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• ПОЛИТИКА
ИЗБИРАТЕЛЬ 
ДАЕТ КАЖДОМУ 
КАНДИДАТУ 
САМУЮ ТОЧНУЮ 
ОЦЕНКУ

Александр Саюк — се-
кретарь городского со-
вета — сейчас один из 
главных претендентов 
на должность городско-
го головы Никополя на 
предстоящих местных 
выборах. Его благодарят 
и ценят жители избира-
тельного округа, к нему 
прислушиваются коллеги 
по депутатскому корпусу, 
уважают оппоненты. В 
этом интервью Александр 
Иванович приоткроет за-
навес «политической кух-
ни» города, расскажет о 
планах фракции «Відрод-
ження», а также даст не-
сколько советов как бу-
дущим кандидатам, так и 
избирателям.

• ИНТЕРВЬЮ
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Совсем скоро, уже через три месяца, в нашей стране пройдут местные выборы. 
Мы будем выбирать новый состав городского и областного советов, а также го-
родского голову. Жители района — сельских голов и руководителей ОТГ, депутатов 
сельских советов, районного совета и также областников. Это значит, что время 
собирать камни, то есть оглянуться назад и посмотреть, что эти деятели сделали 
хорошего за прошедшие пять лет. Предлагаю для начала поговорить о депутатах 
Днепропетровского областного совета, за которых проголосовали никопольчане 
персонально. Это самая малопонятная для населения категория депутатов. Так да-
вайте же разберемся.

Продолжение читайте на стр. 7

«Контрразведчик должен знать 
всегда, как никто другой, что 

верить в наше время нельзя никому, 
порой даже самому себе. 

Мне — можно». 
Цитата из почти забытого, но 
весьма злободневного сериала 

«Семнадцать мгновений весны».

Поздравляю всех с поступлением 
в школу контрразведки! Мы пере-
стали верить и доверять. Нам тоже 
не особо верят. Обстановка взаим-
ной паранойи народонаселения и 
самопровозглашенных элит ведёт 
в местные советы тех самых быв-
ших «регионалов» и теперешних 
«опзжшников». Им мы тоже не до-
веряем и не верим, но рефлекторно 
тянемся к доллару «по восемь» и 
бензину «по десять». 

Последние события с террором и 
антитеррором пропасть того самого 
недоверия углубили и расширили. Я 
не специалист и не берусь судить, 
но недоверие, окончательное и сар-
кастичное, это клеймо и примета 
времени. Есть потребность в чуде 
и в шоу. Но нет ресурсной базы, нет 
специалистов, и мы делаем вид, что 
платим налоги и соблюдаем прави-
ла дорожного движения, жители же 
верхних этажей, пассажиры соци-
альных лифтов тоже делают вид, 
что работают на нас.

Страна тотальной симуляции и по-
становок. И я не стану убеждать, как 
и за кого голосовать, как противо-
стоять этой пандемии недоверия и 
безответственности. Я не знаю, что 
и как делать. Этот номер откровенно 
рядовой, без сенсаций и изюминок, 
так тоже бывает. Но он настоящий. 
И, наверное, мой личный рецепт, как 
не свихнуться и не впасть в состо-
яние общего психоза — это делать 
своё дело по-настоящему. Только 
на этом и держатся остатки здра-
вого смысла и государственности. 
На настоящем хлебе, который уже 
собрали, настоящих ферросплавах 
и трубах, самых всамделишных лю-
дях труда и реальных ценностях. 

Я буду выживать, тотально не до-
верять абсолютно всем, пытающим-
ся влезть в доверие, буду растить 
газету, если не умею выращивать 
хлеб и плавить сталь, воспитывать 
детей, высаживать деревья и топ-
тать «змей». 

И прав не Мюллер, вынесенный в 
эпиграф. Прав и успешен Штирлиц, 
выживший и победивший, ставший 
героем анекдотов и мэмов (высший 
успех), он не верил и не доверял ни-
кому, он делал своё дело. Будь как 
Штирлиц, читатель, и мы победим 
при любом мэре, депутате и даже 
министре околовнутренних дел.

  • СЛОВО 
        РЕДАКТОРА

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
Д Е П У Т А Т Ы  О Б Л А С Т Н О Г О 

С О В Е Т А ?

• ВЫБОРЫ-2020
КАК 
ГОЛОСОВАТЬ 
ОСЕНЬЮ?

В этом году в нашей 
стране вступил в силу 
принципиально новый 
избирательный кодекс. 
Документ сразу же был 
признан сырым и недора-
ботанным, поэтому Вер-
ховная Рада вносит в него 
изменения, по сути, меняя 
правила уже во время 
игры. Последние измене-
ния были приняты две 
недели назад. Система 
очень непростая, будем 
разбираться.
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Шеф-редактор 
АЛЕКСАНДР ЖУКОВ

На протяжении четырех 
лет компания Интерпайп 
вкладывает средства в бла-
гоустройство и реконструк-
цию Никопольской город-
ской набережной.

• СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Друзья! Случилось то, чего мы так дол-
го ждали. Благодаря совместным уси-
лиям медиагруппы «Прихист» и фирмы 
«Канрит» около понтонного моста поя-
вилась камера наружного наблюдения. 
Теперь не нужно искать информацию о 
работе понтона в разных группах и ре-
сурсах, достаточно просто перейти по 
ссылке http://camera.prikhist.com/ и само-
му все увидеть.

Кстати, не забудь рассказать другу и 
поделиться ссылкой.

• ВЗАИМОПОМОЩЬ

стр. 2

ЗА РАБОТОЙ ПОНТОНА ТЕПЕРЬ МОЖНО 
СЛЕДИТЬ ОНЛАЙН
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ИНТЕРПАЙП ПРОДОЛЖАЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
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• СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ИНТЕРПАЙП ПРОДОЛЖАЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

НІКОПОЛЬСЬКА СЕС УВІЙШЛА ДО ПЕРЕЛІКУ 
«ТУРИСТИЧНИХ МАГНІТІВ» ОБЛАСТІ

ДНЕПРОПЕТРОВЩИНА ВОЗГЛАВИЛА РЕЙТИНГ ОБЛАСТЕЙ 
С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ АВАРИЙ С ПОСТРАДАВШИМИ

На протяжении четырех лет компания Интерпайп вклады-
вает средства в благоустройство и реконструкцию Нико-
польской городской набережной.

Через карантинні обмеження більшість українців 
цього року не мають змоги виїхати за межі країни. 
Так, аби популяризувати внутрішній туризм і заохо-
тити людей мандрувати регіоном, в Дніпропетровсь-
кій обласній адміністрації ініціювали створення про-
екту «Туристичні магніти Дніпропетровщини».

За это время благоустроено более трехсот квадратных метров территории. Приведе-
на в порядок площадка перед памятником «Пушка»: лестница облицована гранитом, 
уложена брусчатка, установлены лавочки и урны, восстановлено уличное освещение, 
на клумбах высажены сосны и кустарники. Кроме того, за счет компании на территории 
набережной установлены две дополнительные камеры наружного наблюдения. 

Городская набережная по праву считается главным украшением старой части Нико-
поля. Многие никопольчане в теплое время года с удовольствием проводят свой досуг 
именно здесь. 

К сожалению, в этом году из-за карантинных ограничений компания Интерпайп не 
смогла подарить никопольчанам традиционный концерт, приуроченный ко Дню метал-
лурга. Но и без приятных подарков горожан не оставила.

За средства компании к празднику металлургов от парка им. Пушкина до рыбзавода 
установлены 18 опор линий электропередач и LED светильники. Оборудование подклю-
чено к электропитанию. Так что на набережной теперь на 800 метров светлее.

Приятно, что даже в экономически нестабильное время компания Интерпайп находит 
время, силы и средства для того, чтобы сделать Никополь комфортнее, чище и красивее.

• ДОСЯГНЕННЯ

• ДТП

Загалом визначили більше 
20 «туристичних магнітів», се-
ред яких Нікопольська соняч-
на електростанція. Першим 
офіційним туристом став гу-
бернатор області Олександр 
Бондаренко. 

«Ця сонячна електростан-
ція стала одним з наших ту-
ристичних магнітів як об’єкт 
індустріального туризму. Зага-
лом ми з командою поїздили 
по області і знайшли майже 20 
цікавинок, які варто подивити-
ся. Подорож на Нікопольську 

СЕС може стати пізнаваль-
ною.

Адже про зелену енергетику 
багато пишуть, але краще по-
бачити таку станцію вживу». 

Відзначимо, що Нікополь-
ська СЕС входить до п’ятірки 
найпотужніших в Європі. Со-
нячні панелі займають площу 
близько чотирьохсот гектарів 
рекультивованих земель від-
працьованого кар'єру з видо-
бутку марганцевої руди. А це 
площа близько 560 футболь-
них полів. На станції встанов-

лено близько сімсот п'ятиде-
сяти тисяч сонячних панелей, 
щороку вони генерують таку 
кількість енергії, яка здатна 
забезпечити світлом і теплом 
150 тисяч домогосподарств 
на рік.  Загальний обсяг інвес-
тицій у будівництво Нікополь-
ської СЕС склав 193 млн євро.

Нікопольська сонячна елек-

тростанція не лише економіч-
но вигідний, але й туристично 
привабливий  об'єкт для Дні-
пропетровської області. Має-
мо надію, що незабаром зав-
дяки таким магнітам в регіоні 
поліпшиться інфраструктура 
та збільшиться кількість відпо-
чивальників не лише з Украї-
ни, а й усього світу.

За последние полгода в 
Украине произошло 57 929 
ДТП, из них 1 209 — с ле-
тальным исходом. Боль-
шинство аварий случились 
из-за превышения скорости 
водителями и нарушения ма-
неврирования. Количество 
столкновений на дорогах с 

начала года на 14,3% боль-
ше, чем за такой же период 
прошлого года. Общее коли-
чество ДТП с пострадавшими 
возросло на 4,2%.

«Топ» областей с наиболь-
шим количеством аварий с 
пострадавшими возглавила 
Днепропетровская область — 

780 случаев, столица Укра-
ины и Киевская область на 
втором месте с количеством 
715 и 751 соответственно. 
Третье место у Харьковской  
области — 649 ДТП, и Одес-
ская область на четвёртом 
месте — 628 случаев.

Меньше всего дорожно-

транспортных происшествий 
с пострадавшими в Луган-
ской (96), Черновицкой (152) 
и Тернопольской (180) облас-
тях.

Данные предоставлены 
Национальной полицией за 
период с 1 января по 31 мая 
2020 года. 

В УКРАИНЕ 
ПРОДЛИЛИ 
АДАПТИВНЫЙ 

КАРАНТИН 
ДО 31 АВГУСТА

АННА ЦЕЛУЙКО•

ЗА РАБОТОЙ ПОНТОНА 
ТЕПЕРЬ МОЖНО СЛЕДИТЬ ОНЛАЙН
Друзья! Случилось то, чего мы так долго ждали. Благодаря совмест-

ным усилиям медиагруппы «Прихист» и фирмы «Канрит» около пон-
тонного моста появилась камера наружного наблюдения. Теперь не 
нужно искать информацию о работе понтона в разных группах и ресур-
сах, достаточно просто перейти по ссылке http://camera.prikhist.com/ и 
самому все увидеть.

Кстати, не забудь рассказать другу и поделиться ссылкой.

• ВЗАИМОПОМОЩЬ

ВАСИЛИСА СОРОКИНА•

МАРИНА ЩУЧЕНКО•
В Украине продлили 

адаптивный карантин до 
31 августа. Об этом на за-
седании Кабмина 22 июля 
заявил премьер-министр 
Украины Денис Шмыгаль. 
По его словам, формат 
адаптивного карантина 
дает свои результаты и 
позволяет контролировать 
уровень заболеваемости 
в Украине. В дальнейшем 
правительство будет при-
держиваться адаптивного 
подхода, чтобы не допу-
стить пиков заболевания и 
перегрузки системы здра-
воохранения.

Кроме того, меняются прин-
ципы адаптивного карантина. 
Министерство Украины разде-
лит все регионы по заболевае-
мости на «зеленую», «желтую», 
«оранжевую» и «красную» зоны. 
В зависимости от эпидемиологи-
ческой ситуации в регионе будет 
действовать легкий или жесткий 
карантин.

• ПАНДЕМИЯ

ВИКТОР ДРАЧЕВСКИЙ, директор по экономической 
безопасности ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ:

Традиционно ко Дню металлурга компания ИНТЕРПАЙП да-
рила городу культурно-массовые мероприятия: шоу, концерты. 
В этом году, к сожалению, в связи с пандемией и усугубившимся 
экономическим положением устраивать дорогостоящие меро-
приятия неэкономно и невозможно. Поэтому в компании приня-
то решение подарить городу иной подарок — благоустройство 
территории на набережной.

•
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  3 АВГУСТА 4 АВГУСТА
УТ-1

06.00 Додолики
06.35 М/с "Книга джунглей"
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новости
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 00.30 Общественная 
студия. Марафон

09.30 Т/с "Женский рай"
11.25 Телепродажа
15.10, 21.30, 23.55 UA
15.20 Реалити-шоу "Грандиозные 

путешествия по железной 
дороге Великобритании"

16.30 Т/с "Мистер Селфридж"
17.30, 18.55, 22.40 Д/ц "Дикие 

животные"
19.35 Д/ц "Выжить в дикой 

природе"
20.20 Д/ц "Супер-Чувство"
21.40 Святые и грешные
00.00 Бюджетники

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 

ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

втрак с 1+1"
09.25 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.20 "Рассмеши комика"
17.10 Х/ф "1+1". "Женщина"
20.15 "Деньги 2020"
20.45 Х/ф "Папик"
22.05 Х/ф "Папа Дэн"
23.05 "Шерлок - 2: Собаки 

Баскервиля"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

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

каждого"
11.10, 12.25 Х/ф "Жандарм из 

Сен-Тропе"
13.50 Х/ф "Жандарм в Нью-

Йорке"
15.50 "Жди меня. Украина"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Чужое добро"
22.00 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.55 Т/с "Искушение"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/ф
07.20 Варьяты
08.00 Improv Live Show
09.00 Х/ф "Бунтарь один"
11.50 Х/ф "Звездные войны: 

Последние джедаи"
14.50 Х/ф "Лара Крофт: Расхити-

тельница гробниц - Колыбель 
жизни"

17.00 Аферисты в сетях
19.00 Ревизор
20.50 Х/ф "Волки"
22.40 Х/ф "Волки - оборотни"
00.10 Х/ф "С любовью, Сай-

мон"

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

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Секретный фронт
10.25, 13.25 Т/с "Тайные двери"
12.45, 15.45 Факты. День
14.15, 16.20 Х/ф "С.В.О.Т.: 

Спецназ города ангелов"
17.00 Х/ф "С.В.О.Т.: Перекрест-

ный огонь"
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.10, 21.30 Х/ф "Столкновение 

с бездной"
22.55 Х/ф "Инкассатор"
00.35 Х/ф "Сквозь горизонт"

СТБ
09.00 "Цієї миті рік потому"
13.00, 14.50 "Тайны ДНК"
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Но-

вини"
15.30 Т/с "Крепостная"
18.15 "Один за всех"
20.15, 22.45 Т/с "Выбор 

матери"
23.00 Т/с "Доктор Хаус"
00.55 "Мистические истории-7 

с Павлом Костицыным"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30, 15.30 Т/с "Выходите без 

звонка"
16.00 Т/с "Женский доктор - 4"
20.10 Ток-шоу "Говорит Укра-

ина"
21.00 Т/с "Черная кровь"
23.20 Т/с "Сильная женщина"

2+2
06.00, 18.15 "СПЕЦКОР"
06.35, 18.50 "ДжеДАИ"
07.10 Т/с "Опер по вызову-3"
10.05 "Месть природы"
10.40 "Затерянный мир"
14.30 Х/ф "Битва проклятых"
16.10 Х/ф "Книга Илая"
19.25 Т/с "Опер по вызову-4"
20.25 Т/с "Ментовские войны. 

