760304 в 

ПриватБанк.
Средства автоматически поступят на 

ваш новый лицевой счет, привязанный 
к вашим данным. После окончания ка-
рантина необходимо будет заключить 
с предприятием договор. Абонентский 
отдел компании «Днепрокоммунтранс» 
находится по адресу: пр. Трубников, 
11а, контактные номера 067 502 95 28 
(абонентский отдел), 056 776 57 63 (до-
говорной отдел), 067 622 81 88 (мастер 
участка).

Приватні та багатопо-
верхові будинки ОСББ 
змагатимуться в номі-
націях: «Квітучий дім», 
«Зелений оазис», «Кра-
щий дизайн», «Краща 
вулиця у приватному 
секторі», «Кращий го-
лова квартального ко-
мітету», «Кращий го-
лова/керівник будинку 
ОСББ».

У кожній номінації три 
призових місця. Кон-
курсна комісія визначає 
переможців, які наго-
роджуються грамотою, 
одноразовою грошовою 
премією або цінним по-
дарунком. Фінансування 
конкурсу здійснюється 
за рахунок коштів бюд-
жету міста та благодій-
них внесків.

До участі запрошу-
ються усі, хто облашту-
вав біля свого будинку 
територію. Необхідно 

підготувати подання 
(заяви) з інформацією 
про учасника, кольорові 
підписані фотографії із 
вказівкою дати зйомки 
чи кінозйомки об’єкту 
конкурсу. Все необхідне 
надіслати на електрон-
ну адресу: leto2407@
ukr.net або принести 
до відділу внутрішньої 

політики та взаємодії 
з громадськістю Ніко-
польської міської ради 
(вул. Електрометалур-
гів, буд. 3-а, кабінет № 
34). Матеріали, пода-
ні пізніше зазначеного 
терміну, неправильно 
чи не в повному  обсязі 
оформлені, комісією не 
розглядаються.

• ОГОЛОШЕННЯ

ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ 
УЗАКОНИВАЕТ ПАРКИ И СКВЕРЫ

ВЛАД ПАПКО•
Наверное, впервые в истории Никополя городская власть оза-

ботилась введением парков и скверов в правовое русло. Точ-
нее, начала делать шаги в этом направлении.

Об этом свидетельствуют про-
екты решений, опубликованные 
на официальном сайте городского 
совета. В этих проектах речь идет 
о том, что в случае их утвержде-
ния на сессии, КП «Парковое хо-
зяйство» получит разрешение на 
разработку технической докумен-
тации по землеустройству. Наши 
журналисты в ближайшее время 
свяжутся с директором КП Серге-
ем Бондаренко и узнают, с какой 
целью выносятся данные проекты 
решений.

• РЕКРЕАЦИЯ
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  29 ИЮНЯ 30 ИЮНЯ
УТ-1

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

утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.15 

Новости
09.30 Х/ф "Волшебник страны 

грез". 1, 2 с.
13.05 М/с "Книга джунглей"
13.30 Мировая медицина. Брази-

лия - врачи Шингу
14.00 Мировая медицина. Перу - 

исцеление на воде
14.25 Телепродажа
15.00 UA Фольк. Воспоминания
16.00 Т/с "Мистер Селфридж"
18.00 Д/ц "Истории вулканов"
18.30 Д/ц "Экспедиция со Стивом 

Бекшеллем"
19.30 Д/ц "Борьба за выживание"
20.00 Д/ф "Индия. По следам 

тигра"
21.30, 23.55, 00.30 UA
21.40 Святые и грешные
22.45 Д/ц "Дикие животные"
00.00 Бюджетники

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

втрак с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН
10.00 Х/ф "Анка с Молдаванки"
20.15 Х/ф "Dzidzio. Первый 

раз"
22.10 Х/ф "Dzidzio Контрабас"
23.50 "Дубинизмы 2020"
00.10 Концерт "Акустика"

ИНТЕР
06.45 "Вещдок"
08.30, 18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
10.10 Х/ф "Вас ожидает граждан-

ка Никанорова"
12.00 Х/ф "Принцесса специй"
13.45 Х/ф "Лучшее во мне"
15.50 "Жди меня. Украина"
17.40 Новости
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Око за око"
22.00 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.50 Т/с "Следователь Горча-

кова"
00.55 Т/с "Голос ангела"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.25 Kids' Time
06.05 М/ф
07.20 Варьяты
08.00 Improv Live Show
09.00 Х/ф "Экспат"
10.40 Х/ф "Скала"
13.20 Х/ф "Воздушная тюрьма"
15.30 Тайный агент
19.00 Аферисты в сетях
21.00 Х/ф "Захват подземки 

123"
23.00 Х/ф "Призраки Марса"
00.50 Х/ф "Кикбоксер: Возме-

здие"

ICTV
06.05 Факты недели
08.10 Х/ф "Властелин колец. 

Братство кольца"
11.30, 13.00 Х/ф "Властелин 

колец-2: Две башни"
12.45 Факты. День
15.00 Х/ф "Властелин колец-3: 

Возвращение короля"
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф "Конан-варвар"
21.10 Х/ф "300 спартанцев"
23.25 Х/ф "Ганнибал"

СТБ
07.00 "Все буде добре!"
08.50 "Ультиматум"
10.45 Т/с "Коли ми вдома"
12.25, 14.50 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Но-

вини"
15.20 "Хата на тата"
18.15 "Один за всех"
20.15, 22.45 Т/с "За витриной"
22.55 Т/с "Анна-детектив"
00.50 Х/ф "Аферисты Дик и 

Джейн развлекаются"

ТРК "УКРАИНА"
06.00 Реальная мистика
09.20, 15.20 Т/с "Любимые дети"
15.00, 19.00 Сегодня
17.10 Т/с "Женский доктор - 2"
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Кто ты?"
23.00 Т/с "Штамп в паспорте"

2+2
06.00 "СПЕЦКОР"
06.30 "ДжеДАИ"
07.00, 19.15 Т/с "Опер по 

вызову-3"
10.00 "Месть природы"
10.10 "Затерянный мир"
15.05 Х/ф "Пик Данте"
17.00 Х/ф "Обливион"
20.10 Т/с "Ментовские войны. 

Харьков"
22.05 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-13"
23.45 Х/ф "Эффект близнецов: 

Вампиры"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00 Т/с "Ранняя пташка"
10.30, 17.30 4 свадьбы
11.30, 16.30 Панянка-селянка
12.30 Вечеринка 2
13.30 Краина У

14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 
Однажды под Полтавой

14.30 Танька и Володька
15.30, 22.00 Однажды в Одессе
16.00, 19.00, 20.00 Семейка У
21.00 Т/с "Село на миллион"
23.00 Т/с "Мамочки"
00.00 ЛавЛавСar 2

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.45 "РЕПОРТЕР". Новости

09.10, 10.10 "Прямой трафик"
11.10, 12.10 "Детали на "Прямом"
13.10 "Горячая тема"
14.15, 16.10 Ток-шоу "По факту"
17.10 Ток-шоу "Ситуация" 
18.15 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Прямой" контакт" с Тара-

сом Березовцом

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.20 Невыдуманные истории
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.45, 00.00 Время новостей

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Акту-
ально

07.15, 08.15 Д/с "Боевые 
машины"

09.35 Машина времени
10.10, 11.10 Д/с "Авиакатастро-

фы: причины и последствия"
12.20 Собственными глазами
13.00 Итоги недели
14.10 Д/с "Боевые корабли"
15.30 Д/с "Жизнь через объектив"
16.10 Т/с "Погоня за тенями"
17.10 Д/с "Охотники за наци-

стами"
18.10 Д/с "Воздушные воины"
19.20 Д/с "Тихоокеанская война 

в цвете"
20.10 Информационный вечер
22.00, 23.00 Д/с "История мафии"
00.10 Т/с "Любовь/ненависть"

НТН
06.00 М/ф "Бременские музы-

канты"
06.25 М/ф "По следам бремен-

ских музыкантов"
06.50, 16.35 "Случайный сви-

детель"
08.00 Х/ф "Ярослав Мудрый"
10.55, 22.15 Т/с "Морской 

патруль"
12.40 Т/с "СБУ. Спецоперация"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Золотая мина"
00.00 Х/ф "Рейд"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Гарфилд Шоу"
08.25 "Дай Лапу"
09.00 М/ф "Земля до начала 

времен 13: Сила дружбы"
10.30 Х/ф "Космические 

воины"
12.15 Х/ф "Статус: Обновлен"
14.15 Х/ф "Няньки"
16.00, 22.00 "Орел и решка. 

Морской сезон"
17.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"
21.00 "Орел и решка. Перезаг-

рузка. Америка"
00.00 Х/ф "Хлоя"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.50 "Мультфильм"
08.00, 10.10 "Неизвестная 

версия"
09.30 "Моя правда"
10.50 Х/ф "Заграва"
12.30 Х/ф "Такие красивые 

люди"
14.15 Х/ф "Усатый нянь"
15.35 Х/ф "Весна на Заречной 

улице"
17.15 Х/ф "Дело было в Пень-

кове"
19.00 Т/с "Моё второе я"
22.05 Т/с "Чисто английские 

убийства"

НАШЕ КИНО
06.00, 07.45 "Воспитание жесто-

кости у женщин и собак"
09.30, 18.00 "Тайны нашего кино"
10.15 Х/ф "Жандарм из Сен-

Тропе"
12.15 Х/ф "Беглецы"
14.00 Х/ф "Железная маска"
16.25 Х/ф "Фантазеры"
18.50 Х/ф "Жандарм на про-

гулке"
20.50 Х/ф "Рэмбо. Первая кровь"
22.35 Х/ф "Виват, гардемари-

ны!"

TV1000 КИНО
07.20 Х/ф "Любовь-морковь 2"
09.05 Х/ф "Любовь-морковь 3"
10.45 Х/ф "Неуловимые"
12.20 Х/ф "Неуловимые: Послед-

ний герой"
13.40 Х/ф "Консультант"
15.35 Х/ф "Таёжная сказка"
15.45 Х/ф "Война полов"
17.20 Х/ф "День дурака"
19.00 Х/ф "Ирония судьбы. 

Продолжение"
20.55 Х/ф "Одноклассницы"
22.15 Х/ф "Одноклассницы: 

Новый поворот"
23.35 Х/ф "Первые"

TV 1000
06.10 Х/ф "Реальные упыри"
07.50 Х/ф "Шанхайские 

рыцари"
10.00 Х/ф "Голос монстра"
11.50 Х/ф "Смурфики"
13.35 Х/ф "Смурфики 2"
15.20 Х/ф "Каратэ-пацан"
17.50 Х/ф "Двухсотлетний 

человек"
20.10 Х/ф "Ещё одна из рода 

Болейн"
22.10 Х/ф "Герцогиня"
00.05 Х/ф "Тюльпанная лихо-

радка"

RTVI
08.00 На троих
09.00 М/ф
10.00 Съедобное - несъедоб-

ное
11.00 Специальный гость
12.00 Израиль за неделю
13.00 Русские норм!
14.00 Нам надо поговорить
15.00 Редакция
16.00 Легенда
16.30 Профессия - шеф
17.00 Т/с "Под прикрытием"
19.00 Дилетант
20.00 Разговор с Лабковским
20.45 Новости. Израиль
21.00 Newstalk LIVE
22.00 Война и мифы
23.00 Сквозной эфир. Нью-Йорк
00.00 Дежурный по Нью-Йорку
00.30 Наши

EUROSPORT
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Авто-

гонки
09.30, 11.00, 20.00, 21.00 Теннис
13.00 Фехтование
15.00, 16.30, 18.00 Велоспорт

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

20.30 М/ф "Фиксики"
06.30, 18.30 М/ф "Казаки"
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 по 

имени Гав"
10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
10.10, 22.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
10.15, 22.15 М/ф "Утро попугая 

Кеши"
10.30, 22.30 М/ф "Урфин Джюс и 

его деревянные солдаты"
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, 13.40 Взрывая историю
11.45 Гигантские стройки
17.00 Необычные загородные 

дома
18.00 Отель. Миссия невыполни-

ма. Последняя битва
20.00 Охотники за старьем
21.00 Дикая семья Эда Стаф-

форда
22.00 Голые, напуганные и 

одинокие
23.00 Голые и напуганные
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 

Новости
07.05 Сильная судьба. ВТОРАЯ 

РЕКА
08.05, 14.10, 19.00 Своя земля
08.15, 10.00, 16.40 Загадки 

черновицких атлантов
08.30 Артефакты
09.05 Марійчин першоствіт
09.10 М/с "Робин Гуд"
09.55 Английская азбука.

Першосвіт
10.05 Х/ф "Бал сказок"
11.05 Лайфхак по-украински
11.20 Энеида 3
12.20 Д/ц "Двухколесные 

хроники"
12.45 Д/ц "Мир дикой природы"
13.45, 19.10 Совместно
14.25, 19.35 #ВУКРАИНЕ
14.50 Д/п "Олесь Шевченко. Как 

на исповеди"
15.20 Документальная програм-

ма "Сечь"
15.45 Рассекреченная история
16.35 Украинская читанка
16.50 Т/с "Элиза"
18.30 Смотри украинской
20.30 Плечом к плечу
21.35 Сильные
21.50 Д/ф "Заминированные 

верностью"
22.45 ЗміниТи

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

утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новости
09.30 Т/с "Дама под вуалью"
11.25 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20, 00.30 Обще-

ственная студия. Марафон
15.10, 21.30, 23.55 UA
15.25 Реалити-шоу "Грандиозные 

проекты:Новая Зеландия"
16.30 Д/ц "Борьба за выживание"
17.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.55 Д/ц "Супер-Чувство"
19.20 Д/ц "Особый отряд"
20.30, 22.45 Д/ц "Дикие живот-

ные"
21.40 100 лет изоляции
00.00 Первая колонка

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

втрак с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 

ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых людей 

2020"
11.15 "Дорогой, мы переезжаем"
12.50 "Свадьба вслепую"
14.45 "Дневник медиума"
15.45 "Мир наизнанку"
17.10 Х/ф "1+1". "Ветер любви"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.25 Х/ф "Между нами, девоч-

ками"
23.30 Х/ф "Dzidzio. Первый раз"

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 "Госпожа Фазилет и ее 

дочери"
12.25 Т/с "Не отпускай мою руку"
13.50 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особый случай. 

По ту сторону фронта"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Око за око"
22.00 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.50 Т/с "Следователь Горча-

кова"
00.55 Т/с "Голос ангела"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/ф
07.20 Варьяты
09.20 Т/с "Гримм"
11.40 Х/ф "Тупой и еще тупее"
13.40 Аферисты в сетях
21.00 Х/ф "Царство небесное"
23.40 Х/ф "Последние рыцари"

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

сти с Константином Стогнием
10.10 Секретный фронт
11.15, 13.20, 21.25 Т/с "Вскрытие 

покажет"
12.45, 15.45 Факты. День
14.35, 16.25 Х/ф "Приключения 

Плуто Нэша"
16.55 Х/ф "Девять ярдов-2"
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
23.25 Х/ф "Дочь генерала"

СТБ
07.00 "Все буде добре!"
08.50 "Ультиматум"
10.45 Т/с "Коли ми вдома"
11.45, 14.50 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Но-

вини"
15.05 "Хата на тата"
18.15 "Один за всех"
20.15, 22.45 Т/с "За витриной"
22.55 Т/с "Анна-детектив"
00.50 Х/ф "Воскресенья у 

Тиффани"

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 Реальная мистика
12.45 Агенты справедливости
14.45, 15.30 Т/с "Женский доктор 

- 2"
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Кто ты?"
23.20 Контролер
00.00 Т/с "Письмо по ошибке"

2+2
06.00 "ДжеДАИ 2019"
07.00 Х/ф "Бесславные ублюдки"
09.50, 17.20 "Затерянный мир"
13.50 Х/ф "Против крови"
15.20 Х/ф "Внезапная смерть"
18.15 "СПЕЦКОР"
18.45 "ДжеДАИ"
19.15 Т/с "Опер по вызову-3"
20.15 Т/с "Ментовские войны. 

