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Наверное, самым долгожданным собеседником для любого журна-
листа всегда является первое лицо страны или города. И мы не стали 
исключением. Несколько месяцев подготовки ко встрече с городским 
головой Никополя того стоили. Фисак Андрей Петрович оказался 
весьма открытым и интересным собеседником. Предлагаем и вам, 
дорогие читатели, присоединиться к нашей беседе.

• ИНТЕРВЬЮ

ОТКРОВЕНИЯ 
НЕПУБЛИЧНОГО 

МЭРА

ФІНАНСИ • СОЦІУМ • ПОЛІТИКА • КУЛЬТУРА • НОВИНИ
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КАК СНИЗИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО 
ДТП НА ДОРОГАХ 
НИКОПОЛЯ?

В 2017 году в Никополе 
было зарегистрировано 
66 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 
погибло 8 человек и 72 по-
лучили телесные повреж-
дения. Всего же в Украине 
насчитывается 3 432 ДТП 
со смертельным исходом 
за 2017 год, а это 76 чело-
век на один миллион насе-
ления. Кто же ведет войну 
с украинцами на проезжей 
части, и как можно снизить 
потери в рядах мирного на-
селения?
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• ПРОБЛЕМА

Лето невыносимо быстротечно. Сентябрь 
уже не за горами, а значит, в скором време-
ни начнутся традиционные приготовления 
к школе. Особенно волнительны эти сборы 
для родителей первоклассников! Сколько 
все это стоит? В какую сумму можно вло-
житься по минимуму? Мы попробовали ра-
зобраться.

На сессии рассматривалось множество 
текущих вопросов, касающихся жизнеде-
ятельности города, но мы остановимся на 
нескольких, на наш взгляд, наиболее инте-
ресных.

СКОЛЬКО СТОИТ СОБРАТЬ РЕБЕНКА 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС?

ДОРОГИ, ПОЛИЦИЯ, 
ПОГРЕБА И ЗАМЕНА 
В ДЕПУТАТСКОМ 
КОРПУСЕ

• КОШЕЛЕК

• СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
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Сначала было слово? А 
дело? Будет ли оно? Надеем-
ся! И упорно работаем в этом 
направлении. 

Были слова об озеленении 
города. Много слов, в том чи-
сле и наших. Но понадобился 
ураган, чтоб мы сгруппирова-
лись и поняли, что деревья 
нужно не просто высаживать, 
а передавать на попечение 
в добрые и сильные руки. 
Таких рук нашлось даже 
больше, чем мы ожидали. 
В настоящее время соглас-
но заявкам председателей 
ОСМД и отдельных горожан 
закуплено около сотни сажен-
цев. Тополя не предлагаем. 
Такие акции будем проводить 
ежегодно – дерево в каждую 
никопольскую семью. После 
домов ОСМД планируем пе-
рейти к береговой линии и 
частному сектору. Всем участ-
никам спасибо за поддержку 
и обязательства. К примеру, 
Алена Черная заказала 40 
саженцев, а это целый сквер, 
разбитый по дворам ее подо-
печных домов.

Теперь о неразрешимом. 
Пока неразрешимом. ГИБ-
НУТ ДЕТИ. Все лето в офици-
альную группу общественной 
организации «Прихист» не 
прекращают поступать ново-
сти о погибших малышах и 
подростках. Не буду перечис-
лять. Дети не деревья, их не 
закупишь и не заменишь. Это 
дар, счастье и великое таин-
ство – появление и взросле-
ние детей. По каждой смерти 
мы проведём отдельное жур-
налистское расследование, 
сделаем выводы. Но я как 
журналист и как человек хочу 
писать о высаженных дере-
вьях. Мне больно и страшно 
редактировать очередную 
новость о детской трагедии 
по вине взрослых. Давайте 
как с деревьями, всем миром. 
Если в доме восьмимесячный 
малыш и алкопритон, то во-
прос времени, когда ребёнка 
погубят, как это случилось на 
днях в районе 3-го квартала. В 
вопросах безопасности детей, 
даже чужих, призываю стано-
виться занудными «стукача-
ми», надзирателями, весёлы-
ми клоунами и заботливыми 
наседками. Кем угодно, чтобы 
получать новости о живых, 
здоровых и счастливых дет-
ках, гуляющих во дворах под 
высаженными нами деревья-
ми, не тополями.

КАТЕРИНА ФОМИНА,
шеф-редактор 
газеты «Грани» 

  • СЛОВО 
    РЕДАКТОРА

КАКОВА 
РЕАЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ 
ТРУБ 
НИКОПОЛЬ–
СКИХ ТЕПЛО–
СЕТЕЙ?

Авторский аналитиче-
ский материал одного из 
основателей обществен-
ной организации «Прихист» 
Александра Мальченко о 
наболевшей теме – демон-
таже труб теплосетей. В 
этой статье Александр Сте-
панович поделится своим 
видением этого вопроса 
и, возможно, поставит все 
точки над «і» в конфликте 
между властью и общест-
венниками.

• МНЕНИЕ
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• СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

На сессии рассматривалось 
множество текущих вопросов, 
касающихся жизнедеятельнос-
ти города, но мы остановимся 
на нескольких, на наш взгляд, 
наиболее интересных.

Болезненная тема – город-
ские дороги. Депутаты по итогу 
полугодия перераспределили 

средства бюджета и выделили 
9 миллионов гривен на ремонт 
улицы Электорометаллургов 
и 7 миллионов – на улицу 
Херсонскую. На сегодняшний 
день это самые проблемные 
участки дорог нашего города.

Единственный конфликт-
ный момент сессии возник 

при обсуждении вопроса о 
выделении средств для Ни-
копольского отдела полиции. 
Многие депутаты выступили 
с критикой работы правоох-
ранителей. Вадим Колесник 
назвал основной претензией 
неспособность полицейских 
раскрыть убийство 13-летней 
девочки. Также он выступил от 
имени всех родителей, кото-
рым в период каникул страш-
но отпускать детей на улицу. 
Татьяна Обыденная объяви-
ла, что сотрудники полиции 
используют служебный транс-
порт в личных целях, а основ-
ная часть выделяемых денег 
направляется именно на бен-
зин. Владимир Плашихин на-
помнил, что полицейские дис-
кредитировали себя, когда не 
смогли дать достойный отпор 
пьяным дебоширам, разбив-
шим лобовое стекло нового 
полицейского авто.

Начальник полиции Евгений 
Кравцов на все претензии от-

ветил, что преступления будут 
раскрыты, а нерадивые поли-
цейские – наказаны. В итоге 
депутаты все же проголосо-
вали за выделение средств 
с комментарием городского 
головы Андрея Фисака, что 
это аванс с расчетом на улуч-
шение качества работы, так 
как вопросов у депутатов к 
полиции намного больше, чем 
было озвучено в этот день.

Во время сессии произо-
шла замена в рядах партии 
«Відродження». Назначенный 
на должность управляющего 
делами и введенный в состав 
исполкома Сергей Донец со-
гласно требованиям законо-
дательства сложил свои пол-
номочия депутата. Его место в 

сессионном зале займет Ольга 
Пастухова, которая уже была 
депутатом горсовета в прош-
лом созыве.

В конце сессии перед со-
бравшимися выступил депутат 
горсовета Александр Рыбаков. 
Он поднял вопрос о раскрытых 
погребах, которых по всему 
городу насчитываются сотни. 
Эти ямы представляют опас-
ность, в первую очередь, для 
детей. Депутат предложил 
серьезно отнестись к решению 
данного вопроса. Возможно, 
попросить у никопольского 
ферросплавного завода шлак 
для засыпки погребов. К этой 
проблеме депутаты решили 
вернуться на следующей сес-
сии.

Изменения в первую очередь 
коснулись программы социаль-
ной защиты города Никополя 
2016-2018 годов «Турбота». В 
неё внесли новые категории 
граждан, которые теперь име-
ют право на бесплатный проезд 
в Никополе. По городу бесплат-
но смогут ездить такие катего-
рии граждан:

- дети войны, которые роди-
лись до 1 сентября 1945 года;

- вдова/вдовец военнослу-
жащего/военнослужащей и их 
дети;

- инвалиды военной службы;
- участники войны;
- члены семьи погибшего 

(умершего) ветерана войны;
- жены умерших ликвида-

торов последствий аварии на 
ЧАЭС 1-й и 2 категории;

- жертвы нацистских пресле-
дований.

К сожалению, пенсионеры, 
не попадающие в эти катего-
рии, а также люди, вышедшие 
на пенсию по выслуге лет, 
ездить бесплатно не будут. 
В дальнейшем планируется 
добавить ещё категорию пен-
сионеров, рожденных в проме-
жутке между 1945-1948 года-
ми. Кроме этого будут убраны 
льготные автобусы и сокраще-
но 12 транспортных единиц, 

чтобы не поднимать цену на 
проезд. То есть цена за проезд 
так и останется на уровне пяти 
гривен. Такое решение было 
принято после консультаций с 
Харьковским институтом, ко-
торый изучал транспортную 
сеть Никополя и внедрил свои 
«оптимизации». Для компен-

сации затрат на бесплатный 
проезд депутатским корпусом 
было выделено 2 000 000 гри-
вен до конца текущего года. 
Общий объем финансиро-
вания увеличен до 9 200 000 
гривен. Теперь суммарно коли-
чество льготников выросло с 5 
тысяч до 17,5 тысяч человек.

24 июля на пешеходном переходе около средней школы №2 специа-
листы коммунального предприятия «Горавтодор – 1» прокладывали уни-
кальную для Никополя дорожную разметку. А именно – шумовые полосы, 
сделанные из холодного пластика. Стоит отметить, что это не так называе-
мые «лежачие» полицейские, а рельефные полосы, расположенные на ас-
фальте с определенной частотой. Когда автомобиль движется на высокой 
скорости, на подъезде к таким полосам в салоне возникает определенный 
шум. Такое новшество на дорогах нашего города позволит минимизиро-
вать количество ДТП. 

Сейчас разметка холодным пластиком нанесена на дорогу с интенсивным 
движением машин. В случае качественной и долговечной эксплуатации на 
асфальтном покрытии в будущем все виды поперечной разметки – зебры, 
пешеходные переходы, разметка автостоянок и около светофоров – будут 
наноситься исключительно новым методом.

• БЕЗОПАСНОСТЬ

• ТРАНСПОРТ

АННА ЦЕЛУЙКО•

АННА ЦЕЛУЙКО•
В пятницу, 20 июля, в Никополе состоялась внеочередная сессия городско-

го совета. Как и прежде, заседание охранял усиленный наряд полиции. Де-
путаты и приглашенные вынуждены были проходить два пункта проверки 
на металлодетекторе: при входе в здание и непосредственно перед сессион-
ным залом. Тем не менее, никто штурмом «серое здание» брать не собирал-
ся, поскольку все активисты были на заседании суда по делу Александра 
Кириллова.

ИГОРЬ КОБЕЛЬНЮК•
С 1 августа 2018 года некоторые категории никопольчан смогут совершенно 

бесплатно ездить в городских автобусах, а некоторые не смогут. На пресс-
конференции, которая состоялась 24 июля в горисполкоме, заместители го-
родского головы Елена Давыдко и Ольга Коник рассказывали о нововведе-
ниях в работе общественного транспорта.

ДОРОГИ, ПОЛИЦИЯ, ПОГРЕБА И 

ЗАМЕНА В ДЕПУТАТСКОМ КОРПУСЕ

НЕЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД

ПЕРВЫЕ В НИКОПОЛЕ 
ШУМОВЫЕ ПОЛОСЫ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 
30 ИЮЛЯ 31 ИЮЛЯ

УТ-1
06.00, 09.10 Д/ц "Сообщества 

животных"
06.30 Д/ц "Орегонский путево-

дитель"
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

21.00 Новости
07.05 Д/ц "Неповторимая 

природа"
08.10 Д/ц "Вкусы Культур"
09.35 М/с "Гон"
10.00 Додолики
10.15 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
11.00 Д/ц "Гордость мира"
12.00 Д/ц "Вкусные истории"
13.10 РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак по-укра-

ински
13.55 Первая колонка
14.30 Радио. День
15.30 Т/с "Гранд отель"
16.50 Т/с "По служебным обя-

занностям"
18.00, 00.15 Информационный 

час
19.00 Д/ц "Плечом к плечу"
19.25 Д/с "1000 дней для 

планеты"
20.10 Д/с "Живая природа"
20.30 "Жизнь на продажу"
21.25 Новости. Спорт
21.45 Большая фотоохота
22.40 Т/с "Монро"
23.50 #МузLove

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

втрак с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН
09.30 "Четыре свадьбы"
11.00 "Свадьба вслепую"
12.40 "Меняю жену"
17.00 Т/с "1+1". "Моя чужая 

жизнь"
20.15 Х/ф "1+1". "Наши пани в 

Варшаве. Новые приклю-
чения"

23.55 Х/ф "Воспарить над 
Солнцем"

ИНТЕР
06.10, 22.40 "Следствие вели... 

с Леонидом Каневским"
07.00 "Готовим вместе"
08.00 "Орел и решка. Рай и ад"
09.00 "Орел и решка. Перезаг-

рузка"
10.00 "Вокруг М"
11.00 Т/с "Что делает твоя 

жена?"
13.00 Х/ф "Неисправимый лгун"
14.30 Х/ф "Живите в радости"
15.10 "Жди меня. Украина"
17.40 Новости
18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
20.00 "Подробности"
20.40 Т/с "Восточные сладости"
00.25 Т/с "Только о любви"

НОВЫЙ КАНАЛ
07.09 Kids Time
07.10 М/ф "Элвин и бурундуки"
09.00 Х/ф "Планета сокровищ"
10.50 Х/ф "План игры"
13.00 Х/ф "Необыкновенное 

путешествие"
15.00 Х/ф "Однажды в Вегасе"
17.00 Х/ф "Эволюция"
19.00 Ревизор
22.00 Х/ф "Удачи, Чак"
00.00 Х/ф "Секс-видео"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.10 

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Антизомби
11.10, 13.20 Секретный фронт
13.45 Х/ф "Затерянный мир"
15.35, 16.20 Х/ф "Индиана 

Джонс и Королевство хру-
стального черепа"

20.20 Богач-Бедняк
21.30 Т/с "Менталист"
23.50 Т/с "Истребители-2. 

Последний бой"
00.55 Т/с "Неисправимые"

СТБ
06.25 За живе! 16+
07.35 Х/ф "Осенний вальс"
09.45 Зважені та щасливі 12+
13.10 Битва экстрасенсов
15.30 Мистические истории с 

Павлом Костицыным 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Медики"
19.55 Хата на тата 12+
22.45 Х/ф "Дурная кровь"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.10 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30 Т/с "Дежурный врач-2"
14.30, 15.25 Т/с "Женский 

доктор-2"
19.45 Ток-шоу "Говорит Укра-

ина"
21.00 Т/с "Гражданин Никто"
23.30 Х/ф "Черная дыра"

2+2
06.00 М/ф
08.00 Сумасшедшее видео
09.00, 18.15 "СПЕЦКОР"
09.35, 18.50 "ДжеДАИ"

10.10 Т/с "Опер по вызову-2"
14.00 Х/ф "Чужой"
16.15 Х/ф "Уцелевшая"
19.25 Т/с "Команда"
21.35 Т/с "Касл-4"
23.10 Х/ф "Транзит"
00.55 Т/с "Моссад"

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.30 М/ф "Цирк! Цирк! Цирк!"
11.00 Т/с "Все женщины - 

ведьмы"
12.00 Битва салонов
13.00, 17.00 Четыре свадьбы
14.00, 19.30, 20.30 Однажды 

под Полтавой
15.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
18.00, 19.00, 20.00 Танька и 

Володька
18.30 Краина У
21.00 Т/с "Село на миллион"
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавСar 2
00.30 Т/с "Однажды в сказке"

ТОНИС
06.00, 07.15, 08.15 "Новый 

день"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 "РЕПОРТЕР"

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
"Мы все..."

13.15, 14.15, 15.15 "Детали"
16.15, 23.00 "Криминал"
17.15 "Ситуация"
18.00 "Эхо Украины"
19.30 "Разом"
20.30 "События"
21.00 "Итоги"

5 КАНАЛ
06.00, 09.45, 21.40 Время-Time
06.50, 17.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

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

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 
Актуально

07.30 Финансовая неделя
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 
00.30 Погода на курортах

08.15, 13.35 О войске
09.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Трансляции 

общественно-политических 
событий

13.10 Акцент
14.10 КЕНДЗЁР
15.30, 16.10 Информационный 

день
17.10, 18.20, 19.25 Информаци-

онный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост
23.00 "За Чай.com"
23.40 Агространа
00.40 Хроника дня

НТН
06.35 Х/ф "Ночной патруль"
08.30 "Свідок. Агенти"
09.05 Х/ф "Выход"
10.55 "Судите сами"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
15.50, 16.50, 19.30 "Легенды 

уголовного розыска"
20.45, 00.45 Т/с "Элементар-

но - 4"
22.45, 23.45 Т/с "Кулагин и 

партнеры"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.40 "TиBи Азбука"
07.50 "А знаете ли вы, что..."
08.15 Т/с "Дикий ангел"
09.10, 00.50 "Орел и Решка. 

Шоппинг"
12.00, 20.00 "Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон"
13.00, 21.00 "Орел и Решка. 

Рай и ад"
14.00 "Орёл и Решка. Неизве-

данная Европа"
16.00 "Орёл и Решка. На краю 

света"
22.00 "Верю не Верю"
23.00 Х/ф "Дневник карье-

ристки"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Top shop"
07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.50 "Неизвестная версия. 

