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КТО ПОЙДЕТ В 
ВЕРХОВНУЮ РАДУ 
ОТ НИКОПОЛЯ, ПОКРОВА 
И НИКОПОЛЬСКОГО РАЙОНА

НАРОДНА ГАЗЕТА

• ТРАГЕДИЯ
В НИКОПОЛЕ 
ПОПРОЩАЛИСЬ 
С СЕМЬЕЙ, ПО-
ГИБШЕЙ В ДТП 
НА ХЕРСОНЩИНЕ

Авария, унесшая сразу 
три человеческие жизни, 
всколыхнула весь Нико-
поль. 18 июня молодая 
семья ехала по трассе 
в районе Николаевки 
Херсонской области. Во-
дитель BMW, выполняя 
обгон другого транспорт-
ного средства, выехал 
на встречную полосу и 
столкнулся с автомоби-
лем ВАЗ 21099. На тот мо-
мент в ВАЗе находилась 
семья из трех человек. 
Мать Людмила Богдане-
вич и отец Дмитрий Жу-
равлев погибли на месте, 
а 9-летняя дочь София 
выжила, но позже сконча-
лась в реанимации.

На протяжении послед-
него месяца в редакцию 
нашей газеты стали все 
чаще поступать звонки и 
сообщения о проблеме вы-
воза мусора и образования 
стихийных свалок вблизи 
жилых домов. Никополь-
чане сетуют на безразлич-
ное отношение со стороны 
компании «КУБ ЛДФ» на 
любые обращения. Тер-
ритория около мусорных 
баков вовремя не убира-
ется, бригады не доезжа-
ют в отдаленные районы 
города и частный сектор, 
свалки растут с каждым 
днем. Журналисты «Гра-
ней» решили разобраться 
в данной проблеме и найти 
пути решения данной про-
блемы.

• ПРОБЛЕМА
МУСОРНЫЙ 
КОЛЛАПС
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Нынешний год стал годом 
выборов. В принципе, это и 
ожидалось, но не до такой 
степени. События начали 
развиваться резко и карди-
нально. Украинский народ по-
казал политическим лидерам, 
что в обществе есть большой 
запрос на новые лица. И вот 
уже больше месяца у штур-
вала нашего общего корабля 
с названием «Украина» сто-
ит Владимир Александрович 
Зеленский. Причем на волне 
перемен он не только сам 
пришел к власти, а и объявил 
ее полную перезагрузку. И вот, 
не успев опомниться от пре-
зидентских выборов, мы рез-
ко нырнули в парламентские. 
Кстати, в этом номере газеты 
вы сможете найти материалы 
наших авторов как о первых 
шагах нового президента, так 
и об основных кандидатах в 
депутаты Верховной Рады 
по нашему избирательному 
округу № 35.

Не будем забегать напе-
ред и изображать предска-
зательницу Вангу, но многие 
политические эксперты схо-
дятся во мнении, что вслед 
за парламентскими грядут и 
досрочные местные выборы, 
в которых мы будем опреде-
лять депутатов городского и 
областного советов, а также 
мэра города.

А пока о насущном. В по-
следнее время в Никополе 
снова стала насущной про-
блема вывоза мусора и сти-
хийных свалок вокруг бачков 
для его сбора, да и просто 
возникающих спонтанно, где 
ни попадя. Наши журналисты 
разбирались в этой проблеме. 

Также не теряет актуаль-
ности проблема отсутствия 
в городе общественных туа-
летов. Тянется она настолько 
долго, что скоро не станет тех, 
кто еще помнит работающие 
уборные для жителей города. 
Свет на ее решение пролива-
ет заместитель городского го-
ловы Сергей Тыхенко.

Также в этом выпуске газе-
ты «Грани» вы найдете мно-
го интересных и актуальных 
материалов о жизни города и 
страны. Будьте в курсе собы-
тий и берегите себя.

  • СЛОВО 
    РЕДАКТОРА

На 21 июля назначены досрочные выборы в Верховную Раду Украины. К со-
жалению, нынешний парламент отказался голосовать за изменения в предвы-
борное законодательство. Это означает, что, как и в прошлый раз, мы будем 
голосовать не только за партийные списки, а и за конкретного представителя 
нашего округа в высшем законодательном органе страны. На момент верстки 
номера и подготовки его к печати на сайте Центральной избирательной комис-
сии было зарегистрировано четыре кандидата в депутаты Верховной Рады. Но 
есть люди, которые заявили о своем намерении баллотироваться либо же свои-
ми действиями продемонстрировали это явное желание. Поэтому кроме тех, кто 
уже официально зарегистрирован, мы рассмотрим и других потенциальных кан-
дидатов. Что интересно, среди них есть как старые политические деятели, так и 
совершенно новые лица, тем не менее представляющие самые рейтинговые по-
литические силы. Это говорит о том, что борьба будет интересной. Кроме того, 
нам с вами абсолютно точно необходимо как можно внимательнее изучить этих 
людей и составить о каждом из них собственное мнение, а не то, которое нам 
навяжут пиарщики и СМИ. Как говорил персонаж Леонида Броневого в фильме 
«17 мгновений весны», «верить нельзя никому – мне можно». Мы ознакомим вас 
с кандидатами, стараясь не мешать создавать собственное мнение. Но помни-
те, что все это лишь наше оценочное суждение. Скажем так, это первый беглый 
взгляд. На сайте Центральной избирательной комиссии выложены программы 
кандидатов. Настоятельно рекомендуем их внимательно изучить. Информацию 
о том, что эти люди подали документы на регистрацию, мы проверили, но может 
случиться, что будут и другие кандидаты, о которых мы просто не знаем.

Продолжение читайте на стр. 7

КОНСТАНТИН 
ЛЯЩЕНКО:
«МНЕ БЛИЗКО ВСЕ, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В ГОРОДЕ»

Шеф-редактор
КАТЕРИНА ФОМИНА
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МАРИНА КОСТЕНКО•

22 июня родные и близкие 
провожали в последний путь 
молодую семью. Татьяна 
Богданевич, мама Людмилы, 
рыдала и с трудом стояла на 
ногах. За день она потеряла 
родную дочь, зятя и внуч-
ку. Поддержать женщину в 
трудную минуту приехали 
родственники, которые поде-
лились с журналистами га-
зеты «Грани» ОО «Прихист» 
подробностями страшного 
инцидента. 

По словам Оксаны Коваль 
(жена двоюродного брата 
Дмитрия Журавлева), они 
хотят справедливого наказа-
ния для водителя иномарки – 
полицейского Евгения Кали-
нина, ведь в тот момент он 
мог находиться в состоянии 
алкогольного опьянения, но 

был выпущен под залог в 
192 тысячи гривен. Водитель 
отказался от теста на уровень 
алкоголя и в суде тоже не да-
вал показаний. Всё это время 
его сопровождал адвокат. Так-
же известно, что у старшего 
оперуполномоченного есть 
связи в органах полиции. В 
частности, отцом полицейско-
го является бывший руково-
дитель полиции Херсонской 
области Александр Калинин. 
Оксана опасается, что дело 
«спустят на тормозах» и за-
кроют. Евгений Калинин мо-
жет отделаться условным 
сроком.

Другим шокирующим момен-
том стала смерть маленькой 
Софийки. Люди считают, что 
ей не смогли оказать своевре-
менную медицинскую помощь. 

Малышка с многочисленны-
ми переломами костей 2 часа 
ждала бригаду врачей из Хер-
сона. И это при том, что рас-
стояние между Колончаком и 
Херсоном около 80 км. Оксана 
говорит, что до них добирались 
8 часов! За это время девочка 
умерла от болевого шока. Под 
моргом родственники простоя-
ли около 2-х суток. И только на 
третий день им отдали тела. 
Такую задержку связывают 
со «странным» стечением об-
стоятельств: «то автобус сло-
мался, то консьержка куда-то 
ушла, то некому было погру-
зить тела».

Близкие просят максималь-
ной огласки этого дела потому, 
что люди при деньгах и боль-
ших связях уходят от правосу-
дия безнаказанными.

• ТРАГЕДИЯ

• ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

ИГОРЬ КОБЕЛЬНЮК•
Авария, унесшая сразу три человеческие жизни, всколыхнула весь Нико-

поль. 18 июня молодая семья ехала по трассе в районе Николаевки Херсон-
ской области. Водитель BMW, выполняя обгон другого транспортного сред-
ства, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21099. 
На тот момент в ВАЗе находилась семья из трех человек. Мать Людмила Бог-
даневич и отец Дмитрий Журавлев погибли на месте, а 9-летняя дочь София 
выжила, но позже скончалась в реанимации.

В НИКОПОЛЕ ПОПРОЩАЛИСЬ С СЕМЬЕЙ, 
ПОГИБШЕЙ В ДТП НА ХЕРСОНЩИНЕ

НІКОПОЛЬЦІВ ЗАПРОШУЮТЬ ВЗЯТИ 
УЧАСТЬ У КОНКУРСІ «ЧИСТЕ МІСТО»

ВСТУПАЮТЬ В ДІЮ НОВІ ТАРИФИ 
КП «НІКОПОЛЬВОДОКАНАЛ»

ЯК ЗМІНИТИ МІСЦЕ ГОЛОСУВАННЯ

Відповідно до розпоря-
дження міського голови Анд-
рія Фісака в Нікополі про-
водиться міський конкурс 
«Чисте місто». Для участі у 
ньому керівникам об’єднань 
співвласників багатоповер-
хових будинків (ОСББ), го-
ловам квартальних коміте-
тів, мешканцям приватних 
будинків, юридичним, фізич-
ним особам необхідно нада-
ти заяву з інформацією про 
учасника, кольорові підпи-

сані фотографії із вказівкою 
дати зйомки чи відеозйомки 
об’єкту конкурсу. 

Конкурс проводиться за 
номінаціями: «Квітучий дім», 
«Зелений оазис», «Кращий 
дизайн», «Краща вулиця у 
приватному секторі», «Кра-
щий голова квартального 
комітету», «Кращий голова/
керівник будинку ОСББ». 

Документи на участь у 
конкурсі треба подати до 
відділу внутрішньої політики 

та взаємодії з громадські-
стю Нікопольської міської 
ради (вул. Електромета-
лургів, буд. 3-а, кабінет 
№ 34) або на електронну 
адресу: leto2407@ukr.net 
в термін до 15 серпня 2019 
року. Заяви, подані пізніше 
зазначеного терміну або 
оформлені не в повному 
обсязі, конкурсною комісією 
розглядатись не будуть.

Більш детальну інформа-
цію про конкурс можна от-

римати у відділі внутрішньої 
політики та взаємодії з гро-
мадськістю або за телефо-
ном 68-45-49.

Комунальне підприєм-
ство «Нікопольводоканал» 
повідомляє, що з 21 червня 
2019 року вступають в дію 
нові тарифи на централі-
зоване водопостачання та 
водовідведення, встанов-
лені постановою НКРЕКП 

№ 1004 від 11.06.2019р., від-
повідно до якої тарифи для 
споживачів КП «Нікопольво-
доканал» складають:

- на централізоване водо-
постачання – 7,776 грн. за 
1 м3 з ПДВ,

- на централізоване водо-

відведення – 12,228 грн. за 
1 м3 з ПДВ,

- разом централізоване 
водопостачання та водо-
відведення – 20,004 грн. за 
1 м3 з ПДВ.

Адміністрація 
КП «Нікопольводоканал»

21 липня 2019 року від-
будуться позачергові ви-
бори народних депутатів 
України. Якщо ви громадя-
нин України та перебува-
тимете 21 липня не за міс-
цем реєстрації, для участі 
у голосуванні вам необ-
хідно пройти процедуру 
тимчасової зміни місця 
голосування. 

Для цього потрібно 
зробити наступне:

- до 15 липня включ-

но звернутись до відділу 
ведення Державного ре-
єстру виборців за місцем 
реєстрації або місцем 
фактичного перебування 
в день виборів;

- пред'явити документ, 
який підтверджує грома-
дянство України;

- подати заяву про тим-
часову зміну місця голосу-
вання.

У разі, якщо виборцю 
змінено виборчу дільни-

цю для голосування поза 
межами одномандатного 
виборчого округу, до якого 
він відноситься за своєю 
виборчою адресою, та-
кому виборцю видається 
виборчий бюлетень для 
голосування лише у за-
гальнодержавному вибор-
чому окрузі.

Адреса: м. Нікополь, 
вул. Електрометалургів, 3
(Н ікопольськ а  м іськ а 
рада, 2 поверх, каб. №22). 

Телефон для довідок: 
(0566) 68-45-53. Графік 
роботи: з понеділка по 
четвер – з 9.00 до 18.00, у 
п’ятницю – з 9.00 до 16.45, 
перерва з 13.00 до 13.45. 
У суботу, неділю – з 9.00 
до 18.00, перерва з 13.00 
до 14.00.

Відділ ведення 
Державного реєстру 

виборців Нікопольської 
міської ради

В НІКОПОЛІ 
З’ЯВИВСЯ 

ПЕРЕСУВНИЙ 
МЕДИЧНИЙ 

КАБІНЕТ, ЧЕРГА 
ЗА ВІДДІЛЕННЯМ 

ГЕМОДІАЛІЗУ

Автомобіль обладнано колькоскопом 
і мамографом, необхідними для огляду 
жінок та апаратами УЗД. Також в ньому 
можна здавати аналізи та зробити карді-
ограму.

Крім того, як розповів головний лікар 
Нікопольської районної лікарні Андрій 
Палош, на осінь заплановане відкриття 
відділення гемодіалізу. Зараз приміщення 
знаходиться на стадії ремонтних робіт.  

Планується, що відділення зможе 
прийняти 24 пацієнта одночасно. Зараз 
підбирається досвідчений персонал, а 
лікарів відправляють на професійне на-
вчання. Більша частина грошей на заку-
півлю обладнання виділена з обласного 
бюджету. Відділення гемодіалізу буде 
обслуговувати мешканців Нікополя та  
району.

В Нікопольську районну лі-
карню передали мобільний 
діагностичний кабінет. Зараз 
таких машин всього чотири 
на Україну. На Дніпропетров-
щині  – перший. Пройти об-
стеження на ньому зможуть 
усі бажаючі мешканці Ніко-
польського району. Вартість 
диво-автомобіля становить 
понад 7 мільйонів гривень. 
Обладнання для мобільного 
кабінету збирали, спираю-
чись на думку спеціалістів 
районної лікарні.

• БЛАГОУСТРІЙ

• ВОДА

• ВИБОРИ-2019
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  1 ИЮЛЯ 2 ИЮЛЯ
УТ-1

06.00 М/с "Медведи-соседи"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!

09.30, 21.30 Общественно-
политическое ток-шоу 
"Обратный отсчет"

11.40, 14.15 Телепродажа
12.00 Д/ц "Ароматы Греции"
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУКРАИНЕ
14.30 Д/ц "Вкус сыра"
15.15 Х/ф "Иосиф Прекрас-

ный. Наместник фараона". 
1 с.

16.55 Д/ц "Кухня По"
17.30 Первая колонка
19.30 Вместе
19.55 Д/ц "Мир дикой приро-

ды"
00.00 Телепродажа Тюсо

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

"Завтрак с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН
09.30 "Свадьба вслепую"
11.30, 12.20 "Меняю жену"
13.30 "Семейные мелодрамы"
14.30 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.10 Х/ф "1+1". "Невеста из 

Стамбула"
19.20 "Секретные материалы 

2019"
20.45 Х/ф "Сваты - 6"
22.45 "Деньги 2019"
00.00 "Голос. Дети 5"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 

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

каждого"
11.20, 12.25 Х/ф "Влюблен по 

собственному желанию"
12.00 "Новости"
13.50 Х/ф "Зимняя вишня"
15.45 "Жди меня. Украина"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый 

случай"
22.10 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
00.00 Т/с "Захват"

НОВЫЙ КАНАЛ
07.15, 08.25 Kids Time
07.20 М/с "Приключения Кота 

в сапогах"
08.30 Х/ф "Инфоголик"
10.30 Х/ф "Темные коридоры"
12.35 Х/ф "Не тормози"
14.30 Х/ф "Моя супербывшая"
16.25 Х/ф "Метод Хитча"
19.00 Ревизор
22.00 Страсти за ревизором
00.10 Х/ф "Безумные гонки"

ICTV
06.30, 08.45, 12.45, 15.45, 

18.45, 21.05 Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10, 13.25 Т/с "Неисправи-

мые"
14.50, 16.20 Х/ф "Банды Нью-

Йорка"
20.20 Больше чем правда
21.25 Т/с "Пёс"
22.30 Свобода слова
23.55 Х/ф "Драйвер на ночь"

СТБ
06.40 Т/с "Коли ми вдома"
08.40 МастерШеф
13.40 Ультиматум
15.40, 18.00 Х/ф "История 

вечной любви"
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.45 Х/ф "Голубая лагуна"
20.50 Т/с "Красная коро-

лева"
22.45 Т/с "Лист ожидания"
00.45 Один за всех

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
12.30, 00.00 Агенты справед-

ливости
14.30, 15.30 Т/с "Женский 

доктор-2"
19.50 Ток-шоу "Говорит 

Украина"
21.00 Т/с "Путешествие к 

центру души"
23.20 По следам партийных 

списков

2+2
06.00 М/ф
08.00 "Месть природы"
09.25 "ДжеДАИ-2019"
10.30 Т/с "Опер по вызову"
14.40 Х/ф "Поймать и убить"
16.20 Х/ф "Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть"

18.15 "СПЕЦКОР"
18.50 "ДжеДАИ"
19.25 Т/с "Опер по вызову-2"
21.35 Т/с "Касл-2"
23.10 Х/ф "Типа копы"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.45 Х/ф "Соляная прин-

цесса"
11.00 Х/ф "Принц-медведь"
12.00 Семейка У
13.00, 14.00, 15.00, 20.00 

Однажды под Полтавой
13.30, 14.30, 22.00 Танька и 

Володька
16.00 4 свадьбы
18.00, 00.30 Панянка-селянка
21.00 Т/с "Село на миллион 2"
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, 18.00, 19.45 
"РЕПОРТЕР"

09.15, 10.15, 11.15 "Мы все..."
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

"Детали"
16.10 "Криминал"
17.00 Ток-шоу "Ситуация"
18.10 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Итоги"
23.30 "МЕМ"

5 КАНАЛ
06.00, 09.45, 21.40, 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, 
22.00, 09.25, 17.40 Время

06.20 Невыдуманные истории
07.15, 08.10, 21.25, 00.00 

Актуально
07.20, 12.25, 15.55, 18.15 Пого-

да в Украине
07.25, 08.35 Обзор прессы
07.30 Граница Государства
07.55, 09.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 22.55, 23.55 
Погода на курортах

08.25 О войске
10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Информационный 
день

12.30 Брифинг
12.45 Будем жить
14.10 Медэкспертиза
18.20, 19.30 Информационный 

вечер
23.00 "За Чай.com"
00.10 Д/ф

НТН
06.00 "Случайный свидетель"
06.05 Х/ф "Легенда о княгине 

Ольге"
08.40 Х/ф "Остановился 

поезд"
10.30 Х/ф "Азартные игры"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

"Свідок"
12.50 "Тайны мира"
13.25 "Речовий доказ"
14.45, 21.20 Т/с "Хейвен"
16.50 "Легенды бандитской 

Одессы"
17.20 "Легенды уголовного 

розыска"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 Т/с "Читающий мысли"
23.45 Т/с "Закон и порядок"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.50 М/с "Гарфилд Шоу"
08.15 "Ух ты show"
09.15 "Орел и Решка. Шоп-

пинг"
10.10 Т/с "Охотники за древ-

ностями"
12.00 Х/ф "Четвёртый вид"
14.00 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
16.50 Т/с "Доктор Кто"
20.10 Т/с "Доктор Хаус"
22.00 "Орел и решка. Морской 

сезон"
23.00 Х/ф "Все возможно, 

бэби!"