Харьков"
22.05 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-13"
23.45 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-12"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00 Т/с "Ранняя пташка"
10.30, 17.30 4 свадьбы
11.30, 16.30 Панянка-селянка
12.30 Вечеринка 2
13.30 Краина У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Однажды под Полтавой
14.30 Танька и Володька
15.30, 22.00 Однажды в 

Одессе
16.00, 19.00, 20.00 Семейка У
21.00 Т/с "Село на миллион"
23.00 Т/с "Мамочки"
00.00 ЛавЛавСar 2

ТОНИС
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.45 "РЕПОР-
ТЕР". Новости

07.10, 08.10 "Новый день"
09.10, 10.10 "Прямой трафик"
11.10, 12.10 "Детали на "Прямом"
13.10 "Горячая тема"
14.15, 16.10 Ток-шоу "По факту"
17.10 Ток-шоу "Ситуация" 
18.15 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Прямой" контакт" с Тара-

сом Березовцом

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.20 Гончаренко рулит
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.45, 00.00 Время 
новостей

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Акту-
ально

07.15, 08.15 Д/с "Боевые 
машины"

09.35 Машина времени
10.10, 11.10 Д/с "Авиакатастро-

фы: причины и последствия"
12.30 Есть смысл
13.10 Д/с "Тайны человеческого 

мозга"
14.10 Д/с "Боевые корабли"
15.30 Д/с "Жизнь через объектив"
16.10 Т/с "Погоня за тенями"
17.10 Д/с "Охотники за наци-

стами"
18.10 Д/с "Воздушные воины"
19.20 Д/с "Тихоокеанская война 

в цвете"
20.10 Информационный вечер
22.00, 23.00 Д/с "История 

мафии"
00.10 Т/с "Любовь/ненависть"

НТН
06.00 М/ф "Сказка о золотом 

петушке"
07.10 М/ф "Как казаки олимпий-

цами стали"
07.45, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.20 Х/ф "Снова неуловимые"
10.50, 22.30 Т/с "Морской 

патруль"
12.30, 16.30, 19.00, 22.00 "Свідок"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.00 "Речовий доказ"
18.20 Будьте здоровы
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.15 "Состав преступления"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Гарфилд Шоу"
08.30, 00.00 Т/с "Доктор Кто"
10.30 Т/с "Охотники за древно-

стями"
14.00 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
15.00, 22.00 "Орел и решка. 

Морской сезон"
17.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"
21.00 "Орел и решка. Перезаг-

рузка. Америка"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Мультфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00 "Неизвестная версия"
09.30 "Воспоминания"
10.20 "Звездные судьбы"
10.50 "Моя правда"
11.40 Х/ф "Небылицы про Ивана"
13.10 Х/ф "Апачи"
15.00 Х/ф "Небесные ласточки"
17.30 Х/ф "В моей смерти прошу 

винить Клаву К."
19.00 Т/с "Кубала, Морено и 

Мончон"
21.00 Т/с "Дама под вуалью"
23.00 Х/ф "Пламя"

НАШЕ КИНО
06.00, 07.45 "Тайна Снежной 

королевы"
09.30, 18.00 "Тайны нашего кино"
10.15 Х/ф "Жандарм на про-

гулке"
12.15 Х/ф "Рэмбо. Первая кровь"
14.00 Х/ф "Виват, гардемарины!"
16.25 Х/ф "Мио, мой Мио"
18.50 Х/ф "Укрощение строп-

тивого"
20.50 Х/ф "Мама не горюй"
22.35 Х/ф "Дура"

TV1000 КИНО
06.40 Х/ф "День дурака"
08.25 Х/ф "Одноклассницы"
09.50 Х/ф "Одноклассницы: 

Новый поворот"

11.10 Х/ф "Неуловимые: Бангкок"
12.35 Х/ф "Неуловимые: 

Джекпот"
14.00 Х/ф "Питер FM"
15.40, 00.55 Х/ф "Бармен"
17.15 Х/ф "Невеста"
19.00 Х/ф "Выкрутасы"
20.40 Х/ф "Метро"
23.00 Х/ф "Ленин. Неизбежность"

TV 1000
06.10, 16.30 Х/ф "Охотники за 

привидениями"
08.20, 18.15 Х/ф "Охотники за 

привидениями 2"
10.30 Х/ф "Герцогиня"
12.25 Х/ф "Ещё одна из рода 

Болейн"
14.30 Х/ф "Шанхайские рыцари"
20.10 Х/ф "Всё или ничего"
22.05 Х/ф "Не/смотря ни на 

что"
00.05 Х/ф "Тоня против всех"

RTVI
08.00 Дилетант
09.05 М/ф
10.00, 22.00 Война и мифы
11.00 Новости
11.25, 23.00 Сквозной эфир. 

Нью-Йорк
12.30, 00.00 Дежурный по Нью-

Йорку
13.00 Наука против
13.30, 00.30 Разговор с Лабков-

ским
14.00 Русский след
15.00, 19.00 Час Speak
16.00 Задумывались ли вы?
16.30 Big Money
17.00 Т/с "Под прикрытием"
20.00 Нам надо поговорить
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00 Автогонки
09.30, 21.00, 20.00 Теннис
12.30 Снукер
15.00, 16.30, 18.00 Велоспорт

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

20.30 М/ф "Фиксики"
06.30, 18.30 М/ф "Казаки"
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 по 

имени Гав"
10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
10.10, 22.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
10.15, 22.15 М/ф "Зарядка для 

хвоста"
10.30, 22.30 М/ф "Урфин Джюс 

возвращается"
11.45, 23.45 М/ф "Новые Х/ф по-

пугая Кеши "Мужество Кеши"
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 Гигантские стройки
13.40 Реальные дальнобойщики
17.00 Необычные загородные 

дома
18.00 Отель. Миссия невыполни-

ма. Последняя битва
20.00 Охотники за старьем
21.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля
22.00 Золотая лихорадка: забро-

шенный прииск Дэйва Турина
23.00 Эд Стаффорд: игра на 

вылет
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00, 13.00, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
09.05 Марійчин першоствіт
09.10 М/с "Робин Гуд"
09.55 Английская азбука.

Першосвіт
10.00 Загадки черновицких 

атлантов
10.05 Т/с "Женский рай"
11.00 Энеида
12.00, 13.10 Общественная 

студия. Марафон
15.00 Д/ц "Мир дикой природы"
15.50 Лайфхак по-украински
16.05, 17.15 Т/с "Элиза"
18.00 Д/ц "Ароматы Мексики"
18.35 Д/ц "Ремесло по призва-

нию"
19.45 Совместно
20.15 Своя земля
21.30 UA
21.40 Сильные
21.55 Д/ф "Одесситы на Дон-

бассе"

від 24 червня
2020 року



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ №6(29)4
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 

1 ИЮЛЯ 2 ИЮЛЯ
УТ-1

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

утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новости
09.30 Т/с "Дама под вуалью"
11.25 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20, 00.30 Обще-

ственная студия. Марафон
15.10, 21.30, 23.55 UA
15.25 Реалити-шоу "Грандиозные 

проекты:Новая Зеландия"
16.30 Д/ц "Борьба за выживание"
18.55 Д/ц "Супер-Чувство"
19.20 Д/ц "Особый отряд"
20.30 Д/ц "Дикие животные"
21.40 Бюджетники
22.15 Т/с "Мистер Селфридж"
00.00 Совместно

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

втрак с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 

ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых людей 

2020"
11.15 "Дорогой, мы переезжаем"
12.50 "Свадьба вслепую"
14.45 "Дневник медиума"
15.45 "Мир наизнанку"
17.10 Х/ф "1+1". "Ветер любви"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.45 Х/ф "Между нами, девоч-

ками"
00.25 Х/ф "Dzidzio Контрабас"

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 "Госпожа Фазилет и ее 

дочери"
12.25 Т/с "Не отпускай мою руку"
13.50 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особый случай. 

По ту сторону фронта"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Око за око"
22.00 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.50 Т/с "Следователь Горча-

кова"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/ф
07.20 Варьяты
09.20 Т/с "Гримм"
11.00 Х/ф "Царство небесное"
13.40 Любовь на выживание
17.10 Кто сверху?
20.50 Х/ф "Викинги"
22.40 Х/ф "Железный рыцарь"
00.50 Т/с "Затерянные"

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

сти с Константином Стогнием
09.55 Гражданская оборона
10.50, 13.20, 21.20 Т/с "Вскрытие 

покажет"
12.45, 15.45 Факты. День
14.00, 16.25 Х/ф "300 спартан-

цев"
16.45 Х/ф "Конан-варвар"
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
23.20 Х/ф "Операция "Шаровая 

молния" (Операция Энтеббе)"

СТБ
07.00 "Все буде добре!"
08.50 "Ультиматум"
10.45 Т/с "Коли ми вдома"
11.45, 14.50 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Но-

вини"
14.55 "Хата на тата"
18.15 "Один за всех"
20.15, 22.45 Т/с "За витриной"
22.55 Т/с "Анна-детектив"
00.50 Х/ф "Только ты"

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 Реальная мистика
12.45 Агенты справедливости
14.45, 15.30 Т/с "Женский доктор 

- 2"
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Кто ты?"
23.30 Т/с "Несладкая месть"

2+2
06.00, 18.15 "СПЕЦКОР"
06.30, 18.45 "ДжеДАИ"
07.00 Х/ф "Галактика Юрского 

периода"
08.30 Х/ф "Юрский город"
10.05, 17.20 "Затерянный мир"
13.05 Х/ф "Командир эскадри-

льи"
14.55 Х/ф "Халк"
19.15 Т/с "Опер по вызову-3"
20.10 Т/с "Ментовские войны. 

Харьков"
22.00 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-13"
23.40 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-12"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00 Т/с "Ранняя пташка"
10.30, 17.30 4 свадьбы
11.30, 16.30 Панянка-селянка
12.30 Вечеринка 2
13.30 Краина У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Однажды под Полтавой
14.30 Танька и Володька
15.30, 22.00 Однажды в 

Одессе
16.00, 19.00, 20.00 Семейка У
21.00 Т/с "Село на миллион"
23.00 Т/с "Мамочки"
00.00 ЛавЛавСar 2

ТОНИС
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.45 "РЕПОР-
ТЕР". Новости

07.10, 08.10 "Новый день"
09.10, 10.10 "Прямой трафик"
11.10, 12.10 "Детали на "Прямом"
13.10 "Горячая тема"
14.15, 16.10 Ток-шоу "По факту"
17.10 Ток-шоу "Ситуация" 
18.15 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Прямой" контакт" с Тара-

сом Березовцом

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.20 Особый взгляд
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.45, 00.00 Время новостей

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Акту-
ально

07.15, 08.15 Д/с "Боевые 
машины"

09.35 Машина времени
10.10, 11.10 Д/с "Авиакатастро-

фы: причины и последствия"
12.30 О войске
13.10 Д/с "Тайны человеческого 

мозга"
14.10 Д/с "Боевые корабли"
15.30 Д/с "Жизнь через объектив"
16.10 Т/с "Погоня за тенями"
17.20 Д/с "Охотники за наци-

стами"
18.10 Д/с "Воздушные воины"
19.20 Д/с "Тихоокеанская война 

в цвете"
20.10 Информационный вечер
22.00, 23.00 Д/с "История мафии"
00.10 Т/с "Любовь/ненависть"

НТН
06.35 М/ф "Кот в сапогах"
07.15 М/ф "Как казаки мушкете-

рам помогали"
07.50, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
09.00 Х/ф "В последнюю 

очередь"
10.45, 22.30 Т/с "Морской 

патруль"
12.50 Будьте здоровы
14.00 "Речовий доказ"
18.20 "Стоимость жизни"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.15 "Состав преступления"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Гарфилд Шоу"
08.30 "Дай Лапу"
08.40, 00.00 Т/с "Доктор Кто"
10.30 Т/с "Охотники за древно-

стями"
14.00 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
15.00, 22.00 "Орел и решка. 

Морской сезон"
17.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"
21.00 "Орел и решка. Перезаг-

рузка. Америка"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Мультфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00 "Неизвестная версия"
09.30 "Воспоминания"
10.20 "Звездные судьбы"
10.50 "Моя правда"
11.40 Х/ф "Сватанье на Гонча-

ровке"
13.10 Х/ф "Чингачгук - Большой 

Змей"
15.00 Х/ф "Трое в лодке, не 

считая собаки"
17.30 Х/ф "Усатый нянь"
19.00 Т/с "Кубала, Морено и 

Мончон"
21.00 Т/с "Дама под вуалью"
23.00 Х/ф "Любовь, любовь, 

любовь"

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с "Россия молодая"
09.30, 18.00 "Тайны нашего кино"
10.15 Х/ф "Укрощение строп-

тивого"
12.15 Х/ф "Мама не горюй"
14.00 Х/ф "Дура"
16.25 Х/ф "Усатый нянь"
18.50 Х/ф "Мама не горюй 2"
20.50 Х/ф "Выйти замуж за 

капитана"
22.35 Х/ф "Зависть богов"

TV1000 КИНО
07.30 Х/ф "Ленин. Неизбежность"
09.40 Х/ф "Невеста"

11.15 Х/ф "Выкрутасы"
13.00 Х/ф "Как я стал русским"
14.35 Х/ф "Ирония судьбы. 

Продолжение"
16.35 Х/ф "Метро"
19.00 Х/ф "Непрощённый"
20.55 Х/ф "Училка"
23.15 Х/ф "Последнее испы-

тание"

TV 1000
06.10, 16.25 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Затмение"
08.15 Х/ф "Не/смотря ни на 

что"
10.10 Х/ф "Всё или ничего"
12.05 Х/ф "Сумерки"
14.10 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Новолуние"
18.35 Х/ф "Последняя любовь 

на Земле"
20.10 Х/ф "Дитя человеческое"
22.00 Х/ф "Социальная сеть"
00.05 Х/ф "Невидимка"

RTVI
08.00, 19.00 Час Speak
09.05 М/ф
10.00, 22.00 Война и мифы
11.00 Новости
11.30, 23.00 Сквозной эфир. 

Нью-Йорк
12.30, 00.00 Дежурный по Нью-

Йорку
13.00 Бизнес. Иностранцы в 

России
13.30, 00.30 В изоляции
14.00 Русский след
15.00 Нам надо поговорить
16.00 Д/с "Древняя история 

Сибири"
16.30 Профессия - шеф
17.00 Т/с "Под прикрытием"
20.00 Легенда
20.45 Новости. Израиль
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00 Мотогонки
09.30, 21.00, 20.00 Теннис
12.30 Снукер
15.00, 16.30, 18.00 Вело-

спорт

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

20.30 М/ф "Фиксики"
06.30, 18.30 М/ф "Казаки"
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 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 "Возвращение 

блудного попугая"
10.30, 22.30 М/ф "Илья Муромец 

и Соловей Разбойник"
11.45, 23.45 М/ф "О рыбаке и 

рыбке"
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, 13.00 Махинаторы
08.00, 14.00, 22.00 Быстрые и 

громкие
09.00, 19.30 Как это устроено?
09.30 Гаражное золото
10.30 Забытое и погребенное
11.00 Взрывая историю
12.00 Гигантские стройки
17.00 Приключения на 

колесах
18.00 Охотники за крошечны-

ми домами
19.00 Как это сделано?
20.00 Охотники за старьем
21.00 Крутой вираж Аарона 

Кауфмана
23.00 Мятежный гараж
00.00 Быстрые и громкие: 

театр разрушений

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00, 13.00, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
09.05 Марійчин першоствіт
09.10 М/с "Робин Гуд"
09.55 Английская азбука.

Першосвіт
10.00 Загадки черновицких 

атлантов
10.05 Т/с "Женский рай"
11.00 Энеида
12.00, 13.10 Общественная 

студия. Марафон
15.00 Д/ц "Мир дикой при-

роды"
15.50 Лайфхак по-украински
16.05, 17.15 Т/с "Элиза"
18.00 Д/ц "Ароматы Мексики"
18.35 Д/ц "Ремесло по при-

званию"
19.45 Крым. Реалии
20.15 Stopfakenews
21.30 UA
21.40 Сильные
21.55 Т/с "Полдарк"

від 24 червня 
2020 року

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

утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новости
09.30 Т/с "Дама под вуалью"
11.25 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20, 00.30 Обще-

ственная студия. Марафон
15.10, 21.30, 23.55 UA
15.25 Реалити-шоу "Грандиозные 

проекты:Новая Зеландия"
16.30 Д/ц "Борьба за выжива-

ние"
17.00, 18.55 Д/ц "Супер-Чувство"
19.20 Д/ц "Особый отряд"
20.30 Д/ц "Дикие животные"
21.40 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Т/с "Мистер Селфридж"
00.00 #ВУКРАИНЕ

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

втрак с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 

ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых людей 

2020"
11.15 "Дорогой, мы переез-

жаем"
12.50 "Свадьба вслепую"
14.45 "Дневник медиума"
15.45 "Мир наизнанку"
17.10 Х/ф "1+1". "Ветер любви"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.45 Х/ф "Между нами, девоч-

ками"
21.45 "Право на власть 2020"
00.30 Х/ф "А вот и Полли"

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 "Госпожа Фазилет и ее 

дочери"
12.25 Т/с "Не отпускай мою руку"
13.50 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особый случай. 