Операция "Ы"
09.55 "Моя правда"
10.45 Х/ф "Лед в кофейной 

гуще"
12.35 Х/ф "Клятва любви"
15.30 Х/ф "Ход конем"
17.05 Х/ф "Командир счастли-

вой "Щуки"
19.00 Т/с "Комиссар Рекс"
21.00 Т/с "Мисс Фрайни Фишер"
23.00 Х/ф "Золотой теленок"

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф "Контрабанда"
07.35 Х/ф "Волшебник Изумруд-

ного города"
09.00 Х/ф "Ловкач и Хиппоза"
10.35 Х/ф "Разбойники поне-

воле"
12.00 Х/ф "Лекарство от любви"
14.00, 22.00 Т/с "Возвращение 

Будулая"

18.45 Х/ф "Как выйти замуж за 
короля"

20.10 Х/ф "Незабудки"

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф "Душа шпиона"
08.25 Х/ф "Наша Russia. Яйца 

Судьбы"
10.10 Х/ф "Вдребезги"
12.00 Х/ф "Преферанс по 

пятницам"
13.45 Х/ф "Четыре таксиста и 

собака 2"
16.20 Х/ф "Каменное сердце"
18.20 Х/ф "Любовь под прикры-

тием"
20.20 Х/ф "Москва, я люблю 

тебя!"
22.30 Х/ф "Коктебель"
00.35 Х/ф "Нулевой километр"

RTVI
08.05 Русские норм!
09.00, 13.30, 16.55 Сквозной 

эфир
10.30 Израиль за неделю
11.30, 16.00 На троих LIVE
12.30 Час Speak
14.00 Т/с "Маргарита Назарова"
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 

Новости
17.20, 18.20, 19.20, 20.35 Сквоз-

ной эфир. LIVE
20.15 Новости. Израиль
21.30 Newstalk LIVE
22.00, 23.15, 00.15 Сквозной 

эфир. Нью-Йорк
23.00, 00.00 Новости. Нью-Йорк

EUROSPORT
06.00, 18.05, 23.00 Прыжки с 

трамплина
07.00, 08.00, 16.30, 22.00, 09.30, 

15.30, 21.05, 00.00 Велоспорт
11.00 Футбол
12.30, 13.30, 14.30 Олимпий-

ские игры
19.05, 20.45 WATTS
19.15 Снукер

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00 Х/ф "Принц-самоз-

ванец"
07.30, 13.30 М/ф "Сделано в 

России"
07.50, 13.50 М/ф "Бегемот Гюго"
09.00 Х/ф "Семь воронов"
10.20 М/ф "Прогулка Кота 

Леопольда"
10.30 М/ф "Мы ищем кляксу"
10.45 М/ф "Боцман и попугай 3"
11.00 М/ф "Золоченые лбы"
11.15 М/ф "Как Ниночка цари-

цей стала"
11.30 М/ф "Айболит и Барма-

лей"
11.45 М/ф "Где я его видел?"
15.00, 18.00, 21.00 Х/ф "Белый 

Бим Черное Ухо"
16.30, 22.30 М/ф "Остров 

ошибок"
17.00, 23.00 М/ф "Бременские 

музыканты"
17.30, 23.30 М/ф "Золотая 

антилопа"
19.30 М/ф "Болек и Лёлек. 

Искатели приключений"
20.30 М/ф "Али Баба и сорок 

разбойников"

DISCOVERY
07.00, 09.30, 19.30 Как это 

сделано?
07.30 Быстрые и громкие
08.30, 19.00 Как это устроено
10.00, 18.00, 10.30 Охотники за 

складами
11.00 Железная дорога Аляски
12.00, 20.00 Махинаторы
13.00 Выжить вместе
14.00 Выжить любой ценой
17.00 Золотая лихорадка
18.30 Битва за недвижимость
21.00 Голые и напуганные
22.00 Выжить в темноте
23.00 Голые и напуганные XL
00.00 Операция "Спасение 

дома"

51 КАНАЛ
07.00 "Утренний коктейль"
07.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 

"Новости"
09.00 "Энеида"
13.40, 19.15 "Тема дня"
14.10 Д/ф "Павел Загребель-

ный. К вопросу"
14.50 "Свет"
15.45 "#Лайвхак"
16.20 Школа Мері Поппінс
16.30, 19.45 Д/ф "Джон Кенеди. 

История исполненная тайн"
17.10 #ВУкраїні
17.45 "#КіноWALL"
18.15 "Как это?"
18.30 Д/с "Необычные куль-

туры"
20.25 "Околицы Донецка"

112 УКРАИНА
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, 22.00, 23.00, 
00.00 Новости

06.10, 07.10 112 минут
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.15, 

13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15 112 Украина Live

14.45 По сути с Денисом 
Жарких

19.20, 21.10, 22.10, 23.10 Ве-
черний прайм

00.30 Очевидец

УТ-1
06.00, 09.10 Д/ц "Сообщества 

животных"
06.30 Д/ц "Орегонский путево-

дитель"
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

21.00 Новости
07.05 Д/ц "Неповторимая 

природа"
08.10 Д/ц "Вкусы Культур"
09.35 М/с "Гон"
10.00 Додолики
10.15 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
11.00 Д/ц "Гордость мира"
12.00 Д/ц "Вкусные истории"
13.10 РадиоДень
13.55 Сложный разговор
14.30 Радио. День
15.25 Т/с "Гранд отель"
16.50 Т/с "По служебным обя-

занностям"
18.00, 00.15 Информационный 

час
19.00 Первый на деревне
19.25 Д/с "1000 дней для 

планеты"
20.10 Д/с "Живая природа"
20.30 Наши деньги
21.25 Новости. Спорт
21.45 Большая фотоохота
22.40 Т/с "Монро"
23.50 #KиноWALL

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

втрак с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН
09.30 "Четыре свадьбы"
10.50 "Свадьба вслепую"
12.45 "Меняю жену"
17.00 Т/с "1+1". "Моя чужая 

жизнь"
20.15 Х/ф "1+1". "Наши пани в 

Варшаве. Новые приклю-
чения"

23.00 Х/ф "Иллюзионист"

ИНТЕР
06.00 "Мультфильм"
06.15, 22.40 "Следствие вели... 

с Леонидом Каневским"
07.00 "Готовим вместе"
08.00 "Орел и решка. Рай и ад"
09.00 "Орел и решка. Перезаг-

рузка"
10.00 "Вокруг М"
11.00 Т/с "Что делает твоя 

жена?"
13.00 Х/ф "Выйти замуж за 

капитана"
14.50 "Вещдок"
17.40 Новости
18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
20.00 "Подробности"
20.35 Т/с "Восточные сладости"
00.25 Т/с "Только о любви"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.49 Kids Time
06.50 Ревизор. Магазины
10.40 Тайный агент + Тайный 

агент. Пост-шоу
17.00 Х/ф "Полтергейст"
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Х/ф "Курьер"
23.00 Звездные яйца 12+
00.50 Т/с "Клиника"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.10 

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Богач-Бедняк
11.10 Стоп-5
12.10, 13.20 Х/ф "Максималь-

ный риск"
14.55, 16.20 Х/ф "Мерлин"
17.15 Скетч-шоу "На троих"
17.30, 21.30 Т/с "Менталист"
20.20 Гражданская оборона
22.45 Т/с "Истребители-2. 

Последний бой"
00.50 Т/с "Неисправимые"

СТБ
06.30 За живе! 16+
07.45 Т/с "Папа Дэн"
09.45 Зважені та щасливі 12+
13.10 Битва экстрасенсов
15.25 Мистические истории с 

Павлом Костицыным 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.05 Т/с "Медики"
20.00 Следствие ведут экстра-

сенсы 16+
22.45 Х/ф "Дурная кровь"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.10 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30 Т/с "Дежурный врач-2"
14.30, 15.25 Т/с "Женский 

доктор-2"
19.45 Ток-шоу "Говорит Укра-

ина"
21.00 Т/с "Гражданин Никто"
23.30 Т/с "CSI. Место преступ-

ления"

2+2
06.00 М/ф
08.00 "Облом.UA."
09.35, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.15, 18.50 "ДжеДАИ"
10.55, 17.15 "Затерянный мир"

13.00 Сумасшедшее видео
15.20 Х/ф "Месть Ника"
19.25 Т/с "Команда"
21.35 Т/с "Касл-4"

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.45 Х/ф "Госпожа Метелица"
11.00 Т/с "Все женщины - 

ведьмы"
12.00 Битва салонов
13.00, 21.00 Т/с "Село на 

миллион"
14.00, 19.30, 20.30 Однажды 

под Полтавой
15.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Четыре свадьбы
18.00, 19.00, 20.00 Танька и 

Володька
18.30 Краина У
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавСar 2
00.30 Т/с "Однажды в сказке"

ТОНИС
06.00, 07.15, 08.15 "Новый 

день"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 "РЕПОРТЕР"

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
"Мы все..."

13.15, 14.15, 15.15 "Детали"
16.15, 23.00 "Криминал"
17.15 "Ситуация"
18.00 "Эхо Украины"
19.30 "Разом"
20.30 "События"
21.00 "Итоги"

5 КАНАЛ
06.00, 09.45, 21.40 Время-Time
06.30 Обзор прессы
06.50, 08.00, 17.00, 07.00, 09.00, 

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

07.15, 08.10, 21.25, 00.15 
Актуально

07.20, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 
Погода в Украине

07.30 Код успеха
07.50 Строительный стандарт
08.25 Агространа
09.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Трансляции 

общественно-политических 
событий

13.05 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информаци-

онный день
17.10, 18.20, 19.25 Информаци-

онный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Полиграф
23.00 "За Чай.com"
00.40 Хроника дня

НТН
06.50 Х/ф "Утреннее шоссе"
08.30 Утренний "Свідок"
09.00 Х/ф "Версия полковника 

Зорина"
10.50 "Судите сами"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
14.40, 16.50 "Страх в твоем 

доме"
17.40, 19.30 "Легенды уголовно-

го розыска"
20.45, 00.45 Т/с "Элементар-

но - 4"
22.45, 23.45 Т/с "Кулагин и 

партнеры"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.40 "TиBи Азбука"
07.50 "А знаете ли вы, что..."
08.15 Т/с "Дикий ангел"
09.10, 00.50 "Орел и Решка. 

Шоппинг"
12.00, 20.00 "Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон"
13.00, 21.00 "Орел и Решка. 

Рай и ад"
14.00 "Орёл и Решка. Неизве-

данная Европа"
16.00, 00.00 "Орёл и Решка. На 

краю света"
22.00 "Верю не Верю"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Top shop"
07.40, 08.30 М/ф
07.50 "Неизвестная версия. 

Самая обаятельная и при-
влекательная"

09.30 "Академия смеха"
10.05, 00.25 "Позаочи"
10.55 "Моя правда"
11.45 Х/ф "Верная рука - друг 

индейцев"
13.25 Т/с "Банкирши"
15.20 Х/ф "Меж высоких 

хлебов"
17.00 Х/ф "Заклятие долины 

змей"
19.00 Т/с "Комиссар Рекс"
21.00 Т/с "Мисс Фрайни Фишер"
23.00 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с "Возвращение 

Будулая"
10.45 Х/ф "Как выйти замуж за 

короля"
12.10 Х/ф "Незабудки"
14.00, 22.00 Х/ф "Заложники 

страха"

15.30, 23.30 Х/ф "Настя"
17.05 Х/ф "Подмененная 

королева"
18.30 Х/ф "Калоши счастья"
20.10 Х/ф "Пепел и алмаз"

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф "Коктебель"
08.20 Х/ф "Москва, я люблю 

тебя!"
10.30 Х/ф "Нулевой километр"
12.20 Х/ф "Мио, мой Мио"
14.15 Х/ф "Неадекватные люди"
16.20 Х/ф "Каменное сердце"
18.25 Х/ф "Друзья друзей"
20.20 Х/ф "Детки напрокат"
22.10 Х/ф "Кухня в Париже"
00.15 Х/ф "Беглянки"

RTVI
08.05 Час Speak
09.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Новости
09.30 Особое мнение
11.00, 22.00, 23.15, 00.15 Сквоз-

ной эфир. Нью-Йорк
13.50 Сквозной эфир
14.00 Т/с "Маргарита Назарова"
16.00 Нам надо поговорить
17.20, 18.20, 19.20, 20.15 Сквоз-

ной эфир. LIVE
21.30 Newstalk LIVE
23.00, 00.00 Новости. Нью-Йорк

EUROSPORT
06.30 Снукер
08.00, 15.30, 21.00, 11.00, 18.00, 

16.15, 22.00 Велоспорт
09.30 Стрельба из лука
10.05 Настольный теннис
12.00, 12.30, 13.30, 14.30 Олим-

пийские игры
19.00 Футбол
19.30 "Лучшее из конного 

спорта"
20.00 Прыжки с трамплина
23.30, 00.30 Автогонки
00.00 Мотогонки

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 09.00, 12.00 Х/ф "Белый 

Бим Черное Ухо"
07.20, 13.20 М/ф "Мои бабушки 

и я"
07.30, 13.30 М/ф "Болек и 

Лёлек. Искатели приклю-
чений"

08.30, 14.30 М/ф "Али Баба и 
сорок разбойников"

10.30 М/ф "Остров ошибок"
11.00 М/ф "Бременские музы-

канты"
11.25 М/ф "Метаморфоза"
11.30 М/ф "Золотая антилопа"
15.00, 21.00 Х/ф "Фантазеры"
16.05, 22.05 М/ф "Три банана"
16.20, 22.20 М/ф "Жирафа и 

очки"
16.30, 22.30 М/ф "Приключения 

Васи Куролесова"
17.00, 23.00 М/ф "Старые 

знакомые"
17.20, 23.20 М/ф "Самый ма-

ленький гном-2"
17.30, 23.30 М/ф "Пастушка и 

трубочист"
18.00 Х/ф "Колыбельная для 

брата"
19.05 М/ф "Каникулы Бонифа-

ция"
19.30 М/ф "Болек и Лелек. 

Каникулы"
20.25 М/ф "Только не сейчас"

DISCOVERY
07.00, 09.30, 19.30 Как это 

сделано?
07.30 Быстрые и громкие
08.30, 19.00 Как это устроено
10.00, 18.00, 10.30 Охотники за 

складами
11.00 Железная дорога Аляски
12.00, 20.00 Махинаторы
13.00 Выжить вместе
14.00, 17.00, 21.00 Золотая 

лихорадка
18.30 Битва за недвижимость
22.00 Спасатели-тяжеловесы
23.00 Реальные дальнобой-

щики
00.00 Покорение новых земель

51 КАНАЛ
07.00 "Утренний коктейль"
07.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 

"Новости"
09.00 Т/с" Кровь и роза". 1 с.
13.40, 19.20 "Тема дня"
14.10 Д/ф "Блуждающая звезда 

Исаака Бабеля"
14.50 "Свет"
15.45 Wise Cow
16.05, 19.45 Д/ф "Неизведан-

ные пути"
17.10 "К делу"
17.35 "Кто в доме хозяин"
18.00 "#МузLOVE"
18.30 Д/с "Необычные куль-

туры"

112 УКРАИНА
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, 22.00, 23.00, 
00.00 Новости

06.10, 07.10 112 минут
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.15, 

13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15 112 Украина Live

14.45 По сути с Денисом 
Жарких

19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 00.30 
Вечерний прайм
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СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 
1 АВГУСТА 2 АВГУСТА

УТ-1
06.00, 09.10 Д/ц "Сообщества 

животных"
06.30 Д/ц "Орегонский путево-

дитель"
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

21.00 Новости
07.05 Д/ц "Неповторимая 

природа"
08.10, 12.00 Д/ц "Вкусы Культур"
09.35 М/с "Гон"
10.00 Додолики
10.15 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
11.00 Д/ц "Гордость мира"
12.25 Д/ц "Вкусные истории"
13.10 РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак по-укра-

ински
13.55 Наши деньги
14.30 Радио. День
15.30 Т/с "Гранд отель"
16.50 Т/с "По служебным обя-

занностям"
18.00, 00.15 Информационный 

час
19.00 Д/с "Дешевый отдых"
19.25 Д/с "1000 дней для 

планеты"
20.10 Д/с "Живая природа"
20.30 Сложный разговор
21.25 Новости. Спорт
21.40 Д/с "Самый экстремаль-

ный"
22.40 Т/с "Монро"
23.50 #БиблиоFUN

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

втрак с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН
09.30 "Четыре свадьбы"
10.55 "Свадьба вслепую"
12.40 "Меняю жену"
16.55 Т/с "1+1". "Моя чужая 

жизнь"
20.15 Х/ф "1+1". "Наши пани 

в Варшаве. Новые приклю-
чения"

23.00 Х/ф "Храброе сердце"

ИНТЕР
06.00 "Мультфильм"
06.15, 22.40 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
07.00 "Готовим вместе"
08.00 "Орел и решка. Рай и ад"
09.00 "Орел и решка. Перезаг-

рузка"
10.00 "Вокруг М"
11.00 Т/с "Что делает твоя 

жена?"
13.00 Х/ф "Баламут"
14.50 "Вещдок"
17.40 Новости
18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
20.00 "Подробности"
20.35 Т/с "Восточные сладости"
00.30 Т/с "Только о любви"

НОВЫЙ КАНАЛ
07.09 Kids Time
07.10 Ревизор. Магазины
11.10 Тайный агент + Тайный 

агент. Пост-шоу
17.00 Х/ф "Удачи, Чак"
19.00 Кто сверху? 12+
20.50 Х/ф "Пуленепробивае-

мый"
23.00 Звездные яйца 12+
00.50 Т/с "Клиника"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.15 

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Гражданская оборона
11.10 Стоп-5
12.10, 13.25, 14.45, 16.20 Х/ф 

"Мерлин"
17.05 Скетч-шоу "На троих"
17.30 Т/с "Менталист"
20.20 Секретный фронт
21.35 Т/с "Шулер"
22.50 Т/с "Жизнь и Х/ф Мишки 

Япончика"
00.45 Т/с "Тайны и ложь"

СТБ
06.25 За живе! 16+
07.40 Т/с "Папа Дэн"
09.40 Зважені та щасливі 12+
13.10 Битва экстрасенсов
15.25 Мистические истории с 

Павлом Костицыным 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.05 Т/с "Медики"
20.00 Следствие ведут экстра-

сенсы 16+
22.45 Х/ф "Дурная кровь"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.10 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30 Т/с "Дежурный врач-2"
14.30, 15.25 Т/с "Женский 

доктор-2"
19.45 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Гражданин Никто"
23.30 Т/с "CSI. Место преступ-

ления"

2+2
06.00 М/ф
08.00 Сумасшедшее видео
09.35, 18.15 "СПЕЦКОР"

10.15, 18.50 "ДжеДАИ"
10.55 "Затерянный мир"
12.55 "Месть природы"
13.55 Х/ф "Облачный атлас"
17.10 Затерянный мир
19.25 Т/с "Команда"
21.35 Т/с "Касл-4"

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.45 Х/ф "Принц-медведь"
11.00 Т/с "Все женщины - 

ведьмы"
12.00 Битва салонов
13.00, 21.00 Т/с "Село на 

миллион"
14.00, 19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой
15.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Четыре свадьбы
18.00, 19.00, 20.00 Танька и 

Володька
18.30 Краина У
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавСar 2
00.30 Т/с "Однажды в сказке"

ТОНИС
06.00, 07.15, 08.15 "Новый день"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 "РЕПОРТЕР"

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
"Мы все..."