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

Вечера на хуторе близ 
Диканьки"

10.00, 00.15 "Воспоминания"
11.05 "Квитка. Голос в единст-

венном экземпляре"
11.50 "Моя правда"
12.40 Х/ф "Держись, казак!"
13.55 Х/ф "Белые волки"
15.50 Х/ф "Золотой теленок"
19.00 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи"
21.00 Т/с "Расследования 

Мердока"
23.00 Х/ф "Ни пуха, ни пера"

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф "Божья тварь"
07.30 Х/ф "Без паники, майор 

Кардош!"
09.10 Х/ф "Моя жизнь"
10.30 Х/ф "Кузнечик"
12.10 Х/ф "Пепел и алмаз"
14.00, 22.00 Х/ф "Старший 

сын"
15.25, 23.25 Х/ф "Прости"
17.00 Х/ф "Сержант милиции"
18.25 Х/ф "У матросов нет 

вопросов"
20.00 Х/ф "Республика ШКИД"

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф "Фото на память"

07.45 Х/ф "Любовь-морковь 3"
09.40 Х/ф "Дуэль. Пушкинъ - 

Лермонтовъ"
12.20 Х/ф "Дедушка"
14.25 Х/ф "Гуляй, Вася!"
16.15 Х/ф "Главный"
18.20 Х/ф "Герой нашего 

времени"
20.20 Х/ф "Новогодний папа"
22.15 Х/ф "Измена"
00.35 Х/ф "Рябиновый вальс"

RTVI
08.00 Вы держитесь
09.00 М/ф
09.30 Нам надо поговорить
10.30 Особое мнение
12.00 Израиль за неделю
13.00 Дилетант
14.00 Русские норм!
15.00 Специальный Гость
16.00 Редакция
16.45, 20.30, 22.00 Сквозной 

эфир
17.00 Т/с "Захват"
19.00 Час Speak
20.00 Диаспоры Москвы
20.45 Новости
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
07.30, 10.35, 16.30 Гребной 

слалом
08.30, 13.00, 18.00, 15.00, 

17.30 Велоспорт
09.30, 20.30 Автогонки
10.00, 21.00 Ралли
11.30 Снукер
19.00 WATTS
20.00 Конный спорт
21.35, 23.30 Олимпийские 

игры

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00 М/ф "Ма-

лютки-привидения"
06.30, 12.30, 18.30 М/ф "От 

дождя до дождя"
06.40, 12.40, 18.40 М/ф "Мар-

тынко"
06.50, 12.50, 18.50 М/ф "Всех 

поймал"
07.00, 13.00, 19.00 М/ф "Вол-

шебный карандаш"
07.30, 13.30, 19.30 М/ф "Кару-

сельный лев"
07.40, 13.40, 19.40 М/ф "Куда 

идёт слонёнок?"
07.45, 13.45, 19.45 М/ф "Как 

лечить удава"
07.55, 13.55, 19.55 М/ф "Паро-

возик из Ромашково"
08.05, 14.05, 20.05 М/ф "Кто 

сказал Мяу?"
08.15, 14.15, 20.15 М/ф "Жи-

вая игрушка"
08.30, 14.30, 20.30 М/ф "Жили 

были... Искатели"
09.00, 15.00, 21.00 М/ф "Вовка 

в Тридевятом царстве"
09.20, 15.20, 21.20 М/ф "Чуде-

са в решете"
09.30, 15.30, 21.30 М/ф "При-

ключения Мышонка"
10.00, 16.00, 22.00 М/ф "При-

ключения малыша Гиппопо"
10.10, 16.10, 22.10 М/ф "Чу-

десный колокольчик"
10.30, 16.30, 22.30 М/ф "Соло-

менный бычок"
10.40, 16.40, 22.40 М/ф "На 

лесной эстраде"
10.50, 16.50, 22.50 М/ф "Се-

стрица Аленушка и братец 
Иванушка"

11.00, 17.00, 23.00 М/ф "По 
следам Бременских музы-
кантов"

11.20, 17.20, 23.20 М/ф "Винни 
Пух и день забот"

11.40, 17.40, 23.40 М/ф "Наш 
добрый мастер"

11.45, 17.45, 23.45 М/ф "Але-
шины сказки"

DISCOVERY
07.00, 13.00 Махинаторы
08.00, 19.00 Как это сдела-

но?
08.30, 19.30 Как это устроено?
09.30, 18.00 Спасатели иму-

щества
10.00, 18.30 Машины из 

прошлого
10.30 Багажные войны
11.00 Охотники за старьем
12.00 Быстрые и громкие
14.00, 23.00 Экстремальное 

строительство
17.00 Реальные дальнобой-

щики
20.00, 00.00 Неизвестная 

экспедиция
21.00 Голые и напуганные
22.00 Стройка на Аляске

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, 
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, 17.15 112 Украина 
Live

14.45 По сути с Денисом 
Жарких

19.00 Новости прайм
19.20 Вечерний прайм
21.00 Разговоры про жизнь с 

Рабиновичем
22.00 Ток-шоу "Стена"
00.30 Большое интервью

УТ-1
06.00 М/с "Медведи-соседи"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!

09.30 Общественно-полити-
ческое ток-шоу "Обратный 
отсчет"

11.40, 14.25 Телепродажа
12.00 Д/ц "Ароматы Греции"
12.30 Д/ц "Ароматы Перу"
13.10 Страна на вкус
14.40 Своя земля
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30 #ВУКРАИНЕ
16.20 Д/ц "Морская кухня"
17.30 Вместе
19.55 Д/ц "Мир дикой при-

роды"
20.30 Наши деньги
21.25 UA
21.55 Чемпионат мира по 

футболу среди женщин 
FIFA 2019 г. во Франции. 
Полуфинал

00.00 Телепродажа Тюсо

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

"Завтрак с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

16.45, 19.30 ТСН
09.30 "Свадьба вслепую"
11.05, 12.20 "Меняю жену"
13.35 "Семейные мелодрамы"
14.35 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.10 Х/ф "1+1". "Невеста из 

Стамбула"
19.20 "Секретные материалы 

2019"
20.45 Х/ф "Сваты - 6"
22.50 Х/ф "Школа. Недетские 

игры"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

ИНТЕРом"
09.50 Т/с "Место, что домом 

зовется"
12.00 "Новости"
12.25 Х/ф "Жандарм из Сен-

Тропе"
14.45 "Правила выживания"
15.50 "Вещдок"
18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый 

случай"
22.10 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
00.00 Т/с "Захват"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.05, 07.35 Kids Time
06.10 М/с "Приключения Кота 

в сапогах"
07.40 Т/с "Мы такие"
10.30 Топ-модель по-укра-

ински
15.20 Половинки
17.00 Любовь на выживание
20.50 Х/ф "Волки"
22.40 Х/ф "Демон внутри"
00.30 Т/с "Статус отношений: 

Запутано"

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

21.05 Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Больше чем правда
11.20, 22.40 Т/с "Майор и 

магия"
12.30, 13.20 Х/ф "Дракула"
15.35, 16.20 Х/ф "Ван Хел-

синг"
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с "Пёс"
00.40 Т/с "Неисправимые"

СТБ
06.40 Т/с "Коли ми вдома"
10.40 МастерШеф
14.00 Ультиматум
16.00, 18.00 Х/ф "Голубая 

лагуна"
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.50 Х/ф "Возвращение в 

голубую лагуну"
20.50 Т/с "Красная королева"
22.45 Т/с "Лист ожидания"
00.45 Детектор лжи

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
12.30, 00.00 Агенты справед-

ливости
14.30, 15.30 Т/с "Женский 

доктор-2"
19.50 Ток-шоу "Говорит 

Украина"
21.00 Т/с "Путешествие к 

центру души"
23.20 Без паники

2+2
06.00 М/ф

08.00 Т/с "Пляжный коп"
09.40, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.20, 18.50 "ДжеДАИ"
11.00, 17.15 "Затерянный 

мир"
13.00 "Месть природы"
13.25 Х/ф "Противостояние"
15.10 Х/ф "Кредо убийцы"
19.25 Т/с "Опер по вызову-2"
21.35 Т/с "Касл-3"
23.10 Т/с "Касл-2"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.30 М/ф "Король Сафари"
11.00 Х/ф "Новое платье 

короля"
12.00 Семейка У
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 22.00 Танька и 

Володька
15.00, 21.00 Т/с "Село на 

миллион 2"
16.00 4 свадьбы
18.00, 00.30 Панянка-селян-

ка
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, 18.00, 19.45 
"РЕПОРТЕР"

09.15, 10.15, 11.15 "Мы все..."
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

"Детали"
16.10 "Криминал"
17.00 Ток-шоу "Ситуация"
18.10 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Итоги"
23.30 "МЕМ"

5 КАНАЛ
06.00, 09.45, 21.40, 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, 
22.00, 09.20, 17.45 Время

06.15 Обзор прессы
07.15, 08.10, 21.25, 00.00 

Актуально
07.20, 12.25, 15.55, 18.15, 

23.55 Погода в Украине
07.30 Код успеха
07.45 Строительный стандарт
07.55, 08.55, 09.40, 11.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на курортах

08.20 О войске
08.40 ID JOURNAL
10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 

17.10 Информационный 
день

12.30 Брифинг
14.10 Медэкспертиза
18.20, 19.30 Информацион-

ный вечер
23.00 "За Чай.com"
00.10 Д/ф

НТН
06.40 Х/ф "Водоворот"
08.30 Утренний "Свідок"
09.00 Х/ф "Шел четвертый год 

войны..."
10.45, 19.30 Т/с "Читающий 

мысли"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

"Свідок"
12.50 "Свідок. Агенти"
13.30 "Речовий доказ"
14.45, 21.20 Т/с "Хейвен"
16.50 "Легенды бандитской 

Одессы"
17.20 "Легенды уголовного 

розыска"
18.20 Будьте здоровы
23.45 Т/с "Закон и порядок"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.50 М/с "Гарфилд Шоу"
08.20 "Ух ты show"
08.40 "Орел и Решка. Шоп-

пинг"
09.40 Т/с "Охотники за древ-

ностями"
11.30, 16.40 Т/с "Доктор Кто"
13.40 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
18.30 Т/с "Доктор Хаус"
22.00 "Орел и решка. Морской 

сезон"
23.00 "Орел и Решка. Пере-

загрузка 3"

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

Высота"
09.40 "Анатомия голоса. 

Джамала"
10.20 "Моя правда"
11.10 Х/ф "Небылицы про 

Ивана"
12.50 Х/ф "Вождь Белое 

Перо"
14.45 Х/ф "Жду и надеюсь"
17.15 Х/ф "Мачеха"
19.00 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи"
21.00 Т/с "Расследования 

Мердока"
23.00 Х/ф "Живите в радос-

ти"
00.20 "Воспоминания"

НАШЕ КИНО
06.00, 14.00, 22.00 Х/ф "Стар-

ший сын"
07.25 Х/ф "Прости"
09.00, 17.00 Х/ф "Сержант 

милиции"
10.25 Х/ф "У матросов нет 

вопросов"
12.00 Х/ф "Республика ШКИД"
15.25, 23.25 Х/ф "Подменен-

ная королева"
18.25 Х/ф "Шел четвертый год 

войны..."
20.00 Х/ф "Царевич Алексей"

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф "Измена"
08.40 Х/ф "Новогодний папа"
10.30 Х/ф "Рябиновый вальс"
12.30 Х/ф "Забытая женщи-

на"
14.25 Х/ф "Любовь-морковь"
16.45 Х/ф "Коллектор"
18.20 Х/ф "Герой нашего 

времени"
20.20 Х/ф "Статус: свободен"
22.15 Х/ф "Кухня в Париже"
00.20 Х/ф "Кандагар"

RTVI
08.00, 15.30 Час Speak
09.00 М/ф
09.30 Особое мнение
11.00 Новости
11.30, 22.00 Сквозной эфир
16.30, 19.00 Редакция
17.00 Т/с "Захват"
20.00 Нам надо поговорить
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00, 07.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Велоспорт

09.00, 23.30 WATTS
20.30 "Лучшее из конного 

спорта"
21.10 Снукер
22.00, 23.00 Ралли
22.30 Автогонки

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00 М/ф "Ма-

лютки-привидения"
06.30, 12.30, 18.30 М/ф "Лиса 

и медведь"
06.40, 12.40, 18.40 М/ф "Гор-

шочек каши"
06.50, 12.50, 18.50 М/ф "Мисс 

Новый Год"
07.00, 13.00, 19.00 М/ф "Вол-

шебный карандаш"
07.30, 13.30, 19.30 М/ф "Он 

попался!"
07.40, 13.40, 19.40 М/ф "Дед 

мороз и лето"
08.00, 14.00, 20.00 М/ф "Вол-

шебные фонарики"
08.10, 14.10, 20.10 М/ф "Ры-

жая кошка"
08.15, 14.15, 20.15 М/ф "Елоч-

ка для всех"
08.30, 14.30, 20.30 М/ф "Жили 

были... Искатели"
09.00, 15.00, 21.00 М/ф 

"Пряник"
09.10, 15.10, 21.10 М/ф 

"Бибигон"
09.30, 15.30, 21.30 М/ф "При-

ключения Мышонка"
10.00, 16.00, 22.00 М/ф "Беге-

мот Гюго"
11.10, 17.10, 23.10 М/ф "На 

задней парте"
11.45, 17.45, 23.45 М/ф "Как 

это случилось?"

DISCOVERY
07.00, 13.00 Махинаторы
08.00, 19.00 Как это сделано?
08.30, 19.30 Как это устро-

ено?
09.30, 18.00 Спасатели иму-

щества
10.00, 18.30 Машины из 

прошлого
10.30 Багажные войны
11.00 Охотники за старьем
12.00 Быстрые и громкие
14.00 Проклятие ледяного 

золота
16.00 Голые и напуганные
17.00 Реальные дальнобой-

щики
20.00, 00.00 Неизвестная 

экспедиция
21.00 Золотая лихорадка
22.00 Смертельный улов
23.00 Бристольский залив

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, 
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, 17.15 112 Украина 
Live

14.45 По сути с Денисом 
Жарких

18.00, 19.20, 00.30 Главное 
политическое шоу "Пульс"

19.00 Новости прайм
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СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 

3 ИЮЛЯ 4 ИЮЛЯ
УТ-1

06.00 М/с "Медведи-соседи"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 До-
брое утро, Страна!

09.30 Т/с "Элиза"
11.15 Д/ц "Тайская кухня"
11.45, 14.15 Телепродажа
12.00 Д/ц "Ароматы Перу"
13.10 Энеида
14.30 Д/ц "Ароматы Мексики"
15.15 Страна на вкус
16.25 Д/ц "Морская кухня"
17.30 Наши деньги
19.30 Совместно
19.55 Д/ц "Мир дикой природы"
20.30 с Майклом Щуром
21.25 UA
21.55 Чемпионат мира по 

футболу среди женщин 
FIFA 2019 г. во Франции. 
Полуфинал

00.00 Телепродажа Тюсо

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

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

19.30 ТСН
09.30 "Свадьба вслепую"
11.20, 12.20 "Меняю жену"
13.35 "Семейные мелодрамы 6"
14.35 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.10 Х/ф "1+1". "Невеста из 

Стамбула"
19.20 "Секретные материалы 

2019"
20.45 Х/ф "Сваты - 6"
22.45 Х/ф "Школа. Недетские 

игры"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

ИНТЕРом"
09.50 Т/с "Место, что домом 

зовется"
12.00 "Новости"
12.25 Х/ф "Жандарм в Нью-

Йорке"
14.45 "Правила выживания"
15.50 "Вещдок"
18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай"
22.10 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
00.00 Т/с "Захват"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids Time
06.05 М/с "Приключения Кота в 

сапогах"
07.20 Т/с "Мы такие"
10.10 Топ-модель по-украински
15.20 Половинки
17.00 Любовь на выживание
21.00 Х/ф "Красная шапочка"
23.00 Х/ф "Обитель теней"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05 

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Гражданская оборона
12.00, 13.20, 22.40 Т/с "Майор 

и магия"
13.35 Х/ф "Отчаянный"
16.20 Х/ф "Выстрел в пустоту"
20.20 Секретный фронт
21.25 Т/с "Пёс"
00.35 Т/с "Неисправимые"

СТБ
06.35 Т/с "Коли ми вдома"
10.50 МастерШеф
14.10 Ультиматум
16.25, 18.00 Х/ф "Возвращение 

в голубую лагуну"
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.55 Х/ф "Голубая лагуна 3"
20.50 Т/с "Красная королева"
22.45 Т/с "Лист ожидания"
00.45 Детектор лжи

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
12.30, 00.00 Агенты справед-

ливости
14.30, 15.30 Т/с "Женский 

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

ина"
21.00 Т/с "Путешествие к цент-

ру души"
23.20 Громкое дело

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с "Пляжный коп"
09.35, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.15, 18.50 "ДжеДАИ"
10.55, 17.15 "Затерянный мир"
12.55 "Месть природы"
13.30 Х/ф "Король Артур и 

рыцари круглого стола"
15.15 Х/ф "Конан-разрушитель"