По ту сторону фронта"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Око за око"
22.00 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.45 Т/с "Следователь Горча-

кова"
00.55 Т/с "Голос ангела"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/ф
07.20 Варьяты
09.20 Т/с "Гримм"
11.40 Х/ф "Захват подземки 123"
13.40 Заробитчане
17.10 Кто сверху?
21.00 Х/ф "Следопыт"
22.50 Х/ф "Железный рыцарь 2"
00.50 Т/с "Затерянные"

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

сти с Константином Стогнием
09.55 Секретный фронт
10.50, 13.20, 21.25 Т/с "Вскрытие 

покажет"
12.45, 15.45 Факты. День
14.00, 16.25 Х/ф "Операция 

"Шаровая молния" (Операция 
Энтеббе)"

16.35 Х/ф "Дочь генерала"
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Анти-зомби
23.25 Х/ф "Налетчики (Маро-

деры)"

СТБ
07.00 "Все буде добре!"
08.50 "Ультиматум"
10.45 Т/с "Коли ми вдома"
12.25, 14.50 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Но-

вини"
15.25 "Хата на тата"
18.15 "Один за всех"
20.15, 22.45 Т/с "За витриной"
22.55 Т/с "Анна-детектив"
00.50 Х/ф "Тутси"

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 Реальная мистика
12.45 Агенты справедливости
14.45, 15.30 Т/с "Женский доктор 

- 2"
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Кто ты?"
23.20 По следам
00.00 Т/с "Сердце следователя"

2+2
06.00, 18.15 "СПЕЦКОР"
06.30, 18.45 "ДжеДАИ"
07.00 Х/ф "Нокаут"
08.50 Х/ф "Безумный мир"
10.30 "Месть природы"
10.55 "Решала-2"
12.55, 17.20 "Затерянный мир"
13.55 Х/ф "Незнакомец"
15.30 Х/ф "Поймать и убить"

19.15 Т/с "Опер по вызову-3"
20.10 Т/с "Ментовские войны. 

Харьков"
22.05 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-13"
23.45 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-12"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00 Т/с "Ранняя пташка"
10.30, 17.30 4 свадьбы
11.30, 16.30 Панянка-селянка
12.30 Вечеринка 2
13.30 Краина У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Однажды под Полтавой
14.30 Танька и Володька
15.30, 22.00 Однажды в 

Одессе
16.00, 19.00, 20.00 Семейка У
21.00 Т/с "Село на миллион"
23.00 Т/с "Мамочки"
00.00 ЛавЛавСar 2

ТОНИС
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.45 
"РЕПОРТЕР". Новости

07.10, 08.10 "Новый день"
09.10, 10.10 "Прямой трафик"
11.10, 12.10 "Детали на "Пря-

мом"
13.10 "Горячая тема"
14.10, 15.10, 16.10 Ток-шоу "По 

факту"
17.10 Ток-шоу "Ситуация" 
18.15 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Прямой" контакт" с Тара-

сом Березовцом
22.55 "Пятая колонка" c Кристи-

ной Чернегой

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.20, 12.30 Невыдуманные 

истории
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.45, 00.00 Время 
новостей

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Акту-
ально

07.15, 08.15 Д/с "Боевые 
машины"

09.35 Машина времени
10.10, 11.10 Д/с "Авиакатастро-

фы: причины и последствия"
13.10 Д/с "Тайны человеческого 

мозга"
14.10 Д/с "Боевые корабли"
15.30 Д/с "Жизнь через объ-

ектив"
16.10 Т/с "Погоня за тенями"
17.10 Тайны войны
18.10 Д/с "Воздушные воины"
19.20 Д/с "Тихоокеанская война 

в цвете"
20.10 Информационный вечер
22.00, 23.00 Д/с "История 

мафии"
00.10 Т/с "Любовь/ненависть"

НТН
07.20 М/ф "Как казаки на свадьбе 

гуляли"
07.55, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
09.00 Х/ф "Легкая жизнь"
10.50, 22.30 Т/с "Морской 

патруль"
12.50 "Стоимость жизни"
14.05 "Речовий доказ"
18.20 "Правда жизни"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.15 "Состав преступления"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Гарфилд Шоу"
08.25 "Дай Лапу"
09.00, 00.00 Т/с "Доктор Кто"
11.00 Т/с "Охотники за древно-

стями"
14.30 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
15.25, 22.00 "Орел и решка. 

Морской сезон"
17.15 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"
21.00 "Орел и решка. Перезаг-

рузка. Америка"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Муль-

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 10.45 "Моя правда"
09.30 "Воспоминания"
10.20 "Звездные судьбы"
11.35 Х/ф "Заграва"
13.15 Х/ф "Текумзе"
15.05 Х/ф "Берегите женщин"
17.35 Х/ф "Шла собака по 

роялю"
19.00 Т/с "Кубала, Морено и 

Мончон"
20.40 Т/с "Дама под вуалью"
22.40 Х/ф "Зверь"

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с "Россия молодая"
09.30, 18.00 "Тайны нашего кино"
10.15 Х/ф "Мама не горюй 2"
12.15 Х/ф "Выйти замуж за 

капитана"
14.00 Х/ф "Зависть богов"
16.25 "Приключения Буратино"

18.50 Х/ф "Особенности нацио-
нальной охоты"

20.50 Х/ф "Высокий блондин в 
чёрном ботинке"

22.35, 23.50 "Приключения прин-
ца Флоризеля"

TV1000 КИНО
06.50 Х/ф "Училка"
09.30 Х/ф "Последнее испыта-

ние"
12.05 Х/ф "День дурака"
13.40 Х/ф "Любовь-морковь"
15.30 Х/ф "Любовь-морковь 2"
17.15 Х/ф "Любовь-морковь 3"
19.00 Х/ф "Ты у меня одна"
20.45 Х/ф "Зависть богов"
23.05 Х/ф "Карп отмороженный"

TV 1000
06.10 Х/ф "Голос монстра"
08.15 Х/ф "Реальные упыри"
09.45 Х/ф "Социальная сеть"
11.45 Х/ф "Невидимка"
13.35 Х/ф "Дитя человеческое"
15.25 Х/ф "Шанхайские рыцари"
17.25 Х/ф "Каратэ-пацан"
19.55 Х/ф "12 лет рабства"
22.20 Х/ф "Близкие контакты 

третьей степени"
00.45 Х/ф "Резня"

RTVI
08.00 Нам надо поговорить
09.05 М/ф
10.00, 22.00 Война и мифы
11.00 Новости
11.30, 23.00 Сквозной эфир. 

Нью-Йорк
12.30, 00.00 Дежурный по Нью-

Йорку
13.00 Новые
13.30 Разговор с Лабковским
14.00 Русский след
15.00 Час Speak
17.00 Т/с "Под прикрытием"
19.00 Редакция
20.00 На троих
21.00 Newstalk LIVE
00.30 Легенда

EUROSPORT
06.00, 07.00, 07.30 Автогонки
09.30, 22.00, 20.00 Теннис
12.30, 14.00 Снукер
15.00, 16.30, 18.00 Велоспорт

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

20.30 М/ф "Фиксики"
06.30, 18.30 М/ф "Казаки"
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 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 "Возвращение 

блудного попугая - 3"
10.30, 22.30 М/ф "Чудо-Юдо"
11.40, 23.40 М/ф "Зима в Про-

стоквашино"
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, 13.00 Махинаторы
08.00 Быстрые и громкие
09.00, 19.30 Как это устроено?
09.30 Гаражное золото
10.30 Забытое и погребенное
11.00, 21.00 Взрывая историю
12.00 Гигантские стройки
14.00 Махинаторы: машина 

мечты
17.00 Приключения на колесах
18.00 Охотники за крошечными 

домами
19.00 Как это сделано?
20.00 Охотники за старьем
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд
23.00 Музейные загадки
00.00 Быстрые и громкие: театр 

разрушений

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00, 13.00, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
09.05 Марійчин першоствіт
09.10 М/с "Робин Гуд"
09.55 Английская азбука.

Першосвіт
10.00 Загадки черновицких 

атлантов
10.05 Т/с "Женский рай"
11.00 Энеида
12.00, 13.10 Общественная 

студия. Марафон
15.00 Д/ц "Мир дикой природы"
15.50 Лайфхак по-украински
16.05, 17.15 Т/с "Элиза"
18.00 Д/ц "Ароматы Мексики"
18.35 Д/ц "Ремесло по призва-

нию"
19.45 Наши деньги
20.15 Своя земля
21.30 UA
21.40 Сильные
21.55 Т/с "Полдарк"
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• РЕФОРМА

Серед іншого, проектом до-
кументу визначено, що пов-
новаження районних рад, які 
представляли спільні інтереси 
територіальних громад райо-
нів, ліквідованих Верховною 
Радою України, припиняються 
в день набуття повноважень 
райрадами, обраними на від-
повідних перших місцевих ви-
борах у новостворених райо-
нах.

Також у законопроекті зазнача-
ється, що обрані райради нових 
районів з дня набуття ними по-
вноважень є правонаступниками 
всього майна, прав та обов’язків 
районних рад, території яких було 
включено до складу відповідного 
нового району.

Проектні норми регламентують 
і питання утворення та реоргані-
зації районних рад як юридичних 
осіб.

Питання формування обсягу 
повноважень районних рад ще 
узгоджується з профільними мі-
ністерствами. Попередньо до 
власних повноважень райрад 
належатиме управління майном 
спільної власності територіаль-
них громад району і розмежуван-
ня майна між територіальними 
громадами.

Щодо делегованих повнова-
жень, які будуть визначені секто-
ральними законами, ще трива-
ють консультації. Розглядаються 
наступні пропозиції:

• підтримка освіти (спеціальна 
загальна середня освіта);

• підтримка охорони здоров’я 
(підтримка та розвиток закладів 
охорони здоров’я вторинного рів-
ня);

• соціальний захист населення 
(соціальні територіальні центри, 
окремі заходи із соціального за-

хисту дітей та ветеранів війни та 
праці на районному рівні);

• фізична культура та спорт на 
районному рівні;

• культура та мистецтво на 
районному рівні;

• реалізація районних програм і 
заходів у молодіжній сфері;

• вирішення окремих питань у 
сфері землеустрою, містобуду-
вання та архітектури на районно-
му рівні.

«Принциповою є позиція, що 
жодне повноваження райрад не 
повинно дублюватися чи перети-
натися з повноваженнями органів 
місцевого самоврядування тери-
торіальних громад. Вони мають 
стосуватися лише об’єктів спіль-
ної власності територіальних 
громад на період до повної чи 
часткової передачі їх громадам. 
Не буде ніякого підпорядкування 
органів місцевого самоврядуван-

ня територіальних громад район-
ним радам ні адміністративно, ні 
фінансово. Реорганізацій, а тим 
більше ліквідацій районних дер-
жавних адміністрацій в цьому 
році не передбачається. Утво-
рення, реорганізація, ліквідація 
районних державних адміністра-
цій може розпочатися у 2021 
році», — зазначив заступник Міні-
стра розвитку громад та терито-
рій  В’ячеслав Негода.

УТВОРЕННЯ НОВИХ ТА ЛІКВІДАЦІЯ СТАРИХ РАЙОНІВ: 
ЩО БУДЕ З РАЙОННИМИ РАДАМИ?

АРТЕМ ДАНИЛОВ•
Районні ради передбачені чинною Конститу-

цією України, а отже вони діятимуть і на рівні но-
вих районів. Інший варіант можливий лише після 
внесення відповідних змін до основного Зако-
ну. 12 червня Уряд також схвалив законопроект 
щодо впорядкування окремих питань діяльності 
та організації органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування у зв’язку із утворен-
ням (ліквідацією) районів, де прописано чітку ре-
гламентацію подальших кроків.

НИКОЛАЙ ТИХИЙ ДЛЯ ГАЗЕТЫ «ГРАНИ»•
Обрушение моста в селе Алексеевка, которое произошло более месяца на-

зад, наделало много шума в прямом и переносном смысле и стало событием 
года, чуть ли не обогнав все коронавирусы. Кроме того, переправа стала глав-
ным источником самых читаемых новостей. Не проходит и нескольких дней, 
чтобы там не случилось что-то новое и не очень хорошее, как правило.

О ЗЛОКЛЮЧЕНИЯХ ПОНТОННОЙ ПЕРЕПРАВЫ

Не будем описывать все зло-
ключения, связанные с челове-
ческим фактором, остановимся 
больше на технических деталях. 
Пока специалисты анализируют 
состояние стационарного моста, 
а он, к слову, был построен в да-
леком 1956 году одновременно 
с заполнением Каховского водо-
хранилища и с тех пор ни разу не 
ремонтировался. Делается это 
с целью определения, стоит ли 
ремонтировать старый мост или 
проще его снести и построить 
новый.

Тем временем был установлен 
военный понтонный мост. Что он 
из себя представляет? Не будем 
слишком сильно углубляться в 
малоинтересные тактико-техни-
ческие характеристики и начнем 
с главного — это временная пе-
реправа. Служит она для опе-
ративной переброски военной 
техники и пехоты через водное 
препятствие. Грузоподъёмность 
просто невероятная — 60 тонн.

Но ключевые слова здесь — 
«временная» и «для военной 
техники». Отсюда все проблемы, 
возникающие при попытке ис-
пользовать ее в гражданских це-
лях и на длительный промежуток 
времени. 

Напомним, что губернатор 
Днепропетровской области 
Александр Бондаренко пообе-
щал решить проблему со стаци-
онарным мостом до конца теку-
щего года. Это значит, что все это 
время будет работать понтонная 
переправа. 

Разворачиваться такой пон-
тонный мост по армейским нор-
мативам должен за 30 минут. 
Зафиксированный рекорд — 14 
минут. У нас все затянулось 
несколько дольше. Но тут нет 
вины военных. Проблема в 
подъездах к месту переправы. 
Сам понтон они установили до-
статочно оперативно. Хотя уста-
новить его представлялось воз-
можным только между старым 
обрушенным автомобильным 
мостом и железнодорожным — 
на таком пятачке, что сильно не 
разгуляешься.

Берега в этом месте слишком 
высокие. Обычно понтонные 
переправы стараются устанав-
ливать на более пологих бере-
гах, так что транспорт заезжает 
на мост снизу вверх, а в нашем 
случае получилось наоборот — 
приходится спускаться. Так не 
должно быть. 

Сильно затянулись работы 
из-за того, что дорожные служ-
бы вынуждены были с нуля 
строить подъезды к переправе, 
прокладывать участки дороги, 
где их никогда не было, а это 
само по себе непростая зада-
ча. Потом необходимо было 
наладить всю инфраструктуру: 
светофоры, освещение, огра-
ждение, предупредительные 
знаки, хозпостройки и многое 
другое.

Но вернемся непосредствен-
но к понтону. Первая масштаб-
ная проблема возникла из-за 
высоких берегов. Но тут вопрос 

даже не к конструкторам моста, 
тем более не к самим военным. 
Мост, как уже сказано выше, 
рассчитан для перемещения 
военной техники. А это гусенич-
ная техника или оснащенная 
большими колесами и высокой 
подвеской типа грузовиков и 
БТР. 

А беда была в том, что из-за 
высокого берега и еще и вне-
запно опустившегося уровня 
воды образовалась своеобраз-
ная ступенька. Для военной 
техники это не проблема, поэто-
му конструкторы при разработ-
ке на такие нюансы внимания 
сильно не обращали. Военные 
действия подразумевают не-
предсказуемые условия, и мост 
должен работать. И он будет ра-
ботать. Но не для гражданского 
транспорта.

При попытке запуска обычных 
авто сразу это оказалось невоз-
можным. На «ступеньке» легко-
вые автомобили упирались пе-
редним или задним бампером 
в поверхность моста. Автобусы 
«садились» на хвостовую часть. 
Мост тут же закрыли и стали ду-
мать, что делать. 

На помощь пришли специа-
листы одного из промышлен-
ных предприятий города. Они 
придумали специальную кон-
струкцию, которая больше всего 
напоминает подвижный пандус. 
Она обеспечила безопасный 
въезд и выезд с моста для авто-
мобилей всех типов.

Губернатор лично проехался 

по мосту туда и обратно, проде-
монстрировав, что все в поряд-
ке. Правда, рабочие еще около 
суток после этого что-то доде-
лывали, но в итоге мост ввели 
в эксплуатацию, и движение на-
конец-то пошло.

Организовано оно в реверс-
ном режиме, то есть светофор 
12 минут пропускает транспорт 
в одном направлении, а следу-
ющие 12 минут — в другом. Вес 
ограничили 30-ю тоннами. Шат-
ко-валко с пробками и заминка-
ми все-таки заработало. 

И вот тут время вспомнить, 
что переправа носит времен-
ный характер, да еще и дора-
ботана конструкциями, которые 
совершенно не были предусмо-
трены разработчиками. Спустя 
две недели движение пришлось 
снова перекрыть. Конструкция 
типа пандус не выдержала. Ви-
ной тому большегрузный транс-
порт и постоянно колеблющий-
ся уровень воды. Кроме того, 
из-за интенсивного движения 
постепенно стали разрушаться 
сами берега. Не то чтобы слиш-
ком сильно, но для конструкции 
ощутимо. Движение по мосту 

было перекрыто 21 и 22 июня. 
На этот раз, кроме промышлен-
ников, на помощь пришли ра-
ботники Никопольского горво-
доканала и их техника.