13.15, 14.15, 15.15 "Детали"
16.15, 23.00 "Криминал"
17.15 "Ситуация"
18.00 "Эхо Украины"
19.30 "Разом"
20.30 "События"
21.00 "Итоги"

5 КАНАЛ
06.00, 09.45, 21.40 Время-Time
06.30, 08.35 Обзор прессы
06.45, 08.00, 17.00, 07.00, 09.00, 

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

07.10, 08.10, 21.25, 00.10 
Актуально

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 
Погода в Украине

07.25 Драйв
07.30 Медэкспертиза
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 
00.30 Погода на курортах

08.15 Топ дня
09.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Трансляции 

общественно-политических 
событий

13.05 Полиграф
14.10, 15.30, 16.10 Информаци-

онный день
17.10, 18.20, 19.25 Информаци-

онный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост
23.00 "За Чай.com"
00.40 Хроника дня

НТН
07.05 Х/ф "Ни пуха, ни пера"
08.30 Утренний "Свідок"
09.00 Х/ф "Заложники страха"
10.40 "Судите сами"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
14.40, 16.50 "Страх в твоем 

доме"
17.40, 19.30 "Легенды уголовно-

го розыска"
20.45, 00.45 Т/с "Пересекая 

черту"
22.45, 23.45 Т/с "Кулагин и 

партнеры"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.40 "TиBи Азбука"
07.50 "А знаете ли вы, что..."
08.15 Т/с "Дикий ангел"
09.10, 00.45 "Орел и Решка. 

Шоппинг"
12.00, 20.00 "Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон"
13.00, 21.00 "Орел и Решка. Рай 

и ад"
14.00 "Орёл и Решка. Неизве-

данная Европа"
16.00, 23.50 "Орёл и Решка. На 

краю света"
22.00 "Верю не Верю"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Top shop"
07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.50, 11.10 "Моя правда"
09.50 "Академия смеха"
10.20, 00.30 "Позаочи"
12.00 Х/ф "Сокровище Сере-

брянного озера"
14.00 Т/с "Банкирши"
15.50 Х/ф "Золотой теленок"
19.00 Т/с "Комиссар Рекс"
21.00 Т/с "Мисс Фрайни Фишер"
23.00 Х/ф "Семь стариков и 

одна девушка"

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф "Заложники страха"
07.30 Х/ф "Настя"
09.05 Х/ф "Подмененная 

королева"
10.30 Х/ф "Калоши счастья"
12.10 Х/ф "Пепел и алмаз"
14.00, 22.00 Х/ф "Сыщик Петер-

бургской полиции"

15.35, 23.35 Х/ф "Подземелье 
ведьм"

17.10 Х/ф "Остаюсь с вами"
18.30 Х/ф "Жизнь и удивитель-

ные Х/ф Робинзона Крузо"
20.10 Х/ф "Черная вуаль"

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф "Кухня в Париже"
08.25 Х/ф "Детки напрокат"
10.10 Х/ф "Беглянки"
12.05 Х/ф "Какая чудная игра"
14.00 Х/ф "Ледокол"
16.20 Х/ф "Дедушка"
18.20 Х/ф "СуперБобровы"
20.20 Х/ф "Пассажирка"
22.20 Х/ф "Кухня. Последняя 

битва"
00.35 Х/ф "Блуждающие"

RTVI
08.05 Нам надо поговорить
09.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Новости
09.30 Особое мнение
11.00, 22.00, 23.15, 00.15 

Сквозной эфир. Нью-Йорк
13.50 Сквозной эфир
14.00 Т/с "Маргарита Наза-

рова"
16.00 Час Speak
17.20, 18.20, 19.20, 20.35 

Сквозной эфир. LIVE
20.15 Новости. Израиль
21.30 Newstalk LIVE
23.00, 00.00 Новости. Нью-

Йорк

EUROSPORT
07.00, 12.20, 21.15 Прыжки с 

трамплина
08.00, 15.30, 16.30, 22.00 

Велоспорт
09.30, 13.30 Мотогонки
10.00 Автогонки
10.35, 14.00, 23.00 Снукер
13.20 WATTS
18.00, 00.30, 19.00, 20.00 Олим-

пийские игры

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00 Х/ф "Колыбельная 

для брата"
07.05, 13.05 М/ф "Каникулы 

Бонифация"
07.30, 13.30, 19.25 М/ф "Болек 

и Лелек. Каникулы"
08.25, 14.25 М/ф "Только не 

сейчас"
09.00 Х/ф "Фантазеры"
10.05 М/ф "Три банана"
10.20 М/ф "Жирафа и очки"
10.30 М/ф "Приключения Васи 

Куролесова"
11.00 М/ф "Старые знакомые"
11.20 М/ф "Самый маленький 

гном-2"
11.30 М/ф "Пастушка и трубо-

чист"
15.00, 18.00, 21.00 Х/ф "Гостья 

из будущего"
16.05, 22.05 М/ф "Королевские 

зайцы"
16.30, 22.30 М/ф "Последний 

лепесток"
17.00, 23.00 М/ф "Сказка о 

попе и работнике его Балде"
17.20, 23.20 М/ф "Ежик должен 

быть колючим"
17.30, 23.30 М/ф "Дюймовочка"
19.05 М/ф "Матч-реванш"
20.30 М/ф "Каштанка"

DISCOVERY
07.00, 09.30, 19.30 Как это 

сделано?
07.30, 00.00 Быстрые и 

громкие
08.30, 19.00 Как это устроено
10.00, 18.00, 10.30 Охотники за 

складами
11.00 Железная дорога Аляски
12.00, 20.00 Махинаторы
13.00 Выжить вместе
14.00 Аляска: последний рубеж
17.00 Золотая лихорадка
18.30 Битва за недвижимость
21.00 Американский чоппер
22.00 Мятежный гараж
23.00 Уличные гонки

51 КАНАЛ
07.00 "Утренний коктейль"
07.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 

"Новости"
09.00 Т/с" Кровь и роза". 2 с.
13.40, 19.20 "Тема дня"
14.10 Д/ф "Игорь Белозор - на 

переломе эпох"
14.50 "Свет"
15.45 Wise Cow
16.05, 19.45 Д/с "Неповторимая 

природа"
16.30, 20.15 Д/с "Тайны подвод-

ного мира"
17.10 "Наши деньги"
17.40 "#МузLOVE"
18.15 "Околицы Донецка"
18.30 Д/с "Необычные куль-

туры"

112 УКРАИНА
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, 22.00, 23.00, 
00.00 Новости

06.10, 07.10 112 минут
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.15, 

13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15 112 Украина Live

14.45 По сути с Денисом Жарких
19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 00.30 

Вечерний прайм

УТ-1
06.00, 09.10 Д/ц "Сообщества 

животных"
06.30 Д/ц "Орегонский путево-

дитель"
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

21.00 Новости
07.05 Д/ц "Неповторимая 

природа"
08.10 Д/ц "Вкусы Культур"
09.35 М/с "Гон"
10.00 Додолики
10.15 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
11.00 Д/ц "Гордость мира"
11.25 Д/ц "Необыкновенные 

культуры"
12.00 Энеида
12.25 Д/ц "Вкусные истории"
13.10 РадиоДень
13.40 Лайфхак по-украински
13.55 К делу
14.30 Радио. День
15.25 Т/с "Гранд отель"
16.50 Т/с "Дирк Джентли"
18.00, 00.15 Информационный 

час
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.25 Д/с "1000 дней для 

планеты"
20.10 Д/с "Живая природа"
20.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.25 Новости. Спорт
21.40 Д/с "Самый экстремаль-

ный"
22.40 Т/с "Монро"
23.50 #NeoСцена

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

втрак с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН
09.30 "Четыре свадьбы"
11.05 "Свадьба вслепую"
13.00 "Меняю жену"
17.00 Т/с "1+1". "Моя чужая 

жизнь"
20.15 Х/ф "1+1". "Наши пани 

в Варшаве. Новые приклю-
чения"

23.00 Х/ф "Выдача багажа"
00.55 Х/ф "Хозяйка"

ИНТЕР
06.00 "Мультфильм"
06.15, 22.40 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
07.00 "Готовим вместе"
08.00 "Орел и решка. Рай и ад"
09.00 "Орел и решка. Перезаг-

рузка"
10.00 "Вокруг М"
11.00 Т/с "Что делает твоя 

жена?"
13.00 Х/ф "Одинокая женщина 

желает познакомиться"
14.50 "Вещдок"
17.40 Новости
18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
20.00 "Подробности"
20.35 Т/с "Восточные сладости"
00.25 Т/с "Только о любви"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.19 Kids Time
06.20 Ревизор. Магазины
10.20 Тайный агент + Тайный 

агент. Пост-шоу
17.00 Х/ф "Пуленепробивае-

мый"
19.00 Кто сверху? 12+
21.10 Х/ф "Крутые меры"
23.00 Звездные яйца 12+
00.55 Т/с "Клиника"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.10 

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Секретный фронт
11.15 Стоп-5
12.15, 13.25 Х/ф "Мерлин"
14.50, 16.20 Х/ф "Путешествие к 

центру Земли"
17.15 Скетч-шоу "На троих"
17.30 Т/с "Менталист"
20.20 Инсайдер
21.30 Т/с "Шулер"
22.50 Т/с "Жизнь и Х/ф Мишки 

Япончика"
00.45 Т/с "Тайны и ложь"

СТБ
06.40 За живе! 16+
07.55 Т/с "Папа Дэн"
09.55 Зважені та щасливі 12+
13.10 Битва экстрасенсов
15.25 Мистические истории с 

Павлом Костицыным 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.05 Т/с "Медики"
20.00 Я соромлюсь свого тіла 

16+
22.45 Х/ф "Дурная кровь"
00.55 Я соромлюсь свого тіла 

18+

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.10 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30 Т/с "Дежурный врач-2"
14.30, 15.25 Т/с "Женский 

доктор-2"
19.45 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Гражданин Никто"

23.20 Контролер
00.00 Т/с "CSI: Киберпростран-

ство"

2+2
06.00 М/ф
08.00 Видеобимба
09.35, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.15, 18.50 "ДжеДАИ"
10.55, 17.15 "Затерянный мир"
13.00 "Облом.UA."
15.30 Х/ф "40 дней и ночей"
19.25 Т/с "Команда"
21.35 Т/с "Касл-5"
23.10 Т/с "Касл-4"

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.45 Х/ф "Братец и сестрица"
11.00 Т/с "Все женщины - 

ведьмы"
12.00 Битва салонов
13.00, 21.00 Т/с "Село на 

миллион"
14.00, 19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой
15.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Четыре свадьбы
18.00, 19.00, 20.00 Танька и 

Володька
18.30 Краина У
22.00 Отель Галиция
23.00 ЛавЛавСar 2

ТОНИС
06.00, 07.15, 08.15 "Новый день"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 "РЕПОРТЕР"

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
"Мы все..."

13.15, 14.15, 15.15 "Детали"
16.15, 23.00 "Криминал"
17.15 "Ситуация"
18.00 "Эхо Украины"
19.30 "Разом"
20.30 "События"
21.00 "Итоги"

5 КАНАЛ
06.00, 09.45, 21.40 Время-Time
06.30, 08.35 Обзор прессы
06.45, 08.00, 17.00, 07.00, 09.00, 

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

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 
Актуально

07.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 
Погода в Украине

07.35 Компания Героев
07.55, 08.55, 09.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 22.55, 
00.30 Погода на курортах

08.15 Топ дня
09.25, 16.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Трансляции 

общественно-политических 
событий

13.05 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информаци-

онный день
17.10 КЕНДЗЁР
18.20, 19.25 Информационный 

вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Исторический час
23.00 "За Чай.com"
00.40 Хроника дня

НТН
07.05 Х/ф "Способ убийства"
08.30 Утренний "Свідок"
09.05 Х/ф "Сошедшие с небес"
10.45 "Судите сами"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
14.45, 16.50 "Страх в твоем 

доме"
17.40, 19.30 "Легенды уголовно-

го розыска"
20.45, 00.45 Т/с "Пересекая 

черту"
22.45, 23.45 Т/с "Кулагин и 

партнеры"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.40 "TиBи Азбука"
07.50 "А знаете ли вы, что..."
08.15 Т/с "Дикий ангел"
09.10, 00.50 "Орел и Решка. 

Шоппинг"
12.00, 20.00 "Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон"
13.00, 21.00 "Орел и Решка. Рай 

и ад"
14.00 "Орёл и Решка. Неизве-

данная Европа"
16.00, 23.50 "Орёл и Решка. На 

краю света"
22.00 "Верю не Верю"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Top shop"
07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.50, 11.30 "Моя правда"
09.55 "Академия смеха"
10.40, 00.25 "Позаочи"
12.20 Х/ф "Вождь Белое Перо"
14.15 Т/с "Банкирши"
16.10 Х/ф "В квадрате 45"
17.25 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
19.00 Т/с "Комиссар Рекс"
21.00 Т/с "Мисс Фрайни Фишер"
23.00 Х/ф "Человек ниоткуда"

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф "Сыщик Петербург-

ской полиции"

07.35 Х/ф "Подземелье ведьм"
09.10 Х/ф "Остаюсь с вами"
10.30 Х/ф "Жизнь и удивитель-

ные Х/ф Робинзона Крузо"
12.10 Х/ф "Черная вуаль"
14.00, 22.00 Х/ф "Поездка в 

Висбаден"
15.30, 23.30 Х/ф "Самоубийца"
17.05 Х/ф "На златом крыльце 

сидели"
18.25 Х/ф "Человек с ордером 

на квартиру"
20.05 Х/ф "Разбойник и прин-

цесса"

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф "Кухня. Последняя 

битва"
08.35 Х/ф "Пассажирка"
10.35 Х/ф "Блуждающие"
12.25 Х/ф "Старая, старая 

сказка"
14.20 Х/ф "Вдребезги"
16.20 Х/ф "Два плюс два"
18.15 Х/ф "Душа шпиона"
20.20 Х/ф "О любви"
22.15 Х/ф "Не хлебом единым"
00.30 Х/ф "Городские птички"

RTVI
08.05, 16.00 Час Speak
09.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Новости
09.30 Особое мнение
11.00, 22.00, 23.15, 00.15 Сквоз-

ной эфир. Нью-Йорк
13.50 Сквозной эфир
14.00 Т/с "Маргарита Назарова"
17.20, 18.20, 19.20, 20.15 Сквоз-

ной эфир. LIVE
21.30 Newstalk LIVE
23.00, 00.00 Новости. Нью-Йорк

EUROSPORT
06.30, 07.30, 10.30, 19.00 Олим-

пийские игры
08.00, 20.30, 00.30 Велоспорт
09.30, 16.30, 22.45 Футбол
11.30, 18.00 Академическая 

гребля
16.00, 18.35, 00.00 Мотогонки
20.05 WATTS

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00 Х/ф "Гостья из 
будущего"

07.05, 13.05 М/ф "Матч-реванш"
07.25, 13.25 М/ф "Болек и Лелек. 

Каникулы"
08.30, 14.30 М/ф "Каштанка"
10.05 М/ф "Королевские зайцы"
10.30 М/ф "Последний лепесток"
11.00 М/ф "Сказка о попе и 

работнике его Балде"
11.20 М/ф "Ежик должен быть 

колючим"
11.30 М/ф "Дюймовочка"
16.05, 22.05 М/ф "Потерялась 

внучка"
16.30, 22.30 М/ф "Пес в сапогах"
17.00, 23.00 М/ф "Машинка 

времени"
17.20, 23.20 М/ф "Раз-горох, 

два-горох"
17.30, 23.30 М/ф "Русалочка"
19.05 М/ф "Зима в Простоква-

шино"
19.20 М/ф "Путешествие"
19.30 М/ф "Сделано в России"
19.50 М/ф "Приключения 

Буратино"

DISCOVERY
07.00, 09.30, 19.30 Как это 

сделано?
07.30 Быстрые и громкие
08.30, 19.00 Как это устроено
10.00, 18.00, 10.30 Охотники за 

складами
11.00 Железная дорога Аляски
12.00, 20.00 Махинаторы
13.00 Выжить вместе
14.00 Американский чоппер
17.00 Золотая лихорадка
18.30 Битва за недвижимость
21.00 Взрывая историю
22.00 Инженерные просчеты: 

работа над ошибками
23.00 Битвы роботов
00.00 Забытая инженерия

51 КАНАЛ
07.00 "Утренний коктейль"
07.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 

"Новости"
09.00 Т/с" Кровь и роза". 3 с.
13.40, 19.20 "Тема дня"
14.10 Д/ф "Ловец слов"
14.50 "Свет"
15.45 Wise Cow
16.10, 19.45 Д/с "Неповторимая 

природа"
16.35, 20.15 Д/с "Тайны подвод-

ного мира"
17.10 "Сложный разговор"
17.45 "Лайвхак по украински"
18.00 "#БібліоFAN"
18.30 Д/с "Необычные культуры"

112 УКРАИНА
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, 22.00, 23.00, 
00.00 Новости

06.10, 07.10 112 минут
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.15, 

13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15 112 Украина Live

14.45 По сути с Денисом Жарких
19.20, 22.10, 23.10 Вечерний 

прайм
21.10, 00.30 Бацман
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Территория относительной 
пешеходной безопасности 
заканчивается в тот момент, 
когда вы сходите с тротуара и 
пересекаете проезжую часть. 
Вы становитесь полноправным 
участником дорожного движе-
ния. Более того, на пешеходном 
переходе у вас преимущество 
перед транспортным средст-
вом – водитель должен вам 
уступить. Но знание этого нюан-
са не может гарантировать вам 
100-процентную сохранность во 
время пересечения дороги.

