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Виталий Журавлев по 
праву считается главным 
критиком действующей 
городской власти. Он от-
крыто говорит о проблемах 
во всех сферах жизнедея-
тельности Никополя. Кро-
ме общественной деятель-
ности, Виталий Юрьевич 
возобновил и свою полити-
ческую карьеру. На данный 
момент он является одним 
из лидеров никопольской 
партийной организации ВО 
«Батьківщина». О планах 
на предстоящих выборах, 
о борьбе с действующими 
в Никополе коррупцион-
ными схемами читайте в 
интервью с председателем 
общественного союза «Ни-
копольчане», кандидатом 
юридических наук Витали-
ем Журавлевым. 

• ИНТЕРВЬЮ
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Вот уже не первый год мы с нетерпением ждем открытия детской город-
ской больницы, о которой все так долго мечтали, и которую нам много лет 
обещали политики всех уровней. И вдруг уже практически на финишной 
прямой, когда работы движутся к завершению, существование больницы 
оказалось под вопросом.

Продолжение читайте на стр. 5

О помощи всегда просить непро-
сто, особенно если эта просьба каса-
ется лично тебя или твоей семьи. Мы 
боимся осуждений и упреков со сто-
роны, но больше всего нам страшно 
смириться со своей беспомощно-
стью и признать свое бессилие. 

Но когда вопрос стоит в спасении 
ребенка, то все страхи и сомнения 
уходят на второй план. Так случи-
лось и в семье Носик. Девятилетняя 
Ева визуально практически ничем 
не отличается от своих сверстников. 
И сложно на первый взгляд понять, 
что у малышки множество сложных 
заболеваний: врожденный порок 
сердца, дисплазия сердечных кла-
панов, мышечных тканей и редкие 
генетические заболевания нервной 
системы. Ева не разговаривает, не 
ходит в школу, быстро устает и слабо 
запоминает информацию.  

Журналисты нашей редакции по-
знакомились с Евой и ее мамой Оль-
гой на благотворительной ярмарке 
«Маленький город больших сердец». 
Красивая голубоглазая девочка, по-
хожая на фарфоровою куклу, такая 
же хрупкая и трогательная, здоровое 
детство которой стоит 250 тысяч гри-
вен. К большому сожалению, в семье 
Носик такой суммы нет.  А без нее ма-
лышку не обследуют, не поставят ей 
точный диагноз и не назначат необ-
ходимое лечение. 

Традиционно в нашем городе 
под опеку деток с орфанными забо-
леваниями берет благотворитель-
ный фонд «Детям Никополя». Но, к 
большому сожалению, есть и такие 
«благотворители», которые хотят 
нажиться на чужом горе. Так, в рай-
оне понтонной переправы орудуют 
мошенники, представляющиеся 
сотрудниками фонда, и собирают с 
проезжающих автомобилей день-
ги якобы на лечение Евы Носик. За 
сутки временный мост пересекают 
более 1 500 машин, и если из каждой 
в копилку к лжеволонтерам попадет 
хоть 10 гривен, то собирается внуши-
тельная сумма, которая идет на что 
угодно, но только не по назначению. 

Отдельно хотелось бы обратить 
внимание тех, кто планирует осенью 
баллотироваться в местный совет. 
Уважаемые кандидаты, прекратите 
спекулировать и делать себе око-
лоблагородный пиар на малышке. 
Слова поддержки, безусловно, для 
семьи Евы лишними не будут, но 
многозначительными вздохами ма-
ленькую никопольчанку не вылечить. 
Откажитесь от баннера с вашим ли-
цом в центре города, палатки с аги-
таторами, рекламных листовок, кото-
рые выбросят в соседнюю же урну. 
Потратьте эти деньги на реальное и 
полезное дело. Так вы докажете, что 
дети — действительно наше буду-
щее, а не просто придуманный пред-
выборный лозунг!

Коллектив редакции 
газеты «Грани»

В ЧЕМ КАМЕНЬ 
ПРЕТКНОВЕНИЯ 

В ВОПРОСЕ ДЕТСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ?

• ПОЛИТИКА
НОВЫЕ ПАРТИИ 
СО СТАРЫМИ 
ЛИЦАМИ

Менее двух месяцев 
осталось до того дня, ког-
да мы придем на избира-
тельные участки и выбе-
рем тех, кто будет править 
нами на местах и распре-
делять наши бюджеты в 
ближайшие пять лет. Будет 
много партий, огромное 
количество кандидатов и 
новая система выборов. 
Времени на ознакомление 
очень мало, так что не бу-
дем его терять. стр. 7

В 2019 году в Украине прошли президентские и пар-
ламентские выборы, и произошло почти полное обнов-
ление высшей власти в стране. Осень 2020 — время 
выборов в местные советы. Несмотря на серьезные 
изменения в избирательном кодексе и достаточное на-
личие времени до 25 октября, в Никополе некоторые 
активно примеряют под себя кресло градоначальника.

•  ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Одной из главных визитных 
карточек Никополя по праву 
считаются его церкви. Разные, 
не похожие друг на друга, боль-
шие и маленькие, скромные и 
в убранстве. Каждый храм по-
своему особенный, со своей 
атмосферой и аурой.

• РЕЛИГИЯ

ОСВЯЩЕНИЕ 
ЗВОННИЦЫ 
ХРАМА В ЧЕСТЬ 
СВ. ПЕТРА 
И ФЕВРОНИИ

стр. 5

КТО В НИКОПОЛЕ СВОЙ, 
А КТО ЧУЖОЙ?

стр. 8
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НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ ДЕНИС 
ГЕРМАН: ЩО ЗРОБЛЕНО ЗА 

ПЕРШИЙ РІК РОБОТИ

СТАТИСТИКА 
АВАРИЙ В НИКОПОЛЕ 
За последние полгода в Украине произошло 

57 929 ДТП, из них 1 209 — с летальным исхо-
дом. Большинство аварий случились из-за пре-
вышения скорости водителями и нарушения 
маневрирования. Количество столкновений на 
дорогах с начала года на 14,3% больше, чем за 
такой же период прошлого года.

Парламентські вибори, що відбулися в минулому році, нарешті змінили в Нікополі народно-
го депутата. Денис Герман — молодий та перспективний представник нової генерації політиків. 
За свій перший рік народний депутат на 35-му виборчому окрузі зробив чимало роботи. Разом 
зі своїм помічником та засновником благодійного фонду «Майбутнє Нікопольщини» Русланом 
Олійником вони домоглися того, щоби опорна та дитяча лікарні були забезпечені сучасним 
обладнанням. Окрім того, наразі на постійному контролі у Дениса Германа ситуація, що склалася 
навколо відремонтованої будівлі на пр. Трубників, 47.

Відзначимо, що завдяки плідній та якісній роботі нар-
депа, залучено близько 10 мільйонів гривень державної 
соціально-економічної субвенції на придбання медично-
го обладнання, 770 мільйонів гривень — для ремонту 
автомобільних доріг, 15 мільйонів — на фінансування 
заходів соціально-економічної компенсації ризику насе-
лення, яке проживає на території зони спостереження. 

Відзначимо, що Денис Герман постійно контролює 
проведення робіт на трасі Р-73/Н-08. Завдяки його 
співпраці та конструктивній комунікації із губернато-
ром області Олександром Бондаренко та головою 

Дніпропетровської обласної ради Святославом Олій-
ником капітальний ремонт проводиться вчасно та 
швидко. Цьогоріч на три ділянки траси із дорожнього 
фонду виділено понад 500 мільйонів гривень. 

Активну роботу проводить Денис Герман і у Верхов-
ній Раді. Так, були ухвалені надважливі закони: «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо невідкладних заходів у сфері охорони здо-
ров'я», який передбачає вирішення низки проблем, які 
ускладнюють запровадження нових механізмів фінан-
сування закладів охорони здоров'я; «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо ліквідації штуч-
них бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинни-
ків у сфері охорони здоров'я», який передбачає ско-
рочення часу виведення на ринок України лікарських 
засобів, створення необхідних умов для медичного 
забезпечення громадян. 

Позитивної оцінки заслуговує також парламентська 
діяльність Дениса Германа. Так, народний депутат 
увійшов до складу робочої групи Мінекономіки щодо 
виконання Меморандуму, підписаного Кабміном з тю-
тюновими виробниками в грудні 2019 року.

Основна мета робочої групи — створення чесної 
конкуренції, прозорої моделі функціювання ринку 
та боротьба з ухилянням від сплати податків. Також 
створено міжфракційне об‘єднання для захисту та 
розвитку атомної енергетики, робота якого спрямова-
на на захист інтересів громад, які знаходяться в 30 км 
зоні спостереження до АЕС, а також на забезпечення 
видатків соціально економічної субвенції з Державно-
го бюджету України на екологічні та інфраструктурні 
проекти. Відзначимо, що наразі ініційовано створен-
ня міжвідомчої робочої групи з оцінки ефективності 
впровадження та подальшої побудови Єдиної інфор-
маційно-аналітичної системи управління соціальною 
підтримкою населення України (E – Social).

Согласно официальной информации Никопольского 
отдела полиции, за текущий период 2020 года в нашем 
городе зарегистрировано: 

- 7 ДТП с погибшими (7 человек); 
- 4 ДТП с участием общественного транспорта, в ко-

торых 2 человека погибли и 36 человек травмированы;
- 5 ДТП с участием велосипедистов, в которых 2 че-

ловека погибли и 3 человека травмированы; 
- 7 ДТП на пешеходных переходах, в которых 8 чело-

век получили травмы разной степени тяжести.

КАТЕРИНА ГОНЧАР•
ОЛЕГ ИСАЧЕНКО•

ГОЛОВА ДНІПРООДА ОЛЕКСАНДР БОНДАРЕНКО 
ВІДВІДАВ НІКОПОЛЬ З РОБОЧИМ ВІЗИТОМ

Нагадаємо, що ремонт 
траси Нікополь – Дні-
про розпочатий в рамках 
проекту «Велике будів-
ництво» та фінансується 
виключно з державного 
бюджету. Наразі вже від-
ремонтовані та введені в 
експлуатацію перші двад-
цять кілометрів. До кінця 
осені планують закінчити 
ще два відрізка — у вісім-
надцять та чотирнадцять 
кілометрів. 

Особливо Олександр 
Бондаренко закцентував 

увагу на контролі якості 
проведеного ремонту: 

«Фінансування на ре-
монт йде. Це важливий 
інфраструктурний про-
ект, щоби мешканці ре-
гіону пересувалися дійс-
но по якісним дорогам, 
швидко і безпечно». 

Приємно зазначити, 
що у 2020 році загалом 
по Дніпропетровській 
області побудовано та 
відремонтовано близько 
трьохсот кілометрів доріг. 

За словами Івана Ле-

бединського, заступника 
директора з якості ком-
панії UPS, яка проводить 
роботи на трасі, ремонт 
тут не проводився близь-
ко 30 років. Максимальні 
відремонтовані відрізки 
на дорожньому полотні 
складали не більше 200 
метрів. 

Окрім того, у Нікополі 
голова ДніпроОДА заві-
тав до лікарні № 4. З 20 
серпня тут розпочалися 
роботи з реконструкції 
відділення екстреної ме-
дичної допомоги. В про-
екті передбачено пере-
планування приміщень 
за призначенням ліку-
вального корпусу, влаш-
тування ганків, пандусів, 
встановлення енерго-
зберігаючих віконних та 
дверних блоків, утеплен-
ня зовнішніх стін та те-
плоізоляція. 

Лікарню забезпечать 
оновленим обладнан-

ням: рентгенами, томо-
графами та ангіографа-
ми. Фінансуються роботи 
з обласного та державно-
го бюджетів.

«Ми плануємо вже на-
прикінці жовтня поточного 
року відкрити це оновлене 
приймальне відділення. 
Хочемо, аби нікопольці 

користувалися нормаль-
ними, адекватними та 
комфортними умовами в 
лікарнях і відчували, що 
вони дійсно живуть в місті 
з якісним медичним серві-
сом та обладнанням», — 
зазначив голова Дніп-
роОДА Олександр Бон-
даренко. 

Та к ож  Ол е к с а н д р 
Бондаренко обговорив 
із міським головою Ан-
дрієм Фісаком питання 
щодо подальшого фі-
нансування дитячого 
санаторію. Наступними 
зупинками голови Дні-
проОДА стали Марга-
нець та Томаківка.

• ІНФРАСТРУКТУРА

11 серпня з черговим робочим візитом до Нікополя приїхав голова Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко. Однак спершу Олександр Вікто-
рович зробив зупинку на ділянці траси Р-73/Н-08 поблизу Томаківки, на якій наразі прово-
диться поточний середній ремонт.

АННА ЦЕЛУЙКО•

• ЗВІТ • ДТП

2,5,8,11 стр. — 4 грн;
6,7 стр. — 6 грн; 

1,12 стр. — 7 грн; 
3,4,9,10 стр. — 5 грн.
Цены указаны за 1 см2

РАСЦЕНКИ НА ПУБЛИКАЦИЮ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ
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  31 АВГУСТА 1 СЕНТЯБРЯ
УТ-1

06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.15 Что? Как?
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"
10.30 Вкусы Европы
11.00 Удивительные сады
11.25 Телепродажа
15.10, 21.30, 23.55 UA
15.20 Х/ф "Мои мысли тихи"
17.30, 20.25 Д/ц "Дикие живот-

ные"
18.55 Д/ц "Супер-Чувство"
19.35, 22.40 Д/ц "Борьба за 

выживание"
21.40 Святые и грешные
00.00 Бюджетники

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

14.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

втрак с 1+1"
09.25 "Жизнь знаменитых людей 

2020"
10.25 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.25, 12.20, 14.15 "Рассмеши 

комика"
17.10 Х/ф "1+1". "Женщина"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.45 Х/ф "Сваты"
22.45 "Деньги 2020"
00.00 "Дубинизмы 2020"
00.20 "Танцы со звездами 2020"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

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

каждого"
11.15, 12.25 Х/ф "Вместе - это 

слишком"
13.45 Х/ф "Бессмертные"
15.45 "Жди меня. Украина"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Преступник поневоле"
22.05 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.55 Т/с "Искушение 2"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Майлз из будущего"
07.20 Варьяты
10.10 Шалена зирка
12.10 М/ф "В поисках Дори"
14.00 Х/ф "Ученик колдуна"
16.10 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет"
19.00 У кого больше
21.00 Х/ф "Добро пожаловать 

в рай"
23.10 Х/ф "Возвращение в голу-

бую лагуну"

ICTV
06.25 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10 Секретный фронт
11.15, 13.25 Т/с "Решает Они-

страт"
12.45, 15.45 Факты. День
13.55, 16.25 Х/ф "Пассажиры"
16.45 Х/ф "Багровая мята"
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.10, 21.25 Х/ф "Темная 

башня"
22.20 Х/ф "Инопланетное 

вторжение: Битва за Лос-
Анджелес"

00.45 Х/ф "Последний кино-
герой"

СТБ
07.20 Т/с "Комиссар Рекс"
10.20 "МастерШеф - 8"
12.55, 14.50 Т/с "Садов-

ница"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Но-

вини"
18.05 "СуперМама"
19.05 "Детектор лжи"
20.15, 22.45 Т/с "Поймать 

Кайдаша"
23.40 Т/с "Доктор Хаус"

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
10.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Т/с "Выходите без 

звонка 2"
17.00 История одного преступ-

ления
20.10 Ток-шоу "Говорит Укра-

ина"
21.00, 23.20 Т/с "На твоей 

стороне 2"
00.15 Концерт

2+2
06.00, 18.15 "СПЕЦКОР"
06.35, 18.50 "ДжеДАИ"
07.10 Т/с "Опер по вызову-4"
11.00 "Затерянный мир"
14.05 Х/ф "Гнев"
16.00 Х/ф "Знамение"
19.20 Т/с "Опер по вызову"
20.20 Т/с "Звонарь-2"
22.35 Т/с "Кости"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.15, 14.15, 19.15 Однажды под 

Полтавой
08.45, 14.45, 18.15 Танька и 

Володька
09.15, 15.15, 00.00 Краина У
09.45, 15.45, 23.00 Семейка У
10.15, 17.15 Богиня шопинга. 