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

ления-14"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00 Т/с "Ранняя пташка 2"
10.30, 17.30 4 свадьбы
11.30, 16.30 Панянка-селянка
12.30, 16.00 Семейка У
13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька 

и Володька
13.30, 23.00 Краина У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Однажды под Полтавой
15.30 Однажды в Одессе
21.00 Т/с "Последний москаль"
00.00 ЛавЛавСar 3

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"

07.10, 08.10 "Новый день"
07.45, 08.30 "Медэксперт"
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"

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, 
00.00 Время новостей

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Акту-
ально

07.15 Д/с "Воздушные воины"
08.15, 15.30 Д/с "Невероятные 

изобретения"
09.35 Машина времени
10.10, 11.10 Д/с "Самое загру-

женное в мире"
12.20 О войске
13.00 Итоги недели
14.10 Д/с "Ниже только ад"
16.10 Д/с "Тропа войны"
17.10 Д/с "Самые опасные 

полеты"
18.10 Д/с "Боевые корабли"
19.25 Д/с "Крылья войны"
20.10 Информационный вечер
22.00 Д/с "Дневники Второй 

мировой войны"
23.00 Д/с "Самые большие 

обманы"
00.10 Д/с "Что-то пошло не так: 

обратной отсчет до катастро-
фы"

НТН
06.00 М/ф "Винни Пух"
06.50 М/ф "Как казаки соль 

покупали"
06.55, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
07.50 Х/ф "Берем все на себя"
09.20 Х/ф "Крепкий орешек"
10.45, 22.30 Т/с "Морской 

патруль"
12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
12.50 "Тайны мира"
14.00 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.15 Х/ф "Следы апостолов"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Гарфилд Шоу"
08.35 "Дай Лапу"
08.50 М/ф "Мой маленький пони 

в кино"
10.40 Х/ф "Вики, маленький 

викинг"
12.10 Х/ф "Бунтарка"
14.10 Х/ф "Танцуй отсюда!"
16.00, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
18.00 "Орел и Решка. Рай и ад"
21.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"
23.50 Х/ф "Последняя любовь 

на Земле"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.50 "Мультфильм"
08.00 "Неизвестная версия"
09.30 "Воспоминания"
10.20, 00.15 "Звездные судьбы"
11.05 "Моя правда"
11.55 Х/ф "Сватанье на Гонча-

ровке"
13.25 Х/ф "След сокола"
15.35 Х/ф "Девушка без адреса"
17.10 Х/ф "Ларец Марии 

Медичи"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
22.50 Х/ф "Неподдающиеся"
00.45 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф "Звезда пленительного 

счастья". 1, 16 с.
07.45 Х/ф "Звезда пленительного 

счастья". 2, 16 с.
09.30, 18.00 "Тайны нашего кино"
10.15 Х/ф "Синьор Робинзон"
12.15 Х/ф "Жандарм женится"
14.00 Х/ф "Между ангелом и 

бесом"
16.25 Х/ф "Расмус-бродяга". 1, 

12 с.
18.50 Х/ф "Проект А"

20.50 Х/ф "Высокий блондин в 
чёрном ботинке"

22.35 Х/ф "Зависть богов"

TV1000 КИНО
07.50 Х/ф "Обитаемый остров"
10.05 Х/ф "Обитаемый остров: 

Схватка"
12.05 Х/ф "Статус: свободен"
13.50 Х/ф "Нереальная любовь"
15.15 Х/ф "О чём молчат 

девушки"
16.45 Х/ф "72 метра"
19.00 Т/с "Мосгаз"
20.55 Х/ф "Спасти Ленинград"
22.35 Х/ф "Прощаться не будем"
00.35 Х/ф "Жмурки"

TV 1000
07.10 Х/ф "Семь жизней"
09.15 Х/ф "Облачный атлас"
12.10 Х/ф "Знакомьтесь, Джо 

Блэк"
15.20 Х/ф "Большие глаза"
17.15 Х/ф "Матильда"
19.00 Х/ф "Сделано в Америке"
21.00 Х/ф "Однажды в Америке"

RTVI
08.00 На троих
09.00 М/ф
10.00 Съедобное - несъедобное
11.00 Специальный гость
12.00 Израиль за неделю
13.00 Русские норм!
13.55 Нам надо поговорить
15.00 Редакция
16.00 Легенда
16.30 Профессия - шеф
17.00 Т/с "Ланцет"
19.00 Дилетант
20.00 Разговор с Лабковским
20.45 Новости. Израиль
21.00 Newstalk LIVE
22.00 В мире людей
23.00 Сквозной эфир. Нью-Йорк
00.00 Дежурный по Нью-Йорку
00.30 Наши

EUROSPORT
06.00, 11.00 Снукер. 
08.00 Велоспорт. 
09.30 Автогонки. 
10.30 Автогонки. 

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф "Доктор 

Айболит"
06.30, 08.30, 13.00, 16.30, 18.30, 

20.30 М/ф "Смешарики"
07.00, 09.00, 12.30, 16.00, 19.00, 

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

неты Ю"
07.40, 14.05, 19.40 М/ф "Смарта 

и чудо-сумка"
08.00, 13.30, 20.00 М/ф "Доктор 

Машинкова"
09.30, 21.30 М/ф "Чебурашка"
09.50, 21.50 М/ф "Возвращение 

блудного попугая"
10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
10.10, 22.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
10.20, 22.20 М/ф "Котёнок по 

имени Гав"
10.30, 22.30 М/ф "Урфин Джюс и 

его деревянные солдаты"
12.00 М/ф "Каникулы Бонифация"
12.20 М/ф "Бобик в гостях у 

Барбоса"
14.30 Х/ф "Гостья из будущего"
15.35 М/ф "Кто сказал Мяу?"
15.40 М/ф "Айболит и Бармалей"
17.00 М/ф "День рождения кота 

Леопольда"
17.10 М/ф "Прогулка Кота 

Леопольда"
17.20 М/ф "Крошка Енот"
17.30 М/ф "Грузовичок Лева"

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, 21.00 Голые и напуганные
17.00 Приключения на колесах
18.00 Охотники за крошечными 

домами
19.00 Как это сделано?
20.00 Охотники за старьем
22.00 Эд Стаффорд: игра на 

вылет
23.00 Голые, напуганные и 

одинокие
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.05 Страна песен
06.30, 07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 17.00, 

19.00, 20.30 Новости
09.05 Т/с "Росселла"
10.00 Х/ф "Храбрый сапожник"
12.00, 13.10 Общественная 

студия. Марафон
15.00 М/ф "Черный пират"
15.45 Лайфхак по-украински
15.55 Т/с "Полдарк"
17.15 Д/ц "Ароматы Мексики"
17.40 Д/ц "Стань диким с нами"
18.10 Д/ц "Особый отряд"
19.45 #ВУКРАИНЕ
20.15 Своя земля
21.30 UA
21.45 Украинская книга для 

чтения

УТ-1
06.00 Додолики
06.35 М/с "Книга джунглей"
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новости
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 00.30 Общественная 
студия. Марафон

09.30 Т/с "Женский рай"
11.25 Телепродажа
15.10, 21.30, 23.55 UA
15.20 Реалити-шоу "Грандиозные 

путешествия по железной 
дороге Великобритании"

16.30 Т/с "Мистер Селфридж"
17.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.55 Д/ц "Дикие животные"
19.35 Д/ц "Выжить в дикой 

природе"
20.20 Д/ц "Супер-Чувство"
21.40 Наши деньги
22.15 Д/ц "Борьба за выживание"
00.00 Первая колонка

1+1
06.00 "Украинские сенсации"
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

втрак с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.20 "Меняю жену"
17.10 Х/ф "1+1". "Женщина"
20.30 Х/ф "Папик"
21.50 Х/ф "Папа Дэн"
22.50 "Шерлок - 2: Рейхенбах-

ский водопад"
00.45 Х/ф "Фирма"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.00, 12.25 Т/с "Госпожа Фази-

лет и ее дочери"
14.00 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00 Ток-шоу "Касается 

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

Чужое добро"
22.00 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.55 Т/с "Искушение"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/ф
07.20 Варьяты
09.20 Т/с "Гримм"
12.00 Х/ф "Ангелы Чарли"
14.00 Аферисты в сетях
19.00 Аферисты в сетях 6
21.10 Х/ф "Орудия смерти: Город 

костей"
23.50 Х/ф "Тепло наших тел"

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

сти с Константином Стогнием
10.10 Секретный фронт
10.25 Не дай себя обмануть
11.30, 13.20 Х/ф "Сквозь гори-

зонт"
12.45, 15.45 Факты. День
13.50, 16.20, 21.25 Т/с "Пёс"
16.30 Х/ф "Столкновение с 

бездной"
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.25 Т/с "Тайные двери"
23.35 Т/с "Истребители-2: По-

следний бой"

СТБ
06.05 Т/с "Комиссар Рекс 2"
09.00, 23.00 Т/с "Доктор Хаус"
10.55 "Цієї миті рік потому"
13.00, 14.50 "Тайны ДНК"
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Но-

вини"
15.30 Т/с "Крепостная"
18.15 "Один за всех"
20.15, 22.45 Т/с "Выбор матери"
00.55 "Мистические истории-7 с 

Павлом Костицыным"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30, 15.30 Т/с "Выходите без 

звонка"
16.00 Т/с "Женский доктор - 4"
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Черная кровь"
23.20 Т/с "Наступит рассвет"

2+2
06.00, 18.15 "СПЕЦКОР"
06.35, 18.50 "ДжеДАИ"
07.10 Т/с "Рекс"
08.55 Х/ф "Тайна Майя"
10.45, 17.20 "Затерянный мир"
13.15 Х/ф "Игра Эндера"
15.20 Х/ф "Пекло"
19.25 Т/с "Опер по вызову-4"
20.20 Т/с "Ментовские войны. 

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

ления-14"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00 Т/с "Ранняя пташка 2"

10.30, 17.30 4 свадьбы
11.30, 16.30 Панянка-селянка
12.30, 16.00 Семейка У
13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька 

и Володька
13.30, 23.00 Краина У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Однажды под Полтавой
15.30 Однажды в Одессе
21.00 Т/с "Последний москаль"
00.00 ЛавЛавСar 3

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"

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

мом"
13.10 "Горячая тема"
14.15, 16.10 Ток-шоу "По факту"
17.10 Ток-шоу "Ситуация"
18.15 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Прямой"

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, 00.00 Время новостей

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 
Актуально

07.15 Д/с "Воздушные воины"
08.15, 15.30 Д/с "Невероятные 

изобретения"
09.35 Машина времени
10.10, 11.10 Д/с "Самое загру-

женное в мире"
12.30 Есть смысл
13.10, 14.10 Д/с "Ниже только 

ад"
16.10 Д/с "Тропа войны"
17.10 Д/с "Самые опасные 

полеты"
18.10 Д/с "Боевые корабли"
19.25 Д/с "Крылья войны"
20.10 Информационный вечер
22.00 Д/с "Дневники Второй 

мировой войны"
23.00 Д/с "Самые большие 

обманы"
00.10 Д/с "Что-то пошло не 

так: обратной отсчет до 
катастрофы"

НТН
07.15 М/ф "Как казаки иноплане-

тян встречали"
07.50, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

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

патруль"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.00 "Речовий доказ"
18.20 Будьте здоровы
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.15 Х/ф "Дом - это храм"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Гарфилд Шоу"
08.30, 00.15 Т/с "Доктор Кто"
10.30 Т/с "Охотники за древно-

стями"
14.10 "Орел и Решка. Мегапо-

лисы"
15.15, 22.15 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
17.15 "Орел и Решка. Рай и ад"
21.15 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"

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

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00 "Неизвестная версия"
09.40 Воспоминания
10.30, 00.10 "Звездные судьбы"
11.20 "Моя правда"
12.10 Х/ф "Лымеривна"
13.50 Х/ф "Смертельная 

ошибка"
15.45 Х/ф "У тихой пристани"
17.05 Х/ф "Верные друзья"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
22.50 Х/ф "По собственному 

желанию"
00.40 "Академия смеха"

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

кино"
10.15 Х/ф "Проект А"
12.15 Х/ф "Высокий блондин в 

чёрном ботинке"
14.00 Х/ф "Зависть богов"
16.25 Х/ф "Расмус-бродяга". 

2, 12 с.
18.50 Х/ф "Проект А 2"
20.50 Х/ф "Завтра была война"
22.35 Х/ф "Приключения принца 

Флоризеля". 1, 16 с.
23.50 Х/ф "Приключения принца 

Флоризеля". 2, 16 с.

TV1000 КИНО
06.10 Х/ф "Прощаться не будем"
08.20 Х/ф "Помню - не помню!"
09.45 Х/ф "Всё или ничего"
11.20 Х/ф "72 метра"

13.30, 19.00 Т/с "Мосгаз"
15.30 Х/ф "Глухарь в кино"
17.10 Х/ф "Медвежий поцелуй"
20.55 Х/ф "Притяжение"
23.00 Х/ф "Тайна печати 

дракона"

TV 1000
06.55 Х/ф "Однажды в Америке"
10.50 Х/ф "Матильда"
12.30 Х/ф "Давайте потанцуем"
14.20 Х/ф "Прости, хочу на тебе 

жениться"
16.20 Х/ф "Робин Гуд: Принц 

воров"
19.00 Х/ф "Знакомьтесь, Джо 

Блэк"
22.10 Х/ф "Дюплекс"
23.45 Х/ф "Грязные танцы 2: 

Гаванские ночи"

RTVI
08.00 Дилетант
09.00 М/ф
10.00, 22.00 В мире людей
11.00 Новости
11.30, 23.00 Сквозной эфир. 

Нью-Йорк
12.30, 00.00 Дежурный по Нью-

Йорку
13.00 Наука против
13.30, 00.30 Разговор с Лаб-

ковским
14.00 Русские норм!
15.00, 19.00 Час Speak
16.30 Big Money
17.00 Т/с "Ланцет"
20.00 Нам надо поговорить
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00, 11.00 Снукер. 
08.00 Велоспорт. 
09.30 Автогонки. 
10.00 Автогонки. 
10.30 Автогонки.

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф "Доктор 

Айболит"
06.30, 08.30, 13.00, 16.30, 18.30, 

20.30 М/ф "Смешарики"
07.00, 09.00, 12.30, 16.00, 19.00, 

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

неты Ю"
07.35, 14.05, 19.35 М/ф "Смарта 

и чудо-сумка"
07.55, 13.30, 19.55 М/ф "Доктор 

Машинкова"
09.30, 21.30 М/ф "Вовка в Три-

девятом царстве"
09.50, 21.50 М/ф "Утро попугая 

Кеши"
10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
10.10, 22.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
10.20, 22.20 М/ф "Котёнок по 

имени Гав"
10.30, 22.30 М/ф "Урфин Джюс 

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

попугая Кеши "Мужество 
Кеши"

12.00 М/ф "Трое из Простоква-
шино"

12.20 М/ф "Возвращение блуд-
ного попугая - 3"

14.30 Х/ф "Гостья из будущего"
15.35 М/ф "Гирлянда из малы-

шей"
15.45 М/ф "Мойдодыр"
17.00 М/ф "Кот Леопольд во сне 

и наяву"
17.10 М/ф "Падал прошлогод-

ний снег"
17.30 М/ф "Грузовичок Лева"

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, 00.00 Неизвестная 

экспедиция
17.00 Приключения на колесах
18.00 Охотники за крошечными 

домами
19.00 Как это сделано?
20.00 Охотники за старьем
21.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля
22.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды
23.00 Эд Стаффорд: выжив-

ший

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.05, 11.00 Страна песен
06.30, 07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 17.00, 

19.00, 20.30 Новости
09.05 Т/с "Росселла"
10.50 Лайфхак по-украински
12.00, 13.10 Общественная 

студия. Марафон
15.00 М/ф "Черный пират"
15.55 Т/с "Полдарк"
17.15 Д/ц "Ароматы Мексики"
17.40 Д/ц "Стань диким с 

нами"
18.05 Д/п "Чили: Дикое путеше-

ствие"
19.45 Наши деньги
20.15 Плечом к плечу
21.30 UA
21.45 Украинская книга для 

чтения

від 29 липня
2020 року



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ №7(30)4
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 

5 АВГУСТА 6 АВГУСТА
УТ-1

06.00 Додолики
06.35 М/с "Книга джунглей"
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новости
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 00.30 Общественная 
студия. Марафон

09.30 Т/с "Женский рай"
11.25 Телепродажа
15.10, 21.30, 23.55 UA
15.20 Реалити-шоу "Грандиозные 

путешествия по железной 
дороге Великобритании"

16.30 Т/с "Мистер Селфридж"
17.30 Наши деньги
18.55, 22.15 Д/ц "Борьба за 

выживание"
19.35 Д/ц "Дикие животные"
20.25 Д/ц "Супер-Чувство"
21.40 Бюджетники
00.00 Совместно

1+1
06.00 "Украинские сенсации"
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

втрак с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.15 "Меняю жену"
17.10 Х/ф "1+1". "Женщина"
20.30 Х/ф "Папик"
21.55 Х/ф "Папа Дэн"
22.55 "Шерлок - 3: Пустой 

катафалк"
00.55 Х/ф "Паранойя"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.00, 12.25 Т/с "Госпожа Фази-

лет и ее дочери"
14.00 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особый случай"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Чужое добро"
22.05 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.55 Т/с "Искушение"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/ф
07.20 Варьяты
09.20 Т/с "Гримм"
11.00 Х/ф "Ангелы Чарли 2: 

Только вперед"
13.10 Любовь на выживание
17.00 Кто сверху?
21.00 Х/ф "Кэрри"
23.00 Х/ф "Коматозники"

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

сти с Константином Стогнием
10.05 Гражданская оборона
11.00, 13.20 Т/с "Решает Они-

страт"
12.45, 15.45 Факты. День
14.30, 16.20, 21.30 Т/с "Пёс"
17.00 Х/ф "Инкассатор"
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.30 Т/с "Тайные двери"
23.40 Т/с "Истребители-2: По-

следний бой"

СТБ
06.05 Т/с "Комиссар Рекс 2"
09.00, 23.00 Т/с "Доктор Хаус"
11.00 "Цієї миті рік потому"
13.00, 14.50 "Тайны ДНК"
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Но-

вини"
15.30 Т/с "Крепостная"
18.15 "Один за всех"
20.15, 22.45 Т/с "Выбор матери"
00.55 "Мистические истории-7 с 

Павлом Костицыным"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30, 15.30 Т/с "Выходите без 

звонка"
16.00 Т/с "Женский доктор - 4"
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00, 23.20 Т/с "Черная кровь"
00.15 Т/с "Я заплачу завтра"

2+2
06.00, 18.15 "СПЕЦКОР"
06.35, 18.50 "ДжеДАИ"
07.10 Т/с "Рекс"
09.10 Х/ф "Потоп"
10.50 "Месть природы"
11.00, 17.15 "Затерянный мир"
12.55 Х/ф "Последний замок"
15.20 Х/ф "Вторжение: Битва 

за рай"
19.25 Т/с "Опер по вызову-4"
20.20 Т/с "Ментовские войны. 