Основные причины ДТП – это 
несоблюдение ПДД, вождение 
в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения; пло-
хое дорожное покрытие и, как 
следствие, вынужденное нару-
шение правил, чтобы сохранить 
ходовую автомобиля; движение 
в темное время суток и плохая 
видимость пешеходов, пересе-
кающих проезжую часть.

В Никополе, порой, даже в 
дневное время можно не за-
метить «притаившегося» пе-
шехода. Дело в том, что наш 
город утопает в зелени. Порой, 
так сильно, что ветки кустов и 
деревьев нависают над про-
езжей частью, снижая види-
мость на дороге. Водитель не 
может вовремя отреагировать 
на, допустим, ребенка, пере-
бегающего дорогу. Также сюда 
следует отнести нанесение 
разметки пешеходных перехо-
дов. В Никополе за этим следит 
коммунальное предприятие 
«Горавтодор – 1». Удается ли 

своевременно поддерживать в 
надлежащем виде кусты и дере-
вья, примыкающие к проезжей 
части, нам рассказал директор 
этого КП Алексей Савченко: 

– Для нанесения дорожной 
разметки у нас задействовано 
два человека. После покупки 
новой разметочной машины 
этого количества должно 
быть достаточно, чтобы по-
крыть потребности всего го-
рода при условии, что краска 
будет наноситься три раза 
в году. Что касается обрезки 
деревьев и кустов, то сейчас 
на этих работах задейство-
вано четыре человека, а нуж-
но как минимум 30.  Для того, 
чтобы правильно обрезать 
растительность, в Украине 
существуют два противоре-
чащих друг другу документа: 
«Правила содержания зеленых 
насаждений» и ДСТУ «Безопас-
ность дорожного движения». 

Обрезка зеленых насаждений 
жестко регламентирована, и 
для того, чтобы что-то где-
то обрезать, нужно состав-
лять акты с привлечением 
комиссии. В то же время, по 
правилам безопасности до-
рожного движения нужно не-
замедлительно убирать те 
деревья или кусты, которые 
могут создать аварийную си-
туацию. Эту коллизию нам 
удалось устранить только в 

судебном порядке совместно с 
полицией. Суд первой инстан-
ции решил, что требования 
ДСТУ имеют более высокий 
приоритет по сравнению с 
правилами содержания зеле-
ных насаждений».

Решение вопроса со сниже-
нием смертности на дорогах 
должно носить комплексный 
характер в рамках всей страны, 
а не только Никополя. Устра-
няя лишь одну из обозначен-
ных проблем, например, ту же 
обрезку деревьев, мы лишь 
слегка увеличиваем процент 
дорожной безопасности. 

Самые безопасные дороги в 
Швеции, причем это стало не 
следствием ужесточения пра-
вил дорожного движения, а бла-
годаря созданию технических 
условий для их соблюдения. 
Такую комплексную програм-
му под названием Vision Zero 
приняли в 1997 году. Базовым 

принципом программы явля-
ется недопустимость дорожно-
транспортных происшествий со 
смертельным исходом. Шведы 
реконструировали дороги, ог-
раничили максимально допу-
стимую скорость передвижения 
в городе. Пешеходные перехо-
ды там искусственно поднятые. 
То есть, это как широкий лежа-
чий полицейский. Человеку для 
пересечения дороги не нужно 
опускаться ниже, переход на-

ходится на одном уровне с тро-
туаром. Такая мера не только 
повышает видимость зебры со 
стороны водителей, но также 
дает снегу стекать на дорогу 
и упрощает жизнь маломо-
бильным группам населения. 
Касательно езды по трассам, 
то даже тут предприимчивые 
шведы внедрили разделитель-
ные полосы, где вместо желез-
ных отбойников стоят колышки 
с натянутыми тросами. Сюда 
же относится создание дорог 
типа «2+1»: две полосы дви-
жения в одном направлении 
и одной встречной, причем 
одна из полос – переменного 
направления в зависимости от 
напряженности потока. За вре-
мя существования программы 
удалось снизить смертность на 
дорогах более чем в два раза.

Опять-таки большую роль 
при ДТП играет человеческий 
фактор. За рулем банально мо-
жет оказаться пьяный водитель, 
либо человек, которому стало 
плохо или он устал и, как след-
ствие, у него снизилась кон-
центрация внимания. Даже эту 
проблему рано или поздно ре-
шат внедрением беспилотных 
автомобилей. На данном этапе 
количество пьяных водителей 
можно минимизировать путем 
установки алкотестера, соеди-
ненного с компьютерной систе-
мой автомобиля. Так, при пре-
вышении допустимых значений 
машина просто не заведется.

Стратегия уменьшения ДТП 
лежит в трех плоскостях: гра-
мотное проектирование го-
родской среды, своевремен-
ное поддержание городского 
благоустройства и внедрение 
автоматизированных систем 
контроля, исключающих вли-
яние человеческого фактора. 
При выполнении этих трех 
пунктов мы создадим те са-
мые технические условия для 
соблюдения правил дорожного 
движения и, как следствие, сни-
зим смертность на дорогах.

Слово «мэр» происходит от 
французского «maire», что оз-
начает «старший» и обознача-
ет лицо, избранное управлять 
муниципальной администраци-
ей. Юридически в Конституции 
Украины нет ни одного упоми-
нания слова «мэр», также как 
его нет в любых других норма-
тивно-правовых документах. А 
если юридически оно нигде не 

закреплено, то и фактически 
никакого веса не имеет. Тем не 
менее, для обозначения глав 
местных советов в Конститу-
ции введено такое понятие, как 
«городской голова». В статье 12 
Закона Украины о местном са-
моуправлении говорится о том, 
что городской голова является 
главным должностным лицом 
территориальной общины села, 

поселка или города, избран-
ный путем тайного голосования 
сроком на четыре года, и осу-
ществляет свои полномочия на 
постоянной основе. Поэтому 
правильнее будет именовать 
главное должностное лицо 
именно «городским головой», но 
никак не «мэром». При этом вас 
никто не осудит, если вы назове-
те городского голову «мэром». 
Слово «мэр» – это всего лишь 
обиходное название глав мест-
ных администраций. 

И все же, откуда к нам пришло 
такое диковинное слово «мэр»? 
Окунувшись в историю Киева, 
можно узнать, что в Российской 
империи в XIX – начале XX века 
использовали должности градо-
начальников и городских голов. 
Между собой они отличались 
правами и полномочиями. Гра-

доначальником называлось 
должностное лицо с правами гу-
бернатора, управляющее градо-
начальством. На эту должность 
назначал лично император. 
Градоначальники пользовались 
всеми правами губернаторов 
по надзору за городским само-
управлением, в том числе за 
городскими головами.

В довоенный период 
1921 ‒ 1941 годов должность 
городского головы стала назы-
ваться «председатель горсо-
вета». Во времена немецкой 
оккупации (1941 – 1943 гг.) Киев 
входил в состав Рейхскомисса-
риата Украины. В тот период гла-
вой местного самоуправления 
был бургомистр, что примерно 
соответствовало городскому го-
лове. В послевоенный период 
(1943 – 1991 гг.) вернули долж-

ность председателя горисполко-
ма. Скорей всего, в Украине сло-
во «мэр» укоренилось во время 
ее тесных связей с Российской 
Федерацией. В РФ должность 
мэра официально введена с 
1991 года в Москве, Санкт-Пе-
тербурге и некоторых других 
городах, а первые выборы на 
этот пост прошли 12 июня того 
же года. Напоминаем, что 24 
августа 1991 года Украина стала 
независимой от СССР, но у нас 
за всю историю так ни разу не 
использовали законодательно 
закрепленную должность мэра.

Резюмируя вышесказанное, 
можно сказать, что слово «мэр» 
является всего лишь удобным в 
произношении синонимом для 
обозначения должности город-
ского головы. При этом следует 
учесть, что именовать городско-
го голову «градоначальником» 
все же не совсем корректно. 
Учитывая историческое насле-
дие, это слово подходит в ка-
честве синонима к должности 
губернатора – представителя 
областной государственной ад-
министрации.

• ЛИКБЕЗ

• ПРОБЛЕМА

КАК СНИЗИТЬ КОЛИЧЕСТВО 
ДТП НА ДОРОГАХ НИКОПОЛЯ?

ИГОРЬ КОБЕЛЬНЮК•
В 2017 году в Никополе было зарегистрировано 66 дорожно-транс-

портных происшествий, в которых погибло 8 человек и 72 получили 
телесные повреждения. Всего же в Украине насчитывается 3 432 ДТП 
со смертельным исходом за 2017 год, а это 76 человек на один мил-
лион населения. Для сравнения, за все время проведения военных 
действий в Донецкой и Луганской областях погибло более 2 750 чело-
век. Кто же ведет войну с украинцами на проезжей части, и как можно 
снизить потери в рядах мирного населения?

ИГОРЬ КОБЕЛЬНЮК•
С 27 ноября 2015 года место никопольского 

городского головы занимает Андрей Петрович 
Фисак. За нынешнего мэра отдали свои голоса 
большинство никопольчан. В 2019 году должны 
пройти новые выборы главы городского совета, 
и, возможно, уже новое лицо будет возглавлять 
мэрию. Но как же величать действующего главу 
города: «городским головой» или «мэром»?

ЧЕМ «ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА» 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ «МЭРА»?
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• ИНТЕРВЬЮ

ОТКРОВЕНИЯ
НЕПУБЛИЧНОГО МЭРА

– В последнее время Ни-
кополь часто сравнивают с 
Покровом. Как вы считаете, 
почему?

– По моему мнению, сравни-
вать Никополь и Покров непра-
вильно. Это два совершенно 
разных города и по территории, 
и по населению. Покров, как и 
Марганец, сосед Никополя. Го-
род небольшой, симпатичный. 
Ему всего 50 лет. 

Если сравнивать По-
кров и Никополь, то наш 
город – это богатая исто-
рия, хороший металлурги-
ческий потенциал. Я счи-
таю, не совсем корректно 
сравнивать сегодня Покров 
и Никополь. Понятно, что 
никопольчане, побывавшие 
в Покрове, видят изменения 
в этом городе, изменения в 
лучшую сторону. Это действи-
тельно так. Но для того чтобы 
понять, почему так происходит, 
нужно обратиться к истории. 

Давайте вспомним 2014 год, 
когда на волне революции у нас 
произошли изменения, и что 
на тот момент было в Покрове 
и Никополе. В Покрове власть 
не изменилась, там остались 
работать люди, которые в прин-
ципе и доработали до выборов 
2015 года. Я считаю, что руко-
водство города было хорошим, 
грамотным, оно не вело город 
в пропасть. Что же имели мы 
в июне 2014 года? В Никополе 
не работали обслуживающие 
компании, не было предприя-
тия, которое вывозило мусор, 
практически ни в одном райо-
не не было уличного освеще-
ния, полностью отсутствовала 
техника. И еще один немало-
важный фактор: все работы по 
благоустройству города 
проводились частными 
компаниями, которые 
выполняли свою работу 
только по предоплате. Мы 
помним тот период 2014 
года, когда, к сожалению, 
у города не было денег. 
В то время казначейство 
практически не работало, 
и бюджет Никополя не по-
зволял оплачивать работу 
частных компаний. 

В Покрове ситуация была 
немного иная. Там работали 
ЖЕКи, была техника. Соответ-
ственно, город выходил из той 
ситуации, в которой оказалась 
вся страна, более мягко. Мы же 
начинали все сначала. Когда я 
стал исполняющим обязаннос-
ти городского головы, в Никопо-
ле не было ни одной единицы 
техники. Мы в принципе ничего 
не могли делать. Единственный 
«Глобус», который был, не ра-
ботал более года. Мы говорим 
о том, что у каждого города был 
разный старт.

– Есть ли сроки окончания 
ремонтных работ по ул. Элек-
трометаллургов? 

– На эту тему мы разговари-
вали с Юрием Голиком (прим. 
редакции – советник председа-
теля Днепропетровской област-
ной государственной админист-
рации). Было принято решение 
не давать никаких комментари-
ев в социальных сетях, дабы не 
усугублять ситуацию. Ведь на 

самом деле ситуация довольно 
специфическая с точки зрения 
того, что проект превратился 
в 80 миллионов гривен, и, ко-
нечно, эти деньги необходимо 
где-то брать. Проект был пере-
считан, из него многое убрали. 
И сейчас его стоимость около 
59 миллионов гривен. После 
проведенных переговоров мы 
совместно с Юрием Голиком 
приняли решение, что будет со-
финансирование из городского 
бюджета. На июльской сессии 
мы пересмотрим бюджет пер-
вого полугодия и девять с поло-
виной миллионов перебросим 
с парка Победы на ул. Элек-
трометаллургов. И ремонт этой 
улицы будет завершен. 

Конфликты есть. Когда мы 
работаем, мы не можем иметь 
одну точку зрения, у каждого из 
нас свое мнение. Поэтому иног-
да возникают спорные рабочие 

моменты, но самое главное – 
эти споры решить.

– В городе очень много об-
суждают ваше решение ка-
сательно продажи труб теп-
лосети. Насколько это было 
необходимо? И правда ли то, 
что город недополучил с этой 
сделки более 90 миллионов 
гривен?

– Несмотря на заявления 
псевдоактивистов, хочу сказать, 
что это все ложь. Ходят слухи о 
том, что общая протяженность 
труб составляет 240 киломе-
тров вместо 120. Теплосеть 

строилась еще в советские вре-
мена, перед ее продажей была 
проведена инвентаризация, 
поэтому 120 километров как 
было, так и есть. Значительное 
количество труб находится под 
домами и дорогами, которые 
мы не дадим разрывать. Это 
тоже большой процент, который 
останется в земле. 

Продажа теплосети одно-
значно была необходима. Вы-

рученные деньги были 
использованы на уси-
ление щитовых внутри 
всех домов, которые к 
нам обращались. Часть 
денег находится в бюд-
жете города. Касатель-
но благоустройства 
территорий, на которых 
производился демон-
таж, то, я уверен, что 

все проблемы подрядчиком бу-
дут устранены. 

Отказавшись от централизо-
ванного отопления, мы не сра-
зу приняли решение продавать 
трубы теплосети. Поскольку на 
то время еще не до конца по-
нимали, сможет ли сра-
ботать индивидуальное 
отопление у населения 
и в объектах коммуналь-
ной собственности. 

Работы по демонтажу 
уже на финишной пря-
мой. Да, были момен-
ты, когда более месяца 
место раскопок было не 
приведено в надлежа-
щий вид. Облагородить 
территорию подрядчик обязан 
в течение недели – где-то по-
лучается, где-то нет. В любом 
случае, УЖКХ этот процесс 
контролирует, и если возникают 
какие-то проблемы, они будут 

устранены. 
Хочу отметить, что мы 

не могли оставить трубы 
теплосети в земле, пото-
му что это было бы еще 
большей бедою. Люди, 
жаждущие легкой нажи-
вы, начали бы рыть про-
сто так.

 
– Поделитесь планами 

по развитию Никополя. 
– В будущем хотелось бы ви-

деть город немного другим. Но 
надо реально понимать, что 
сегодня мы живем в очень не-
простое время. И говоря о де-
централизации и увеличении 
городского бюджета, не нужно 
забывать о том, что с наличием 
новых прав появляются и но-
вые обязанности. Приведу два 
примера: образовательную и 
медицинскую субвенции. Суб-
венция, которую мы получаем 
из государственного бюджета, 
не покрывает необходимых рас-
ходов. И город дополнительно 
на эти два направления выде-

ляет по 30 миллионов. Это как 
раз те деньги, которые можно 
было бы направить на развитие 
города. 

Сегодня основная моя за-
дача как городского головы 
обеспечить нормальную жиз-
недеятельность города. Если 
же говорить о развитии, то не-
обходимо, чтобы областная 
администрация повернулась к 
Никополю лицом. И те огром-
ные инфраструктурные про-
екты, которые город не потянет 
сам, будут реализованы. Не 
хочу сравнивать с Покровом, 
но если бы они жили только за 
счет местного бюджета, то си-

туация там была бы иная. Мы 
небольшие инфраструктурные 
проекты постепенно делаем 
сами. Моя мечта – парк Побе-
ды, но я реально понимаю, что 
стоимость этого проекта – это 
бюджет развития Никополя. То 
есть нужно не утверждать про-
грамму УЖКХ, не делать теку-
щие ремонты в образовании и 
медицине. Это большие деньги, 
которые мы не можем отдать 
только лишь на благоустройст-
во парка Победы. 

Я понял, что не нужно ни на 
кого надеяться, нужно исходить 
из того, что у нас есть. Если у 
нас есть 10 миллионов на изме-
нения и облагораживание горо-
да, то это именно эта сумма, не 
более.

В прошлом году мы откры-
ли школу искусств, которая 
стала одной из лучших в об-
ласти. Там был сделан капи-
тальный ремонт, полностью 
обновлено здание. «С нуля» 
были открыты две амбулато-
рии – по ул. Княжеская и ул. 
Никитина, пять – были ка-
питально отремонтированы. 
Также спорткомплекс «Спар-
так», у которого были колос-
сальные задолженности, да и 
само здание было не в лучшем 

виде. Сейчас это отличная 
база, на которой тренируются 
никопольские спортсмены. 

– Какие из ваших 12 пред-
выборных обещаний уда-
лось уже реализовать? 

– Программа, которая пишет-
ся для предвыборной кампа-
нии, рассчитана на всю каден-
цию городского головы. Исходя 
из этого, прописываются все 
основные моменты жизнедея-
тельности города, связанные с 
работой жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, экономическим 
и социальным развитием. По-
скольку я уже какое-то время 

исполнял обязанности го-
родского головы, то мне 
были видны и понятны 
проблемы Никополя. Сей-
час мы находимся на этапе 
реализации. Конечно, все 
выполнить, наверное, нере-
ально, но будем стараться 
по максимуму. 