На момент подготовки номе-
ра в печать мост уже работал. 
Правда, в течение недели обе-
щали его снова закрыть для 
завершения ремонтных работ. 
Кроме того, теперь принято ре-
шение время от времени нена-
долго останавливать движение 
для проведения регулярного 
технического осмотра. Все-та-
ки речь идет о безопасности 
людей. Также, вероятно, пере-
смотрят режим работы свето-
форов.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Насколько стабильной будет 

работа переправы в дальней-
шем, сказать сложно, равно как 
и точно предсказать время вос-
становления стационарного мо-
ста. Мы обязательно будем вас 
информировать по ходу разви-
тия событий. Будьте аккуратны 
и бдительны при пересечении 
переправы. Следите за сооб-
щениями СМИ.

• АНАЛИТИКА



МНЕ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ НЕ СТЫДНО 

— Александр Михайлович, 
последний раз мы брали у 
вас большое интервью еще 
в конце 2017 года. За это вре-
мя в вашей жизни произошло 
довольно много резонанс-
ных событий, после которых 
вас можно назвать одним из 
самых скандальных полити-
ков Никополя.  Такое поведе-
ние — продуманный образ 
или все-таки характер?

— Только характер. Я всегда 
был довольно своенравным, 
резким, импульсивным. Мне 
нравится, когда вокруг меня все 
движется и бурлит. Если гово-
рить о том, помогают ли такие 
черты в жизни или мешают, то 
скажу, что бывает по-разно-
му. С точки зрения выполне-
ния обязанностей депутата, то 
тут где-то даже и в плюс. Хотя 
образ политика предусматрива-
ет спокойствие и сдержанность. 
Правда, если бы я был именно 
таким, то не добился бы 
и половины того, что сей-
час есть на моем округе. 
Мой приоритет в рабо-
те — благополучие моих 
избирателей, их комфорт-
ная жизнь. Наверное, 
благодаря моему взрыв-
ному характеру никто из 
представителей испол-
нительной власти и ком-
мунальных предприятий особо 
со мной не спорит, и большая 
часть программ на моем округе 
реализовывается. 

— Не считаете ли вы, что 
такая, скажем так, скандаль-
ность и привела вас к тем 
неприятным событиям 2018 
года, которые с вами случи-
лись (прим. редактора — 31 
января 2018 года депутату 
Рыбакову в гараж неизвест-
ные бросили гранату. 4 мая 
2018 года во время сессии 
Никопольского городского 
совета на Александра Михай-
ловича вылили вещество, в 
котором экспертиза показала 
наличие кислоты)?

— Сегодня я к этим происше-
ствиям отношусь уже спокой-
ней. Конечно, все эти «приклю-
чения» отражаются на семье и 
здоровье. Но если бы я сейчас 
имел возможность вернуться к 
началу своей депутатской де-
ятельности и сделаться менее 
заметным, то я бы этой воз-
можностью не воспользовался. 
Я такой, какой есть, со своими 
достоинствами и, конечно, не-
достатками.

— В преддверии выборов 
часто можно услышать, что 
избиратель устал от полити-
ков старой формации и хочет 
новые лица. Что думаете по 
этому поводу?

— Выборы и политика — это 
всегда соревнования, в которых 
побеждают только сильнейшие 
вне зависимости от опыта. Я 
очень положительно отношусь 
к тому, что в политику должны 
приходить молодые ребята и 

девушки. У них современные 
взгляды на многие вопросы, они 
креативны, находчивы, умеют и 
знают, как себя показать. Имен-
но для того, чтобы дать возмож-
ность молодежи избираться в 
городской совет на предстоящих 
выборах, я отказался от своих 
амбиций участвовать и бороть-
ся за кресло мэра. Считаю, что 
управлять Никополем должен 
человек на 5–10 лет младше 
меня. Я за то, чтобы политика 
обновлялась, становилась мо-
ложе, но для этого молодым 
политикам и кандидатам нужно 
себя максимально проявлять в 
любви к городу, в делах и знани-
ях, а не состязаться в красноре-
чии в социальных сетях. 

— Во время выборов в Вер-
ховную Раду вы активно под-
держивали кандидата от оп-
позиционной платформы «За 
жизнь» Юрия Мацко. Почему? 

— Во-первых, с Юрием Мац-
ко мы состоим в одной партии 
«Оппозиционная платформа — 
За жизнь». Мы вместе стояли у 
истоков создания этой полити-
ческой силы в городе. Конечно, 
и в силу партийной дисциплины 
я поддерживал Юрия Юрьеви-
ча. Хочу отметить, что Юрий 
Мацко очень перспективный 
молодой политик, за которым 
будущее не только города, но и 
региона. Решение баллотиро-
ваться в Верховную Раду было 
принято не с целью занять пер-
вое место, а с точки зрения под-
нятия имиджа партии, выработ-
ки им своих профессиональных 
качеств. В результате, я считаю, 
Юрий Мацко занял достойное 
третье место среди кандидатов 
по округу (прим. редактора — 
первым стал Денис Герман, вто-
рое место у Андрея Шипко). Тем 
более, что как такового бюджета 
на избирательную кампанию у 
нас не было. Газета «Никополь-
ская правда» предоставила не-
сколько оплачиваемых полос 
для публикации предвыборной 
программы, и по городу были 
размещены две рекламные 
плоскости, скорее, для узнава-
емости Юрия как кандидата. На 
99% избирательная кампания 
Юрия Мацко была выстроена 
на личном общении с горожа-
нами. 

— Можно ли сейчас уже го-
ворить о том, что на местных 
выборах вы будете баллоти-
роваться не от «Громадської 
сили», а от «За життя»? Это 
будет местный совет, или хо-
тите попробовать свои силы 
на более высоком уровне? 

— Отмечу, что в социальной 
сети «Фейсбук» есть официаль-
ная группа «Опозиційна плат-
форма — За життя» Нікополь», 
которую я веду как администра-
тор с 2016 года. На выборы в го-
родской совет в 2015 году я шел 
как кандидат от Всеукраинской 
общественной организации 
«Громадська сила» (Никополь). 
С ГС меня очень многое свя-
зывает. Совместно с руководи-
телем организации в Никополе 
и депутатом городского совета 
двух созывов Вадимом Колес-
ником мы реализовали доста-
точно много проектов в спорте, 
культуре и помогли разным 
категориям населения. Но всё-
же мне ближе «Оппозиционная 
платформа – За жизнь». Я под-
держиваю политику этой силы 
в отношении экономического 
пути, по которому должна идти 
Украина, развития медицины и 
образования, в языковом вопро-

се. Думаю, что в местных 
выборах я буду участво-
вать как кандидат именно 
от этой политсилы, если, 
конечно, ничего глобально 
не изменится. 

— По вашему мнению, 
зачем люди идут во 
власть? Возможно ли в 
современных реалиях 

Никополя в частности и Ук-
раины в общем кардинально 
что-то поменять? 

— Политика в принципе пред-
полагает обещания, все предвы-
борные кампании строятся 
на этом. Хорошо, если хотя 
бы половину из обещан-
ного кандидат выполнит. 
По поводу поменяется ли 
что-то кардинально в луч-
шую сторону, то тут у меня 
большие сомнения как по 
городу, так и в целом по 
стране. При той экономи-
ческой ситуации, которая 
сейчас царит в Украине, 
государство находится в 
максимально разбаланси-
рованном состоянии. Без 
денег Международного 
валютного фонда Украине не 
справиться. Разрушена про-
мышленность. Принят Закон о 
продаже земли. Уничтожается 
медицина и образование. Про-
цветает коррупция. Потеряно 
доверие к правоохранительным 
органам. Если экономика госу-
дарства будет стабильной и раз-
вивающейся, тогда и на местах 
все будет процветать. 

— Назовите 5-7 человек из 
нынешних депутатов (можно 
из разных фракций), с кото-
рыми вы бы пошли на выбо-
ры в одной команде и поче-
му?

— Выбирал бы команду по 
отношению к городу, к его разви-
тию, к спорту и культуре, конеч-
но, по внутренним убеждениям 
и человеческим качествам. В 
одной команде я бы пошёл на 
выборы с Сергеем Поддубным. 
Конечно, с Вадимом Колес-

ником, который, несмотря на 
все  нелестные публикации и 
сплетни вокруг него, остается в 
первую очередь человеком. Он 
не разменяется ни на деньги, 
ни на какие-то уловки и оста-
нется до конца честным. Для 
Вадима Геннадьевича чувство 
справедливости, товарищества 
и дружбы на первом месте. Он 
максимально надежный. И еще, 
наверное, с Валентиной Григо-
рьевной Шулим. Мы с ней очень 
похожи по характеру, ее любят 
и уважают как жители её изби-
рательного округа, так и коллеги 
по фракции, да и в принципе все 
депутаты.

— Никопольский городской 
голова. Какой он для вас? Ка-
кими профессиональными 
и личными качествами он 
должен обладать? Назовите, 
кого вы видите следующим 
мэром. 

— Прежде всего, у мэра 
должен быть опыт государст-
венного управления. При всем 
уважении к таланту Владимира 
Зеленского, он пока не смог ре-
ализовать себя в полной мере 
как глава государства. Он ар-
тист, который умело перево-
плотился в президента, а народ 
поверил в это преображение и 
выбрал его. Ему явно не хвата-
ет опыта управленца, хозяйст-
венника, хотя кредит доверия 
ему оказан колоссальный. По 
моему мнению, и городской 
голова должен быть с управ-
ленческим багажом, знаниями, 
пониманием хозяйственных 
вопросов, человек, которого 
уважают, к мнению которого 
прислушиваются и считаются. 
Я человек прямой и всегда на-
зываю вещи своими именами, 
но сейчас обозначить кого-то 
конкретного не могу. Рано. По-
нятнее будет после старта ре-

гистрации кандидатов. Но если 
бы была возможность сейчас 
назвать моего кандидата, то 
это, безусловно, Сергей Под-
дубный. Мне импонирует его 
отношение ко многим вещам: 
жизни, спорту, людям, городу.

Если Андрей Фисак примет 
решение идти на второй срок, 
то, несмотря на наши с ним 
разногласия по многим вопро-
сам, все же поддержу его. Но 
все свои мысли и приоритеты 
по выборам городского головы 
правильней будет расставлять 
после понимания того, кто пой-
дёт на это пост. 

— Ваша каденция подходит 
к концу. Дайте оценку себе как 
депутату и всему депутатско-
му корпусу. Чем гордитесь? О 
чем жалеете? Что не успели 
реализовать?

— Я депутат по отдельно 
взятому 16 округу и могу адек-

ватно оценить только свою 
работу. На выборах и в 
2010 году, и в 2015 у меня 
была своя предвыборная 
программа, которая прини-
малась вместе с жителями 
округа, которые эту про-
грамму поддержали. От-
мечу, что и в первый, и во 
второй раз я выполнил пра-
ктически все, что обещал 
своим избирателям, кроме 
одного. По улице Светлой 
есть большая площадка, 
на территории которой я 
бы хотел построить со-

временный спортивный центр. 
Тут, конечно, мне не хватило 
взаимодействия с областными 
депутатами. Моя программа в 
2015 году состояла из 25 пунк-
тов. С ней я шел к избирателям, 
знакомил их с тем, что я могу 
сделать. В конце каденции по 
этой же программе с жителями 
округа мы посмотрим на реа-
лизованные обещания, и они 
оценят мою работу. Именно ре-
ализация депутатом своей про-
граммы показывает, насколько 
качественной была его работа. 
Мне перед людьми не стыдно: 
замены водопроводов и кана-
лизации, ремонт крыш и новое 
уличное освещение, тротуары, 
детские площадки, озеленение 
и благоустройство округа, устра-
нение проблем аварийных до-
мов. Я сделал все, что обещал. 
Свою деятельность я оцениваю 
на твердую «пятерку» из пяти 
балов.

Свою политическую деятельность Александр Рыбаков начинал при Рус-
лане Токаре, зарекомендовав себя весьма ответственным и активным депу-
татом. Его любят жители округа, уважают коллеги, но и недоброжелателей у 
Александра Михайловича тоже хватает. Он довольно резко отстаивает свое 
мнение в переписке в социальных сетях. Любит спорт и всячески его разви-
вает. О своем противоречивом характере, политических предпочтениях, пред-
стоящих выборах и мэре Александр Рыбаков рассказал впервые в «Гранях». 

АННА ЦЕЛУЙКО•

Я всегда был довольно 
своенравным, резким, им-
пульсивным. Мне нравится, 
когда вокруг меня все дви-
жется и бурлит.

Я за то, чтобы политика 
обновлялась, становилась 
моложе, но для этого моло-
дым политикам и кандида-
там нужно себя максималь-
но проявлять в любви к го-
роду, в делах и знаниях, а не 
состязаться в красноречии 
в социальных сетях.

• ИНТЕРВЬЮ
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СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ РЕМОНТИРОВАТЬ: 
ЧТО ЖДЕТ «ГОРБАТЫЙ» МОСТ В НИКОПОЛЕ

Проблема мостов для Украины не нова и 
стала актуальной не сегодня. Правда, оза-
дачиваться и решать ее стали только после 
массовых разрушений мостов по всей стра-
не. Всего в Украине 16 155 искусственных 
сооружений.  Сюда входят мосты, путепро-
воды над дорогой и железным сообщением. 
Из всех объектов только 35% исследованы. 
По словам главы «Укравтодора» Алексан-
дра Кубракова, на дорогах местного зна-
чения только 15% мостов и путепроводов 
можно назвать безопасными для движения 
транспорта.  Суммарно на ремонт, учет и со-
держание аварийных мостов нужно почти 
29 миллиардов гривен.

АННА ЦЕЛУЙКО•

• ПРОБЛЕМА

«Горбатый» мост официально закрыт с 23 мая текущего года, любое движение 
по нему запрещено. Правда, этот запрет действует исключительно на бумаге. 
Такое решение было принято после того, как в управление благоустройства, 
инфраструктуры и коммунального хозяйства пришло техническое заключение 
частного производственно-коммерческого предприятия. Однако, оно весьма 
сомнительно, в нем много неточностей и недоработок. Так, в заключительной 
части документа есть четыре пункта, каждый из которых противоречит другому. 
К примеру, сперва говорится о том, что мост 5 категории аварийности и подле-
жит закрытию, во втором пункте значится: разобрать существующий путепровод 
и построить новый, в третьем — эксплуатация возможна, но при постоянном 
мониторинге. Дойдя до четвертого пункта, узнаем, что «горбатому недострою» 
поможет и технический ремонт.

Реальное закрытие путепровода негативно скажется на жизни никопольчан, 
живущих на Северном и Чкаловском поселках, а также на микрорайоне Княжий. 
Пострадает малый и средний бизнес, который еще не до конца пришел в себя 
после карантина. Скорость прибытия в эту часть города полиции, пожарных, 
скорых и такси снизится в разы. 

В ситуации с «горбатым» мостом с каждым днем все больше вопросов и абсо-
лютно никаких управленческих решений со стороны местной власти. Путепровод 
вроде закрыт, но движение транспорта не остановлено. Проектный институт, про-
водивший масштабные исследования, оказался частным предприятием, право-
мочная деятельность которого под сомнением. 

Меньше всего хотелось бы, чтобы никопольский мост повторил судьбу своих 
коллег из Киева, Николаева, Тернополя или Алексеевки. Но при таком безраз-
личном отношении всех ответственных структур и подразделений, вероятнее 
всего, статистика «уставших» путепроводов в скором будущем пополнится еще 
одним.

Кроме того, большие сомнения касательно компетентности организации и у гене-
рального директора НЗФ Владимира Куцина.  Владимир Семенович предположил, 
что на строительство нового моста потребуется не один миллион гривен. 

Отметим, что программа по восстановлению мостов впервые была анонсирована 
еще в августе 2016 года бывшим министром инфраструктуры Владимиром Омеля-
ном. Но, к сожалению, реализована она было весьма слабо. 

От масштабов государственных перейдем к проблемам локальным. Так, на 
сегодняшний день на повестке дня остро стоит вопрос о судьбе путепровода по 
ул. Электрометаллургов.

«Горбатый» мост появился в Никополе в 1964 году. Первые же неисправности 
были обнаружены спустя два года: в 1966 году значительно просел южный ряд опор 
из-за подтопления ливневыми водами.  Ремонтировался же путепровод лишь одна-
жды — в начале двухтысячных. Тогда компания «Приднепровье» совместно с Ни-
копольским заводом ферросплавов выполнили работы по усилению моста, отведе-
нию воды, а также  были проведены бетонные работы и ремонт проходных галерей.