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

ления-15"
23.55 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-14"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00 Т/с "Ранняя пташка 2"
10.30, 17.30 4 свадьбы

11.30, 16.30 Панянка-селянка
12.30, 16.00 Семейка У
13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька 

и Володька
13.30, 23.00 Краина У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Однажды под Полтавой
15.30 Однажды в Одессе
21.00 Т/с "Последний москаль"
00.00 ЛавЛавСar 3

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"

07.10, 08.10 "Новый день"
07.45 "Медэксперт"
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"

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

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

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Акту-
ально

07.15 Д/с "Воздушные воины"
08.15, 15.30 Д/с "Невероятные 

изобретения"
09.35 Машина времени
10.10, 11.10 Д/с "Самое загру-

женное в мире"
12.20 Гончаренко рулит
12.50 Vоин - это я!
13.10, 14.10 Д/с "Ниже только ад"
16.10 Д/с "Тропа войны"
17.10 Д/с "Самые опасные 

полеты"
18.10 Д/с "Боевые корабли"
19.25 Д/с "Крылья войны"
20.10 Информационный вечер
22.00 Д/с "Дневники Второй 

мировой войны"
23.00 Д/с "Самые большие 

обманы"
00.10 Д/с "Что-то пошло не так: 

обратной отсчет до катастро-
фы"

НТН
07.15 М/ф "Как казаки мушкете-

рам помогали"
07.55, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
09.00 Х/ф "Помни имя свое"
10.55, 22.30 Т/с "Морской 

патруль"
12.50 Будьте здоровы
14.05, 00.50 "Речовий доказ"
18.20 "Стоимость жизни"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.15 "Реальные преступники"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Гарфилд Шоу"
08.30, 00.15 Т/с "Доктор Кто"
10.30 Т/с "Охотники за древно-

стями"
14.10 "Орел и Решка. Мегапо-

лисы"
15.15, 22.15 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
17.15 "Орел и Решка. Рай и ад"
21.15 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"

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

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 11.30 "Моя правда"
09.50 "Воспоминания"
10.40, 00.30 "Звездные судьбы"
12.20 Х/ф "Мартын Боруля"
14.15 Х/ф "Ульзана"
15.55 Х/ф "Мерседес уходит от 

погони"
17.20 Х/ф "Пять минут страха"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
22.50 Х/ф "Первое свидание"
00.45 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с "Россия молодая"
09.30, 18.00 "Тайны нашего кино"
10.15 Х/ф "Проект А 2"
12.15 Х/ф "Завтра была война"
14.00 Х/ф "Приключения принца 

Флоризеля". 1, 16 с.
15.15 Х/ф "Приключения принца 

Флоризеля". 2, 16 с.
16.25 Х/ф "Фантазеры"
18.50 Х/ф "Особенности нацио-

нальной охоты"
20.50 Х/ф "Ночной продавец"
22.35 Х/ф "Приключения принца 

Флоризеля". 3, 16 с.
23.50 Т/с "Гостья из будущего"

TV1000 КИНО
07.35 Х/ф "Медвежий поцелуй"
09.10 Х/ф "Притяжение"
11.10 Х/ф "Экипаж"
13.35, 19.00 Т/с "Мосгаз"
15.30 Х/ф "Привычка расста-

ваться"
17.00 Х/ф "ПираМММида"

20.55 Х/ф "Каникулы строгого 
режима"

23.00 Х/ф "Вечная жизнь Алек-
сандра Христофорова"

00.45 Х/ф "Обитаемый остров"

TV 1000
06.45 Х/ф "Грязные танцы 2: 

Гаванские ночи"
08.15 Х/ф "Дюплекс"
09.45 Х/ф "Сделано в Америке"
11.40 Х/ф "Линкольн для адво-

ката"
13.45 Х/ф "Знакомьтесь, Джо 

Блэк"
17.00 Х/ф "Чудо"
19.00 Х/ф "Семь жизней"
21.05 Х/ф "Погружение"
23.05 Х/ф "Неспящие в Сиэтле"
00.50 Х/ф "Остров проклятых"

RTVI
08.00, 19.00 Час Speak
09.00 М/ф
10.00 В мире людей
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 Русские норм!
15.00 Нам надо поговорить
16.00 Будни химических эле-

ментов
16.30 Профессия - шеф
17.00 Т/с "Ланцет"
20.00 Легенда
20.45 Новости. Израиль
21.00 Newstalk LIVE
22.00 Д/ф "Революция 1917. 

Эпоха великих перемен"

EUROSPORT
06.00, 10.30, 14.00, 21.00 Снукер. 
08.00 Велоспорт. 
09.30 Автогонки. 
12.00 Автогонки. 
12.30 Автогонки. 
13.00 Автогонки.
13.30 Автогонки.
18.00 Велоспорт. 
19.45 Автогонки. 
20.00 Автогонки.

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф "Доктор 

Айболит"
06.10, 18.10 М/ф "Незнайка в 

Зеленом городе"
06.30, 08.30, 13.00, 16.30, 18.30, 

20.30 М/ф "Смешарики"
07.00, 09.00, 12.30, 16.00, 19.00, 

21.00 М/ф "Фиксики"
07.35, 14.05, 19.35 М/ф "Смарта 

и чудо-сумка"
08.00, 13.30, 20.00 М/ф "Доктор 

Машинкова"
09.30, 21.30 М/ф "Пес в сапогах"
09.50, 21.50 М/ф "Мы, с Шерло-

ком Холмсом"
10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
10.10, 22.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
10.20, 22.20 М/ф "Котёнок по 

имени Гав"
10.30, 22.30 М/ф "Большое 

путешествие"
12.00 М/ф "Коля, Оля и Архимед"
12.20 М/ф "Зарядка для хвоста"
14.30 Х/ф "Гостья из будущего"
15.35 М/ф "Малыш и Карлсон"
17.00 М/ф "Приключения Капита-

на Врунгеля"
17.30 М/ф "Грузовичок Лева"

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 Эд Стаффорд: игра на 

вылет
17.00 Приключения на колесах
18.00 Охотники за крошечными 

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

Кауфмана
22.00 Крутой Чед
23.00 Мятежный гараж
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.05, 11.00 Страна песен
06.30, 07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 17.00, 

19.00, 20.30, 21.00 Новости
09.05 Т/с "Росселла"
11.25, 20.55 "Человек, который 

наладил город"
12.00, 13.10 Общественная 

студия. Марафон
15.00 М/ф "Черный пират"
15.45 Лайфхак по-украински
15.55 Т/с "Полдарк"
17.15 Д/ц "Ароматы Мексики"
17.40 Д/ц "Стань диким с нами"
18.05 Д/п "Чили: Дикое путеше-

ствие"
19.45 Крым. Реалии
20.15 Своя земля
21.30 UA
21.45 Украинская книга для 

чтения

від 29 липня 
2020 року

УТ-1
06.00 Додолики
06.35 М/с "Книга джунглей"
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новости
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 00.30 Общественная 
студия. Марафон

09.30 Т/с "Женский рай"
11.25 Телепродажа
15.10, 21.30, 23.55 UA
15.20 Реалити-шоу "Грандиозные 

путешествия по железной 
дороге Великобритании"

16.30 Т/с "Мистер Селфридж"
17.30 Бюджетники
18.55, 22.15 Д/ц "Борьба за 

выживание"
19.35 Д/ц "Дикие животные"
20.25 Д/ц "Супер-Чувство"
21.40 Схемы. Коррупция в 

деталях
00.00 #ВУКРАИНЕ

1+1
06.00 "Украинские сенсации"
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

втрак с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.15 "Свадьба вслепую"
17.10 Х/ф "1+1". "Женщина"
20.30 Х/ф "Папик"
21.50 Х/ф "Папа Дэн"
22.55 "Шерлок - 3: Знак трех"
00.50 "Шерлок - 3: Его прощаль-

ный обет"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.00, 12.25 Т/с "Госпожа Фази-

лет и ее дочери"
14.00 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особый случай"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Чужое добро"
22.05 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.55 Т/с "Искушение"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/ф
07.20 Варьяты
09.20 Т/с "Гримм"
11.50 Х/ф "Ангелы Чарли"
14.10 Заробитчане
17.00 Кто сверху?
21.00 Х/ф "Добыча"
22.50 Х/ф "Хижина в лесу"
00.40 Т/с "Коварные горничные"

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

сти с Константином Стогнием
10.10 Секретный фронт
11.25, 13.20 Х/ф "Полицейский из 

Беверли Хиллз"
12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 16.25 Х/ф "Полицейский из 

Беверли Хиллз-2"
16.45 Х/ф "Полицейский из 

Беверли Хиллз-3"
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Анти-зомби
21.25 Т/с "Пёс"
22.25 Т/с "Тайные двери"
23.35 Т/с "Истребители-2: По-

следний бой"

СТБ
06.05 Т/с "Комиссар Рекс 2"
09.00, 23.00 Т/с "Доктор Хаус"
11.00 "Цієї миті рік потому"
13.00, 14.50 "Тайны ДНК"
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Но-

вини"
15.30 Т/с "Крепостная"
18.15 "Один за всех"
20.15, 22.45 Т/с "Выбор матери"
00.55 "Мистические истории-7 с 

Павлом Костицыным"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30, 15.30 Т/с "Выходите без 

звонка"
16.00 Т/с "Женский доктор - 4"
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00, 23.20 Т/с "Черная кровь"
00.15 Х/ф "Помощница"

2+2
06.00, 18.15 "СПЕЦКОР"
06.35, 18.50 "ДжеДАИ"
07.10 Т/с "Рекс"
09.10 Х/ф "Пекло"
11.10 "Месть природы"
11.50, 17.20 "Затерянный мир"
13.50 Х/ф "Сорок восемь часов"
15.35 Х/ф "Другие сорок восемь 

часов"
19.25 Т/с "Опер по вызову-4"
20.20 Т/с "Ментовские войны. 

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

ления-15"
23.55 Т/с "CSI: Место преступ-

ления-14"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00 Т/с "Ранняя пташка 2"
10.30, 17.30 4 свадьбы
11.30, 16.30 Панянка-селянка
12.30, 16.00 Семейка У
13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька 

и Володька
13.30, 23.00 Краина У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Однажды под Полтавой
15.30 Однажды в Одессе
21.00 Т/с "Последний москаль"
00.00 ЛавЛавСar 3

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"

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"
22.55 "Пятая колонка"

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, 00.00 Время новостей

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Акту-
ально

07.15 Д/с "Воздушные воины"
08.15, 15.30 Д/с "Невероятные 

изобретения"
09.35 Машина времени
10.10, 11.10 Д/с "Самое загру-

женное в мире"
13.10, 14.10 Д/с "Ниже только ад"
16.10 Д/с "Тропа войны"
17.10 Тайны войны
18.10 Д/с "Боевые корабли"
19.25 Д/с "Крылья войны"
20.10 Информационный вечер
22.00 Д/с "Дневники Второй 

мировой войны"
23.00 Д/с "Самые большие 

обманы"
00.10 Д/с "Что-то пошло не так: 

обратной отсчет до катастро-
фы"

НТН
06.00 М/ф "Умка"
07.15 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 "Груз без маркировки"
10.45, 22.30 Т/с "Морской 

патруль"
12.50 "Стоимость жизни"
14.05, 00.50 "Речовий доказ"
18.20 "Правда жизни"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.15 "Реальные преступники"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Гарфилд Шоу"
08.30, 00.15 Т/с "Доктор Кто"
10.30 Т/с "Охотники за древно-

стями"
14.10 "Орел и Решка. Мегапо-

лисы"
15.15, 22.15 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
17.15 "Орел и Решка. Рай и ад"
21.15 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Мультфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 11.10 "Моя правда"
09.30 "Воспоминания"
10.20 "Звездные судьбы"
12.00 Х/ф "Захар Беркут"
13.45 Х/ф "Текумзе"
15.35 Х/ф "Черная стрела"
17.10 Х/ф "Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
22.50 Х/ф "Свадьба с приданым"

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 "Ночной продавец"
14.00 Х/ф "Приключения принца 

Флоризеля". 3, 16 с.
15.15, 22.35 Т/с "Гостья из 

будущего"
16.25 Х/ф "Мио, мой Мио"
18.50 Х/ф "Особенности нацио-

нальной рыбалки"
20.50 Х/ф "Мама не горюй"

TV1000 КИНО
06.05 Х/ф "Помню - не помню!"
07.35 Х/ф "Спасти Ленинград"
09.20 Х/ф "Каникулы строгого 

режима"
11.20 Х/ф "ПираМММида"
13.15, 19.00 Т/с "Мосгаз"

15.10 Х/ф "Вечная жизнь Алек-
сандра Христофорова"

17.05 Х/ф "Любовь с ограниче-
ниями"

20.55 Х/ф "Обитаемый остров"
23.00 Х/ф "Обитаемый остров: 

Схватка"
00.55 Х/ф "Троица"

TV 1000
07.10 Х/ф "Сделано в Америке"
09.05 Х/ф "Неспящие в Сиэтле"
10.55 Х/ф "Иллюзионист"
12.50 Х/ф "Гостья"
14.55 Х/ф "Сердцеед"
16.45 Х/ф "Улыбка Моны Лизы"
19.00 Х/ф "Три метра над уров-

нем неба"
21.10 Х/ф "Три метра над уров-

нем неба: Я тебя хочу"
23.20 Х/ф "Двойная жизнь Чарли 

Сан-Клауда"

RTVI
08.00 Нам надо поговорить
09.00 М/ф
10.00, 22.00 Д/ф "Революция 

1917. Эпоха великих перемен"
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 Русские норм!
15.00 Час Speak
16.30 Амазонки XXI века
17.00 Т/с "Ланцет"
19.00 Редакция
20.00 На троих
21.00 Newstalk LIVE
00.30 Легенда

EUROSPORT
06.00, 11.00 Снукер. 
07.30 Велоспорт. 
09.00 Автогонки. 
10.00 Автогонки. 
12.00, 21.00 Снукер.
19.30 Автогонки. 
20.00 Автогонки. 

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф "Дядя Фёдор, 

пёс и кот. Митя и Мурка"
06.20, 18.20 М/ф "Самый ма-

ленький гном-1"
06.30, 08.30, 13.00, 16.30, 18.30, 

20.30 М/ф "Смешарики"
07.00, 09.00, 12.30, 16.00, 19.00, 

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

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

и чудо-сумка"
08.00, 13.30, 20.00 М/ф "Доктор 

Машинкова"
09.30, 21.30 М/ф "Крокодил Гена"
09.50, 21.50 М/ф "Винни Пух 

идет в гости"
10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
10.10, 22.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
10.20, 22.20 М/ф "Котёнок Гав"
10.30, 22.30 М/ф "Волки и Овцы: 

Ход свиньёи?"
11.45, 23.45 М/ф "Привет, мар-

тышке!"
12.00 М/ф "Дед мороз и лето"
12.20 М/ф "Ивашка из дворца 

пионеров"
14.30 Х/ф "Гостья из будущего"
15.35 М/ф "Дед Мороз и серый 

волк"
15.45 М/ф "Завтра будет завтра"
17.00 М/ф "Приключения Капита-

на Врунгеля"
17.30 М/ф "Грузовичок Лева"

DISCOVERY
07.00, 13.00 Махинаторы
08.00 Быстрые и громкие
09.00, 19.30 Как это устроено?
09.30 Багажные войны
10.00 Гаражное золото
10.30 Забытое и погребенное
11.00, 21.00 Взрывая историю
12.00 Гигантские стройки
14.00 Звездное выживание с 

Беаром Гриллсом
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 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.05, 11.00 Страна песен
06.30, 07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 17.00, 

19.00, 20.30 Новости
09.05 Т/с "Росселла"
12.00, 13.10 Общественная 

студия. Марафон
15.00 М/ф "Черный пират"
15.45 Лайфхак по-украински
16.00 Т/с "Полдарк"
17.15 Д/ц "Ароматы Мексики"
17.40 Д/ц "Стань диким с нами"
18.05 Д/п "Чили: Дикое путеше-

ствие"
19.45 #ВУКРАИНЕ
20.15 Плечом к плечу
21.30 UA
21.45 Украинская книга для 

чтения
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• ЭНЕРГЕТИКА

ЧТО ТАКОЕ 
RАB-ТАРИФЫ И ДЛЯ 
ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ

RАB-тарифы, или стимулиру-
ющее тарифообразование, — 
это новая методика, которая 
должна в корне изменить под-
ход к формированию тарифов 
облэнерго (операторов сис-
темы передач электроэнер-
гии в локальных сетях), что 
соответственно отразится на 
их выручке и возможностях 
инвестировать средства в ин-
фраструктуру (строительство 
и ремонт подстанций, линий 
электропередач). Передаю-
щая инфраструктура в Укра-
ине устарела и изношена, к 
тому же не учитывает возрос-
ших нагрузок. 

В связи с этим показатели 
надежности (непрерывности) 
электроснабжения в нашей 
стране остаются самыми низ-
кими из всех стран Европы (где 

уже давно применяется RАB). 
Согласно показателям SAIDI 
(средняя продолжительность 
перерывов в электроснабже-
нии на одного потребителя в 
год, грубо говоря, сколько по-
требители сидят «без света» 
за последние 4 года в нашей 
стране), в среднем показатель 
достигал 620-690 минут в год 
в 2015-2018 гг.

Сейчас в Украине исполь-
зуется система образования 
тарифов для облэнерго «за-
траты +». Согласно этой мето-
дике, Нацкомиссия ежегодно 
утверждает тарифы для об-
лэнерго в размере, который, 
по мнению энергетиков, не 
позволяет им привлекать бан-
ковские кредиты, быстро и в 
ногу со временем развивать 
свою инфраструктуру. Ради 
удержания тарифов на низком 
уровне (чтобы не допустить 
роста тарифов и подорожа-

ния электроэнергии), НКРЭКУ 
постоянно «режет» инвести-
ционные планы облэнерго.