19.25 Т/с "Опер по вызову-2"
21.40 Т/с "Касл-3"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.45 М/ф "Лесной патруль"
11.00 Х/ф "Спящая красавица"
12.00 Семейка У
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 22.00 Танька и 

Володька
15.00, 21.00 Т/с "Село на 

миллион 2"
16.00 4 свадьбы
18.00, 00.30 Панянка-селянка
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, 18.00, 19.45 
"РЕПОРТЕР"

09.15, 10.15, 11.15 "Мы все..."
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

"Детали"
16.10 "Криминал"
17.00 Ток-шоу "Ситуация"
18.10 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Итоги"
23.30 "МЕМ"

5 КАНАЛ
06.00, 09.45, 21.40, 06.45, 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, 
22.00, 09.25, 17.45 Время

06.20 Граница Государства
06.35 О войске
07.10, 08.10, 21.25, 00.00 

Актуально
07.15, 12.20, 15.55, 18.15, 23.55 

Погода в Украине
07.20 Обзор прессы
07.40 Драйв
07.55, 08.55, 09.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55 Погода на 
курортах

08.20 Полигон
10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 17.10 

Информационный день
12.30 Брифинг
14.10 Медэкспертиза
15.25 Энергобезопасность
18.20, 19.30 Информационный 

вечер
23.00 "За Чай.com"
00.10 Д/ф

НТН
06.40 Х/ф "Торпедоносцы"
08.30 Утренний "Свідок"
09.00 Х/ф "Пропавшие среди 

живых"
10.45, 19.30 Т/с "Читающий 

мысли"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

"Свідок"
12.50 Будьте здоровы
13.30 "Речовий доказ"
14.45, 21.20 Т/с "Хейвен"
16.50 "Легенды бандитской 

Одессы"
17.20 "Легенды уголовного 

розыска"
18.20 "Стоимость жизни"
23.45 Т/с "Закон и порядок"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.50 М/с "Гарфилд Шоу"
08.15 "Ух ты show"
09.00 "Орел и Решка. Шоппинг"
10.00 Т/с "Охотники за древно-

стями"
11.50, 16.40 Т/с "Доктор Кто"
13.40 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
18.30 Т/с "Доктор Хаус"
22.00 "Орел и решка. Морской 

сезон"
23.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка 3"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 11.25 "Моя правда"
09.30, 00.20 "Воспоминания"
10.35 "София Ротару: секреты 

ее успеха"
12.15 Х/ф "Танго смерти"
13.55 Х/ф "Расследования 

Мердока. Спецпроекты"
15.35 Х/ф "Сверстницы"
17.15 Х/ф "Девушка без адреса"
19.00 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи"
21.00 Т/с "Расследования 

Мердока"
23.00 Х/ф "К Черному морю"

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф "Старший сын"
07.25 Х/ф "Подмененная 

королева"
09.00, 17.00 Х/ф "Сержант 

милиции"
10.25 Х/ф "Шел четвертый год 

войны..."
12.00 Х/ф "Царевич Алексей"
14.00, 22.00 Х/ф "Трое в лодке, 

не считая собаки"
15.25, 23.25 Х/ф "В моей смер-

ти прошу винить Клаву К."

18.25 Х/ф "Трижды о люб-
ви"

20.00 Х/ф "Шурочка"

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф "Кухня в Париже"
08.30 Х/ф "Статус: свободен"
10.30 Х/ф "Кандагар"
12.30 Х/ф "Забытая женщина"
14.25 Х/ф "Любовь-морковь 2"
16.25 Х/ф "Проигранное 

место"
18.20 Х/ф "Герой нашего 

времени"
20.20 Х/ф "Глухарь в кино"
22.10 Х/ф "Кухня. Последняя 

битва"
00.25 Х/ф "Кино про Алек-

сеева"

RTVI
08.00, 15.30 Нам надо пого-

ворить
09.00 М/ф
09.30 Особое мнение
11.00, 20.45 Новости
11.30, 22.00 Сквозной эфир
16.30 Т/с "Захват"
18.30 Русские евреи
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
07.00, 09.00, 09.30, 10.15, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 21.05 Вело-
спорт

08.30, 14.00, 18.30, 20.30 
Ралли

19.00, 20.20 Олимпийские игры
23.00 WATTS

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00 М/ф "Малют-

ки-привидения"
06.30, 12.30, 18.30 М/ф "Под-

ружка"
06.40, 12.40, 18.40 М/ф "Жизнь 

и страдания Ивана Семе-
нова"

07.00, 13.00, 19.00 М/ф "Вол-
шебный карандаш"

07.30, 13.30, 19.30 М/ф "Поро-
сенок в колючей шубке"

07.40, 13.40, 19.40 М/ф "А вдруг 
получится"

07.45, 13.45, 19.45 М/ф "Привет, 
мартышке!"

07.55, 13.55, 19.55 М/ф "Лягу-
шонок ищет папу"

08.05, 14.05, 20.05 М/ф "Пони 
бегает по кругу"

08.15, 14.15, 20.15 М/ф "Верное 
средство"

08.30, 14.30, 20.30 М/ф "Жили 
были... Искатели"

09.00, 15.00, 21.00 М/ф "Самый 
маленький гном-4"

09.10, 15.10, 21.10 М/ф "Пере-
менка №4"

09.20, 15.20, 21.20 М/ф "Случи-
лось это зимой"

09.30, 15.30, 21.30 М/ф "При-
ключения Мышонка"

10.00, 16.00, 22.00 М/ф "Бабуш-
кины Сказки"

10.20, 16.20, 22.20 М/ф "Вели-
кан эгоист"

10.30, 16.30, 22.30 М/ф "Чужой 
голос"

10.35, 16.35, 22.35 М/ф "В 
лесной чаще"

11.00, 17.00, 23.00 М/ф "Голу-
бой щенок"

11.20, 17.20, 23.20 М/ф "Ловуш-
ка для Бамбра"

11.30, 17.30, 23.30 М/ф "Вели-
кие холода"

11.45, 17.45, 23.45 М/ф "Заячий 
хвостик"

DISCOVERY
07.00, 13.00 Махинаторы
08.00, 19.00 Как это сдела-

но?
08.30, 19.30 Как это устро-

ено?
09.30, 18.00 Спасатели 

имущества
10.00, 18.30 Машины из 

прошлого
10.30 Багажные войны
11.00 Охотники за старьем
12.00, 14.00 Быстрые и 

громкие
17.00 Реальные дальнобой-

щики
20.00, 00.00 Неизвестная 

экспедиция
21.00 Гаражный ремонт
22.00 Братья Дизель

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, 
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

19.00 Новости прайм
19.20, 21.10, 22.15, 23.10 Ве-

черний прайм
00.30 Ток-шоу "Стена"

УТ-1
06.00 М/с "Медведи-соседи"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.20 Новости

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 До-
брое утро, Страна!

09.30 Т/с "Элиза"
11.15 Д/ц "Тайская кухня"
11.45, 14.15 Телепродажа
12.00 Д/ц "Ароматы Перу"
13.10, 21.25 UA
14.30 Д/ц "Ароматы Мексики"
15.15 Энеида
16.15 Д/ц "Морская кухня"
17.30 #ВУКРАИНЕ
19.30 Первый на деревне
19.55 Д/ц "Мир дикой природы"
21.50 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Д/ц "Дикие животные"
00.00 Телепродажа Тюсо

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

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

19.30 ТСН
09.30 "Свадьба вслепую"
11.20, 12.20 "Меняю жену"
13.35 "Семейные мелодрамы"
14.35 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.10 Х/ф "1+1". "Невеста из 

Стамбула"
19.20 "Секретные материалы 

2019"
20.30 "Чистоnews 2019"
20.40 Х/ф "Сваты - 6"
22.30 "Право на власть 2019"
00.55 Х/ф "Школа. Недетские 

игры"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

ИНТЕРом"
09.50 Т/с "Место, что домом 

зовется"
12.00 "Новости"
12.25 Х/ф "Жандарм женится"
14.40 "Правила выживания"
15.45 "Вещдок"
18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай"
22.10 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
00.00 Т/с "Захват"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.15, 07.45 Kids Time
06.20 М/с "Приключения Кота в 

сапогах"
07.50 Т/с "Мы такие"
10.40 Топ-модель по-украински
15.30 Половинки
17.10 Любовь на выживание
21.00 Х/ф "Орудия смерти: 

Город костей"
23.20 Х/ф "Оборотень"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 20.55 

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Секретный фронт
12.15, 13.25 Т/с "Майор и магия"
13.45, 16.25 Х/ф "Выстрел в 

пустоту"
16.45 Х/ф "Путь воина"
20.15 Антизомби
21.15 Т/с "Пёс"
22.30 Новые лидеры 2
00.00 Т/с "Неисправимые"

СТБ
06.40 Т/с "Коли ми вдома"
10.20 МастерШеф
14.20 Ультиматум
16.30, 18.00 Х/ф "Голубая 

лагуна 3"
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.55 Х/ф "Уличные танцы"
20.50 Т/с "Красная королева"
22.45 Т/с "Лист ожидания"
00.45 Детектор лжи

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
12.30, 00.00 Агенты справед-

ливости
14.30, 15.30 Т/с "Женский 

доктор-2"
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Путешествие к центру 

души"
23.20 По следам партийных 

списков

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с "Пляжный коп"
09.35, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.15, 18.50 "ДжеДАИ"
10.55 "Затерянный мир"
13.00 "Месть природы"
13.20 Х/ф "Драконий жемчуг"
15.00 Х/ф "Вокруг света за 80 

дней"

17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с "Опер по вызову-2"
21.40 Т/с "Касл-3"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.45 М/ф "Монстр в Париже"
11.30 Семейка У
13.00, 14.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
13.30, 14.30, 22.00 Танька и 

Володька
15.00, 21.00 Т/с "Село на мил-

лион 2"
16.00 4 свадьбы
18.00 Панянка-селянка
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, 18.00, 19.45 "РЕПОР-
ТЕР"

09.15, 10.15, 11.15 "Мы все..."
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

"Детали"
16.10 "Криминал"
17.00 Ток-шоу "Ситуация"
18.10 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Итоги"
23.30 "МЕМ"

5 КАНАЛ
06.00, 09.45, 21.40, 06.45, 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, 
22.00, 09.25, 17.45 Время

06.15, 07.20 Обзор прессы
06.20 Диалоги с Патриархом
07.10, 08.10, 21.25, 00.00 

Актуально
07.15, 12.25, 15.55, 18.15, 23.55 

Погода в Украине
07.25 Mедэкспертиза
07.55, 08.55, 09.40, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55 Погода на 
курортах

08.20 Невыдуманные истории
10.10, 11.10, 13.10, 16.10, 17.10 

Информационный день
12.30 Брифинг
12.40 Будем жить
14.10 Медэкспертиза
18.20, 19.30 Информационный 

вечер
23.00 "За Чай.com"
00.10 Д/ф

НТН
06.00 Х/ф "Ожидая груз на рей-

де Фучжоу возле Пагоды"
08.30 Утренний "Свідок"
09.00 Х/ф "Алмазы для 

Марии"
10.50, 19.30 Т/с "Читающий 

мысли"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

"Свідок"
12.50 "Стоимость жизни"
13.30 "Речовий доказ"
14.45, 21.20 Т/с "Хейвен"
16.50 "Легенды бандитской 

Одессы"
17.20 "Легенды уголовного 

розыска"
18.30 "Правда жизни"
23.45 Т/с "Закон и порядок"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.50 М/с "Гарфилд Шоу"
08.15 "Ух ты show"
09.00 "Орел и Решка. Шоппинг"
10.00 Т/с "Охотники за древно-

стями"
11.50, 16.40 Т/с "Доктор Кто"
13.40 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
18.30 Т/с "Доктор Хаус"
22.00 "Орел и решка. Морской 

сезон"
23.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка 3"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10 "Телемагазин"
07.40, 08.40, 09.30 М/ф
07.50, 12.10 "Моя правда"
09.00 Телемагазин
10.15, 00.15 "Воспоминания"
11.20 "Константин Меладзе. 

Серый кардинал"
13.00 Х/ф "Юденкрайс, или 

Вечное колесо"
14.25 Х/ф "Расследования 

Мердока. Спецпроекты"
16.15 Х/ф "Живите в радости"
17.35 Х/ф "Стряпуха"
19.00 Т/с "Мисс Марпл Агаты 

Кристи"
21.00 Т/с "Расследования 

Мердока"
23.00 Х/ф "Безумный день"

НАШЕ КИНО
06.00, 14.00, 22.00 Х/ф "Трое в 

лодке, не считая собаки"
07.25 Х/ф "В моей смерти прошу 

винить Клаву К."
09.00 Х/ф "Сержант милиции"
10.25 Х/ф "Трижды о любви"
12.00 Х/ф "Шурочка"
15.25, 23.25 Х/ф "Без права на 

провал"
17.00 Х/ф "Колонна"
18.25 Х/ф "Уникум"

20.00 Х/ф "Это мы не прохо-
дили"

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф "Кухня. Последняя 

битва"
08.35 Х/ф "Глухарь в кино"
10.25 Х/ф "Кино про Алексе-

ева"
12.25 Х/ф "Два плюс два"
14.10 Х/ф "Любовь-морковь 3"
16.00 Х/ф "После тебя"
18.20 Х/ф "Герой нашего 

времени"
20.20 Х/ф "Спасти Пушкина"
22.00 Х/ф "Царь"
00.25 Х/ф "Разбуди меня"

RTVI
08.00, 15.30, 19.00 Редакция
09.00 М/ф
09.30 Особое мнение
11.00 Новости
11.30, 19.50 Сквозной эфир
16.30 Диаспоры Москвы
17.00 Т/с "Схватка"
20.00 На троих
21.00 Х/ф
23.00 Русские евреи

EUROSPORT
06.00, 10.30, 16.00, 21.45 

Ралли
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 23.15, 
19.30, 22.15 Велоспорт

15.00, 21.05 WATTS

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00 М/ф "Малют-

ки-привидения"
06.30, 12.30, 18.30 М/ф "Как 

верблюженок и ослик в школу 
ходили"

06.40, 12.40, 18.40 М/ф "Кубик 
и Тобик"

06.50, 12.50, 18.50 М/ф "Довер-
чивый дракон"

07.00, 13.00, 19.00 М/ф "Крот"
07.30, 13.30, 19.30 М/ф "Желтик"
07.40, 13.40, 19.40 М/ф "Про 

буку"
07.50, 13.50, 19.50 М/ф "Песенка 

мышонка"
08.00, 14.00, 20.00 М/ф "Приклю-

чения кузнечика Кузи"
08.15, 14.15, 20.15 М/ф "Сказка 

о глупом мышонке"
08.30, 14.30, 20.30 М/ф "Жили 

были... Искатели"
09.00, 15.00, 21.00 М/ф "Ан-

тарктида. (Рассказы старого 
моряка)"

09.20, 15.20, 21.20 М/ф "При-
ключение на плоту"

09.30, 15.30, 21.30 М/ф "При-
ключения Мышонка"

10.00, 16.00, 22.00 М/ф "История 
с единицей"

10.10, 16.10, 22.10 М/ф "Как 
Ежик и Медвежонок меняли 
небо"

10.20, 16.20, 22.20 М/ф "Дело 
поручается детективу Тедди"

10.30, 16.30, 22.30 М/ф "Зимняя 
прогулка"

10.35, 16.35, 22.35 М/ф "Капи-
тошка"

10.45, 16.45, 22.45 М/ф "Кот 
Базилио и мышонок Пик"

11.00, 17.00, 23.00 М/ф "Как 
будто"

11.10, 17.10, 23.10 М/ф "Ничуть 
не страшно"

11.20, 17.20, 23.20 М/ф "На 
лесной тропе"

11.30, 17.30, 23.30 М/ф "Кот, 
который гулял сам по себе"

11.50, 17.50, 23.50 М/ф "Раз-
решите погулять с Вашей 
собакой"

DISCOVERY
07.00, 13.00 Махинаторы
08.00, 19.00, 21.00, 23.00 Как это 

сделано?
08.30, 19.30 Как это устроено?
09.30, 18.00 Спасатели иму-

щества
10.00, 18.30 Машины из прош-

лого
10.30 Багажные войны
11.00 Охотники за старьем
12.00 Быстрые и громкие
14.00, 15.00 Разрушители 

легенд
17.00 Реальные дальнобой-

щики
20.00, 00.00 Неизвестная 

экспедиция
22.00 Что было дальше?

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, 
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
19.00 Новости прайм
19.20, 21.10, 22.10, 23.10, 00.30 

Вечерний прайм
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• КЛОЗЕТНЫЙ ВОПРОС

АННА ЦЕЛУЙКО•
На протяжении последнего месяца в редакцию нашей газеты стали 

все чаще поступать звонки и сообщения о проблеме вывоза мусора 
и образования стихийных свалок вблизи жилых домов. Никополь-
чане сетуют на безразличное отношение со стороны компании «КУБ 
ЛДФ» на любые обращения. Территория около мусорных баков во-
время не убирается, бригады не доезжают в отдаленные районы го-
рода и частный сектор, свалки растут с каждым днем. Журналисты 
«Граней» решили разобраться в данной проблеме и найти пути ре-
шения данной проблемы.

КОГДА НИКОПОЛЬЧАНЕ ПЕРЕСТАНУТ 
«ХОДИТЬ ПОД КУСТИК»?

ВАСИЛИСА СОРОКИНА•
В Никополе проблема наличия общественных туалетов всегда была 

одной из наиболее актуальных. Последние бесплатные уборные в го-
роде были еще во времена Советского Союза и располагались они в 
основном в центральных районах: на площади Независимости, парке 
Победы и центральном универмаге. Но, к сожалению, они уже долгие 
годы не работают и находятся в ужасающем состоянии.

Горожане и гости Никопо-
ля, которых естественная 
потребность настигла на ули-
це, могут решить проблему 
цивилизованным способом, 
то есть минуя кусты и закоул-
ки. Традиционно и привычно 
для многих горожан – зайти в 
кафе, но не во всех и не всег-
да рады посетителям с улиц. 

Закон этот момент никак не 
регулирует и оставляет на ус-
мотрение владельца общепи-
та.  Стоит отметить, что неко-
торые особо предприимчивые 
владельцы заведений еще и 
пытаются заработать на «де-
ликатном вопросе» – поход 
в уборную оценивают от 2 до 
10 гривен. Хотя, к примеру, в 

столице лет 10 тому назад 
городская администрация вы-
пустила специальное распо-
ряжение о свободном доступе 
граждан к туалетам общепита. 