Например, одним из пунк-
тов программы значилась 
качественная питьевая 

вода. В городе 350 километров 
водопроводных труб, из них 
80 – магистральных. С очи-
щением и подготовкой воды 
для использования конечным 
потребителем проблем нет. У 
нас реально хорошая станция 
по очистке воды, но то, что она 
попадает в трубы, которые на-
ходятся просто в плачевном со-
стоянии и не очищаются даже 
хлором, вот это проблема. В 
2014 году мы смогли сделать 
всего лишь два с половиной 
километра водопровода. Если 
сравнивать 350 километров и 
два с половиной, то это капля 
в море. В 2015 году – сделано 
около двух километров, 2016 – 
шесть километров. В этом году 
запланировано отремонтиро-
вать 13 километров. В первую 
очередь нужно менять ма-
гистральные трубы и посте-
пенно переходить к трубам, 
ведущим к домам. 13 милли-
онов мы уже перечислили во-
доканалу на текущий ремонт 
труб. Со следующего года 
планируем поставить себе за 
цель  менять 10 % труб в год 
от общего километража. Если 
идти такими темпами, то по-
степенно проблема питьевой 
воды будет решена.

Наверное, самым долгожданным собеседником для любого журналиста 
всегда является первое лицо страны или города. И мы не стали исключе-
нием. Несколько месяцев подготовки к встрече с городским головой Ни-
кополя того стоили. Фисак Андрей Петрович оказался весьма открытым и 
интересным собеседником. Предлагаем и вам, дорогие читатели, присое-
диниться к нашей беседе.

КАТЕРИНА ФОМИНА•

Сегодня основная моя 
задача как городского го-
ловы обеспечить нор-
мальную жизнедеятель-
ность города.

Я понял, что не нужно ни 
на кого надеяться. Если у 
нас есть 10 миллионов на 
изменения города, то это 
именно такая сумма, не 
более.

Конфликты есть. Когда 
мы работаем, мы не мо-
жем иметь одну точку зре-
ния, у каждого из нас свое 
мнение
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• МНЕНИЕ

КАКОВА РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
ТРУБ НИКОПОЛЬСКИХ ТЕПЛОСЕТЕЙ?

ОТ РЕДАКЦИИ:
Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию большой аналитический материал, который подготовил один из 

основателей общественной организации «Прихист» Александр Мальченко. На протяжении всего времени мы сознатель-
но старались не касаться темы продажи труб теплосетей, потому что считаем, что тут пересекаются интересы 
основных групп влияния в городе. Мы ни в одну из них не входим и не хотим занимать позицию той или иной стороны. 
Мы не боремся ни за власть, ни за деньги. Мы хотим жить в процветающем городе, и хотелось бы верить, что рабо-
та общественной организации «Прихист» хоть немного приближает Никополь к этой цели. Мы не будем давать своей 
оценки этому материалу, как и всей теме продажи теплосети, но считаем, что Александр Степанович имеет право на 
свое мнение и предоставляем ему возможность донести его до наших читателей.

К написанию статьи меня подтолкнуло то, что в ходе борьбы за власть, которую раз-
вернули некоторые … назовем их «активистами», применяются методы, не свойствен-
ные настоящим общественным деятелям, которые действительно переживают за город. 
Я был в числе тех людей, которые еще в 90-е годы создавали базу для того, чтобы в 
Никополе появился общественный совет. Это оказался очень долгий путь, но тогда, 20 
лет назад, мы даже подумать не могли, что этот эффективный инструмент контроля 
власти и противодействия коррупции возглавит такой человек, как Виталий Журавлев. 
В те времена он был подполковником милиции, занимал должность начальника управ-
ления по борьбе с организованной преступностью, то есть был частью той самой влас-
ти. Сегодня он, получив в руки этот инструмент, пытается во власть вернуться. Это мое 
личное мнение. Большую часть своей жизни я отдал металлургическому производству 
и общественной деятельности. Когда сегодня я смотрю со стороны за тем, что происхо-
дит в городе, очень многое мне не нравится. Контроль за властью сегодня очень нужен: 
необходимо подсказывать мэру и направлять чиновников на решение острых социаль-
ных и хозяйственных вопросов. Но когда единственный нормальный инструмент попа-
дает не в те руки, общество теряет последнюю надежду на улучшение ситуации. Хочу 
показать, что вся деятельность этих людей направлена только на борьбу за власть на 
самом ярком примере. Для этого хочу предложить читателям газеты мнение нескольких 
специалистов и собственные расчеты.

АЛЕКСАНДР МАЛЬЧЕНКО•

Итак, в рейтинге наиболее 
обсуждаемых тем 2018 года 
наверняка первое место зай-
мет демонтаж труб теплосетей. 
Именно трубы стали камнем 
преткновения между никополь-
ской властью и активистами. 
Первые уверяют, что выемка 
труб была необходима, по-
скольку в городе уже как тре-
тий год нет центрального отоп-
ления, да и городской бюджет 
только выиграл от этого. Вто-
рые же утверждают, что депу-
таты во главе с мэром просто 
обокрали никопольчан. Наибо-
лее ярым противником демон-
тажа труб выступает бывший 
начальник шестого отдела ми-
лиции, а ныне руководитель 
общественной организации 
«Никопольчане» Виталий Жу-
равлев. В социальных сетях 
есть десятки статей, написан-
ные им о трубах теплосети. 

На мой взгляд, кроме актив-
ной гражданской позиции в 
этом противостоянии присут-
ствует банальная обида, месть 
и желание занять кресло в 
«сером доме». Напомню, что в 
2017 году на сессии Никополь-
ского городского совета было 
принято решение ликвидиро-
вать наблюдательный совет, в 
состав которого входил и Ви-

талий Юрьевич. Именно с это-
го момента он активно начал 
критиковать работу городского 
головы, депутатского корпуса, 
а также коммунальных пред-
приятий. Кроме того, стоит от-
метить, что Виталий Журавлев 
был одним из инициаторов 
сбора подписей за отставку 
городского головы Андрея Фи-
сака. Вокруг этого процесса 
было очень много шума, хотя и 
власть, и активисты прекрасно 
понимали, что юридического 
результата у него не будет. А 
значит, что основной целью, 

скорее всего, был именно шум, 
а не реальная отставка мэра. 

В истории с теплосетями мы 
видим примерно тот же подход. 
Скорее, борьба за рейтинги, 
чем попытка вернуть громаде 
собственность. Никто из акти-
вистов, а в организации «Нико-
польчане» очень много далеко 
не бедных людей, не участво-
вал в открытом аукционе. Если 
вы посчитали, что там металла 

на 100 миллионов, то поче-
му не попытались купить его 
за 9-10 миллионов? Позже в 
СМИ появилась информация 
от купившей трубы фирмы 
с предложением продать их 
за 50 миллионов. Опять же, 
если вы уверены, что там 
на 100 миллионов, то можно 
было бы скинуться, взять кре-
дит и заключить сверхвыгод-
ную сделку. Но никто ничего не 
сделал.

По сути, за все время никто 
не попытался реально поме-
шать выкапыванию труб: акти-

висты не устраивали митинги, 
не перекрывали дороги экска-
ваторам и грузовикам. Хотя, 
вспоминая скандальную сес-
сию 4 мая, можно смело пред-
положить, что при желании они 
могут собрать большое коли-
чество крепких, уверенных в 
себе и готовых действовать 
людей. Все это наталкивает на 
размышления о том, что сами 
по себе трубы никому, кроме 

фирмы, которая их выкапыва-
ет, особенно и не нужны.

В чем же суть претензий 
Виталия Журавлева к власти 
в деле с трубами? Я внима-
тельно изучил всё, что написал 

Виталий Юрьевич на эту тему. 
Он утверждает, что истинная 
их цена 100 миллионов гривен. 
Официальная независимая 
оценка, которую проводила 
специализированная фирма, 
говорит, что их цена около 
7 миллионов. Разница действи-
тельно существенная, и сред-
ства, недополученные в город-
ской бюджет, колоссальны. Но 
только в том случае, если кра-
сивая цифра в 100 миллионов 
не надумана, а оценщики от-
кровенно солгали. В итоге, был 
проведен открытый аукцион, и 
трубы теплосети были прода-
ны за 8,7 миллиона гривен.

В своей статье «Самая боль-
шая афера в истории Никопо-
ля стоимостью 100 миллионов 
гривен. Часть 1» Виталий Жу-
равлев приводит свои расче-
ты. В частности, он говорит 
о 240 км труб, в то время как 
при оценке речь шла о 120 км. 
Визуально достаточно слож-
но определить общую протя-
женность. С картой города и 
линейкой немного проще, но 

все равно очень сомнительно. 
240 км – это как от Никополя до 
Кременчуга по трассе. 

(Начало.
Продолжение на стр. 8)

Итак, в рейтинге наиболее 

линейкой немного проще, но 
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• МНЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр.7)
 
Я встретился с директором 

никопольских теплосетей Сер-
геем Бондаренко. И вот, что 
рассказал он: 

– На самом деле речь идет 
именно о 120 км труб. Это 
не протяженность сетей, а 
именно общая длина труб. 
Посудите сами, даже чисто 
логически, как оценщик мог 
брать за основу протяжен-
ность сетей, где параллель-
но идут две ветки труб? Он 
же оценивал стоимость тру-
бы, а не длину сетей. Скажу 
больше, 120 км – это общая 

протяженность всех труб, 
которые были у нас на ба-
лансе, включая внутриквар-
тальные сети и остатки се-
тей горячего водоснабжения. 
И большая часть – именно 
тонкие трубы. Подавляющее 
большинство наших труб вво-
дились в эксплуатацию в 80-х 
годах прошлого века, то есть 
30-37 лет назад. Небольшая 
часть – в начале 90-х, совсем 
мало – в начале 2000-х, а все 
остальные намного стар-
ше – 60-70-е годы прошлого 
века. Их изношенность я могу 
оценить только как критичес-
кую. Это усугублялось тем, 
что для устранения мелких 
свищей в воду добавлялась 
соль. Она окисляет металл, 
что позволяет избавиться 
от мелких утечек, но стенки 
самих труб от этого сильно 
истончаются. Это непра-
вильный метод, но мы были 
вынуждены это делать. Дру-
гого выхода не было. В целом 
60% сетей были в состоянии 
полной непригодности. Коли-
чество труб, которые можно 
было бы применить повтор-
но, составляет не более 20% 
по самым смелым предположе-
ниям. 

Это что касается качества 
труб. Но есть еще два немало-
важных момента. Во-первых, 
за время, когда в систему уже 
не подавался теплоноситель, 
немалая часть труб была 
разворована мародерами. На-
сколько я знаю, было 38 обра-
щений в полицию по факту 
кражи труб, которые выреза-
лись сотнями метров в разных 
местах. И это касается воз-
душных сетей. Сколько было 
незаконно выкопано из-под 
земли, вообще никто не по-
нимает. Во-вторых, немалая 
часть теплотрасс проходила 
в таких местах, где извлечь 

ее было невозможно. К приме-
ру, те части самых больших 
магистралей, которые проле-
гают под площадью Независи-
мости, транспортной развил-
кой около ЦУМа, под дорогами, 
сетями водоканала и другими 
коммуникациями. Это пример-
но около 30% всех сетей.

Это мнение начальника теп-
лосетей. От себя хочу доба-
вить, что, когда он говорит о 
качестве труб и времени ввода 
их в эксплуатацию, он не учиты-
вает один важный момент. На 
протяжении многих лет, задолго 
до прихода к власти нынешне-
го мэра, в Никополе существо-

вала схема «зарабатывания» 
денег на трубах. Для этого по 
документам покупались но-
вые трубы, а на самом деле в 
землю закапывались старые. 
Не одно уголовное дело было 
открыто по этому поводу. По-
следним громким скандалом 
была попытка тогда еще не 
мэра Руслана Токаря поучаст-
вовать в замене труб основной 
магистрали на проспекте Труб-
ников. Именно с тех пор у них 
начался конфликт с Сергеем 
Старуном, итогом которого ста-
ло то, что один сменил в кресле 
другого.

Но вернемся к словам Сергея 
Бондаренко. Первое и самое 
явное, что бросается в глаза: 
Виталий Журавлев использо-
вал для своих подсчетов циф-
ру общей протяженности труб, 
равную 240 км. Это значит, что 
он уже увеличил настоящую 
вдвое. Пойдем дальше. 

Разберемся с количеством 
тонн металла. Подавляющее 
большинство труб теплосети 
имеют диаметр от 57 мм до 
108 мм. Есть, конечно, диамет-
ры и 600-700 мм, есть 159, 219, 
350 и другие, но тонких в разы 
больше. Средний вес 1 км труб 
составляет около 40 тонн. С 
учетом протяженности в 120 км 
получается, что общий вес труб 
4 800 тонн. Цена металлоло-
ма летом прошлого года, ког-
да проводился аукцион, была 
6 гривен за килограмм. Полу-
чаем цену 28,8 миллиона гри-
вен. Это уже, мягко говоря, не 
100 миллионов. Минус 30% 
сетей, которые невозможно 
будет извлечь из земли, и уже 
остается около 20 миллио-
нов, минус украденное ‒ еще 
навскидку на 1-1,5 миллиона, 
уже – 18,5-19 млн.

Теперь подходим к качеству 
труб. С тех пор, как в 2016 году 
Никополь отказался от цент-

рального отопления, трубы 
пролежали в земле без исполь-
зования. Также следует учесть, 
что немалая часть – это трубы 
водоснабжения, пролежавшие 
в земле более 20 лет и почти 
полностью сгнившие. 

Я проработал на трубном 
производстве более 40 лет и 
могу многое рассказать о свой-
ствах металлов, но решил про-
верить самого себя. На тему 
труб я поговорил с человеком, 
который проработал более 20 
лет в отделе контроля качества 
ЮТЗ. Это Вадим Бойко, и вот 
что он мне рассказал:

– За счет уменьшения 
толщины стенки труб их 
вес уменьшается примерно 
от 20% до 60%.Коррозия – 
самопроизвольное разруше-
ние металлов и сплавов под 
воздействием окружающей 
среды – приводит к огром-
ным безвозвратным потерям 
металла. Ежегодно в мире 
полностью разрушается око-
ло 10% производимой стали. 
Наружная коррозия возникает 
в случае прокладки трубопро-
водов в земле или тоннелях, 
заполняемых постоянно или 
сезонно водой, которая мо-
жет вызывать электрохими-
ческую коррозию (биокоррозию 
и коррозию под действием 
блуждающих токов), что при-
водит к уменьшению наруж-
ного диаметра труб. Труба 
десятилетиями применялась 
в теплотрассе, поэтому в 
процессе эксплуатации имела 
многочисленные знакопере-
менные циклические нагрузки, 
связанные с подачей тепло-
носителя. Из-за этого обра-
зуются дефекты, связанные 
с усталостью металла, т.е. 
частичное разрушение. Трубы 
использовались только в ото-
пительный сезон, в остальное 
время они были заполнены 
водой только наполовину и 
не находились под давлени-
ем. А вода, да еще и с солью 
при наличии пространства с 
воздухом в трубе, является 
очень агрессивным окислите-
лем, что приводит к сильному 
утоньшению толщины стен-
ки трубы. Демонтированные 
трубы не могут быть товар-
ными в принципе. Поскольку 
товарная труба должна со-
ответствовать ГОСТам и ТУ 
и иметь документ, подтвер-
ждающий качество. Так как 
труба находилась в длитель-
ной эксплуатации, имеет из-
нос по наружной и внутренней 
поверхности, то не соответ-
ствует качеству, указанному 
в ГОСТах и ТУ.

Такие трубы, если они со-
хранились в хорошем состоя-
нии, можно повторно исполь-
зовать, но очень ограниченно. 
К примеру, в тех сетях, где 
нет больших нагрузок и вы-
сокого давления. Опять же, в 
системе водоснабжения та-
кие трубы применять нельзя 
из-за образовавшегося внутри 
налета, небезопасного для 
здоровья людей.

Исходя из выше изложенно-
го, возвращаемся к нашим под-
счетам. Берем в среднем 40% 

уменьшение веса. Получаем 
примерную цифру в 11-12 мил-
лионов гривен. Но тут есть и 
плюс к цене – труба, которую 
можно использовать в дальней-
шем. Со слов начальника те-
плосетей, это около 20% обще-
го объема. Сложно сказать, за 
сколько можно продать такие 
трубы. Будем пользоваться це-
ной, которую приводит Виталий 
Журавлев на уровне 9-10 ты-
сяч гривен на тонне. Получаем 
примерно плюс 3,5-4 милли-
она гривен. Итого: приблизи-
тельно от 14,5 до 16 миллионов 
гривен. Чистая разница между 
официальной оценкой стоимо-
сти и моими подсчетами почти 
вдвое. С одной стороны, это 
значит, что при продаже стои-
мость была занижена, с другой 
стороны, активисты во главе с 
Виталием Юрьевичем наме-
ренно завышают ее более, чем 
в семь раз. 

Последние расчеты, кото-
рые осталось провести, это 
стоимость выемки труб. Сюда 
входят подготовительные зе-
мельные работы (работа экс-
каваторов), демонтаж (порезка, 
крановые работы, погрузка), 
перевозка, подготовка к реа-
лизации (порезка до нужных 
размеров). А также затраты на 
благоустройство: подвозка зем-
ли, выравнивание ландшафта, 
устранение провалов (как мы 
это видели после урагана) и, 
будем надеяться, посев тра-
вы. Примерная стоимость этих 
работ около 5,5-6 миллионов 
гривен. Получается, что в итоге 
мы приходим к цене 9-10 мил-
лионов. Город получил 8,7 мил-
лионов, остальное заработал 

предприниматель, ведь бес-
платно работать он не будет, 
свои 20% он заработал точно.

Хотелось бы, чтобы город-
ская власть лучше контролиро-
вала последствия выемки труб. 
Сегодня мы видим, что есть 
проблемы. Я понимаю, что ре-
конструкция аллеи на проспек-
те Трубников логически была 
запланирована на то время, 
когда трубы уже выкопают. Но 
работы там давно завершены, 
а реконструкцию так и не на-
чали. Есть по городу и другие 
точечные проблемы, к примеру, 
на улице Шевченко. Люди жа-
луются. 

Хотя я не претендую на вы-
сокую точность расчетов. Все-
таки они достаточно прибли-
зительные и имеют высокую 
погрешность. Понятное дело, 
что никто бы ничего не копал, 

если бы это не было выгодно. 
Но и не настолько все это при-
быльно, как рисуют активисты.

Подводя итоги, даже с учетом 
погрешности расчетов, можно 
сказать, что цена теплосетей 
хоть и была занижена, покупа-
тель на этом вряд ли озолотил-
ся. Город же с большой долей 
вероятности распорядился 
имуществом достаточно пра-
вильно. Можно было бы полу-
чить вдвое больше средств от 
продажи труб напрямую в виде 
металла или трубы, пригодной 
к повторному использованию, 
но для этого вся городская тех-
ника целый год работала бы 
только на это, и то, ее бы на-
верняка не хватило. Стоили бы 
эти затраты той прибыли? Ско-
рее всего, нет.