В 2018 году на «горбатый» мост впервые за долгое время обратили внимание 
и в городском совете.  Тогда было принято решение запретить через путепровод 
движение большегрузного транспорта. Особо ситуацию это, правда, не изменило. 
Кроме того, 26 марта 2019 года на сессии было утверждено решение о выделении 
двух миллионов гривен на техническое обследование конструкций путепровода и 
дальнейшее проектирование капитального ремонта. Но почему-то к весне 2020 из 
запланированной суммы осталось всего 450 тысяч.

«На самом деле, основная проблема не в мосте, а 
в организации работы власти. Не было бы падения 
Алексеевского моста, еще бы сто лет об этом путе-
проводе никто не вспоминал бы. Если бы системно 
занимались этим мостом, если бы он был в прио-
ритете, и если бы был расписан план работы хотя 
бы на 5 лет, этой бы ситуации железобетонно не 
было», — считает бывший городской голова Никополя 
Сергей Старун.

Особенность никопольского путепровода заключается еще и в том, что он на-
ходится над железнодорожным сообщением. Если конструкции моста начнут 
интенсивно разрушаться, исход может быть довольно плачевным. Кроме того, 
согласно акту комиссионного обследования, на путепроводе деформировано 
асфальто-бетонное покрытие и поврежден защитный слой соединения диа-
фрагмы балок. Все эти недочеты должно устранить до 1 сентября коммунальное 
предприятие «Горавтодор – 1», ведь именно оно сейчас номинально является 
балансодержателем не только дорожного полотна по ул. Электрометаллургов, 
но и самой конструкции.

О том, как проходил первый ремонт, точно знает ди-
ректор по капитальному строительству АО НЗФ Олег 
Камбаров.

«Была выполнена свайная стенка вдоль опор все-
го южного ряда, потому что он немного съехал в 
сторону. Поэтому было принято решение сделать 
из буронабивных свай стенку для предотвращения 
дальнейшего сползания фундамента опор в сторону 
железнодорожного пути. Кроме того, была восста-
новлена геометрия и несущая способность валковых 
конструкций, на которых лежат опорные балки моста. Благодаря этим 
манипуляциям мост в той части стоит более или менее нормально. 
Также был выполнен отвод воды с верхнего строения моста, ремонт 
деформационных швов, восстановлены проходные галереи и дорожное 
покрытие. Считаю, что работа сделана была хорошо, и мост нормаль-
но работал до 2017-2018 гг.». 

«Это сложная проблема, поэтому нет линей-
ного пути ее решения. Путь будет как дерево. 
Пункт первый — выполнять требования техни-
ческого отчета: закрыть, мониторить, затем 
открывать. Шаг второй — требовать от руко-
водства железной дороги организации ж/д пере-
езда. Шаг третий — разрабатывать проект на 
реконструкцию моста. Никакого ремонта. Ника-
ких полумер. Реконструкция», — категорично заявил директор КП 
«Горавтодор – 1» Алексей Савченко. 

«Меня очень волнует вопрос того, насколько полно 
подрядная организация провела обследование моста. 
По имеющейся у меня информации, были проверены 
уровень и наличие воды в грунтах, но каков резуль-
тат этих исследований, неизвестно. Закрадывается 
такое впечатление, что эта организация дала свое 
заключение для того, чтобы дальше заниматься про-
ектом, заработать денег, и на этом всё.

Решение прекратить эксплуатацию моста и от-
резать от центральной части Никополя четвертую 
часть населения и крупное промышленное предприятие весьма поспеш-
но. Мы попробуем его пересмотреть, детальнее изучить состояние 
моста, привлечь более компетентных специалистов, провести техни-
ческий совет. 

На сегодняшний день есть предположение, что мост частично можно 
эксплуатировать, ограничить движение транспорта, поставить ре-
версивные светофоры, параллельно занимаясь усилением конструкций 
и проектной документацией. 

Добавлю, что вопрос ремонта либо же реконструкции «горбато-
го» моста очень затянут. Меня удивляет, что за столько лет он не 
вносился ни в одну программу по благоустройству. Отсутствие сис-
темности работы в исполнительных органах власти, отсутствие 
приоритетности  привели к тому, что на сегодняшний день главный 
путепровод города находится в таком ужасающем состоянии», — гово-
рит секретарь городского совета Александр Саюк.

«У меня есть четкая информация о том, что 
заключение об аварийности моста делала неофи-
циальная частная фирма. Я поверю заключению 
только официального лицензированного инсти-
тута. Кроме того, на данный момент нет про-
екта, не проведена экспертиза, нет сметы. Все 
прекрасно понимаем, что если решение о строи-
тельстве будет принято хотя бы условно, то на 
это уйдут сотни миллионов гривен, а может, и 
весь миллиард».
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• МЕДРЕФОРМА

27 марта на сессии Днепро-
петровского областного сове-
та депутаты проголосовали за 
передачу санатория на баланс 
Никополя. Правда, финансиро-
вание не прекращено, область 
продолжает выплачивать сотруд-
никам заработную плату. Един-
ственное, что изменилось — 
увольнение главного врача Ива-
на Владимировича Шупты. 

Никопольский детский сана-
торий рассчитан на 60 мест. В 
нем оздоравливаются дети в 
возрасте от 3 до 6 лет в учебное 
время, и с 6 до 10 лет — летом. 
Санаторий оказывает помощь 
пациентам с патологией верхних 
и нижних дыхательных путей из 

Никополя, Марганца, Покрова, 
Никопольского и Томаковского 
районов. 

За последние годы в санато-
рии сделан капитальный ремонт 
кровли и фасада, выполнены 
работы по благоустройству дво-
ра и прилегающей территории, 
установлены индивидуальное 
отопление и система кондицио-
нирования. 

По предварительным  подсче-
там, на содержание детского са-
натория из бюджета необходимо 
будет выделить около 8 миллио-
нов гривен. Из-за затянувшийся 
пандемии коронавируса, каран-
тинных каникул у предпринима-
телей и отсутствия должного по-

полнения городской казны такой 
суммы попросту нет. 

Хотя городской голова Никопо-
ля Андрей Фисак мог бы иници-
ировать совместное финансиро-
вание с Покровом и Марганцем. 
Ведь санаторий считается меж-
региональным и вполне мог 
бы датироваться из нескольких 
бюджетов. 

Будем надеяться, что и об-
ластная администрация, и ни-
копольский городской голова со-
вместно с депутатским корпусом 
примут правильное решение. 
Правильное в первую очередь 
для детей, которым необходи-
ма квалифицированная помощь 
медиков.

8 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН — ЦЕНА «ЖИЗНИ» 
ДЕТСКОГО САНАТОРИЯ В НИКОПОЛЕ

АННА ЦЕЛУЙКО•
Ситуация вокруг возможного закрытия детского санатория обсуждается 

в Никополе с конца прошлого года. Такое неутешительное будущее грозит 
учреждению из-за реформы в системе здравоохранения. Так, в начале 2020 
года санаторий реформировали в коммунальное предприятие, которое те-
перь должно самостоятельно зарабатывать деньги для своего обеспечения. 
Однако национальная служба здоровья Украины отказалась заключать до-
говор с санаторием как по предоставлению стационарной, так и амбулатор-
ной помощи. Отказ обоснован тем, что в санатории нет нужного для НСЗУ 
оборудования и лаборатории.

МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ•
Мало кто из украинцев верит официальным цифрам медицинской статисти-

ки. И дело здесь даже не в свойственных нашему менталитету опасениях, что 
власти будут любой ценой скрывать реальное количество заболевших, что-
бы избежать паники, — власти, похоже, и сами не знают, как много в действи-
тельности заболевших. Украина (по крайней мере, по официальной статисти-
ке) не входит в число стран, сильно пострадавших от коронавируса. Однако 
власти приняли целую серию весьма серьезных мер, которые повлияли на 
жизнь граждан страны куда сильнее, чем сама болезнь.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО КАРАНТИНА

В то же время, как во введе-
нии ограничительных мер, так 
и в их снятии не прослежива-
ется какой-то внятной логики, 
связанной с собственно эпи-
демией коронавируса. Когда 
они вводились, больных в Ук-
раине было несколько десят-
ков, и рост шел по несколько 
человек в день. Сейчас, когда 
их снимают, заболевших более 
15 тысяч, и прирост идет плюс-
минус 500 человек ежедневно. 
Число же смертей каждый день 
держится на уровне чуть более 
10 человек. И это все с поправ-
кой на мизерное число тестов, 
которые делают в нашей стра-
не (то есть, скорее всего, забо-
левших в реальности гораздо 
больше). Ограничения Украина 
стала вводить примерно в се-
редине марта. К примеру, Киев 
закрыл рестораны 16 марта, 
когда было выявлено семь 
случаев коронавируса по всей 
стране, а ежедневный прирост 
колебался на уровне 5-10 че-
ловек в день. Открыли же кафе 
на этапе, когда заболевает при-
мерно по 500 новых пациентов 
в день. И показатель пока и не 
думает падать. То есть уже на 
этом примере видно, что ре-
альное состояние эпидемии и 
карантин — это в Украине «две 
большие разницы». Болезнь 
прогрессирует по-своему, а ка-
рантин то вводится, то отменя-

ется сугубо волюнтаристским 
путем.

Набор ограничений, вве-
денных властями в ответ на 
эпидемиологическую угрозу, 
впечатляет. Так, полностью 
было запрещено движение 
международного, междугород-
него и даже пригородного об-
щественного транспорта, а на 
пассажирское транспортное 
сообщение в городах наложены 
жесткие ограничения: к приме-
ру, в салонах трамваев, трол-
лейбусов и маршруток должно 
одновременно находиться не 
более 10 человек, причем все 
они должны быть в масках. В 
городах, где есть метро (Киев и 
Харьков), его работа была при-
остановлена. В Киеве и вовсе 
перевели общественный транс-
порт на чрезвычайный режим 
работы: им могли пользоваться 
лишь работники стратегических 
предприятий и служб, которым 
выдавали специальные пропу-
ска. В Никополе тоже сделали 
подобный ход. Несколько дней 
сотрудники исполкома выдава-
ли именные пропуска для пред-
приятий и учреждений города, 
которые запросили их. В итоге, 
у кого бы я ни спрашивал, ни 
разу этот пропуск не проверили. 
Была запрещена работа всех 
объектов торговли, обществен-
ного питания и, вообще, мест 
массового собрания граждан. 

Еще раньше были закрыты 
школы, детские сады и выс-
шие учебные заведения. Мно-
гие предприятия и организации 
прекратили прием населения. 
По сути, было разрешено рабо-
тать лишь продуктовым магази-
нам, аптекам и АЗС. В качестве 
поблажки кафе разрешили тор-
говать едой на вынос. 

Поговаривали о готовности 
ввести еще более серьезные 
ограничения — вплоть до вве-
дения в стране чрезвычайно-
го положения с ограничением 
прав граждан выходить из 
дома, комендантским часом 
и даже карточной системой 
распределения продуктов. По 
мере нарастания коронави-
русной паники, Украина столк-
нулась с нехваткой широкого 
спектра товаров медицинского 
и санитарного назначения. Из 
продажи быстро исчезли анти-
септические средства, а позже 
и спирт, из которого их можно 
приготовить в домашних усло-
виях. Исчезнувшие было маски 
вскоре появились, но уже по 
совсем другим ценам: вместо 2 
гривен 50 копеек обычная ме-
дицинская маска стоила уже 
не менее 25 гривен за штуку 
(сейчас в аптеках Никополя 
цены на маски стартуют от 10 
гривен за штуку). Хуже, что с 
дефицитом подобных средств 
столкнулись и медучреждения. 
Но особенно много трудностей 
возникало в связи с транспорт-
ными ограничениями. В Нико-
поле, к примеру, было зафик-
сировано несколько случаев 

хулиганства со стороны пасса-
жиров, которых отказывались 
пускать в общественный транс-
порт, где уже было 10 человек. 
Возмущенные горожане, не 
попавшие в десятку, несколь-
ко раз бросались с кулаками 
на водителей и кондукторов. 
От карантинных ограничений 
страдали и те, кого они, по 
идее, затронуть не должны: 
врачи. Многие из них также жи-
вут за городом и на работу по-
падать не могли. Централизо-
ванную доставку организовала 
городская власть, а также не-
безразличные люди, которые 
с помощью социальных сетей 
предлагали свой транспорт для 
доставки медицинских работ-
ников по рабочим местам. 

А вот ажиотажный спрос на 
продукты питания и бытовые 
товары в целом не наблюдал-
ся (за исключением туалет-
ной бумаги). Всеукраинская 
сеть супермаркетов АТБ ввела 
было ограничения на прода-
жу продуктов первой необхо-
димости в одни руки, однако 
они не понадобились: вопреки 
ожиданиям, граждане Украины 
не кинулись сметать с прилав-
ков гречку и соль. По данным 
пресс-службы «Приватбанка», 
расходы на приобретение про-
дуктов питания по сравнению с 
«докарантинными» временами 
выросли лишь на 15 процен-
тов — то ли запасы провизии 
на черный день никопольчане 
сделали еще во время преды-
дущих потрясений, то ли всерь-
ез ситуацию с коронавирусом 

не воспринимали. Большинст-
во граждан воспринимали ка-
рантин то ли как интригующую 
диковинку, то ли как докучли-
вое неудобство, а то и как при-
ятный сюрприз в виде бесплат-
ных выходных. 

И все же панических настро-
ений в связи с коронавирусом 
особо не ощущалось, по край-
ней мере, в Никополе. Улицы 
стали менее многолюдными, 
чем до введения карантинных 
мер, однако и опустевшими их 
тоже не назовешь. Так что при-
зывы оставаться дома, кото-
рые распространяли СМИ и по-
литики в социальных сетях, не 
имели особого эффекта. Даже 
сейчас, когда официальная 
статистика каждый день пока-
зывает количество заболевших 
в 2 раза большее, чем в период 
«жесткого» карантина, — это 
мало кого волнует. На пляже 
куча народу, в магазинах никто 
не соблюдает дистанцию в 1,5 
метра, маски если и надевают, 
то в случае крайней необходи-
мости. Общество встревоже-
но, но не напугано, предчув-
ствует неприятности, но еще 
не нервничает. Впрочем, если 
подумать, в подобном психо-
логическом режиме украинское 
общество существует уже да-
леко не первый год. Мы живем 
по принципу «моя хата с краю» 
и относиться к карантинным 
ограничениям со всей серьез-
ностью начнем только тогда, 
когда начнут умирать люди, ко-
торых мы знаем и которые жи-
вут рядом…

• ПАНДЕМИЯ
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ПЯТНИЦА, СУББОТА, 

3 ИЮЛЯ 4 ИЮЛЯ
УТ-1

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

утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новости
09.30 Т/с «Дама под вуалью»
11.25 Телепродажа
12.00, 13.10, 18.20, 00.30 Обще-

ственная студия. Марафон
15.10, 21.30, 23.55 UA
15.25 Реалити-шоу «Гран-

диозные проекты:Новая 
Зеландия»

16.30, 18.55 Д/ц «Супер-Чувство»
17.25 Voxcheck
17.30 Первая колонка
19.20 Д/ц «Особый отряд»
20.30, 21.40 Д/ц «Дикие живот-

ные»
22.15 Мировая медицина. Боли-

вия - Калавайя
22.45 Мировая медицина. Ладакх 

- последние кочевники
00.00 Схемы. Коррупция в 

деталях

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «За-

втрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 

ТСН
09.25 «Жизнь знаменитых людей 

2020»
11.15 «Дорогой, мы переезжаем»
12.50 «Свадьба вслепую»
14.45 «Дневник медиума»
15.45 «Мир наизнанку»
17.10 Х/ф «1+1». «Ветер любви»
19.00 «Секретные материалы 

2020»
20.35 «Лига смеха. Дайджест 

2020»
21.55 «Вечерний квартал 2020»
23.50 «Вечерний квартал»

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 «Госпожа Фазилет и ее 

дочери»
12.25 Т/с «Не отпускай мою 

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

По ту сторону фронта»
18.00 Ток-шоу «Касается 

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

нидом Каневским»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/ф
07.20 Варьяты
09.20 Т/с «Гримм»
12.20 Топ - модель по украински
17.10 Х/ф «Викинги»
19.00 Х/ф «Время ведьм»
20.50 Х/ф «Братья Гримм»
23.00 Х/ф «Циклоп»
00.40 Т/с «Затерянные»

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

сти с Константином Стогнием
09.55 Анти-зомби
10.50 Х/ф «Подарок на Рожде-

ство»
12.25, 13.20 Х/ф «Бегущий 

человек»
12.45, 15.45 Факты. День
14.45, 16.20 Х/ф «Близнецы»
17.15, 20.10 Дизель-шоу
18.45 Факты. Вечер
22.55 Скетч-шоу «На троих»
00.55 Факты