Экстремальный сезон
11.15, 16.15 4 свадьбы
12.15 Панянка-селянка
13.15 Т/с "Евродиректор"
21.15 М/ф "Гадкий Я"

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 Ток-шоу "По факту"
16.10 "Час пик"
17.10 Ток-шоу "Ситуация"
18.15 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Прямой"

5 КАНАЛ
06.00, 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

06.20 Невыдуманные истории
07.10, 08.10, 21.25 Актуально
07.15, 16.10, 17.10 Д/с "Боевые 

корабли"
08.15 Д/с "Невероятные изобре-

тения"
09.35 Машина времени
10.10, 11.10 Д/с "Отчаянные 

времена"
12.30 Наблюдатель
13.10, 14.10 Д/с "Крылья войны"
15.30 Время "Ч"
18.10 Д/с "Сенсации ХХ века"
19.25, 00.35 Д/c "Таинственная 

мировая война"
20.10 Информационный вечер
21.40 Время-Time
22.00 Д/ф "1941"
23.10 Д/с "Дневники Второй 

мировой войны"

НТН
06.00 М/ф "Винни Пух идет в 

гости"
06.15 М/ф "Ну, погоди!"
07.25, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.00 Х/ф "У тихой пристани"
09.25 Х/ф "Без году неделя"
10.50 Т/с "Морской патруль"
12.30, 16.30, 19.00, 22.00 "Свідок"
12.50 "Тайны мира"
14.50 "Легенды бандитской 

Одессы"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
22.30 Т/с "Вавилон-Берлин"
00.20 Х/ф "Доверие"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Юху и его друзья"
08.50 Т/с "Доктор Кто"
10.35 М/ф "Союз зверей"
12.15 М/ф "Кот Гром и заколдо-

ванный дом"
14.00 Х/ф "Полтора рыцаря: В 

поисках похищенной принцес-
сы Херцелинды"

16.00 "Орёл и Решка. Вокруг 
света"

18.10 "Орел и решка. Морской 
сезон"

21.00 "Орел и решка. Кругос-
ветка"

22.00 "Орел и Решка. Чудеса 
света"

00.10 Х/ф "Бабник"

ENTER-ФИЛЬМ
06.00 Х/ф "Крепкий орешек"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.50 "Мультфильм"
08.00 "Неизвестная версия"
09.30, 00.40 "Звездные судьбы"
09.40 Моя правда
10.30 Х/ф "Владыка Андрей"
13.15 Х/ф "Королевский гене-

рал"
15.30 Х/ф "Семнадцатый транс-

атлантический"
17.05 Х/ф "Морской характер"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
22.50 Х/ф "Размах крыльев"
00.50 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с "ТАСС уполномочен 

заявить..."
09.30, 18.00 "Тайны нашего кино"
10.15 Х/ф "Блеф"
12.15 Х/ф "Красотки"
14.00 Х/ф "Агитбригада "Бей 

врага!"
16.25 Звезда пленительного 

счастья
18.50 Х/ф "Доспехи Бога 2: 

Операция Кондор"
20.50 Х/ф "Сестры"
22.35 Х/ф "Меченосец"

TV1000 КИНО
07.45 Х/ф "Выкрутасы"

09.40 Х/ф "Временные труд-
ности"

11.20 Х/ф "Училка"
13.45, 19.35 Т/с "Операция 

"Сатана"
16.00 Х/ф "Духless 2"
17.55 Х/ф "Везучий случай"
21.30 Х/ф "Дневник мамы перво-

классника"
23.00 Х/ф "Люби их всех"

TV 1000
07.15 Х/ф "Чикаго"
09.10 Х/ф "Мамма MIA!"
11.05 Х/ф "Свадебный Пере-

полох"
12.55 Х/ф "Прости, хочу на тебе 

жениться"
14.55 Х/ф "Двухсотлетний 

человек"
17.15 М/ф "Как приручить 

дракона 2"
19.00 Х/ф "Социальная сеть"
21.05 Х/ф "Дориан Грей"
23.05 Х/ф "Ветреная река"
00.55 Х/ф "Красавица для 

чудовища"

RTVI
08.00 Big Money
09.00 М/ф
10.00 Вы держитесь
11.00 Специальный гость
12.00 Израиль за неделю
13.00 Русские норм!
14.00 Нам надо поговорить
15.00 Редакция
16.00 Профессия - шеф. Батл
17.00 Т/с "Стандарты красоты"
19.00 Дилетант
20.00 Наука против
20.30 N+2
20.45 Новости
21.00 Newstalk 
22.00 В мире прошлого
23.00 Сквозной эфир
00.00 Дежурный по Нью-Йорку
00.30 Наши

EUROSPORT
06.00, 12.30, 10.30, 13.05 Вело-

спорт
07.30 Мотогонки
09.30 Автогонки
11.30, 18.30, 20.00 Теннис

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

20.30 М/ф "Фиксики"
06.30, 18.30 М/ф "Ну, погоди!"
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 

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

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

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

чок Лева"
09.30, 21.30 М/ф "Айболит и 

Бармалей"
09.45, 21.45 М/ф "Утро попугая 

Кеши"
10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 

сказки"
10.20, 22.20 М/ф "Котёнок по 

имени Гав"
10.30, 22.30 М/ф "Два хвоста"
11.40, 23.40 М/ф "Приключения 

Капитана Врунгеля"
14.30 Х/ф "Аленький цветочек"
15.35 М/ф "Доктор Айболит"
17.00 М/ф "Приключения пингви-

ненка Лоло"
17.30 М/ф "Умные машинки"

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 Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом
14.00, 21.00 Голые и напуган-

ные
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
23.00 Голые, напуганные и 

одинокие
00.00 Коронавирус COVID-19

51 КАНАЛ
06.00 Вместе
06.00 М/ф "Покахонтас"
06.30, 07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.00, 

20.30 Новости
09.10 Фермер ищет жену. 

Австралия
10.00 Т/с "Полдарк"
11.05 Архитектура. Дворец 

Мезон-Лафит
11.30 Архитектура. ОТЕЛЬ РОЯЛ 

САС
12.00 Общественная студия. 

Марафон
15.00 М/ф "Сандокан"
15.50 Лайфхак по-украински
16.05 Т/с "Росселла"
17.15 Д/ц "Супер-чутье"
17.45 "Собаки"
18.40 БУК
19.50 Плечом к плечу
20.00 #ВУКРАИНЕ
21.30 UA
21.45 Украинская читанка

УТ-1
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.15 Что? Как?
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"
10.30 Вкусы Европы
11.00 Удивительные сады
11.25 Телепродажа
15.10, 21.30, 23.55 UA
15.20 Д/ц "Экспедиция со Сти-

вом Бекшеллем"
16.30 Т/с "Полдарк"
17.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.55 Д/ц "Супер-Чувство"
19.35 Д/ц "Борьба за выжива-

ние"
20.25 Д/ц "Дикие животные"
21.40 #ВУКРАИНЕ
22.15 Х/ф "1945". 1 с.
00.00 Первая колонка

1+1
06.00 "Деньги 2020"
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

втрак с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых людей 

2020"
11.25, 12.20, 14.15 "Меняю жену"
17.10 Х/ф "1+1". "Женщина"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.45 Х/ф "Сваты"
22.45 "Почти бывшие"
00.45 Х/ф "Леон-киллер"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.05, 12.25 Т/с "Госпожа Фази-

лет и ее дочери"
13.20 "Хорошее здоровье"
14.25 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особый случай. 

Эхо войны"
18.00 Ток-шоу "Касается 

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

Преступник поневоле"
22.05 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.55 Т/с "Искушение 2"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Майлз из будущего"
07.20 Варьяты
09.00 Т/с "Путь волшебника"
11.10 Х/ф "Евротур"
13.00 Суперинтуиция
15.00 Кто сверху?
21.00 Х/ф "Шесть дней, семь 

ночей"
23.00 Х/ф "Секс-видео"

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

новости
10.10 Не дай себя обмануть
11.10, 13.15, 22.40 Т/с "Тайные 

двери"
12.45, 15.45 Факты. День
13.50, 21.25 Т/с "Пёс"
16.15 Х/ф "Миссия "Серенити"
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.40 Х/ф "Некуда бежать"

СТБ
07.05 Т/с "Комиссар Рекс"
10.05 "МастерШеф - 8"
13.00, 14.50 Т/с "Кафе на 

Садовой"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Но-

вини"
18.00 "СуперМама"
19.05 "Тайны ДНК"
20.15, 22.45 Т/с "Поймать 

Кайдаша"
23.25 Т/с "Доктор Хаус"

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
10.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Т/с "Выходите без 

звонка 2"
17.00 История одного преступ-

ления
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "На твоей стороне 2"
23.20 Контролер
00.00 Т/с "Рябины гроздья алые"

2+2
06.00, 18.15 "СПЕЦКОР"
06.35, 18.50 "ДжеДАИ"
07.10 Т/с "Ласко"
09.00 Х/ф "Опасный элемент"
10.55 "Месть природы"
11.20, 17.20 "Затерянный мир"
14.00 Х/ф "Храброе сердце"
19.20 Т/с "Опер по вызову"
20.15 Т/с "Звонарь-2"
22.30 Т/с "Кости"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро

08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 19.15 
Однажды под Полтавой

08.45, 13.45, 18.15 Танька и 
Володька

09.15, 14.45, 00.15 Краина У
09.45, 15.45, 23.15 Семейка У
10.15, 17.15 Богиня шопинга. 

Экстремальный сезон
11.15, 16.15 4 свадьбы
12.15 Панянка-селянка
21.15 М/ф "Гадкий Я: 2"

ТОНИС
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

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 Ток-шоу "По факту"
16.10 "Час пик"
17.10 Ток-шоу "Ситуация"
18.15 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Прямой"

5 КАНАЛ
06.00, 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

06.20 Гончаренко рулит
07.10, 08.10, 21.25 Актуально
07.15, 16.10, 17.10 Д/с "Боевые 

корабли"
08.15 Д/с "Невероятные изобре-

тения"
09.35 Машина времени
10.10, 11.10 Д/с "Отчаянные 

времена"
12.30 Есть смысл
13.10, 14.10 Д/с "Крылья 

войны"
15.30 Время "Ч"
18.10 Д/с "Сенсации ХХ века"
19.25, 00.35 Д/c "Таинственная 

мировая война"
20.10 Информационный вечер
21.40 Время-Time
22.00 Д/ф "1941"
23.00 Д/с "Дневники Второй 

мировой войны"

НТН
06.00 М/ф "Ну, погоди!"
06.15 Х/ф "Все побеждает 

любовь"
07.50, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
09.00 Х/ф "Высота"
10.50, 22.30 Т/с "Вавилон-Бер-

лин"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.50 "Легенды бандитской 

Одессы"
18.20 Будьте здоровы
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.20 "Реальные преступники"
00.55 "Речовий доказ"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Юху и его друзья"
08.35 Т/с "Доктор Кто"
10.30, 00.10 Т/с "Охотники за 

древностями"
14.10 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
15.00, 22.00 "Орел и Решка. 

Чудеса света"
17.10 "Орел и решка. Морской 

сезон"
21.00 "Орел и решка. Кругос-

ветка"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Муль-

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00 "Неизвестная версия"
09.30 "Воспоминания"
10.20, 00.05 "Звездные судьбы"
10.30 Моя правда
11.20 Х/ф "Богдан-Зиновий 

Хмельницкий"
13.45 Х/ф "Золото"
15.45 Х/ф "Крепкий орешек"
17.05 Х/ф "Командир счастли-

вой "Щуки"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
22.50 Х/ф "В квадрате 45"
00.35 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.00, 07.45 Крах инженера 

Гарина
09.30, 18.00 "Тайны нашего 

кино"
10.15 Х/ф "Доспехи Бога 2: 

Операция Кондор"
12.15 Х/ф "Сестры"
14.00 Х/ф "Меченосец"
16.25 Звезда пленительного 

счастья
18.50 Х/ф "Хроники Хуаду: 

Лезвие розы"
20.50 Х/ф "Жандарм и инопла-

нетяне"
22.35 Х/ф "Благодетель"

TV1000 КИНО
07.50 Х/ф "Везучий случай"
09.30 Х/ф "Дневник мамы перво-

классника"

11.00 Х/ф "Последнее испы-
тание"

13.25, 19.00 Т/с "Операция 
"Сатана"

15.15 Х/ф "Водитель для 
Веры"

17.30 Х/ф "Счастья! Здоро-
вья!"

20.55 Х/ф "Выкрутасы"
22.40 Х/ф "Ирония судьбы. 

Продолжение"
00.35 Х/ф "Небесный суд"

TV 1000
07.05 Х/ф "Пианист"
09.45 Х/ф "Что скрывает ложь"
11.20 Х/ф "Дориан Грей"
13.20 Х/ф "Любовь и другие 

лекарства"
15.20 М/ф "Как приручить 

дракона 2"
17.05 Х/ф "Счастливый 

случай"
19.00 Х/ф "Дорогой Джон"
20.55 Х/ф "Мамма MIA!"
23.00 Х/ф "Быть Астрид Лин-

дгрен"

RTVI
08.00 Дилетант
09.00 М/ф
10.00 Новости
10.30, 23.00 Сквозной эфир
11.30, 00.00 Дежурный по Нью-

Йорку
12.00, 22.00 В мире прошлого
13.00 Профессия - шеф. Батл
14.00 Легенда
14.30 Прогулки по Израилю
15.00 Час Speak
16.00 Планета инноваций
16.30 Редакция
17.00 Т/с "Тайны города Эн"
19.00 Big Money
20.00 Нам надо поговорить
21.00 Newstalk 
00.30 Наука против

EUROSPORT
06.00, 18.45, 11.30, 22.00 Теннис
08.30, 13.30, 09.30, 10.30, 14.20 

Велоспорт
12.15 Мотогонки
12.45 Авто- и мотоспорт
13.00 Автогонки
Детский мир
06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 18.00, 

20.30 М/ф "Фиксики"
06.30, 18.30 М/ф "Ну, погоди!"
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 

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

неты Ю"
07.35, 14.10, 19.35 М/ф "Доктор 

Машинкова"
08.00, 13.30, 20.00 М/ф "Грузо-

вичок Лева"
09.30, 21.30 М/ф "О рыбаке и 

рыбке"
09.45, 21.45 М/ф "Мойдодыр"
10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 

сказки"
10.20, 22.20 М/ф "Котёнок по 

имени Гав"
10.30, 22.30 М/ф "Как поймать 

перо Жар-Птицы"
11.40, 23.40 М/ф "Приключения 

Капитана Врунгеля"
14.30 Х/ф "Фантазеры"
15.35 М/ф "Доктор Айболит"
17.00 М/ф "Приключения пин-

гвиненка Лоло"
17.20 М/ф "Ежик в тумане"
17.30 М/ф "Умные машинки"

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, 22.00 Золотая 

лихорадка
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
14.00, 00.00 Неизвестная 

экспедиция
17.00 Приключения на колесах
18.00 Охотники за крошечными 

домами
19.00 Как это сделано?
23.00 Эд Стаффорд

51 КАНАЛ
06.00 Вместе
06.00 М/ф "Покахонтас"
06.30, 07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 

20.30, 21.00 Новости
09.10 Фермер ищет жену. 

Австралия
10.00 Т/с "Полдарк"
11.05 Архитектура. Немецкий 

Павильон в Барселоне
11.30 Архитектура. Скрытый 

университет Сеула
12.00 Общественная студия. 

Марафон
15.00 М/ф "Сандокан"
15.50 Лайфхак по-украински
16.05 Т/с "Росселла"
17.15 Д/ц "Ремесло по при-

званию"
17.45 "Собаки"
18.40 БУК
19.00 Сегодня.Главное
19.50 Своя земля
20.00 #ВУКРАИНЕ
20.45 ЗміниТи
21.30 UA
21.40 Сильные
21.55 Т/с "Мистер Селфридж"

від 26 серпня
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ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ №8(31)4
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 

2 СЕНТЯБРЯ 3 СЕНТЯБРЯ
УТ-1

06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.15 Что? Как?
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"
10.30 Вкусы Европы
11.00 Удивительные сады
11.25 Телепродажа
15.10, 21.30, 23.55 UA
15.20 Реалити-шоу "Грандиозные 

проекты: улица"
16.30 Т/с "Полдарк"
17.30 #ВУКРАИНЕ
18.55 Д/ц "Супер-Чувство"
19.35 Д/ц "Борьба за выживание"
20.25 Д/ц "Дикие животные"
21.40 Бюджетники
22.15 Х/ф "1945". 2 с.
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, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых людей 

2020"
11.25, 12.20, 14.15 "Меняю жену"
17.10 Х/ф "1+1". "Женщина"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.45 Х/ф "Сваты"
22.45 "Мир наизнанку 11: Китай"
00.00 Фрэнсис Макдорманд и 

Вуди Харрельсон в оскаро-
носной драме "Три билборда 
на границе Эббинга, штат 
Миссури"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.05, 12.25 Т/с "Госпожа Фази-

лет и ее дочери"
13.20 "Хорошее здоровье"
14.25 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай. 

Эхо войны"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Преступник поневоле"
22.05 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.55 Т/с "Искушение 2"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Майлз из будущего"
07.20 Варьяты
09.00 Т/с "Путь волшебника"
10.50 Х/ф "Возвращение в голу-

бую лагуну"
12.50 Кто против блондинок
15.00 Кто сверху?
21.00 Х/ф "Отчаянные напар-

ники"
23.10 Х/ф "Развлечения взро-

слых девушек"

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.40, 13.15, 22.40 Т/с "Тайные 

двери"
12.45, 15.45 Факты. День
14.30, 21.25 Т/с "Пёс"
16.20 Х/ф "Инопланетное 

вторжение: Битва за Лос-
Анджелес"

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.40 Х/ф "Второй в команде"

СТБ
08.00 Т/с "Комиссар Рекс"
10.00 "МастерШеф - 8"
13.00, 14.50 Т/с "Было у отца два 

сына"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Но-

вини"
18.00 "СуперМама"
19.05 "О чем молчат женщины"
20.15, 22.45 Т/с "Поймать 

Кайдаша"
23.45 Т/с "Доктор Хаус"

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
10.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Т/с "Выходите без 

звонка 2"
17.00 История одного преступ-

ления
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "На твоей стороне 2"
23.20 Т/с "Возвращение к себе"

2+2
06.00, 18.15 "СПЕЦКОР"
06.35, 18.50 "ДжеДАИ"
07.10 Т/с "Ласко"
09.00 "Месть природы"
09.35, 17.15 "Затерянный мир"
13.25 Х/ф "И грянул гром"
15.15 Х/ф "Герой"
19.20 Т/с "Опер по вызову"

20.15 Т/с "Звонарь-2"
22.30 Т/с "Кости"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 19.15 

Однажды под Полтавой
08.45, 13.45, 18.15 Танька и 

Володька
09.15, 14.45, 00.00 Краина У
09.45, 15.45, 23.00 Семейка У
10.15, 17.15 Богиня шопинга. 