Общественные клозеты 
можно найти на Централь-
ном и Первомайском рын-
ках, а также на рынке в рай-
оне площади. На стадионе 
«Электрометаллург» уличный 
общественный туалет необо-
рудованный, но бесплатный. 
Аналогичная ситуация и на 
железнодорожном вокзале. 

Теоретически все туалеты 
в государственных и муници-
пальных учреждениях долж-
ны быть бесплатными для 
посетителей, но опять-таки не 
всегда к ним есть свободный 
доступ. К примеру, уборные в 
горисполкоме все на кодовых 
замках. 

Но есть в Никополе два об-
щественных туалета, которые 
считаются «достоянием» го-
рода: «ракета» в парке Пуш-

кина и победитель конкурса 
«Бюджета участия – 2017» 
около краеведческого музея. 
Внешний вид этих сооружений 

не улучшает эстетический вид 
ни парка, ни центра города. Да 
и рабочими их тоже назвать 
можно с большой натяжкой.

– Проблема общественных туалетов се-
рьезна. В прошлом году мы пытались ее ре-
шить. Нам стало известно, что в ликвидации 
у «Проминвестбанка» в Киеве находятся 25 
общественных туалетов. По сути это МАФ, 
который легко подключается ко всем необходимым коммуника-
циям. Есть даже специально отведенное место для билетера. 
Наши переговоры длились около полутора лет, но, к большому 
нашему сожалению, ничем не закончились. Нас просто водили 
за нос. 

В бюджете управления благоустройства, инфраструктуры 
и коммунального хозяйства на 2019 год заложены деньги на 
три стационарных общественных туалета, которые будут 
установлены в припарковом сквере за исполкомом, на аллее за 
танком около детской площадки и в Старой части (сквер Ос-
вобождения). 

Хочу отметить, что на сегодняшний день в нашем управле-
нии разрабатывается интерактивная карта. Специалисты 
изучают возможность бесплатно посетить уборные в кафе, 
которые расположены на «красных линиях». Как только эта 
карта будет готова, мы опубликуем ее в Интернете.

СЕРГЕЙ ТЫХЕНКО,
заместитель никопольского 

городского головы:

•

Безусловно, в Никополе достаточно районов, в которых об-
щественные туалеты просто необходимы. Один из них – город-
ской пляж. По словам Сергея Тыхенко, на летний период там 
установят биотуалеты, и необходимость «справлять нужду» в 
водохранилище или под кустик исчезнет. 

Будем надеяться, что планы городских чиновников осущест-
вятся в самое ближайшее время. И в городе появятся совре-
менные, чистые и комфортные туалеты.

МУСОРНЫЙ КОЛЛАПС

В начале 2019 года компания 
«КУБ ЛДФ» в очередной раз 
изменила тариф на свои услу-
ги. Стоимость вывоза твердых 
бытовых отходов и утилизация 
мусора для жителей многоквар-
тирных домов и частного сек-
тора составляет 16,50 гривен. 
Согласитесь, сумма весьма 
немаленькая, да и при свое-
временном вывозе мусора 
город вряд ли бы так быстро 
заполонили мусорные кучи. 
Почему же тогда повсюду мы 

видим совершенно другую 
картину: ветки, старая мебель, 
строительный мусор?

К примеру, по словам жите-
лей многоэтажных домов по 
ул. Херсонской, в их контейне-
ры сносят мусор жители част-
ного сектора, поскольку к ним 
мусоровозы приезжают лишь 
раз в неделю. Люди сперва вы-
брасывают все в баки, а когда 
они заполнены до краев, броса-
ют рядом. Вырастает огромная 
куча мусора, которая по раз-

мерам превышает все рядом 
стоящие баки. Эта «мусорная 
гора» неоднократно сгорала 
дотла, но подобно мифиче-
ской птице Феникс воскресала 
из пепла и уже через неделю 
после очередного пожара сно-
ва занимала свое привычное 
место. А ведь на эту проблему 
можно повлиять. Для этого не-
обходимо общее решение всех 
жителей рядом стоящих домов. 
Если переместить мусорные 
контейнеры во дворы домов 
(как это было раньше), то «на-
рушители» с частного сектора 
уже поостерегутся заезжать 
туда на своем транспорте и на 
глазах у жителей выбрасывать 
мусор около этих баков.

Также еще одним решением 
проблемы скапливания мусор-
ных отходов является заключе-
ние дополнительного соглаше-
ния жильцов с «КУБ ЛДФ». Для 
каждого конкретного случая 
тариф будет варьироваться. 
Но зато вы точно будете уве-
рены в том, что в вашем дворе 
будет чисто. Или же в крайнем 
случае можно воспользоваться 

услугами компаний, специали-
зирующихся на подобных услу-
гах. Средняя стоимость вывоза 
мусора с погрузкой составляет 
около 800 гривен. 

Понятно, что платить лиш-
ние деньги, тем более за му-
сор, мало кто захочет. Гораздо 
проще погрузить «негабарит» 
в машину, доехать до ближай-
ших контейнеров и «вывалить» 
весь мусор рядом с ними. В то 
же время сотрудники «КУБа», 
которые приезжают освобо-
дить мусорные контейнеры, не 
собирают весь тот хлам, кото-
рый валяется около. Ведь они 
считают, что должны убирать 
только специально оборудо-
ванные площадки, на которых 
стоят баки, а то, что находится 
рядом – уже не их зона ответ-
ственности. И пока нет четкого 
понимания, кто за что отвечает, 
наши «сознательные гражда-
не» продолжают выкидывать 
свой мусор рядом с контейне-
рами по всему городу.

Контроль за нарушителями 
чистоты должны осуществлять 
сотрудники коммунального 

предприятия «Муніципальна 
варта». Но, к сожалению, все, 
что они могут, это выписать про-
токол об административном на-
рушении и «смешной» штраф 
аж в 340 гривен, который вряд 
ли кого-то остановит. Тогда как в 
Европе санкции за брошенный 
в неположенном месте даже 
окурок стартуют от 150 евро.

Безнаказанность порожда-
ет вседозволенность. Можно, 
конечно, обвинять и городские 
власти, и компанию, осуществ-
ляющую вывоз мусора, но по 
нашему скромному мнению 
начинать прежде нужно с себя. 
Стоит вспомнить только попу-
лярную картинку из Интернета, 
содержание которой сводится 
к тому, что горы мусора вокруг 
начинаются с опрометчиво бро-
шенного фантика или бутылки. 
Не ленитесь донести мусор 
до контейнера, выбрасывай-
те отходы только те, которые 
предусмотрены тарифом, за-
ключите договор с компанией, 
которая по необходимости бу-
дет вывозить ваш негабарит на 
полигон, сортируйте мусор.

• ПРОБЛЕМА
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КОНСТАНТИН ЛЯЩЕНКО:
«МНЕ БЛИЗКО ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ГОРОДЕ»

– Константин Дмитриевич, 
расскажите, пожалуйста, 
чем вы занимаетесь на пен-
сии? Следите ли за полити-
ческой и общественной жиз-
нью города?

– В 2020 г. мне исполнится 
70 лет, однако я веду активный 
здоровый образ жизни. Вот 
уже 20 километров на велоси-
педе сегодня проехал, а еще 
ежедневно вечером на стадио-
не сражаюсь в большой теннис 
с молодыми ребятами и плюс к 
этому, когда в Покрове работал 
бассейн, я три раза в неделю 
проплывал по 1,5 км. Сейчас 
пришлось сделать вынужден-
ный перерыв – бассейн закры-
ли до октября. 

На счет вашего вопроса, 
слежу ли я за политической 
жизнью в Никополе, – прихо-
дится. В отличие от всех моих 
последователей на должно-
сти городского головы или на-
родного депутата я коренной 
никопольчанин. В Никополе 
родился, вырос, работал, нау-
чился бизнесу, был городским 
головой, народным депутатом, 
депутатом городского совета 
и живу здесь сейчас. Как ви-
дите, никуда не сбежал. Мне 
повезло жить в Никополе, ког-
да он был уютный, красивый 
и ухоженный. Помню каждую 
улицу, каждый дом с середины 
50-х годов. Поэтому мне близ-
ко все, что происходит в горо-
де, и больно смотреть, во что 
превратили сегодня город.  Но 
быть публичным мне уже не-
интересно.  

– Несмотря на вашу скры-
тую от посторонних глаз 
жизнь, время от времени вы 
напоминаете никопольчанам 
о себе. Из недавнего – ваше 
большое интервью для «Ни-
копольской правды», затем 
появление на майской сес-
сии городского совета.

– Объясню. На сессии го-
родского совета я не ходил с 
ноября 2010 года. Принципи-
альная позиция. На одном из 
никопольских сайтов я увидел, 
что будет сессия, и что на ней 
будут в очередной раз рассмат-
ривать вопрос об утверждении 
Общественного совета. Утвер-
ждаю, что Фисак меня не про-
сил прийти. Предполагал, что 
интервью, опубликованное в 
«Никопольской правде», про-
чтут присутствовавшие на сес-
сии, и годичный спор по поводу 
Общественного совета будет 
прекращен. Когда-то же этот 
хаос должен окончиться. Так 
как мне неприятно было читать 

в интервью Виталия Журавле-
ва о том, что якобы суд обя-
зал депутатов Никопольского 
городского совета проголосо-
вать за Общественный совет. 
Мне было интересно, как суд 
может обязать коллегиальный 
орган, а это городской совет, 
где  депутаты голосуют по убе-
ждениям, проголосовать за ка-
кое-то решение, с которым они 
не согласны. Кто-то же должен 
был сделать правовой анализ 
абсурдных умозаключений Жу-
равлева по решению суда.

Я был одним из соавторов 
закона о местном самоуправ-
лении в Украине, когда был 
народным депутатом. Поэто-
му все нормативно правовые 
документы, которые регулиру-
ют местное самоуправление, 
я знаю, как говорят, от А до 
Я. Тем более, они достаточно 
своеобразные, и мало кто из 
юристов с ними имеет дело. 
Городской совет – это высший 
орган местного самоуправле-
ния в городе. Данный закон не 
дает право никакому общест-
венному совету вмешиваться 
в работу депутатов. Только 
избиратели, которые их вы-
брали, имеют право депутатов 
контролировать, отзывать, что-
то требовать, предлагать.

Устав города Никополя пред-
усматривает создание Обще-
ственного совета при город-
ском совете. Но он обязывает 
депутатов также утвердить 
положение об Общественном 
совете, где предусмотреть 
полномочия этих лиц, права и 
обязанности, количественный 
состав. Такого положения до 
настоящего времени  нет.

На сессию я не собирал-
ся идти, думал комментария 
достаточно. Однако вечером 
позвонили два депутата, мои 
бывшие коллеги, и попросили 
прийти на сессию. И на сессии 
я не собирался брать слово. 
Но когда члены так называе-
мого Общественного совета 
вновь стали настаивать на 
своих незаконных требовани-
ях, я вынужден был объяснить 
депутатам, в чем незаконность 
их требований и указать на их 
ошибки. 

– Почему же тогда у пред-
седателя Общественного 
совета кардинально другое 
мнение по этому вопросу?

– На сегодняшний день в Ни-
кополе работают 42 депутата, 
плюс секретарь совета и го-
родской голова. Членов Обще-
ственного совета – 35 человек. 
Грубо говоря, почти на каждого 
депутата есть свой контролер. 
Отмечу, что у «общественни-

ков» нет ни статуса, ни обязан-
ностей, ни полномочий. И вот 
представьте себе, заходят эти 
люди в городской совет, каж-
дый себе навешивает медалей 
и званий, вроде «народный 
контролер», «борец с корруп-
цией», «смотрящий». И на-
чинают требовать отдельный 
кабинет, оргтехнику, секретаря, 
заработную плату. Как по мне, 
это чистой воды глупость!

Избранные, но не утвер-
жденные члены ОС, просто 
«задурили» головы Андрею 
Фисаку, Александру Саюку, 
исполкомовским юристам. 
Они утверждают, что нужно 
этот совет создавать на ос-
новании Постановления Ка-
бинета Министров № 996. Но 
оно предусматривает созда-
ние общественных советов 
в исполнительных органах 
государственных админист-
раций. Они есть в Киеве и Се-
вастополе, областях (облгос-
администрации) и районах 
(райгосадминистрации). Где 
такой орган в Никополе? У 
нас госадминистрации нет! 
В Никополе исполнительные 
органы городского совета. То 
есть для нашего города такой 
общественный совет и поло-
жение о его формировании 
не предусмотрены! Если они 
хотели руководствоваться по-
ложением, предусмотренным 
в Постановлении Кабмина, то 
это положение нужно было 
внести на рассмотрение сес-
сии городского совета, прого-
лосовать большинством, его 
должен подписать городской 
голова и опубликовать. После 
этого оно стало бы действу-
ющим. Но этого ничего ведь 
не делалось, а ссылаться на 
какую-то комиссию, которая 
рассмотрела вышеуказан-
ное положение, неправомер-
но. Образованный юрист не 
может ссылаться на такие 
обстоятельства, поскольку 
процедура принятия решений 
городского совета выписана 
законом. 

– Раз все настолько оче-
видно, можно ли назвать 
попытки утверждения Обще-
ственного совета банальной 
борьбой за власть?

– Здесь не столько борьба за 
власть, сколько за влияние на 
принятие решений под видом 
борьбы с коррупцией. Нужно 
понимать, что с коррупцией 
борются органы, уполномочен-
ные на то государством. Если 
член какой-то общественной 
организации или просто гра-
жданин, по его мнению, видит, 
что имеются признаки корруп-

ции в каких-то решениях или 
действиях должностных лиц, 
то он имеет право сообщать 
об этом в СМИ, формировать 
общественное мнение, обра-
щаться в правоохранительные 
органы. 

Возможности обществен-
ника сегодня или гражданина 
значительно большие, чем 
были у меня в то время, когда 
я был депутатом. Сегодня по-
лучить документы не пробле-
ма, их обязаны публиковать 
или выдать по первому тре-
бованию. Если не реагирует 
на опубликованные злоупо-
требления должностных лиц 
уполномоченный на то пра-
воохранительный орган, его 
можно заставить через суд. 
У меня такой возможности не 
было. 

То есть боритесь с корруп-
цией, у вас есть для этого 
все возможности. Однако им 
этого мало. Они хотят контро-
лировать бюджетные потоки, 
а, может, и присосаться к ка-
кой-то жилке. И не забывайте 
о предстоящих выборах, ведь 
до осени 2020 не так и далеко.  

– Ваше мнение, нужен ли 
Общественный совет, или 
можно обойтись и без него?

– Я не против общественно-
го совета, но его полномочия, 
права и обязанности должны 
быть определены положени-
ем, утвержденным городским 
советом. Не помешали бы и 
критерии отбора, в том числе и 
декларации о доходах, и пред-
усмотреть еще морально-эти-
ческие качества кандидатов. 

Проблема Никополя в отсут-
ствии политической конкурен-
ции, нет открытых публичных 
дискуссий, дебатов между ру-
ководителями политических 
партий, кандидатами в город-
ские головы, депутатами. У 
нас никто никого не знает. Че-
рез полтора года будут выборы 
городского головы, но по сути 
люди остаются в неведении. 
Вся доступная информация о 
кандидате либо в проплачен-
ной газетке, либо на реклам-
ных щитах. Сказать по правде, 
если вспоминать прошлые 
выборы, то из 14 кандидатов я 
бы отметил всего двоих, кото-
рые были профессионально 
подготовлены к работе го-
родским головой. Это Евгений 
Иванович Бовкун и Константин 
Дмитриевич Лященко, но о мо-
рально этических качествах их 
судить вам.

– Получали ли вы пред-
ложения от каких-либо по-
литических сил Никополя о 
сотрудничестве в качестве 
консультанта?

– Я знаком практически мно-
го лет со всеми руководителям 
политических сил. Исключение 
«Слуга народа», «Радикаль-
ная партия». Встречаемся, 
обмениваемся мнением по со-
бытиям. Есть круг депутатов, с 
которыми обсуждаем отдель-
ные решения. Что касается 
сотрудничества в качестве 
консультанта, то это уже обя-
зательства. А зачем мне это 
надо? Свободного времени у 
меня нет.   

 
– И напоследок наш уже 

стандартный вопрос. Кого 
вы видите следующим гра-
доначальником Никополя?

– Городской голова – это, 
прежде всего, честный  вы-
сокообразованный человек, 
с довольно широким кругозо-
ром, крепкий хозяйственник, 
должен быть тонким полити-
ком, наперед предчувство-
вать любые изменения, а так-
же быть хитрым дипломатом 
с умением договариваться. 
Желательно должен быть 
коренным никопольчанином. 
Безусловно, должен знать 
обо всех проблемных местах 
в Никополе, должен любить 
свой город, вкладывать в него 
душу, развивать его и приум-
ножать. Городской голова – 
это специфическая профес-
сия, поскольку его должность 
сильно зарегулирована зако-
нодательством. Это не биз-
несом заниматься или руко-
водить каким-то казенным 
предприятием. Он обязан 
знать, что будет делать через 
месяц после избрания, через 
полгода, год, два и так далее. 
Если этого не знаешь, идти на 
должность городского головы 
не следует. В противном слу-
чае его будет ожидать судьба 
предшественников и бегство 
из Никополя. Я с должности 
городского головы ушел сам. 
Не лишним будет им мой 
совет: периодически пере-
саживаться из дорогих ав-
томобилей в общественный 
транспорт и знакомиться со 
всеми городскими маршрута-
ми, ходить пешком по улицам 
и по-простому, не в кабине-
тах, общаться с горожанами. 
Хочу верить, что в 2020 году 
такой человек все-таки на-
йдется.

За время существования газеты «Грани» наши журналисты успели взять 
интервью у трех градоначальников Никополя: Сергея Старуна, Руслана То-
каря и Андрея Фисака. Но есть в этом списке человек, на встречу с которым 
мы долго не решались. Первый мэр Никополя, народный депутат, создатель 
первого телевизионного кабельного и эфирного  канала, газеты «Никополь-
ские известия», радиостанции FM в городе – Константин Лященко. Несмотря 
на то, что на посту городского головы он пробыл всего два года, горожане 
помнят и уважают его. Во время нашей беседы мы поговорили с Константи-
ном Дмитриевичем о его жизни вне политики, Общественном совете и пред-
стоящих выборах.