На сегодня можно сказать, 
что весь ажиотаж вокруг прода-
жи теплосетей яйца выеденного 
не стоит. Нормальный рабочий 
процесс, на котором очень вы-
годно спекулировать и исполь-
зовать как козырь в борьбе за 
власть. На мой взгляд, в городе 
очень много проблем во всех 
сферах жизнедеятельности. И 
активистам, при желании, сле-
дует направить свои силы на бо-
лее важные проблемы Никопо-
ля. Зная, какой «эффективный» 
собственник наше государство, 
может быть, и к лучшему, что 
трубы, лежащие в земле, были 
просто проданы, а городской 
бюджет получил при этом 
8,7 миллионов гривен. Ведь нет 
никаких гарантий, что трубы теп-
лосети пролежали бы под зем-
лей в целости и сохранности.

У города просто нет необхо-
димого количества ресурсов, 

чтобы оперативно их выкопать. 
Вся техника, которая есть в на-
личии у коммунальных пред-
приятий, постоянно находится 
в работе для решения текущих 
проблем, к тому же во многих 
КП острая нехватка персонала. 
Если бы город проводил выем-
ку труб своими силами, вероят-
но, этот процесс растянулся бы 
на долгие годы. За это время 
большую их часть вырыли бы 
«металлисты», а остальное бы 
просто сгнило. Вместо этого в 
бюджет поступило 8,7 милли-
онов живых денег. Поэтому я 
считаю, что тема труб теплосе-
тей надумана и является про-
сто политической манипуляци-
ей. Настоящие общественники 
должны вести диалог с влас-
тью, а не пытаться занять ее 
место, а сегодня я вижу именно 
это. Я так считаю.

КАКОВА РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
ТРУБ НИКОПОЛЬСКИХ ТЕПЛОСЕТЕЙ?
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ПЯТНИЦА, СУББОТА, 
3 АВГУСТА 4 АВГУСТА

УТ-1
06.00, 09.10 Д/ц «Сообщества 

животных»
06.30 Д/ц «Орегонский путево-

дитель»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

21.00 Новости
07.05 Д/ц «Неповторимая 

природа»
08.10, 15.25 Д/ц «Вкусы Куль-

тур»
09.35 М/с «Гон»
10.00 Додолики
10.15 Кто в доме хозяин?
10.40 Телепродажа
11.00 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
12.00 Энеида
12.25 Д/ц «Вкусные истории»
13.10 РадиоДень
13.40, 15.20 Лайфхак по-укра-

ински
13.55 Схемы. Коррупция в 

деталях
14.30 Радио. День
16.50 Фольк-music
18.00, 00.15 Информационный 

час
18.50 Voxcheck
19.00 Букоголики
19.25 Д/с «1000 дней для 

планеты»
20.10 Д/с «Живая природа»
20.30 Первая колонка
21.25 Новости. Спорт
21.40 Сильная судьба
22.40 «Путь домой»
23.15 «Украинская рапсодия»
23.50 Как смотреть кино

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «За-

втрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН
09.30 «Четыре свадьбы»
11.00 «Свадьба вслепую»
12.55 «Меняю жену»
17.00 Т/с «Моя чужая жизнь»
20.15 «Лига смеха»

ИНТЕР
06.00 «Мультфильм»
06.15, 22.30 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
07.00 «Готовим вместе»
08.00 «Орел и решка. Рай и ад»
09.00 «Орел и решка. Перезаг-

рузка»
10.00 «Вокруг М»
11.00 Т/с «Что делает твоя 

жена?»
13.00 Х/ф «Дела сердечные»
14.50 «Вещдок»
17.40 Новости
18.00 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
20.40 «Лучшие украинские 

хиты. «Ирина Билык и группа 
«ТИК»

00.20 Х/ф «Всего один поворот»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан»
07.09 Kids Time
07.10, 19.00 Кто сверху? 12+
17.10 Х/ф «Крутые меры»
21.00 Х/ф «Кто я?»
23.20 Звездные яйца 12+

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.10 

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Инсайдер
11.10 Стоп-5
12.10, 13.20, 14.50, 16.20 Х/ф 

«Путешествие к центру 
Земли»

17.15, 21.30 «На троих»
17.30 Т/с «Шулер»
20.20 Антизомби

СТБ
06.05 Т/с «Папа Дэн»
08.05 Х/ф «Мама поневоле»
10.45 Х/ф «Влюбленные жен-

щины»
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.05 Т/с «Медики»
20.00 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика»
22.45 Х/ф «Мама напрокат»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.10 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.50 Т/с «Когда на юг улетят 

журавли»
14.30, 15.25 Т/с «Все вернется»
19.45 Ток-шоу «Говорит Укра-

ина»
21.00 Т/с «Гражданин Никто»
23.20 По следам
00.00 Т/с «CSI: Киберпростран-

ство»

2+2
06.00 М/ф
08.00 «Облом.UA.»
09.35, 18.15 «СПЕЦКОР»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55, 17.10 «Затерянный мир»
13.00 Х/ф «Участок лейтенанта 

Качуры. Фильм 4. Черная 
паутина»

18.50 3 тур ЧУ по футболу 
«Динамо»

21.00 «Профутбол»
23.00 «Смешанные единобор-

ства. UFC. Fight Night «Битва 
гигантов

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.15 М/ф «Рио 2»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Битва салонов
13.00 Т/с «Село на миллион»
14.00, 19.30, 20.30 Однажды под 

Полтавой
15.00 Виталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Четыре свадьбы
18.00, 19.00, 20.00 Танька и 

Володька
18.30 Краина У
21.00 М/ф «Ледниковый 

период»
22.30 Х/ф «Дьявол носит 

Прада»
00.30 Т/с «Однажды в сказке»

ТОНИС
06.00, 07.15, 08.15 «Новый 

день»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «РЕПОРТЕР»

09.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...»

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал»
17.15 «Ситуация»
18.00 «Эхо Украины»
19.30 «Разом»
20.30 «События»
21.00 «Итоги»

5 КАНАЛ
06.00, 09.45, 21.40 Время-Time
06.45, 08.00, 17.00, 07.00, 09.00, 

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

07.10, 08.10, 21.25, 00.15 
Актуально

07.25, 08.15 Топ дня
07.45 Драйв
09.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Трансляции 

общественно-политических 
событий

13.05 Исторический час
14.10, 15.30, 16.10 Информаци-

онный день
17.10, 18.20, 19.25 Информаци-

онный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост
23.00 «За Чай.com»
00.40 Хроника дня

НТН
06.45 Х/ф «Случай из следст-

венной практики»
08.30 Утренний «Свідок»
09.05 Х/ф «Ночное происшествие»
10.45 «Судите сами»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Речовий доказ»
14.45, 16.50 «Страх в твоем доме»
17.40, 19.30 «Легенды уголовно-

го розыска»
20.45, 00.45 Т/с «Пересекая 

черту»
22.45, 23.45 Т/с «Кулагин и 

партнеры»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «TиBи Азбука»
07.50 «А знаете ли вы, что...»
08.15 Т/с «Дикий ангел»
09.10 «Вокруг М»
12.00, 20.00 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
13.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
14.00 «Орёл и Решка. Неизве-

данная Европа»
16.00, 23.50 «Орёл и Решка. На 

краю света»
22.00 «Бедняков+1»
22.50 «Верю не Верю»
00.50 «Вечерний квартал»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 «Top shop»
07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.50, 11.30 «Моя правда»
10.00 «Академия смеха»
10.40 «Позаочи»
12.20 Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине»
14.05 Т/с «Банкирши»
16.00 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
17.30 Х/ф «Где 0-42?»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Т/с «Мисс Фрайни Фишер»
23.00 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Поездка в Висба-

ден»
07.30 Х/ф «Самоубийца»
09.10 Х/ф «На златом крыльце 

сидели»
10.25 Х/ф «Человек с ордером 

на квартиру»
12.05 Х/ф «Разбойник и прин-

цесса»

14.00, 22.00 Х/ф «Князь Удача 
Андреевич»

15.30, 23.30 Х/ф «Легенда о 
белом драконе»

17.10 Х/ф «Шестеро странству-
ют по свету»

18.30 Х/ф «Чокнутые»
20.10 Х/ф «Лебединое озеро»

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф «Не хлебом единым»
08.35 Х/ф «О любви»
10.30 Х/ф «Спасти Пушкина»
12.10 Х/ф «Синяя птица»
14.10 Х/ф «Москва, я люблю 

тебя!»
16.20 Х/ф «Два плюс два»
18.20 Х/ф «Нулевой километр»
20.20 Х/ф «Курьер из «Рая»
22.20 Х/ф «Я любить тебя буду, 

можно?»
23.40 Х/ф «Нелюбовь»

RTVI
08.05, 21.30 Час Speak
09.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Новости
09.30 Особое мнение
11.00, 22.00, 23.15, 00.15 Сквоз-

ной эфир. Нью-Йорк
13.50 Сквозной эфир
14.00 Т/с «Маргарита Назарова»
16.00 Вы держитесь
17.20, 18.20, 19.20, 20.15 Сквоз-

ной эфир. LIVE
23.00, 00.00 Новости. Нью-Йорк

EUROSPORT
06.00, 09.30, 07.00, 08.30, 10.30 

Олимпийские игры
07.30, 15.45, 20.25, 00.00 

Велоспорт
11.30, 19.00, 00.30 Плавание
14.00 Мотогонки
14.30 Футбол
23.00 Чемпионаты Европы

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 21.00 

Х/ф «Гостья из будущего»
07.05, 13.05 М/ф «Зима в Про-

стоквашино»
07.30, 13.30 М/ф «Сделано в 

России»
07.50, 13.50 М/ф «Приключения 

Буратино»
10.05 М/ф «Потерялась внучка»
10.30 М/ф «Пес в сапогах»
10.50 М/ф «Слоненок»
11.00 М/ф «Машинка времени»
11.30 М/ф «Русалочка»
16.05, 22.05 М/ф «Шайбу! 

Шайбу!»
16.25, 22.25 М/ф «Метамор-

фоза»
16.30, 22.30 М/ф «Как один 

мужик двух генералов про-
кормил»

16.50, 22.50 М/ф «Радуга»
17.00, 23.00 М/ф «Лебеди 

Непрядвы»
17.30, 23.30 М/ф «Шапокляк»
18.00 Х/ф «Воробей на льду»
19.00 М/ф «Халиф аист»
19.20 М/ф «Академик Иванов»
19.30 М/ф «Болек и Лелек в 

Европе»
20.15 М/ф «Заколдованный 

мальчик»

DISCOVERY
07.00, 09.30, 19.30 Как это 

сделано?
07.30 Быстрые и громкие
08.30, 19.00 Как это устроено
10.00, 18.00, 10.30 Охотники за 

складами
11.00 Мятежный гараж
12.00, 20.00 Махинаторы
13.00 Выжить вместе
14.00 Битвы роботов
17.00 Золотая лихорадка
18.30 Битва за недвижимость
21.00 Аляска: последний рубеж
22.00 На краю Аляски
23.00 Долины смерти
00.00 Выжить в темноте

51 КАНАЛ
07.00 «Утренний коктейль»
07.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.40 

«Новости»
09.00 Т/с» Кровь и роза». 12 с.
13.40, 19.20 «Тема дня»
14.10 Д/ф «Игнат Юра. На пере-

крестке времен»
14.50 «Свет»
15.45 Wise Cow
16.10, 20.15 Д/с «Неповторимая 

природа»
16.35 Д/с «Тайны подводного 

мира»
17.10 «Схемы»
17.40 «Рассекреченная исто-

рия»
18.30 Д/с «Необычные куль-

туры»

112 УКРАИНА
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, 22.00, 23.00, 
00.00 Новости

06.10, 07.10 112 минут
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.15, 

13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15 112 Украина Live

14.45 По сути с Денисом Жарких
19.20, 22.10, 00.30 Вечерний 

прайм
21.10 Голос народа
23.15 Очевидец

УТ-1
06.00 Кто в доме хозяин?
06.30, 22.25 Д/ц «Сообщества 

животных»
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30 

Новости
07.10, 13.40, 00.45 Д/ц «Гор-

дость мира»
07.30 Д/с «Дешевый отдых»
08.05 Энеида
09.05 Д/ц «Вкусные истории»
09.35 М/с «Гон»
09.50 Додолики
10.05 Сильная судьба
11.00 Д/с «Приключения Остина 

Стивенса»
11.55 Х/ф «Странное путешест-

вие Мери Брайант». 2 с.
14.05 Телепродажа
14.25 Д/ц «Фестивали планеты»
15.20 Д/ц «Встреча Лувра и 

Запретного города»
16.15 Д/ц «Неповторимая 

природа»
17.10 Т/с «Гранд отель»
19.55 Д/с «Удивительные горо-

да мира»
21.25 Концертная программа
23.50 Д/ц «Неизведанные пути»

1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.40 « Деньги»
08.00 «Завтрак. Выходной»
10.05 «Жизнь без обмана»
11.20, 23.10 «Светская жизнь. 

Дайджест»
12.00 Х/ф «Папарацци»
16.10, 21.15 «Вечерний квар-

тал»
18.30 «Рассмеши комика»
20.15 «Украинские сенсации»
00.10 «Лига смеха»

ИНТЕР
06.25 «Україна вражає»
07.00 «Жди меня. Украина»
08.40 Х/ф «Страх высоты»
10.20 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
12.30 Х/ф «Приходите завтра»
14.30 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
16.15, 20.30 Т/с «Что делает 

твоя жена?»
20.00 «Подробности»
23.10 Х/ф «Продается кошка

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 М/с «Лунтик и его друзья»
07.29 Kids Time
07.30 Дешево и сердито
08.50 Кто сверху? 12+
19.00 Х/ф «Одноклассники»
21.00 Х/ф «Одноклассники 2»
23.00 Х/ф «Крутой парень»
00.50 Х/ф «Курьер»

ICTV
07.30 Я снял!
09.25 Дизель-шоу
10.45 Особенности националь-

ной работы
11.45 Выжить вместе с Гол-

тисом
12.45, 18.45 Факты
13.00 Скетч-шоу «На троих»
17.00 Х/ф «Инкассатор»
19.20 Чрезвычайные новости
20.05 Х/ф «Падение Лондона»
22.00 Х/ф «Падение Олимпа»
00.25 Х/ф «Никита»

СТБ
06.05 ВусоЛапоХвіст
07.50 Караоке на Майдане
08.50 Все будет смачно!
10.45 Х/ф «Мама поневоле»
13.10 Т/с «Медики»
17.00 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика»

19.00 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать»

23.05 Я соромлюсь свого тіла 
16+

ТРК «УКРАИНА»
07.00, 15.00, 19.00 Сегодня
07.15, 15.20 Т/с «Гражданин 

Никто»
18.10, 19.40 Т/с «Жених для 

дурочки»
22.50 Х/ф «Плохая соседка»
00.50 Реальная мистика

2+2
06.00 М/ф
08.00 «102. Полиция»
08.55 «Угон по-нашему»
11.05 «Затерянный мир»
17.15 Х/ф «Чужой»
19.30 Х/ф «Чужие»
22.20 Х/ф «Вне закона»
00.20 Сумасшедшее видео

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
11.15 М/ф «Принц Египта»
12.45 Х/ф «Принц-медведь»
14.00 Вечеринка
17.00 Х/ф «Дьявол носит 

Прада»
19.00 Т/с «Село на миллион»
21.00, 22.00 Танька и Володька
21.30 Однажды под Полтавой
22.30 Отель Галиция
00.30 Т/с «Однажды в сказке»

ТОНИС
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 18.00 
«РЕПОРТЕР»

09.20 «ЗОЛОТОЙ ГУСАК»
10.00 Концерт
11.25 «События»
12.15 «Эхо Украины»
13.15 Прямой эфир с Натали-

ей Фицич
14.15 «Потребитель»
15.10, 16.10 Прямой эфир с 

Юлией Шпачинской
17.00 «Политическая кухня»
18.15 «Культурная дипло-

матия»
19.00 «Он и она»
20.00, 23.00 «МЕМ»
21.00 THE WEEK Между-

народный обзор недели 
с Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 «Закрытая зона»

5 КАНАЛ
06.00 Время-Time
06.15 КЕНДЗЁР
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, 23.00, 00.00 
Время новостей

07.10, 12.55, 15.05, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

07.15, 15.30 Семейные 
встречи

07.50, 08.50, 22.00, 00.10 
Актуально

07.55, 08.55, 09.55, 10.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 
20.55, 00.50 Погода на 
курортах

08.15 Клуб LIFE
09.15 Автопилот-новости
09.20 Укравтоконтинент
09.40 Вдохновение
10.10 История успеха
10.25 Пятый этаж
11.10 Мастера Ремонта
11.30 Феерия путешествий
12.10 Олимпийские истории
12.35 Брифинг предста-

вителя МО Украины по 
ситуации на линии сопри-
косновения

13.10 Открытая церковь
13.35 Учись с нами
14.10, 18.10 Машина времени
15.10 Код успеха
16.10 Будем жить
16.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.40 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.40 Окно в Америку
22.10 Х/ф
23.15 Финансовая неделя
23.30 Граница Государства
00.20 Хроника недели

НТН
06.10 Х/ф «Слушать в отсе-

ках»
08.40 Х/ф «Дорога в ад»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.40 «Речовий доказ»
15.45 «Состав преступления»
17.10 «Переломные 80-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Максим Перепе-

лица»
21.20 Х/ф «22 пули: бес-

смертный»
23.30 Х/ф «Паяльная лампа»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «TиBи Азбука»
07.50 «А знаете ли вы, что...»
08.15 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
11.10 «Ух ты show»
11.40 «Ух ты show 2»
12.10 М/ф «Отважная Лифи»
14.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
00.00 Х/ф «Детородные»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 «Top shop»
07.40, 08.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
09.30 «Неизвестная версия. 