RАB, или стимулирующее 
тарифообразование, в корне 
меняет этот подход. Согласно 
новой модели, на уже имею-
щуюся базу «старых» активов 
устанавливается минималь-
ная ставка доходности, а на 
новую (инфраструктуру, ко-
торая будет построена после 
вступления в силу RАB-тари-
фов) — высокая ставка. 

Согласно утвержденному 
нынче проекту НКРЭКУ, на 
старую базу активов устанав-
ливается доходность в разме-
ре 1% (оценочной стоимости), 
а на новую — 15%.

Переход к новой конфигура-
ции планируется уже с 1 янва-
ря 2021 года.

Следует отметить, что идея 
перехода к RАB-тарифам да-
леко не нова. Нормативная 
база, предполагавшая пере-
ход к этой модели, была ут-
верждена НКРЭКУ еще в 2013 
году. Однако ввести ее в пра-
ктику прежние власти так и не 
решились: по этой причине до 
сих пор применяется модель 

«затраты+». Примечатель-
но, что в варианте с измене-
ниями, принятыми во время 
председательствования в ко-
миссии Вовка, был утвержден 
несколько странный подход к 
RАB: и на старую, и на новую 
базу активов устанавлива-
лась одна ставка доходности 
12,5%.

Вопрос доходности имен-
но старой базы активов и 
сейчас может стать главным 
камнем преткновения и пред-
метом горячих дискуссий. 
Ключевые облэнерго в стра-
не контролируют олигархи, и 
они вовсе не намерены те-
рять свои деньги на старой 
базе активов, вкладываясь 
исключительно в создание 
новых инфраструктурных 
объектов для страны.

Самое чувствительное в 
этом вопросе, пожалуй, то, 
что новая конфигурация 
будет оказывать влияние 
на конечную цену электроэ-
нергии. Но вот что может зву-
чать утешительно, так это то, 
что власти надолго отброси-
ли идею отказа от ПСО для 
населения и выравнивания 

цен до одинакового с про-
мышленностью уровня. Та-
кое решение было принято в 
связи с ситуацией, возникшей 
из-за коронавируса: как со-
общалось, платежная дисци-
плина за последний месяц и 
уровень расчетов за электро-
энергию упали до рекордно 
низких значений. Единствен-
ное, что может быть изме-
нено — это конфигурация 
самого ПСО. Однако эта мо-
дель население напрямую за-
тронуть не должна и повлияет 
только на расстановку сил и 
финансовое положение ос-
новных генераций. 

Поэтому население по-
прежнему будет платить свои 
90 коп. за первые 100 кВт по-
требленной электроэнергии и 
1,68 грн за потребление свы-
ше этой нормы. Категории 
промышленных потребите-
лей, которые сейчас покупа-
ют электроэнергию по 3-4 грн 
за кВт, придется еще больше 
раскошелиться. Но благодаря 
действию RАB у всех повы-
сится качество подачи элек-
троэнергии и уменьшится чи-
сло отключений.

ВЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ ВВЕСТИ RАB-ТАРИФЫ: ЗАЧЕМ ЭТО УКРАИНЕ 
И КАК СКАЖЕТСЯ НА СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

АННА ЦЕЛУЙКО•

ЕЛЕНА ГОЛУБЕВА•
Нацкомиссия сделала серьезный шаг к переходу к новой модели тарифо-

образования для операторов системы передачи электроэнергии. На заседа-
нии комиссии был утвержден проект решения, которым предусматривается 
переход к RАB-тарифам: эти изменения напрямую затрагивают интересы 
олигархов, контролирующих крупнейшие украинские облэнерго. И в каком 
бы виде ни была утверждена новая модель, она будет оказывать прямое 
влияние на цены электроэнергии.

В последнее время в редакцию «Прихиста» участились обраще-
ния жителей касательно неудовлетворительной работы компании 
«Днепрокоммунтранс», которая с марта текущего года определена в 
Никополе подрядчиком по вывозу мусора.

ВЫВОЗ МУСОРА В НИКОПОЛЕ: РЕКВИЗИТЫ 
ДЛЯ ОПЛАТЫ И ГРАФИК РАБОТЫ

В социальных сетях много фотографий 
переполненных контейнеров и неубран-
ных площадок около них. Хотя изначально 
никопольчане были довольны работой об-
ластной компании — мусор стал вывозить-
ся весь, чаще и регулярнее. 

Ответить на наиболее волнующие во-
просы горожан касательно вывоза мусо-
ра и работы «Днепрокоммунтранса» мы 
попросили начальника управления бла-
гоустройства, инфраструктуры и комму-
нального хозяйства, исполняющего обя-
занности заместителя городского головы 
Всеволода Зинченко: 

«Компания «Днепрокоммунтранс» на 
сегодняшний день расставляет мусор-
ные контейнеры только около много-
этажных домов. 

Что касается предпринимателей, то 
90% из них еще не заключили договора с 
подрядчиком и не хотят этого делать. 
Абсолютно всем представителям бизне-
са были разосланы уведомления о смене 
компании, которая занимается вывозом 
мусора. 

Процесс перехода от старого подряд-
чика к новому — нелегкий и займет как 
минимум месяцев шесть. А если учесть 
то, что мы изменили схему забора мусо-
ра в частном секторе, то период «адап-
тации» может продлиться до года. Из 

42 участков, которые у нас есть по 
частному сектору, сложности возникли 
лишь на 12. На остальных 30 качествен-
но сработали квартальные — они сов-
местно с жителями определили места 
расположения контейнеров и график 
вывоза. 

Отмечу, что у «Днепрокоммунтранса» 
в тарифе  заложен объем в два раза мень-
ше, нежели тот, который они вывозят. 
Именно крупногабаритного. Его, кста-
ти, вывозят раз в неделю. 

Компания максимально быстро налади-
ла работу с квартальными и председате-
лями ОСМД, дворниками и муниципальной 
гвардией. Сейчас первоочередные задачи 
следующие: на проблемных кварталах 
наладить схему вывоза и распределение 
контейнеров, затем уборка вокруг му-
сорных баков, внедрение в тариф более 
частый вывоз крупногабарита, чтобы он 
не залеживался. Все эти вопросы, я ду-
маю, решатся в течение ближайших 3-4 
месяцев».  

Напомним, стоимость услуги по вывозу 
твердых бытовых и крупногабаритных отхо-
дов из расчета на один календарный месяц 
на одного жителя составляет: 

- для многоквартирного дома — 21,53 грн;
- для частного сектора — 22,95 грн.  

• САНОЧИСТКА

Физическим лицам для заключения договора (наличие паспорта 
обязательно) на вывоз мусора населению обращаться в абонентский 
отдел. 

Реквизиты для оплаты: ОДО «Днепрокоммунтранс», ОКПО 02128158, 
р/с UA173003460000026002012627101 в АТ «Альфа-банк» или
р/с UA373052990000026000160760304 в ПАТ КБ «ПриватБанк».
Юридическим лицам для заключения договора нужно предоставить:
- заявку об объекте обслуживания; 
- дислокацию размещения контейнеров; 
- график вывоза;
- копию свидетельства о государственной регистрации (выписка); 
- копию справки из единого государственного реестра предприятий; 
- копию свидетельства плательщика НДС или единого налога. 
Реквизиты предприятия: 49107, г. Днепр, Запорожское шоссе, 26
р/с UA353003460000026001012627102  в АТ «Альфа-банк» или
р/с UA373052990000026001060760304 в ПАТ КБ «ПриватБанк»
код ЕДРПОУ 02128158.

Адрес абонентского отдела в г. Никополь: пр. Трубников, 11А.
Контактные телефоны: 067 502 95 28, 067 823 29 85, 0800 306 700.
e-mail: nikopol@dkt.dp.ua.
Режим работы с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
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• ИНТЕРВЬЮ

ИЗБИРАТЕЛЬ ДАЕТ КАЖДОМУ КАНДИДАТУ 
САМУЮ ТОЧНУЮ ОЦЕНКУ

— Вас часто называют вто-
рым человеком в городе по-
сле мэра. Так ли это на самом 
деле? Расскажите, пожалуй-
ста, немного о полномочиях 
и обязанностях секретаря го-
родского совета. 

— В законе прописано, что 
при отсутствии городского голо-
вы исполнять его обязанности 
должен секретарь совета. Но 
тут есть важное уточнение «при 
отсутствии». На самом деле, в 
подчинении у секретаря аж три 
человека — сотрудники аппара-
та. Безусловно, я провожу раз-
личную совместную работу с де-
путатами, участвую в комиссиях 
и могу инициировать важные 
для жизнедеятельности города 
вопросы, выносить их рассмо-
трение на сессии, но влиять на 
исполнительные органы секре-
тарь совета не может.

— Александр Иванович, по-
чему же во время отсутствия 
Андрея Петровича у 
нас в городе обязан-
ности мэра исполняют 
его заместители, а не 
вы как секретарь го-
родского совета? На-
сколько это законно? 
И можно ли оспорить 
такие назначения в су-
дебном порядке?

— Чтобы разобрать-
ся в этих вопросах, нужно до-
сконально знать законы и раз-
личные юридические лазейки. 
Когда Андрей Петрович уезжает 
в отпуск или уходит на больнич-
ный, он издает распоряжение, 
согласно которому назначает-
ся кто-то, кто мог бы исполнять 
обязанности городского головы. 
Но Фисак не передает этому че-
ловеку все свои полномочия, тут 
больше речь об организацион-
ных моментах исполнительных 
органов власти и координация 
работы заместителей. То есть 
ни созвать сессию, ни отменить 
какое-либо решение, ни кого-то 
уволить у этого человека воз-
можности нет. 

Могут ли оспорить такие на-
значения в суде? Скорее все-
го, не могут, поскольку должны 
быть нарушены мои права как 
секретаря. Но ни одно из моих 
служебных полномочий не пе-
редается временно исполняю-
щему обязанности городского 
головы. 

Почему Андрей Фисак не 
оставляет меня во время своего 
отсутствия? По-моему, причины 
очевидны. Оставляют того, кому 
доверяют и считают своим. У 
нас в этом плане с мэром не все 
гладко. 

— Напомним нашим читате-
лям, что 11 мая 2018 года на 
сессии Андрей Фисак вынес 
на рассмотрение депутатско-
го корпуса вопрос о снятии 
Вас с должности секретаря го-
родского совета. Эта инициа-

тива поддержана депутатами 
не была. Можете прокоммен-
тировать это решение мэра? 
И почему у вас с Андреем 
Петровичем сложились такие 
противоречивые отношения? 

— Секретарь городского сове-
та по большому счету считается 
старшим среди депутатов. Его 
выбирает не мэр. Да, он может 
предложить депутатам канди-
датуру на эту должность, но не 
обязательно именно этот чело-
век будет согласован и принят 
депутатами. 

Секретаря выбирают только 
депутаты. И за меня в свое вре-
мя тоже голосовали депутаты. 

Я твердо убежден, что се-
кретарь — это не продолжение 
городского головы. У меня есть 
своя четкая позиция по многим 
вопросам, свое видение, мне-
ние и решение городских про-
блем. На рабочих совещаниях и 
встречах, сессиях и депутатских 
днях мы с Андреем Фисаком ча-

сто спорим и пытаемся убедить 
друг друга в правильности или 
целесообразности того или ино-
го решения.

Безусловно, инициатива снять 
меня с должности два года назад 
была понятна. Любой руководи-
тель хочет рядом с собой видеть 
человека из своего круга, управ-
ляемого и может где-то даже за-
висимого. У нас же кардинально 
другие взаимоотношения. 

Хочу, конечно, поблагодарить 
депутатский корпус, который это 
решение градоначальника не 
поддержал. Значит, они считают 
меня человеком достойным той 
должности, которая у меня есть, 
они довольны моей работой и 
конструктивной коммуникацией. 

 
— Отдельно хотелось бы 

отметить депутатов от фрак-
ции «Відродження». Ведь на 
той сессии они единогласно 
приняли решение в голосо-
вании за ваше снятие с долж-
ности участие не принимать, 
проявив по отношению к вам 
солидарность и поддержку. 
Какие планы у фракции на 
предстоящих выборах в мест-
ные советы? 

— В 2015 году я баллотиро-
вался именно от партии «Відрод-
ження». Скажу, что составом 
фракции в городском совете я 
очень доволен. Мои коллеги — 
прекрасные люди, болеющие за 
Никополь и жителей города. Мы 
поддерживаем друг друга пра-
ктически по всем вопросам. И 
момент моего снятия с должно-

сти — еще одно подтверждение 
единства и целостности коллек-
тива. 

Мне приятно, что фракция 
жизнеспособна, депутаты рабо-
тают, несмотря на общий климат 
в горсовете. Я думаю, что как 
региональный проект фракция 
«Відродження» с большей ве-
роятностью будет участвовать в 
местных выборах. 

— Александр Иванович, вы 
наверняка видели опублико-
ванную в социальных сетях 
сводку деклараций депутатов 
от фракции «Відродження». 
Многие пользователи с не-
доумением отнеслись к фи-
гурирующим в них цифрах. 
Прокомментируйте, пожалуй-
ста, откуда у депутатов такие 
доходы. 

— Хочу сразу разъяснить для 
читателей: в отличие от депута-
тов в Верховной Раде депутаты 
местных советов заработную 

плату не получают. По сути — 
это работа после работы. 

Большинство депутатов от 
фракции «Відродження» так 
или иначе связаны с бизне-
сом. Кто-то является част-
ным предпринимателем, у 
кого-то свое производство, 
кто-то занимает руководя-
щие должности в различных 
организациях Никополя. Ни-

кто из двенадцати депутатов 
фракции никогда не пользовал-
ся своим положением в лобби-
ровании личных интересов. 

По поводу публикации с де-
кларациями. Конечно, я ее ви-
дел. Для человека, который, воз-
можно, не совсем разбирается в 
каких-то околополитических мо-
ментах, может показаться, что 
депутаты нещадно наживаются 
и лишь богатеют. Поданная ин-
формация некорректна и иска-
жена. 

Любой человек, занима-
ющийся тем или иным биз-
несом, может участвовать 
в тендерах, аукционах, 
подавать заявки на проек-
ты и выигрывать их. Кро-
ме того, бизнесмен на то 
и бизнесмен, чтобы с ка-
ждым годом увеличивать 
свои доходы. 

Отмечу, что организация, 
взявшая на себя обязанность 
оповещать никопольчан о декла-
рациях депутатов и чиновников, 
делает это предвзято и субъек-
тивно. 

—  Согласны ли вы с этим 
утверждением, что люди во 
власть идут лишь для того, 
чтобы воровать? Как можете 
это прокомментировать? 

— Однозначно, люди, которые 
хотят пойти во власть, не все 
негодяи, желающие нажиться 
на бюджете. Если такое мнение 
существует у некоторых избира-
телей, то я бы хотел к ним обра-
титься с предложением. Пробуй-

те свои силы, баллотируйтесь в 
депутаты и мэры, меняйте ре-
альность и сознание электората. 

Я однозначно скажу, много по-
рядочных людей находятся и в 
депутатском корпусе, и во влас-
ти. Да, систему не изменить за 
один день, но тут больше вопрос 
менталитета и совести. 

— Считаете ли вы, что де-
путатский корпус должен об-
новляться? Как оцениваете 
шансы вновь появившихся 
партий и молодых кандида-
тов? 

— Я считаю, что молодежь 
обязательно должна пробовать 
свои силы вне зависимости от 
партийной принадлежности. Это 
новые идеи, решения, видения. 
Правда, как мне кажется, моло-
дые люди не до конца понима-
ют всю ответственность. Придя 
10 лет назад в городской совет 
депутатом, я многого не знал, но 
старался учиться у более опыт-
ных коллег. 

Сейчас на одну и ту же про-
блему я и молодой политик на-
верняка посмотрим по-разному. 
Главное, чтобы у наших жите-
лей было из кого выбирать. Чем 
больше кандидатов, тем для из-
бирателей лучше. Всегда есть 
альтернатива. 

  
— Александр Иванович, а 

какие «подводные камни» мо-
гут ожидать молодого полити-
ка? 

— Очень хочется, чтобы те 
новые люди, которые зайдут во 
власть, помнили о своих прин-
ципах, помнили те лозунги и 
обещания, которые они дают. 
Конечно, одному человеку до-
статочно сложно что-либо из-
менить. Но если ставить свои 
принципы выше каких-то мер-
кантильных интересов, такого 
человека невозможно будет 
купить, склонить на чью-то сто-
рону, повлиять на него при голо-
совании.

С какими приоритетами ты 

идешь изначально, с такими и 
должен продолжать работать в 
течение всей каденции. 

К сожалению, за свою карьеру 
я часто сталкивался с людьми, 
которые предавали свои идеи 
и обещания. Люди приходят с 
одним, а по истечении времени 
их не волнует уже ничего, кроме 
собственных интересов. Смо-
треть на это неприятно. 

Кроме того, не стоить забы-
вать и о том, что Никополь — го-
род маленький, и все друг друга 
знают. Если условно депутата 
уличат в каких-то недобросо-
вестных делах, то вряд ли ему 
доверят на следующих выборах. 
Уж поверьте моему опыту, тут 
не помогут никакие обещания, 
подарки и реклама. Избиратель 
на выборах дает каждому из нас 
самую точную оценку. 

 
— Как, по вашему мнению, 

избирателю выбрать такого 
городского голову и депутат-
ский корпус, с которыми про-
жить следующие 5 лет будет 
не стыдно? 

