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ОТДЕЛЕНИЕ ГЕМОДИАЛИЗА
ПЛАНИРУЮТ 

ОТКРЫТЬ В НОЯБРЕ

НАРОДНА ГАЗЕТА

• ОБЗОР
ВЗРЫВЫ, 
СДЕЛАВШИЕ 
НИКОПОЛЬ 
ПОПУЛЯРНЫМ

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
«ПРИВАТБАНКА»

Вот уже несколько лет кря-
ду наш город будоражат но-
вости о взрывах. Одним из 
первых, кого коснулась эта 
опасная тема, стал Руслан 
Соловьев, внештатный кор-
респондент одного из нико-
польских медиа-ресурсов. 7 
декабря 2012 года во дворе 
его дома взорвалась грана-
та. Разлетевшимися во все 
стороны осколками повы-
бивало стекла, изрешетило 
стену и повредило бетонную 
плитку под окном. Чуть по-
зже взрывотехники подтвер-
дят – злоумышленники ис-
пользовали боевую гранату.

С конца сентября сотруд-
ники Никопольского завода 
ферросплавов проводят 
мирную акцию протеста в 
Днепре под окнами главно-
го офиса «ПриватБанка». 
На протяжении месяца от 
финансового учреждения 
они требуют вернуть заводу 
долг в размере 22-х миллио-
нов гривен. Журналисты га-
зеты «Грани» неоднократно 
рассказывали об этой акции 
протеста, а 15 октября лич-
но на ней присутствовали.

• ПРОТИВОСТОЯНИЕ
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• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Почему здесь какой-то мужик 
неприятный на фото? Где шеф-
редактор Катерина Фомина? Если 
возникли такие вопросы, значит 
у вас в руках свежий номер газе-
ты «Грани». Наш шеф-редактор, 
фронт-леди и просто красавица 
Катерина Фомина жива, здорова 
и, надеемся, счастлива. Она по-
кинула эту колонку и в целом ор-
ганизацию. Может, устала, осты-
ла или переводит дух – слишком 
много было взвалено на хрупкие 
девичьи плечи. Наша вина. Мы 
надеемся, что Катя вернётся и 
все расскажет вам сама в краси-
вом интервью.

Почему я? Видимо, по причи-
не моего длительного стояния за 
спиной у Катерины. Вниматель-
ные, наверняка, замечали чьи-то 
уши на заднем фоне. Так это мои, 
фамильные, тяжело скрываемые. 
И когда шеф-редактор отошёл от 
штурвалов, я и остался весь та-
кой на виду. И пока, в отсутствие 
внятных претендентов на престол 
«Прихиста», поумничаю в этой ко-
лонке, подрулю, местами подраз-
гоню этот синдикат добрых дел 
и странных новостей. Коллектив 
весь на месте, глобальных пе-
ремен не предвидится. Ко мне и 
раньше здесь прислушивались. 
Конечно, рост, развитие, новые 
лица и новые стулья со столом в 
студию – это уже запланировано 
и местами даже оплачено наши-
ми друзьями, как и новые каме-
ры–микрофоны. Это все, чтобы 
лучше вас слышать и видеть. Ко-
лонка эта маленькая, о себе рас-
сказать – не втисну, да и нечего 
особо.

Мы будем работать, как и рань-
ше, но вдумчивей, более зряче. 
Помогать тем, кто сам стремится 
спастись, выдавать больше удо-
чек и меньше рыбы. Касательно 
материалов, я вижу три главных 
критерия: объективность, акту-
альность, креативная подача. 
Если проще, то публиковать на 
сайте, в сетях и здесь честные, 
важные для вас и интересные 
материалы, делать это с юмором, 
нестандартно.

  Как только вернётся шеф-по-
вар, ой, шеф-редактор, или пре-
емник какой отыщется, то вы сно-
ва будете видеть только мои уши, 
куда их девать. А пока все ваши 
вопросы и пожелания на наши 
телефоны, мессенджеры и почто-
выми голубями в район местных 
полунебоскребов.

Всегда ваш, координатор этого 
безнадежного проекта «Прихист» 
Александр Жуков.

  Р.S. Я знаю, что Катерина смо-
трелась лучше.

  • СЛОВО 
    РЕДАКТОРА

Весной нынешнего года никопольчанам с хронической болезнью почек пообеща-
ли открыть в городе отделение гемодиализа, ориентировочно рассчитанное на 24 
места. 30 марта заместитель городского головы Ольга Коник на своей странице в 
Фейсбуке сообщила, что через несколько месяцев в Никопольской районной боль-
нице появится региональное отделение гемодиализа для жителей Никополя, Мар-
ганца, Покрова и Никопольского района. В августе долгожданное отделение обеща-
ли открыть через два месяца, то есть в октябре. По словам родственников горожан, 
которым жизненно необходим гемодиализ, открытие регионального отделения в 
нашем городе переносилось уже несколько раз. Тем временем, их родственники вы-
нуждены три раза в неделю ездить на гемодиализ в Днепр.

Продолжение читайте на стр. 11

В Никополе проходил воркшоп политического консуль-
танта Александра Вербицкого. Воркшоп – это обучающее 
мероприятие сродни семинару, но с более интересным 
подходом, направленным на самообразование человека, 
как правило имеющего уже базовые знания по теме. Гово-
рили о предстоящих выборах, предвыборных технологиях, 
принципах работы избирательных штабов, о работе депу-
татов местных советов, о том, какова их роль в обществе, и 
зачем человеку идти во власть.

• ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Имя никопольчанина Константина Симашко прогре-
мело на весь мир несколько лет назад. Тогда о пара-
лимпийском чемпионе в составе сборной Украины по 
футболу говорил абсолютно каждый. Все это время 
журналисты нашей газеты держали с Костей связь, но 
записать интервью долго не удавалось – сборы, трени-
ровки, подготовки к соревнованиям. Теперь Константин 
Симашко наконец в объективе «Граней». С мировой 
звездой спорта мы поговорили о перспективах украин-
ского футбола в целом и никопольского в частности, 
вспомнили легендарных тренеров, а также обсудили 
намерения Кости пойти в политику.

ГЛАВНУЮ СВОЮ ПОБЕДУ Я УЖЕ 
ОДЕРЖАЛ – Я ВЕРНУЛСЯ В СПОРТ

ПОЧЕМУ ТЕ, КТО ХОТЯТ НАМИ 
УПРАВЛЯТЬ, НЕ ХОТЯТ УЧИТЬСЯ

• ИНТЕРВЬЮ
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• УДОБСТВА

• ЗВ'ЯЗОК

Во время воркшопа обсужда-
лось много интересных и важ-
ных тем, связанных с предсто-
ящими выборами в областные 
и местные советы. Взаимо-
действие со СМИ, выстраива-
ние рекламной компании, из-
менения в законодательстве, 
новшества, которые нас ждут 

на выборах 2020 года – лишь 
малый перечень того, о чем 
говорилось на мероприятии. 
Александр Вербицкий расска-
зал о правильном позициони-
ровании перед избирательной 
кампанией, агитационной про-
дукции, политтехнологиях и 
бюджете. Максим Юхно поде-

лился с присутствующими опы-
том работы в Никопольском 
городском совете, рассказал о 
плюсах и минусах  депутатской 
деятельности, поделился свои-
ми планами на будущее. Анна 
Целуйко рассказала о взаимо-
действии кандидатов со СМИ, 
рекламных компаниях и SMM.

В НИКОПОЛЕ ПРОШЕЛ ВОРКШОП
• ОБУЧЕНИЕ

Городская власть планирует 
сделать туалет бесплатным, 
потому что те деньги, которые 
могли бы платить горожане за 
посещение уборной, не смогут 
окупить его содержание. На 
бюджет следующего года были 

заложены деньги на обслужи-
вание этих туалетов. Второй 
туалет будут устанавливать 
перед медучилищем, а третий 
будет за «Танком» на улице 

Каштановой. Предположитель-
но, обслуживанием туалета 
будет заниматься КП «Горво-
доканал».

Туалеты будут запущены в 
эксплуатацию сразу после того, 
как их подключат к воде и кана-

лизации. Внутри предусмотре-
ны мужские и женские санузлы, 
а также специально оснащен-
ное место для людей с ограни-
ченными возможностями.