СТБ
06.35 «Спасите нашу семью - 3»
09.45, 19.00 «Невеста для папы 

3»
11.35, 14.50, 18.15 Т/с «Слепая»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Но-

вини»
20.50, 22.45 Т/с «Садовница»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 

Сегодня
09.30 Реальная мистика
12.45 Агенты справедливости
14.45, 15.30 Т/с «Женский доктор 

- 2»
20.10 Громкое дело
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера
00.00 Т/с «Нарушая правила»

2+2
06.00, 18.15 «СПЕЦКОР»
06.30, 18.45 «ДжеДАИ»
07.00 Х/ф «Пик Данте»
08.55 «Месть природы»
10.00, 17.20 «Затерянный мир»
14.00 Х/ф «Трудная мишень»
15.50 Х/ф «Экспансивная пуля»
19.15 Х/ф «Обратная тяга»
21.50 Х/ф «Бои в бронежилетах»
23.40 Х/ф «Допрос»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00 Т/с «Ранняя пташка»
10.30, 17.30 4 свадьбы
11.30, 16.30 Панянка-селянка

12.30 Вечеринка 2
13.30 Краина У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Однажды под Полтавой
14.30 Танька и Володька
15.30 Однажды в Одессе
16.00, 19.00, 20.00 Семейка У
21.00 Х/ф «Лжец, лжец»
22.30 Х/ф «Война невест»
00.00 ЛавЛавСar 2

ТОНИС
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00 «РЕПОРТЕР». Новости

07.10, 08.10 «Новый день»
09.10, 10.10 «Прямой трафик»
11.10, 12.10 «Детали на «Пря-

мом»
13.10 «Горячая тема»
14.10, 16.30 Ток-шоу «По факту»
16.10 «Криминал» с Катериной 

Трушик и Славой Варда
17.10 Ток-шоу «Ситуация» 
18.00 «WATCHDOGS»
18.30 Спецпроект «Власть 

хохотала»
19.00 «Эхо Украины»
22.00 «Министерство правды»

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.20, 12.30 Собственными 

глазами
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.45, 00.00 Время 
новостей

07.10, 08.10, 21.30, 00.50 Акту-
ально

07.15, 08.15 Д/с «Боевые 
машины»

09.35 Машина времени
10.10, 11.10 Д/с «Авиакатастро-

фы: причины и последствия»
13.10 Д/с «Тайны человеческого 

мозга»
14.10 Д/с «Боевые корабли»
15.30 Д/с «Жизнь через объек-

тив»
16.10 Т/с «Погоня за тенями»
17.10 Кендзьор
18.10 Д/с «Воздушные воины»
19.20 Д/с «Тихоокеанская война 

в цвете»
20.10 Информационный вечер
21.25 Вечерний презедент
22.00, 23.00 Д/с «История 

мафии»
00.10 Т/с «Любовь/ненависть»

НТН
07.15 М/ф «Как казаки иноплане-

тян встречали»
07.55, 16.50, 20.50 «Случайный 

свидетель»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

«Свідок»
09.00 Х/ф «Торпедоносцы»
10.50, 22.30 Т/с «Морской 

патруль»
12.50 «Правда жизни»
14.05 «Речовий доказ»
18.20 «Тайны мира»
19.30 «Легенды уголовного 

розыска»
00.15 «Состав преступления»

К1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Гарфилд Шоу»
08.30 Т/с «Доктор Кто»
10.35 Х/ф «Няньки»
12.20 «Орел и Решка. Шоппинг»
14.15, 00.15 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
15.10, 22.15 «Орел и решка. 

Морской сезон»
17.10 «Орел и Решка. Перезаг-

рузка»
19.00 Х/ф «Агора»
21.15 «Орел и решка. Перезаг-

рузка. Америка»

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

тфильм»
07.10, 09.00 «Телемагазин»
08.00, 11.25 «Моя правда»
09.45 «Воспоминания»
10.35 «Звездные судьбы»
12.15 Х/ф «Такие красивые 

люди»
13.55 Х/ф «Ульзана»
15.45 Х/ф «Шла собака по 

роялю»
17.00 Х/ф «Доживем до поне-

дельника»
19.00 Т/с «Кубала, Морено и 

Мончон»
21.00 Т/с «Дама под вуалью»

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с «Россия молодая»
09.30, 18.00 «Тайны нашего 

кино»
10.15 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты»
12.15 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке»
14.00, 15.15, 22.35 «Приключе-

ния принца Флоризеля»
16.25 «Приключения Буратино»
18.50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки»
20.50 Х/ф «Бесстрашная гиена 

2»
23.50 «Гостья из будущего»

TV1000 КИНО
06.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
06.45 Х/ф «Карп отмороженный»

08.40 Х/ф «Непрощённый»
10.50 Х/ф «Зависть богов»
13.05 Х/ф «Ты у меня одна»
14.50 Х/ф «Война полов»
16.25 Х/ф «Одноклассницы»
17.45 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот»
19.05 Х/ф «Кухня в Париже»
21.00 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва»
23.00 Х/ф «Русский Бес»
00.40 Х/ф «Ленин. Неизбеж-

ность»

TV 1000
06.10, 15.35 Х/ф «Ещё одна из 

рода Болейн»
08.30 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени»
11.20 Х/ф «12 лет рабства»
13.40 Х/ф «Герцогиня»
17.40 Х/ф «Дивергент»
20.10 Х/ф «Дивергент, глава 2: 

Инсургент»
22.10 Х/ф «Дивергент, глава 3: 

За стеной»
00.10 Х/ф «Забытое»

RTVI
08.00 Час Speak
09.05 М/ф
10.00, 22.00 Война и мифы
11.00 Новости
11.30 Сквозной эфир. Нью-Йорк
12.30 Дежурный по Нью-Йорку
13.00 Наука против
13.30 Разговор с Лабковским
14.00 Русский след
15.00 На троих
16.30 Редакция. Спецвыпуск
17.00 Т/с «Под прикрытием»
19.00 Вы держитесь
20.00 Специальный Гость. 

Москва
21.00 Новые итоги. LIVE
23.00 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых»

EUROSPORT
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 Автогонки
09.30, 10.30, 22.00, 20.00 Теннис
12.30 Снукер
15.00, 16.30, 18.30 Велоспорт

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

20.30 М/ф «Фиксики»
06.30, 18.30 М/ф «Казаки»
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 «Грузови-

чок 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-4»
10.30, 22.30 М/ф «Алёша Попо-

вич и Тугарин Змеи?»
11.45, 23.45 М/ф «Новые Х/ф по-

пугая Кеши «Кеша рыболов»
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, 13.00 Махинаторы
08.00 Быстрые и громкие
09.00, 19.30 Как это устроено?
09.30 Гаражное золото
10.30 Забытое и погребенное
11.00 Взрывая историю
12.00 Гигантские стройки
14.00 Мятежный гараж
17.00 Приключения на 

колесах
18.00 Охотники за крошечными 

домами
19.00 Как это сделано?
20.00 Охотники за старьем
21.00 Смертельный улов
23.00 Аляска: последний рубеж
00.00 Быстрые и громкие: театр 

разрушений

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00, 13.00, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
09.05 Марійчин першоствіт
09.10 М/с «Робин Гуд»
09.55 Английская азбука.

Першосвіт
10.00 Загадки черновицких 

атлантов
10.05 Т/с «Женский рай»
11.00 Энеида
12.00, 13.10 Общественная 

студия. Марафон
15.00 Д/ц «Интересно.com»
15.50 Лайфхак по-украински
16.05, 17.15 Т/с «Элиза»
18.00 Д/ц «Ароматы Испа-

нии»
18.35 Д/ц «Ремесло по призва-

нию»
19.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
20.15 Своя земля
21.30 UA
21.40 Сильные
21.55 Т/с «Полдарк»

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

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

00.05 Новости
09.30 Х/ф “Мария Терезия”. 

3, 4 с.
11.40 М/с “Книга джунглей”
12.30 Отказ от мяса
13.00 Ботокс, филлер и Ко
13.30 Мировая медицина. 

Боливия - Калавайя
14.00 Мировая медицина. 

Ладакх - последние 
кочевники

14.25 Телепродажа
15.00 UA Фольк. 

Воспоминания
16.00 Т/с “Мистер Селфридж”
16.45 Всеночное бдение (ПЦУ)
19.30 Большая вечеря (УГКЦ)
20.30 Д/ц “Борьба за 

выживание”
21.20 Д/ц “Супер-Чувство”
22.00 Х/ф “Джо”
00.30 Святые и грешные

1+1
06.15 “Жизнь знаменитых 

людей 2020”
08.00 “Завтрак. Выходной”
10.00 “Мир наизнанку”
12.45 “Дорогой, мы 

переезжаем”
15.20 Х/ф “Фантастическая 

четверка”
17.10 Х/ф “1+1”. “Бамблби”
19.30 ТСН
20.15 “Вечерний квартал”
22.00 “Украинские сенсации 

2020”
23.10 “Светская жизнь. 

2020”

ИНТЕР
06.30 “Слово Предстоятеля”
06.35 Х/ф “Прежде, чем 

расстаться”
08.00 “Шесть соток”
09.00 “Готовим вместе. 

Домашняя кухня”
10.00 “Полезная программа”
11.00 Х/ф “Цыган”
17.50, 20.30 Т/с “Страсти по 

Зинаиде”
20.00 “Подробности”
22.40 “Концерт Димаша”
00.30 Х/ф “Осенние заботы”

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.45 Kids’ Time
06.05 М/ф “Монстры против 

пришельцев”
07.50 Тайный агент
09.00 Варьяты
11.10 Кто сверху?
14.50 Х/ф “Последние 

рыцари”
16.50 Х/ф “Братья Гримм”
19.00 Х/ф “Алиса в стране 

чудес”
21.00 Х/ф “Алиса в 

Зазеркалье”
23.00 Х/ф “Железный рыцарь”

ICTV
06.10 Т/с “Марк + Наталка”
08.50 Скетч-шоу “На троих”
10.50, 13.00 Т/с “Вскрытие 

покажет”
12.45 Факты. День
15.30 Х/ф “Большой папа”
17.05 Х/ф 

“Пуленепробиваемый”
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф “День, когда Земля 

остановилась”
21.05 Х/ф “Возвращение 

Супермена”
23.55 Х/ф “Два дня в долине”

СТБ
06.40, 10.20 Т/с “Город 

влюбленных”
09.25 “Невероятная правда о 

звездах”
17.05 “Хата на тата”
19.00 “МастерШеф 

Профессионалы 2”
21.30 “Х-Фактор”
00.10 “Х-Фактор - 10”

ТРК “УКРАИНА”
07.00, 15.00, 19.00 Сегодня
07.30 Реальная мистика
09.00, 15.20 Т/с “Кто ты?”
17.00, 21.00 Т/с “Любовь с 

закрытыми глазами”
20.00 Главная тема
23.00 Т/с “Виноград”

2+2
06.00 “ДжеДАИ 2019”
07.40 “Затерянный мир”
12.15 Х/ф “Онг Бак”
14.10 Х/ф “Мастер тай-цзи”
16.05 Х/ф “Двойные 

неприятности”
17.45 Х/ф “Случайный 

шпион”
19.25 29 тур ЧУ по футболу 

“Динамо”
21.25 Х/ф “Заклятые враги”
23.00 Х/ф “Бэйтаун вне 

закона”
00.50 Х/ф “Эта старая 

машина”

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
10.15 М/ф “Марко-Макако”
11.35 Х/ф “Чудак”
13.15, 23.00 Краина У

13.45 Семейка У
14.15, 19.30, 21.00 Однажды 

в Одессе
14.45 Танька и Володька
15.15, 19.00, 20.00, 21.30 

Однажды под Полтавой
15.45 Х/ф “Как выйти замуж 

за 3 дня”
17.30 Х/ф “Война невест”
22.00 Игры приколов

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

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

10.10, 21.30 “Пятая колонка”
10.40 “Министерство прав-

ды”
11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.15, 16.15 “Акценты”
17.10 “Счастливое интервью”
18.00 Ток-шоу “Большой 

марафон”
20.30 “ Война за 

независимость”
21.00 “Прямое 

доказательство”
22.00 Ток-шоу “THE WEEK”
23.00 Спецпроект “Власть 

хохотала”

5 КАНАЛ
06.00 Время-Time
06.20, 16.10 Машина времени
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.45, 
00.00 Время новостей

07.20, 08.20 Д/с “Жизнь через 
объектив”

07.50, 08.50, 21.25, 00.50 
Актуально

08.40 Вдохновение
09.15 Копейка к копейке
09.30 Автопилот-новости
09.40 Автопилот-тест
09.50 Драйв
10.10, 12.15 Медэкспертиза
10.10 Мастера Ремонта
11.10 Д/с “Авиакатастрофы: 

причины и последствия”
12.35, 15.35 Собственными 

глазами
13.15, 14.15 Д/с “Самые 

опасные полеты”
15.15 Гончаренко рулит
17.10 Д/с “Охотники за 

нацистами”
18.10 О войске
18.40 Есть смысл
19.15 Особый взгляд
19.35 Наблюдатель
20.10 Рандеву
21.20 Вечерний презедент
21.35 Окно в Америку
22.00, 23.00 Д/с “История 

мафии”
00.10 Т/с “Любовь/ненависть”

НТН
06.00 Х/ф “Вызываем огонь 

на себя”
12.20 “Легенды уголовного 

розыска”
15.30 “Случайный свидетель”
18.05 “Крутые 90-е”
19.00 “Свідок”
19.30 Х/ф “Семь стариков и 

одна девушка”
21.10 Х/ф “Законы 

привлекательности”
22.55 Х/ф “Мотель”

К1
06.30 “TOP SHOP”
08.00 М/с “Гарфилд Шоу”
08.30 М/ф “Барби и ее сёстры: 

сказка про пони”
10.00 “Ух ты show”
10.30 М/ф “Астробой”
12.10 Х/ф “Агора”
14.30 “Орел и Решка. 

Перезагрузка”
00.00 Х/ф “Взломщики сердец”

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 

“Мультфильм”
07.10, 09.00 “Телемагазин”
08.00 “Звездная жизнь”
10.05 “Моя правда”
10.55 “Неизвестная версия”
11.45 Х/ф “Черный тюльпан”
13.55 Т/с “Человек в 

проходном дворе”
19.00 Т/с “Чисто английские 

убийства”
23.00 Т/с “Банкирши”

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с “Россия молодая”
09.30, 18.00 “Тайны нашего 

кино”
10.15 Х/ф “Особенности 

национальной рыбалки”
12.15 Х/ф “Бесстрашная 

гиена 2”
14.00 “Приключения принца 

Флоризеля”
15.15, 22.35, 23.50 “Гостья из 

будущего”
16.25 “Расмус-бродяга”
18.50 Х/ф “Проект А”
20.50 Х/ф “Завтра была война”

TV1000 КИНО
06.05 М/ф “Серая Шейка”
06.35 Х/ф “Подземелье ведьм”
08.10 Х/ф “Ленин. 

Неизбежность”
10.05 Х/ф “Лондонград. Знай 

наших”

14.35 Х/ф “Ирония судьбы. 
Продолжение”

16.35 Х/ф “Выкрутасы”
18.15 Х/ф “Чёрная молния”
20.05 Х/ф “Метро”
22.25 Х/ф “Русалка. Озеро 

мертвых”
00.00 Х/ф “Хоттабыч”

TV 1000
06.10, 16.15 Х/ф “Не/смотря 

ни на что”
08.15 Х/ф “Забытое”
09.55 Х/ф “Дивергент”
12.15 Х/ф “Дивергент, глава 2: 

Инсургент”
14.15 Х/ф “Дивергент, глава 3: 

За стеной”
18.10 Х/ф “Всё или ничего”
20.10 Х/ф “Новый человек-

-паук”
22.30 Х/ф “Новый Человек-

-паук: Высокое напряжение”
00.55 Х/ф “Что скрывает 

ложь”

RTVI
08.05 М/ф
10.00 Война и мифы
11.00, 23.00 Нам надо 

поговорить
12.00 Час Speak
13.00 Профессия - шеф
14.00 Д/ф “Грумант. Остров 

коммунизма”
15.00 Легенда
15.30 Бизнес. Иностранцы в 

России
16.00, 00.00 Специальный 

гость
17.00 Т/с “Гаражи”
21.00 Израиль за неделю
22.00 Русские норм!