Экстремальный сезон
11.15, 16.15 4 свадьбы
12.15 Панянка-селянка
21.15 М/ф "Гадкий Я: 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 Ток-шоу "По факту"
16.10 "Час пик"
17.10 Ток-шоу "Ситуация"
18.15 "Эхо Украины"
20.00 "Поединок"
22.00 "Посреди города"

5 КАНАЛ
06.00, 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

06.30, 15.30 Время "Ч"
07.10, 08.10, 21.25 Актуально
07.15, 16.10, 17.10 Д/с "Боевые 

корабли"
08.15 Д/с "Невероятные изобре-

тения"
09.35 Машина времени
10.10, 11.10 Д/с "Отчаянные 

времена"
12.20 Гончаренко рулит
12.50 Vоин - это я!
13.10, 14.10 Д/с "Крылья войны"
18.10 Д/с "Сенсации ХХ века"
19.25, 00.35 Д/c "Таинственная 

мировая война"
20.10 Информационный вечер
21.40 Время-Time
22.00 Д/ф "1941"
23.00 Д/с "Дневники Второй 

мировой войны"

НТН
06.00 М/ф "Ну, погоди!"
06.15 Х/ф "Веселые Жабокричи"
07.50, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
09.00 Х/ф "Допинг для ангелов"
10.45, 22.30 Т/с "Вавилон-Бер-

лин"
12.50 "Тайны криминального 

мира"
14.30 "Легенды бандитской 

Одессы"
18.20 "Стоимость жизни"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.20 "Реальные преступники"
00.55 "Речовий доказ"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Юху и его друзья"
08.35 Т/с "Доктор Кто"
10.30, 00.10 Т/с "Охотники за 

древностями"
14.10 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
15.00, 22.00 "Орел и Решка. 

Чудеса света"
17.10 "Орел и решка. Морской 

сезон"
21.00 "Орел и решка. Кругос-

ветка"

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, 00.15 "Звездные судьбы"
12.20 Х/ф "Зозуля с дипломом"
13.30 Х/ф "Белые волки"
15.30 Х/ф "Размах крыльев"
17.20 Х/ф "Товарищ генерал"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
22.50 Х/ф "Поезд вне расписа-

ния"
00.35 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.00, 07.45 Крах инженера 

Гарина
09.30, 18.00 "Тайны нашего кино"
10.15 Х/ф "Хроники Хуаду: 

Лезвие розы"
12.15 Х/ф "Жандарм и инопла-

нетяне"
14.00 Х/ф "Благодетель"
16.25 Воспитание жестокости у 

женщин и собак
18.50 Х/ф "Герой"
20.50 Х/ф "Полицейская история"
22.35 Х/ф "Полицейская история 

2"

TV1000 КИНО
06.00 Х/ф "Ирония судьбы. 

Продолжение"

08.05 Х/ф "Счастья! Здоровья!"
09.35 Х/ф "Выкрутасы"
11.15 Х/ф "История одного 

назначения"
13.15 Т/с "Операция "Сатана"
15.10 Х/ф "Пятница"
16.45 Х/ф "Побег"
19.00 Т/с "Жизнь и Х/ф Мишки 

Япончика"
20.55 Х/ф "Танки"
22.35 Х/ф "Свидетели"
00.30 Х/ф "Духless"

TV 1000
06.25 Х/ф "Быть Астрид Линдгрен"
08.40 Х/ф "Счастливый случай"
10.25 Х/ф "Дорогой Джон"
12.20 Х/ф "Мамма MIA!"
14.25 Х/ф "Шанхайские рыцари"
16.25 Х/ф "Дивергент"
19.00 Х/ф "Дивергент, глава 2: 

Инсургент"
21.00 Х/ф "Дивергент, глава 3: За 

стеной"
23.05 Х/ф "Готика"
00.45 Х/ф "Охотники за приви-

дениями"

RTVI
08.00 Час Speak
09.00 М/ф
10.00, 20.45 Новости
10.30, 23.00 Сквозной эфир
11.30, 00.00 Дежурный по Нью-

Йорку
12.00, 22.00 В мире прошлого
13.00 Нам надо поговорить
14.00, 16.30 Наши
14.30, 19.00 Наука против
15.00 Big Money
16.00 Будни химических эле-

ментов
17.00 Т/с "Тайны города Эн"
19.30 Редакция
20.30 Легенда
21.00 Newstalk 
00.30 Прогулки по Израилю

EUROSPORT
06.00, 12.30, 11.30, 18.45 Теннис
08.30, 13.30, 09.30, 10.30, 14.05 

Велоспорт

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

20.30 М/ф "Фиксики"
06.30, 18.30 М/ф "Ну, погоди!"
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 

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

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

Машинкова"
08.00, 13.30, 20.00 М/ф "Машина 

автошкола"
09.30, 21.30 М/ф "Трое из Про-

стоквашино"
09.50, 21.50 М/ф "Зарядка для 

хвоста"
10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 

сказки"
10.20, 22.20 М/ф "Котёнок по 

имени Гав"
10.30, 22.30 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица"
11.50, 23.50 М/ф "Приключения 

Капитана Врунгеля"
12.20 М/ф "Приключения Мюнх-

гаузена"
14.00 М/ф "Грузовичок Лева"
14.30 Х/ф "Странные взрослые"
15.45 М/ф "Доктор Айболит"
17.00 М/ф "Приключения пингви-

ненка Лоло"
17.30 М/ф "Умные машинки"

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 Золотая лихорадка
12.00, 20.00 Охотники за старьем
17.00 Приключения на колесах
18.00 Охотники за крошечными 

домами
19.00 Как это сделано?
21.00 Крутой вираж Аарона 

Кауфмана
22.00 Крутой Чед
23.00 Мятежный гараж
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
06.00 Вместе
06.00 М/ф "Покахонтас"
06.30, 07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новости
09.10 Фермер ищет жену. 

Австралия
10.00 Т/с "Полдарк"
11.05 Архитектура. Библиотека 

Святой Женевьевы
11.30 Архитектура. Музей 

Амьена
12.00 Общественная студия. 

Марафон
15.00 М/ф "Сандокан"
15.50 Лайфхак по-украински
16.05 Т/с "Росселла"
17.15 Д/ц "Супер-чутье"
17.45 "Собаки"
18.40 БУК
19.00 Сегодня.Главное
19.50 Stopfakenews
20.00 #ВУКРАИНЕ
20.45 Сильные
21.30 UA
21.40 ЗміниТи
22.00 Т/с "Мистер Селфридж"

від 26 серпня 
2020 року

УТ-1
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.15 Что? Как?
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"
10.30 Вкусы Европы
11.00 Удивительные сады
11.25 Телепродажа
15.10, 21.30, 23.55 UA
15.20 Реалити-шоу "Грандиоз-

ные проекты: улица"
16.30 Т/с "Полдарк"
17.30 Бюджетники
18.55 Д/ц "Супер-Чувство"
19.35 Д/ц "Борьба за выжива-

ние"
20.25 Д/ц "Дикие животные"
21.40 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Х/ф "1945". 3 с.
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, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых людей 

2020"
11.25, 12.20, 14.15 "Свадьба 

вслепую"
17.10 Х/ф "1+1". "Женщина"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Х/ф "Сваты"
21.45 "Право на власть 2020"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.05, 12.25 Т/с "Госпожа Фази-

лет и ее дочери"
13.20 "Хорошее здоровье"
14.25 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай. 

Эхо войны"
18.00 Ток-шоу "Касается 

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

Преступник поневоле"
22.10 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.55 Т/с "Искушение 2"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Майлз из будущего"
07.20, 12.50 Варьяты
09.00 Т/с "Путь волшебника"
10.00 Х/ф "Чего хотят жен-

щины"
14.50 Кто сверху?
21.00 Х/ф "Могучий Джо Янг"
23.20 Х/ф "Пришелец Пол"

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

новости
10.10 Секретный фронт
12.00, 13.15 Х/ф "Второй в 

команде"
12.45, 15.45 Факты. День
14.30, 16.25 Х/ф "Некуда 

бежать"
17.00 Х/ф "Точка обстрела"
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Анти-зомби
21.25 Т/с "Пёс"
22.40 Т/с "Тайные двери"
23.40 Х/ф "Легионер"

СТБ
09.55 "МастерШеф - 8"
12.55, 14.50 Т/с "Тень любви"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Но-

вини"
18.05 "СуперМама"
19.05 "Один за всех"
20.15, 22.45 Т/с "Поймать 

Кайдаша"
23.30 Т/с "Доктор Хаус"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.50 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Т/с "Выходите без 

звонка 2"
17.00 История одного преступ-

ления
20.10 Ток-шоу "Говорит Укра-

ина"
21.35 Футбол. Лига Нации УЕФА 

Украина - Швейцария
00.10 По следам
00.55 Т/с "Срок давности"

2+2
06.00, 18.15 "СПЕЦКОР"
06.35, 18.50 "ДжеДАИ"
07.10 Т/с "Ласко"
09.00 "Месть природы"
09.10, 17.20 "Затерянный мир"
14.15 Х/ф "Аватар"
19.20 Т/с "Опер по вызову"
20.15 Т/с "Звонарь-2"
22.30 Т/с "Кости"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 19.15 

Однажды под Полтавой
08.45, 13.45, 18.15 Танька и 

Володька
09.15, 14.45, 00.00 Краина У
09.45, 15.45, 23.00 Семейка У
10.15, 17.15 Богиня шопинга. 

Экстремальный сезон
11.15, 16.15 4 свадьбы
12.15 Панянка-селянка
21.15 М/ф "Миньоны"

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 Ток-шоу "По факту"
16.10 "Час пик"
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, 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

06.30, 15.30 Время "Ч"
07.10, 08.10, 21.25 Актуально
07.15, 16.10 Д/с "Боевые 

корабли"
08.15 Д/с "Невероятные изобре-

тения"
09.35 Машина времени
10.10, 11.10 Д/с "Отчаянные 

времена"
12.30 Невыдуманные истории
13.10, 14.10 Д/с "Крылья войны"
17.10 Тайны войны
18.10 Д/с "Сенсации ХХ века"
19.25, 00.35 Д/c "Таинственная 

мировая война"
20.10 Информационный вечер
21.40 Время-Time
22.00 Д/ф "1941"
23.00 Д/с "Дневники Второй 

мировой войны"

НТН
06.00 М/ф "Ну, погоди!"
06.15 Х/ф "Весь мир в глазах 

твоих..."
07.50, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
09.00 Х/ф "Один шанс из 

тысячи"
10.40, 22.30 Т/с "Вавилон-Бер-

лин"
12.50 "Стоимость жизни"
14.50 "Легенды бандитской 

Одессы"
18.20 "Правда жизни"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.20 "Реальные преступники"
00.55 "Речовий доказ"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Юху и его друзья"
08.35, 00.10 Т/с "Доктор Кто"
10.30 Т/с "Охотники за древно-

стями"
14.00 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
15.00, 22.00 "Орел и Решка. 

Чудеса света"
17.10 "Орел и решка. Морской 

сезон"
21.00 "Орел и решка. Кругос-

ветка"

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

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 11.55 Моя правда
10.15 "Воспоминания"
11.05, 00.10 "Звездные судьбы"
12.45 Х/ф "Дед левого крайнего"
14.05 Х/ф "Текумзе"
16.05 Х/ф "В квадрате 45"
17.20 Х/ф "Тревожное воскре-

сенье"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
22.55 Х/ф "Экипаж машины 

боевой"
00.40 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.00, 07.45 Афганский излом
08.40, 18.00 "Тайны нашего 

кино"
10.15 Х/ф "Герой"
12.15 Х/ф "Полицейская 

история"
14.00 Х/ф "Полицейская история 

2"
16.25 Воспитание жестокости у 

женщин и собак
18.50 Х/ф "Безумно влюблен-

ный"
20.50 Х/ф "Жандарм женится"
22.35 Х/ф "Крысиные бега"

TV1000 КИНО
06.10, 15.45 Х/ф "Танки"

08.00 Х/ф "Свидетели"
10.00 Х/ф "Побег"
12.10 Х/ф "Дневник мамы перво-

классника"
13.35, 19.00 Т/с "Жизнь и Х/ф 

Мишки Япончика"
17.30 Х/ф "Восьмёрка"
21.00 Х/ф "Временные труд-

ности"
22.35 Х/ф "Кома"
00.30 Х/ф "Люби их всех"

TV 1000
06.30 Х/ф "Дивергент"
09.00 Х/ф "Дивергент, глава 2: 

Инсургент"
11.00 Х/ф "Дивергент, глава 3: 

За стеной"
13.00 Х/ф "Охотники за приви-

дениями"
14.55 Х/ф "Охотники за привиде-

ниями 2"
16.50, 00.45 Х/ф "Человек-мо-

тылёк"
19.00 Х/ф "Давайте потанцуем"
20.55 Х/ф "Осень в Нью-

Йорке"
22.45 Х/ф "Чикаго"

RTVI
08.00, 14.00 Легенда
08.30, 16.30 Амазонки XXI века
09.00 М/ф
10.00 Новости
10.30, 23.00 Сквозной эфир
11.30, 00.00 Дежурный по Нью-

Йорку
12.00, 22.00 В мире прошлого
13.00, 15.00 Русские норм!
14.30, 00.30, 19.00 Редакция
16.00 Планета инноваций
17.00 Т/с "Тайны города Эн"
20.00 Дилетант
21.00 Newstalk 

EUROSPORT
06.00, 18.15, 11.30 Теннис
08.30, 12.15, 09.30, 10.30, 12.55 

Велоспорт

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

20.30 М/ф "Фиксики"
06.30, 18.30 М/ф "Ну, погоди!"
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 

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

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

Машинкова"
08.00, 13.30, 20.00 М/ф "Экска-

ватор Мася"
09.30, 21.30 М/ф "Малыш и 

Карлсон"
09.50, 21.50 М/ф "Возвращение 

блудного попугая - 3"
10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 

сказки"
10.20, 22.20 М/ф "Котёнок по 

имени Гав"
10.30, 22.30 М/ф "Три богатыря 

на дальних берегах"
11.40, 23.40 М/ф "День рожде-

ния кота Леопольда"
11.50, 23.50 М/ф "Приключения 

поросенка Фунтика"
14.30 Х/ф "Двенадцать месяцев"
15.35 М/ф "Доктор Айболит"
17.00 М/ф "Винни-Пух и день 

забот"
17.20 М/ф "Привет, мартышке!"
17.30 М/ф "Умные машинки"

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 Золотая лихорадка
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
14.00 Звездное выживание с 

Беаром Гриллсом
17.00 Приключения на 

колесах
18.00 Охотники за крошечными 

домами
19.00 Как это сделано?
21.00 Нераскрытые загадки
22.00, 00.00 Неизвестная 

экспедиция
23.00 Коронавирус COVID-19

51 КАНАЛ
06.00 Вместе
06.00 М/ф "Покахонтас"
06.30, 07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новости
09.10 Фермер ищет жену. 

Австралия
10.00 Т/с "Полдарк"
11.05 Архитектура "Нотр-Дам- 

Дю-Ренси"
11.30 Архитектура. Кладбище 

Игуалада
12.00 Общественная студия. 

Марафон
15.00 М/ф "Сандокан"
15.50 Лайфхак по-украински
16.05 Т/с "Росселла"
17.15 Д/ц "Супер-чутье"
17.45 "Собаки"
18.40 БУК
19.00 Сегодня.Главное
19.50 ЗаАрхивированное
20.00 #ВУКРАИНЕ
20.45, 21.40 ЗміниТи
21.30 UA
22.00 Т/с "Мистер Селфридж"
22.50 Украинская читанка
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• ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Многие местные электронные и пе-
чатные СМИ, стремясь быть «впереди 
планеты всей», уже даже опубликова-
ли список претендентов, их порядка 20 
человек, правда, кое-кто и не подозре-
вал, что собирается баллотироваться 
на должность городского головы.

Но вообще не об этом. Я о таких вы-
сказываниях, как «…мэром должен 
стать местный житель, который родил-
ся и живет в Никополе, а точнее «свой».

Что за определение? Кто придумал 
эту формулу? Мне в принципе непонят-
но деление людей на «СВОЙ» или «ЧУ-
ЖОЙ». Мы все живем в одной стране, 
которая называется Украина. Мы все 

сограждане одной страны и обязаны 
быть друг для друга своими. И неваж-
но, живем мы в столице, маленьком 
или большом городе, или вообще в 
селе. Если каждый будет чувствовать 
ответственность перед государством, 
перед согражданами, то он для всех 
будет «своим», и неважно, в каком на-
селенном пункте он проживает.

Я не понимаю такого разделения 
людей. У нас уже пытались делиться 
на Запад и Восток, на патриотов и не 
очень, православных и суперправо-
славных, украино- и русскоязычных. 
Что из всего этого получилось — всем 
известно.

Кто-то когда-то, наверное, в угоду 
определенной личности, придумал 
тезис, что город должен возглавить 
«свой». А какой смысл в это вкладыва-
ется? Разве не правильно, когда моло-
дые люди, окончив среднюю школу и 
мечтая продолжить учебу, едут в боль-
шие города, где есть престижные ВУЗы, 
получают там образование, берут старт 
в карьере, приобретают знания, навы-
ки, опыт? И что, по мнению некоторых 
умников, им нельзя уже вернуться на 
малую родину опытным специалистом, 
чтобы быть эффективным руководите-
лем в родном городе?