Якщо ви протягом цього року 
не мали змоги зв’язатися з 
нами та актуалізувати свої дані 
як споживача природного газу, 
вам необхідно терміново за-
вітати до Центру обслуговуван-
ня клієнтів за адресою: м. Ніко-
поль, вул. В. Ємця, 51 (прийом 
здійснюється поза чергою).

Однак вам не обов’язково ви-
трачати час та кошти на дорогу, 
щоб особисто відвідати Центр 
обслуговування. Актуалізува-
тися можна не виходячи з дому 
наступними способами:

1. Зателефонувати до кон-
такт-центру за номерами  056 
78 70 104 або 067 00 90 104.

2. Зареєструватися в особи-
стому кабінеті на сайті 104.ua.

3. Передати показання лі-
чильника з 1 по 5 число, наді-
славши СМС на короткий 
номер 7104. У повідомленні 
необхідно вказати номер ра-
хунку та показання лічильни-
ка у форматі: ХХХХХХХХХХ 
ХХХХХ, де ХХХХХХХХХХ – 10 
цифр розрахункового рахунку, 
ХХХХХ – показання лічильника 
(до 5 цифр), або через мобіль-
ний додаток 104 Mobile. 

4. Дізнатись поточний баланс 
можна, надіславши SMS-пові-
домлення на короткий номер 
7104. Заповнювати повідом-
лення слід наступним чином: 
написати слово «Баланс» та 
через пробіл ввести номер осо-
бового рахунку.

21 жовтня призначено тимчасово вико-
нуючим обов’язки начальника Нікополь-
ського відділу поліції майора поліції Ва-
лерія Бондара. До цього дня він обіймав 
посаду заступника начальника відділення 
поліції – начальника сектору кримінальної 
поліції Індустріального відділення поліції 
Дніпровського ВП.

Як повідомив заступник начальника об-
ласної поліції Володимир Богоніс, Валерій 
Бондар має значний досвід оперативної 
роботи, працював на посадах карного роз-
шуку, служив у полку особливого призна-
чення «Дніпро-1», також був заступником 
начальника ГУНП в Житомирській області.

Окрім шкоди, яку люди на-
носять здоров’ю та екології, 
паліям загрожує штраф від 
170 до 1 700 гривень. По місту 
пересуваються патрулі муні-
ципальної варти, які відслід-
ковують ці моменти та скла-
дають адміністративні акти на 
порушників. 

Існує декілька способів 
«безболісно» позбавитися від 
опалого листя поблизу ва-
ших помешкань. Перший – це 

компостування. Опале листя 
необхідно зібрати в яму та пе-
ремішати з ґрунтом. За зиму 
листя перетвориться у ком-
пост, який можна буде вико-
ристовувати як добриво.

Якщо у вас немає часу чи 
місця для компостування, то 
вам підходить другий спосіб ‒ 
домовитися з компанією, яка 
займається вивозом сміття. 
Компанія «Швидка побутова 
допомога» надає такі види 

послуг. У них є уся необхідна 
техніка та інструменти. Вони 
готові приїхати у той час та 
день, коли буде зручно клієн-
ту. Замовити послуги з вивозу 
сміття можна за телефонами: 
(097) 695-10-96, (066) 486-16-
63.

Пам’ятайте, що коли ви від-
мовляєтеся від спалювання 
листя, то робите внесок у збе-
реження екології та здоров’я 
оточуючих людей.

С сентября этого года на городской 
набережной, от памятника «Пушка» 
до входа в парк им. Пушкина, выпол-
няются строительные работы. Обла-
гораживание набережной ведется за 
средства компании «Интерпайп». За 
это время рабочие демонтировали все 
лавочки, которые были установлены 
предприятием в 2017 году, сняли верх-
ний слой грунта и старое асфальтное 
покрытие. Потом выровняли площадку, 
установили дорожный бордюр и начали 
укладывать плитку. «Старые» лавоч-
ки теперь стоят в новых местах более 
плотными рядами.

ИГОРЬ КОБЕЛЬНЮК•

МАРИНА КОСТЕНКО•

Наконец-то на аллее за горисполкомом устано-
вили один из трех общественных туалетов.

Сьогодні більше 60% споживачів газу Дніпро-
петровської області користуються сучасними 
сервісами комунікацій з АТ «Дніпропетровськ-
газ». Для того, щоб якісно надавати послуги, ком-
панії необхідно отримувати зворотній зв'язок від 
кожного клієнта.

Спалюючи листя, люди зазвичай не думають чи навіть не знають про на-
слідки, до яких можуть призвести їхні дії. Дим від тліючого листя, який на-
копичує в собі важкі метали, дуже небезпечний та може зпровокувати онко-
логічні захворювання. Від задимлення страждають люди з алергією, астмою 
та серцевою недостатністю. Особливо небезпечно спалювати листя у вогку 
туманну погоду, коли багаття не горить, а тліє. Дим опускається низько і люди 
довше їм дихають. Після такого «окурювання» містяни відчувають слабкість, 
головний біль та навіть втрачають свідомість.

19 октября в Никополе прошел большой трехчасовой воркшоп столичного 
политического консультанта Александра Вербицкого.  Совместно с Алексан-
дром перед гостями мероприятия выступали депутат городского совета Мак-
сим Юхно и выпускающий редактор газеты «Грани» Анна Целуйко.

Заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області Володимир Бо-
гоніс представив особовому складу Нікопольського відділу поліції нового 
очільника.

В НИКОПОЛЕ 
УСТАНАВЛИВАЮТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ТУАЛЕТЫ

СУЧАСНІ СЕРВІСИ 
КОМУНІКАЦІЙ 

З АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»

У НІКОПОЛІ НОВИЙ ОЧІЛЬНИК ПОЛІЦІЇ

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДАМБЫ

ЩО РОБИТИ З ОПАЛИМ ЛИСТЯМ?

• ПРИЗНАЧЕННЯ

• ПОРЯДОК

• ВІДПОВІДЬ
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  4 НОЯБРЯ 5 НОЯБРЯ
УТ-1

06.00 М/с "Тачки против"
06.05 М/с "Марин и его друзья. 

Подводные истории"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.10 
Новости

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

09.30 Т/с "Элиза"
12.00 Д/ц "Кухня По"
12.30 Д/ц "Тайская кухня"
13.10, 21.45 Бюджетники
13.45 #ВУКРАИНЕ
14.30 Д/ц "Ароматы Перу"
15.15 Д/с "Секреты замков Вели-

кобритании"
17.00 Д/ц "Сообщества животных"
17.30 Первая колонка
19.30 "Город украденных квартир"
20.30 Д/ц "Cупер-чувство"
21.25, 23.40 UA
22.15 Д/ц "Особый отряд"

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, 00.40 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых людей"
11.20, 12.20 "Меняю жену"
13.15 "Семейные мелодрамы"
14.15 Т/с "Великолепный век. 

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

Стамбула"
19.20 "Секретные материалы 

2019"
20.45 Х/ф "Сваты"
21.45 Т/с "Сидоренко-Сидоренко"
22.45 " Деньги 2019 г."
00.00 "Дубинизмы"
00.20, 00.50 "Танцы со звездами 

2019"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
09.30, 18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
11.25, 12.25 Х/ф "Графитовое 

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

По ту линию фронта"
22.05 "Следствие вели... с Леони-

дом Каневским"
23.55 Т/с "Ни шагу назад!"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 08.00 Kids Time
06.05 М/ф "Агент Марни"
08.05 Х/ф "Доктор Дулиттл"
09.40 Х/ф "Доктор Дулиттл 2"
11.10 Х/ф "Сказки на ночь"
13.10 Х/ф "Робин Гуд"
15.20 Х/ф "Джон Картер: Между 

двух миров"
18.00 Lе Маршрутка
19.00 Ревизор
21.55 Страсти по Ревизору
00.00 Тайный агент

ICTV
06.35, 08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.05 Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Не дай себя обмануть
11.00, 13.25 Секретный фронт
13.50, 16.20, 21.25 Т/с "Пёс"
16.30 Х/ф "Падение Олимпа"
20.20 Больше чем правда 2
22.30 Свобода слова
23.55 Х/ф "Драйвер на ночь"

СТБ
06.05 Наречена для тата
08.05 Т/с "Коли ми вдома"
09.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
12.10 МастерШеф. Професси-

оналы
15.30, 19.00, 23.45 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы
21.00 Т/с "Город влюбленных"

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 Свекровь или невестка
12.20, 15.30 Агенты справедли-