— Я не могу советовать всем 
избирателям. Могу лишь поде-
литься тем, как лично я подхожу 
к вопросу выбора мэра или депу-
тата на своем округе. Для меня 
самое главное — понимать, что 

это за человек. Мне не 
нужна красивая обвертка, 
популистские обещания 
про снижение налогов, 
тарифов и коммунальных 
платежей. Это все чистой 
воды блеф. Потому как 
депутат городского совета 
никак не может повлиять 
на уровень заработной 

платы или пенсии, не в его ком-
петенции урегулирование цен на 
газ и электроэнергию. 

Мой совет избирателю прост 
и понятен: прежде чем отдать 
свой голос, изучите хотя бы ми-
нимально всех кандидатов. Его 
образование, место работы, 
жизненный и профессиональ-
ный опыт, поведение в семье и 
обществе. Если человек поря-
дочный в повседневной жизни, 
то таким он покажет себя и в 
управлении городом как город-
ской голова или округом как де-
путат. 

Если же смотреть только на 
красивые картинки и оболочки, 
то очень быстро приходит разо-
чарование.

Беседовала МАРИНА КОБЕЛЬНЮК•
Александр Саюк — секретарь городского совета — сейчас один из глав-

ных претендентов на должность городского головы Никополя на предсто-
ящих местных выборах. Его благодарят и ценят жители избирательного 
округа, к нему прислушиваются коллеги по депутатскому корпусу, уважают 
оппоненты. В этом интервью Александр Иванович приоткроет занавес «по-
литической кухни» города, расскажет о планах фракции «Відродження», а 
также даст несколько советов как будущим кандидатам, так и избирателям.

Я твердо убежден, что 
секретарь — это не про-
должение городского 
головы.

За свою карьеру я часто 
сталкивался с людьми, 
которые предавали свои 
идеи и обещания.
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА?
• ПОЛИТИКА

Итак, в 2015 году на террито-
рии города Никополь было пять 
одномандатных избирательных 
округов для избрания депута-
тов областного совета лично, 
то есть голосовали не только 
за партию, а и за конкретного 
человека.

От Никополя в областной со-
вет прошли четыре кандидата 
от партии «Відродження»: Вла-
димир Куцин, Сергей Орлов, 
Андрей Палош и Александр 
Саюк, а также представитель 
партии «Батьківщина» Антони-
на Ульяхина. 

Заниматься эти люди долж-
ны, как и в любом региональном 
совете, принятием решений в 
сфере жизнедеятельности об-
ласти и распределением бюд-
жетных средств. От своих де-
легатов в областном совете мы, 
естественно, ждем лоббирова-
ния интересов нашего города: 
увеличение финансирования, 
реализация масштабных про-
ектов благоустройства и много 
еще чего, что в их силах.

Для начала поговорим о са-
мом болезненном, о тех проек-
тах, которых мы ждали, но им 
не суждено было воплотиться 
в жизнь. Напомню, что с три ко-
роба золотых гор нам наобеща-
ла команда губернатора Резни-
ченко, которая сложила свои 
полномочия более года назад 
после смены президента. Но 
утверждает все эти проекты и 
выделяет финансирование об-
ластной совет.

Самое больное для всех ни-
копольчан — проект парка По-
беды, который был несколько 
раз перерисован, переписан, 
пересчитан, но так и остался на 
бумаге. Никто и не смог добить-
ся его реализации. Возможно, 
сработала несогласованность 
действий с местной властью? 
Активисты еще подсобили. Но 
так или иначе в парке у нас ско-

ро волки выть будут. А при этом 
именно депутаты областного 
совета имели больше всего 
рычагов влияния в руках для 
решения вопроса.

Туда же адресуем вопрос о 
строительстве детского сада 
в районе Новопавловки. Для 
жителей этой части города он 
очень важен, но не судьба. 
Строительство свернулось, 
едва начавшись.

Но есть проекты реализо-
ванные. Например, капиталь-
ные ремонт дорог на улицах 
Электрометаллургов, Героев 
Чернобыля и Херсонской. 
Последние две, правда, кра-
суются своими глубокими, вы-
давленными, перегруженными 
фурами, колеями. Это вопрос 
к перевозчикам или все-таки к 
качеству асфальта?

Давайте теперь перейдем к 
персональным заслугам. Чем 
перед нами отличились депу-
таты областного совета персо-
нально? Сразу оговорюсь, что 
это субъективное мнение ав-
тора. Возможно, далеко не вся 
информация дошла ко всем 
жителям города и до меня в 
том числе, поэтому на истину 
в последней инстанции не пре-
тендую. Не исключаю, что не 
в курсе всех заслуг тех людей, 
о которых пойдет речь. Тем не 
менее…

Начнем с замены в основном 
составе. Александр Саюк полу-
чил очень большую поддержку 
избирателей своего округа. Он 
стал баллотироваться в депу-
таты областного и городского 
советов, победив и там, и там. 
На момент формирования 
городского совета ему была 
предложена должность секре-
таря в обмен на место в об-
ластном совете. Возможно, это 
было предложение, от которого 
невозможно было отказаться, 
а может быть, и осознанный 

выбор патриота своего города. 
В любом случае, Александр 
Иванович успешно выполняет 
свои обязанности на должно-
сти секретаря Никопольского 
городского совета.

Вместо него освободившееся 
место занял Владимир Рома-
ненко — председатель первич-
ной организации профсоюза 
металлургов и горняков Украи-
ны Никопольского завода фер-
росплавов. Владимир Ильич 
активный профсоюзный лидер, 
и на заводе его прекрасно зна-
ют. Много всего хорошего, если 
верить газете «Электрометал-
лург» и новостям «Ферросплав-
щика», в паре с Владимиром 
Куциным делает этот человек. 
Но вот чтобы его фамилия за-
светилась где-то в городе не в 
разрезе деятельности завода, 
такого вспомнить я не могу. 

Перейдём к самому гене-
ральному директору и пред-
седателю правления НЗФ. 
Больше всего никопольчанам 
запомнились билборды с пор-
третом Владимира Семено-
вича и заверением «Бассейну 
быть!» Котлован в парке Побе-
ды пока остается безмолвном 
укором этим обещаниям, ко-
торым по времени уже пошли 
годы. И хотя нам обещали, что 
на этот год в областном бюдже-
те предусмотрены средства на 
продолжение строительства, 
никакой активности на объекте 
до сих пор замечено не было. 
А как пел классик советского 
рока, «скоро кончится лето и 
больше надежд нету». 

Неужели такой мощный тан-
дем как директор завода и 
председатель профсоюза при 
поддержке еще двух депутатов 
от Никополя и целой фракции, 
член которой возглавляет весь 
областной совет, не смогли ре-
шить для своего города хотя бы 
то, что обещали?

Еще один член партии 
«Відродження» Андрей Палош. 
Уважаемый врач, руководитель 
районной больницы. Вполне 
логично, что он является чле-
ном постоянной комиссии по 
вопросам здравоохранения. 
Но почему тогда в Никополе в 
медицине творится такой бес-
предел? Почему реформа идет 
наперекосяк? Почему не смог-
ли найти средства в областном 
бюджете для содержания дет-
ского санатория и переложили 
проблему на городской бюд-

жет? Неужели нельзя вмешать-
ся со своим опытом и понима-
нием проблемы изнутри? 

Четвертый член команды 
«Відродження», представля-
ющий Никополь в областном 
совете, имеет положительные 
отзывы. Это Сергей Орлов. В 
первую очередь о его работе 
можно судить по оценке депу-
тата городского совета Ивана 
Базилюка. Иван Иванович мно-
го раз говорил, что проекты, 
реализованные в поселке Се-
верный — заслуга областного 
депутата. Основные и самые 
важные из них — это строитель-
ство с нуля новой амбулатории, 

которая теперь оснащена по 
последнему слову медицин-
ской техники, и медработники 
обслуживают исключительно 
жителей Северного поселка. 

Второй масштабный проект 
от депутата областного сове-
та — капитальная реконструк-
ция здания средней школы 
№ 14. Сегодня эта небольшая 
школа выглядит лучшей в горо-
де. Были на слуху и менее се-
рьезные, но тоже важные про-
блемы, которые помог решить 
Сергей Орлов. Еще раз повто-
рюсь, что информированность 
жителей города о его работе — 
заслуга Ивана Базилюка. Если 
бы у других депутатов облрады 
были такие помощники, мо-
жет быть, и об их работе было 
больше известно.

С представителями «Відрод-
ження» вроде бы разобрались. 
Осталась очень яркая фигура 
на политическом небоскло-
не, которая в Никополе тем 
не менее вспыхивала нечасто 
— Антонина Ульяхина («Бать-
ківщина»). Хотя достаточно 
регулярно проводит приемы 
граждан, бывает в городе, 
встречается с людьми. Анто-

нина Николаевна очень влия-
тельный политик, она родная 
тетя Юлии Тимошенко и руко-
водитель областной организа-
ции партии «Батьківщина». С 
такими возможностями для Ни-
кополя можно было бы сделать 
намного больше. Особенно яр-
ких событий, которые бы были 
с ней связаны в Никополе, 
вспомнить сложно. Интернет 
подсказывает только всякие 
материалы из разряда «слухи, 
интриги, расследования», но 
это нормально для политика 
такого уровня.

Единственный по-настояще-
му положительный пример для 

Никополя (не считая амбулато-
рии и школы в поселке Север-
ный), который реализуется за 
счет областного финансирова-
ния, — это детская больница. 
Это проект, которые многие годы 
ждут все никопольчане. Если он 
будет реализован, то уже за это 
всем депутатам облрады надо 
будет сказать спасибо. В работе 
каждого депутата в отдельности 
и всех их вместе есть как плю-
сы, так и минусы. Пусть каждый 
житель города даст для себя 
собственную незаангажирован-
ную оценку деятельности свое-
го избранника. Ведь скоро нам 
снова делать выбор на ближай-
шую пятилетку.

Кстати, в этот раз правила 
будут совсем другие. Насколь-
ко мне известно, в Никополе 
будет только один избиратель-
ный округ в областной совет. Но 
каждая партия может подать на 
него список кандидатов, из ко-
торых в областной совет воз-
можно попадет несколько чело-
век, а может быть, и ни одного. 
Все будет зависеть от того, как 
расставят партии своих канди-
датов в списке, и как проголосу-
ют за них никопольчане.

Совсем скоро, уже через три месяца, в нашей стране пройдут местные выборы. Мы будем выбирать новый состав 
городского и областного советов, а также городского голову. Жители района — сельских голов и руководителей ОТГ, 
депутатов сельских советов, районного совета и также областников. Это значит, что время собирать камни, то есть 
оглянуться назад и посмотреть, что эти деятели сделали хорошего за прошедшие пять лет. Предлагаю для начала по-
говорить о депутатах Днепропетровского областного совета, за которых проголосовали никопольчане персонально. 
Это самая малопонятная для населения категория депутатов. Так давайте же разберемся.

НИКОЛАЙ ТИХИЙ•

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО ВЛАДИМИР КУЦИН АНДРЕЙ ПАЛОШ СЕРГЕЙ ОРЛОВ АНТОНИНА УЛЬЯХИНА
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Чтобы опустить ненужные нам под-
робности и не засорять голову лишней 
информацией, будем говорить только о 
Никополе, рассматривая только те нормы 
и цифры, которые будут применяться в 
нашем городе.

Выборы назначены на 25 октября, а 
значит, осталось меньше трех месяцев. 
Самая простая часть, которая не претер-
пела в нашем случае почти никаких изме-
нений — это выборы городского головы. 
Как и раньше, чтобы победить в первом 
туре, кандидату в мэры необходимо на-
брать более 50% голосов избирателей. 
В противном случае объявляется второй 
тур, куда выходят кандидаты, занявшие 
два первых места. Между ними уже про-
исходит соревнование по принципу про-
стого большинства.

А вот с выборами депутатов городского 
совета все намного сложнее. Парламен-
тарии попытались создать для местных 
советов систему открытых списков. Как 
это получилось, покажет голосование.

Итак, после 25 октября количество де-
путатов в Никопольском городском сове-
те будет уменьшено до 36 человек. Для 
проведения выборов город будет разде-
лен на 4-5 округов. Скорее всего на пять. 
Каждая партия, которая будет принимать 
участие в выборах, составляет общий 
список своих кандидатов, который делит-
ся на пять разных списков в округах. Это 
значит, что в каждом списке будет при-
мерно по шесть человек. Самовыдвиже-
ние запрещено.

В избирательном бюллетене будет 
обозначен порядковый номер партии, ее 
название и фамилия местного партийно-
го лидера, который идет вне списка. Он 
автоматически становится депутатом, 
если партия преодолевает 5-процентный 
барьер. Далее идет клеточка для голосо-
вания за партию, а сразу за ней — вторая 
клеточка с трафаретом, как на почтовых 
конвертах для записи индекса. В этой 
клеточке необходимо поставить цифру, 
которая соответствует номеру конкретно-
го кандидата от партии в этом окружном 
списке. Список с пронумерованными кан-
дидатами будет расположен тут же. При 
этом цифру ставить необязательно. Она 
влияет на место кандидата в списке, но 
если вы оставляете вторую клетку пустой, 
а только ставите галочку в первой клетке, 
это значит, что с порядком в списке вы со-
гласны и менять его не собираетесь.

Для того, чтобы подняться в верхнюю 
часть списка, кандидату необходимо на-
брать 25% от избирательной квоты. Что 
это такое? В прошлый раз в Никополь-
ский городской совет прошло шесть пар-
тий. Допустим, что на этот раз их снова 
будет шесть. Это означает, что шесть 
лидеров гарантировано получают места 
в совете. Остается 30 мест. Эти места бу-
дут распределятся между партиями в за-
висимости от процента, который каждая 
из них набрала. 

В Никополе чуть меньше 100 тысяч из-
бирателей. Приходят на выборы, как пра-
вило, около 50%. Все подсчеты, конечно, 
примерные и основаны на практике и 
ожиданиях. Значит, 50 тысяч делим на 30 
мест. Получается, что депутатская квота 
составляет около 1 700 голосов избирате-
лей. Делаем поправку на те партии, кото-
рые наберут меньше пяти процентов, но 
растащат какое-то количество голосов. 
Пусть депутатская квота будет 1 500 го-
лосов. Чтобы переместиться в верхнюю 
часть списка, кандидату необходимо на-
брать 25% голосов персонально за себя. 
Это 375 голосов. Цифра немаленькая, но 
достижимая. Еще раз акцентируем, что 
для этого избиратели обязательно долж-
ны поставить не только галочку за пар-
тию, а и номер конкретного кандидата.

Все, кому удалось набрать больше 
25% от избирательной квоты, перемеща-
ются вверх списка и располагаются там 
в том порядке, у кого больше голосов. 
Таким образом, кандидаты конкурируют 
не столько с другими партиями, сколько 
внутри собственной партии с другими ее 
кандидатами.

Барьер в 5% для партии в нашем слу-
чае будет составлять около 2 500 голо-
сов. Это значит, что кроме лидера при 
результате 5% от партии в совет попа-
дает еще один человек. Чтобы попало 
два, надо набрать 3 000 голосов, чтобы 
три — 4 500 и так далее. Это не считая 
лидера, который уже в совете гарантиро-
вано. Все расчеты, конечно, примерные, 
и реальные цифры будут зависеть от 
явки избирателей. 

Обратите внимание, что все окружные 
списки после голосования сведутся в 
единый партийный список. И места бу-
дут распределяться именно в нем. Таким 
образом, может оказаться, что от партии 
в горсовет прошло сразу несколько кан-
дидатов с округа, а может не пройти ни 

одного, если их коллеги на других округах 
наберут больше голосов.

Внимательно изучите избирательный 
бюллетень. Вероятнее всего, он будет 
выглядеть примерно так, как на изобра-
жении, которое мы тут приводим. Непо-
средственно перед выборами изучите 
наши местные городские партии, особен-
но те, которые формировали городской 
совет на протяжении последних пяти лет, 
а также остальные, которые будут вести 
активную агитационную работу. Обяза-
тельно узнайте, кто ее лидер на город-
ском уровне.

После того, как определитесь с полити-
ческой силой, которой отдаете предпоч-
тение, и ее лидером, обратитесь в обще-
ственную приемную этой партии или ее 
избирательный штаб. Непосредственно 
накануне выборов они уже точно будут 
знать, какие кандидаты и на каком округе 
будут от них идти в городской совет. Из-
учите фамилии тех людей, которые будут 
идти по вашему избирательному округу. 
Возможно, они будут вам знакомы. Если 

нет, то постарайтесь узнать о них поболь-
ше. Не забудьте после галочки за партию 
поставить номер кандидата, которому вы 
отдали предпочтение.

Также кроме голосования за городского 
голову и за депутатов городского совета 
нам на избирательном участке вручат 
еще и третий бюллетень — кандидаты в 
областной совет. Принцип голосования 
там будет тот же, что и в городской совет, 
с той только разницей, что округ будет 
один и единый, весь список мы будем ви-
деть сразу.

С такой системой мы сталкиваемся 
впервые, и правильно проголосовать для 
многих будет очень сложно. Также как 
членам избирательных комиссий будет 
очень непросто при подсчете голосов. 
Вероятнее всего этот процесс затянется 
намного дольше, чем обычно. Надеем-
ся, что данный материал поможет разо-
браться и не ошибиться при голосовании. 
Но самое главное — сделать изначально 
правильный выбор — не ошибиться в по-
литической силе и ее кандидате.