Место рождения человека не опреде-
ляет его характер, степень ответствен-

ности перед обществом, его профес-
сионализм и умение честно трудиться. 
Иногда «свой» только и делает, что на-
полняет свои карманы, потому что это 
вы решили, что он «свой» и доверили 
ему определенную власть.

Я получал высшее образование 
(кстати, не одно) в Днепре и Киеве. Я 
трудился на благо нашей с вами еди-
ной страны! В Никополе живут семьи 
моих родных: мои родители, дяди и 
тёти, сестра с мужем и с маленькой 
племянницей, много друзей, я живу и 
работаю здесь!

Да, я часто выезжаю из города по 
делам, работе и учебе, но домом я на-
зываю НИКОПОЛЬ. Родной город, как 
родителей, не выбирают. Но я вырос 
здесь и хотел бы помочь своему род-
ному и любимому городу стать лучше, 
комфортнее, чище, красивее и без-
опаснее!

Видя, что происходит в Никополе в 
последние годы, я основал благотво-
рительный фонд «Будущее Никополь-
щины», деятельность которого направ-
лена на созидательные процессы и 
развитие города. Мы помогаем людям 
в сложных для них ситуациях. Сотни, 
тысячи никопольчан благодарят нас за 
это. И после всего этого у кого-то хвата-
ет совести упрекнуть меня, что я «чу-
жой»?

Я «чужой» только для тех, кому 
реально страшно, что люди меня 
поддерживают сейчас и поддержат 
в будущем.

«Чужой» — потому что все реше-
ния я принимаю сам!

«Чужой» —  потому что воры и мо-
шенники во власти не могут со мной 
договориться и непонятно зачем 
пытаются. Я не буду договаривать-
ся и участвовать в ваших «схемах»!

Подтверждаю, для них я действи-
тельно всегда буду чужим!

Уверен, для остальных горожан я 
был и остаюсь СВОИМ.

P.S. Кстати, а вы заметили, что 
после того, как был учрежден бла-
готворительный фонд «Будущее 
Никопольщины», и мы показали 
жителям большую системную рабо-
ту по решению городских проблем, 
местные чиновники как-то сильно 
активизировались, пытаясь пока-
зать, что тоже чего-то стоят и что-то 
умеют. Мы стали для них путеводи-
телем, дорожной картой как надо 
работать — и они буквально пошли 
по нашим стопам. И это радует! Мы 
повели их за собой!

Наша задача — не сбавлять ритм, 
задавая тон другим.

КТО В НИКОПОЛЕ СВОЙ, А КТО ЧУЖОЙ?
Основатель благотворительного фонда «Будущее Никопольщины» РУСЛАН ОЛЕЙНИК•

В 2019 году в Украине прошли президентские и парламентские выборы, и произошло почти полное обновление высшей власти в 
стране. Осень 2020 — время выборов в местные советы. Несмотря на серьезные изменения в избирательном кодексе и достаточ-
ное наличие времени до 25 октября, в Никополе некоторые активно примеряют под себя кресло градоначальника.

МИХАИЛ КУТОВ для газеты «Грани»•
Вот уже не первый год мы с нетерпением ждем открытия детской город-

ской больницы, о которой все так долго мечтали, и которую нам много лет 
обещали политики всех уровней. И вдруг уже практически на финишной 
прямой, когда работы движутся к завершению, существование больницы 
оказалось под вопросом.

В ЧЕМ КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ 
В ВОПРОСЕ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ?

Сразу скажу, что написанное 
ниже не понравится ни одной 
из сторон конфликта. На истину 
в последней инстанции не пре-
тендую, но верю, что она всегда 
где-то между противоположны-
ми мнениями. 

Итак, городская власть, 
столкнувшись неожиданно для 
себя с необходимостью финан-
сирования лечебных учрежде-
ний, приняла решение о реор-
ганизации медицинской сферы. 
Точнее, только собирается при-
нять, поскольку пока все на 
стадии разработки проектов 
решений для сессии городского 
совета.

Небольшая предыстория 
сути проблемы. В этом году об-
ластные власти без предупре-
ждения приняли решение пере-
дать все лечебные учреждения 
со своего баланса на балансы 
городских и районных бюдже-
тов. В рамках второго этапа 
реформирования медицины 
в Украине оплачивать работу 
этих учреждений должна На-
циональная служба здоровья. 
Эта структура заключает дого-
вора с каждым медицинским 
учреждением в соответствии с 
теми пакетами услуг, которые 
она разработала, и количест-
вом пациентов. 

На этом этапе начались 
многочисленные сложности. К 
примеру, Никопольский психо-
неврологический диспансер, 
сегодня он уже больница, за-
ключил договора на два пакета 
услуг. Этих денег хватило ровно 
на половину от того финанси-
рования, которое было ранее. 
Руководство больницы приня-
ло самое просто решение — со-
кратить половину персонала.

Никопольский детский сана-
торий вообще не заключил ни 
одного договора, и судьба его, 
скорее всего, печальна, хотя до 
конца еще не решена. Многие 
городские больницы, которые 
не смогли заключить доста-
точное количество договоров, 
датируются из городского бюд-
жета.

Проблема заключения дого-
воров в высоких требованиях 
со стороны НСЗУ. Это и нали-
чие огромного количества обо-
рудования, среди которого КТ, 
МРТ, флюорографы и многое 
другое, собственная лаборато-
рия и реально закрытые став-
ки медицинских специалистов, 
а многие из них сейчас в боль-
шом дефиците. Многие узкие 
специалисты в Никополе на 
все больницы — один-три че-
ловека.

Представители городской 
власти совместно с руководст-
вом крупных медучреждений 
приняли решение об объеди-
нении всех городских боль-
ниц в одну как единого юри-
дического лица. Тогда в этой 
единой больнице юридически 
есть все необходимое обору-
дование и специалисты. Кро-
ме того, создается немалая 
экономия бюджетных средств 
за счет сокращения админи-
стративной составляющей и 
некоторого технического пер-
сонала.

К примеру, по требованиям 
НСЗУ, в бухгалтерии каждой 
больницы должно быть преду-
смотрено три ставки специали-
стов, работающих с системой 
«Прозоро». В единой больнице 
это может быть и один человек; 
допустим, это электрик, кото-
рый по мере необходимости бу-
дет работать на все отделения 
по всему городу.

Вроде бы все звучит логич-
но. В чем же недовольство? А 
дело просто в том, что жители 
Никополя банально не верят 
городской власти. Они счита-
ют, что в ходе реорганизации 
больницы будут расформиро-
ваны, врачи и медперсонал — 
сокращены, а здания прода-

ны. Особенно это касается 
новой детской больницы, где 
заканчивается абсолютно 
шикарный ремонт и завозит-
ся новейшее дорогостоящее 
оборудование. 

Каждый подумал о том, что 
сейчас под шумок это имуще-
ство будет разграблено. Осо-
бенно сильно занервничали 
руководители детской боль-
ницы. И тут еще добавилась 
политическая составляющая, 
поскольку некоторые из них 
куда-то баллотируются. Нача-
лась циничная политическая 
игра, в которую с большим 
удовольствием включились 
многие партии. Власть пыта-
ется забрать у детей новую 
больницу, а у всех родите-
лей — мечту. Даже электрон-
ную петицию собрали.

И никакие заверения меди-
цинских чиновников и депута-
тов, которые пытаются дока-
зать, что никто не пострадает, 
тут не работают. Им просто 

не верят. А как же тут пове-
ришь, если на практике мы не 
видим в городе ни одной но-
вой больницы, зато видим во 
многих районах разрушенные 
корпуса старых, от которых 
уже последние кирпичи раз-
бирают. Тех зданий скоро во-
обще не станет. Так во что же 
прикажете верить: что все бу-
дет сделано для детей или в 
то, как обычно делается? Мы 
пока еще все-таки склонны 
верить своим глазам, а не пу-
стым обещаниям. А на глазах 
у нас были уничтожены зда-
ния лечебных учреждений,  и 
первое строится впервые за 
много лет. Тут уж никто не по-
зволит его разрушить.

Если же городская власть 
хочет, чтобы ей поверили, надо 
найти способы, как убедить об-
щественность. Но сейчас, осо-
бенно в преддверии выборов, 
это практически невозможно. 
И прежде всего — это оценка 
работы власти.

• МЕДИЦИНА
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• ИНТЕРВЬЮ

НИКОПОЛЮ НУЖНА ПЕРЕЗАГРУЗКА 
МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

— Поговорим о вашем YouTube-кана-
ле «Хроника коррупционного Никопо-
ля». Расскажите, как у вас появилась 
идея создать именно такой информа-
ционный продукт? 

— В феврале текущего года вышел в 
эфир первый выпуск моего видеоблога 
«Хроника коррупционного Никополя». 
В сети «Фейсбук» в личном аккаунте и в 
группе «Нікопольці. Громадська спілка» 
за последние 3,5 года было опубликова-
но почти 400 моих авторских материалов 
о злоупотреблениях и о своеволии чинов-
ников, о неэффективном использовании 
средств из городского бюджета. Регуляр-
но поднимались темы, имеющие боль-
шой общественный интерес для жителей 
Никополя. Однако «Фейсбук» больше 
рассчитан на читающую аудиторию. Но 
есть и те, кто предпочитает видеоконтент. 
Поэтому и было принято вполне логичное 
решение — использовать возможности 
YouTube для более широкого информи-
рования жителей города. Отмечу, что мои 
авторские материалы дублируются как в 
текстовом, так и в видеоформате. 

В первом выпуске я объяснил проис-
хождение названия видеоблога. Наш 
Никополь — он разный: исторический, 
трудовой, казацкий, солнечный. Но, к со-
жалению, есть еще и Никополь коррупци-
онный, это — РЕАЛЬНОСТЬ. На данный 
момент коррупция — это составная часть 
городской жизни. Многочисленные схемы, 
организованные действующей городской 
властью, наносят огромный ущерб нико-
польчанам. 

Я верю, что придёт время, и я закрою 
свой видеоблог. А пока канал «Хроника 
коррупционного Никополя» динамично 
развивается, он собрал уже две тысячи 
подписчиков. Приглашаю всех желающих 
заходить и подписываться, каждый новый 
зритель — это, уважаемые никопольчане, 
ваш посильный вклад в борьбу с корруп-
цией в нашем городе.

— С какой периодичностью выходят 
публикации на канале? 

— Информации о коррупции в Никопо-
ле у меня достаточно много, проблема в 
недостатке времени. Я стараюсь раз в не-
делю, максимум раз в десять дней публи-
ковать очередной материал. Чаще пока 
не получается, потому что каждый выпуск 
видеоблога — это большая работа. Все 
выводы о функционировании коррупци-
онных схем обязательно подтверждаются 
документально. По большому счету, каж-
дый выпуск — это серьезное журналист-
ское расследование, которое всегда соот-
ветствует стандартам профессиональной 
этики. Ни одна публикация не выходит в 
эфир без всестороннего анализа разно-
образных документов, а также сведений, 
полученных от жителей города. 

— Виталий Юрьевич, почему основ-
ной информационный упор был сде-
лан на социальные сети и на видео-
канал в YouTube, а не на печатное изда-
ние, к примеру? 

— В первую очередь, это проблема 
финансового характера. Социальные 
сети — самый доступный вариант рас-
пространения информации. Эпоха 
стремительной компьютеризации дала 
возможность каждому пользователю рас-
пространять свои материалы очень широ-
кому кругу зрителей и читателей. Вопрос 
только в качестве контента. 

Информационный продукт, который мы 
публикуем в «Хронике коррупционного Ни-

кополя» и в группе «Нікопольці. Громадсь-
ка спілка» ориентирован на конкретную 
аудиторию: преимущественно на жителей 
нашего города. Отмечу, что материалы о 
борьбе с коррупцией и с казнокрадством 
регулярно направляются в правоохрани-
тельные органы. Только в этом году откры-
то уже четыре уголовных производства, 
ведется следствие. 

Что касается печатных средств массо-
вой информации, то выпуск отдельного 
издания связан с большими затратами. И 
у общественного союза «Никопольчане» 
нет таких ресурсов. Наша организация 
обеспечивает себя самостоятельно и фи-
нансируется на личные средства активных 
членов. Мы полностью независимы и от 
городской власти, и от руководителей биз-
нес-структур. 

Ни одна из печатных газет нашего го-
рода не является рентабельной. Тем бо-
лее, издавать и распространять газету 
бесплатно, как это делает один из депу-
татов городского совета, весьма затратно: 
полтора-два миллиона гривен в год. По-
добный проект финансируется с единст-
венной целью — приход к власти на оче-
редных выборах.

— Давайте поговорим об общест-
венном совете при Никопольском го-
родском совете. Городская власть не 
утверждает его уже более двух лет. Кро-
ме того, на сегодняшний день есть ре-
шение о создании нового. Поделитесь 
вашими мыслями касательно этой си-
туации. 

— Решение вопроса об утвержде-
нии общественного совета находится 
в плоскости строгого соблюдения зако-
нодательства Украины. В апреле 2018 
года представители 89 общественных 
организаций Никополя избрали общест-
венный совет в количестве 35 человек. 
Сделано это было в строгом соответст-
вии с Уставом города, с законодательст-
вом Украины и в соответствии с целым 
рядом решений Никопольского город-
ского совета. 

Но городскому голове и депутатско-
му большинству не нравятся избранные 
общественностью члены этого важного 
консультативно-совещательного органа. 
И уже более двух лет идут судебные раз-
бирательства. Не буду описывать все ню-
ансы уже четвертого по счету судебного 
процесса, но я убежден — в итоге дейст-
вия депутатов и городского головы будут 
признаны НЕЗАКОННЫМИ. Мы добьемся 
начала работы избранного в 2018 году со-
става общественного совета.  

К сожалению, один член обществен-
ного совета уже умер. И, кстати, даже та-
кой прискорбный факт власть ЦИНИЧНО 
использует в суде, аргументируя тем, что 
количество людей поменялось, и поэтому 
общественный совет якобы утверждать 
нельзя. Уверен, суд отклонит этот кощун-
ственный довод…

3 сентября состоится очередное засе-
дание окружного административного суда. 
Вопрос стоит категорично, и мы не отсту-
пим от своих принципов: власть должна 
строго выполнять требования законода-
тельства Украины. 

Что же касается попыток А. П. Фиса-
ка начать процедуру по избранию нового 
состава общественного совета, то эти 
действия юридически необоснованы. Мы 
написали соответствующее письмо де-
путатам, если они не прекратят попыток 
снова нарушить законодательство, будем 
обращаться в суд. Закон один для всех!

— Виталий Юрьевич, может быть, не 
совсем корректно, но все же. Могли бы 
вы дать сравнительную характеристи-
ку нынешнему депутатскому корпусу 
и тому, в котором работали вы? Обо-
значьте, пожалуйста, положительные и 
отрицательные моменты. 

— Шестой созыв Никопольского город-
ского совета (2010-2015 гг.), в котором я 
работал, был достаточно противоречи-
вый, но сам состав депутатского корпуса 
был намного профессиональнее. Хотя и 
тогда были, и сейчас есть депутаты, не 
проронившие за свою каденцию ни одно-
го слова. И, к большому сожалению, наша 
городская вертикаль власти выстроена та-
ким образом, что многие депутаты попали 
в зависимость к определенной группе лиц, 
в частности — к мэру и к одному конкрет-
ному депутату. Кто-то активно осваивает 
бюджетные подряды, кто-то назначен на 
должности в коммунальных предприяти-
ях, кто-то работает чиновником в испол-
нительных органах городского совета. И 
все важные вопросы, связанные с жизнью 
города, фактически решаются не коллеги-
ально, а по прямому указанию двух-трех 
человек.

Я считаю, что все-таки 6-ой созыв был 
более принципиальным. По многим во-
просам мы смогли сказать твердое «нет» 
тогдашнему мэру Руслану Токарю, кото-
рого впоследствии и отправили в отставку. 

Наше сегодняшнее депутатское боль-
шинство не способно навести в городе 
порядок, это — ФАКТ. Нужна существен-
ная замена никопольской элиты, и в этом 
плане есть надежда на осенние выборы в 
городской совет. 

— Почему свое возвращение в нико-
польскую политику вы связали именно 
с политической партией ВО «Батьків-
щина»? И зачем в принципе вы хотите 
вновь вернуться в городской совет? 

—  История моего прихода в «Батьків-
щину» началась полтора года назад, когда 
руководителем городской партийной орга-
низации была назначена Александра Со-
тула. Приехав в Никополь из Днепра, она 
сразу же принялась изучать положение 
дел. Ситуация оказалась удручающей: 
реальной работы на благо никопольчан 
городская «Батьківщина» фактически не 
проводила. В городском совете была пол-
ная соглашательская позиция с действую-
щей властью.

Александра Федоровна обратилась за 
помощью к Виктору Лиханскому (прим. 
автора — заслуженный юрист Украины), 
который нас и познакомил. Обществен-
ная организация, которую я возглавляю, 
и Александра Сотула начали сотрудни-
чать. Я познакомил ее с общественно-по-
литической и экономической ситуацией в 
Никополе, вместе мы решали отдельные 
городские проблемы. Было принято реше-
ние о формировании новых руководящих 
органов городской «Батьківщини». В де-
кабре 2019 года была проведена конфе-
ренция, на которой избрали новый состав 
бюро. Александра Федоровна пригласила 
меня поработать в рядах этой партии, и 
я не отказался. Причин тому несколько. 
Во-первых, никопольская «Батьківщина» 
провела полную очистку своих рядов, и 
была сформирована новая перспективная 
команда. Во-вторых, впереди выборы в 
местные советы, и Никополь остро нужда-
ется в обновлении депутатского корпуса. 
Законодательство о выборах в местные 
советы категорично. Нельзя стать депута-
том вне какой-либо партии. 