вости
16.00, 23.30 История одного 

преступления
18.00 Т/с "Выходите без звонка"
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "На твоей стороне"

2+2
06.00 М/ф
08.00 "Месть природы"
09.20, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.00, 18.50 "ДжеДАИ"
10.35, 19.25 Т/с "Братья по крови"
14.10 Х/ф "Полет Феникса"
16.15 Х/ф "На грани"
21.35 Т/с "CSI: Место преступ-

ления"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.45 М/ф "Банда Тигердак"
11.15 Т/с "Ранняя Пташка 2"

12.00, 21.00 Однажды под 
Полтавой

14.00, 20.00 Т/с "Короли палат"
15.00, 18.00 Панянка-селянка
16.00 4 свадьбы
22.00 Игры приколов
23.00 Однажды в Одессе
00.00 Сказки У Кино

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 "Прямой 
трафик"

12.10, 14.10, 16.10 "Криминал"
12.20, 16.20 "Горячая тема"
13.15, 14.20, 15.15 "Детали на 

"Прямом"
17.00 Ток-шоу "Ситуация"
18.15 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Прямой"
23.00 "Вересень+1"

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.20, 15.15 Невыдуманные 

истории
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 23.00, 00.00 Время 
новостей

07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Акту-
ально

07.30 Хроника дня
08.40 ID JOURNAL
09.25, 17.40 Время общины
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 17.10, 18.20, 19.30, 00.25 
Информационный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
22.15 Наблюдатель
23.15 Линейка документальных 

проектов

НТН
08.00, 17.00 "Случайный свиде-

тель"
08.40 Х/ф "Командир счастливой 

"Щуки"
10.35, 19.30 Т/с "Смерть в раю"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 "Свідок"
12.50 "Тайны мира"
14.05 "Речовий доказ"
15.30, 16.50 "Легенды уголовного 

розыска"
18.20 "Свідок. Агенти"
22.00, 23.45 Т/с "Мост"
00.55 Х/ф "Вий"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.45 М/с "Каспер"
08.30 "Орел и Решка. Шоппинг"
11.30 Х/ф "Джек и бобовый 

стебель"
13.15 Х/ф "Светская жизнь"
15.10 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
17.00, 22.00 "Орел и решка. 

Морской сезон"
18.10 Т/с "Охотники за древно-

стями"
20.00 Т/с "Доктор Кто"
23.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"
00.00 Х/ф "Как заняться любовью 

с женщиной"

ENTER-ФИЛЬМ
06.10 Х/ф "Провинциальный 

роман"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.50 "Мультфильм"
08.00 "Неизвестная версия"
09.30 "Воспоминания"
09.55 Звездная жизнь
10.45 Х/ф "Заложница"
12.25 Х/ф "Суперограбление в 

Милане"
14.15 Х/ф "Единица с обманом"
16.05 Т/с "Вечный зов"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
23.00 Х/ф "Инспектор уголовного 

розыска"
00.40 "Звездные судьбы"

НАШЕ КИНО
06.25 "Трое в лодке, не считая 

собаки"
07.50 Х/ф "Дневник директора 

школы"
09.25 Х/ф "Шел четвертый год 

войны..."
11.05 Х/ф "Разбойник и прин-

цесса"
13.00, 21.00 Х/ф "О любви..."
14.30, 22.30 Т/с "Вход в лаби-

ринт"
16.00, 00.00 "Мефистофель"
17.25 Х/ф "Васек Трубачев и его 

товарищи"
19.00 Х/ф "Брат"

TV1000 КИНО
06.30 Х/ф "Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее"
08.25 Х/ф "Свадьба"
10.35 Х/ф "Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу"
12.30 Х/ф "Снежная Королева: 

Зазеркалье"
14.05 Х/ф "Война полов"
15.50 Х/ф "День выборов 2"
17.55 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок"
19.45 Х/ф "Экипаж"

22.20 Х/ф "Скиф"
00.30 Х/ф "72 метра"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Rodos
10.45, 20.30 O My Art
11.00 Время обедать
12.00 Израиль за неделю
13.00 Клеймо
14.00 Doc Talk
15.00 Редакция
16.00 Прогулки по Израилю
16.30 N+2
17.00 Т/с "Куприн. Яма"
19.00 Час Speak
20.00 Бизнес. Иностранцы в 

России
20.45 Новости. Израиль
21.00 Newstalk LIVE
22.00 Сквозной эфир. Нью-Йорк
00.30 Наши

EUROSPORT
06.30, 12.00, 18.00 Снукер
08.30 Cноуборд
09.30, 14.00, 17.00 Фристайл
10.30 Лёгкая атлетика
15.00 Автогонки
15.30, 16.00, 21.05, 16.30, 21.35, 

20.35, 22.05 Олимпийские игры
19.30 Дзюдо
20.00 WATTS
20.15 Авто - и мотоспорт

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф "Жили-были... 

Первооткрыватели"
06.30, 18.30 М/ф "Куда идёт 

слонёнок?"
06.55, 18.55 М/ф "Дед мороз и 

лето"
07.30, 19.30 М/ф "Маугли"
07.50, 19.50 М/ф "Сказки на ночь. 

Русалочка"
08.05, 20.05 М/ф "Таежная сказка"
08.15, 20.15 М/ф "Сердце 

храбреца"
08.40, 20.40 М/ф "Лиса-строи-

тель"
08.50, 20.50 М/ф "Как Ежик и Мед-

вежонок Новый год встречали"
09.00, 21.00 М/ф "Золотой 

мальчик"
09.15, 21.15 М/ф "Переменка №6"
09.30, 21.30 М/ф "Сказки Андер-

сена. Современное прочтение"
10.00, 22.00 М/ф "Лучшие вол-

шебные сказки"
11.00 М/ф "Кругосветное путеше-

ствие Болека и Лелека"
11.20 М/ф "На лесной тропе"
11.35 М/ф "Зайка-зазнайка"
12.00 М/ф "Новые, никому не из-

вестные, приключения барона 
Мюнхгаузена"

12.35 М/ф "Дора-дора помидора"
12.45 М/ф "Рыжая кошка"
12.55 М/ф "Вот так тигр"
13.05 М/ф "Про буку"
13.15 М/ф "Карусельный лев"
13.30 Х/ф "Разбойники поневоле"
14.35 М/ф "Жизнь и страдания 

Ивана Семенова"
15.05 М/ф "Жили были... Иска-

тели"
15.35 М/ф "Антарктида. (Рассказы 

старого моряка)"
16.00, 17.00 М/ф "Болек и Лелек. 

Каникулы"
16.30 М/ф "Зима в Простоква-

шино"
16.45 М/ф "И мама меня простит"
17.50 М/ф "Петя и волк"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00 Махинаторы
08.00, 19.00 Как это сделано?
09.00, 19.30 Как это устроено?
09.30, 18.00 Спасатели имуще-

ства
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00, 14.00 Реальные дально-

бойщики
12.00 Быстрые и громкие
20.00 Охотники за старьем
21.00 Золотая лихорадка
23.00 Голые и напуганные
00.00 Истоки ненависти

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00, 16.45, 21.55 UA Музыка
09.05 Энеида
10.00 Д/ф "Будь в тонусе"
10.25 UA
11.20 М/с "Дуда и Дада"
11.40 Открывай Украину с Обще-

ственным
12.10 М/ф "Ты и полиция"
12.15 По Азимуту. Кинбурнская 

селезенка
12.40 Визитки Полтавщины
12.45 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 Новости
13.40 Рассекреченная история
14.35 Школа доступности
14.40 РадиоДень "Модуль 

знаний"
15.35 Д/ф "Борьба за выживания"
16.00 Сильная судьба БЕЗ ОГРА-

НИЧЕНИЙ
17.15 Д/ц "Ароматы Колумбии"
18.05 Д/ф "Патагония: от Буэнос-

Айреса до мыса Баиа"
19.45 #ВУКРАИНЕ-3 сезон
20.15 Плечом к плечу
21.20 Наши деньги
21.45 Своя земля
22.05 Концертная программа
23.00 Перерыв в вещании

УТ-1
06.00 М/с "Тачки против"
06.05 М/с "Марин и его друзья. 