АННА ЦЕЛУЙКО•

• ИНТЕРВЬЮ



АНДРЕЙ ШИПКО
Действующий де-

путат Верховной 
Рады Украины от 
партии «Відроджен-
ня», представляю-
щий интересы 35-го 
округа с 2012 года. 
На выборы идет как 
самовыдвиженец. 
Наверное, нет в Ни-

кополе, Никопольском районе и Покро-
ве человека, который бы не знал Андрея 
Федоровича. Не будем давать оценку 
его действиям и решениям. Все они на 
виду, и каждый избиратель способен 
сам их оценить. Напомним, что Андрей 
Шипко работает в комитете по вопросам 
здравоохранения. С ним связывают в 
частности медицинскую реформу, пи-
лотный проект которой начинался и с 
нашего региона. В этой отрасли можно 
вспомнить много положительных мо-
ментов, начиная от полного обновления 
парка автомобилей скорой помощи до 
передачи многочисленного оборудова-
ния в лечебные учреждения региона. 
Из отрицательных моментов, которые 
депутату в последнее время ставят в 
упрек, – отсутствие дорог из Никополя 
в любом направлении. Хотя сам народ-
ный избранник неоднократно заявлял о 
своих действиях по выбиванию средств 
из государственного бюджета на реше-
ние именно этой проблемы. Кое-какие 
работы на трассе в сторону Днепра дей-
ствительно ведутся, но ездить нормаль-
но, как и раньше, невозможно. Успеет ли 
Андрей Шипко до выборов переломить 
ситуацию, увидим в ближайшее время.

РОДИОН БАРАНОВ
Можно сказать, 

юный для политика 
25-летний юрист из 
Днепродзержинска. 
Какое отношение 
имеет к нашему ре-
гиону, непонятно. 
Беспартийный само-
выдвиженец. Полити-
ческие предпочтения 

туманны. Единственная информация 
об этом человеке – его предвыборная 
программа, из которой можно сделать 
вывод, что о проблемах наших городов 
и района он ничего конкретного не знает. 
Текст пестрит общими фразами, попу-
лярными в последнее время призыва-
ми выбирать новые лица, обещаниями 
бороться с коррупцией, а также что-то 
о чести, достоинстве и тому подобном. 
Зато присутствуют четкие пункты про-
граммы, в которых, правда, сплошной 
популизм и общие цели, подходящие 
для любого региона. Похоже, частично 

списана с программы президента, но 
только похоже. В первую очередь это 
поддержка промышленности, созда-
ние новых рабочих мест, внедрение 
новейших технологий, поддержка ма-
лого и среднего бизнеса, фермерских 
хозяйств, а также молодежных орга-
низаций, отмена неприкосновенности, 
снижение налогов и прочее, чего мы 
уже наслушались. Заметно, что про-
грамма писалась в лучшем случае 
первокурсником факультета политоло-
гии, который наш регион видел только 
на карте и даже поленился поискать 
информацию в интернете.

ДМИТРИЙ БЫЧКОВ
Все еще молодой 

и амбициозный поли-
тик. Дмитрий Алек-
сандрович в Нико-
польском городском 
совете с 18-ти лет, и 
по количеству партий, 
от которых он каждый 
раз идет на новые вы-
боры, является без-

условным лидером. Он сменил нема-
ло партийных флагов: «Пара», «Наша 
Украина», руководитель избиратель-
ного штаба Объединенной оппозиции 
«Батьківщина», «Нікополь Майбутньго», 
«Народный фронт», «Укроп» – всех уже 
и не упомнить. Из положительных мо-
ментов – все-таки свой, никопольчанин, 
в политике как рыба в воде. В програм-
ме кандидата среди общего популиз-
ма – обещания остановить волну мигра-
ции, поднять зарплаты до 10 000 грн, а 
пенсии до 6 000 грн, а также не менять 
номер мобильного телефона, чтобы 
постоянно быть на связи.

ЮРИЙ СОКОЛ
Заместитель го-

родского головы 
Никополя. Балло-
тируется от ново-
го политического 
проекта Петра 
Порошенко пар-
тии «Европейская 
солидарность». 
Наверное, наибо-
лее неожиданный 

кандидат, так как политической деятель-
ностью особенно никогда не занимался. 
Если и присутствует на мероприятиях, 
то нечасто и, как правило, широко свое 
участие не афиширует. Из всей команды 
высшего руководящего звена городской 
власти Юрия Сокола можно считать че-
ловеком с наименьшим негативом. Он 
никогда не оказывается в центре скан-
далов, всегда улыбается и в целом со-
здает впечатление сугубо позитивного 

человека. Возможно, поэтому именно 
его и выдвинули. С другой стороны, его 
политический вес не очень большой для 
того, чтобы всерьез бороться за место в 
Верховной Раде.

ЮРИЙ МАЦКО
Коренной никополь-

чанин. Выдвигается 
от партии «Оппозици-
онная платформа – 
За жизнь», руково-
дителем городской 
организации которой 
и является. Успеш-
ный предпринима-
тель. Деятельность 

ведет в основном в сфере металлургии 
и трубного производства. Директор на-
учно-производственного предприятия 
«Трубсервис». Известен в городе как 
специалист по IT-технологиям. В по-
литической жизни города раньше осо-
бенно замечен не был, хотя различную 
помощь жителям города оказывал на 
протяжении последних нескольких лет. 
Видимо, по натуре не очень публичный 
человек. И только на прошлой неделе в 
СМИ появилось с ним расширенное ин-
тервью, наверное, уже как старт избира-
тельной компании. Женат. Двое детей.

АЛЕКСАНДРА СОТУЛА
Руководитель го-

родской организации 
партии «Батьківщи-
на». Также пред-
ставитель когорты 
политиков, приехав-
ших в наш город с 
политическими це-
лями. В Никополе 
не живет, бывает на-
ездами, партией руководит из Днепра. 
Успешная бизнес-вумен. Учредитель 
ООО «Строительная компания «Эта-
лон-2010». Также ее связывают с ком-
панией «Фитнес центр «Galaxy Gym». 
Давно занимается общественной дея-
тельностью, руководит общественной 
организацией «Центр защиты жизни и 
семейных ценностей».

МИХАИЛ ПОПЕРЕЧНЮК
Выдвигается от пар-

тии «Самопомощь» 
мэра Львова Андрея 
Садового. Спортсмен. 
Родился в Никополе. 
Предвыборная про-
грамма составлена 
достаточно грамотно. 
В ней отмечены ос-

новные проблемные вопросы: борьба 
с коррупцией, поддержка армии, ин-
фраструктура, экономика, образование, 

здоровый образ жизни, история родного 
края, экология. Слегка удивили аэропор-
ты во всех районных центрах, пахнуло 
Нью-Васюками имени Остапа Бендера. 
В целом же выглядит все красиво, хотя 
и немного наивно.

ДЕНИС ГЕРМАН
Житель Днепра. 

Выдвигается от пре-
зидентской партии 
«Слуга народа», что 
уже на начальном 
этапе дает ему боль-
шие шансы на успех. 
С другой стороны, 
такого кандидата у 
нас называют «па-
рашютистом», кото-
рого спустили сверху на округ. Судя из 
информации, которая есть в интернете, 
человек настолько позитивный, что впо-
ру быть не сброшенным парашютистом, 
а ангелом, сошедшим с небес. О нем из-
вестно, что он закончил Национальную 
металлургическую академию Украины 
по специальностям «Теплоэнергети-
ка» и «Учет и аудит». Также у него есть 
диплом Национального университета 
«Киево-Могилянская академия» (специ-
альность «Менеджмент предприятий»). 
Кроме того, Денис Вадимович закон-
чил Киево-Могилянскую бизнес-школу. 
Является частным предпринимателем. 
Занимается спортом и ведет здоровый 
образ жизни, примерный семьянин. Из 
негатива удалось найти только обыски 
СБУ в офисах компании, владевшей 
сетью магазинов «Простор», которые 
возглавлял Денис Герман. Но, не смотря 
на громкие обвинения в пособничестве 
терроризму, все оказалось несерьезно, 
поскольку сеть магазинов работу на 
оккупированных территориях своевре-
менно прекратила, как только начался 
военный конфликт. Все обвинения были 
сняты. 

ПАВЕЛ КАТОЛИК
Уроженец горо-

да Покров. Зареги-
стрирован от партии 
«Сила и честь» Игоря 
Смешко. Информа-
ции об этом человеке 
немного. В предвы-
борной программе 
большая часть по-
священа вопросам 
земли. Выступает за земельную ре-
форму и открытие рынка сельскохозяй-
ственных земель. Тема очень спорная 
и как основной месседж предвыборной 
программы скорее проигрышная. С та-
кими тезисами шансы на победу только 
снижаются.

ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ
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2019 року №6(17) 7
• ВЫБОРЫ-2019

КТО ПОЙДЕТ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ ОТ НИКОПОЛЯ, 
ПОКРОВА И НИКОПОЛЬСКОГО РАЙОНА

На 21 июля назначены досрочные выборы в Верховную Раду Украины. К сожалению, нынешний парламент отказался 
голосовать за изменения в предвыборное законодательство. Это означает, что, как и в прошлый раз, мы будем голосо-
вать не только за партийные списки, а и за конкретного представителя нашего округа в высшем законодательном органе 
страны. На момент верстки номера и подготовки его к печати на сайте Центральной избирательной комиссии было заре-
гистрировано четыре кандидата в депутаты Верховной Рады. Но есть люди, которые заявили о своем намерении балло-
тироваться либо же своими действиями продемонстрировали это явное желание. Поэтому кроме тех, кто уже официаль-
но зарегистрирован, мы рассмотрим и других потенциальных кандидатов. Что интересно, среди них есть как старые 
политические деятели, так и совершенно новые лица, тем не менее представляющие самые рейтинговые политические 
силы. Это говорит о том, что борьба будет интересной. Кроме того, нам с вами абсолютно точно необходимо как можно 
внимательнее изучить этих людей и составить о каждом из них собственное мнение, а не то, которое нам навяжут пиар-
щики и СМИ. Как говорил персонаж Леонида Броневого в фильме «17 мгновений весны», «верить нельзя никому – мне 
можно». Мы ознакомим вас с кандидатами, стараясь не мешать создавать собственное мнение. Но помните, что все это 
лишь наше оценочное суждение. Скажем так, это первый беглый взгляд. На сайте Центральной избирательной комиссии 
выложены программы кандидатов. Настоятельно рекомендуем их внимательно изучить. Информацию о том, что эти 
люди подали документы на регистрацию, мы проверили, но может случиться, что будут и другие кандидаты, о которых 
мы просто не знаем.

МИХАИЛ КУТОВ для газеты «Грани»•
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КАТЕРИНА ФОМИНА•
Первое мая – День солидарности трудящихся, а для депутатов и госслужа-

щих – последняя возможность подать ежегодную декларацию о доходах. С ка-
ждым годом доверие украинцев ко всем чиновникам падает. Никто не верит в 
их честность и желание сделать город или страну лучше. Из года в год количе-
ство дорогих авто на дорогах растет, а уровень жизни простого населения па-
дает. Журналисты газеты «Грани» предлагают нашему читателю ознакомиться 
с декларациями местных депутатов и посмотреть, как и за что они живут.

НА ЧЕМ ЗАРАБАТЫВАЕТ 
СЕКРЕТАРЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА?

В начале мая на просторах 
Интернета была опубликована 
декларация секретаря Нико-
польского городского совета 
Александра Саюка, которая 
вызвала массу комментариев 
как положительных, так и отри-
цательных. Мы тоже решили не 
оставаться в стороне и напря-
мую спросить у чиновника об 
источниках его дохода. 

– Как вы стали депутатом?
– Я переехал из квартиры в 

частный сектор (прим. ред. - 
А. Саюк проживает в микрорай-
оне Лапинка), спустя какое-то 
время познакомился с кварталь-
ными, они стали обращаться ко 
мне с разными вопросами, как 
к бизнесмену. Я не считаю себя 
добрым человеком, но когда об-
ращаются за помощью, стара-
юсь помочь. В 2010 году ко мне 
стали приходить с предложени-
ем баллотироваться в депутаты 
от нашего округа, так как депу-
тата на участке нет, и обратить-
ся за помощью не к кому. Так я 

решил попробовать, и у меня 
получилось.

– Расскажите о пассажир-
ских перевозках и о бизнесе в 
целом. В городе бытует мне-
ние, что после того, как вы 
стали секретарем Никополь-
ского городского совета, вы 
все переоформили на жену.

– Я в бизнесе более 20 лет, 
зарабатывание денег для меня 
было не основной целью. Тот, 
кто этим занимается, понимает. 
Ты все время в напряжении, ни 
одного дня выходных, ты тот че-
ловек, к которому обращаются 
все твои подчиненные со все-
ми вопросами и проблемами, и 
это с годами откладывает опре-
деленный отпечаток. Хочется 
немного спокойствия, поменять 
свою жизнь. Политика мне всег-
да была интересна, особенно 
когда видишь моменты, которые 
тебе как жителю города и страны 
не нравятся, и мы, сидя дома, 
все возмущаемся. Это особенно 
просматривается в социальных 

сетях. Мне кажется, если дать 
бразды правления коммента-
торам с facebook, то мы будем 
жить как в Лас-Вегасе (шутка). 
Я все свободное время уделял 
развитию своего дела, разви-
вал его в разных направлениях. 
Спустя 15 лет, стал больше пе-
реходить к сдаче недвижимости 
в аренду. Есть активный бизнес, 
есть пассивный. Я для себя 
принял решение отойти от ак-
тивного предпринимательства. 
Деньги, активы у меня есть – на 
жизнь хватает, цели заработать 
больше-больше у меня нет уже 
давно.

Относительно перевозок. 
Уже много лет мои оппоненты 
используют единственный «ко-
зырь», который у них есть, – 
тему перевозок. В 1998 году я 
стал предпринимателем и начал 
заниматься перевозками в том 
числе. Это направление было 
закрыто в 2015 году с момента, 
когда стал госслужащим. Если 
меня спросят, как я променял 

этот бизнес на статут госслу-
жащего, то те, кто сейчас этим 
занимается, понимают, о чем я 
говорю. Если вы думаете, что 
это очень прибыльно – это не 
так. Могу сказать, что бизнес с 
транспортом я закрыл с выгодой 
для себя.

Относительно жены. У меня 
создается ощущение, что все 
жены политиков прокаженные, 
по мнению большинства, они 
должны надеть монашеский ко-
стюм и читать библию (шутка). 
Татьяна начала заниматься биз-
несом в 2002 году. Она совре-
менная женщина, которая много 
работает и занимается люби-
мым делом. Я всегда ее поддер-
живаю, как и она меня.

Хочется еще отметить, что 
есть люди, которые никогда не 
занимались предприниматель-
ской деятельностью, пришли на 
госслужбу, спустя 5-10 лет пока-
зывают декларацию, и в ней ото-
бражено, что они бедные и не-
счастные, и у них одна зарплата, 
а в то же время их родственни-
ки – миллионеры. Тут я, конечно, 
людей понимаю, это не может не 
злить. Но я не пришел с госслуж-
бы, я стал госслужащим четыре 
года назад. До этого мы занима-
лись бизнесом. Есть активы на 
мне, на жене. Вы меня извините, 
но для того, чтобы выглядеть в 
лице других людей красиво, я не 
буду заставлять жену все про-

дать и доказывать ей, что она 
должна соответствовать мужу, 
который на госслужбе.  

– Какая у вас зарплата?
–15 тысяч гривен в месяц. 
– Вам хватает?
– Конечно, говорить о том, что 

содержать семью, дом, автомо-
биль, участвовать в политиче-
ской жизни на 15 тысяч гривен я 
не буду. Так как это нереально. 
У меня есть дополнительный 
доход, и он побольше моей зар-
платы. В декларации указано 
о недвижимости, которая нахо-
дится у меня в собственности, я 
сдаю ее в аренду и плачу за это 
налоги.

Вот так свою декларацию 
прокомментировал секретарь 
Никопольского городского со-
вета Александр Саюк. От себя 
могу добавить, что декларация 
Александра Ивановича за по-
следние четыре года сильно не 
менялась. Он действительно не-
бедный человек, но как говорит 
он сам: «У меня есть дом, авто, 
недвижимость, и я этого не скры-
ваю». Касательно перевозок, 
можно с уверенностью сказать, 
что его и его жену на сегодняш-
ний день ничего с ними не свя-
зывает.

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ПРАВЛЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

НИКОЛАЙ ТИХИЙ для газеты «Грани» •
Со дня инаугурации президента Владимира Зеленского прошло чуть больше месяца. Гово-

рить о каких-то конкретных результатах, конечно же, еще рано, но определенные изменения и 
тенденции уже видны. Давайте же посмотрим на основные события этого периода нашей жизни.

Первое громкое решение – роспуск 
Верховной Рады. В обществе оно нашло 
намного больше поддержки, чем в самой 
Раде, что и неудивительно. Все мы уста-
ли от старых политиков, которые грабили 
нас и наживались на протяжении всех лет 
независимости. Они долго были у «бюд-
жетного корыта», расталкивали друг друга 
локтями, боролись между собой за более 
жирные куски, но по сути именно они ру-
ководили страной и завели нас туда, где 
мы сейчас находимся. Поэтому запрос на 
новые лица в политике очень актуален, 
чему основное подтверждение – рейтинг 
Зеленского.

После выборов в Верховную Раду мож-
но ждать и досрочных местных выборов. 
Хотя юридических оснований для этого 
нет, но команда президента очень сильно 
торопится. Запросом общества на полную 
перезагрузку власти необходимо восполь-
зоваться по максимуму, пока рейтинги 
еще не упали. Поэтому все легко объяс-
нят политической целесообразностью. 
Тем более, что Конституционный суд уже 
принял решение, что досрочные выборы 
в Раду назначены правомерно, чем развя-
зал руки для продолжения полной пере-
загрузки власти в стране. И скорее всего, 
это единственно верное решение. Те эли-
ты, которые правили страной последние 
четверть века, доказали, что с ними мы 
можем оказаться только в тупике. Чтобы 
найти свой путь, необходимо менять их 
кардинальным образом.

И тут мы плавно переходим к вопросу 
о взаимоотношении нового президента 
с олигархами. Буквально на прошлой не-

деле появилась новость о том, что Вла-
димир Зеленский договорился с Ринатом 
Ахметовым, Виктором Пинчуком и Игорем 
Коломойским. Договоренности касались 
Донбасса и наших защитников. Якобы 
Пинчук уже сегодня собирается подарить 
24 квартиры для пленных моряков и их 
семей. Ахметов будет заниматься вопро-
сами инфраструктуры и медицины, вкла-
дывать в строительство дорог и других 
объектов. «Господин Игорь Коломойский 
будет вкладывать очень большие деньги в 
инфраструктуру Донбасса, но он об этом 
еще не знает», – подчеркнул Зеленский. 
Правда Коломойский в привычной ему 
ироничной манере уже ответил, что может 
покрасить ларек.