• ВЫБОРЫ-2020

КАК ГОЛОСОВАТЬ ОСЕНЬЮ?
МИХАИЛ КУТОВ•

В этом году в нашей стране вступил в силу принципиально 
новый избирательный кодекс. Документ сразу же был признан 
сырым и недоработанным, поэтому Верховная Рада вносит в 
него изменения, по сути, меняя правила уже во время игры. 
Последние изменения были приняты две недели назад. Систе-
ма очень непростая, будем разбираться.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ШКОЛАХ 
НАЧНЕТСЯ 1 СЕНТЯБРЯ

Вполне возможно, что под за-
прет попадут массовые меро-
приятия и экскурсии. Некоторые 
занятия будут проходить вне 
стен школы — на свежем возду-
хе. Для уменьшения количества 
детей, пребывающих одновре-
менно в здании, будут рассма-

тривать переход на обучение в 
две смены.

Педагогам и школьникам нуж-
но будет придерживаться каран-
тинных правил, которые сейчас 
находятся на стадии разработки. 
Все участники учебного процес-
са должны будут проходить тем-

пературный скрининг. В школу 
не будут пускать учеников с тем-
пературой выше 37,2. Родители, 
сопровождающие детей в школу, 
должны надевать маски. Учите-
ля обязаны контролировать, как 
дети пользуются антисептиками.

По словам начальника отдела 
образования и науки Никополь-
ского городского совета Елены 
Селютиной, основательная под-

готовка к 1 сентября начнется, 
как только в Министерстве обра-
зования и Министерстве здраво-
охранения появятся норматив-
ные документы, в которых будет 
прописан алгоритм работы в 
условиях карантина в школах. 
Все детские сады и школы горо-
да обеспечены бесконтактными 
термометрами и антисептиче-
скими средствами. 

До начала нового учебно-
го года осталось чуть больше 
месяца. За это время прави-
тельство разработает алго-
ритм, который будет внедрен 
во всех учебных заведениях 
страны. Надеемся, что он бу-
дет максимально конформным 
и удобным как для педагогов, 
так и для школьников и их ро-
дителей.

• ОБРАЗОВАНИЕ

АННА ЦЕЛУЙКО•
22 июля прошла всеукраинская акция против дистанционного обучения в 

школах. На сегодняшний день в профильных комитетах Верховной Рады и 
министерствах работают над внедрением изменений в учебный процесс. Он 
будет организован в зависимости от уровня заболеваемости в том или ином 
регионе. При среднем уровне, наиболее вероятном для Украины, будут при-
менять смешанную форму обучения — и очно, и дистанционно.



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ№7(30) 9
ПЯТНИЦА, СУББОТА, 

7 АВГУСТА 8 АВГУСТА
УТ-1

06.00 Додолики
06.35 М/с «Книга джунглей»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новости
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 00.30 Общественная 
студия. Марафон

09.30 Т/с «Женский рай»
11.25 Телепродажа
15.10, 21.30, 23.55 UA
15.20 Реалити-шоу «Грандиоз-

ные путешествия по желез-
ной дороге Великобритании»

16.30 Т/с «Мистер Селфридж»
17.30 Первая колонка
18.55 Д/ц «Борьба за выжива-

ние»
19.35, 21.40 Д/ц «Дикие живот-

ные»
20.25 Д/ц «Супер-Чувство»
22.15 Секреты Солнечной 

системы
00.00 Схемы. Коррупция в 

деталях

1+1
06.00 «Украинские сенсации»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «За-

втрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН
09.25 «Жизнь знаменитых 

людей»
11.20 «Свадьба вслепую»
17.10 Х/ф «1+1». «Женщина»
20.30 «Лига смеха»
22.35 «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»
11.00, 12.25 Т/с «Госпожа Фази-

лет и ее дочери»
14.00 «Вещдок»
16.35 «Вещдок. Особый случай»
18.00 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Х/ф «Жертвуя пешкой»
23.20 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.17 Kids’ Time
06.05 М/ф
07.20 Варьяты
08.20 От пацанки до панянки
17.10 Х/ф «Добыча»
19.00 Х/ф «Могучие рейндже-

ры»
21.30 Х/ф «Гретель и Гензель»
23.10 Х/ф «Гостья»

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

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Анти-зомби
11.05, 13.20 Х/ф «Помпеи»
12.45, 15.45 Факты. День
15.30, 16.15 Х/ф «Поменяться 

местами»
18.10, 20.10 Дизель-шоу
18.45 Факты. Вечер
22.55 Скетч-шоу «На троих»
00.45 Факты

СТБ
07.05, 19.00 «Невеста для папы 

3»
09.05 «Спасите нашу семью - 3»
11.05, 14.50, 18.15 Т/с «Слепая»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-Но-

вини»
20.55, 22.45 Т/с «Загадка для 

Анны»
00.45 «Мистические истории-7 с 

Павлом Костицыным»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.30 Т/с «Мираж»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор - 4»
20.10 Ток-шоу «Говорит Укра-

ина»
23.20 Т/с «Замок на песке»

2+2
06.00, 18.15 «СПЕЦКОР»
06.35, 18.50 «ДжеДАИ»
07.10 Т/с «Рекс»
09.05, 17.10 «Затерянный мир»
12.55 Х/ф «Экспедиция «Ноев 

ковчег»
15.30 Х/ф «Помпеи: Апокалип-

сис»
19.25 Х/ф «Полет Феникса»
21.35 Х/ф «На грани»
23.50 Х/ф «Париж. Город 

мертвых»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00 Т/с «Ранняя пташка 2»
10.30, 17.30 4 свадьбы
11.30, 16.30 Панянка-селянка
12.30, 16.00 Семейка У
13.00, 14.30, 19.00, 20.00 Танька 

и Володька
13.30 Краина У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Однажды под Полтавой
15.30 Однажды в Одессе

21.00 Х/ф «DZIDZIO Первый 
раз»

22.40 Х/ф «Отель «Гранд 
Будапешт»

00.10 ЛавЛавСar 3

ТОНИС
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

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

мом»
13.10 «Горячая тема»
14.15, 16.10 Ток-шоу «По факту»
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, 00.00 Время новостей

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 
Актуально

07.15 Д/с «Воздушные воины»
08.15, 15.30 Д/с «Невероятные 

изобретения»
09.35 Машина времени
10.10, 11.10 Д/с «Самое загру-

женное в мире»
13.10, 14.10 Д/с «Ниже только 

ад»
16.10 Д/с «Тропа войны»
17.20 КЕНДЗЁР
18.10 Д/с «Боевые корабли»
19.25 Д/с «Крылья войны»
20.10 Информационный вечер
22.00 Д/с «Дневники Второй 

мировой войны»
23.00 Д/с «Самые большие 

обманы»
00.10 Д/с «Что-то пошло не 

так: обратной отсчет до 
катастрофы»

НТН
06.00 М/ф «Двенадцать меся-

цев»
07.15 М/ф «Как казаки в хоккей 

играли»
07.50, 16.50, 20.50 «Случайный 

свидетель»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

«Свідок»
09.00 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста»
10.45, 22.30 Т/с «Морской 

патруль»
12.50 «Правда жизни»
14.00, 00.50 «Речовий доказ»
18.20 «Тайны мира»
19.30 «Легенды уголовного 

розыска»
00.15 «Реальные преступники»

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

стями»
12.45 «Орел и Решка. Шоппинг»
14.35, 00.20 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
15.40, 22.15 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
17.40 Х/ф «Ловушка времени»
19.15 Х/ф «Гордость и предубе-

ждение и зомби»
21.15 «Орел и Решка. Перезаг-

рузка»

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 «Муль-

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

Хмельницкий»
13.40 Х/ф «Оцеола»
15.45 Х/ф «Пять минут страха»
17.15 Х/ф «В последнюю 

очередь»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00 Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи»

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

кино»
10.15 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки»
12.15 Х/ф «Мама не горюй»
14.00, 22.35 Т/с «Гостья из 

будущего»
16.25 Х/ф «Усатый нянь»
18.50 Х/ф «Мама не горюй 2»
20.50 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь»

TV1000 КИНО
07.30 Х/ф «Любовь с ограниче-

ниями»
09.20 Х/ф «72 метра»
11.30 Х/ф «Прощаться не 

будем»
13.35, 19.00 Т/с «Мосгаз»
15.25 Х/ф «Спасти Ленинград»
17.05 Х/ф «Кандагар»

20.50 Х/ф «Папа»
22.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой»

TV 1000
06.20 Х/ф «Талантливый мистер 

Рипли»
08.50 Х/ф «Двойная жизнь 

Чарли Сан-Клауда»
10.25 Х/ф «Чудо»
12.20 Х/ф «Три метра над уров-

нем неба»
14.35 Х/ф «Три метра над уров-

нем неба: Я тебя хочу»
16.50 Х/ф «Улыбка Моны Лизы»
19.00 Х/ф «Облачный атлас»
22.00 Х/ф «Век Адалин»
23.55 Х/ф «Простая просьба»

RTVI
08.00 Час Speak
09.00 М/ф
10.00, 22.00 Д/ф «Революция 

1917. Эпоха великих пере-
мен»

11.00 Новости
11.30, 23.00 Сквозной эфир. 

Нью-Йорк
12.30, 00.00 Дежурный по Нью-

Йорку
13.00 Наука против
13.30 Разговор с Лабковским
14.00 Русские норм!
15.00 На троих
16.00 Амазонки XXI века
16.30, 00.30 Редакция. Спец-

выпуск
17.00 Т/с «Синичка»
19.00 Вы держитесь
20.00 Специальный Гость. 

Москва
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00, 11.00 Снукер. 
07.30 Велоспорт. 
09.00 Автогонки. 
10.00 Автогонки.

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф «Дядя Федор, 

пес и кот. Матроскин и 
Шарик»

06.20, 18.20 М/ф «Самый ма-
ленький гном-2»

06.30, 08.30, 13.00, 16.30, 18.30, 
20.30 М/ф «Смешарики»

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

07.30, 19.30 М/ф «Ювик с пла-
неты Ю»

07.35, 14.00, 19.35 М/ф «Смарта 
и чудо-сумка»

08.00, 13.30, 20.00 М/ф «Доктор 
Машинкова»

09.30, 21.30 М/ф «В стране 
невыученных уроков»

09.50, 21.50 М/ф «Винни Пух»
10.00, 22.00 М/ф «Бабушкины 

Сказки»
10.10, 22.10 М/ф «Granny’s 

Fairytales»
10.20, 22.20 М/ф «Котёнок по 

имени Гав»
10.30, 22.30 М/ф «Принцесса и 

дракон»
11.40, 23.40 М/ф «Винни Пух и 

день забот»
12.00 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка»
12.20 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова»
14.30 Х/ф «Гостья из будущего»
15.35 М/ф «О рыбаке и рыбке»
15.50 М/ф «Приключения Мюн-

хгаузена»
17.00 М/ф «Приключения пин-

гвиненка Лоло»
17.30 М/ф «Грузовичок Лева»

DISCOVERY
07.00, 13.00 Махинаторы
08.00 Быстрые и громкие
09.00, 19.30 Как это устроено?
09.30 Багажные войны
10.00 Гаражное золото
10.30 Забытое и погребенное
11.00 Взрывая историю
12.00 Гигантские стройки
14.00, 21.00 Смертельный 

улов
17.00 Приключения на 

колесах
18.00 Охотники за крошечными 

домами
19.00 Как это сделано?
20.00 Охотники за старьем
22.00 Бристольский залив
23.00 Экстремальное строи-

тельство
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.05, 11.00 Страна песен
06.30, 07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 17.00, 

19.00, 20.30 Новости
09.05 Т/с «Росселла»
12.00, 13.10 Общественная 

студия. Марафон
15.00 М/ф «Черный пират»
15.55 Т/с «Полдарк»
17.15 Д/ц «Ароматы Греции»
17.40 Д/ц «Стань диким с нами»
18.05 Д/п «Чили: Дикое путеше-

ствие»
19.45, 19.45 Схемы. Коррупция 

в деталях
20.15 Своя земля
21.30 UA
21.45 Украинская книга для 

чтения

УТ-1
06.00 Додолики
06.25 Кто в доме хозяин
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 

00.10 Новости
07.15 М/с “Письма от 

Феликса”
08.20 Шо? Как?
09.05 Энеида
10.10 Х/ф “Ромео и 

Джульетта”. 2 с.
12.00, 20.30, 21.20 Д/ц “Дикие 

животные”
13.00 Д/ц “Путешествие в 

открытом космосе”
13.30 Секреты Солнечной 

системы
14.25 Телепродажа
15.00 UA Фольк. 

Воспоминания
16.00 Т/с “Мистер Селфридж”
16.45 Всеночное бдение 

(ПЦУ)
19.30 Большая вечеря (УГКЦ)
22.00 Х/ф “Роковая страсть”
00.40 Святые и грешные

1+1
06.00 “Жизнь знаменитых 

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

переезжаем”
17.10 Х/ф “Полтора шпиона”
19.30 ТСН
20.15 “Вечерний квартал 

2020”
22.00 “Украинские сенсации 

2020”
23.10 “Светская жизнь 2020. 

Дайджест”

ИНТЕР
06.25 “Слово Предстоятеля”
06.30 Х/ф “Без сына не 

приходи!”
08.00 “Шесть соток”
09.00 “Готовим вместе. 

Домашняя кухня”
10.00 “Полезная программа”
11.10 Х/ф “Позови меня в 

даль светлую”
13.00 Х/ф “Печки-лавочки”
15.10 Х/ф “Калина красная”
17.15, 20.30 Т/с “Я подарю 

тебе рассвет”
20.00 “Подробности”
22.30 “Юбилейный концерт 

Софии Ротару”
00.40 Х/ф “Все возможно”

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.45, 15.05, 17.05 Kids’ 

Time
06.05 М/ф “Сезон охоты”
07.50 Аферисты в сетях
09.50 Варьяты
11.20 Кто сверху?
15.10 М/ф “Аладдин”
17.10 Х/ф “Волки”
19.00 Х/ф “Автомонстры”
21.00 Х/ф “Бегущий в 

лабиринте”
23.10 Х/ф “Лихорадка”

ICTV
08.25 Т/с “Вскрытие покажет”
12.00, 13.00 Х/ф 

“Идентификация Борна”
12.45 Факты. День
14.25 Х/ф “Превосходство 

Борна”
16.40 Х/ф “Ультиматум Борна”
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф “Эволюция Борна”
21.45 Х/ф “Джейсон Борн”
00.20 Х/ф “Хранители”

СТБ
07.40, 10.50 Т/с “Выбор матери”
09.30 “Невероятная правда о 

звездах”
17.00 “Хата на тата”
19.00 “Званый ужин”
20.55 Х/ф “Джентльмены 

удачи”
22.45 Х/ф “Девчата”
00.40 “Девчата: неизвестная 

версия”

ТРК “УКРАИНА”
07.00, 15.00, 19.00 Сегодня
07.30, 15.20 Т/с “Черная 

кровь”
17.00, 21.00 Т/с “Не смей мне 

говорить прощай!”
20.00 Главная тема
23.10 Т/с “Беги, не 

оглядывайся”

2+2
06.00 “ДжеДАИ 2019”
08.40 “Затерянный мир”
14.25 Х/ф “На грани”
16.40 Х/ф “Кибер”
19.00 Х/ф “Средь бела дня”
20.45 Х/ф “Охранник”
22.25 Х/ф “Добро пожаловать 

в капкан”
00.10 Х/ф “Погоня за 

любовью”

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.05 М/ф “Гномео и 

Джульетта”
10.25 Х/ф “Марли и я”
12.15 4 свадьбы
17.30 Х/ф “Фокстер и Макс”
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька

22.00 Краина У
23.00 Х/ф “Трое в каноэ”
00.45 Теория измены

ТОНИС
09.00, 11.15, 12.15, 14.15, 

15.15, 16.15, 18.00 Ток-шоу 
“Эхо Украины”

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
“РЕПОРТЕР”

10.10 “WATCHDOGS”
10.40, 21.30 Спецпроект 

“Власть хохотала”
13.15 “Пятая колонка”
13.40 “Министерство правды”
17.10 “Счастливое интервью”
20.30 “Война за 

независимость”
21.00 “Прямое 

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

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

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

07.20, 08.15, 14.15 Д/с 
“Боевые машины”

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
10.30 Мастера Ремонта
11.10, 13.15 Д/с “Самое 

загруженное в мире”
12.35 Невыдуманные истории
15.15 Гончаренко рулит
15.35 Собственными глазами
16.10, 17.10, 00.10 Д/с “Что-то 

пошло не так: обратной 
отсчет до катастрофы”

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 “Дневники 

Второй мировой войны”

НТН
07.10 Х/ф “Секретный 

фарватер”
12.30 “Легенды уголовного 

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

лгун”
21.00 Х/ф “88 минут”
23.05 Х/ф “Бешеные”
00.55 “Болезни-убийцы”

К1
06.30 “TOP SHOP”
08.00 М/с “Гарфилд Шоу”
08.25 “Ух ты show”
10.10 Х/ф “Дорожная банда 

“4 лапы”
11.50 М/ф “Подводная эра”
13.30 Х/ф “Ловушка времени”
15.10 “Орел и решка. Морской 

сезон”
23.50 Х/ф “Гордость и 

предубеждение и зомби”

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 

“Мультфильм”
07.10, 09.00 “Телемагазин”
08.00 “Звездная жизнь”
09.30 “Моя правда”
10.20 “Неизвестная версия”
11.10 Т/с “Роксолана”
13.30 Х/ф “Свадьба с 

приданым”
15.50 Х/ф “Безотцовщина”
17.40 Х/ф “Мачеха”
19.15 Х/ф “Заговор против 

короны”
22.55 Х/ф “Ко мне, Мухтар!”
00.25 Х/ф “Застава в горах”

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 “Мама не горюй 2”
12.15 Х/ф “Рэмбо. Первая 

кровь”
14.00 Т/с “Гостья из будущего”
16.25 Х/ф “Приключения 

Буратино”. 1, 12 с.
18.50 Х/ф “Рэмбо: Первая 

кровь 2”
20.50 Х/ф “Выйти замуж за 

капитана”
22.35 Х/ф “Дура”

TV1000 КИНО
07.10 Х/ф “ПираМММида”
09.15 Х/ф “Медвежий 

поцелуй”
11.05 Х/ф “Вечная жизнь 

Александра Христофорова”
12.55 Х/ф “Высоцкий. 