Подводные истории"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.15 
Новости

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

09.30 Т/с "Элиза"
10.30 Т/с "Домашние костры"
11.30 Д/ц "Кухня По"
12.30 Д/ц "Тайская кухня"
13.10 Кто в доме хозяин
13.45 Открывай Украину с Обще-

ственным
14.30 Д/ц "Ароматы Перу"
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30 #ВУКРАИНЕ
16.15 Д/ф "Острова. Уникальные 

Галапагосcкbt острова: Южная 
Америка"

17.15 Плечом к плечу
17.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
19.55 Д/ц "Cупер-чувство"
21.25, 23.40 UA
21.45 Наши деньги
22.15 Д/ц "Дикие животные"
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, 00.50 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых людей"
11.20, 12.20 "Меняю жену"
13.15 "Семейные мелодрамы"
14.15 Т/с "Великолепный век. 

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

Стамбула"
19.20 "Секретные материалы 

2019"
20.45 Х/ф "Сваты"
21.45 Т/с "1+1". "Сидоренко-Си-

доренко"
22.45 "Меняю жену - 14"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.05, 12.25 Т/с "В надежде на 

спасение"
13.15 Ток-шоу "Роман с Ольгой"
14.25 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай. 

Роковая страсть"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

По ту линию фронта"
22.05 "Следствие вели... с Леони-

дом Каневским"
23.55 Т/с "Ни шагу назад!"

НОВЫЙ КАНАЛ
07.00 Kids Time
07.05 Т/с "Библиотекари"
08.00 Т/с "Совершенно секретно"
12.50, 17.00, 23.10 Кто против 

блондинок?
14.50, 22.00 Т/с "Домик на 

счастье"
16.00, 21.00 Варьяты

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 2
11.05 Антизомби
11.25, 13.20 Х/ф "Три амигос"
14.05, 16.20, 21.25 Т/с "Пёс"
16.55 Х/ф "Падение Лондона"
20.20 Гражданская оборона
22.40 Т/с "Фантом"

СТБ
06.40 Т/с "Коли ми вдома"
08.40 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
11.45 МастерШеф. Професси-

оналы
15.40 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы
19.00 Тайны ДНК
21.00 Т/с "Город влюбленных"
23.45 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 Свекровь или невестка
12.20, 15.30 Агенты справедли-

вости
16.00, 00.00 История одного 

преступления
18.00 Т/с "Выходите без звонка"
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "На твоей стороне"
23.20 Контролер

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с "Бессмертный"
09.35, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.15, 18.50 "ДжеДАИ"
10.55, 17.15 "Затерянный мир"
13.45 Х/ф "Большой переполох в 

малом Китае"

15.40 Х/ф "Универсальный агент"
19.25 Т/с "Братья по крови"
21.40 Т/с "CSI: Место преступ-

ления"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.45 М/ф "Звериный отряд. Код 

Марко Поло"
11.15 Т/с "Ранняя Пташка 2"
12.00, 13.00, 22.00 Танька и 

Володька
12.30, 13.30, 21.00 Однажды под 

Полтавой
14.00, 20.00 Т/с "Короли палат"
15.00, 18.00 Панянка-селянка
16.00 4 свадьбы
23.00 Однажды в Одессе
00.00 Сказки У Кино

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, 21.00 "РЕПОР-
ТЕР"

09.15, 10.15, 11.15 "Прямой 
трафик"

12.10, 14.10, 16.10 "Криминал"
12.20, 16.20 "Горячая тема"
13.15, 14.20, 15.15 "Детали на 

"Прямом"
17.00 Ток-шоу "Ситуация"
18.15, 21.10 Ток-шоу "Большой 

вторник"
22.00 "Прямой"
23.00 "Вересень+1"

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.15, 08.20 Обзор прессы
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, 23.00, 00.00 Время 
новостей

07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Акту-
ально

07.20, 12.55, 15.55, 18.15, 23.55 
Погода в Украине

07.25 Хроника дня
07.45 Строительный стандарт
07.55, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55 Погода на 
курортах

08.30 Клуб LIFE
09.20, 17.45 Время общины
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 17.10, 18.20, 19.30, 00.25 
Информационный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
15.15 Невыдуманные истории
22.15 Группа продленного дна
23.15 Линейка документальных 

проектов

НТН
06.30 Х/ф "Все побеждает 

любовь"
07.55, 17.00 "Случайный свиде-

тель"
08.30 Утренний "Свідок"
09.00 Х/ф "Тревожное воскре-

сенье"
10.40, 19.30 Т/с "Смерть в раю"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 "Свідок"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.00 "Речовий доказ"
15.30, 16.50 "Легенды уголовного 

розыска"
18.20 Будьте здоровы
22.00, 23.45 Т/с "Мост"
00.55 "Состав преступления"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.45 М/с "Каспер"
08.30 "Орел и Решка. Шоппинг"
11.15, 18.10 Т/с "Охотники за 

древностями"
13.10, 20.00 Т/с "Доктор Кто"
15.10 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
17.00, 23.00 "Орел и решка. 

Морской сезон"
00.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Муль-

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00 "Неизвестная версия"
09.30 "Воспоминания"
10.20, 00.20 "Звездные судьбы"
10.30 Звездная жизнь
11.20 Х/ф "Муж собаки Баскер-

вилей"
12.40 Х/ф "Благородный вене-

цианец"
14.50 Т/с "Вечный зов"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
23.00 Х/ф "Единица с обманом"

НАШЕ КИНО
06.30, 14.30, 22.30 Т/с "Вход в 

лабиринт"
08.00, 16.00, 00.00 "Мефисто-

фель"
09.25 Х/ф "Васек Трубачев и его 

товарищи"
11.00 Х/ф "Брат"
13.00, 21.00 Х/ф "Пусть я умру, 

Господи..."
17.25 Х/ф "О трех рыцарях и 

красавице"
19.00 Х/ф "Каменная башка"

TV1000 КИНО
07.50 Х/ф "День выборов 2"
10.05 Х/ф "72 метра"

12.20 Х/ф "Лондонград. Знай 
наших"

14.10 Х/ф "Пятница"
15.50 Х/ф "Со дна вершины"
18.00 Х/ф "Консультант"
20.00 Х/ф "Дорогой папа"
21.35 Х/ф "Я буду рядом"
23.30 Х/ф "Выкрутасы"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.30, 22.00 Сквозной эфир. 

Нью-Йорк
14.30 Дилетант
15.30 Д/ф "Фидель Кастро. Куба - 

любовь моя"
16.30 Разговор с Лабковским
17.00 Т/с "Куприн. Яма"
18.00 Т/с "Таинственная страсть"
19.00 Commandos
20.00 Нам надо поговорить
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00, 18.00 Лёгкая атлетика
07.30, 15.35, 21.05 Снукер
09.30, 17.30 Дзюдо
10.00 Скачки
11.00 Олимпийские игры
11.30, 12.30, 13.30 Велоспорт
14.30 Фристайл
19.30 Конный спорт
20.30 Лучшее из конного 

спорта

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф "Жили-были... 

Первооткрыватели"
06.30, 18.30 М/ф "Ювик с планеты 

Ю"
06.45, 18.45 М/ф "Впервые на 

арене"
07.05, 19.05 М/ф "Когда зажига-

ются елки"
07.30, 19.30 М/ф "Маугли"
07.50, 19.50 М/ф "Сказки на ночь. 

Огниво"
08.05, 20.05 М/ф "Приключения 

голубого рыцаря"
09.30, 21.30 М/ф "Сказки Андер-

сена. Современное прочтение"
10.00, 22.00 М/ф "Лучшие вол-

шебные сказки"
11.00 М/ф "Кругосветное путеше-

ствие Болека и Лелека"
11.35 М/ф "Мышонок Пик"
11.50 М/ф "Богатырская каша"
12.00 М/ф "Новые, никому не из-

вестные, приключения барона 
Мюнхгаузена"

12.35 М/ф "Елочка для всех"
12.45 М/ф "Ночной цветок"
12.55 М/ф "Как Маша поссори-

лась с подушкой"
13.10 М/ф "Попался, который 

кусался"
13.30 Х/ф "Князь Удача Андре-

евич"
14.45 М/ф "Как утенок-музыкант 

стал футболистом"
15.05 М/ф "Жили были... Иска-

тели"
15.35 М/ф "Коля, Оля и Архимед"
16.00, 17.00 М/ф "Болек и Лелек. 