В том депутатском списке «Батьківщи-
ны», с которым мы пойдем на выборы, не 
будет ни одного действующего депутата, 
не будет тех, кто ранее привлекался к уго-
ловной ответственности. У нас достойные 
кандидаты: учителя, юристы, работники 
культуры, профсоюзные лидеры, предста-
вители крупных предприятий. Много жен-
щин — это требование закона, что явля-
ется абсолютно правильной тенденцией.

Для нашего города обновленная «Бать-
ківщина» — прогрессивная и новая сила, 
которая будет осуществлять контроль за 
рациональным и эффективным расхо-
дованием бюджетных средств на благо 
громады. Мы будем вести непримиримую 
борьбу с коррупцией и казнокрадством! 
И в связи с этим я прогнозирую, что в са-
мое ближайшее время на никопольскую 
«Батьківщину» начнутся нападки со сторо-
ны представителей действующей власти. 
Мы для них — огромная опасность, так как 
можем помешать и далее разворовывать 
городской бюджет. 

— Как вы считаете, нужна ли в прин-
ципе партийная принадлежность в 
таких небольших городах, как Нико-
поль? 

— Это общегосударственная тенден-
ция, которая продолжается уже не один 
год, и заключается она в «полной партиза-
ции местных советов». Я считаю, что это 
явный перегиб. Возможно, в областном 
совете и нужна строгая партийная сис-
тема, но в местных советах должна быть 
возможность у жителей баллотироваться 
самостоятельно, без обязательной пар-
тийной принадлежности. 

Безусловно, в этой системе есть как 
плюсы, так и минусы. Есть глобальные 
вопросы, которые партия продвигает на 
всеукраинском уровне. Если говорить о 
«Батьківщине», то я абсолютно солида-
рен с позицией партии по вопросу запрета 
на продажу земли сельхозназначения, по 
проблеме игорного бизнеса, по отдельным 
аспектам сотрудничества с МВФ (когда 
нас всякий раз при получении очередного 
транша «нагибают» на повышение комму-
нальных тарифов). Согласен, что тут не-
обходима партийная консолидация, чтобы 
в масштабах всей Украины эти вопросы 
решались в интересах граждан. Именно 
для этого и создаются политические пар-
тии и общественные движения. 

Те вопросы, которые касаются сугубо го-
родских проблем, должны решаться ВНЕ 
политики. Мы все — жители Никополя и 
заинтересованы, чтобы наш город был 
красивым, современным и комфортным 
для проживания. «Батьківщина» готова 
сотрудничать со всеми конструктивными 
силами на благо громады.

Надеюсь, что после осенних выборов 
ситуация в Никополе поменяется. Функ-
цию компьютерной кнопки «перезагрузка» 
выполняет избирательный бюллетень. 
Важно, чтобы громада не упустила реаль-
ную возможность обновления власти и 
очищения Никополя от коррупции.  

Спасибо за предоставленную возмож-
ность высказать свою позицию.

Беседовала АННА ЦЕЛУЙКО•
Виталий Журавлев по праву считается главным критиком действующей городской власти. Он 

открыто говорит о проблемах во всех сферах жизнедеятельности Никополя. Кроме обществен-
ной деятельности, Виталий Юрьевич возобновил и свою политическую карьеру. На данный 
момент он является одним из лидеров никопольской партийной организации ВО «Батьківщи-
на». О планах на предстоящих выборах, о борьбе с действующими в Никополе коррупцион-
ными схемами читайте в интервью с председателем общественного союза «Никопольчане», 
кандидатом юридических наук Виталием Журавлевым. 
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НОВЫЕ ПАРТИИ СО СТАРЫМИ ЛИЦАМИ
• ПОЛИТИКА

Напомним, что в Никополе 
мы будем выбирать городского 
голову, депутатов городского и 
областного советов. Регистри-
роваться кандидаты на эти 
должности начнут пятого сен-
тября. Тогда мы точно будем 
знать их фамилии. Но уже се-
годня большая часть из них из-
вестна. Кто-то уже явно заявил 
о своих амбициях, кто-то еще 
заигрывает с избирателями, но 
на самом деле уже тоже опре-
делился. Некоторых из них 
можно приводить в пример.

Но, пока еще на 100% до-
стоверной информации нет, 
поднимем более глобальный 
вопрос: какой сегодня запрос 
от общественности к власти? 
Вернемся в памяти на полто-
ра года назад. Почему нынеш-
ний президент Владимир Зе-
ленский с большим грохотом 
обрушил Петра Порошенко? 
Потому что на протяжении 28 
лет в Украине при власти одни 
и те же люди в разных полити-
ческих конъюнктурах. Зелен-
ский стал президентом, потому 
что все эти лица нас всех уже 
достали, а Порошенко еще и 
разочаровал невыполненными 
обещаниями и коррупцией.

На выборах депутатов Вер-
ховной Рады мы решили по-
мочь Зеленскому, который в 
свою очередь выставил коман-
ду людей, в политике и корруп-
ции не замазанных. Это был 
запрос общества на новые 
лица. Мы проголосовали за 
совершенно неизвестных нам 
людей только для того, чтобы 
не пролезли старые.

Оценку результатам тако-
го выбора ставить пока рано. 
Можно сказать, что тут у нас 
положительное с отрицатель-
ным 50 на 50. Посмотрим, что 
будет дальше. Вопрос в дру-
гом: есть ли сегодня в общест-
ве запрос на эти самые новые 
лица, как это было полтора 
года назад? 

Рейтинги показывают, что 
определенное разочарование 
пропрезидентскими новыми 
лицами однозначно есть. Но 
в большей части это прои-
зошло от того, что некоторые 
из них конкретно как личности 
показали себя недостойно. 
Предложения продать собаку 
за коммунальные долги, вы-
сказывание про некачествен-
ных детей простых украинцев 
и многое другое, причем все 
это на фоне недовольства де-
путатами и министрами свои-
ми зарплатами. Бедолаги не 
могут выжить на 35-40 тысяч 
в месяц. Эти люди сильно под-
ставили команду, но доверие 
к самому Зеленскому так и не 
падает ниже 30%.

Но вернемся к городскому 
политикуму. Как у нас с запро-
сами? Так же как по всей стра-

не выражение «новые лица» у 
нас ассоциируется с Зе-коман-
дой. Правда, и тут мы отличи-
лись. Группа предпринимате-
лей зарегистрировала партию 
«Новые лица» и будет балло-
тироваться в городской совет. 
Самих лидеров этой группы 
новыми назвать сложно. Анд-
рей Руденко баллотировался 
пять лет назад от партии Поро-
шенко «Солидарность», но не 
прошел. Дмитрий Никитченко 
просто прославился многочи-
сленными скандалами вокруг 
своей персоны. В прошлом 
году пытался стать частью 
команды Зе, но не срослось. 
Оба при этом перед выбора-
ми стали изображать из себя 
блогеров и активно пиарить, 
пожалуй, одно из самых ста-
рых лиц городской политики — 
бывшего мэра Сергея Старуна. 
Таким образом, можно сделать 
вывод, что этот проект своим 
названием просто имеет цель 
сбить рейтинг настоящей Зе-ко-
манды. Сам по себе их рейтинг 
примерно на уровне Саши Ки-
риллова. Кроме многочислен-
ных, зачастую криминальных 
скандалов, вокруг них ничего 
заметного не происходит.

Что можно сказать про пред-
ставителей пропрезидентской 
партии в Никополе? Руслана 
Олейника и его фонд «Буду-
щее Никопольщины» дейст-
вительно можно считать ко-
мандой новых людей. Сам он 
родом из нашего города, но 
после окончания школы тут 
не жил, а вернулся после того, 
как стал на ноги и развил биз-
нес в других крупных городах. 
Хорошо это или плохо? В раз-
резе запроса на новых людей 
во власти, скорее, хорошо, но 
запрос этот все же постепенно 
падает. Тем не менее, Русла-
на Олейника можно считать 
одним из явных фаворитов в 
мэрской гонке.

Кто же будет у него в ос-
новных конкурентах? Чаще 
всего называют Александра 
Саюка. Это косвенно подтвер-
ждается многочисленными 
выступлениями в прессе и 
появившимися бордами с изо-
бражением Александра Ива-
новича и его поздравлением 
нас с Днем Независимости. 
При этом назвать его новым 
лицом язык не поворачива-
ется. Последние пять лет он 
руководил городским советом 
и по сути является представи-
телем действующей власти, 
хотя постоянно пытается от 
нее абстрагироваться. Еще 
пять лет до этого Александр 
Саюк был рядовым депутатом 
городского совета и предста-
вителем Партии регионов. 
Хотя осуждать за это сейчас 
не очень правильно. В эту 
партию загоняли силком — хо-

чешь не хочешь, а придется. 
Фигура Александра Саюка в 
этом плане несколько проти-
воречива. С одной стороны, 
он достаточно молод и вы-
гладит свежо, при этом имеет 
опыт управления городом. Но 
отпечаток старой политиче-
ской системы останется на 
нем навсегда. Открытым пока 
остается вопрос, с какой ко-
мандой он пойдет на выборы. 
Как в прошлый раз его под-
держит Никопольский завод 
ферросплавов и представи-
тели сегодняшней фракции 
«Відродження»? 

Что будет с самой этой по-
литической силой, тоже не 
совсем понятно. Скорее всего, 
они пойдут на выборы уже под 
новым брендом, за которым 
будут стоять все те же люди, 
пребывающие в политике не 
первый год, а некоторые и не 
первый десяток лет.

Еще один проект новых лиц 
в политике, на которых был 
запрос еще пять лет назад — 
партия «Укроп». За исключе-
нием Дмитрия Бычкова все 
депутаты, прошедшие от нее, 
были людьми новыми. Но про-
ект с треском рухнул, а слегка 
уже поношенные лица, ви-
димо, разбредутся по другим 
партиям.

Сам Дмитрий Бычков не 
изменяет своей традиции на 
каждые выборы выходить с 
новым флагом. И на этот раз 
это флаг днепровских бизнес-
менов и мэра Бориса Фила-
това «Пропозиція». При этом 
Дмитрий Александрович вот 
уже 15 лет находится в кресле 
депутата городского совета. 
На каждых выборах пытается 
выпрыгнуть из него куда-ни-
будь повыше, но пока без-
результатно. На этот раз он 
будет штурмовать областной 
совет. Первым же номером, 
судя опять же по многочислен-
ным бордам, а также в мэры 
города «Пропозиція», видимо, 
собирается выставлять жен-
щину. Ее лицо многим нико-
польчанам может показаться 
новым. Анна Сиделева только 
в последний месяц активно за-
нялась своим пиаром, и ее по-
степенно начинают узнавать. 
Тем не менее, многие могут 

вспомнить ее на должности 
руководителя обслуживаю-
щей компании «Ника-Арс», 
которую связывают с бывшим 
заместителем городского го-
ловы и депутатом от партии 
«Громадська сила» Сергеем 
Тыхенко. Если же поднять 
списки кандидатов в депутаты 
от 2015 года, то также без тру-
да найдем ее в списках этой 
политической силы. Так что 
«Пропозиція» тоже новая пар-
тия со старыми лицами.

Кстати, в списках «ГС» 
образца 2015 года можно 
найти и еще одно якобы но-
вое лицо — Юрий Мацко, ко-
торый возглавляет в Никопо-
ле партию «Оппозиционная 
платформа — За жизнь». В 
прошлом году он занял третье 
место на выборах в Верхов-
ную Раду, уступив только Де-
нису Герману и Андрею Шип-
ко. В этот раз мы наверняка 
увидим его кандидатуру на 
пост мэра и уж точно в списке 
кандидатов в депутаты город-
ского совета. Хотя, кроме са-
мого Юрия Юрьевича, свежих 
лиц мы в этой партии навряд 
ли увидим. По слухам, туда 
переметнулись такие опыт-
ные депутаты, как Александр 
Рыбаков и Валентина Шулим. 
Хотя окончательные выводы 
сделаем после регистрации.

А что же сама партия «Гро-
мадська сила»? Утратив 
нескольких функционеров 
старой формации, вероят-
но, возьмут курс на молодых 
людей. На протяжении всей 
работы они делали упор на 
поддержку спорта, особенно 
детского. Возможно, в списке 
мы увидим молодых спорт-
сменов и тренеров? Пока, 
судя по бордам, они ориен-
тируются на врачей и медра-
ботников. Возглавлять же ко-
манду на выборах наверняка 
будут действующие депутаты 
Вадим Колесник, который уже 
заявил о том, что, вероятно, 
пойдет в областной совет, и 
Владимир Ефимов. Кого бу-
дут поддерживать из канди-
датов в мэры, пока не при-
знаются, но и своего вроде не 
выставляют.

Перейдем к никопольским 
антагонистам предыдущей 

команды. Партия «Батьківщи-
на» заявила о полной пере-
загрузке, избавилась от всей 
старой команды, не взяв в но-
вую ни одного действующего 
депутата. Но вопрос, кем она 
обновилась. Во главе коман-
ды все те же лица, которые 
мы видим у власти многие 
годы. У руля бывший началь-
ник ОБОПа, бывший депутат 
от все той же Партии реги-
онов и член исполкома Ви-
талий Журавлев. В команду 
«Батьківщини» он привел все 
тех же людей, которые окру-
жали его еще во время служ-
бы в органах. Хотя замечены 
в команде и молодые парни 
и девушки. Правда, и скан-
дал вокруг некоторых из них 
тоже разразился сразу же. У 
некоторых оказалось темное 
прошлое.

Завершить можно командой 
нынешнего мэра Андрея Фи-
сака, который сам лично, по 
слухам, уже никуда не собира-
ется. Партия «Солидарность» 
тем не менее к выборам гото-
вится. По сути сегодня — это 
команда действующей город-
ской власти. Новых людей 
мы там вряд ли увидим. Там 
и действующим амбициозным 
политикам, которые почув-
ствовали вкус власти, самим 
тесно будет. Они будут бо-
роться за места, которые им 
даст рейтинг партии по Украи-
не и бывший президент.

Таким образом, если ве-
рить рейтингам, то в город-
ском совете мы увидим снова 
«Солідарність», «Батьківщи-
ну», «Відродження-2» (как оно 
будет правильно теперь назы-
ваться?), «Пропозицію», «Гро-
мадську силу», «Оппозицион-
ную платформу — За жизнь» 
и «Слуг народа», остальные 
до 5% барьера, скорее всего, 
не дотянут. Кто из них при-
ведет новую команду, а кто 
опытную — будем смотреть по 
регистрационным спискам и 
решать, кто же нам нужен в го-
родском совете. Также с уве-
ренностью можно скзать, что 
у нас будет новый мэр, но вот 
только с новым лицом или из 
старых? На этот вопрос нам 
предстоит ответить прежде 
всего для самих себя.

Менее двух месяцев осталось до того дня, 
когда мы придем на избирательные участ-
ки и выберем тех, кто будет править нами 
на местах и распределять наши бюджеты в 
ближайшие пять лет. Будет много партий, ог-
ромное количество кандидатов и новая си-
стема выборов. Времени на ознакомление 
очень мало, так что не будем его терять.

НИКОЛАЙ ТИХИЙ для газеты «Грани»•
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Сегодня же хотелось бы по-
знакомить никопольчан и го-
стей города с часовней Святых 
Петра и Февронии. Инициато-
ром ее возведения стал руко-
водитель общественной орга-
низации «Громадська сила» 
(Никополь), депутат городского 
совета Вадим Колесник. Вдох-
новившись путешествием по 
святым местам Иерусалима 
и Вифлеема, Вадим Геннадь-

евич совместно с друзьями и 
партнерами решили построить 
часовню и в Никополе. 

Красивое и трогательное 
открытие часовни состоялось 
6 ноября 2013 года. На месте, 
где когда-то был заросший 
травой пустырь, появился уют-
ный храм с ухоженной терри-
торией. За семь лет тут посто-
янно проводились различные 
работы по благоустройству и 
расширению. Был установлен 
памятник Петру и Февронии, 
выложена тротуарная плитка, 
поставлены лавочки, прове-
дено освещение и система 

видеонаблюдения, высажены 
цветы и деревья, установлена 
детская площадка. 

В ближайшее время сов-
местными усилиями коллек-
тивов общественной орга-
низации «Громадська сила» 
(Никополь), предприятий 
«Трубосталь» и «Сентравис» 
около часовни запланировано 
обустройство сквера с фонта-
ном. Меценаты верят в то, что 

совсем скоро в этом районе 
города появится культурный и 
духовный центр. 

Кроме того, в этом году на-
кануне Пасхи завершилось 
строительство звонницы. Она 
была возведена за один месяц 
и является общим с часовней 
архитектурным комплексом. А 
9 августа звонницу освятили. 
Для Никополя это стало боль-
шим и по сути уникальным 
событием, ведь на освящение 
приехали наместник Киево-
Печерской Лавры митрополит 
Вышгородский и Чернобыль-
ский Павел, епископ Петропав-

ловский Андрей и архиерей 
Криворожской епархии митро-
полит Криворожский и Нико-
польский Ефрем. 

Весь храмовый комплекс 
был построен благодаря депу-
татам Никопольского городско-
го совета Вадиму Колеснику и 
Владимиру Ефимову, а также 
их коллегам по обществен-
ной организации «Громадська 
сила» (Никополь).