Как вяжутся договоренности с олигарха-
ми с заявленной в предвыборный период 
борьбой с ними, пока не очень понятно. 
Возможно, президент решил, что сможет 
направить их ресурсы в мирное русло и 
раскошелиться на благо страны. Но по ре-
акции Коломойского видно, что эти планы 
излишне оптимистичные.

Кстати, предвыборные обещания и 
тезисы, которые выносились в массы са-
мим тогда еще кандидатом в президенты 
и его командой, стали одним из самых 
отрицательных моментов первых дней 
правления. После заявлений о том, что он 
ничего не обещал, а просто шутил, многие 
разочаровались в новом президенте. Но 
еще во время предвыборной компании 
было видно, что он осуждает, говорит, что 
то или иное действие неправильно, но ни 
разу нигде не прозвучало прямым текстом 
обещание что-либо исправить. Надо было 

просто внимательно слушать. Ну, а шутить 
кандидату вообще не запрещено. Это ка-
сается в частности снижения тарифов, 
отмены лишних налогов и многого другого.

Это все так, но не будем пока занимать-
ся только критикой президента. Возможно, 
после перезагрузки власти мы все-таки 
увидим те шаги, о которых говорилось пе-
ред выборами, неважно в шутку или нет. 
Думается, нужно еще дать время. Прошел 
только месяц.

Вернемся к первым политическим ша-
гам Владимира Зеленского. Первый визит 
он совершил в зону военных действий на 
Донбасс. Побывал даже в непосредствен-
ной близости от врага – на расстоянии 400 
метров от их позиций, то есть на расстоя-
нии прицельного выстрела даже из авто-
мата Калашникова. При этом президент 
не надевал военную форму. Он был одет 
в уже привычную рубашку и брюки. Так-
же на нем был бронежилет, но это един-
ственный атрибут. Такой поступок можно 
считать правильным. Человек, который не 
служил в армии и не имеет никакого зва-
ния, не должен рядиться в форму, даже 
будучи главнокомандующим, потому как 
все равно остается гражданским. Да и во-
обще, политики, которые напяливают на 
себя военную форму, смотрятся достаточ-
но нелепо. 

Первые заграничные поездки также 
были политически очень взвешенными и 
правильными. Это были встречи с основ-
ными политическими игроками Европы 
президентом Франции Эммануэлем Ма-
кроном и канцлером Германии Ангелой 
Меркель. А перед этим Зеленский посетил 

Брюссель, где задекларировал свою под-
держку курсу Украины на интеграцию в ЕС 
и НАТО.

Первые кадровые назначения Влади-
мира Зеленского также вызвали бурную 
реакцию общественности. В частности, 
это раздача должностей своим людям, 
связанным с «95-м кварталом», а также 
назначением главой администрации пре-
зидента Андрея Богдана – юриста Игоря 
Коломойского, который ранее также рабо-
тал в правительстве Николая Азарова. 

Также много говорят о том, что основ-
ные шаги нового президента мало чем 
отличаются от его предшественника. До-
говорняки с олигархами, курс на Европу 
и НАТО, поездки в зону боевых действий. 
Одним из главных скандалов в действиях 
нового президента стало то, что на самми-
те в Брюсселе он зачитал текст, который 
частями один в один повторял недавнее 
выступление Порошенко на съезде его но-
вой партии. В администрации Президента 
обещали с этим конфузом разобраться, но 
говорит это о многом.

Подытоживая этот небольшой анализ 
первого месяца правления Владимира 
Зеленского, хочется еще раз отметить, 
что у молодого политика и не могло с пер-
вых дней все идти хорошо. В чем-то он, 
возможно, ошибается, где-то принимает 
опрометчивые решения, но в целом на-
правление его движения пока можно счи-
тать правильным. Серьезных изменений 
до полной перезагрузки власти и смены 
политических элит ждать не приходится. А 
вот тогда уже будем оценивать и осуждать 
или хвалить. Ну, а пока будем наблюдать.

• ДОХОДЫ
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5 ИЮЛЯ 6 ИЮЛЯ
УТ-1

06.00 М/с «Медведи-соседи»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 

09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброе утро, Страна!

09.30 Т/с «Элиза»
11.15 Д/ц «Тайская кухня»
11.45, 14.15 Телепродажа
12.00 Д/ц «Ароматы Перу»
13.10 Сильная судьба
14.30 Д/ц «Ароматы Мексики»
15.15, 21.25 UA
16.15 Д/ц «Морская кухня»
17.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
19.30 Рассекреченная история
20.30 Д/ц «Мир дикой приро-

ды»
22.00 Первая колонка
22.35 Как смотреть кино
23.00 Х/ф «Сильвио и другие»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «За-

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

16.45, 19.30 ТСН
09.30 «Свадьба вслепую»
11.10, 12.20 «Меняю жену»
13.35 «Семейные мелодрамы»
14.35 Т/с «Великолепный век. 

Роксолана»
17.10 Х/ф «1+1». «Невеста из 

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.20 «Чистоnews 2019»
20.30 «Лига смеха»
00.25 «Киев Вечерний»

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с 

ИНТЕРом»
09.50 Т/с «Место, что домом 

зовется»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Жандарм на 

отдыхе»
14.45 «Правила выживания»
15.50, 00.05 «Вещдок»
18.00 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности недели»
21.00 «Подробности выбора»
22.15 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.25 Kids Time
06.30 Т/с «Мы такие»
09.00 Любовь на выживание
14.50 Половинки
16.40 Х/ф «Орудия смерти: 

Город костей»
19.00 Х/ф «101 далматинец»
21.00 Х/ф «Земля троллей»
23.00 Х/ф «Сага о чудовище»

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

Факты
09.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10 Антизомби
11.10, 16.20, 00.30 Скетч-шоу 

«На троих»
13.20, 23.35 Т/с 

«Марк+Наталка»
20.10 Дизель шоу

СТБ
06.20 Т/с «Отпуск за свой счет»
09.00 Т/с «Красная королева»
13.35 Т/с «Было у отца два 

сына»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.05 Х/ф «Уличные танцы»
20.10 Х/ф «Уличные танцы 2»
22.45 Х/ф «Уличные танцы 3: 

все звезды»
00.45 Т/с «Коли ми вдома»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 

Сегодня
09.30 Звездный путь
10.30 Т/с «Хирургия. Террито-

рия любви»
14.30, 15.30 Т/с «Женский 

доктор-2»
19.50 Главная тема. Выбор
22.00 Оппозиция

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжный коп»
09.35, 18.15 «СПЕЦКОР»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.10 «Затерянный 

мир»
12.55 «Месть природы»
13.15 Х/ф «Ночь в музее-2»
15.15 Х/ф «Ночь в музее-3: 

Секрет гробницы»
19.25 Х/ф «Незнакомец»
21.15 Х/ф «За линией огня»
23.00 Х/ф «Чужой против 

Хищника»
00.50 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.30 Х/ф «Биби и Тина: Окол-

дованные»
11.30 Семейка У
13.15, 14.15, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.45, 14.45 Танька и Володька
15.15 Т/с «Село на миллион 2»
16.15 М/ф «Наконец-то дома»
18.00, 00.30 Панянка-селянка
21.00 М/ф «Панда Кунг- Фу 3»
22.45 Х/ф «Отель «Гранд 

Будапешт»

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 «РЕПОРТЕР»

09.15, 10.15, 11.15 «Мы все...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 

«Детали»
16.10 «Криминал»
17.00 Ток-шоу «Ситуация»
19.00 Ток-шоу «Эхо Украины»
22.30 «Поярков. NEWS»

5 КАНАЛ
06.00, 09.45, 21.40, 07.00, 

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00, 09.25, 16.45 Время

06.15, 08.25 Обзор прессы
06.25 Акцент
07.10, 08.15, 21.25, 00.15 

Актуально
07.15, 12.25, 15.55, 18.10 Пого-

да в Украине
07.25 Драйв
07.55, 08.55, 09.40, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 00.20 
Погода на курортах

08.30 Машина времени
10.10, 11.10, 13.10, 16.10 Ин-

формационный день
12.30 Брифинг
14.10 Медэкспертиза
17.10 КЕНДЗЁР
18.15, 19.30 Информационный 

вечер
22.45 #ГРУППА ПРОДЛЕННО-

ГО ДНА
23.40 ID JOURNAL
00.25 Винная карта

НТН
06.55 Х/ф «Прорыв»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «34-й скорый»
10.45, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Правда жизни»
13.20 «Речовий доказ»
14.40, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Тайны мира»
23.45 Х/ф «Грешница в маске»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.50 М/с «Гарфилд Шоу»
08.15 «Ух ты show»
09.15 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
10.15 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
12.10, 17.00 Т/с «Доктор Кто»
14.00 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
18.00 Х/ф «Случайный муж»
19.50 Х/ф «Просто друзья»
21.50 «Орел и решка. Морской 

сезон»
22.50 «Орел и Решка. Перезаг-

рузка 3»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 Телемагазин
07.40, 08.40 М/ф
07.50, 11.20 «Моя правда»
09.30 «Воспоминания»
10.25 «Дети-звезды»
12.10 Х/ф «Абитуриентка»
13.35 Х/ф «Расследования 

Мердока. Спецпроекты»
15.25 Х/ф «Девушка без 

адреса»
17.10 Х/ф «За витриной уни-

вермага»
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки»
07.25 Х/ф «Без права на 

провал»
09.00, 17.00 Х/ф «Колонна»
10.25 Х/ф «Уникум»
12.00 Х/ф «Это мы не прохо-

дили»
14.00, 22.00 Х/ф «Разбойники 

поневоле»

15.25, 23.25 Х/ф «Незнакомый 
наследник»

18.30 Х/ф «Пари с волшебни-
цей»

20.00 Х/ф «Меченосец»

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф «Дачный романс»
08.50 Х/ф «Спасти Пушкина»
10.25 Х/ф «Измена»
12.40 Х/ф «Два плюс два»
14.30 Х/ф «Новогодний папа»
16.25 Х/ф «Клад»
18.20 Х/ф «Рябиновый 

вальс»
20.20 Х/ф «Рубеж»
22.15 Х/ф «Всё или ничего»
00.00 Х/ф «Поддубный»

RTVI
08.00, 14.00, 22.00 На троих
09.00 М/ф
09.30 Особое мнение
11.00 Х/ф
13.00 Русские норм!
15.00 Час Speak
16.00 Нам надо поговорить
17.00 Т/с «Схватка»
19.00 Вы держитесь
20.00 Специальный Гость
21.00 Новые итоги
23.00 Сквозной эфир

EUROSPORT
06.00, 11.00 WATTS
06.30, 08.00, 09.30, 10.00, 

12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.15, 
19.00, 19.45, 20.15, 20.45, 
21.20, 21.50, 22.20, 22.50, 
23.20, 23.50 Велоспорт

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00 М/ф «Ма-

лютки-привидения»
06.30, 12.30, 18.30 М/ф «Пере-

менка №2»
06.40, 12.40, 18.40 М/ф «Винни 

Пух идет в гости»
06.50, 12.50, 18.50 М/ф «Жил-

был пес»
07.00, 09.30, 13.00, 15.30, 

19.00, 21.30 М/ф «Крот»
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Как 

котёнку построили дом»
07.40, 13.40, 19.40 М/ф «Вот 

так тигр»
07.50, 13.50, 19.50 М/ф «Четве-

ро с одного двора»
08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Так 

сойдет»
08.10, 14.10, 20.10 М/ф «Чуче-

ло-Мяучело»
08.20, 14.20, 20.20 М/ф «Как 

мы весну делали»
08.30, 14.30, 20.30 М/ф «Жили 

были... Искатели»
09.00, 15.00, 21.00 М/ф «Ежик 

в тумане»
09.10, 15.10, 21.10 М/ф «Два 

билета в Индию»
10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Вол-

шебный клад»
10.20, 16.20, 22.20 М/ф «На 

даче»
10.35, 16.35, 22.35 М/ф «Дело 

№»
11.00, 17.00, 23.00 М/ф «Пере-

менка №6»
11.10, 17.10, 23.10 М/ф «Коля, 

Оля и Архимед»
11.25, 17.25, 23.25 М/ф «Сегод-

ня День рождения»
11.45, 17.45, 23.45 М/ф «Бобры 

идут по следу»

DISCOVERY
07.00, 13.00 Махинаторы
08.00, 19.00 Как это сдела-

но?
08.30, 19.30 Как это устро-

ено?
09.30, 18.00 Спасатели иму-

щества
10.00 Багажные войны
10.30, 18.30 Машины из 

прошлого
11.00, 14.00 Охотники за 

старьем
12.00 Быстрые и громкие
17.00 Реальные дальнобой-

щики
20.00, 00.00 Неизвестная 

экспедиция
21.00 Умельцы против апока-

липсиса
22.00 Самогонщики
23.00 Миллионы Пабло Эс-

кобара

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, 
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, 00.30 112 
Украина Live

14.45 По сути с Денисом 
Жарких

18.00, 19.20 ГОЛОС НАРОДА
19.00 Новости прайм
23.15 Очевидец

УТ-1
06.00 М/с «Медведи-соседи»
06.30, 07.10, 08.05, 09.05 

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

23.20 Новости
09.30 Страна на вкус
10.40 Энеида
11.40, 14.50 Телепродажа
11.55 М/с «Дуда и Дада»
13.05 Х/ф «Иосиф Прекрас-

ный. Наместник фараона». 
2 с.

15.10 Д/ц «Фестивали пла-
неты»

15.45 Вместе
16.15 Совместно
16.50 Общественно-полити-

ческое ток-шоу «Обратный 
отсчет»

19.00 Д/ф «Острова. Азор-
ские острова: открыватели, 
киты, вулканы»

20.00 Д/ц «Мегаполисы»
21.30 Рассекреченная 

история
22.30 Т/с «Оккупированные»
00.00 Телепродажа Тюсо

1+1
06.00, 23.30 «Светская 

жизнь. 2019»
06.50 «Деньги 2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 «Мир наизнанку»
16.30, 21.40 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика. 

Дети»
19.30 ТСН
20.15 « Где-Мократія?»
20.25 «Украинские сенсации 

2019»

ИНТЕР
07.10 «Слово Предстоятеля»
07.15 Х/ф «Артист из Коха-

новки»
09.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе. 

Выпечка»
11.00 Х/ф «Два капитана»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Грязные танцы»
22.30 Х/ф «Несколько при-

зрачных дней»
00.30 Х/ф «Такие красивые 

люди»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.45, 09.00 Kids Time
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
07.50 М/с «Том и Джерри 

шоу»
09.05 М/ф «Огги возвраща-

ется»
10.50 Х/ф «Цвет волшебст-

ва»
14.50 М/ф «Феи и легенда 

загадочного зверя»
16.10 Х/ф «Приключения 

Паддингтона»
18.10 Х/ф «Голодные игры»
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

В огне»
23.55 Х/ф «Темные коридо-

ры»

ICTV
07.15 Я снял!
09.10 Дизель шоу
10.45 Особенности нацио-

нальной работы
12.45, 18.45 Факты
13.00 Скетч-шоу «На троих»
14.35 Т/с «Пёс»
19.10 Х/ф «Шерлок Холмс»
21.45 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней»
00.20 Х/ф «Драйвер на ночь»

СТБ
06.50, 00.40 Т/с «Коли ми 

вдома»
07.50 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекательная»
09.30 Х/ф «Суета сует»
11.10 Т/с «Лист ожидания»
19.00 Х/ф «40+ или Геоме-

трия чувств»
22.50 Х/ф «Уличные танцы 2»

ТРК «УКРАИНА»
07.00, 15.00, 19.00 Сегодня
07.30 Звездный путь
08.50, 15.20 Т/с «Путешест-

вие к центру души»
17.00, 20.00 Т/с «Судьба по 

имени любовь»
22.00 Шоу братьев Шума-

херов
00.00 Х/ф «Мечты из пласти-

лина»

2+2
06.00 М/ф
08.00 «Затерянный мир»
13.00 Х/ф «Утраченное со-

кровище»
14.50 Х/ф «Загадки Сфин-

кса»
16.40 Х/ф «Земля, позабытая 

временем»
18.15 Х/ф «Свирепая пла-

нета»

20.05 Х/ф «Хищники»
22.05 Х/ф «Чужие против 

Хищника-2»
23.55 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
12.10 Х/ф «Принц-медведь»
13.15 Панянка-селянка
17.15 Х/ф «Отель «Гранд 

Будапешт»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька
22.00 Семейка У
00.00 Краина У

ТОНИС
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 «РЕ-
ПОРТЕР»

10.10 Ток-шоу «18 минус»
11.15 Ток-шоу «Потребитель»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 «Выборы - 2019. 
Парламент»

17.00 «Киселев. Авторское»
18.00 Ток-шоу «Выборы - 

2019. Парламент»
21.00 «Закрытая зона»
22.00 Ток-шоу «THE WEEK»
23.00 «ВАТА-шоу»

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

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

06.20 КЕНДЗЁР
07.10, 08.10, 12.55, 15.15, 

18.10 Погода в Украине
07.20, 11.30 Феерия путеше-

ствий
07.45, 08.50, 21.55, 00.10 

Актуально
07.55, 08.55, 09.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 20.55, 
00.55 Погода на курортах

08.20 Клуб LIFE
09.15 Автопилот-новости
09.25 Укравтоконтинент
09.35 Вдохновение
10.10 История успеха
10.25 5 этаж
11.10 Мастера Ремонта
12.10 Олимпийские истории
12.30 Брифинг
12.35 Медэкспертиза
13.10 Континент
13.30 Код успеха
13.45 Учись с нами
14.15 Шанс на выздоровле-

ние
15.20 Акцент
16.10, 23.30 Машина време-

ни
17.15 Стоп коррупции!
18.15 О войске
18.25 Полигон
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.30 Окно в Америку
22.05 Док.проект «Оккупа-

ция»
23.15 Энергобезопасность
00.30 Винная карта

НТН
07.40 Х/ф «Противостоя-

ние»
11.30 Т/с «Спецотряд «Кобра 

11»
15.25 «Тайны криминального 

мира»
16.50 «Правда жизни»
18.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!»
21.15 Х/ф «Охранник для 

дочери»
23.20 Х/ф «Джулия Х»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.50 М/с «Гарфилд Шоу»
08.15 «Ух ты show»
09.15 М/ф «Смелый большой 