Каникулы"
16.30 М/ф "Бобры идут по следу"
16.45 М/ф "Как старик наседкой 

был"
17.30 М/ф "Старая игрушка"
17.40 М/ф "Бибигон"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00 Махинаторы
08.00, 19.00 Как это сделано?
09.00, 19.30 Как это устроено?
09.30, 18.00 Спасатели имуще-

ства
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00, 00.00 Реальные дально-

бойщики
12.00 Быстрые и громкие
14.00, 21.00, 22.00 Золотая 

лихорадка
20.00 Охотники за старьем
23.00 Смертельный улов

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00, 16.45, 21.55 UA Музыка
09.05 Энеида
10.00 РадиоДень "Жизнь+"
10.20 Визитки Карпат
10.25 UA
11.15 Додолики
11.30 М/с "Дуда и Дада"
12.15 По Азимуту. Кинбурнская 

селезенка
12.40 Визитки Полтавщины
12.45 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 Новости
13.40 Д/п "Василий Макух. Факел"
14.20 Рассекреченная история
15.15 Победы Украины
15.20 Лайфхак по-украински
15.30 Д/ф "Борьба за выживания"
15.55 Сильная судьба KATYA 

CHILLY GROUP 432
17.15 Д/ц "Ароматы Колумбии"
18.00 Д/ф "Патагония: от Камаро-

нес до горы Дарвина"
19.20 Теледебаты
20.15 Своя земля
21.20 #@)[]?$. 0 с. Майклом 

Щуром
21.45 Азбука.Пираты
22.00 Фестиваkm"Khortytsia 

Freedom- 2019 г. ".KULSHENKA
22.25 Фестиваkm"Khortytsia 

Freedom- 2019 г." MAYDAY
23.00 Перерыв в вещании

від 30 жовтня
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06.00 М/с "Тачки против"
06.05 М/с "Марин и его друзья. 

Подводные истории"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.15 
Новости

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

09.30 Т/с "Домашние огни"
11.15 Д/ц "Кухня По"
12.10 Д/ц "Тайская кухня"
12.40, 13.45, 17.10 Плечом к 

плечу
13.10 #ВУКРАИНЕ
14.30 Д/ц "Ароматы Перу"
15.15 Кто в доме хозяин
15.45 Открывай Украину с Обще-

ственным
16.15 Д/ф "Острова. Багамские 

острова: Таинственные пеще-
ры и затонувшие корабли"

17.30 Наши деньги
19.30 Первый на деревне
19.55 Д/ц "Супер-чувство"
21.25, 23.40 UA
21.45 с Майклом Щуром
22.15 Д/ц "Дикие животные"

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, 00.45 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых людей"
11.20, 12.20 "Меняю жену"
13.15 "Семейные мелодрамы"
14.15 Т/с "Великолепный век. 

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

Стамбула"
19.20 "Секретные материалы 

2019"
20.45 Х/ф "Сваты"
21.45 Т/с "Сидоренко-Сидоренко"
22.45, 00.55 "Мир наизнанку - 10: 

Бразилия"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.05, 12.25 Т/с "В надежде на 

спасение"
13.15 Ток-шоу "Роман с Ольгой"
14.25 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай. 

Роковая страсть"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

По ту линию фронта"
22.05 "Следствие вели... с Леони-

дом Каневским"
23.55 Т/с "Ни шагу назад!"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids Time
06.05 М/с "Том и Джерри шоу"
07.20 Т/с "Библиотекари"
08.10 Т/с "Совершенно секретно"
13.00 Суперинтуиция
15.00, 22.00 Т/с "Домик на 

счастье"
16.00, 21.00 Improv Live Show
17.00 Дети против звезд
23.50 Т/с "Сирена"

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

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.05 Гражданская оборона
11.15, 13.20 Х/ф "Выстрел в 

пустоту"
14.10, 16.20, 21.25 Т/с "Пёс"
17.00 Х/ф "Темный меридиан"
20.20 Секретный фронт
22.35 Т/с "Фантом"

СТБ
06.05 Т/с "Коли ми вдома"
09.10 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
12.10 МастерШеф
15.35 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы
19.00 Битва экстрасенсов
21.00 Т/с "Город влюбленных"
23.45 Зважені та щасливі

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 Свекровь или невестка
12.20, 15.30 Агенты справедли-

вости
16.00, 00.00 История одного 

преступления
18.00 Т/с "Выходите без звонка"
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "На твоей стороне"
23.20 Громкое дело

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с "Бессмертный"
09.35, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.15, 18.50 "ДжеДАИ"
10.55, 17.15 "Затерянный мир"
14.00 "Месть природы"
14.10 Х/ф "Пятое путешествие 

Синбада"

15.30 Х/ф "Защитник"
19.25 Т/с "Братья по крови"
21.35 Т/с "CSI: Место преступ-

ления"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.45 Х/ф "Живая вода"
11.15 Т/с "Ранняя Пташка 2"
12.00, 13.00, 22.00 Танька и 

Володька
12.30, 13.30, 21.00 Однажды под 

Полтавой
14.00, 20.00 Т/с "Короли палат"
15.00, 18.00 Панянка-селянка
16.00 4 свадьбы
23.00 Однажды в Одессе
00.00 Сказки У Кино

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 "Прямой 
трафик"

12.10, 14.10, 16.10 "Криминал"
12.20, 16.20 "Горячая тема"
13.15, 14.20, 15.15 "Детали на 

"Прямом"
17.00 Ток-шоу "Ситуация"
18.15 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Прямой"
23.00 "Вересень+1"

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.35 Полигон
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Время новостей

07.10, 08.10, 21.25, 00.10 Акту-
ально

07.25 Хроника дня
07.40 Драйв
08.30 Клуб LIFE
09.25, 17.45 Время общины
09.40, 10.10, 11.10, 12.20, 13.10, 

16.10, 17.10, 18.20, 19.30, 00.25 
Информационный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
15.15 Невыдуманные истории
23.15 Линейка документальных 

проектов

НТН
06.00 Х/ф "Семнадцатый трансат-

лантический"
07.50, 17.00 "Случайный свиде-

тель"
08.30 Утренний "Свідок"
09.00 Х/ф "Свидетельство о 

бедности"
10.20, 19.30 Т/с "Смерть в раю"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 "Свідок"
12.50 Будьте здоровы
14.10 "Речовий доказ"
15.30, 16.50 "Легенды уголовного 

розыска"
18.20 "Стоимость жизни"
22.00, 23.45 Т/с "Мост"
00.55 "Состав преступления"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.45 М/с "Каспер"
08.40 "Орел и Решка. Шоппинг"
11.35, 18.10 Т/с "Охотники за 

древностями"
13.30, 20.00 Т/с "Доктор Кто"
15.00 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
17.00, 23.00 "Орел и решка. 

Морской сезон"
00.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Мультфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 10.00 Звездная жизнь
09.30 "Воспоминания"
10.50 Х/ф "Богдан-Зиновий 

Хмельницкий"
13.00 Х/ф "Даки"
15.00 Т/с "Вечный зов"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
23.00 Х/ф "Сдается квартира с 

ребенком"
00.30 "Звездные судьбы"

НАШЕ КИНО
06.30, 14.30, 22.30 Т/с "Вход в 

лабиринт"
08.00 "Мефистофель"
09.25 Х/ф "О трех рыцарях и 

красавице"
11.00 Х/ф "Каменная башка"
13.00, 21.00 Х/ф "Шаг навстречу"
16.00, 00.00 Х/ф "Экипаж машины 

боевой"
17.25 Х/ф "Пой ковбой, пой"
19.00 Х/ф "Мама не горюй"

TV1000 КИНО
06.55 Х/ф "Дорогой папа"
08.45 Х/ф "Я буду рядом"
10.40, 23.50 Х/ф "Как я стал 

русским"
12.30 Х/ф "Лондонград. Знай 

наших"
14.20 Х/ф "Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!"
16.15 Х/ф "Курьер из "Рая"
18.00 Т/с "Мосгаз"
20.00 Х/ф "Наша Russia. Яйца 

Судьбы"
21.40 Х/ф "Селфи"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.30, 22.00 Сквозной эфир. 