Спасибо, что живой”
15.10 Х/ф “Кандагар”
17.05 Х/ф “Кукушка”
19.00 Х/ф “Особенности 

национальной охоты”

20.40 Х/ф “Особенности 
национальной рыбалки”

22.30 Х/ф “Особенности 
национальной охоты в 
зимний период”

23.50 Х/ф “Каникулы строгого 
режима”

TV 1000
06.00 Х/ф “Матильда”
08.05 Х/ф “Чудо”
10.00 Х/ф “Однажды в 

Америке”
14.05 Х/ф “Век Адалин”
16.00 Х/ф “Облачный атлас”
19.00 Х/ф “Люди в чёрном”
20.40 Х/ф “Люди в чёрном 2”
22.10 Х/ф “Люди в чёрном 3”
00.00 Х/ф “Реальные упыри”

RTVI
08.00 М/ф
10.00 Д/ф “Революция 1917. 

Эпоха великих перемен”
11.00, 23.00 Нам надо 

поговорить
12.00 Час Speak
13.00 Профессия - шеф
14.00 Х/ф “Большой белый 

танец”
15.30 Легенда
16.00, 00.00 Специальный 

гость
17.00 Т/с “Последняя 

электричка”
21.00 Израиль за неделю
22.00 Русские норм!

EUROSPORT
06.00, 11.00, 21.00 Снукер. 
08.00, 16.30 Велоспорт. 
09.30 Автогонки. 
15.00 Велоспорт. 
16.50 Велоспорт. 
19.45 Автогонки. 
20.00 Автогонки. 

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф “Дядя 

Федор, пес и кот. Мама и 
папа”

06.20, 18.20 М/ф “Самый 
маленький гном-4”

06.30, 08.30, 13.00, 16.30, 
18.30, 20.30 М/ф 
“Смешарики”

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

07.30, 19.30 М/ф “Бременские 
музыканты”

07.50, 19.50 М/ф “По следам 
Бременских музыкантов”

08.10, 20.10 М/ф “Гадкий 
утенок”

09.30, 21.30 М/ф “Следствие 
ведут Колобки”

10.00, 22.00 М/ф “Шапокляк”
10.30, 22.30 М/ф “Алёша 

Попович и Тугарин Змеи?”
11.45, 23.45 М/ф “Лето Кота 

Леопольда”
12.00 М/ф “Зима в 

Простоквашино”
12.15 М/ф “Куда идёт 

слонёнок?”
13.30 М/ф “Приключения 

Буратино”
14.35 М/ф “Илья Муромец и 

Соловей Разбойник”
15.50 М/ф “День везения”
17.00 М/ф “Приключения 

пингвиненка Лоло”
17.20 М/ф “Я вспоминаю”
17.30 М/ф “Грузовичок Лева”

DISCOVERY
07.00 Как это устроено?
09.00 Взрывая историю
11.00 Отель. Миссия 

невыполнима. Последняя 
битва

13.00 Охотники за старьем
15.00 Приключения на 

колесах
17.00 Эд Стаффорд: игра на 

вылет
19.00 Путешествие в 

неизвестность с Эдом 
Стаффордом

21.00, 00.00 Неизвестная 
экспедиция

22.00 Голые, напуганные и 
одинокие

23.00 Легендарные мес-
та

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.05, 14.35 Вместе
06.25 Населенная земля
07.00, 08.00, 09.00 Новости
07.10 Странствуем дома
07.25 Страна песен
07.55, 09.10 Ты и полиция
08.10 М/с “Уровень Маркуса”
08.50 Английская азбука. 

Вселенная Першосвіт
09.15 Х/ф “Живая вода”
10.45 Лайфхак по-украински
11.10 Энеида
12.05 Х/ф “Волшебник страны 

мечтаний”. 2 с.
14.05 Схемы. Коррупция в 

деталях
15.05 Д/п “Чили: Дикое 

путешествие”
16.05, 21.05 Рассекреченная 

история
17.00 Х/ф “Любовь живет три 

года”
18.30 Плечом к плечу
19.00 Своя земля
19.40 #ВУКРАИНЕ
20.10 Святые и грешные
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УТ-1
06.00 Додолики
06.25 Кто в доме хозяин
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.10 

Новости
07.15 М/с «Письма от Феликса»
08.15 Шо? Как?
09.00 Божественная Литур-

гия Православной Церкви 
Украины

11.00 Воскресная Литургия Укра-
инской Греко-Католической 
Церкви

12.30 Воскресная Святая Месса 
Римско-Католической Церкви 
в Украине

13.30 Мировые чемпионаты. 
Обзор

14.25 Телепродажа
15.00 UA Фольк. Воспоминания
16.00 Т/с «Мистер Селфридж»
18.00 Д/ц «Истории вулканов»
18.30 Д/ц «Все на море. Новая 

Зеландия»
19.30, 21.20 Д/ц «Дикие живот-

ные»
20.00 Д/ф «Джунгли: очарование 

иного мира»
22.00 Х/ф «Невиновный»
00.40 UA

1+1
06.00 «Жизнь знаменитых 

людей»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея» Лото-Забава»
09.25 «Мир наизнанку»
12.05 Х/ф «Папик»
17.30 Х/ф «Человек тьмы»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Невероятный Халк»
22.25 Х/ф «Хранитель времени»

ИНТЕР
06.00 Х/ф «Подставь другую 

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

света»
11.00 «Орел и решка. Безумные 

выходные»
12.00 Т/с «Место, что домом 

зовется»
13.50 Т/с «Я подарю тебе 

рассвет»
18.00 Х/ф «Любовь от всех 

болезней»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Мой парень - псих»
23.00 Х/ф «Рыжий пес»
00.50 «Вещдок»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 Тайный агент
07.20 Ревизор
09.10 Х/ф «Орудия смерти: 

Город костей»
11.40 Х/ф «Автомонстры»
13.50 Х/ф «Могучие рейнджеры»
16.10 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте»
18.20 Х/ф «Бегущий в лабирин-

те: Испытание огнем»
21.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-

те: Лекарство от смерти»
00.00 Х/ф «Хижина в лесу»

ICTV
06.45 Анти-зомби
07.45 Гражданская оборона
08.40 Т/с «Отдел 44»
11.20, 13.00 Х/ф «Ультиматум 

Борна»
12.45 Факты. День
13.45 Х/ф «Эволюция Борна»
16.10 Х/ф «Джейсон Борн»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Отель Мумбаи: Про-

тивостояние»
21.40 Х/ф «Охота на воров»
00.20 Х/ф «Подрывники»

СТБ
06.45 «За двумя зайцами: неиз-

вестная версия»
07.40 «Берегись автомобиля: 

неизвестная версия»
08.40 «Джентльмены удачи: 

неизвестная версия»
09.35 «Хата на тата»
19.00 «Следствие ведут экстра-

сенсы»
20.00 «Один за всех»
22.40 «Я соромлюсь свого тіла»

ТРК «УКРАИНА»
06.50 Реальная мистика
09.00 Т/с «Одна на двоих»
13.10 Т/с «Замок на песке»
17.00, 20.00 Т/с «Коснувшись 

сердца»
19.00 Сегодня
22.00 Х/ф «Ее сердце»
00.00 Шоу братьев Шумахеров

2+2
06.00 «ДжеДАИ 2019»
09.00 «Затерянный мир»
12.45 Х/ф «Шангри-ла: На грани 

исчезновения»
14.15 Х/ф «Голый пистолет»
15.55 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2: 

Запах страха»
17.35 Х/ф «Голый пистолет-33 

1/3: Последний выпад»
19.00 Х/ф «Миф»
21.15 Х/ф «Шанхайский пол-

день»
23.15 Х/ф «Универсальный 

агент»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро

09.00 М/ф «Норм и Несокруши-
мые»

10.25 М/ф «Норм и Несокруши-
мые: Ключи от королевства»

11.50 М/ф «Норм и Несокруши-
мые: Большое путешествие»

13.15 Т/с «Последний москаль»
17.15 Х/ф «DZIDZIO Первый 

раз»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька
22.00 Краина У
23.00 Х/ф «Немножко беремен-

на»

ТОНИС
09.00 Ток-шоу «THE WEEK»
10.00 «Министерство правды»
10.30 «Пятая колонка»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «РЕПОРТЕР»
11.15, 12.15, 15.15, 16.15, 18.15 

Ток-шоу «Эхо Украины»
13.10, 22.00 «WATCHDOGS»
13.30 Концерт
17.15 «Про личное»
20.30 «Про войско»
20.50 «Sound.ЧЕК»
21.00 «Большие новости»
22.30 Спецпроект «Власть 

хохотала»
23.00 «ВАТА-шоу»

5 КАНАЛ
06.00 Окно в Америку
06.25, 20.10 Машина времени
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.30, 

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

07.20 Д/с «Воздушные воины»
07.50, 21.30, 00.50 Актуально
08.15, 15.35 Vоин - это я!
08.25, 15.15 Невыдуманные 

истории
08.45 Вдохновение
09.10, 10.10 Д/с «Самое загру-

женное в мире»
11.00 Божественная литургия 

из Патриаршего собора 
Воскресения Христового УГКЦ 
в Киеве

12.40 Индийский фильм
15.45 Паспортный сервис
16.10, 17.10, 00.10 Д/с «Что-то 

пошло не так: обратной отсчет 
до катастрофы»

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 «Дневники 

Второй мировой войны»

НТН
06.15 Х/ф «Ключи от неба»
07.45 «Слово Предстоятеля»
07.50 «Страх в твоем доме»
11.20 Х/ф «Неисправимый лгун»
12.45 Х/ф «Опекун»
14.20 Х/ф «Жених с того света»
15.15 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»
17.00 Х/ф «88 минут»
19.00 Х/ф «Акция»
20.40 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
22.00 Х/ф «Схватка»
00.15 Х/ф «Бешеные»

К1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Гарфилд Шоу»
08.25 «Ух ты show»
10.10 Х/ф «Волшебник Макс и 

легенда кольца»
11.50 Х/ф «Безумные преподы»
13.30 «Орел и решка. Морской 

сезон»
00.15 Х/ф «Американская девст-

венница»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 «Телемагазин»
07.40, 08.50, 09.30 «Муль-

тфильм»
08.00 «Звездная жизнь»
10.05 «Моя правда»
10.55 «Неизвестная версия»
11.45 Т/с «Роксолана»
14.05 Х/ф «Крепкий орешек»
15.30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
17.05 Х/ф «Морской характер»
19.00 Х/ф «Красный цвет Бра-

зилии»
22.40 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»
00.25 Х/ф «Тегеран-43»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Питер Пэн». 1, 12 с.
07.45 Х/ф «Питер Пэн». 2, 12 с.
09.30, 18.00 «Тайны нашего 

кино»
10.15 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь 

2»
12.15 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
14.00 Х/ф «Дура»
16.25 Х/ф «Приключения Бурати-

но». 2, 12 с.
18.50 Х/ф «Укрощение строп-

тивого»
20.50 Х/ф «Бесстрашная гиена 2»
22.35 Х/ф «Виват, гардемарины!»

TV1000 КИНО
06.40 Х/ф «Кукушка»
08.35 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты»

10.10 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки»

12.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период»

13.15 Х/ф «Тайна печати 
дракона»

15.25 Х/ф «Каникулы строгого 
режима»

17.25 Х/ф «Джунгли»
19.00 Х/ф «Трудности выжива-

ния»
20.30 Х/ф «Девушки бывают 

разные»
22.05 Х/ф «Жених»
23.50 Х/ф «Спасти Ленинград»

TV 1000
06.35 Х/ф «Реальные упыри»
08.10 Х/ф «Не/смотря ни на что»
10.05 Х/ф «Дюплекс»
11.35 Х/ф «Люди в чёрном»
13.15 Х/ф «Люди в чёрном 2»
14.40 Х/ф «Люди в чёрном 3»
16.30 Х/ф «Переговорщик»
19.00 Х/ф «Не пойман, не вор»
21.10 Х/ф «Репродукция»
23.10 Х/ф «Люси»
00.40 Х/ф «Погружение»

RTVI
08.00 М/ф
10.00 Х/ф «Большой белый 

танец»
11.30 Редакция. Спецвыпуск
12.00 Израиль за неделю
13.00 Съедобное - несъедобное
14.00 Час Speak
15.00 В изоляции
15.30, 00.00 Редакция
16.30 Амазонки XXI века
17.00 Т/с «Саша+Даша+Глаша»
21.00 На троих
22.00 Дилетант
23.00 Вы держитесь

EUROSPORT
06.00, 14.15, 21.00 Снукер. 
08.00 Велоспорт.
09.30 Автогонки. 
10.30 Олимпийские игры. 
11.30 Олимпийские игры. 
12.30 Автогонки. 
19.45 Автогонки. 
20.00 Автогонки.

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова»
06.30, 08.30, 13.00, 16.30, 18.30, 

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

21.00 М/ф «Фиксики»
07.30, 19.30 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
08.20, 20.20 М/ф «Авто кота 

Леопольда»
09.30, 21.30 М/ф «Следствие 

ведут Колобки»
09.50, 21.50 М/ф «Приключения 

поросенка Фунтика»
10.30, 22.30 М/ф «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»
11.40, 23.40 М/ф «Новые Х/ф по-

пугая Кеши «Кеша рыболов»
12.00 М/ф «Кентервильское 

привидение»
12.20 М/ф «Бабушка удава»
13.30 М/ф «Конек-Горбунок. 

1975»
14.40 М/ф «Чудо-Юдо»
17.00 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»
17.30 М/ф «Грузовичок Лева»

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, 23.00 Неизвестная экс-

педиция
21.00 Древние легенды с Меган 

Фокс
22.00 Хроника покорения Эве-

реста с Беаром Гриллсом
00.00 Не пытайтесь повторить

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.05, 07.05, 18.30 Своя земля
06.30 Артефакты
07.00, 08.00, 08.55 Новости
07.25 Страна песен
07.50 Ты и полиция
08.05 Марійчин першоствіт
08.10 Украинская азбука.Пер-

шосвіт. Сборник
08.15 М/с «Уровень Маркуса»
09.00 Божественная литур-

гия Православной Церкви 
Украины

11.00 Воскресная Литургия Укра-
инской Греко-Католической 
Церкви

12.30 Воскресная Святая Месса 
Римско-Католической Церкви 
в Украине

13.30 Лайфхак по-украински
13.45 Энеида
14.15 Х/ф «Вавилон ХХ»
15.40 «ХОРТИЦА ONLINE»
16.10 Рассекреченная история
17.05 Х/ф «Лгать, чтобы быть 

идеальной»
19.10 Вместе
19.40 Совместно
20.10 Святые и грешные
21.05 Д/ф «Украинская символи-

ка. Гимн»

• ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні мешканці міст Нікополя, Покрова і Нікопольського району!
Повідомляємо вам, що протягом серпня 2020 року з метою підви-

щення надійності електропостачання та покращення якості обслуго-
вування споживачів будуть виконуватися планові роботи з обслуго-
вування електричних мереж.

МАРИНА ЩУЧЕНКО•

ВІДКЛЮЧЕННЯ 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

м. Нікополь: вул. Портова, вул. Коза-
ка Гонти, вул. Каменська, пров. Узький, 
вул. Мелітопольська, вул. Прорізна, вул. 
Суворова, вул. Ялтинська, вул. Паром-
на, вул. Херсонська, вул. Котельникова, 
вул. Гетьмана Сагайдачного, вул. Груш-
ка, вул. Лапинська, вул. Московська, вул. 
Металістів, вул. Троїцького повстання, 
пров. Солдатський, вул. Фабрична, вул. 
Бериславська, вул. Весела, вул. Павло-
ва, ТОВ М-ЛІТ (вул. Гетьмана Сагайдач-
ного, 3), вул. Іртишська, вул. Менделєє-
ва, вул. Одеська, вул. Слов’янська, вул. 
Набережна, пров. Царичанський, вул. 
Староцерковна, пров. Весняний, пров. 
Береговий, вул. Електрометалургів, 
вул. Санаторна, вул. Згоди, пров. Мор-
ський, ДП Нікопольське ВЗП ТОВ Пів-
денно-східне регіональне виробниче 
об’єднання Цветмет (пров. Буксирний, 
8), садове товариство «Хвиля» (вул. Ла-
пинська, 299/2), ФОП Атанасов В. Р., вул. 
Барнаульська, вул. Трубченка, 1/9 ЖКО 
ПТЗ, вул. Хліборобів, вул. Декабристів, 
пров. Бахчисарайський, пров. Іжевський, 
пров. Донський, пров. Рибальський, вул. 
Чернишевського, пров. Квітневий, вул. 
Бакинська, вул. Криворізька, вул. 9-го 
Січня, вул. Скіфська, вул. Корбута, пр. 
Трубників, вул. Рилєєва, вул. Пестеля, 
вул. Успенського, вул. Різдвяна, пров. 
Верхній, вул. Астраханська, вул. Єні-
сейська, вул. Учительська, вул. Західна, 
пров. Смоленський, вул. П. Осипенко, 
вул. Смоленська, пров. Нижній, вул. Ло-
моносова, вул. Азовська, вул. Сумська, 
пров. Спартаківський, вул. Мостова, вул. 
Прибережна, пров. Упорний, вул. Слави, 
35-48, 273-400, пров. Шкільний, пров. 
Знам’янський, вул. Трубченка, пров. Бук-
сирний. 