Иван Васильевич меняет 
профессию»

10.20 Х/ф «Маша и море»
12.10 Х/ф «Удиви меня»
14.00 Х/ф «Сангам»
17.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Знак четырех»
19.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Король шантажа»
21.30 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
23.20 Х/ф «Ответный ход»
00.55 Х/ф «Особо важное 

задание»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Князь Удача 

Андреевич»
07.30 Х/ф «Легенда о белом 

драконе»
09.10 Х/ф «Шестеро странст-

вуют по свету»
10.30 Х/ф «Чокнутые»
12.10 Х/ф «Лебединое озеро»
14.00, 22.00 Х/ф «Пари с 

волшебницей»
15.30, 23.30 Х/ф «Перстень 

княгини Анны»
17.05 Х/ф «Мой добрый 

папа»
18.30 Х/ф «Маленькая прин-

цесса»
20.10 Х/ф «Униженные и 

оскорбленные»

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф «Курьер из «Рая»
08.10 Х/ф «Я любить тебя 

буду, можно?»
09.20 Х/ф «Невеста любой 

ценой»
11.20 Х/ф «Коллектор»
12.45 Х/ф «Змеиный источ-

ник»
14.30 Х/ф «Беглянки»
16.30 Х/ф «Кухня в Париже»
18.35 Х/ф «Детки напрокат»
20.20 Х/ф «Тёмный мир»
22.25 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»
00.40 Х/ф «Чёрные кошки»

RTVI
08.05 Особое мнение
08.50, 11.30, 13.00, 20.40 

Сквозной эфир
10.00, 16.00 Нам надо пого-

ворить
11.00 Шоб я так ел
12.00, 15.00, 00.00 Час Speak
14.00 Вы держитесь
17.00 Т/с «Ника»
21.00 Израиль за неделю
22.00 Х/ф «Адмирал»

EUROSPORT
06.30, 08.30, 10.30, 18.45 

Плавание
07.30, 14.15, 20.50 Велоспорт
09.30, 23.00 Чемпионаты 

Европы
00.00 Конный спорт

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00 Х/ф «Воробей на 

льду»
07.00, 13.00 М/ф «Халиф аист»
07.20, 13.20 М/ф «Академик 

Иванов»
07.30, 13.30 М/ф «Болек и 

Лелек в Европе»
08.15, 14.15 М/ф «Заколдован-

ный мальчик»
09.00 Х/ф «Гостья из буду-

щего»
10.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
10.25 М/ф «Метаморфоза»
10.30 М/ф «Как один мужик 

двух генералов прокормил»
10.50 М/ф «Радуга»
11.00 М/ф «Лебеди Непрядвы»
11.25 М/ф «Чемодан»
11.30 М/ф «Шапокляк»
15.00, 21.00 Х/ф «Сделано в 

России»
15.20, 21.20 М/ф «Конек-Горбу-

нок. 1975»
16.30, 22.30 М/ф «Щелкунчик»
17.00, 23.00 М/ф «Мастер из 

Кламси»
17.25, 23.25 М/ф «Витамин 

роста»
17.30, 23.30 М/ф «Разлучен-

ные»
18.00 Х/ф «Странные взро-

слые»
19.15 М/ф «Рыцарский роман»
19.30 М/ф «Болек и Лёлек. 

Искатели приключений»
20.30 М/ф «Баранкин, будь 

человеком !»
20.50 М/ф «Мальчик и лягу-

шонок»

DISCOVERY
07.00, 10.30 Как это устроено
07.30 Выжить любой ценой
08.30 Взрывая историю
11.00 Охотник за антиквари-

атом
12.00 Как это сделано?
13.00 Быстрые и громкие
15.00 Братья Дизель
16.00 Крутой вираж Аарона 

Кауфмана
17.00 Мятежный гараж
18.00 Спасатели-тяжеловесы
19.00 Мастерская «Goblin 

Works»
20.00 Разрушители легенд
21.00 Бесценные авто
22.00 Неделя скорости 2018 г.
23.00 Смертельный улов
00.00 Золотая лихорадка

51 КАНАЛ
07.00 М/с «Принцесса Сисси»
08.00 «Утренний коктейль»
09.30 «Энеида»
13.30 «#Лайвхак»
13.40, 19.30 «Тема дня»
14.15 «Рассекреченная исто-

рия»
15.10 «Книжная лавка. Топ 7»
16.05 «Культурная афиша 

здорового человека»
16.35 Х/ф «Источник для 

жаждущих»
17.45 Д/ф» Украинская мечта. 

Довженко в огне»
19.00 «Новости»
20.00 «Фольк мюзик»

112 УКРАИНА
06.00, 08.10, 09.10, 10.10, 

11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.20, 17.15 112 
Украина Live

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Новости

11.10, 16.15 Как это понимать?
18.15, 22.15 Гозман
19.15, 20.15, 23.15, 00.15 

Гордон
21.15 Дока. проект
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06.00 Кто в доме хозяин?
06.30 Д/ц «Сообщества живот-

ных»
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30 

Новости
07.10 Д/ц «Гордость мира»
07.30, 11.25 Д/с «Дешевый 

отдых»
08.05, 12.40 Энеида
09.05 Д/ц «Вкусные истории»
09.40 Х/ф «Странное путешест-

вие Мери Брайант». 2 с.
12.10 Первый на деревне
13.35, 00.45 Д/ц «Китайская 

живопись»
14.00 Телепродажа
14.20 Фольк-music
15.30, 21.25 Д/ц «Неповторимая 

природа»
16.00 Д/ц «Необыкновенные 

культуры»
17.00 Т/с «Гранд отель»
19.55 Д/с «Удивительные города 

мира»
22.25 Концертная программа
23.55 Д/ц «Встреча Лувра и 

Запретного города»

1+1
06.10, 19.30 ТСН
07.05 «Украинские сенсации»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея «Лото-Забава»
09.45 М/ф «Маша и медведь»
10.00 «Мир наизнанку»
14.45 Х/ф «Как украсть миллион»
17.30 Х/ф «Девчата»
20.15 Х/ф «Роман с камнем»
22.20 Х/ф «Жемчужина Нила»

ИНТЕР
06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Не было бы счастья»
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Морской 

сезон»
11.00 «Орел и решка. Перезаг-

рузка. Америка»
12.00 Х/ф «Не упускай из виду»
14.00 Х/ф «Игра в четыре руки»
16.00 Концерт «Лучшие украин-

ские хиты». «Ирина Билык и 
группа «ТИК»

18.00, 20.30 Т/с «Что делает твоя 
жена?»

20.00 «Подробности»
22.30 Х/ф «Маменькин сынок»
00.30 «Вещдок»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.49, 08.09 Kids Time
06.50 М/с «Да здравствует 

король Джулиан»
08.10 М/ф «Элвин и бурундуки 

2»
10.00 М/ф «Кошки против собак»
11.40 М/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор»
13.10 Х/ф «Херби: сумасшедшие 

гонки»
15.10 Х/ф «Одноклассники»
17.10 Х/ф «Одноклассники 2»
19.10 Х/ф «Супенянь»
21.00 Х/ф «Супенянь 2»
22.50 Х/ф «Необыкновенное 

путешествие»
00.50 Х/ф «Крутой парень»

ICTV
07.50 Т/с «Неисправимые»
09.45 Т/с «Отдел 44»
12.35, 13.00 Х/ф «Инкассатор»
12.45, 18.45 Факты
14.25 Х/ф «Падение Олимпа»
16.50 Х/ф «Падение Лондона»
19.10 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123»
21.10 Х/ф «Штурм Белого дома»
23.50 Х/ф «Никита»

СТБ
07.40 Охота
08.45 Все будет смачно!
09.40 Караоке на Майдане
10.40 Беременна. 16, 16 вып. +
11.45 Дочки-матери 16+
12.50 Хата на тата 12+
14.50 Х/ф «Женить нельзя 

помиловать»
19.00 Следствие ведут экстра-

сенсы 16+
23.00 Я соромлюсь свого тіла 

18+

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 19.00 Сегодня
07.10 Звездный путь
09.20 Т/с «Избранница»
13.30 Т/с «Жених для дурочки»
17.15, 19.40 Т/с «Добро пожало-

вать на Канары»
22.00 Т/с «Русалка»

2+2
06.00 ! «Смешанные единобор-

ства. UFC №227»
09.00 М/ф
10.00 «ДжеДАИ. Дайджест»
12.00 Т/с «Ментовские войны. 

Киев»
15.50 Х/ф «Невыносимая боль»
17.55 Х/ф «Чистилище»
19.50 Х/ф «Выкуп»
21.55 Х/ф «Общак»
00.00 «Смешанные единоборст-

ва. UFC №227»

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
12.45 Х/ф «Дамми - мумия»
14.00 Четыре свадьбы

16.00, 21.00, 22.00 Танька и 
Володька

17.30 М/ф «Ледниковый 
период»

19.00 Т/с «Село на миллион»
21.30 Однажды под Полтавой
22.30 Отель Галиция
00.30 Т/с «Однажды в сказке»

ТОНИС
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.00 «РЕПОРТЕР»
09.15, 14.10 «Глаза в глаза»
10.00, 18.10, 21.00 THE WEEK 

Международный обзор неде-
ли с Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

11.00 «Он и она»
12.15 «Потребитель»
13.15 Прямой эфир с Наталией 

Фицич
15.15, 16.15 Прямой эфир с 

Юлией Шпачинской
16.00 Концерт
17.10 «Криминал»
19.00 «МЕМ»
20.00 «Киселев. Авторское»
22.00 «Политическая кухня»
23.00 «Светские хроники»

5 КАНАЛ
06.00, 09.30 Окно в Америку
06.30, 00.25 Акцент
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, 23.00, 00.00 Время 
новостей

07.10, 12.55, 15.15, 18.50, 23.10 
Погода в Украине

07.15 Феерия путешествий
07.50, 08.50, 22.00, 00.10 Акту-

ально
07.55, 08.10, 08.55, 09.55, 

10.55, 13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55, 00.15 Погода на 
курортах

08.15 Клуб LIFE
08.40 Вдохновение
09.10 Мотор_ТВ
09.15 Автопилот-тест
09.20 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.25 Кино с Я. Соколовой
11.05 Граница Государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.15, 23.15 О войске
12.35 Брифинг представителя 

МО Украины по ситуации на 
линии соприкосновения

13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00 Машина времени
15.20 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.20 Финансовая неделя
17.05 Особый взгляд
17.25 Компания Героев
18.20 Зеркало истории
19.10 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.10 Х/ф

НТН
06.15, 08.55 «Страх в твоем 

доме»
08.00 «Україна вражає»
10.40 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
12.20 Х/ф «Максим Перепе-

лица»
14.00 Х/ф «Любовь, любовь, 

любовь»
16.55 Х/ф «22 пули: бессмерт-

ный»
19.00 Х/ф «Здравствуй и 

прощай»
20.50 Х/ф «Бомж»
23.00 Т/с «Я вернусь»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «TиBи Азбука»
07.50 «А знаете ли вы, что...»
08.15 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
10.10 «Ух ты show 2»
10.45 М/ф «Отважная Лифи»
12.30 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
00.30 «Вечерний квартал»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 «Top shop»
07.40, 08.40 М/ф
07.50 «Моя правда»
09.30 «Неизвестная версия. 

Верные друзья»
10.20 Х/ф «Текумзе»
12.15 Х/ф «Ульзана»
14.05 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени»
15.40 Х/ф «Усатый нянь»
17.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Последний вампир»
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Самый завидный жених»
21.00 Х/ф «Пять минут страха»
22.40 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска»
00.45 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Пари с волшебни-

цей»
07.30 Х/ф «Перстень княгини 

Анны»
09.05 Х/ф «Мой добрый папа»
10.30 Х/ф «Маленькая прин-

цесса»
12.10 Х/ф «Униженные и оскор-

бленные»

14.00, 22.00, 15.35, 23.35 Х/ф 
«Он пошёл один»

17.05 Х/ф «Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным»

18.40 Х/ф «Опасные гастроли»
20.15 Х/ф «Златовласка»

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф «Тёмный мир»
08.25 Х/ф «Переводчик»
09.50 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»
12.00 Х/ф «Царская охота»
14.15 Х/ф «Детки напрокат»
16.05 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва»
18.20 Х/ф «Чёрные кошки»
20.20 Х/ф «Тёмный мир: Равно-

весие»
22.20 Х/ф «Жизнь впереди»
00.10 Х/ф «Околофутбола»

RTVI
08.05 Особое мнение
08.50, 11.30, 14.00, 20.35, 22.45 

Сквозной эфир
09.00 Израиль за неделю
10.00, 12.00, 00.05 Нам надо 

поговорить
11.00 Шоб я так ел
13.00, 16.00, 23.00 Час Speak
15.00 На троих LIVE
17.00 Т/с «Обучаю игре на 

гитаре»
21.00 Х/ф «Черное платье»

EUROSPORT
06.30, 08.30, 10.30, 18.00, 00.30 

Плавание
07.30, 21.00, 15.15 Велоспорт
09.30, 23.00 Чемпионаты Европы
13.00, 00.00 Академическая 

гребля

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00 Х/ф «Странные 

взрослые»
07.15, 13.15 М/ф «Рыцарский 

роман»
07.30, 13.30 М/ф «Болек и Лёлек. 

Искатели приключений»
08.30, 14.30 М/ф «Баранкин, 

будь человеком !»
08.50, 14.50 М/ф «Мальчик и 

лягушонок»
09.00 Х/ф «Сделано в России»
09.20 М/ф «Конек-Горбунок. 

1975»
10.30 М/ф «Щелкунчик»
11.00 М/ф «Мастер из Кламси»
11.25 М/ф «Витамин роста»
11.30 М/ф «Разлученные»
15.00, 18.00, 21.00 Х/ф «Путеше-

ствия пана Кляксы»
16.20, 22.20 М/ф «Переменка»
16.30, 22.30 М/ф «Мистер 

Пронька»
17.00, 23.00 М/ф «Маленькая 

колдунья»
17.30, 23.30 М/ф «Миллион в 

мешке»
19.15 М/ф «О рыбаке и рыбке»
19.30 М/ф «Болек и Лелек на 

Диком Западе»
20.35 М/ф «Просто так»
20.40 М/ф «Трое из Простоква-

шино»

DISCOVERY
07.00, 10.30 Как это устроено
07.30 Парни с Юкона
08.30, 17.00 Мегапоезда
09.30 Мятежный гараж
11.00 Реальные дальнобой-

щики
12.00 Охотники за старьем
13.00 Битвы за контейнеры
14.00 Охотники за складами
15.00 Битва за недвижимость
18.00 Турбодуэт
19.00 Американский чоппер
21.00 Тайны картеля Эль Чапо
22.00 Вирусы
23.00 Бушкрафт: лесная лига
00.00 Золотая лихорадка

51 КАНАЛ
07.00 М/с «Принцесса Сисси»
07.55 «Как это?»
08.15 Школа Мері Поппінс
08.30 «Утренний коктейль»
09.30 «Энеида»
13.30 «#Лайвхак»
13.40 «Тема дня»
14.10, 19.00 «Рассекреченная 

история»
15.05 «Букоголики»
15.30 «Фольк мюзик»
16.40 «Фольк дети»
17.30 «Кто в доме хозяин?»
18.00 «Лайвхак по украински»
18.05 Д/с «Неповторна при-

рода»
18.30 Д/с «Тайны подводного 

мира»
20.00 Д/с «Неизведанные 

пути»

112 УКРАИНА
06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Новости

06.15, 19.15, 23.15 Гордон
08.15, 09.10, 10.10, 11.15, 

12.20, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.20, 18.15 112 
Украина Live

12.15, 17.15 Как это понимать?
20.00, 00.10 Кто кому Раби-

нович
21.10 Донбасс. Реалии
21.35 Военный дневник
22.15 Бацман

• СОВЕТЫ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

• ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

Головний спеціаліст Нікопольського 
МЦ з надання БВПД В. Л. ЧЕРНИШОВ
•

Об’єднання співвласників багатоквартир-
ного будинку – юридична особа, створена 
власниками квартир та приміщень будинку 
для спільного управління й утримання будин-
ку та для спільного використання загального 
майна. ОСББ є неприбутковою організацією, 
яка має банківський рахунок і може укладати 
цивільно-правові договори, відповідаючи за 
своїми зобов’язаннями своїм майном. При цьому ОСББ керує 
лише спільним майном співвласників домівки – горища, підвали, 
ліфти, сходи, комунікації, придомова територія тощо – не зазіхаю-
чи на приватну власність.

Август начинается с убывающей Луны и больших возможно-
стей по окончанию начатых ранее дел. Желательно спланиро-
вать предстоящий месяц – начало августа хорошо подходит для 
этого. Это спокойные дни, особенно с 4 по 7 августа, в этот период 
можно отправляться в путешествия, особенно автотранспортом.

Членом ОСББ може стати будь-який 
власник (співвласник) житлового або 
нежитлового приміщення в багатоквар-
тирному будинку. Головні завдання 
ОСББ – це покращення утримання 
житлових будинків та прибудинкової те-
риторії, сприяння членам об’єднання в 
отриманні якісних комунальних послуг, 
раціональне використання платежів 
мешканців, управління спільною влас-
ністю. Члени ОСББ мають право: оби-
рати та бути обраними в його керівні 
органи (правління і ревізійну комісію); 
безперешкодно знайомитися з доку-
ментами об’єднання; за бажанням ви-
ходити з ОСББ; скликати позачергові 
збори (якщо на те є воля 20% членів) 
без відповідного рішення правління й 
у тому числі достроково переобира-
ти керівництво.  Для створення ОСББ 
необхідно провести установчі збори, 
на яких мають бути присутні не менше 
половини власників квартир. На уста-
новчих зборах необхідно ухвалити ста-
тут ОСББ, обрати голову та правління. 
Після цього відбувається державна ре-
єстрація ОСББ у державного реєстра-
тора. Статус ОСББ дає мешканцям 
додаткові можливості захищати свої 
права в питаннях забудови.

Рішення ОСББ є обов’язковими для 
всіх жителів будинку. При цьому не слід 

забувати, що ОСББ – не альтернатива 
ЖЕКу, адже житлово-експлуатаційна 
контора має право лише надавати по-
слуги і не може ухвалювати жодного 
рішення щодо власності. Усі рішення 
в ОСББ приймаються колегіально за 
допомогою демократичних процедур 
і спеціальних органів, обраних всіма 
співвласниками багатоквартирного бу-
динку. Якщо обрані правління ОСББ та 
контрольно-ревізійна комісія працюють 
погано, їх завжди можна переобрати. 