Нью-Йорк
14.30, 19.00 Час Speak
15.35 Искусство войны. Великие 

полководцы
16.30 Бизнес. Иностранцы в 

России
17.00 Т/с "Таинственная страсть"
20.00 Big Money
20.45 Новости. Израиль
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
07.30, 16.00, 22.35 Cноуборд
08.30, 17.00, 21.40 Фристайл
09.30, 19.30 WATTS
10.00 Авто - и мотоспорт
10.15, 12.30 Снукер
12.00 Дзюдо
14.00, 15.00 Велоспорт
18.00, 18.30, 19.00 Олимпийские 

игры
20.00 Лёгкая атлетика

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф "Жили-были... 

Первооткрыватели"
06.30, 18.30 М/ф "Кто сказал 

Мяу?"
06.40, 18.40 М/ф "Паровозик из 

Ромашково"
06.50, 18.50 М/ф "Как львенок и 

черепаха пели песню"
07.15, 19.15 М/ф "Пони бегает 

по кругу"
07.30, 19.30 М/ф "Маугли"
07.50, 19.50 М/ф "Сказки на ночь. 

Али-баба и сорок разбойников"
08.05, 20.05 М/ф "Веселый 

огород"
08.15, 20.15 М/ф "Фантик"
08.35, 20.35 М/ф "Лев и заяц"
08.50, 20.50 М/ф "Одуванчик - 

толстые щеки"
09.10, 21.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
09.30, 21.30 М/ф "Сказки Андер-

сена. Современное прочтение"
10.00, 22.00 М/ф "Лучшие вол-

шебные сказки"
11.00 М/ф "Кругосветное путеше-

ствие Болека и Лелека"
11.20 М/ф "Маша больше не 

лентяйка"
11.35 М/ф "Великие холода"
11.50 М/ф "Однажды утром"
12.00 М/ф "Новые, никому не из-

вестные, приключения барона 
Мюнхгаузена"

12.35 М/ф "Светлячок"
13.30 Х/ф "Лебединое озеро"
15.05 М/ф "Жили были... Иска-

тели"
15.35 М/ф "Каникулы в Просток-

вашино"
16.00 М/ф "Болек и Лелек. 

Каникулы"
16.30 М/ф "На задней парте"
16.50 М/ф "Про деда, бабу и 

курочку Рябу"
17.00 М/ф "Болек и Лёлек. Два 

рыцаря"
17.30 М/ф "Маша и волшебное 

варенье"
17.40 М/ф "Жирафа и очки"
17.50 М/ф "Змей на чердаке"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00 Махинаторы
08.00, 19.00 Как это сделано?
09.00, 19.30 Как это устроено?
09.30 Спасатели имущества
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00, 00.00 Реальные дально-

бойщики
12.00, 21.00 Быстрые и громкие
14.00 Золотая лихорадка
18.00 Багажные войны
20.00 Охотники за старьем
22.00 Крутая работа Аарона 

Кауфмана
23.00 Гаражный ремонт

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00, 16.45, 22.00 UA Музыка
09.05 Энеида
10.00 Д/ф "Будь в тонусе"
10.25 UA
11.15 Додолики
11.30 М/с "Дуда и Дада"
12.05 М/ф "Ты и полиция"
12.15 Теледебаты
13.00 Утренний гость
13.20 Загадки черновицких 

атлантов
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 Новости
13.40 Докудрама "Охотники на 

нацистов"
14.20 Рассекреченная история. 

Факел свободы
15.15, 15.15 РадиоДень "Модуль 

знаний"
15.55 Сильная судьба YURCASH
17.15 Д/ц "Ароматы Колумбии"
17.40 Д/ц "Ароматы Греции"
18.05 Д/ф "Всемирное Природное 

Наследство. США. Националь-
ный парк Йеллоустон"

19.45 Схемы. Коррупция в 
деталях

20.15 StopFakeNews
21.20 Крым.Реалии украиноязыч-

ная версия
21.45 Твой дом
22.05 Сильная судьба Герои 

выпуска - ПЛАЧ ЕРЕМИИ

УТ-1
06.00 М/с "Тачки против"
06.05 М/с "Марин и его друзья. 

Подводные истории"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.15 Новости

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

09.30 Т/с "Домашние огни"
11.15 Д/ц "Кухня По"
11.50, 14.15 Телепродажа
12.10 Д/ц "Тайская кухня"
12.40, 17.15 Плечом к плечу
13.10, 21.25, 23.40 UA
14.30 Д/ц "Ароматы Перу"
15.15 Энеида
16.15 Д/ф "Острова. Азорские 

острова: акулы, киты, манты"
17.30 #ВУКРАИНЕ
18.25 Общественно-полити-

ческое ток-шоу "Обратный 
отсчет"

21.45 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, 00.55 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.20, 12.20 "Меняю жену"
13.15 "Семейные мелодрамы"
14.15 Т/с "Великолепный век. 

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

Стамбула"
19.20 "Секретные материалы 

2019"
20.40 Х/ф "Сваты"
21.40 Т/с "1+1". "Сидоренко-Си-

доренко"
22.30 "Право на власть 2019"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.05, 12.25 Т/с "В надежде на 

спасение"
13.15 Ток-шоу "Роман с Ольгой"
14.25 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай. 

Роковая страсть"
18.00 Ток-шоу "Касается 

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

По ту линию фронта"
22.05 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.55 Т/с "Ни шагу назад!"

НОВЫЙ КАНАЛ
07.05 Kids Time
07.10 Т/с "Библиотекари"
08.00 Т/с "Совершенно секрет-

но"
09.50 Ревизор
12.50 Страсти по Ревизору
14.50, 22.00 Т/с "Домик на 

счастье"
16.00, 21.00 Шалена зірка
17.00 Кто сверху?
23.50 Т/с "Сирена"

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 Секретный фронт
11.05, 13.20 Х/ф "С чистого 

листа"
13.45, 21.25 Т/с "Пёс"
16.25 Х/ф "Ронин"
20.20 Антизомби
22.40 Т/с "Фантом"

СТБ
09.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
11.55 МастерШеф
15.20 Хата на тата
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы
19.00 Зважені та щасливі
21.00 Т/с "Город влюбленных"
23.45 Я соромлюсь свого тіла

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 Свекровь или невестка
12.20, 15.30 Агенты справед-

ливости
16.00, 00.00 История одного 

преступления
18.00 Т/с "Выходите без звонка"
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "На твоей стороне"
23.20 По следам зеленого 

тарифа

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с "Бессмертный"
09.35, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.15, 18.50 "ДжеДАИ"
10.55, 17.15 "Затерянный мир"
12.55 "Месть природы"

13.40 Х/ф "Возврата нет"
15.15 Х/ф "Американец"
19.25 Т/с "Братья по крови"
21.35 Т/с "CSI: Место преступ-

ления"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.45 Х/ф "Крутой пес"
11.15 Т/с "Ранняя Пташка 2"
12.00, 13.00, 22.00 Танька и 

Володька
12.30, 13.30, 21.00 Однажды под 

Полтавой
14.00, 20.00 Т/с "Короли палат"
15.00, 18.00 Панянка-селянка
16.00 4 свадьбы
23.00 Однажды в Одессе
00.00 Сказки У Кино

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 "Прямой 
трафик"

12.10, 14.10, 16.10 "Криминал"
12.20, 16.20 "Горячая тема"
13.15, 14.20, 15.15 "Детали на 

"Прямом"
17.00 Ток-шоу "Ситуация"
18.15 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Прямой"
23.00 "Вересень+1"

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.15, 07.20 Обзор прессы
06.20 Машина времени
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 23.00, 00.00 Время 
новостей

07.10, 08.10, 21.25, 00.10 
Актуально

07.15, 12.55, 15.55, 18.10, 23.55 
Погода в Украине

07.25 Хроника дня
07.55, 08.55, 14.55, 16.55, 17.55, 

22.55 Погода на курортах
08.30 Клуб LIFE
08.40 Светлая энергия
09.25, 17.45 Время общины
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 17.10, 18.15, 19.30, 
00.20 Информационный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
15.15 Невыдуманные истории
22.15 Наблюдатель
23.15 Линейка документальных 

проектов

НТН
07.50, 17.00 "Случайный сви-

детель"
08.30 Утренний "Свідок"
09.00 Х/ф "Дикий пляж"
10.25, 19.30 Т/с "Смерть в раю"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

"Свідок"
12.50 "Стоимость жизни"
14.10 "Речовий доказ"
15.30, 16.50 "Легенды уголовно-

го розыска"
18.20 "Правда жизни"
22.00, 23.45 Т/с "Мост"
00.55 "Состав преступления"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.45 М/с "Каспер"
08.40 "Орел и Решка. Шоппинг"
11.30, 18.10 Т/с "Охотники за 

древностями"
13.30, 20.00 Т/с "Доктор Кто"
15.00, 00.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
17.00, 22.00 "Орел и решка. 