смт. Червоногригорівка: вул. Вузло-
ва, вул. Калинова, вул. Залізнична, вул. 
Аграрна, вул. Молодіжна, вул. Сонячна, 
вул. Молодіжна, 2, ЧП «Мале зрошен-

ня», ЧП Ігнатенко, ЧП Келембет, вул. 
Чернишова, вул. Клубна, вул. Пугачова, 
вул. Миру, вул. Пушкіна, вул. Дніпровсь-
ка, вул. Дружби, вул. Залізнична, 28, 
пров. Центральний, пров. Центральний, 
5А. 

м. Покров: вул. Чумацька, вул. Лер-
монтова, вул. Крилова, вул. Абрикосова, 
вул. Лізи Чайкіної, вул. Перевізна, вул. 
Добролюбова, пров. Печерського, вул. 
Соборна, вул. Освіти, вул. Л. Чайкіної, 
29А, вул. Незалежності, вул. Зонова, 
вул. Центральна, вул. Шатохіна, вул. 
Партизанська, вул. Героїв України, вул. 
Чіатурська, вул. Дідика, вул. Грибоєдова, 
вул. О. Кошового, пров. Степовий. 

с. Придніпровське: вул. Степова, 
вул. Степова, 6, вул. Дніпростроївська, 
вул. Нова, пров. Кавказький, вул. Кав-
казька, вул. Вузлова, вул. Каховська, 
вул. Ювілейна, вул. Високовольтна, вул. 
Високовольтна, 33Б, вул. Вузлова, 9, 
вул. Вузлова, 11, вул. Каховська, 38А.

с. Капулівка: вул. Яворницького, вул. 
Івана Сірка, вул. Парникова, вул. Каци-
ло, вул. Козацька, вул. Молодіжна, вул. 
Нагірна, вул. Пушкіна, вул. Матюка, вул. 
Кузнечна, вул. Шевченка, вул. Затиш-
на, вул. Виноградна, вул. Зонова, пров. 
Ясний, вул. Чкалова, вул. Лесі Українки, 
вул. Новицького, вул. Каховська. 

с. Олексіївка: вул. Берегова, вул. 
Чкалова, вул. Чкалова, 79, вул. Ковпа-
ка, вул. Першотравнева, вул. Богдана 
Хмельницького, вул. Шкільна, вул. 40 ро-
ків Перемоги, вул. Залізнична, вул. 8-го 
Березня, вул. Степова, вул. Кооператив-
на, вул. Мостова, вул. Садова, вул. Зе-
лена, вул. Шевченка, вул. Суворова, вул. 
Пушкіна, пров. Молодіжний, вул. Соняч-
на, 4В, вул. Вишнева, вул. Нагірна, пров. 
Патона, вул. Кузнечна, вул. Зарічна, вул. 
Гагаріна, вул. Патона, вул. Сонячна, вул. 
Учительська, вул. Дружби, вул. Українсь-
ка, вул. Івана Сірка, вул. Набережна.

С начала карантина, 17 марта, с целью предотвращения распро-
странения коронавируса в Никополе приостановлено движение 
льготных автобусов.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КОГДА 
ВОЗОБНОВЯТ ДВИЖЕНИЕ 

ЛЬГОТНЫХ АВТОБУСОВ

• ТРАНСПОРТ

Напомним, что до 31 августа в Украи-
не действует адаптивный карантин. По-
сле его завершения льготные автобусы 
возобновят свое движение.

Отмена льготного транспорта была 
обусловлена невозможностью контро-
лировать количество пассажиров в ав-
тобусах. Согласно постановлению Каби-
нета Министров, в автобусах разрешено 
перевозить пассажиров только по коли-
честву мест для сидения. То есть если 
автобус рассчитан на 18 посадочных 
мест, то водитель не имеет права брать 
19 пассажира. За это предусмотрен 
штраф — от 17 до 34 тысяч гривен.

По результатам акции протеста, кото-
рая прошла 22 июля у стен Никополь-
ского городского совета, было принято 
решение создать рабочую группу, в 

которую войдут представители город-
ского совета, автотранспортной инспек-
ции, которая осуществляет контроль за 
соблюдением противоэпидемических 
правил и выписывает штрафы за их на-
рушение, перевозчики и инициативная 
группа никопольчан. Совместно они до-
лжны будут вывести единый алгоритм 
льготных перевозок в Никополе.

Відключення буде виконуватись з 08:00 до 20:00 в період з 3 по 31 серпня. 
Приносимо вам свої вибачення за незручності, пов’язані з можливими 

тимчасовими обмеженнями в електропостачанні. Контактний телефон Ніко-
польського РЕМ: приймальня — 2 51 65, тел. контактцентру — 056 790 99 00, 
066 790 99 00, 067 790 99 00 (працює цілодобово). Також інформацію по за-
планованим відключенням можливо отримати на офіційному сайті АТ «ДТЕК 
Дніпровські електромережі».
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• СОВЕТЫ

Клещ под кожей обычно хо-
рошо виден. Сам момент укуса 
не ощущается человеком из-за 
присутствия в слюне специ-
альных анестетиков. Зуд чув-
ствуется после прекращения 
их действия. Выраженность 
симптомов может быть разной. 
Она зависит от числа присо-
савшихся паукообразных, ин-
дивидуальных особенностей 
и возраста жертвы. Сильнее 
всего страдают дети, особенно 
аллергики, пожилые люди, а 
также больные хроническими 
заболеваниями. Во время уку-
сов клещи могут переносить 
опасные инфекционные забо-
левания:

• геморрагической лихорадки;
• клещевого энцефалита;
• туляремии;
• тифа (сыпного и возвратно-

го клещевого);
• эрлихиоза.
Именно поэтому так важно 

как можно скорее вытащить 
впившегося паразита.

Место укуса клеща сначала 
краснеет, после начинает зу-
деть. Если пятно интенсивно 
красного цвета с белой или си-
нюшной центральной частью, 
имеет диаметр 20 и более сан-
тиметров, значит человека ата-
ковал зараженный паразит.

После атаки инфицированно-
го паразита у человека может 
повыситься температура тела, 

участиться пульс, понизиться 
кровяное давление, в месте 
поражения могут увеличиться 
лимфатические узлы. Тяже-
лые случаи сопровождаются 
судорогами, галлюцинациями, 
затрудненным дыханием, поте-
рей сознания.

Такую болезнь, как клещевой 
боррелиоз, ежегодно диагно-
стируют у тысяч пациентов по 
всей Украине. Анализ на эту 
болезнь можно сделать в лю-
бой частной клинике города. 
При отсутствии своевременно-
го адекватного лечения болез-
ни Лайма (второе название) че-
ловека ждет инвалидность или 
летальный исход.

КАК ВЫТАЩИТЬ 
КЛЕЩА 

САМОСТОЯТЕЛЬНО?
Если клещ под кожей зафик-

сирован визуально, главное не 
паниковать. При возможности 
необходимо обратиться в мед-
учреждение, где вытащить па-
разита смогут в течение мину-
ты. Если же такой возможности 
нет, придется эту операцию вы-
полнять самостоятельно. Глав-
ное, помнить, что удаление кле-
ща должно быть полным. Если 
какая-то его часть останется 
под кожей, например, челюсти 
или ротовые придатки, то со 
временем начнется процесс их 

разложения, что приведет к вос-
палению.

К самым эффективным и 
удобным способам относятся:

1. Удаление клеща «выкручи-
вателями». 

Эти приспособления можно 
приобрести в аптеках. Одни из 
них напоминают небольшие 
гвоздодеры, другие выполнены 
в виде пластмассовой ложки с 
небольшой прорезью, третьи – 
в виде стальной пластины, ко-
торую можно носить на связке 
ключей. Выкручиватели могут 
иметь вид пассатижей чаше-
видной формы или щипчиков с 
проволочными захватами, обес-
печивающими удаление кле-
ща. С ними тело кровососа не 
сдавливается, что снижает риск 
инфицирования. Самые ори-
гинальные из них внешне на-
поминают шариковую ручку, из 
которой после нажатия на кноп-
ку вытягивается своеобразное 
лассо (петля), которым можно 
захватить паукообразное. Ког-
да кнопка отпускается, петля 
затягивается и позволяет легко 
вытащить клеща. Некоторые 
из аптечных приспособлений 
идут в комплекте с пробиркой 
для сдачи паразита на обсле-
дование, а другие оснащены 
маленькой лупой, позволяющей 
точно захватить и удалить кле-
ща.

2. Удаление клеща шприцом.

Для манипуляции по извлече-
нию клеща понадобится шприц 
объемом 2 мл и нож. Ножом уда-
ляется передняя часть шприца 
с получением ровного места 
среза. Затем этим приспособ-
лением плотно захватывают 
место укуса клеща, откачивают 
оттуда воздух. Создавшийся ва-
куум выталкивает паразита.

3. Вытаскивание клеща при 
помощи нити.

Если вообще ничего не оказа-
лось под рукой, можно восполь-
зоваться грубой прочной ни-
тью, из которой сделать петлю, 
накинуть на клеща и захватить 
его опять же как можно бли-
же к головке. Затем, совершая 
плавные круговые движения, 
проворачивать членистоногое 
и подтягивать вверх. Удаление 
клеща требует осторожности и 
внимательности. Любое резкое 
движение приведет к его разры-
ву и дальнейшему инфицирова-
нию и без того травмированной 
кожи.

Если специального приспо-
собления под руками не оказа-
лось, и до ближайшей больни-
цы далеко, а вытащить клеща 
надо срочным образом, то сто-
ит придерживаться следующих 
правил:

- не касаться паразита голы-
ми руками;

- захватывать как можно бли-
же к головке. Медленно раска-

чивая, постараться прокрутить 
против часовой стрелки и таким 
образом удалить клеща;

- укушенное место продезин-
фицировать, обработав любым 
спиртосодержащим составом 
или йодом.

Часто для извлечения пара-
зита его смазывают маслом 
в надежде, что клещ под ко-
жей задохнется и доброволь-
но вытащит свою переднюю 
часть. Масло действительно 
перекрывает доступ воздуха в 
отверстия на брюшке (дыхаль-
ца), через которые происходит 
газообмен. Но в такой ситуа-
ции кровосос может отрыгнуть 
в ранку слюну, в которой могут 
оказаться возбудители того же 
энцефалита или болезни Лай-
ма. Не поможет и способ, при 
котором на пораженное место 
прикладывают колпачок, на-
полненный водой.

Если же все-таки удалось вы-
тащить клеща, но его головка 
осталась в коже пострадавше-
го, необходимо пораженное ме-
сто обработать любым антисеп-
тиком. Нельзя самостоятельно 
ковыряться в месте укуса для 
извлечения головки паразита. 
Если же больница далеко, мож-
но попробовать удалить клеща 
при помощи иглы, прокаленной 
в огне и обработанной спиртом. 
Делать это надо осторожно, что-
бы не занести в рану инфекцию.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ КЛЕЩЕЙ 
ИЗ-ПОД КОЖИ

МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ•
Ежегодно тысячи людей и животных становятся 

жертвами клещей. Клещи не летают и не прыгают. 
Они могут неделями ждать теплокровную жертву, 
расположившись на кончиках невысоких растений, 
при этом задними конечностями они удерживаются 
за травинку, а передние выставляют вперед, чтобы 
при малейшей возможности зацепиться за волос 
на теле животного или одежду человека. «Поймать 
паразита» можно не только в лесу, но и в городской 
черте: в парке или на придомовой территории. А вот 
как достать клеща? Ведь тот может несколько ча-
сов незаметно для хозяина искать место для забо-
ра крови. Клещи выбирают участки с тонкой кожей 
и близкорасположенными кровеносными сосудами. 
Чаще всего они прокусывают сгибы коленей и лок-
тей, кожу шеи, живота, спины, складки в паховой об-
ласти, кожу за ушами и подмышками. Поэтому после 
прогулок на свежем воздухе следует внимательно 
осматривать именно эти участки.

ДАРЬЯ БОЙКО•
Последствия  пожаров, возникших на зерновых полях, наносят значитель-

ные материальные убытки аграрной промышленности нашего региона.

СЕЗОН ПОЖАРОВ НА ЗЕРНОВЫХ ПОЛЯХ: КАК УБЕРЕЧЬ УРОЖАЙ

Только за 2019 год на терри-
тории Никопольского района 
было зафиксировано 5 пожаров, 
возникших на сельскохозяй-
ственных предприятиях. Мате-
риальные убытки от неконтро-
лируемого процесса горения 
составили 1 757 500 гривен. 
Огнем  уничтожаются гектары 
зерновых культур, тонны тюков 
соломы. 

Именно поэтому спасатели  
Никопольщины призывают агра-
риев соблюдать правила по-
жарной безопасности во время 
сбора урожая ранних зерновых 
культур:

- работники, задействованные 
на уборке урожая, обязательно 
должны пройти противопожар-
ный инструктаж;

- техника, задействованная 
при сборе урожая, должна быть 
исправной и укомплектованной 
сертифицированными огнетуши-
телями и заземляющими метал-
лическими цепями;

- непосредственно на хлебном 
массиве площадью более 25 га, 
на котором собирается урожай, 
необходимо иметь наготове трак-
тор с плугом на случай пожара.

Также запрещается сжигание 
стерни и пожнивных остатков, 

а хлебные поля, в местах при-
легания их к лесным массивам, 
степной полосе, автомобильным 
дорогам и железным дорогам, 
должны быть обкошены и вспа-
ханы полосой не менее 4 метра 
в ширину.

Нужно помнить, что знание и 
выполнение правил пожарной 
безопасности — самый верный 
способ предотвратить пожары. И 
не только на полях, а и в степных 
зонах и даже городских парках.

Если вы увидели возгорание 
на полях или даже в лесополо-
се, сразу звоните в службу спа-
сения по телефону «101».

• УБОРКА
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Каждая участница презентова-
ла себя в трех выходах: знаком-
ство, домашнее задание и ин-
тервью. «Домашним заданием» 
оказалось создание авангардной 
шляпки своими руками, которые 
гости конкурса могли приобре-

сти на аукционе. Первыми пе-
ред зрителями в стилизованных 
украинских костюмах выступили 
младшие «жемчужинки» (7-10 
лет). За ними эстафету подхва-
тили участницы постарше (11-14 
лет). 

Изюминкой вечера стал вы-
ход элегантной шестерки фи-
налисток конкурса «Королева 
лета — 2020» Алины Лопатко, 
Елизаветы Ковальской, Миле-
ны Масловец, Дианы Ивановой, 
Вероники Садовской и Марины 
Красноперовой. 

После совещания жюри опре-
делило лучших и вынесло свой 
вердикт: 

- мини-мисс «Жемчужи-
на-2020» — Ангелина Жила;

- юная мисс «Жемчужи-
на-2020» —- Милана Красняк;

- Королева лета — Марина 
Красноперова.

Все девушки получили дипло-
мы, короны, цветы и подарки от 
партнеров и спонсоров конкур-
са. 

«От имени фонда «Будущее 
Никопольщины» хочу поблагода-
рить всех участниц конкурса, их 
родных, родителей детей-участ-
ников. Желаю вам творческих 
успехов, реализации задуман-
ного и побольше радости от каж-
дого дня!» — подытожил Руслан 
Олейник.

Украинская Ассоциация футбола уже 
разработала новый регламент инфра-
структуры стадионов и мер безопасности 
футбольных матчей. По новому регла-
менту стадионы получили категории от 1 
(низшая) до 4  (высшая). Стадион «Элек-
трометаллург» получил от УАФ 1 катего-
рию, что позволяет ФК «Никополь»  при-
нимать матчи уровня Второй лиги ПФЛ и 
Кубка Украины в стадии до 1/8 финала 
включительно. 

Новый регламент инфраструктуры 
вступает в силу уже со следующего сезо-
на, но положение о категории стадионов 
начнет действовать через сезон, то есть 
начиная с сезона 2021/2022.

РУСЛАН ОЛЕЙНИК ПОДАРИЛ 
КОРОНЫ «КОРОЛЕВЕ ЛЕТА» И 
«ЖЕМЧУЖИНЕ НИКОПОЛЯ»

УАФ УТВЕРДИЛА СПИСОК СТАДИОНОВ 
УКРАИНЫ ПО ЧЕТЫРЕМ КАТЕГОРИЯМ

ЕЛЕНА ГОЛУБЕВА•
Никополь — город красивых и талантливых детей. Ше-

стой год подряд тут проходят конкурсы «Королева лета» и 
«Жемчужина Никополя».

МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ•

• КОНКУРС

• СПОРТ

Пираты, квесты, пенная 
вечеринка и вечерний кино-
сеанс — лишь малая часть 
того, чем можно насладить-
ся в «Старой гавани». Боль-
шая, ухоженная и охраня-
емая территория, вкусная 
еда, превосходное обслу-
живание, несколько зон для 
отдыха и множественные 
активности — каждый гость 
найдет для себя здесь заня-
тие по душе. 

Если вы ищете уютное ме-
сто, где сможете провести 

семейный уик-энд с детьми, 
то «Старая гавань» идеаль-
но для этого подходит. Пода-

рите себе и своим близким 
незабываемый и наполнен-
ный впечатлениями день.

В этом году из-за карантина все больше людей проводят отпуск дома. Как разно-
образить досуг, когда привычный поход на пляж, кафе или кино уже приелся? Конеч-
но, отправиться в загородный клуб «Старая гавань».