EUROSPORT
06.00, 06.30, 07.00, 07.45, 

08.30, 09.00 Автогонки
09.30, 10.30, 18.00, 20.30, 

22.00 Теннис
12.30 Снукер
15.00, 16.00 Велоспорт

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 “Бобик в 

гостях у Барбоса”
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 

19.00, 21.00 М/ф 
“Смешарики”

07.30, 19.30 Х/ф “Мария, 
Мирабелла”

09.30, 21.30 М/ф “Снежная 
королева”

10.30, 22.30 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч”

11.35, 23.35 М/ф “Волшебное 
кольцо”

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

Салтане”
14.30 М/ф “Иван Царевич и 

Серый Волк”
15.55 М/ф “День везения”
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?
09.00 Взрывая историю
11.00 Мятежный гараж
13.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля
14.00 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва 
Турина

15.00 Приключения на 
колесах

17.00 Махинаторы: машина 
мечты

20.00 Быстрые и громкие
21.00 Звездное выживание с 

Беаром Гриллсом
22.00 Голые, напуганные и 

одинокие
23.00 Легендарные места
00.00 Неизвестная 

экспедиция

51 КАНАЛ
07.00 Новости
07.05 Украинская азбука.

Першосвіт
07.10 М/с “Робин Гуд”
07.55 Английская азбука. 

Вселенная Першосвіт
08.00 Утреннее шоу
09.30 Лайфхак по-украински
09.45, 16.35 Загадки 

черновицких атлантов
09.50 Путешествуем дома
10.05 Х/ф “Король 

Дроздовик”
11.45 Энеида
12.35 Д/ц “Браво шеф”
13.55 Вместе
14.25 Совместно
14.50, 19.35 #ВУКРАИНЕ
15.15 Схемы. Коррупция в 

деталях
15.45, 20.55 Рассекреченная 

история
16.45 Т/с “Элиза”
18.30 Плечом к плечу
19.00 Своя земля
20.05 Святые и грешные
21.45 Д/с “Борьба за 

выживания”
22.15 Концерт

від 24 червня 
2020 року
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5 ИЮЛЯ

від 24 червня
2020 року

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

утро, Страна!
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.00 

Новости
09.00 Божественная Литургия 

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

11.00 Воскресная Литургия 
Украинской Греко-Католиче-
ской Церкви

12.30 Воскресная Святая 
Месса Римско-Католической 
Церкви в Украине

13.30 На восточном фронте
14.25 Телепродажа
15.00 UA Фольк. Воспоминания
16.00 Т/с «Мистер Селфридж»
18.00 Д/ц «Истории вулканов»
18.30 Д/ц «Экспедиция со 

Стивом Бекшеллем»
19.30 Д/ц «Борьба за выжи-

вание»
20.00 100 лет изоляции
21.20 Д/ц «Супер-Чувство»
22.00 Х/ф «Шпионская игра»
00.30 UA

1+1
06.15 «Жизнь знаменитых 

людей 2020»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея «Лото-Забава»
09.25 «Мир наизнанку»
17.15 Х/ф «Время»
19.30 ТСН
21.00 Х/ф «Я, робот»
23.00 Х/ф «Из машины»

ИНТЕР
06.00 Х/ф «Благородный вене-

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

света 2»
11.00 «Орел и Решка. Ивлеева 

vs. Бедняков»
12.00 Т/с «Страсти по Зина-

иде»
16.25 Т/с «Госпожа Фазилет и 

ее дочери»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Подруги поневоле»
22.30 Х/ф «Эгоист»
00.20 «Вещдок»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 Варьяты
07.10 Тайный агент
09.15, 11.00 Kids’ Time
09.20 М/ф «Лоракс»
11.05 Х/ф «Каспер»
12.50 Х/ф «Время ведьм»
14.40 Х/ф «Алиса в стране 

чудес»
16.40 Х/ф «Алиса в Зазерка-

лье»
18.40 Х/ф «Красавица и чудо-

вище»
21.00 Х/ф «Оз: Великий и 

Могущественный»
23.40 Х/ф «Железный рыцарь 

2»

ICTV
06.00, 08.35 Гражданская 

оборона
06.55 Секретный фронт
07.50 Анти-зомби
09.30 Т/с «Отдел 44»
12.15, 13.00 Х/ф «Пуленепро-

биваемый»
12.45 Факты. День
14.00 Х/ф «Возвращение 

Супермена»
16.50 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась»
18.45 Факты недели
20.35 Х/ф «13-й район»
22.15 Х/ф «13-й район. Кирпич-

ные особняки»
23.55 Х/ф «Налетчики (Маро-

деры)»

СТБ
06.35 «Все буде смачно!»
08.20 «Девчата: неизвестная 

версия»
09.15 «Джентльмены удачи: 

неизвестная версия»
10.10 «МастерШеф Професси-

оналы 2»
12.40 «Хата на тата»
19.00 «Следствие ведут экс-

трасенсы»
19.55 «Один за всех»
22.10 «Я соромлюсь свого 

тіла»

ТРК «УКРАИНА»
06.50 Реальная мистика
09.15 Т/с «Дом, который»
13.10 Т/с «С меня хватит»
17.00, 21.00 Т/с «Утраченные 

воспоминания»
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом 

Панютой
23.00 Т/с «Все еще будет»

2+2
06.00 «ДжеДАИ 2019»
08.25, 00.45 «Затерянный 

мир»
14.20 Х/ф «Хрустальные 

черепа»
16.05 Х/ф «Загадки Сфинкса»
17.50 Х/ф «Храм черепов»
19.40 Х/ф «Кинг Конг»
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
10.20 М/ф «Пчелка Майя и 

Кубок меда»
11.50 Х/ф «Калоши cчастья»
13.00 Т/с «Село на миллион»
17.00 Х/ф «Лжец, лжец»
18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Одна-

жды под Полтавой
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 

Одессе
22.00 Краина У
23.00 Х/ф «Как выйти замуж 

за 3 дня»
00.45 Теория измены

ТОНИС
09.00 Ток-шоу «THE WEEK»
10.00 «WATCHDOGS»
10.30 «Пятая колонка»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15 «Акценты»

17.15 «Про личное» с Натали-
ей Фицич

18.15 Ток-шоу «Большой 
марафон»

20.30 «Про войско»
20.50 «Sound.ЧЕК»
21.00 «Большие новости»
22.00 «Эхо Украины»

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

времени
07.00, 08.00, 09.00, 12.30, 

15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
21.00, 22.45, 00.00 Время 
новостей

07.20, 08.20 Д/с «Жизнь через 
объектив»

07.50, 08.50, 21.30, 00.50 
Актуально

08.40 Вдохновение
09.10 Божественная литургия 

из Свято-Михайловского 
Златоверхого собора ПЦУ 
в Киеве

11.00 Божественная литургия 
с Патриаршего собора 
Воскресения Христова УГКЦ 
в Киеве

12.40 Индийский фильм «Тан-
цуй танцуй»

15.15 Невыдуманные истории
15.35 Vоин - это я!
15.45 Паспортный сервис
17.10 Д/с «Охотники за наци-

стами»
18.00 Итоги недели
19.15 Наблюдатель
19.35 Особый взгляд
21.25 Вечерний презедент
21.40 Время-Time
22.00, 23.00 Д/с «История 

мафии»
00.10 Т/с «Любовь/ненависть»

НТН
06.50 «Слово Предстоятеля»
07.00 «Страх в твоем доме»
10.30 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
11.55 Х/ф «Дежа вю»
14.00 Х/ф «Мой господин»
17.15 Х/ф «Законы привлека-

тельности»
19.00 Х/ф «Опасно для жизни!»
20.50 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!»
22.30 Х/ф «Рейд - 2»

К1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Гарфилд Шоу»
08.30 М/ф «Барби: Принцесса 

жемчужин»
10.00 М/ф «Вилли и крутые 

тачки»
11.45 Х/ф «Буль и Билл»
13.10 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
00.15 Х/ф «Как заняться любо-

вью с женщиной»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 «Телемагазин»
07.40, 08.50 «Мультфильм»
08.00 «Звездная жизнь»
09.30 «Моя правда»
10.20 «Неизвестная версия»
11.10 Х/ф «Заговор против 

короны»
15.10 Т/с «Гетьман»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
23.00 Т/с «Банкирши»

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с «Россия молодая»
07.45 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
09.30, 18.00 «Тайны нашего 

кино»
10.15 Х/ф «Проект А»
12.15 Х/ф «Завтра была 

война»
14.00, 15.15, 22.35, 23.50 «Го-

стья из будущего»
16.25 «Расмус-бродяга»
18.50 Х/ф «Проект А 2»
20.50 Х/ф «Ночной продавец»

TV1000 КИНО
06.05 Х/ф «Десять негритят»
08.30 Х/ф «Чёрная молния»
10.20 Х/ф «Лондонград. Знай 

наших»
14.45 Х/ф «Непрощённый»
16.40 Х/ф «Метро»

19.00 Х/ф «Дурак»
21.10 Х/ф «Сторож»
23.00 Х/ф «Завод»
00.50 Х/ф «Ты у меня одна»

TV 1000
06.10, 18.15 Х/ф «Дитя челове-

ческое»
08.05 Х/ф «Невидимка»
09.55 Х/ф «Что скрывает ложь»
11.25 Х/ф «Социальная сеть»
13.30 Х/ф «Новый человек-

паук»
15.55 Х/ф «Новый Человек-па-

ук: Высокое напряжение»
20.10 Х/ф «Мамма MIA!»
22.10 Х/ф «Осень в Нью-Йорке»
00.00 Х/ф «Красавица для 

чудовища»

RTVI
08.00 М/ф
10.00 Д/ф «Грумант. Остров 

коммунизма»
11.00 Наши
11.30 Редакция. Спецвыпуск
12.00 Израиль за неделю
13.00 Съедобное - несъедоб-

ное
14.00 Час Speak
15.00 В изоляции
15.30, 00.00 Редакция
17.00 Т/с «Гаражи»
21.00 На троих
22.00 Дилетант
23.00 Вы держитесь

EUROSPORT
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 

12.30, 13.15 Автогонки
09.30, 10.30, 18.00, 20.30, 22.00 

Теннис
14.15, 16.00 Велоспорт

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 «Самый 

маленький гном-2»
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 

21.00 М/ф «Смешарики»
07.30, 19.30 М/ф «Приключения 

Буратино»
09.30, 21.30 Х/ф «Мария, Мира-

бела в Транзистории»
10.35, 22.35 М/ф «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2»
11.45, 23.45 М/ф «Ежик в 

тумане»
12.00 М/ф «Винни Пух»
12.10 М/ф «Гирлянда из ма-

лышей»
12.20 М/ф «Ивашка из дворца 

пионеров»
13.30 М/ф «Бременские музы-

канты»
13.50 М/ф «По следам Бремен-

ских музыкантов»
14.10 М/ф «Гадкий утенок»
14.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3»
15.45 М/ф «Белозубка»
17.00 М/ф «Дядя Фёдор, пёс и 

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

да»
17.30 М/ф «Дюймовочка»

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

старьем
11.00 Махинаторы
12.00 Забытое и погребенное
13.00 Багажные войны
16.00 Спасатели имущества
17.00 Быстрые и громкие
20.00 Махинаторы: машина 

мечты
21.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля
22.00 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва 
Турина

23.00 Река забвения
00.00 Не пытайтесь повторить

51 КАНАЛ
07.00 Новости
07.05 Украинская азбука.

Першосвіт
07.10 М/с «Робин Гуд»
07.55 Английская азбука. Все-

ленная Першосвіт
08.00 Утреннее шоу
09.00 Божественная Литургия 

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

11.00 Воскресная Литургия 
Украинской Греко-Католиче-
ской Церкви

12.30 Воскресная Святая 
Месса Римско-Католической 
Церкви в Украине

13.30 Совместно
13.55, 21.40 Рассекреченная 

история
14.50 Загадки черновицких 

атлантов
14.55 Лайфхак по-украински
15.10 Украинская читанка
15.15 Энеида
16.15 Т/с «Элиза»
18.50 Своя земля
19.30 Вместе
19.55 Плечом к плечу
20.25 ВУКРАИНЕ
20.50 Д/ф «Украинская симво-

лика. Гимн»
22.30 «Славянск. Незабытое»

• ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Шановні мешканці Нікополя та Нікопольського району!
Повідомляємо вам, що протягом липня 2020 року з метою підви-

щення надійності електропостачання та покращення якості обслу-
говування споживачів будуть виконуватися планові роботи з об-
слуговування електричних мереж в наступні терміни за адресами 
(відключення буде виконуватись з 08:00 до 17:00 у вказані дати):

На Бюджетному Комітеті Верховної Ради України була затвердже-
на постанова про розподіл коштів субвенції соціально економічно-
го розвитку 30-кілометрової зони спостереження АЕС на 2020 рік. 
Так, Дніпропетровська область отримає вже найближчим часом 
36 млн грн, до міста Нікополь буде спрямовано 12,6 млн грн, до 
Нікопольського району — 2,6 млн грн.

ВІДКЛЮЧЕННЯ 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

- м. Нікополь: амбулаторія сімейної 
медицини № 11 (вул. Чалого, 213/1), 
ТОВ ПМК-2, ТОВ Воскресіння У; РСС 
АТП-698-243, ФОП Решотка АЗС, НЗФ 
АГК гараж № 11, ПП Рекунов, СТ Зоря, 
територія Н-330, вул. Довгалівська, вул. 
Ушинського, вул. Ватутіна, пров. Ро-
бочий, вул. Некрасова, пров. Липовий, 
вул. Піддубного, вул. Черняховського, 
вул. Казанцева, вул. Кранобудівна, вул. 
Соборна, вул. Михайла Грушевського, 
вул. Барнаульська, вул. Херсонська, 
вул. Гагаріна, вул. Патріотів України, 
вул. Ушинського, вул. Невського, вул. 
Севастопольська, вул. Нахімова, вул. 
Лапинська, вул. Портова, вул. Козака 
Гонти, вул. Каменська, пров. Вузький, 
вул. Мелітопольська, вул. Прорізна, вул. 
Суворова, вул. Ялтинська, вул. Паром-
на, вул. Богуна, вул. Новосельська, вул. 
Станіславського, вул. Бериславська, 
вул. Весела, вул. Павлова, вул. Троїць-
кого Повстання, вул. Слов’янська, вул. 
Хліборобів, вул. Декабристів, пров. Бах-
чисарайський. 

- с. Капулівка: вул. Нагірна, вул. Но-
вицького, вул. Каховська, вул. Парнико-
ва, вул. Пилипа Орлика, вул. Богдана 
Хмельницького, вул. Шевченка, вул. 
Кузнечна, вул. Івана Сірка.  

- с. Набережне: вул. Тарана.
- с. Красне: вул. Степова. 
- с. Олексіївка: вул. Чкалова, вул. Су-

ворова, вул. Пушкіна, пров. Молодіж-
ний, вул. Залізнична, вул. 8-го Березня, 
вул. Богдана Хмельницького, вул. Сте-
пова, вул. Кооперативна, вул. Мостова, 
тракторна бригада, катодний захист, 
МТФ. 

- с. Придніпровське: ТОВ Аврора 
МТФ. 

- с. Приміське: вул. Центральна, вул. 
Гагаріна, вул. Будівельників, вул. Учи-

тельська, вул. Стадіонна, вул. Глинки, 
вул. Шкільна, вул. 40 років Перемоги, 
вул. Південна, вул. Яблунева, При-
міська ЗОШ (вул. Шкільна, 29), вул. 
Сонячна, вул. Набережна, вул. Мали-
новського, вул. Зарічна, контора, цех 
напівфабрикатів, Ощадбанк, пошта, бу-
динок культури (вул. Шкільна, 35), вул. 
Конторська, вул. Молодіжна, вул. Сте-
пова, вул. Вишнева, вул. Ковпака, вул. 
Садова, вул. Плотинна, ТОВ Алекс-Ме-
блі;  ПП Бабич С.С., автогаражний коо-
ператив, ТОВ Адоніс СТФ, ТОВ Екомар-
кет зеленгосп, РПС Харчокомбінат, ТОВ 
Кредо-Січ,  АГК Менжинське, механізо-
ваний ток, консервний завод. 

- смт. Червоногригорівка: ПП АФ Сла-
вутич механізований ток. 

- с. Покровське: КП Покровський ком-
бінат комунальних послуг «Джерело», 
вул. Шевченка, вул. Рожкова, вул. Січо-
вого, ТОВ Перспектива пташник, вул. Ка-
ховська, насосна, вул. Івана Сірка, вул. 
Мічуріна, пров. Гагаріна, пров. Соняч-
ний, вул. Молодіжна, вул. Шкільна, вул. 
Горького, вул. Вишнева, вул. Коопера-
тивна, пров. Крутий, крамниця «Глорія» 
(вул. Горького, 15); пров. Зелений, пров. 
Тихий, вул. Калинова, вул. Громова, 
вул. М. Галайди, вул. Малухіна, пров. 
8-го Березня, вул. Калнишевського, вул. 
Степова, вул. Приморська, насосна, вул. 
Погрищука, сільрада  (вул. Калнишевсь-
кого, 19Б); пошта (вул. Калнишевського, 
19А); бригада ТОВ «Перспектива», полі-
цейська станція Нікопольського відділу 
поліції в Дніпропетровській області (вул. 
Калнишевського, 14В), вул. Господар-
ська, вул. Набережна, вул. Лесі Україн-
ки, Покровська ЗОШ (вул. Шкільна, 16), 
дошкільний навчальний заклад «Казка» 
(вул. М. Галайди, 105 А); клуб; контора; 
Ощадбанк.  