Морской сезон"
23.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Муль-

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 10.40 Звездная жизнь
09.30 "Воспоминания"
10.30, 00.35 "Звездные судьбы"
11.30 Х/ф "Держись, казак!"
12.45 Х/ф "Битва за Рим"
14.30 Т/с "Вечный зов"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
23.00 Х/ф "Человек ниоткуда"

НАШЕ КИНО
06.30, 14.30, 22.30 Т/с "Вход в 

лабиринт"
08.00 Х/ф "Экипаж машины 

боевой"
09.25 Х/ф "Пой ковбой, пой"
11.00 Х/ф "Мама не горюй"
13.00, 21.00 Х/ф "Американский 

дедушка"
16.00, 00.00 Т/с "Крах инженера 

Гарина"
17.25 Х/ф "Гонщики"
19.00 Х/ф "Мама не горюй 2"

TV1000 КИНО
06.10 Х/ф "Курьер из "Рая"
08.00 Х/ф "Селфи"
10.10 Х/ф "Свадьба"
12.20 Х/ф "Лондонград. Знай 

наших"
14.10 Х/ф "Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее"

16.10 Х/ф "Любовь под прикры-
тием"

18.05 Т/с "Мосгаз"
20.05 Х/ф "Училка"
22.35 Х/ф "Любовь в городе 

ангелов"
00.15 Х/ф "Экипаж"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.30, 22.00 Сквозной эфир. 

Нью-Йорк
14.30 Нам надо поговорить
15.30 Час Speak
16.30 "Редакция". Спецвыпуск
17.00 Т/с "Таинственная 

страсть"
19.00 Редакция
19.45 O My Art
20.00 На троих
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00, 22.20, 06.30, 22.50, 21.50 

Олимпийские игры
07.00, 13.00 Лёгкая атлетика
08.30, 20.20 Cноуборд
09.30, 19.20 Фристайл
10.30 WATTS
11.00, 17.30 Снукер
14.30, 15.30, 16.30 Теннис
21.20 Конный спорт

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф "Жили были... 

Искатели"
06.35, 18.35 М/ф "Чучело-Мя-

учело"
06.55, 18.55 М/ф "Как мы весну 

делали"
07.15, 19.15 М/ф "Так сойдет"
07.30, 19.30 М/ф "Маугли"
07.50, 19.50 М/ф "Сказки на 

ночь. Снежная королева"
08.05, 20.05 М/ф "Потрясающие 

приключения мышкетеров"
09.30, 21.30 М/ф "Сказки 

Андерсена. Современное 
прочтение"

10.00, 22.00 М/ф "Лучшие вол-
шебные сказки"

11.00 М/ф "Кругосветное путе-
шествие Болека и Лелека"

11.20 М/ф "Куплю привидение"
11.35 М/ф "Баба-яга против"
12.00 М/ф "Новые, никому не 

известные, приключения 
барона Мюнхгаузена"

12.35 М/ф "Светлячок"
13.05 М/ф "Огуречная лошадка"
13.10 М/ф "Верное средство"
13.30 Х/ф "Маленькая прин-

цесса"
15.05 М/ф "Жили-были... Перво-

открыватели"
15.35 М/ф "Летели два вер-

блюда"
15.45 М/ф "Лиса, медведь и 

мотоцикл с коляской"
16.00 М/ф "Болек и Лёлек. 

Зеленая гора"
16.30 М/ф "Мисс Новый Год"
16.40 М/ф "Мой друг Мартын"
17.00 М/ф "Болек и Лёлек. 

Коррида"
17.10 М/ф "Болек и Лёлек. 

Космонавты"
17.20 М/ф "Болек и Лёлек. 

Ловцы сокровищ"
17.40 М/ф "Заветная мечта"
17.50 М/ф "Где я его видел?"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00 Махинаторы
08.00, 19.00 Как это сделано?
09.00, 19.30 Как это устроено?
09.30 Спасатели имущества
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00 Реальные дальнобойщики
12.00 Быстрые и громкие
14.00, 20.00 Охотники за 

старьем
18.00 Багажные войны
21.00 Верю-не-верю
22.00 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа
23.00 Музейные загадки
00.00 Дорожные ковбои

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00, 16.45 UA Музыка
09.05 Теледебаты
10.00 52 уикэнда
10.20 Визитки Полтавщины
10.25 UA
11.20 Додолики
11.30 М/с "Дуда и Дада"
12.05 М/ф "Ты и полиция"
12.15 У кого нет - ставим По 

Азимуту. Олешкивские пески
12.40 Визитки Карпат
12.45 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
13.40 Докудрама "Охотники на 

нацистов"
14.25 Рассекреченная история
15.15 АЗБУКА. Толерантность
15.30 Д/ф "Супер-чутье"
15.55 Сильная судьба СКАЙ
17.15 Д/ц "Ароматы Греции"
18.05 Д/ф "Всемирное Природ-

ное Наследство. Колумбия"
19.45 #ВУКРАИНЕ
20.15 Своя земля
21.20 Наши деньги
21.45 Плечом к плечу
22.05 Сильная судьба ПИККАР-

ДИЙСКАя ТЕРЦИЯ
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– Все тарифы в нашем государстве регу-
лируются специальным органом (Националь-
ная комиссия, осуществляющая государст-
венное регулирование в сферах энергетики 

и коммунальных услуг (далее НКРЭКУ) - прим. ред.) В пункте 
4.1.9 раздела 4 «О присоединении» кодекса систем распре-
деления четко прописано, что услуга присоединения элек-
троустановок заказчика к системе распределения являет-
ся платной услугой и предоставляется в соответствии 
с договором присоединения. И даже если у людей уже есть 
«присоединение», то согласно тому же кодексу изменение 
параметров подключения (в данном случае увеличение мощ-
ности) является ничем иным, как присоединением к системе 
распределения. Именно поэтому данная услуга платная. 

ВИКТОР БОНДАР,
начальник Никопольского РЭС ДТЭК 

Днепровские электросети:

•

– Я считаю, что город, когда принимал ре-
шение о переводе города на электрическое 
отопление, во-первых, не осмыслил этот 
вопрос должным образом. Во-вторых, не при-
ложил всех необходимых усилий для того, 
чтобы решение, которое было принято, ре-
ализовали продуманно и качественно. В целом считаю пе-
реход на индивидуальное отопление правильным решением. 
Только проблема в том, что людей заставили подписать до-
кументы на ограничение мощности.

ДЕНИС ГЕРМАН,
народный депутат Украины:

•

від 30 жовтня
2019 року №10(21)

• МОНОПОЛИЯ

ПЛАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ – 
РАЗВОД ИЛИ ЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДТЭК?

ПЕРЕСТАНУТ ЛИ НИКОПОЛЬСКИЕ 
УЛИЦЫ ПРЕВРАЩАТЬСЯ В РЕКИ?

МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ•
С приближением зимы и началом отопительного сезона, учитывая не-

гативный опыт прошлого года, у жителей Никополя снова возник ряд во-
просов к компании ДТЭК. С этими вопросами активные представители 
громады 30 сентября вышли на митинг к офису компании. Самой главной 
претензией митингующих было незаконное, по их мнению, ограничение 
выделенной электрической мощности на их квартиры. К людям вышел 
начальник никопольского НРЭС Виктор Боднар, но они не слышали его 
доводы о законности такой политики компании, в итоге встреча закончи-
лась ничем. Мы разобрались в этом вопросе и постараемся объективно 
донести суть нашим читателям.