— Праздник освящения звон-
ницы стал уникальным событи-
ем в истории нашего города, — 
сказал Вадим Колесник. 
— Впервые Никополь одновре-
менно посетили три владыки. 
Они благословили нас на даль-
нейшую работу на благо города 
и никопольчан. Наша цель — 
создать здесь вокруг храмового 
комплекса современный уют-
ный сквер и возродить аллею 
Трубников. Это место уже пре-
образилось, превратившись из 
заросшего кустарником пустыря 
в культурный и духовный центр. 
В будущем же весь этот сквер 
станет примером того, как долж-
ны выглядеть городские парки, 
в которых каждый житель или 
гость города сможет найти себе 
место для отдыха как физиче-
ского, так и морального. Для 
спасения одной человеческой 
души уже стоит строить храм.

В современной ежеднев-
ной суете практически все 
мы забываем о духовности. 
А ведь иногда нужно просто 
остановиться, посмотреть по 
сторонам и найти свою дорогу 
в храм, где всегда помогут и 
поддержат вне зависимости от 
социального статуса и жизнен-
ных убеждений.

• РЕЛИГИЯ

ОСВЯЩЕНИЕ ЗВОННИЦЫ ХРАМА В ЧЕСТЬ СВ. ПЕТРА И ФЕВРОНИИ
АННА ЦЕЛУЙКО•

Одной из главных визитных карточек Никополя по праву считаются 
его церкви. Разные, не похожие друг на друга, большие и маленькие, 
скромные и в убранстве. Каждый храм по-своему особенный, со своей 
атмосферой и аурой.

МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД БОЛЬШИХ СЕРДЕЦ: 
П О М О Г И Т Е  С О Б Р А Т Ь  2 5 0  Т Ы С Я Ч  Д Л Я  Е В Ы  Н О С И К

16 августа съемочная группа «При-
хиста» посетила благотворительную 
ярмарку «Маленький город больших 
сердец», на которой познакомилась с 
9-летней Евой Носик. Маленькая ни-
копольчанка очень больна, у нее вро-
жденный порок сердца, дисплазия сер-
дечных клапанов, мышечных тканей и 
редкие генетические заболевания нерв-
ной системы. 

На данный момент врачи подозре-
вают у Евы четыре совершенно раз-
ных орфанных заболевания: синдром 
Марфана, синдром Кулена-де-Фриза, 
синдром Лоис-Датца и сердечно-сосу-
дистый-кожный синдром. Чтобы поста-
вить точный диагноз, нужно сдать ряд 

дорогостоящих генетических анализов, 
стоимость которых составляет порядка 
250 тысяч гривен. 

«Сейчас у нас стоит задача — уста-
новить, какой именно из четырех син-
дромов отвечает за осложнение Евы. И 
лишь тогда мы сможем начать лечение. 
Специалисты нас ждут уже 24 сентября 
в клинике «Охматдет» в лаборатории 
«Мама папа» на забор анализов, кото-
рые затем отправят в институт сердца 
и в Германию», — рассказывает Ольга 
Носик, мама 9-летней малышки.  

Чтобы помочь Еве Носик, благотво-
рительный фонд «Детям Никополя» 
совместно с «Квест комнатой» и заго-
родным клубом «Старая Гавань» орга-
низовали и провели благотворительную 
ярмарку «Маленький город больших 
сердец». 

«Мы всегда привлекаем наших дру-
зей на такие большие сборы. На нашу 
просьбу помочь Еве Носик отозвались 
«Квест комната» и загородный клуб 
«Старая гавань». Мы очень благодарны 

им за поддержку и организацию такого 
праздника. Именно такие инициативы и 
воспитывают в нашем обществе пони-
мание благотворительности. Я уверена, 
что до 24 сентября мы обязательно за-
кроем сбор», — отмечает директор бла-
готворительного фонда «Детям Никопо-
ля» Маргарита Горбаненко. 

Приятно отметить, что, несмотря на 
нестабильную экономическую ситуа-
цию, в городе есть социально ответст-
венные предприниматели, которые по-
могают тем, кто нуждается в помощи и 
поддержке. 

«В Никополе оказалось настолько 
много добрых и неравнодушных людей. 
Я благодарна всем и каждому, кто по-
мог нам материально, добрым словом 
и позитивными мыслями. Ведь мне как 
маме очень сложно признать, а тем бо-
лее вынести в публичную плоскость то, 
что мой ребенок болен. Спасибо всем, 
кто с нами», — искренне благодарят 
всех Ольга и Ева Носик.

Во время ярмарки удалось собрать 

всего 4 157 гривен. На сегодняшний 
день на счету Евы в благотворительном 
фонде есть около 20 000. Но и этого 
недостаточно. Осталось чуть больше 
месяца до даты, когда маленькую ни-
копольчанку ждут с мамой в киевском 
«Охматдете». 

От имени редакции мы также обраща-
емся ко всем, кто может оказать семье 
Носик помощь. Любая сумма приблизит 
малышку к выздоровлению, полноцен-
ной жизни и счастливому детству, кото-
рое заслуживает каждый ребенок. 

РЕКВИЗИТЫ: 
5168 7574 1468 9143 (Носик Ольга 

Александровна) или на расчетный 
счет благотворительного фонда 

«Детям Никополя»
UA113052990000026004060733219

ЕДРПОУ 37338281
5169 3305 1825 7016 (Горбаненко 

Маргарита Никополаевна, с обяза-
тельным указанием платежа 

«Для Евы Носик»).

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

АННА ЦЕЛУЙКО•
Самой большой любовью для каждой мамы является ее ребенок. И неважно, какой он — блондин 

или брюнет, голубоглазый или с карими глазками, левша или пишет правой рукой. Главное, что 
любимый и здоровый. Но, к большому сожалению, не все малыши имеют сильный иммунитет и 
крепкое здоровье.
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4 СЕНТЯБРЯ 5 СЕНТЯБРЯ

від 26 серпня 
2020 року

УТ-1
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.15 Что? Как?
06.35 М/с «Книга джунглей»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

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

18.20, 00.30 Общественная 
студия. Марафон

09.30 Т/с «Росселла»
10.30 Вкусы Европы
11.00 Удивительные сады
11.25 Телепродажа
15.10, 21.30, 23.55 UA
15.20 Реалити-шоу «Грандиоз-

ные проекты: улица»
16.30 Т/с «Полдарк»
17.25 «Voxcheck»
17.30 Первая колонка
18.55 Д/ц «Супер-Чувство»
19.35, 21.40 Д/ц «Борьба за 

выживание»
20.25 Д/ц «Дикие животные»
22.15 Х/ф «1945». 4 с.
23.15 1945 г. Послесловие
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, 12.00, 14.00, 

16.45, 19.30 ТСН
09.25 «Жизнь знаменитых людей 

2020»
11.20, 12.20, 14.15 «Свадьба 

вслепую»
17.10 Х/ф «1+1». «Женщина»
19.00 «Секретные материалы 

2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 «Лига смеха 2020»
22.05 «Вечерний квартал»

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с 

Интером»
10.00 «Полезная программа»
11.05, 12.25 Т/с «Госпожа Фази-

лет и ее дочери»
13.20 «Хорошее здоровье»
14.25, 23.50 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый случай. 

Эхо войны»
18.00 Ток-шоу «Касается 

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

нидом Каневским»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз из будущего»
07.20 Варьяты
09.00 Т/с «Путь волшебника»
10.40 Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей»
12.40 Аферисты в сетях
14.50 Кто сверху?
16.50 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай»
19.00 Х/ф «Спасатели Малибу»
21.30 Х/ф «Ограбление по-ита-

льянски»
23.50 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский»

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

новости
10.10 Анти-зомби
11.10, 13.15 Х/ф «Из жизни 

тайных агентов»
12.45, 15.45 Факты. День
13.25, 16.20 Т/с «Выжить любой 

ценой-2»
16.40, 23.00 Скетч-шоу «На 

троих»
17.10, 20.10 Дизель-шоу
18.45 Факты. Вечер
00.30 Факты

СТБ
07.25, 19.00 «Невеста для папы 

3»
09.25, 14.50, 18.05 Т/с «Слепая»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Но-

вини»
21.00, 22.50 Т/с «Любовь. Побоч-

ный эффект»
22.45 «Истории успеха»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 

Сегодня
09.30 Звездный путь
10.20 Реальная мистика
12.30, 15.30 Т/с «После зимы»
17.00 История одного преступ-

ления
20.10 Громкое дело
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера
00.00 Т/с «Клевер желаний»

2+2
06.00, 18.15 «СПЕЦКОР»
06.35, 18.50 «ДжеДАИ»
07.10 Т/с «Ласко»
08.05 Х/ф «Храброе сердце»
11.20 «Месть природы»
11.55, 17.20 «Затерянный 

мир»
15.30 Х/ф «Батальон»
19.20 Х/ф «Игра смерти»
21.15 Х/ф «Искусство войны»
23.30 Х/ф «Нулевой прообраз»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.15, 13.15, 14.15, 15.15, 19.15 

Однажды под Полтавой
08.45, 13.45, 18.15 Танька и 

Володька
09.15, 14.45, 00.00 Краина У
09.45, 15.45, 23.00 Семейка У
10.15, 17.15 Богиня шопинга. 

Экстремальный сезон
11.15, 16.15 4 свадьбы
12.15 Панянка-селянка
21.15 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных»

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 Ток-шоу «По факту»
16.10 «Час пик»
17.10 Ток-шоу «Ситуация»
18.00 «WATCHDOGS»
18.30 Спецпроект «Власть 

хохотала»
19.00 «Эхо Украины»
22.00 «Министерство прав-

ды»

5 КАНАЛ
06.00, 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

06.30, 15.30 Время «Ч»
07.10, 08.10, 21.25 Актуально
07.15, 16.10 Д/с «Боевые 

корабли»
08.15 Д/с «Невероятные изобре-

тения»
09.35 Машина времени
10.10, 11.10 Д/с «Отчаянные 

времена»
12.30 Собственными глазами
13.10, 14.10 Д/с «Крылья войны»
17.20 КЕНДЗЁР
18.10 Д/с «Сенсации ХХ века»
19.25, 00.35 Д/c «Таинственная 

мировая война»
20.10 Информационный вечер
21.40 Время-Time
22.00 Д/ф «1941»
23.00 Д/с «Дневники Второй 

мировой войны»

НТН
07.55, 16.50, 20.50 «Случайный 

свидетель»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

«Свідок»
09.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
10.40 Т/с «Вавилон-Берлин»
12.50 «Правда жизни»
14.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
18.20 «Тайны мира»
19.30 «Легенды уголовного 

розыска»
22.30 Х/ф «Галвестон»
00.25 «Реальные преступники»

К1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху и его друзья»
08.35 Т/с «Доктор Кто»
10.30 Т/с «Охотники за древно-

стями»
12.10 «Орел и Решка. Шоппинг»
14.00, 00.20 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
15.00, 22.10 «Орел и Решка. 

Чудеса света»
17.10 Х/ф «Женись на мне, 

чувак»
19.00 Х/ф «Путешествие Гектора 

в поисках счастья»
21.10 «Орел и решка. Кругос-

ветка»

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 «Муль-

тфильм»
07.10, 09.00 «Телемагазин»
08.00, 11.05 Моя правда
09.30 «Воспоминания»
10.20 «Звездные судьбы»
11.55 Х/ф «Каменная душа»
13.55 Х/ф «Ульзана»
15.45 Х/ф «Золотой теленок»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00 Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи»
22.55 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
00.30 Х/ф «Матрос с «Кометы»

НАШЕ КИНО
06.00, 07.45 Удивительные Х/ф 

Дениса Кораблева
09.30, 18.00 «Тайны нашего 

кино»
10.15 Х/ф «Безумно влюблен-

ный»
12.15 Х/ф «Жандарм женится»
14.00 Х/ф «Крысиные бега»
16.25 Х/ф «Папаши»
18.50 Х/ф «Иллюзионист»
20.50 Х/ф «Мелкие мошен-

ники»
22.35 Х/ф «Железная маска»

TV1000 КИНО
07.10 Х/ф «Кома»
09.15 Х/ф «Волкодав из рода 

Серых Псов»
11.55 Х/ф «Восьмёрка»

13.20, 19.00 Т/с «Жизнь и Х/ф 
Мишки Япончика»

15.15 Х/ф «Везучий случай»
17.00 Х/ф «Сокровища О.К.»
20.55 Х/ф «Духless 2»
22.55 Х/ф «Селфи»
00.55 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»

TV 1000
07.05 Х/ф «Осень в Нью-Йорке»
08.55 Х/ф «Давайте потанцуем»
10.45 Х/ф «Человек-мотылёк»
12.50 Х/ф «Остров головоре-

зов»
15.00 Х/ф «Дорогой Джон»
17.00 Х/ф «Чикаго»
19.00 Х/ф «Свадебный Пере-

полох»
20.50 Х/ф «Девушка из Джерси»
22.40 Х/ф «Чужой билет»
00.30 Х/ф «Ветреная река»

RTVI
08.00 Нам надо поговорить
09.00 М/ф
10.00 Новости
10.30, 23.00 Сквозной эфир
11.30, 00.00 Дежурный по Нью-

Йорку
12.00, 22.00 В мире прошлого
13.00 Big Money
14.00, 16.00 Редакция
15.00 Час Speak
16.30 Прогулки по Израилю
17.00 Т/с «Тайны города Эн»
19.00 Профессия - шеф. Батл
20.00 Специальный Гость
21.00 Новые итоги
00.30 Легенда

EUROSPORT
06.00, 12.30, 11.30, 18.45 Теннис
08.30, 13.30, 09.30, 10.30, 14.20 

Велоспорт

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

20.30 М/ф «Фиксики»
06.30, 18.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 19.00, 

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

неты Ю»
07.35, 14.05, 19.35 М/ф «Доктор 

Машинкова»
08.00, 13.30, 20.00 М/ф «Экска-

ватор Мася»
09.30, 21.30 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова»
10.00, 22.00 М/ф «Бабушкины 

сказки»
10.20, 22.20 М/ф «Котёнок по 

имени Гав»
10.30, 22.30 М/ф «Три богатыря: 

Ход конем»
11.40, 23.40 М/ф «Клад Кота 

Леопльда»
11.50, 23.50 М/ф «Дядя Федор, 

пес и кот. Мама и папа»
12.05 М/ф «Прогулка Кота 

Леопольда»
12.15 М/ф «Крошка Енот»
14.30 Х/ф «Двенадцать меся-

цев»
15.50 М/ф «Алиса в стране 

чудес»
17.00 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
17.20 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова»
17.30 М/ф «Умные машинки»
17.50 М/ф «Завтра будет завтра»

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 Золотая лихорадка
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
14.00, 21.00 Смертельный улов
17.00 Приключения на колесах
18.00 Охотники за крошечными 

домами
19.00 Как это сделано?
22.00 Аляска
23.00 Экстремальное строи-

тельство
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
06.00 Вместе
06.00 М/ф «Покахонтас»
06.30, 07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новости
09.10 Фермер ищет жену. 

Австралия
10.00 Т/с «Полдарк»
11.05 Архитектура. Витрахау
11.30 Архитектура. Цитадель 

Лилля
12.00 Общественная студия. 

Марафон
15.00 М/ф «Сандокан»
15.50 Лайфхак по-украински
16.05 Т/с «Росселла»
17.15 Д/ц «Супер-чутье»
17.45 «Собаки»
18.40 БУК
19.00 Сегодня.Главное
19.50 Плечом к плечу
20.00 Схемы. Коррупция в 

деталях
20.45 Сильные
21.30 UA
21.40 Рассмотри
22.00 Т/с «Мистер Селфридж»
22.50 Украинская читанка

УТ-1
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.10 Додолики
06.20 Книга-Путешествий
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 

00.20 Новости
07.15, 08.30 М/с 

“Сообразительный Сяодзи”
09.05 Энеида
10.10 Х/ф “Римская империя: 

Нерон”. 1 с.
12.00 Плечом к плечу
12.30, 20.30, 21.20 Д/ц “Дикие 

животные”
13.00 Д/ц “Путешествие в 

открытом космосе”
13.35 Секреты Солнечной 

системы
14.30 Телепродажа
15.00 Страна песен
16.00 Т/с “Мистер Селфридж”
16.45 Всеночное бдение (ПЦУ)
19.30 Большая вечеря (УГКЦ)
22.00 Д/ф “Капитал в ХХІ веке”
00.40 Святые и грешные

1+1
06.00 “Жизнь знаменитых 

людей”
08.00 “Завтрак. Выходной”
10.00 “Мир наизнанку”
17.00 Х/ф “47 ронинов”
19.30 ТСН
20.15 “Чистоnews 2020”
20.25 “Вечерний квартал 2020”
22.20 “Вечерний квартал”
23.10 “Светская жизнь. 2020”

ИНТЕР
06.20 “Слово Предстоятеля”
06.25 Х/ф “Женитьба 

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

Домашняя кухня”
10.00 “Полезная программа”
11.10 Х/ф “Покровские ворота”
14.00 Х/ф “Иван Васильевич 

меняет профессию”
15.50 Т/с “По разным берегам”
20.00 “Подробности”
20.30 Концерт “Интер. Лайма. 