панда»
11.00 Х/ф «Арло: Говорящий 

поросёнок»
12.40 Х/ф «Просто друзья»
14.20 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
23.50 Х/ф «Секс по обмену»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 Телемагазин
07.40, 08.50 М/ф
08.00 «София Ротару: секре-

ты ее успеха»
09.30 «Моя правда»
10.20 Х/ф «Неизвестная вер-

сия. Бриллиантовая рука»
11.10 Х/ф «Дом-это храм»
14.05 Х/ф «Без году неделя»
15.25 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки»
17.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
21.00 Х/ф «В последнюю 

очередь»
22.45 Т/с «Человек в проход-

ном дворе»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Разбойники 

поневоле»
07.25 Х/ф «Незнакомый 

наследник»
09.00 Х/ф «Колонна»
10.30 Х/ф «Пари с волшеб-

ницей»
12.00 Х/ф «Меченосец»
14.00, 22.00 Х/ф «Сыщик»
15.25, 23.25 Х/ф «О трех 

рыцарях и красавице»
17.00 Х/ф «Возвращение 

резидента»
18.30 Х/ф «Королевское 

обещание»
20.15 Х/ф «Русалочка»

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф «Рубеж»
08.20 Х/ф «Всё или ниче-

го»
10.05 Х/ф «Поддубный»
12.25 Х/ф «Жизнь и уди-

вительные приключения 
Робинзона Крузо»

14.15 Х/ф «Кухня в Пари-
же»

16.20 Х/ф «Кандагар»
18.20 Х/ф «Статус: свобо-

ден»
20.20 Х/ф «Про любоff»
22.30 Х/ф «Чёрная мол-

ния»
00.30 Х/ф «Убежать, догнать, 

влюбиться»

RTVI
08.00 Дилетант
09.00 М/ф
10.00 Нам надо поговорить
11.00, 14.00 Сквозной эфир
13.00 Час Speak
16.00 На троих
17.00 Т/с «Жуков»
21.00 Израиль за неделю
22.00 Русские норм!
23.00 Фестиваль

EUROSPORT
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.50, 11.50, 12.55, 18.05, 
22.15 Велоспорт

10.00 WATTS
18.35 Супербайк
19.20 Автогонки
20.05 Конный спорт
23.20 Универсиада

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.30, 12.00, 14.30, 

18.00, 20.30 М/ф «Сказки 
Андерсена. Современное 
прочтение»

06.30, 12.30, 18.30 М/ф 
«В стране невыученных 
уроков»

06.50, 12.50, 18.50 М/ф «Три 
лягушонка»

07.00, 13.00, 19.00 М/ф «Бо-
лек и Лелек в Европе»

07.20, 13.20, 19.20 М/ф 
«Маша и волшебное 
варенье»

07.30, 13.30, 19.30 М/ф 
«Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях»

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Ис-
полнение желаний»

09.00, 15.00, 21.00 М/ф «Ме-
теор на ринге»

09.20, 15.20, 21.20 М/ф «Сло-
ненок турист»

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «При-
ятного аппетита, Ваше 
сиятельство!»

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Луч-
шие волшебные сказки»

DISCOVERY
07.00, 10.30, 18.30 Как это 

устроено?
08.30 Забытая инженерия
11.00 Зоопарк Ирвинов
12.00 Разрушители легенд
13.00 Махинаторы
16.00 Быстрые и громкие
17.00 Мятежный гараж
18.00 Гаражное золото
19.00 Охотники за старьем
20.00 Неизвестная экспе-

диция
22.00 Джереми Уэйд: тёмные 

воды
23.00 Хранители болот Эвер-

глейдс
00.00 Смертельный улов

112 УКРАИНА
06.20 Главное политическое 

шоу «Пульс»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 21.00, 23.00 
Новости

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

16.15 ГОЛОС НАРОДА
17.00 Вечерний прайм
18.00 ПУЛЬС
19.00 Новости прайм
19.15, 00.00 Ток-шоу «Почему 

так?»
21.30 Большое интервью
23.15 «Большие игры»
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  7 ИЮЛЯ
УТ-1

06.00 М/с «Медведи-соседи»
06.30, 07.10, 08.05, 09.05 

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

23.20 Новости
09.30 Энеида
10.35 Страна на вкус
11.40, 14.30 Телепродажа
11.55 М/с «Дуда и Дада»
12.55 Д/ц «Браво, шеф!»
14.00 Д/ц «Тайская кухня»
14.50 Д/ц «Фестивали пла-

неты»
15.25, 21.55 Бюджетники
15.50 UA
16.50 Первый на деревне
17.20 «Левко Лукьяненко. 

Идти за совестью»
17.55 Чемпионат мира по 

футболу среди женщин 
FIFA 2019 г. во Франции. 
Финал

20.00 Д/ц «Мегаполисы»
21.25 с Майклом Щуром
22.30 Т/с «Оккупированные»
00.00 Телепродажа Тюсо

1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.35 М/ф
06.45 «Украинские сенсации 

2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея» Лото-Забава»
09.45 «Мир наизнанку - 9»
12.55 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний»
15.10 Х/ф «Перси Джексон: 

Море чудовищ»
17.15 Х/ф «Время»
21.00 «Голос. Дети 5. Финал»
23.40 «Лига смеха»

ИНТЕР
06.15 Х/ф «Где ты, Багира?»
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и Решка. Мега-

полисы»
11.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 3»
12.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 2»
13.10 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
15.00 Х/ф «Доктор «Т» и его 

женщины»
17.20 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Starперцы»
22.40 Х/ф «Учитель музыки»
00.35 «Вещдок»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids Time
06.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
07.20 М/ф «Феи и легенда 

загадочного зверя»
08.50 Х/ф «Приключения 

Паддингтона»
10.50 Х/ф «101 далматинец»
12.50 Х/ф «Голодные игры»
15.50 Х/ф «Голодные игры. 

В огне»
18.40 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка - пересмешница. 
Часть 1»

21.00 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка - пересмешница. 
Часть 2»

23.50 Х/ф «Омен»

ICTV
07.35 Антизомби. Дайджест
09.30, 13.00 Т/с «Отдел 44»
12.45, 18.45 Факты
13.45 Х/ф «Шерлок Холмс»
16.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней»
20.35 Х/ф «Убийство в Вос-

точном экспрессе»
23.00 Х/ф «Сонная лощина»

СТБ
06.00, 09.45 Хата на тата
07.45 Страва честі
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы
20.00 Один за всех
22.30 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
00.40 Я соромлюсь свого тіла

ТРК «УКРАИНА»
06.30 Сегодня
07.30 Звездный путь
08.50 Т/с «Судьба по имени 

любовь»
12.50 Т/с «Противостояние»
17.00, 21.00 Т/с «Человек без 

сердца»
19.00 Сегодня. Итоги с Оле-

гом Панютой
23.00 Х/ф «Сильная слабая 

женщина»

2+2
06.00 М/ф
08.00 «Он, она и телеви-

зор-2»
12.45 Х/ф «Знак почета»
14.45 Х/ф «Незнакомец»
16.35 Х/ф «За линией огня»

18.05 Х/ф «Отдача»
20.00 Х/ф «Черная во-

да»
22.00 Х/ф «Бэйтаун вне 

закона»
23.55 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
11.30 Х/ф «Новое платье 

короля»
12.40 М/ф «Наконец-то 

дома»
14.15 Панянка-селянка
17.15 М/ф «Панда Кунг- Фу 

3»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька
22.00 Семейка У
00.00 Краина У

ТОНИС
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.45, 
20.45 «РЕПОРТЕР»

10.10 Ток-шоу «18 плюс»
11.10 Ток-шоу «Криминал»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 «Выборы - 2019. 
Парламент»

17.00 «Про личное»
18.00 Ток-шоу «Выборы - 

2019. Парламент»
21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

5 КАНАЛ
06.00, 09.30 Окно в Америку
06.25, 14.10, 20.00 Машина 

времени
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 18.00, 
21.40 Время

07.10, 12.55, 15.55, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

07.15 Феерия путешествий
07.45, 08.50, 22.00, 00.10 

Актуально
07.55, 08.10, 08.55, 09.55, 

10.55, 11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55, 00.15 Погода 
на курортах

08.20 Клуб LIFE
08.40 Вдохновение
09.10 Автопилот-тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.15 Граница Государства
11.30 Будем жить
11.40 Игра интересов
12.10 Невыдуманные истории
12.30 Континент
13.10 Медэкспертиза
13.30 Диалоги с Патриархом
15.35 Паспортный сервис
16.10 Рандеву
17.10 Особый взгляд
19.25 Стоп коррупции!
22.05 Док.проект «Оккупа-

ция»
23.15 Полигон
00.20 О войске
00.50 Обзор прессы

НТН
06.00 Х/ф «Допинг для 

ангелов»
07.35 «Страх в твоем доме»
11.20 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»
12.45 Х/ф «Хорошо сидим!»
14.15 Х/ф «Сила закона»
16.50 Х/ф «Охранник для 

дочери»
19.00 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе»
20.45 Х/ф «Конец игры»
22.40 Х/ф «Уловка 44»
00.25 Х/ф «Джулия Х»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.50 М/с «Гарфилд Шоу»
08.15 «Ух ты show»
09.10 Х/ф «Арло: Говорящий 

поросёнок»
10.50 Х/ф «Волшебник Макс 

и легенда кольца»
12.30 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 Телемагазин
07.40, 08.40 М/ф
07.50 «Константин Меладзе. 

Серый кардинал»
09.30 «Неизвестная версия. 

Девчата»
10.20 Х/ф «Суперограбление 

в Милане»
12.20 Х/ф «Благородный 

венецианец»
14.20 Х/ф «Неподдающиеся»
15.55 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
17.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
21.00 Х/ф «Деловые люди»
22.40 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»

00.15 Х/ф «Много шума из 
ничего»

НАШЕ КИНО
06.00, 14.00, 22.00 Х/ф 

«Сыщик»
07.25 Х/ф «О трех рыцарях и 

красавице»
09.00, 17.00 Х/ф «Возвраще-

ние резидента»
10.30 Х/ф «Королевское 

обещание»
12.15 Х/ф «Русалочка»
15.25, 23.25 Х/ф «Гонщи-

ки»
18.30 Х/ф «Златовласка»
20.15 Х/ф «Попутчик»

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф «Про любоff»
08.30 Х/ф «Чёрная мол-

ния»
10.35 Х/ф «Убежать, догнать, 

влюбиться»
12.15 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель»
14.35 Х/ф «Статус: свобо-

ден»
16.35 Х/ф «Глухарь в кино»
18.25 Х/ф «Кино про Алек-

сеева»
20.20 Х/ф «Семь ужинов»
22.05 Х/ф «Высоцкий. Спаси-

бо, что живой»
00.40 Х/ф «Белый мавр, или 

Интимные истории о моих 
соседях»

RTVI
08.00 Русские норм!
09.00 М/ф
10.00 Нам надо поговорить
11.00 Израиль за неделю
12.00 Сквозной эфир
14.00 Вы держитесь
15.00, 16.00 Редакция
16.45 Наши
17.20 Т/с «Красавчик»
21.00 На троих
22.00 Дилетант
23.00 Фестиваль

EUROSPORT
06.00, 09.30, 23.00 Супер-

байк
06.45, 10.15, 21.35 Автогон-

ки
07.30, 11.00, 14.15, 22.00, 

15.20, 17.45 Велоспорт
13.00, 19.00, 23.55 Универ-

сиада
18.20 Суперспорт

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.30, 12.00, 14.30, 

18.00, 20.30 М/ф «Жили-
были... Первооткрывате-
ли»

06.30, 12.30, 18.30 М/ф «Гла-
ша и Кикимора»

06.45, 12.45, 18.45 М/ф 
«Заяц, который любил 
давать советы»

06.50, 12.50, 18.50 М/ф «А 
что ты умеешь?»

07.00, 13.00, 19.00 М/ф «Бо-
лек и Лелек в Европе»

07.20, 13.20, 19.20 М/ф 
«Чинк»

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Две-
надцать месяцев»

09.00, 15.00, 21.00 М/ф «Вол-
шебное кольцо»

09.20, 15.20, 21.20 М/ф «Пе-
ременка №5»

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «При-
ятного аппетита, Ваше 
сиятельство!»

10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Луч-
шие волшебные сказки»

DISCOVERY
07.00, 10.30 Как это устро-

ено?
07.30, 13.00 Багажные вой-

ны
08.30 Великий махинатор
11.00 Секреты Гудини
12.00 Машины из прошлого
15.00 Охотники за старьем
16.00 Спасатели имущес-

тва
17.00 Гаражное золото
18.00 Братья Дизель
19.00 Гаражный ремонт
21.00 Одичавшие
22.00 Экстремальное строи-

тельство
23.00 Стройка на Аляске
00.00 Неизвестная экспе-

диция

112 УКРАИНА
07.40 ПУЛЬС
08.40, 20.00 Разговоры про 

жизнь с Рабиновичем
10.15, 19.15 МАГА
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

19.00, 21.00, 23.00 Новости
11.15, 12.15, 13.15, 14.15 112 

Украина Live
15.00 ГОЛОС НАРОДА
17.30 Большое интервью
21.15 «Взгляд на неделю»
22.00, 23.15 Главное полити-

ческое шоу «Пульс»

ІНФОРМАЦІЯ 
НІКОПОЛЬСЬКОГО РЕМ

• ВІДКЛЮЧЕННЯ

м. Нікополь: вул. Борзенко-I, 5-46; 
Борзенко-II, 2-18; Фермерська, 10/1-37; 
Княжа,1-23; Славгородська, 1А-12Б; 
Ізюмська, 1А-10; Патріотів України, 117-
167; Електрометалургів, 15-19/4, 244; 
Черняховського, 1-43; Миру, 1-17; пров. 
Ранковий, 1-16; Шевченка, 49-194; Пер-
шотравнева, 6-33; Некрасова, 22-43А; 
Мічурина, 1-19; Ватутіна, 2-45, пров. 
Красний, 1-3; Мініна, 8-10А; Староли-
тейна, 1-16А; Бородинська, 1-5; Барви-
ста, 1; Хлястикова, 4-82; Костромська, 
1-15; Ушинського, 2-20; пров. Робочий, 
1-6б; пров. Липовий, 1-13; Довгалівська, 
91; Б.Мозолевського, 19-54А; Каштано-
ва, 50-52; П. Орлика, 38-55А; П. Загре-
бельного, 36-54; 50 років НЗФ, 1А-33; 
Лапинська, 163-271; пров. Ударний, 41-
64; Воздвиженська, 1-15Б; пров. Віль-
ний, 1-14; пров. Очаковський, 2А-27; 
Приморська, 1-21А; Отаманська, 12-18; 
Кар’ерна, 2-40; Перспективна, 122-145; 
Згоди, 1-15; пров. Морський,1-34; Са-
гайдачного, 253-314; Херсонська, 367/1-
372/2; Ризька, 2-54,1-33, 35-55; Княжа, 
2-22а,б, 1-31а,б, 36-78; Алтайська, 2-54, 
1-53; Електрифікаторів, 4-24; Богунська, 

2-56,1-59; Горіховська, 2-54, 1-43; Полі-
гонна, 2-58, 1-53; Затишна, 2-20,1-29, 
32-48; Шишкіна, 2-20,1-11; Васнецова, 
2-12,1-7; Славгородська, 2-32,1-41; 
Чкалова, 2-44, 31-97; Сонячна, 2-18,-17; 
Завокзальна,1-47; Жигульовська,1-55, 
2-56; Ціолковського, 2-46,1-45; Фер-
мерська, 3Б-37,2а, 8-28а; Рабкопов-
ська, 2-30, 1-39; Ізюмська, 2-10,1А-9. 
вул. Електрометалургів,121-141, пров.
Череповецький, 2-24;1-39, вул. Архан-
гельська, 2-16;1-19, вул.Мурманська, 
2-24;1-21,25, вул. Лугова 2А-22;1-21, 
вул. Степова, 2А-32;1А-29, вул.Елек-
трометалургів,117/1-119А, вул. Газопро-
відна, 102-132, вул. Електрометалур-
гів,143; 290-292, пров.Череповецький, 
26, вул. Чумацька, 38-78, 47-85, вул. Чу-
мацька, 80-100, 87-105; вул. Лугова, 75-
77, 74-82; вул. Степова, 68-118, 67-111; 
вул. Мурманська, 71, Сади ТОВ Півден-
не, вул. Герцена, 13-23, Д/С; вул. Пів-
нічна, 50-112, 51-105; Кубанська, 28-34, 
23-27, Охотничий, 2-6а, Лермонтова, 
4,3-5, Рижикова, 2-20, 3-31, 31/1, Коро-
ленка, 1, 1а, Рибна, 45, Бризова, 2-32, 
40, Уральська, 8-42, 5-39, Камська, 
2-34, 3-27-33, Довгалевська, 240,Тер-
ська, 41,21, Рибна, 26-34, 23-43,38, Ку-
банська, 2-16, 1-19, 22-26, Кубанська, 
21, вул. Корбута, 1,1/1, пр. Трубників, 
87, 89, вул. Рилеєва, 2-22, вул. Песте-
ля, 2-16, Тютюн кіоск ФЛП Виноградо-
ва, вул. Корбута, 17-21, вул. Херсон-
ська, 369-431,вул. Красносільська, 1, 
вул.Слав’янська, 216, вул. Гомельська, 
14-28, 15-27, вул. Свято-Андріївська, 
12а-30а,13а-27, вул. 8-е марта, 28-40, 
25-45, вул. Гомельська, 36-44, 29-45, 
вул. Підгірна, 22-36, 13-27, Добролюбо-

ва, 46а, Добролюбова, 62-64, вул. Учи-
тельська, 2-44, Добролюбова, 60 д/к  
№11, вул. Добролюбова, 58, вул. До-
бролюбова, 50а, вул. Волинська, 1-21; 
вул. 50 років НЗФ, 25,25а,27, вул.50 
років НЗФ, 1-11;15-23, вул. Ізмаільська, 
2-16; 3-13, вул. Б. Мозолевського, 2-16, 
вул. Р. Кириченко, 2-18;1-15, вул. В.Сту-
са 2-14;1-15, вул. Симферопольська, 
4-18а;1-13, вул. Станиславського, 4-16, 
вул. Ізмаільська,1, вул. Куликівська, 
2-26;1-19А, вул. Нахімова,10-12; 17-27, 
8Г,В, вул. Ушакова,18-32, вул. Ушин-
ського, 42-60; 21-39, пров. Залізний, 
2-12;1-9, вул. Бородинська, 6-18а,7,11-
15, вул. Бородинська, 2-4, вул. Фести-
вальна, 31, вул. Некрасова, 2-10, вул. 
Козацька,50-58, вул. Мечнікова,12-20, 
насосна, вул. Маяковська, 74-86, 83-95, 
вул. Першотравнева, 60-80; 37,41-81, 
вул. Куликівська, 2А, вул. Першотрав-
нева, 56-Храм; вул. Б. Мозолевсько-
го, 62-66, 78; вул. Богомольця, 10-22, 
7-21; вул. І. Мазепи, 18-22; Чайковского, 
2-18, 1-19; Кошового, 35, Трубників, 44, 
Б. Мозолевського, 45-49, котельня, Ма-
линовського, 19-25, Малиновського, 