Запорукою успіху є правильне прове-
дення установчих зборів. До них потріб-
но готуватися заздалегідь: знайти місце 
проведення зборів, підготувати картки 
для голосування та формуляри реєстра-
ції учасників зборів. Потрібно не уникати 
чергових та позачергових зборів ОСББ, 
щоб ефективно контролювати діяль-
ність голови та членів правління, а також 
контрольно-ревізійної комісії. 

Нагадуємо, що роз’яснення зако-
нодавства і консультації з правових 
питань можуть отримати усі, хто звер-
неться до Нікопольського місцевого 
центру з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги, який знахо-
диться за адресою: м. Нікополь, вул. 
Івана Богуна, 9,  тел.: 0566 68 75 23, 
0566 68 75 40, 066 177 37 74, номер 
гарячої лінії 0 800 213 103.

11 августа Новолуние в знаке Льва 
положит начало совершенно новым де-
лам, поражающим своим масштабом. 
Но реализацию грандиозных планов 
лучше перенести на следующий месяц 
(по возможности). Начинать бизнес, 
уезжать из страны, менять работу – все 
можно и нужно делать в этот и ближай-
шие к нему дни, но только в том случае, 
если вы спланировали это заранее, до 
начала лета.

Две четверти растущей Луны будут 
ознаменованы расширением влияния 
тех людей, которые действуют смело, 
активно, в целях собственной выгоды 
и одновременно с любовью к окружа-
ющим. Могут вскрываться серьезные 
махинации, особенно в период 22-25 
августа. Дни с 12 до 25 августа хороши 
для сезонных работ в саду и огороде, а 
также для процедур, связанных с при-
ведением в порядок своего жилища. 
Не самое лучшее время для операций 
по резекции и уменьшению чего-либо. 
Если это плановые вмешательства, луч-
ше перенести их на период с 27 августа 
до середины сентября. 

26 августа нас ждет Полнолуние в 
знаке Рыб. Это может быть странный 

день с неожиданными решениями, со 
странными событиями. Будьте вни-
мательны, особенно в людных мес-
тах, кладите деньги и документы в 
потайные карманы. Мы можем быть 
более обидчивыми и раздражитель-
ными, чем обычно. Все, что мы мо-
жем – подходить к своему поведению 
осознанно и принимать на себя от-
ветственность за последствия своих 
поступков.

ПРО ОСББ
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Я пока только на стадии оформления паспортов себе и де-
тям. Мой муж уже два года работает в Польше, уезжал по 
обычному паспорту и с визой, вот недавно переделывал на 
биометрический, просто для удобства и возможности путе-
шествовать по Европе. Осенью собираемся поехать к нему 
в гости. Но на данный момент мы столкнулись с большими 
трудностями. Естественно, что я не могу занимать ночью 
очередь в паспортный стол с двумя детьми, поэтому я пы-
талась занять очередь электронную. Но ни в Никополе, ни в 
ближайших населенных пунктах мне не удалось «поймать» 
места для регистрации. Поэтому оформляем через Днепр 
в паспортном сервисе. Немного дороже, но удобно очень, и 
сервис на высоте!

Моя дочка давно приглашала в гости (она живет в Гер-
мании), но я как-то не спешила, постоянно что-то мешало 
поездке, а потом она говорит: «Мама, у вас же безвиз, бери 
паспорт и приезжай!» Я оформила биометрический загран-
паспорт еще до ажиотажа. В Никополе. Младшая дочь за-
писала в электронную очередь через интернет, я пришла 
на указанное время, все без проблем оформили. Может, 
мне повезло. Ездила в Мюнхен, с дочкой объездили половину 
Европы! Очень красиво, везде порядок, как будто в сказку 
попадаешь. Рекомендую всем, у кого будет возможность, 
съездить хотя бы в самый недорогой тур по Европе – это 
незабываемые впечатления!

Я много бываю за границей по работе, в прошлом году как 
раз закончился срок действия обычного заграничного паспор-
та. Оформил биометрический, теперь в Европу езжу намно-
го проще. Успел за этот год побывать в Словакии, Чехии, 
Германии, Франции. Дети мои тоже получили биометриче-
ские паспорта, оформляли в Покрове, так как в Никополе не 
получилось «поймать» места на регистрацию в электрон-
ную очередь.

МАРИЯ, 
29 лет, бухгалтер

•

ЕЛЕНА, 
61 год, пенсионерка

•

ДМИТРИЙ, 
37 лет, частный предприниматель

•

КАК НИКОПОЛЬЧАНЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ БЕЗВИЗОМ?

МАРИНА ВОРОБЬЕВА•
Лето невыносимо быстротечно. Сентябрь уже не за горами, а значит, в 

скором времени начнутся традиционные приготовления к школе. Особен-
но волнительны эти сборы для родителей первоклассников! Все это им в 
новинку, хочется купить самое новое, лучшее. Но стоимость детских вещей 
примерно равна стоимости вещей взрослых, и вчерашнему детсадовцу для 
школы понадобится много новых аксессуаров. Сколько все это стоит? В ка-
кую сумму можно вложиться по минимуму?  Мы попробовали разобраться.

• ПУТЕШЕСТВИЯ

ВИТАЛИНА ДЫМАРЧУК•
11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и 

странами Евросоюза. Украинцы получили возможность путешествовать 
по 30 странам ЕС без оформления визы, но не более 90 дней за полгода. 
Границы для Украины открыли все страны ЕС, кроме Ирландии и Вели-
кобритании, а также четыре страны, которые являются участниками Шен-
генского соглашения.

Кроме стран ЕС, Украина за прошедший год 
подписала соглашение о безвизовом режиме 
еще с тремя государствами: ОАЭ, Катар, Антигуа 
и Барбуда. Уже сейчас переговоры о безвизовом 
режиме ведутся со странами Персидского зали-
ва: Бахрейном, Кувейтом, Оманом и Саудовской 
Аравией. 

Безвиз для Украины был прямо-таки мечтой, 
ведь его так долго обещали ввести, что люди в 
какой-то момент даже перестали верить в то, что 
это произойдет. Поэтому, когда решение все-таки 
вступило в силу, многие украинцы стали массо-
во оформлять биометрические загранпаспорта 
(воспользоваться преимуществами безвиза мо-
жет только владелец биометрического паспорта 
для выезда за рубеж). По состоянию на начало 
июня текущего года более 8 миллионов украин-
цев уже имеют такие паспорта.

В первые месяцы после подписания соглаше-
ния с ЕС как раз произошел небывалый наплыв 
украинских туристов в Европу. Тогда украинцы 
пользовались безвизом 80 тысяч раз в месяц. 
Уже осенью ажиотаж снизился, но весной 2018 
года количество путешественников, пересека-
ющих границу по биометрическому паспорту, 
снова выросло. Несмотря на снижение спроса 
на оформление паспортов, многие украинцы 
отмечают, что все еще существуют сложности с 
регистрацией в электронной очереди, а «живая» 
очередь в небольших районных центрах дости-
гает просто нереальных размеров: занимать ме-
сто приходится еще до восхода солнца!

Всего за время действия безвиза украинцы 
воспользовались им чуть более 500 тысяч раз.

Согласно данным Государственной погранич-

ной службы, за полгода безвиза в Польшу вые-
хали 94,5 тысяч человек, в Румынию – 79 тысяч. 
Именно эти страны стали наиболее популярны-
ми среди украинцев. 

Существуют слухи, похожие на правду, что без-
виз может вскоре стать платным. Этим часто пу-
гают противники евроинтеграции. Но пока этого 
так и не произошло, хотя в обозримом будущем 
такие нововведения вероятны, но выглядят они 
совсем не так, как о них рассказывают. Дело в 
том, что ЕС меняет систему контроля на своих 
границах, и граждане безвизовых стран будут 
обязаны проходить платную авторизацию сто-
имостью в 7 евро, а действовать такая автори-
зация будет три года. Запустить систему плани-
руют уже в 2021 году, но только в аэропортах и 
морских портах. Таким образом, волноваться по 
этому поводу точно не стоит.

Мы поговорили с некоторыми никопольчанами 
о том, воспользовались ли они уже своим пра-
вом пересечь границу без визы, куда ездили, и 
какие в целом впечатления от прошедшего года 
безвизового режима.

Вспоминаю прошлый год. 
Мой сын шел в первый класс. 
Как прагматик и практик я 
сразу подошла к вопросу 
сборов с холодной головой и 
таким же холодным сердцем. 
Оценив ассортимент магази-
нов, прикинув доход нашей 
семьи, я поняла, что потра-
тить все деньги за один день 
и потом месяц питаться свя-
тым духом – не наш вариант. 
Я обратила внимание на ин-
тернет-магазины, в которых 
можно купить как б/у вещи, 
так и новые; как уже имею-
щиеся в наличии, так и по-
участвовать в общей закупке 
вещей из Европы и приобрес-
ти то же самое, что есть в на-
ших магазинах, только раза в 
два дешевле.

Сразу необходимо расста-
вить приоритеты: на чем вы не 
будете экономить? Какие вещи 
вы хотите приобрести, пощу-
пав и примерив, а какие може-

те заказать в интернет-магази-
не? Для меня приоритетными 
дорогими покупками были по-
вседневная обувь, спортив-
ная одежда и рюкзак. Костюм 
(брюки и жилет) с рубашкой 
вместе я купила за 250 гривен 
на распродаже в стоковом ма-
газине. Удивительное везение! 
Аналогичный комплект в од-
ном из магазинов города стоит 
более 700 гривен.

Классические туфли вооб-
ще изначально искала в мага-
зинах конфиската и китайских 
товаров, так как понимала, 
что мой ребенок наденет их 
несколько раз за весь год и то 
на праздники (в нашей шко-
ле нет строгого дресс-кода 
и школьной формы). Нашла 
подходящие туфли в магази-
не всего за 150 гривен. Крос-
совки и спортивный костюм 
заказывала в интернете, 
потратив на это 900 гривен. 
Это был совместный заказ 

из европейских интернет-ма-
газинов. А вот на ранце не 
экономили: потратили на него 
1500 гривен, но он того стоил! 
За год использования ни од-
ной потертости, и ранец очень 
удобный, эргономичный – я 
сама несколько раз брала его 
у сына, чтобы носить ноутбук. 

Канцтовары заказывали в 
складчину с подругами разно-
возрастных деток на оптовом 
сайте по продаже детских то-
варов, товаров для отдыха и 
канцелярии. Все необходимые 
тетради, ручки, пенал, облож-
ки, краски – в общем, основное 
наполнение школьного порт-
феля обошлось мне в 240 гри-
вен! Всего лишь. 

Интереснее обстоит дело 
с мебелью, так как не у всех 
есть уже купленные стенки, 
столы, стулья, подходящие 
для школьника. Мы приобрели 
стенку типа «Юниор» за 2 500 
гривен (б/у) и хороший стул с 

регулируемой спинкой и высо-
той за 950 гривен. Настольная 
лампа на клипсе – 120 гривен. 
Таким образом, мой ребенок-
первоклассник «стоил» мне 
примерно 6 200 гривен. 

Если не ограничивать бюд-
жет, то можно потратить и де-
сять, и двадцать тысяч. Но я 
задалась вопросом: зачем? Я 
специально прошлась по цент-
ральным магазинам города со 
своим прошлогодним «школь-
ным» списком. Так вот, сумма, 
которая у меня получилась, 
приблизительно такая же, как 
и год назад – 6 590 гривен. 
Это без учета повседневной 
одежды и обуви, в которой ре-
бенок будет ходить в школу – 
здесь всё очень индивидуаль-

но и зависит от каждой семьи. 
Причем мы с вами сейчас 

рассмотрели самые бюджет-
ные варианты. Я бы рекомен-
довала уже сейчас планиро-
вать покупки и начинать искать 
подходящие товары, собирать 
друзей и знакомых для общих 
заказов через оптовые интер-
нет-магазины. Все-таки, эконо-
мия на канцтоварах, например, 
получается существенная. Не 
стесняйтесь спрашивать у зна-
комых мам деток постарше о 
том, не продают ли они вещи 
своих детей – рубашку, костюм 
можно приобрести и б/у, так как 
на самом деле нужны они бу-
дут только на праздники (если 
только в вашей школе нет обя-
зательной школьной формы, 
тогда растраты увеличатся), а 
еще «матерые» родители двух 
и более школьников точно по-
делятся с вами своим опытом 
и подскажут места, где вы с 
минимальными потерями смо-
жете одеть, обуть и собрать ре-
бенка в школу.

• КОШЕЛЕК

СКОЛЬКО СТОИТ СОБРАТЬ 
РЕБЕНКА В ПЕРВЫЙ КЛАСС?
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НАРОДНА ГАЗЕТА М. НІКОПОЛЯ

ГРАНІГРАНІ
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Розпочалася зустріч з істо-
ричної довідки про створення 
команди та показу слайд-шоу 
найкращих фото з життя клубу. 
Головний тренер Григорій Вар-
желенко подякував футболіс-
там за минулорічний сезон та 
сповістив, що з команди пішло 
три захисники. Після виступу 
Григорія Тихоновича розпоча-
лася імпровізована прес-кон-
ференція між футболістами та 
вболівальниками. Фанати фут-
болу ставили питання щодо 
якості полів у Нікополі, адже 
наразі в місті немає придатно-

го для гри майданчика. Однак 
тренерський склад ФК «Ніко-
поль» має надію, що найближ-
чим часом місто відремонтує 
стадіон ім. О. І. Куценка, і там 
будуть футбольні поля високої 
якості. Також у планах розви-
ток дитячого футболу. 

Гравці та тренери ФК «Ніко-
поль» подякували міському го-
лові нашого міста та багатьом 
меценатам, які вболівають 
за долю команди, допомага-
ють та підтримують молодих 
спортсменів. Адже за підсум-
ками минулого футбольного 

сезону хлопці з ФК «Нікополь» 
чи не наймолодші у другій лізі. 
Наразі команда тренується та 
мешкає на спортивній базі у 
с. Чкалове. 

Наступного дня в рамках 
попереднього етапу Кубку 
України на стадіоні «Електро-
металург» футбольний клуб 

«Нікополь» зустрівся з гор-
ностаївським «Миром». На 
жаль, під час матчу фортуна 
була не на стороні господарів 
поля. У першому таймі фут-
болісти з Горностаївки ли-
шили чотири м’ячі у воротах 
нікопольців, а у другому – от-
римали один гол у відповідь. 

Матч закінчився з рахунком 
4:1. Разом з домашньою грою 
для ФК «Нікополь» закінчи-
лась і участь у Кубку України. 
Не дивлячись на програш і 
виліт з престижних змагань, 
наші гравці будуть нарощу-
вати власні сили та приймати 
участь у Чемпіонаті України.

17 липня у малому залі Нікопольського культурно-
дозвіллєвого центру відбулася зустріч тренерського 
складу й гравців ФК «Нікополь» зі своїми вболіваль-
никами. На зустріч зі спортсменами завітали заступ-
ники міського голови Ольга Коник і Сергій Тихенко, 
начальник управління гуманітарної політики Таїсія 
Мамонтова та начальник відділу освіти і науки Оле-
на Селютіна.

• МАТЧ

• СПОРТ

Команда священиків нази-
валася «Православна Січ», а 
команда захисників України – 
«Переможці».

Розпочався товариський 
матч з виконання гімну Укра-
їни учасниками обох команд. 
Гра була запеклою і цікавою. 
Перший тайм товариського 
матчу закінчився нічиєю з ра-
хунком 1:1. В другому таймі 
команда священиків забила 
чотири м'ячі до воріт супер-
ників. Суддею матчу був Юрій 
Сенкевич. Закінчилася гра з 
рахунком 5:1 на користь ко-
манди «Православна Січ». По 
закінченню гри команда-пере-
можець отримала кубок.

СВЯЩЕНИКИ 
І ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ 

ЗУСТРІЛИСЬ 
НА ФУТБОЛЬНОМУ ПОЛІ

• СВЯТО

В цьому році своє професій-
не свято металурги відзначали 
декілька днів. Найкращі пра-
цівники усіх заводів Нікополя 
отримали Почесні Грамоти від 
міського голови Андрія Фісака 
та народного депутата України 
Андрія Шипка.

12 липня у КСК НЗФ мета-
лургів декількох поколінь приві-
тав зі святом народний артист 
України Володимир Гришко. 

Наступного дня у парку Мета-
лургів промислове об'єднання 
«Оскар» відзначило своє 10-річ-
чя. А 14 липня на Європейській 
площі відбувся загальноміський 
концерт, присвячений Дню мета-
лургів. Окрім місцевих талантів 
та дніпропетровського гурту, для 
мешканців нашого міста співав 
відомий український колектив 
«Бумбокс», який приїхав до Ні-
кополя на запрошення компанії 

«Інтерпайп Ніко Тьюб». Окрім 
улюблених хітів «На одинці», 
«Вахтерам» та «Поліна», лідер 
гурту Андрій Хливнюк предста-
вив на розсуд фанатів багато 
нових пісень. Завершився дво-
годинний концерт кавер-версією 
на пісню покійного Кузьми Скря-
біна «Спи собі сама».  

За підрахунком організаторів 
концерт «Бумбоксу» у Нікополі 
відвідали 10 000 людей.

15 липня Україна відзначила День металургійної галузі. Для нікопольців цей 
день – особливе свято, адже про наші металургійні підприємства знають далеко 
за межами країни. Варто зазначити, що в місті є цілі династії металургів.

Вперше на Нікопольщині! 22 липня у селі Капулівка відбувся футбольний матч 
між збірною священиків Української Православної Церкви Київського Патріарха-
ту з Нікополя, Марганцю й Покрову та нікопольськими ветеранами АТО.

ДЕНЬ МЕТАЛУРГА В НІКОПОЛІ
Матеріали підготувала МАРИНА ЩУЧЕНКО•

ФК «НІКОПОЛЬ» ПРОВІВ ГРУ ТА ЗУСТРІВСЯ З ФАНАТАМИ

• ЧИТАЙТЕ 
    В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

1. Актуальные новости   
     Никополя
2. Интервью с депутатом 
3. Благотворительность 
4. Продлят ли 
     эксплуатацию ядерного 
     блока №4 на ЗАЭС?