Рандеву”
23.00 Т/с “Не было бы 

счастья”

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с “Майлз из будущего”
07.20, 00.40 Варьяты
09.50 У кого больше
11.50 Кто сверху?
13.50 М/ф “Ваяна”
15.50 Х/ф “Парк Юрского 

периода”
18.20 Х/ф “Парк Юрского 

периода 2: Затерянный мир”
21.00 Х/ф “Парк Юрского 

периода 3”
22.50 Х/ф “Токсичная акула”

ICTV
07.25 Т/с “Выжить любой 

ценой-2”
10.35, 13.00 Т/с “Тайные 

двери”
12.45 Факты. День
14.00 Т/с “Пёс”
15.00 Х/ф “Анаконда”
16.50 Х/ф “Анаконда-2: Охота 

за проклятой орхидеей”
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф “Великий 

уравнитель”
21.45 Х/ф “Великий 

уравнитель-2”
00.05 Х/ф “Точка обстрела”

СТБ
08.00, 10.50 Т/с “Поймать 

Кайдаша”
09.30 “Невероятная правда о 

звездах”
17.00, 22.35 “Званый ужин”
19.00 “МастерШеф - 10”
00.30 Х/ф “Куда исчезли 

Морганы”
ТРК “Украина”
07.00, 15.00, 19.00 Сегодня
07.30 Реальная мистика
08.00 Х/ф “Нулевой цикл”
09.50, 15.20 Т/с “На твоей 

стороне 2”
17.00, 21.00 Т/с “Корзина для 

счастья”
20.00 Главная тема
23.00 Т/c “На самой грани”. 1, 

3 с. (мелодрама)

2+2
06.00 “ДжеДАИ 2019”
09.10 ПРЕМЬЕРА! “Джедаи 

2020”
10.10 “Затерянный мир”
13.00 Х/ф “Аватар”
16.05 Х/ф “Трансформеры-3: 

Темная сторона Луны”
19.00 Х/ф “Трансформеры: 

Эпоха истребления”
22.05 Х/ф “Кинжалы-

-близнецы”
23.50 Х/ф “Королевство 

гладиаторов: Турнир”

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
10.35 М/ф “Подводная братва”
12.05 М/ф “Легенды страны 

Оз: Возвращение Дороти”
13.45 М/ф “Гадкий Я”
15.25 М/ф “Гадкий Я: 2”
17.15 М/ф “Гадкий Я: 3”
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

Однажды под Полтавой

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Танька и Володька

23.00, 00.00 Краина У
23.30 Семейка У
00.30 Панянка-селянка

ТОНИС
09.00, 10.40, 13.15 “Эхо 

Украины”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 
“РЕПОРТЕР”

10.10 “WATCHDOGS”
11.15, 12.15 “Акценты”
14.15, 15.15, 16.10 Ток-шоу 

“Большой марафон”
17.00 “Счастливое 

интервью”
18.00 “Анатомия недели”
20.30 “Война за 

независимость”
21.00 “Прямое 

доказательство”
21.30 Спецпроект “Власть 

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

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
00.00 Время новостей

06.30 Время “Ч”
07.20, 16.10, 17.10 Д/с 

“Боевые корабли”
07.50, 08.50, 21.25 Актуально
08.15 Д/с “Невероятные 

изобретения”
08.40 Вдохновение
09.30 Автопилот- Новости
09.40 Автопилот- Тест
09.50 Драйв
10.10, 12.15 Медэкспертиза
10.30 Мастера Ремонта
11.10 Д/с “Отчаянные 

времена”
12.35 Невыдуманные истории
13.15, 14.15 Д/с “Крылья 

войны”
15.15 Гончаренко рулит
15.35 Собственными глазами
18.10 Есть смысл
18.40 Машина времени
19.15 Особый взгляд
19.35 Наблюдатель
20.10 Рандеву
21.20 Вечерний презедент
21.35 Окно в Америку
22.00 Д/ф “1941”
23.00 Пой Шоу
00.35 Д/c “Таинственная 

мировая война”

НТН
06.00 Х/ф “Порт”
07.20 Х/ф “Жду и надеюсь”
10.00 Х/ф “Они сражались за 

Родину”
13.05 “Легенды уголовного 

розыска”
15.35 “Случайный свидетель”
18.05 “Переломные 80-е”
19.00 “Свідок”
19.30 Х/ф “Белые росы”
21.15 Х/ф “Драконы навсегда”
23.05 Х/ф “Город порока”

К1
06.30 “TOP SHOP”
08.00 М/с “Кротик и Панда”
08.30 “Орел и Решка. 

Шоппинг”
10.15 Х/ф “Женись на мне, 

чувак”
12.00 Х/ф “Путешествие 

Гектора в поисках счастья”
14.20 “Орел и решка. 

Перезагрузка. Америка”
00.00 М/ф “Ронал-Варвар”

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 

“Мультфильм”
07.10, 09.00 “Телемагазин”
08.00 Звездная жизнь
09.30 “Неизвестная версия”
10.20 Х/ф “Ради семейного 

очага”
12.10 Х/ф “Седьмой маршрут”
13.35, 22.00 Т/с “Вечный зов”
19.00 Т/с “Чисто английские 

убийства”

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф “Туз”
07.45 Х/ф “Бархатные ручки”
09.30, 18.00 “Тайны нашего 

кино”
10.15 Х/ф “Иллюзионист”
12.15 Х/ф “Мелкие 

мошенники”
14.00 Х/ф “Железная маска”
16.25 Х/ф “Беглецы”
18.50 Х/ф “Ирландец”
20.50 Х/ф “Брат”
22.35 Х/ф “Деньги на двоих”

TV1000 КИНО
07.30 Х/ф “Десять негритят”
09.55 Х/ф “Селфи”
12.00 Х/ф “Духless 2”
13.55 Х/ф “Счастья! 

Здоровья!”
15.20 Х/ф “Ирония судьбы. 

Продолжение”
17.25 Х/ф “Выкрутасы”
19.15 Х/ф “Любовь в большом 

городе”
20.50 Х/ф “Любовь в большом 

городе 2”
22.35 Х/ф “Любовь в большом 

городе 3”

00.00 Х/ф “Временные 
трудности”

TV 1000
07.15 Х/ф “Чужой билет”
09.35 Х/ф “Девушка из 

Джерси”
11.20 Х/ф “Дориан Грей”
13.20 М/ф “Как приручить 

дракона 2”
15.05 Х/ф “Свадебный 

Переполох”
17.00 Х/ф “Иллюзионист”
19.00 Х/ф “Солт”
20.40 Х/ф “Турист”
22.30 Х/ф “Тайное окно”
00.10 Х/ф “Быть Астрид 

Линдгрен”

RTVI
08.00 М/ф
10.00, 16.30 Прогулки по 

Израилю
10.30 Редакция
11.00 Час Speak
12.00 В мире прошлого
13.00 Нам надо погово-

рить
14.00 Бесконечные миры
15.00, 00.00 Амазонки XXI 

века
15.30 Легенда
16.00, 00.30 Наши
17.00 Т/с “Гражданка 

Катерина”
21.00 Израиль за неделю
22.00 Doc Talk

EUROSPORT
06.00, 18.30, 12.30, 20.00 

Теннис
08.30, 10.30, 13.30, 09.30, 

14.25 Велоспорт
11.30, 12.00 Супербайк
Детский мир
06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 

18.00, 20.30 М/ф “Фиксики”
06.30, 18.30 М/ф “Ну, 

погоди!”
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 

19.00, 21.00 М/ф 
“Смешарики”

07.30, 19.30 М/ф “Тайна 
третьей планеты”

08.20, 20.20 М/ф “Мы, с 
Шерлоком Холмсом”

09.30, 21.30 М/ф “Конек-
-Горбунок. 1975”

10.40, 22.40 М/ф “Три 
богатыря и Морской царь”

11.55, 23.55 М/ф “Незнайка в 
Зеленом городе”

12.10 М/ф “Леопольд и 
Золотая рыбка”

13.30 М/ф “Ночь перед 
Рождеством”

14.15 М/ф “Самый маленький 
гном-2”

14.30 М/ф “Синдбад. Пираты 
семи штормов”

15.45 М/ф “Алиса в стране 
чудес”

17.00 М/ф “В стране 
невыученных уроков”

17.20 М/ф “Кто сказал Мяу?”
17.30 М/ф “Умные машинки”
17.45 М/ф “Дед Мороз и серый 

волк”

DISCOVERY
07.00 Как это устроено?
09.00 Взрывая историю
11.00 Дома на воде
13.00, 17.00 Охотники за 

старьем
15.00 Приключения на 

колесах
19.00 Кто напишет нашу 

историю
21.00 Неизвестная 

экспедиция
23.00 Легендарные места
00.00 Коронавирус CO-

VID-19

51 КАНАЛ
06.00, 19.15 Вместе
06.00, 08.25 Своя земля
06.20, 07.30 Вкусы Европы
07.00, 08.00, 09.00 Новости
07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
09.10 Фермер ищет жену. 

Австралия
10.00 Т/с “Полдарк”
11.05 Энеида
12.00 Х/ф “Любовь жива три 

года”
13.35 Д/ц “Ремесло по 

призванию”
14.05 Лайфхак по-

-украински
14.20 М/с “Робин Гуд”
15.10 Додолики
15.20, 15.45 Книга-

-путешествие
15.25 “Шо? Как?”
15.55 Украинская читанка
16.05 Пишем историю 

Галицко-Волынское 
княжество

16.20 “ХОРТИЦА online”
16.35 Плечом к плечу
17.15 Т/с “Максимилиан и 

Мария Бургундская”
18.50 #ВУКРАИНЕ
19.40 Наши деньги
20.10 Святые и грешные
21.05 Школа будущего. 

Здравомыслящее 
использование мозга

22.00 Книга странствие
22.05 Рассекреченная 

история
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УТ-1
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.10 Додолики
06.20 Книга-Путешествий
07.15 М/с «Сообразительный 

Сяодзи»
09.00 Божественная Литургия 

Православной Церкви 
Украины

11.00 Воскресная Литургия 
Украинской Греко-Католиче-
ской Церкви

12.30 Воскресная Святая Мес-
са Римско-Католической 
Церкви в Украине

13.30 На расстоянии
14.30 Телепродажа
15.00 Страна песен
16.00 Т/с «Мистер Селфридж»
18.00 Д/ц «Истории вулканов»
18.30 Д/ц «Все на море. Коста-

Рика»
19.30 Д/с «Планета иннова-

ций»
19.55 Д/ф «Острова. Уникаль-

ные Галапагосские острова: 
Южная Америка»

21.00, 00.20 Новости
21.20 с Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Чемпионы»
00.40 UA

1+1
06.00 «Жизнь знаменитых 

людей»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея» Лото-Забава»
09.25 «Мир наизнанку»
13.50 Х/ф «Сваты»
17.05 Х/ф «Дьявол носит 

Prada»
19.30 ТСН
21.00 «Танцы со звездами 

2020»
00.00 Х/ф «47 ронинов»

ИНТЕР
06.50 «Хорошее здоровье»
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Другая жизнь»
12.00 Х/ф «Пенелопа»
14.05 Т/с «По разным бере-

гам»
18.10 Х/ф «Прежде чем я 

усну»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Операция «Эн-

теббе»
22.35 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
00.35 «Вещдок»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз из буду-

щего»
07.20 Варьяты
09.10 М/ф «Ваяна»
11.20 Х/ф «Парк Юрского 

периода»
14.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода 2: Затерянный 
мир»

16.30 Х/ф «Парк Юрского 
периода 3»

18.20 Х/ф «Мир Юрского 
периода»

21.00 Х/ф «Кинг-Конг»
00.50 Х/ф «Кровавые плоти-

ны»

ICTV
06.50, 09.45 Гражданская 

оборона
07.50 Анти-зомби
08.45 Секретный фронт
10.45, 13.00 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.50 Х/ф «Великий уравни-

тель»
16.15 Х/ф «Великий уравни-

тель-2»
18.45 Факты недели
20.55 Х/ф «Три икса: Мировое 

господство»
23.00 Х/ф «Наемный убийца»
00.50 Х/ф «Величайший 

шоумен»

СТБ
06.40 «Свадьба в Малиновке: 

неизвестная версия»
07.45 Х/ф «Двое в новом 

доме»
09.25 «МастерШеф - 10»
12.55 «СуперМама»
17.00 «Хата на тата»
19.00 «Следствие ведут экс-

трасенсы»
20.00 «Один за всех»
23.05 «Я соромлюсь свого 

тіла»

ТРК «УКРАИНА»
07.00 Т/с «Корзина для 

счастья»
11.00 Т/с «Клевер желаний»
15.00 Т/с «Ты только мой»
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом 

Панютой
20.55 Громкое дело
21.35 Футбол. Лига Нации 

УЕФА Испания - Украина
23.50 Х/ф «Нулевой цикл»

2+2
06.00 «ДжеДАИ 2019»
09.10 ПРЕМЬЕРА! «Джедаи 

2020»
10.10, 00.35 «Затерянный 

мир»
13.55 Х/ф «Посылка»
15.45 Х/ф «Загнанный»

17.20 Х/ф «Человек прези-
дента»

19.15 Х/ф «Человек прези-
дента-2»

21.00 Х/ф «Неуправляемый»
22.55 Х/ф «Приговорен-

ные-2»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
10.10 М/ф «Жил-был кот»
11.40 Х/ф «Макс»
13.50 Х/ф «Макс 2: Герой 

Белого Дома»
15.30 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных»
17.15 М/ф «Миньоны»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

Однажды под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 

Танька и Володька
23.00, 00.00 Семейка У
23.30 Краина У
00.30 Панянка-селянка

ТОНИС
09.00 Ток-шоу «THE WEEK»
10.00, 13.10 «Министерство 

правды»
10.30, 22.00 «Пятая колонка»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 «РЕПОР-
ТЕР»

11.15, 12.15 «Акценты»
14.10, 15.10, 16.10 Ток-шоу 

«Большой марафон»
17.15 «Про личное»
18.00 «Анатомия недели»
20.30 «Про войско»
20.50 «Sound.ЧЕК»
21.00 «Большие новости»
22.30 «Счастливый день с 

политиком»
23.00 «ВАТА- шоу»

5 КАНАЛ
06.00 Окно в Америку
06.25, 09.35, 20.10 Машина 

времени
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

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

07.20, 16.10, 17.10 Д/с «Бое-
вые корабли»

07.50, 21.30 Актуально
08.15, 15.45 Vоин - это я!
08.25, 15.25 Невыдуманные 

истории
08.45 Вдохновение
10.10, 11.10 Д/с «Отчаянные 

времена»
12.25 Индийский фильм «При-

ми меня»
18.10 Д/с «Сенсации ХХ века»
19.15 Наблюдатель
19.35 Особый взгляд
21.25 Вечерний презедент
21.40 Время-Time
22.00 Д/ф «1941»
23.00 Д/с «Дневники Второй 

мировой войны»
00.35 Д/c «Таинственная 

мировая война»

НТН
06.50 «Слово Предстоятеля»
06.55 Будьте здоровы
07.30 Т/с «СБУ. Спецопера-

ция»
11.05 Х/ф «Белые росы»
12.50 Х/ф «Благочестивая 

Марта»
15.35 Х/ф «Ослиная шкура»
17.10 Х/ф «Драконы навсегда»
19.00 Х/ф «Интердевочка»
21.55 Х/ф «Галвестон»
23.45 Х/ф «Город порока»

К1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик и Панда»
08.25 «Ух ты show»
09.30 Х/ф «Мечты сбывают-

ся!»
11.20 Х/ф «Любовь вразнос»
13.00 «Орел и решка. Перезаг-

рузка. Америка»
00.50 Х/ф «Посылка»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 «Телемагазин»
07.40, 08.50 «Мультфильм»
08.00 Звездная жизнь
09.30 «Неизвестная версия»
10.20 Х/ф «Мартын Боруля»
12.15 Х/ф «Захар Беркут»
14.00, 22.30 Т/с «Вечный 

зов»
19.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»

НАШЕ КИНО
06.00, 07.45 Криминальный 

талант
09.30, 18.00 «Тайны нашего 

кино»
10.15 Х/ф «Ирландец»
12.15 Х/ф «Брат»
14.00 Х/ф «Деньги на двоих»
16.25 Х/ф «Драконы навсегда»
18.50 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе»
20.50 Х/ф «В поисках приклю-

чении?»
22.35 Х/ф «Брат 2»

TV1000 КИНО
07.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
09.20 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3»
10.50 Х/ф «Танки»
12.25 Х/ф «Побег»

14.40 Х/ф «Селфи»
16.45 Х/ф «Географ глобус 

пропил»
19.00 Х/ф «Время Первых»
21.30 Х/ф «Коллектор»
22.45 Х/ф «Непрощённый»
00.40 Х/ф «Кома»

TV 1000
06.45 Х/ф «Тайное окно»
08.25 Х/ф «Солт»
10.10 Х/ф «Дивергент»
12.35 Х/ф «Дивергент, глава 2: 

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

За стеной»
16.40 Х/ф «Парк Юрского 

периода»
19.00 Х/ф «Парк Юрского пе-

риода 2: Затерянный мир»
21.15 Х/ф «Парк Юрского 

периода 3»
22.55 Х/ф «После нашей эры»
00.30 Х/ф «Готика»

RTVI
08.00 М/ф
10.00 Бесконечные миры
11.00, 13.00 Час Speak
12.00 Израиль за неделю
14.00, 23.00, 15.30, 00.30 

Редакция
15.00, 00.00 Наука против
16.00 Big Money
17.00 Т/с «Леди исчезают в 

полночь»
21.00 Специальный гость
22.00 Дилетант

EUROSPORT
06.00, 10.30, 17.50 Теннис
08.30, 09.30, 14.00 Велоспорт
11.30 Супербайк
12.30, 13.00 Автогонки

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.30, 13.00, 16.00, 

18.00, 20.30 М/ф «Фиксики»
06.30, 18.30 М/ф «Шапокляк»
07.00, 09.00, 12.30, 16.30, 

19.00, 21.00 М/ф «Смеша-
рики»

07.30, 19.30 М/ф «Кот в 
сапогах»

07.50, 19.50 М/ф «Аленький 
цветочек»

09.30, 21.30 М/ф «Чиполлино»
10.10, 22.10 М/ф «Золушка»
10.30, 22.30 М/ф «Три богаты-

ря и принцесса Египта»
11.40, 23.40 М/ф «Дядя Фёдор, 

пёс и кот. Митя и Мурка»
12.00 М/ф «Лето Кота Лео-

польда»
12.10 М/ф «Падал прошлогод-

ний снег»
13.30 М/ф «Двенадцать 

месяцев»
14.30 М/ф «Садко»
15.50 М/ф «Алиса в стране 

чудес»
17.00 М/ф «Чебурашка»
17.20 М/ф «Я вспоминаю»
17.30 М/ф «Умные машинки»
17.50 М/ф «Винни-Пух идет в 

гости»

DISCOVERY
07.00, 10.30 Как это устроено?
09.00 Гаражное золото
09.30, 15.00, 17.00 Охотники 

за старьем
11.00 Махинаторы
12.00 Забытое и погребен-

ное
13.00 Багажные войны
16.00 Спасатели имущества
19.00 Кто напишет нашу 

историю
21.00 Штаб-квартиры Гитлера
22.00 Золотая лихорадка
23.00 Аляска
00.00 Не пытайтесь повторить

51 КАНАЛ
06.00 Вместе
06.30, 16.20 Своя земля
07.00, 08.00, 08.55 Новости
07.05, 08.05 Утро на Общест-

венном
07.25 Вкусы Европы
08.25 Мировая медицина. 