5-17, Гастелло, 2-14,1-13, пр.Трубників 
40-42, І. Мазепи 20-22, Б. Мозолевсько-
го, 37-41, пральня, котельня вул. Довга-
лівська, 224, 353-359; вул. Мистецька, 
2-42, 1-25а; вул. Окська, 2-28, 1-25, 29; 
вул. Тімірязєва, 12а, 12б, 30-36, 17-25; 
вул. Рибна, 2-24, 1-21; вул. Сурикова, 
2-8, 1, 5-23; вул. Профінтерна, 2-44, 
1-25; вул. Дніпровська, 25-33; вул. Ашха-
бадська, 1-32, 1-31; пров. Лоцманський, 
10а-20, 1-9; вул. Барвинковська, 2-40, 
1-29, 41; вул. Декабристів, 1-9, 2-14; 
вул. Слов’янська, 267-303, 244а-278; 
вул. Євдокимова, 238-268, 231а-261; 
вул. Лапинська, 444; вул. Херсонська, 
300-364, 433-475; вул. Красносільська, 
2; Кооперативна, 6-12, вул. Коопера-
тивна, 5а/1, вул. Інгулецька, 10-42;11-
41, вул. П. Богуша, 2-32; 1а-49, вул. 
Перемоги, 29-37; 18/2-22, магазин вул. 
Л. Українки, 60-88; 87-107, вул. Кахов-
ська, 23-25;4-10, вул.Теніста, 84-170; 
85-105, вул. Л. Українки, 72-82; 99-107, 
вул. Полоцька, 66а-80; 21-39, вул.Те-
ніста, 82-54; 67а-83, вул. Інгулецька, 
14-20; 11-19, вул. Перемоги, 24-52; 
41-55, вул. Полоцька, 62-42; 1-19, вул. 
Каховська, 29, вул. Перемоги,16, вул. 
Межова, 36-50; 41-55, вул. Полоць-
ка, 36-40, вул. Каховська, 2,2АБ, вул.
Тіниста, 42-52; 39-69, вул. Інгулецька, 
3;9;1а;10;12, Вуличне освітлення, вул. 
Орловська, 38-40; 34, вул. Брестська, 
15-27;22, вул. Ковельська 6Б-40;9-29, 
вул. Межова 52-72; 57-79; 71А, вул. 
Цимлянська, 20Б,20, вул. Каховська, 
37, вул. Підгірна, 42-48, вул. Полярна, 
45-108; пров. Шкільний, 79-93А; Пере-
довиків, 48А-80; Чалого, 46-121; Коопе-
ративна, 5; Глібова,1-1/2; Мирного,1-5. 

Повідомляємо вас, що протягом липня 2019 року з метою під-
вищення надійності електропостачання та покращення якості 
обслуговування споживачів будуть виконуватися планові ро-
боти з обслуговування електричних мереж в наступні терміни 
за адресами:
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– Объединение совладельцев многоквартир-
ного дома ‒ отличная и прогрессивная штука, 
особенно для тех, у кого есть время и желание 
разбираться в нюансах домоуправления. При 
этой форме управления жильцы объединяются, 
выбирают председателя и поручают ему заниматься вопро-
сами дома под их контролем. Конечно, эффективность рабо-
ты ОСМД, цена и качество коммунальных услуг очень зави-
сят от человеческого фактора. Под грамотным, опытным, 
энергичным и, главное, честным руководством дома ОСМД 
могут жить припеваючи. А вот если с кадрами не повезло ‒ 
пиши пропало. Сама специфика бизнеса очень сложная, не все 
с этим справляются. Начиная от чисто психологических мо-
ментов (люди ведь, как правило, приходят с проблемами) и 
заканчивая необходимостью иметь налаженные контакты, 
знать инженерные системы дома и искать правильный под-
ход к подрядчикам. 

При создании ОСМД стоит взвесить еще некоторые ню-
ансы. Например, невозможность для небольшой группы со-
владельцев содержать круглосуточную диспетчерскую и 
всех необходимых дому специалистов, сложность получения 
выгодных условий у подрядчиков. Покупать качественную им-
портную технику для ОСМД также накладно. Единственные 
варианты для них ‒ внештатное сотрудничество со специ-
алистами, что почти всегда неудобно. При управлении боль-
шим количеством ОСМД уже другое дело, необходимо иметь 
собственное качественное техническое оснащение: снегоу-
борочную технику, газонокосилки и многое другое. А еще есть 
офисы, куда всегда можно прийти за любой информацией или 
нужной справкой. 

Хочу отметить, что при исполкоме создана рабочая группа 
по изучению вопросов, связанных с содержанием внутридомо-
вых коммуникаций в многоэтажных домах. В эту группу вошли 
эффективные председатели ОСМД и специалисты отдела 
УБИКХ. На заседании группы выносятся вопросы по взаимо-
действию с такими предприятиями, как КП «Никопольводо-
канал», АО «ДТЭК», АО «Днепропетровскгаз», которые в 
одиночку решить невозможно. Только благодаря открытому 
многостороннему диалогу достигаются компромиссы. 

У многих жителей появилось понимание финансовой со-
ставляющей. То есть теперь с пониманием, сколько за ме-
сяц приходит, сколько уходит их общих гривен, появилась 
возможность выбора приоритетных работ для каждого 
дома в отдельности. За последнее время стала с любо-
пытством наблюдать даже некоторое соревнование по 
красоте высаженных цветов, благоустройству двора и чи-
стоте в подъезде.

АННА СИДЕЛЕВА,
управляющая ОСМД:
•

Сначала о положительном. 
Самое главное: с момента со-
здания ОСМД на общем собра-
нии владельцев квартир горячо 
обсуждается и утверждается 
размер квартирной платы (пла-
ты за обслуживание дома и 
придомовой территории). Как 
правило, при этом жильцы раз-
деляются на два лагеря: на тех, 
кто готов к повышению кварт-
платы взамен на улучшение 
качества этого обслуживания, и 
на тех, для кого предпочтитель-
ней является низкая квартпла-
та при посредственном каче-
стве услуг. Побеждает в этом 
споре большинство. Важно так-
же понимать, что больше ни на 
какие тарифы ОСМД повлиять 
не может.

Заметим, что при создании 
ОСМД на его баланс передает-
ся само здание и прилегающая 
к нему придомовая территория. 
В связи с этим в выгодном по-

ложении оказываются объеди-
нения, имеющие относительно 
большой земельный участок, 
расположенные в выгодном ме-
сте, а также дома, на балансе 
которых нежилые помещения, 
пригодные для сдачи в аренду. 
Доходы от сдачи в аренду этой 
недвижимости помогут сущест-
венно снизить квартирную пла-
ту. Справедливости ради заме-
тим, что большинство зданий 
такими активами не обладают, 
их земельные участки пригод-
ны разве что для размещения 
продовольственного ларька (да 
и то на это нужно получить со-
гласие большинства жителей). 
А нежилые помещения еще до 
создания ОСМД продаются или 
передаются задешево в дол-
госрочную аренду субъектам 
хозяйственной деятельности.

ОСМД может более качест-
венно влиять на надлежащее 
исполнение услуг, имеет право 

сменить плохого исполнителя 
и заключить договор с другим 
как юридическим, так и физиче-
ским лицом. У льготной катего-
рии граждан, которая прожива-
ет в домах, где создано ОСМД, 
остается право на получение 
льгот и субсидий в полном объ-
еме.

А теперь о возможных мину-
сах создания ОСМД. К сожа-
лению, их достаточно много, и 
в определенных случаях они 
могут значительно превышать 
положительные стороны орга-
низации самоуправления в ва-
шем доме.

Самое неприятное состоит в 
том, что дом, его инфраструк-
тура, придомовая территория 
перестают быть объектом ин-
тересов и капиталовложений 
со стороны городской власти. 
Течет ли у вас крыша, пришла 
в негодность детская площадка 
или внутридомовые трубы ‒ 
денег на их ремонт из городско-
го бюджета добиться весьма 
сложно. Придется повышать 
квартирную плату или собирать 
с жильцов целевые взносы.

При создании ОСМД нужно 
брать в расчет и тот факт, что 
в любом доме от 10 до 20% 
жильцов не являются «добро-
совестными плательщиками» 
даже квартирной платы, и ра-
бота с ними будет постоянной 
головной болью правления, а 
для других жильцов выльется 
в ухудшение качества жилищ-
но-коммунальных услуг. И для 

борьбы с неплательщиками 
уже в уставе можно и нужно 
закладывать норму о том, что, 
например, при неуплате полу-
ченных услуг в течение месяца 
неплательщик должен быть от-
ключен от всех коммуникаций.

Остро стоит проблема со-
здания и функционирования 
ОСМД в небольших домах. 

Ведь их бюджета не хватит для 
того, чтобы содержать весь по-
ложенный штат: председателя 
правления, бухгалтера, двор-
ника, слесаря. В таком случае 
придется искать часть сотруд-
ников на условиях работы по 
совместительству или же вы-
полнять работу на обществен-
ных началах.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЖИЗНИ В ОСМД
ВАСИЛИСА СОРОКИНА•

В 2015 году Верховная Рада Украины приняла Закон «Об особенностях 
осуществления права собственности в многоквартирном доме» (законо-
проект №1565), согласно которому жильцы должны взять власть в доме 
в свои руки либо же доверить управление домом профессионалам – 
управляющей компании. Приятно отметить, что в Никополе эту инициа-
тиву парламента приняли очень хорошо. На протяжении нескольких лет 
наш город входит в топ наиболее активных по созданию ОСМД после 
Днепра, Кривого Рога и Желтых Вод. Никопольчане теперь сами опреде-
ляют размер квартплаты, выбирают поставщиков коммунальных услуг, 
распределяют бюджет. Но все ли так радужно, как кажется на первый 
взгляд? Насколько эффективна система ОСМД? Обо всех подводных 
камнях самостоятельной жизни многоквартирного дома мы расскажем 
в этой статье. 

Это может стать очередной 
политической целесообраз-
ностью и очередным разде-
лом Украины на умеренных, 
или провосточных, и проза-
падных. И все они будут вы-
ступать:

- за перезагрузку власти, 
причём полную;

- за мир;
- реформы и снижение тари-

фов;
- наведение порядка в стра-

не;
- новые лица во власти;
- молодых и эффективных 

менеджеров;
- любые новации ради улуч-

шения жизни.
Другими словами ‒ за всё 

хорошее, против всего плохо-
го. Может быть, именно эти 
стремления и объединят стра-
ну на некоторое время, если 
бы не одно «но». Мы живём 
не в вакууме. А это означает, 
что всё новое ‒ это хорошо за-
бытое старое. Вот, например, 
в мире стоит остро проблема 
пластиковых пакетов: их уже 
настолько много, что в ЕС 
от них отказываются в поль-
зу бумажной тары. А теперь 
вспомним СССР. Не было этих 
пакетов вообще. Бумажная 
упаковка и авоськи. Но паке-
тов из пластика не было пото-
му, что сам пластик был доро-
же, чем бумажная упаковка, а 
пакеты из бумаги потому, что 

были авоськи, сумки и прочая 
носильная утварь.

Это я к тому, что сегодня 
торопливость в принятии ре-
шений имеет обратный знак 
и приведёт в итоге к возврату 
к известной модели ПР, или 
НДП, или чего-то подобно-
го, что в принципе сейчас и 
нужно в модернизированном 
варианте для наведения по-
рядка в стране, хотя бы эле-
ментарного. При этом у само-
го президента сменятся две 
команды: энтузиастов,  карь-
еристов и, наконец, придут 
технократы. А в самом низу 
поселятся 50/50 популисты 
и «возвращенцы» из тех, ко-
торые уже были при власти 

ранее. И хорошо, если те, ко-
торые действительно умеют 
и понимают, как и что делать. 
Ну, а популисты? Куда без 
них? Их вон и у Зеленского 
половина списка, и в «Голо-
се», и в ЗЖОПе, и в прочих...

Про амбиции пришедших 
молчу… «Мы наш, мы новый 
мир построим» ‒ это видно 
уже сегодня. Олигархи на 
всех уровнях станут ремон-
тировать дороги и восстанав-
ливать регионы вместе со 
строительством жилого фон-
да! Какая-то альтернативная 
история, да? А ещё они снизят 
тарифы, сами и добровольно, 
и вернут из офшоров капита-
лы. После этого (по логике) 

станут реприватизировать 
свои активы в пользу народа. 
При этом IT-гении наполнят 
страну своими разработками 
бесплатно и упакуют это всё в 
смартфон. Чудо просто! А ещё 
произойдёт невозможное: воз-
врат в госсобственность недр 
(нефть, газ, руды и минводы), 
найдут новые месторождения 
нефти и газа... И это всё ещё 
в этой нашей жизни. Верите?

Вот и я тоже. Основываюсь 
на реалиях страны, в которой 
живу.

ОСЕНЬ. МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ? 
ПОСЛЕ КСУ ВОЗМОЖНО ВСЁ

АЛЕКСАНДР ВЕРБИЦКИЙ, политический консультант•

• ПРОГНОЗ



Издатель и учредитель: 
ГО «Прихист»

Редакционная 
коллегия

Тираж: 3 500 экз.  Заказ № 190385206 Телефоны редакции: 099 275 34 05

ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ
від 26 червня 

2019 року№6(17)12

НАРОДНА ГАЗЕТА М. НІКОПОЛЯ

ГРАНІГРАНІ
ГО ПРИХИСТГО ПРИХИСТ

БЛАГОДІЙНІСТЬ • СОЦІУМ • ПОЛІТИКА • КУЛЬТУРА • НОВИНИ
Допечатная подготовка и печать: ООО «Издательский Дом «КЕРАМИСТ», 
69057, г. Запорожье, ул. Седова, 16. www.keramist.com.ua тел.: (061)228-10-30
Объем издания: 3 условных печатных листа.
Мнение авторов не всегда совпадает с точкой зрения редакции.
Свидетельство о регистрации СМИ – ДП 2199-937Р от 21.02.2018г.
Адрес редакции: ул. Ивана Богуна, 6б, каб. 208
E-mail: grani.editor@gmail.com

За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

• СПОРТ

• ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Нет, ком паразитов не выйдет. 
И косточка на перестанет расти. 
И мерзкие папилломы не отпа-
дут.

Но. Если добавить один совре-
менный пешеходный фонтан, то 
даже жарким воскресным полу-
днем жизнь возможна не только 
в шаговой доступности конди-
ционера или на пляже.

В сквере Освобождения, на-
против медицинского училища, 
под звонкое мычанье и детское 
ржание рождается на свет новая 
городская фишка.

Взрослые багрово хекают на 
скамейках в тенечке, где ртуть 
берет все новые высоты Цель-
сия и прочих Кельвинов с Фарен-
гейтами. В остальной части го-
рода разумной белковой формы 
жизни не обнаружено.

И здесь раньше не было в это 
время года и суток. Но, оказыва-
ется, нужно всего лишь добавить 
простой советский чайный гриб 
(зачеркнуто) разумный объект, 
чтобы пространство ожило.

Фонтан отвечает сразу несколь-
ким характеристикам, которые 
могут быть интересны пользовате-

лям-горожанам и гостям казацкой 
столицы.

Фонтан интерактивный. С ним 
можно интересно взаимодейство-
вать. Он приносит ощутимую поль-
зу. Даёт прохладу. Он красивый. 
Несёт эстетическую нагрузку. Он 
креативный. Неожиданное реше-
ние. Его бы одобрил Президент 
Зеленский. А охрана президента, 
скорее всего, не очень.

Хороший (потому, что работаю-
щий), пример того, как удачным 
точечным решением возможно 
повысить интерес и юзабилити 
(использование) пространства, 
которое было несправедливо за-
брошено за шифоньер городской 
истории.

Артур Подлужный

С первых минут матча наши 
ворота начали атаковать ко-
рейцы. На 4-й минуте из-за на-
рушения правил игры Дании-
лом Бескоровайным в ворота 
Андрея Лунина был назначен 
пенальти. Потом украинцы 
взяли инициативу игры в свои 
руки, и на 34-й минуте Владис-
лав Супряга забил гол в ворота 
соперника. Во втором тайме 
корейцы получили два гола от 
наших футболистов. Первый 
забил Владислав Супряга, а 
второй – за минуту до оконча-
ния матча Георгий Цитаишвил-
ли. До этого у игрока не было 
голов в турнире. 

На следующий день побе-
дителей Чемпионата мира ‒
сборную Украины по футболу 
U-20 ‒ в аэропорту «Бори-
споль» встречали сотни бо-
лельщиков с барабанами и 
плакатами.

ВАЛЕНТИНА БОРЗА•

ИГОРЬ КОБЕЛЬНЮК

15 июня в польском городе Лодзь состоялся финал Чемпионата мира по футболу 
U-20, в котором встретились молодежные сборные Украины и Кореи. Финальный 
матч ЧМ-2019 для украинцев завершился победой. Они сумели обыграть своих со-
перников со счетом 3:1 и впервые за всю историю стать Чемпионами мира.

В СТАРОЙ ЧАСТИ ПОЯВИЛСЯ 
ПЕРВЫЙ В НИКОПОЛЕ 
ПЕШЕХОДНЫЙ ФОНТАН

МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ 
УКРАИНЫ ПО ФУТБОЛУ  

U-20 ВЫИГРАЛА 
ЧЕМПИОНАТ МИРА

Наша группа
в Фейсбук

Наш сайт

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ВНИМАНИЕ
Вы можете внести свой вклад в разви-

тие и поддерж-
ку общественной организации «Прихист», 

сделав благотворительный взнос 
на указанные ниже счета:

Расчетный счет в Приватбанке 
№26008050269863

код ЕГРПОУ 40180895
код ЕГРПОУ банка 14360570, 

код банка 305299
или же на карту Приватбанка 

5169 3305 1762 6724