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ 
ДЕНИС ГЕРМАН РОЗПОВІВ 

ПРО ВИДІЛЕНІ КОШТИ 
НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНЦІВ

• БЮДЖЕТ

Три мільярди гривень буде направле-
но на виплату допомоги по безробіттю 
понад 120 тисячам громадян.

У квітні Бюджетний комітет погодив 
виділення з Фонду COVID-19 коштів, 
які дозволили підвищити в 1,5 рази 
мінімальний розмір допомоги по без-
робіттю, забезпечити її виплату одразу 
ж після реєстрації громадянина без-
робітним та здійснити усі передбаче-
ні законодавством виплати за бере-
зень-травень. Також завдяки вчасно 
наданій допомозі вдалося зберегти 
більше 140 тисяч робочих місць. Втім, 

на початок червня дефіцит коштів ви-
ник знову. Тому Комітет одноголосно 
погодив додаткове виділення майже 
трьох мільярдів гривень, що за підра-
хунками урядовців забезпечить випла-
ти в середньому 122 тисячам безробіт-
них громадян щомісячно до кінця року.

По мірі виходу країни з кризи та 
внаслідок пожвавлення економічної 
діяльності розраховуємо на віднов-
лення збалансованості Фонду безро-
біття. Але зараз, у важкий час, дер-
жава зобов’язана підтримати своїх 
громадян.

Запланована дата — з 1 по 31 липня 2020 року. 
Приносимо свої вибачення за незручності, пов’язані з можливими тимчасо-

вими обмеженнями в електропостачанні. Контактний телефон Нікопольського 
РЕМ: приймальня —  2-51-65, тел. контактцентру — (056) 790-99-00, (066) 790-
99-00, (067) 790-99-00 (працює цілодобово). Також інформацію по запланованим 
відключенням можна отримати на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські елек-
тромережі» https://doe.com.ua/.

Адміністрація Нікопольського РЕМ
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• ТУРИЗМ

МОГИЛА ИВАНА СИРКО
Недалеко от села Капуловка находится могила леген-

дарного кошевого атамана Войска Запорожского Ивана 
Дмитриевича Сирко. Находится она на вершине древ-
него кургана. Уроженец Винницкой области пользовался 
большим авторитетом среди казаков. В течение 12 лет 
Ивана Сирко выбирали кошевым атаманом. За свою 
жизнь он провел 54 больших и малых сражения. Ни в од-
ном из них Сирко не был побежден. Кроме того, он под-
держивал Богдана Хмельницкого в борьбе с поляками и 
был противником перехода под протекторат России.

Умер Иван Сирко в селе Грушевка, затопленном Ка-
ховским водохранилищем. Его прах был захоронен не-
сколько раз. В начале 1990-х годов на могиле кошевого 
атамана создали мемориальный комплекс к 500-летию 
украинского казачества.

Ежегодно в первые выходные августа на могиле Ивана 
Сирко собираются казаки, чтобы вспомнить подвиг леген-
дарного кошевого атамана. Тут проводят тематические 
фестивали и различные патриотические мероприятия. 

ПАРК ИМЕНИ ПЕТРА 
КАЛНЫШЕВСКОГО

Современный парк имени Петра Калнышевского был 
построен в 2019 году в центре села Покровское. Вход в 
парк сделан в виде металлической подковы. Парк обла-

горожен тротуарной плиткой, установлены лавочки, урны 
и светильники. Кроме того, на территории много разных 
арт-объектов: диджитал-дерево, лавочка для влюблен-
ных, декоративная мельница, колодец, воз и качели. Есть 
велопарковка.

БАЗА ОТДЫХА 
«ХУТОР КАЛНЫШЕВСКОГО»

У села Покровского богатая казацкая история. В  прош-
лом возле села находилась Новая Сечь, которая была 
затоплена Каховским водохранилищем. Жители села 
помнят и гордятся своей историей. Одной из «фишек» 
сельского туризма является база отдыха «Хутор Калны-
шевского», сделанная в украинском стиле. На террито-
рии расположены одноэтажные домики, детская площад-
ка, собственный пляж. 

ШОЛОХОВСКИЙ КАСКАДНЫЙ 
ВОДОПАД

Шолоховский (Токовский) каскадный водопад — это 
гидрологический памятник местного значения. Во-
допад образовался в мезозойскую эру на выступах 
красного гранита. Этим гранитом окружены оба бере-
га реки Каменки, правого притока речки Базавлук. В 
нижнем течении реки возле каскада находятся при-
родные гранитные «ванны». После того, как Токовское 

месторождение гранита начали разрабатывать, вода 
в Шолоховском водопаде стала грязнее, чем была 
раньше. Однако этот факт не остановил туристов. На 
водопадах устраивают фотосессии, принимают гидро-
массажные ванны, купаются, загорают и дышат све-
жим воздухом.

ПРОГУЛКА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
ПОКРОВ

За последние 5 лет соседний город Покров сущест-
венно изменился в лучшую сторону. В маленьком городе 
отремонтировали центральные улицы и площадь перед 
городским советом. В 2017 году за деньги областного 
бюджета на месте заброшенного пустыря построили 
современный парк имени Бориса Мозолевского. Теперь 
он является центральным местом отдыха покровчан и 
гостей города. В парке сделан ролледром, музыкальный 
фонтан, пешеходные дорожки, детская и спортивные 
площадки. Глаза отдыхающих радуют цветы, ухоженные 
газоны и герои любимых мультфильмов. 

БОРИСОВСКИЙ ЦЕЛЕБНЫЙ 
ИСТОЧНИК

В 30 километрах от Никополя находится село Борисов-
ка, в котором расположен целебный источник. В любое 
время года температура воды в нем колеблется от 6 до 8 
градусов тепла. Кто уже побывал и искупался в источни-
ке, рассказывают, что бодрящая вода придает телу лег-
кости, а душе — энергии и оптимизма. О существовании 
целебного источника знают не только в нашей области, 
но и за ее пределами.

Полноценно оздоровляться, с пользой проводить 
отпуск и каникулы можно не только на заграничных 
курортах и здравницах. Надеемся, что наши рекомен-
дации помогут организовать вам приятный и запоми-
нающийся отдых.

ЛЕТНИЙ ОТПУСК ДОМА: ГДЕ ОТДОХНУТЬ НА НИКОПОЛЬЩИНЕ
МАРИНА ЩУЧЕНКО•

Эпидемия коронавируса существенно повлияла на летний отпуск никопольчан. За-
планированные поездки в Турцию и Египет придется отложить до следующего года. 
Ежедневная статистика заболевших СOVID-19 нам не позволяет отправиться загорать 
на пляжи Одессы или Херсонской области. Скорей всего, летний отдых текущего года 
нам придется провести дома, изучая достопримечательности родного края.

МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ•
В Америке не утихают расовые беспорядки с погромами, грабежами, пожарами 

и вандализмом. Мирный протест, вызванный убийством темнокожего Джорджа 
Флойда белым полицейским, перерос в жесткий «черный майдан». В десятках 
городов с 20:00 введен комендантский час, но многие его попросту игнорируют, 
полиция вместе с военными не могут усмирить озверевшие толпы бунтовщи-
ков. Полиция применяет газ, дубинки и резиновые пули, некоторые выражают 
солидарность демонстрантам, но в большинстве случаев идут стычки. Самые 
жесткие столкновения между полицией и протестующими прошли 2 июня в Нью-
Йорке. Президент Трамп призвал ввести в Нью-Йорк Национальную гвардию. В 
Вашингтоне народ вышел к Белому дому, в Лос-Анджелесе вновь грабили мага-
зины, в Ричмонде, в двух часах езды от Вашингтона, сожгли музей, бесценные 
артефакты утеряны навсегда, а в Чикаго погибли два демонстранта.

Как живут украинцы (в том числе и никопольчане), проживающие сейчас в 
Штатах, во время «черной революции» и что думают о происходящем, читайте 
в нашем материале.

«ЧЕРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» В США ГЛАЗАМИ ПРОЖИВАЮЩИХ ТАМ УКРАИНЦЕВ

Люди, с которыми мы пообщались, удивляются, как 
быстро с протестами все забыли о коронавирусе.

— Как будто и не было карантина. А вообще, прямо чув-
ствуется, как у многих снесло крышу после трех месяцев 
сидения дома. Миллионы людей остались без работы, 
им нечего есть и нечем платить за жилье. Можно сказать, 
что это не черные вышли против белых расистов, а бед-
ные восстали против богатых. Хотя в грабежах участвуют 
даже далеко не бедные. В Нью-Йорке, например, видели 
грабителей на дорогих машинах. Люди подъезжали на 
Мерседесах за 100 тысяч долларов и выносили одеж-
ду через разбитые витрины. Были даже мародеры на 
«Роллс-Ройсе» за 350 тысяч. Многие готовы защищать 
свои дома с оружием в руках, да даже просто с битами, и 
очень злы на участников бунта. Скорее бы все пришло в 
норму. Еще и коронавирус никто не отменял пока, — гово-
рит нам жительница Далласа (уроженка Киева) Марина.

Пустынные еще неделю назад улицы Нью-Йорка захва-
тили протестующие. Многие местные уехали за город или 

в другие штаты. Те, кто остался, боятся выходить на улицу.
— В окнах окрестных домов почти нет света, а людей, 

по ощущениям, меньше, чем в пик ковида. Беспорядки 
оказались страшнее вируса. На Манхэттене вечером про-
сто страшно идти по улице, — поделился с нами своими 
ощущениями Сергей из Никополя, уже более 10 лет про-
живающий в Нью-Йорке. — По улицам бродят толпы де-
монстрантов, которые захватили Манхэттен и продолжа-
ют его грабить. Вечером и ночью на улицах только они и 
полиция. Копы либо стоят за временными ограждениями 
и ни во что не вмешиваются, либо носятся на машинах по 
конкретным вызовам. Если вас начнут бить или грабить, 
то на защиту полиции можно не рассчитывать. Им сейчас 
не до такой ерунды. Ночью власти уже не контролируют 
значительные части центра Нью-Йорка, а очаги грабежей 
начали вспыхивать и за пределами Манхэттена.

В Миннеаполисе, где и произошел разжегший протесты 
инцидент с Флойдом, местные описывают ситуацию как 
критическую.

 — Это просто ад, после этого кошмара с коронавиру-
сом еще больший ужас настал. Большая часть города 
полностью разрушена. Люди приходят с молотками, во-
руют все подряд, а полиция стоит в стороне и смотрит 
на все это. Большинство из агрессивных протестую-
щих — те, кто потерял работу во время карантина. Они 
считают, что богатые — сволочи, и это для них повод 
отыграться, — пишет Алиса из Миннеаполиса. 

В популярном курортном городе Майами во Флориде 
тоже неспокойно.

— В целом все не так ужасно, как в других частях Амери-
ки. Но митинги, протесты и мародерство нарушили все пла-
ны, — признается нам Екатерина. — Многие люди уже рас-
слабились после карантина и стали вести более привыч-
ный образ жизни. 1 июня должны были открыться пляжи. 
Но в Майами снова ввели комендантский час с 21:00 до 
6:00, всех стали разгонять по домам. Многие, пытаясь за-
щитить свой бизнес, стали заколачивать окна фанерой. 
Многие, кто здесь живет, замечает, что людей провоцируют 
на эти действия — пропаганда идет сильная. Что сейчас 
происходит? Владельцы бизнеса, магазинов, ресторанов 
встают с оружием в руках, чтобы защитить себя. И они нач-
нут стрелять (уже первые случаи имели место быть), пото-
му что защищают свою собственность, свои жизни. Если 
этого не делает государство, люди спасают себя сами.

• ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
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За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

від 24 червня
2020 рокуГРАНІГРАНІ

• СПОРТ

В связи с тем, что один из участников «Финала 
четырех» волейболисты ДЮСШ-ДДМА (Крама-
торск) не прибыли в Городок, им было засчита-
но техническое поражение 0:3 в несостоявшейся 
игре с ВК «Покуття». Таким образом, команда из 
Снятына заняла второе итоговое место в турни-
ре, а ВК «Никополь» финишировал на третьей 
позиции. 

Кроме того, отметим, что лучшим доигровщиком 
был признан капитан и тренер ВК «Никополь» Ан-
дрей Муравчиков, а приз «Честная игра» достался 
Денису Михно. 

Поздравляем игроков, тренеров и администра-
цию клуба с почетным местом на пьедестале. ВК 
«Никополь» — гордость нашего города! Так дер-
жать, ребята!

15 июня в ИА «Мост-Днепр» 
прошла пресс-конференция, 
посвященная старту информа-
ционной кампании «Шаг к безо-
пасности». Цель кампании — 
повысить радиологическую осве-
домленность населения. Ее про-
ведение стало возможным благо-
даря поддержке правительства 
США, которое и стало заказчиком 
проекта.

В Украине подобный проект 
стартует впервые. Днепропе-
тровская область была выбрана 
в качестве пилотной, как наибо-
лее развитый промышленный 
регион страны. В начале 90-х го-
дов наше государство утратило 
контроль за опасными устрой-
ствами, и тысячи приборов ока-
зались на свалках, рынках, в 
гаражах и подвалах населения. 
К таким устройствам могут от-
носиться даже «безобидные» 
старые компасы, на циферблат 
которых нанесена специальная 
фосфоресцирующая краска. У 
коллекционеров попадаются 
предметы из уранового стекла, 
дающие зеленоватое свечение. 
Ядерные изотопы содержатся 
даже в некоторых старых со-
ветских датчиках дыма. Все эти 
предметы нельзя просто зако-
пать в землю, их необходимо 
сдать на утилизацию.

— Любое взаимодействие 
неспециалистов с источника-
ми ионизирующего излучения, 
а тем более попытки их разо-
брать, — приводит к локальным 
радиационным авариям. Ведь в 
устройствах содержатся мате-
риалы разной мощности с аль-
фа, бета, гамма и нейтронным 
излучением. Нам потом при-
ходится ликвидировать утечки 
техногенной радиации, прово-
дить сложные исследования и 
тратить деньги на захоронение 
не только самого источника, но и 
предметов имущества, которые 
были загрязнены радиацией. 
Поэтому лучше безопасно и 
правильно избавиться от таких 
источников, сообщив специали-
стам. Тем более, что криминаль-
ная ответственность в случае 
добровольного сообщения о 
нахождении источника иони-
зирующего излучения (ИИИ) 
отменена, — заявил директор 
Днепровского межобластного 
спецкомбината Государственно-
го специализированного пред-
приятия «Объединение «Радон» 
Виктор Свидерский.

Руководитель проекта «Шаг к 
безопасности» Елена Сальник 
рассказала о цели проекта:

— Наша цель — дать простые 
ответы на сложные вопросы. 

Наша кампания будет касаться 
всех: от детей и подростков и до 
руководителей служб и ведомств. 
Мы подготовили уникальный ин-
формационно-разъяснительный 
контент, который поможет по-
нять необходимость, осознать и 
усвоить простые правила пове-
дения при контакте с источника-
ми ионизирующего излучения. 
И это точно поможет сохранить 
жизнь и здоровье, которые яв-
ляются высшей ценностью для 
каждого человека.

Информационная кампания в 
Днепропетровской области про-
длится до мая 2021 года. Закон-
чится она программой пилотного 
сбора источников ионизирующе-
го излучения.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «НИКОПОЛЬ» ‒
 БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧАЛИ ИНФОРМАЦИОННУЮ 

КАМПАНИЮ ПО РАДИАЦИОННОЙ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ

ИГОРЬ КОБЕЛЬНЮК•

ВЛАД ПАПКО•
13 июня был сыгран очередной матч «Финала четырех» Чемпионата Украины по волей-

болу среди мужских команд Первой Лиги. В Городке Хмельницкой области на площад-
ку местного спортивного комплекса вышли команды «Эпицентр-Подоляне» и ВК «Нико-
поль». Хозяева площадки в случае успеха обеспечивали себе первое место в турнире, 
поэтому они постарались не откладывать на завтра то, что можно было сделать сегодня, 
и уверенно выиграли матч со счетом 3:0, досрочно завоевав малые золотые медали.

В Украине стартовал проект «Работа с общественностью и информационная кампания 
про Программу амнистии источников ионизирующего излучения». На протяжении всего 
года населению страны будут в доступной форме рассказывать о том, как нужно вести себя 
с небезопасными устройствами, внутри которых содержатся ионизирующие элементы.
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