Монголия. За пределами 
степей

09.00 Божественная литургия 
Православной Церкви 
Украины

11.00 Воскресная Литургия 
Украинской Греко-Католиче-
ской Церкви

12.30 Воскресная Святая Мес-
са Римско-Католической 
Церкви в Украине

13.35 Энеида
14.05 Лайфхак по-украински
14.20 М/с «Робин Гуд»
15.10 Додолики
15.20, 15.45 Книга-путеше-

ствие
15.25 «Шо? Как?»
16.00 Украинская читанка
16.05 Пишем историю. Юрий 

Дрогобыч
17.15 Т/с «Максимилиан и 

Мария Бургундская»
18.50 #ВУКРАИНЕ
19.15 Лицо
19.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
20.10 Святые и грешные
21.05 «Секреты Солнечной 

системы»
22.00 Нобелевская премия 

для Франко

• РОЗКЛАД

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕК ПО СТАНЦИИ 

НИКОПОЛЬ

МАРШРУТИ І ГРАФІКИ РУХУ «ПІЛЬГОВОГО» 
МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
№ Маршрут Кінцева зупинка

Час відправлення 
автобусу з початкової 

зупинки, год. хв.

6
пл. Б.Хмельницького – 

ЗОШ №17 – ЦУМ – Ринок –
пл. Б.Хмельницького

пл. Б.Хмельницького 9-31, 10-34, 12-40, 
15-49

ЗОШ №17 9-51, 10-54, 13-00, 
16-09

6А
пл. Б.Хмельницького – 

ЦУМ – ЗОШ № 17 – 
пл. Б.Хмельницького

пл. Б.Хмельницького 8-51, 9-55, 14-11, 15-15

ЗОШ №17 9-34, 10-38, 14-54, 
15-58

7
пл. Б.Хмельницького – 
ЦУМ – Автовокзал – 

вул. Вишнева

пл. Б.Хмельницького 6-17, 9-53, 11-05, 13-29, 
14-41

вул. Вишнева 6-53, 10-29, 11-41, 
14-05, 15-17

14 м-н «Металург» – Заліз-
ничний вокзал

Залізничний вокзал 9-54, 11-14, 12-34,15-14

м-н «Металург» 9-00, 10-38, 11-58, 
14-38

16
пл. Б.Хмельницького – 

Ринок – ЦУМ – Еліт Клуб –  
м-н «Металург»

пл. Б.Хмельницького 7-32, 14-12, 18-07, 
19-27

м-н «Металург» 8-12, 14-47, 18-47, 
20-07

16А
МБК – ринок – ЦУМ – Еліт 

Клуб – ПТЗ – 
м-н «Металург»

МБК 9-04, 10-24, 11-44, 
16-59, 18-19

м-н «Металург» 9-44, 11-04, 12-24, 
17-39, 18-59

19
вул. Рижикова – 

райлікарня – ЦУМ – Еліт 
Клуб – ПТЗ – 

м-н «Металург»

вул. Рижикова 8-44, 10-14, 13-14, 
14-44

м-н «Металург» 9-28, 10-58, 13-58

20 ЗОШ №17 – ЦУМ – Еліт 
Клуб – м-н «Металург»

ЗОШ №17 9-14, 12-14, 16-44, 
18-14

м-н «Металург» 10-01, 13-01, 17-31, 
19-01

21

кінцева 
м-н «Ізюмського» – 

Автовокзал – ЦУМ – Еліт 
Клуб – 

м-н «Металург»

Кінцева м-н «Ізюмсь-
кого»

8-50, 9-14, 10-34, 
10-57, 12-18,12-41, 

17-30, 17-54

м-н «Металург»
6-31, 9-36, 11-20, 11-44, 

13-04, 13-27, 15-11, 
18-16, 18-39

22
НЗФ – Автовокзал – ЦУМ – 

Еліт Клуб – 
м-н «Металург»

НЗФ 10-46, 12-30, 15-58, 
17-42

м-н «Металург» 6-20, 9-48, 11-32, 15-00

23

пл. Б.Хмельницького – 
Ринок – ЦУМ – 
Автовокзал – 

кінцева 
м-н «Ізюмського»

пл. Б.Хмельницького 8-54, 9-58, 11-02, 
12-06,14-14, 16-22

Кінцева м-н «Ізюмсь-
кого»

9-26, 11-34, 12-38, 
13-42, 14-46, 16-54

33 Автовокзал –
м-н «Трубник 2»

«Автовокзал» 5-40, 8-39, 13-26, 
15-10, 18-18

м-н «Трубник 2» 6-15, 9-32, 15-48, 
19-08

№ 
поезда Направление

Отправле-
ние с на-
чальной 
станции

Прибы-
тие на 
стан-
цию 

Нико-
поль

Отправ-
ление 

со стан-
ции Ни-
кополь

Прибы-
тие на 
конеч-

ную 
стан-
цию

Дни 
курси-

рования

6471 Никополь — 
Кривой Рог 04-58 — 04-58 07-48 еже-

дневно

6492 Никополь — 
Запорожье 2 06-02 — 06-02 08-38 еже-

дневно

6479
Никополь — 
Кривой Рог 

Главн.
17-54 — 17-54 20-18 еже-

дневно

6481 Марганец — 
Никополь 06-30 07-09 — 07-09

по 
будним 
дням

6472 Кривой Рог — 
Никополь 08-53 11-34 — 11-34 еже-

дневно

6495 Запорожье 2 — 
Никополь 17-19 19-40 — 19-40 еже-

дневно

6476
Кривой Рог 
Главн. — 
Никополь

17-15 19-46 — 19-46 еже-
дневно
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• КОШЕЛЕК

После подсчета всех затрат можно смело сказать, что в этом году 
все необходимое к школе «выльется в копеечку». Выделим, пожа-
луй, две основные категории необходимых товаров для школы, кото-
рые в сумме составят около 90% всей суммы затрат. Это канцеляр-
ские принадлежности и, конечно же, одежда. К этому нужно приба-
вить дополнительные атрибуты, без которых в этом году ребенка не 
допустят к занятиям, — средства индивидуальной защиты. Теперь 
давайте более конкретно «пройдемся» по этим позициям и их ценам.

СКОЛЬКО СТОИТ СОБРАТЬ РЕБЕНКА 
В ШКОЛУ В 2020 ГОДУ

МАРИНА ЩУЧЕНКО•
Зовсім скоро настане осінь. Після тривалого карантину нікопольські шко-

лярі повернуться за парти. Начальник відділу освіти і науки Олена Селюті-
на розповіла про особливості початку навчального року.

МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ•
До начала нового учебного года осталось менее не-

дели, а это значит, что наступила пора собирать ре-
бенка в школу. Из года в год родители сталкивают-
ся с множеством вопросов. Что нужно покупать? Где 
удобнее совершать закупки? Какой бюджет заложить 
на канцтовары и одежду? Наш журналист узнал, во 
сколько обойдутся сборы школьника к 1 сентября.

ЯК ПРАЦЮВАТИМУТЬ ШКОЛИ НІКОПОЛЯ 
ПІД ЧАС АДАПТИВНОГО КАРАНТИНУ?

В наступному навчальному 
році у 26-ти школах Нікополя 
працюватимуть 477 класів, 
де навчатимуться 12 578 уч-
нів. До першого класу при-
йдуть 1 263 дитини. Вони на-
вчатимуться у 49 класах.

В умовах адаптивного ка-
рантину освітяни повинні бу-
дуть додержуватись тимча-

сових рекомендацій Міністер-
ства охорони здоров'я Украї-
ни. Напередодні навчального 
року за кошти міського бюд-
жету для всіх шкіл міста при-
дбали миючі та дезінфікуючі 
засоби, антисептики, безкон-
тактні термометри.

За словами Олени Мико-
лаївни, перед початком кож-

ного робочого дня усі пра-
цівники освітнього процесу 
повинні будуть вимірювати 
температуру. Проте вимірю-
вання температури у ді-
тей, згідно з рекомендація-
ми МОЗ, не є обов'язковим. 
Питання температурного 
скринінгу у дітей кожна шко-
ла вирішує самостійно. До 

того ж, в усіх школах Нікопо-
ля скасована кабінетна си-
стема навчання. Якщо для 
вивчення окремих предметів 
клас ділиться навпіл, то 
одна його половина буде за-
лишатися в класі, а інша йти 
до другого кабінету. Також у 
всіх школах розроблені гра-
фіки прибирання, дезінфек-
ції та провітрювання при-
міщень.

Розказала начальник від-
ділу освіти і науки й про осо-
бливості перебування дітей 
у шкільних їдальнях. Для 

того, щоб вони максимально 
не контактували один з од-
ним, змінили та збільшили 
графік їх харчування. Роз-
ставили столи на дистанції у 
1,5 метра. Під час харчуван-
ня за одним столом будуть 
сидіти не більше чотирьох 
осіб. Також для того, щоби 
учні максимально не контак-
тували один з одним, будуть 
відкриті всі входи та виходи 
шкіл. На перервах учні по-
винні ходити в захисних ма-
сках, які під час уроку можна 
буде зняти.

• ОСВІТА

По итогу все, что нужно 
школьнику из канцтоваров, бу-
дет стоить не менее 1 000 гри-
вен. Это при условии мини-
мальных цен и минимального 
набора. Не стоит забывать и 
о том, что современный учеб-
ный процесс предполагает ис-
пользование рабочих тетра-
дей, контурных карт, атласов, 
которые приобретаются до-
полнительно, при этом счита-

ются обязательными для каж-
дого ученика.

Кроме того, необходимо ку-
пить новую одежду как для 
повседневного похода в шко-
лу, так и для занятий физкуль-
турой. Для мальчика ее сто-
имость будет не менее 2 500 
гривен (рубашка, брюки, туф-
ли, спортивные штаны и крос-
совки). Для девочки такой же 
набор, где вместо брюк будет 

юбка, обойдется в 3 000 гри-
вен. Конечно, если покупать 
подержанные вещи, то эту сто-
имость можно уменьшить про-
центов на 40, а если покупать 
все новое, то придется раско-
шелиться. Добавим сюда еще 
и букет цветов к 1 сентября, а 
в современных реалиях это 
100 гривен минимум. Набор 
защитных масок и антисептик 
обойдутся еще приблизитель-
ной во столько же.

Итого получаем: 1 000 + 
2 500 + 100 + 100 = 3 700 гри-
вен для мальчика и 4 200 гри-
вен для девочки. Цифры сред-
ние и могут варьироваться как 
в меньшую, так и в большую 
сторону.

При этом с уверенностью 
можно сказать, что это очень 
дорого для большинства лю-
дей. И это при условии, что 
оба родителя работают. А что 
если в нынешнее кризисное 
время кто-то из взрослых на-
ходится в вынужденном про-
стое или вообще не имеет 

работы? Тогда эта и так не-
маленькая сумма становится 
вообще неподъемной. Не го-
воря уже о матерях-одиноч-
ках, многодетных семьях. Поэ-
тому приглашаем вас принять 
участие в благотворительной 
акции «Собери сироту в шко-
лу. Помоги обездоленным». 
В рамках акции проводится 
сбор школьных принадлеж-
ностей: ранцев, тетрадей, ка-
рандашей, альбомов и всего 
прочего, что может понадо-
биться школьнику в процес-
се обучения. Подарите дет-
кам частичку заботы и тепла, 
пусть ваша лепта станет зна-
ком будущего счастья. Только 
мы все вместе можем помочь. 
Не оставайтесь в стороне. Да-
вайте вместе подарим частич-
ку добра тем, кто в этом очень 
нуждается. Любую посильную 
помощь можно перечислять 
на карту 5169 3305 1242 4885 
(Катерина Ковтюх, директор 
общественной организации 
«Поможем детям Никополя»). 

Отметим, что в новом учеб-
ном году школы в Украине от-
кроются во всех зонах, кроме 
«красной». Если в регионе 
высокая заболеваемость ко-
ронавирусом, то работа обра-
зовательных учреждений там 
будет запрещена. Как сооб-
щил министр здравоохране-
ния Максим Степанов, это ка-
сается как частных учрежде-
ний, так и государственных. 
Также министр добавил, что 
тот или иной уровень опас-
ности устанавливается на 14 
дней. То есть через 14 дней, 
исходя из показателей, бу-
дет приниматься решение об 
уменьшении уровня опасно-
сти до «оранжевой», «жел-
той» или «зеленой» зоны. По-
сле чего будет восстановлена 
работа школ и детских садов. 
Днепропетровская область на 
данный момент находится в 
«зеленой» зоне, поэтому уже 
1 сентября никопольская дет-
вора вернется к долгождан-
ным занятиям.

Товар Средняя стоимость, гривен
Портфель или специальный 

ранец 350-500 

Карандаши простые (2 - 3 шт.) 10 
Набор карандашей цветных от 50 

Ручки 15
Набор фломастеров от 80 

Пенал 45 
Краски для рисования 60 

Кисточка для рисования 60 
Клей ПВА 15 
Линейка 25 
Ножницы 30 

Точилка для карандашей 15 
Ластики 21 

Альбом для рисования 15 
Набор цветной бумаги 10 

Набор цветного картона 15 
Набор пластилина для лепки 50 

Тетради (12 штук) 80 
Набор обложек для учебников 30 

Дневник 50 
ИТОГО 1 026 
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• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Приятно отметить, что команда благотвори-
тельного фонда «Будущее Никопольщины» 
во главе с Русланом Олейником на протяже-
нии двух лет помогает жителям города в ре-
шении различных вопросов. Благоустроить 
двор, обеспечить продуктами питания, сред-
ствами индивидуальной защиты во время 
пандемии, организовать и компенсировать 
дорогостоящее лечение в лучших клиниках 
области — все это и многое другое Руслан 
Олейник и его фонд делают ежедневно. 

Особое внимание уделяется детям, вре-
менно живущим в стационарном отделении 
детской городской больницы. Ребята, чьих 
родителей лишили родительских прав, каж-
дый раз с нетерпением ждут своих взрослых 
друзей из фонда. Свежие продукты, сладо-
сти, средства гигиены, подарки и развлече-

ния скрашивают нелегкое детство в стенах 
больничной палаты. 

Более сотни взрослых и маленьких жите-
лей Никополя получили жизненно важные 
лечебные препараты. Благодаря профес-
сионализму и слаженной коммуникации Рус-
лана Олейника с областными медиками, в 
днепропетровских больницах никопольчанам 
абсолютно бесплатно проводились сложные 
операции. 

Кроме того, особое внимание уделяется и 
инфраструктурным объектам города. То, на 
что городская власть не обращала внимания 
более пяти лет, команда Олейника сделала 
буквально за год. Ремонт дорожного полот-
на на центральных улицах, благоустройство 
дворов и детских площадок, приведение в по-
рядок памятников.

ЗАЛОГ УСПЕХА — 
КОМАНДНАЯ РАБОТА 

И ПОДДЕРЖКА 
НИКОПОЛЬЧАН

ВАСИЛИСА СОРОКИНА•
Чем ближе время выборов, тем больше в городе появляется новых политиков, стремя-

щихся за короткое время завоевать симпатии никопольчан. Кто-то делает все размеренно, 
кто-то нахрапом, но стабильной работой могут похвастаться единицы.

ВНИМАНИЕ
Вы можете внести свой вклад в развитие и под-
держку общественной организации «Прихист», 

сделав благотворительный взнос на указанные 
ниже счета:

Расчетный счет 
UA 77 305299 000000 26008050269863 
в АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299

код ЕДРПОУ 40180895
или же на карту Приватбанка 

5169330520182020

Наш сайт

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Наша группа в Фейсбук