Для функционирования со-
временной бытовой техники 
нужна электроэнергия, но ко-
личество подключенных од-
новременно электроприборов 
ограничено выделенной мощ-
ностью. Если у вас квартира 
или участок с газом, зачастую 
в большом количестве элек-
трической энергии нет необ-
ходимости. Если нет газа, и 
вы нуждаетесь в увеличении 
лимита, можно увеличить уста-
новленную норму для вашей 
квартиры. Это можно сделать, 
обратившись в эксплуатиру-
ющую организацию. Если не 
увеличить установленную нор-
му электроэнергии – вам не 
удастся добиться желаемого 
комфорта в своём жилье. При 
капитальном строительстве 
времен СССР, например, в 
хрущевках, то есть в большей 
части жилых помещений, экс-
плуатируемых и по сей день, 
еще на этапе проектировки 
выделенная мощность была 
по норме 1,5 кВт на квартиру. 
Позже установленная норма 
электроэнергии выросла до 3 

кВт, поскольку возникла необхо-
димость её увеличить в связи с 
возросшей «прожорливостью» 
потребителей. Практика пока-
зывает, что в электрощитах и 
счетчиках обычно устанавли-
вались пробки по 10-16 Ампер 
так, чтобы максимальный ток, 
потребляемый квартирой, был 
ограничен общей мощностью 
электроэнергии в 3 кВт для 
квартир с газовой плитой. Для 
квартир, где установлена элек-
троплита, выделяется 7 кВт. 
В новостройках выделенная 
мощность может доходить и до 
15 кВт. Такой разброс вызван 
тем, что во времена строитель-
ства старых домов (60-е, 70-е) 
просто не было таких мощных 
потребителей и такого количе-
ства бытовой техники как сей-
час.

Кодекс системы распределе-
ния не только регулирует эту 
систему, но утвердил типовые 
договора на присоединение к 
электрическим сетям системы 
распределения, прочие заяв-
ления и договора. Именно ти-
повые их формы изначально 

и предусматривают наличие 
мощностей, которые определя-
ются при заключении догово-
ров. Как договора, так и другие 
документы, которые подтвер-
ждают наличие определенных 
прав и обязанностей, должны 
соответствовать типовым, а 
если таковым не соответству-
ют, то должны быть приведены 
к нормам действующего зако-
нодательства. Если лицо не 
желает этого делать в добро-
вольном порядке, то это смогут 
сделать принудительно – через 
суд или с помощью других санк-
ций (если это прямо предусмо-
трено договором).

Фраза «раньше не было ог-
раничений по максимальной 
мощности» очень поверхност-
ная, поскольку нужно смотреть 
договора, которые были за-
ключены до вступления дан-
ного кодекса в силу (19 апреля 
2018 г.). Есть основания пред-
положить, что эти ограничения 
были прямо прописаны в дого-
ворах либо в нормативно-пра-
вовых актах, которые регулиру-
ют этот вопрос.

Что касается НКРЭКУ, то этот орган определяет не только тариф 
на само электричество, но и регулирует стоимость увеличения 
мощности электросетей. Вся эта система хорошо закреплена на 
законодательном уровне и является достаточно прозрачной, по-
этому все действия ДТЭКа являются законными. Единственным 
«темным» местом в этой всей истории является вопрос техниче-
ский (знание специалистов в сфере энергетики и энергоресурсов), 
а именно: не завышена ли стоимость составляющих этих ставок 
при проведении расчетов стоимости как самого электричества, так 
и стоимости увеличения мощности.  

Отметим также, что 25 октября митингующие вновь вышли на 
улицу. Правда, в этот раз они высказывали свои недовольства у 
стен Никопольского городского совета. Выслушать требования 
недовольных никопольчан вышли заместитель городского головы 
Ольга Коник (на тот момент исполняющая обязанности городского 
головы), заместитель городского головы Юрий Сокол, секретарь 
городского совета Александр Саюк, начальник управления благоу-
стройства Всеволод Зинченко, депутат городского совета Татьяна 
Обыденная, а также народный депутат Денис Герман. Последний 
пообещал лично взять вопрос на контроль.

Чтобы решить этот вопрос, необходимо определиться со сред-
ним лимитом киловатт на квартиру, которые позволят пользовать-
ся отоплением и электроприборами. От этой цифры необходимо 
отталкиваться и требовать ее обеспечения. Если ДТЭК займет ка-
тегоричную позицию, депутат пообещал донести данную пробле-
му прямо президенту Зеленскому.

Следующее собрание никопольчан касательно вопроса покупки 
дополнительных мощностей предварительно состоится в начале 
ноября.

ВАСИЛИСА СОРОКИНА•
Близится сезон осенних дождей, и скоро, стоя у пешеходных пе-

реходов, мы снова будем думать, как же нам преодолевать цент-
ральные городские улицы, которые превращаются в бурные гор-
ные потоки или растекшиеся степные реки. При этом неизменно 
поминаем незлым тихим словом власть и строителей, которые де-
лали эти дороги. Да и правильно поминаем, потому как не предус-
мотреть ливневку на центральных улицах, понимая, что проблема 
очень давняя, было, мягко говоря, недальновидно. Но оказалось, 
что пути решения есть.

За ответами мы обратились 
к заместителю городского го-
ловы, курирующему вопросы 
благоустройства и ЖКХ Сер-
гею Тыхенко:

– Чтобы глобально решить 

проблему отвода ливневых 
вод, еще полтора года назад 
мы заказали проект, который 
подразумевает решение этой 
проблемы на самых слож-
ных участках. Это район пе-

рекрестка улиц 50 лет НЗФ 
и Станиславского. Там даже 
есть один аварийный дом, 
который подтапливается из-
за того, что постоянно стоит 
вода. Жильцы жалуются и 

приходят за помощью. Проек-
том предусмотрен отвод этой 
воды в сторону улицы Мали-
новского. Также в нем предус-
мотрен отвод воды с проспекта 
Трубников. Самые проблем-
ные участки – это от площа-
ди Независимости в сторону 
Металлургического техникума 
и вплоть до улицы Станислав-
ского. Также район перекрест-
ка с улицей Ивана Мазепы 
(бывшая Малиновского). Сто-
имость реализации этого про-
екта порядка 28, а при пере-
счете будет все 30 миллионов 
гривен. К сожалению, бюджет 
ЖКХ очень ограничен. Это 
примерно его треть. Мы себе 
не можем позволить реализа-

цию своими силами, поэтому 
ждем субвенций. Но проект 
уже есть. Чтобы решить про-
блему пешеходных переходов, 
у нас разработан другой путь. 
Так делают в Европе. Весь пе-
шеходный переход делается 
выше уровня дорожного по-
крытия. Получается один боль-
шой лежачий полицейский 
шириной около двух метров. 
Автомобили смогут спокойно 
преодолевать это препятствие 
благодаря пологим спускам, 
вода будет проходить мимо 
за счет специальных желобов. 
Пешеходы же будут перехо-
дить улицы во время любого 
дождя. Аналогичное решение 
мы продумываем для перехо-
да на 8-м квартале. Уже прос-
читана примерная стоимость 
и получено согласование 
полиции. Также будут пред-
усмотрены для водителей 
предупреждающие знаки.

• ПРОБЛЕМА
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ГЛАВНУЮ СВОЮ ПОБЕДУ Я УЖЕ ОДЕРЖАЛ –  
Я ВЕРНУЛСЯ В СПОРТ

– Расскажите немного о 
себе. Как и когда футбол во-
шел в вашу жизнь? Почему 
именно этот вид спорта?

– Заниматься футболом я 
начал с шести лет. Но оконча-
тельно понял, что это мой вид 
спорта где-то в 10 лет. Помню, 
как во время урока в школе к 
нам пришел Александр Серге-
евич Казанцев. Он тогда соби-
рал команду. Тренировались 
мы на школьном стадионе. 
Хочу сказать, что именно бла-

годаря этому тренеру я понял, 
что хочу посвятить себя фут-
болу.

Затем был стадион «Элек-
трометаллург». Тут мы за-
нимались с Николаем Ана-
тольевичем Гаманом. Я не 
устану говорить спасибо моим 
первым тренерам за то, что 
поверили в меня, постоянно 
поддерживали и вдохновляли 
на победы. 

Когда пришло время опре-
деляться с позицией в коман-
де, я выбрал вратаря. На мой 
взгляд, профессиональный и 
классный вратарь – это поло-
вина успеха всех игроков. 

– Расскажите о командах, в 
которых вы играли. 

– Первая профессиональная 
команда, в которую я попал, 
была «Электрометаллург». В 
нее меня пригласил Григорий 
Тихонович Варжеленко. К со-
жалению, этот клуб недолго 
продержался в первой лиге. 
В 2002 году меня позвали в 
футбольный клуб «Винница». 
Несмотря на множество при-

глашений от других украинских 
команд, я остановился на этой. 
Тем более, что в Виннице я 
проходил службу в армии. 

– Вашу спортивную карье-
ру и жизнь можно разделить 
на «до» и «после». В 2002 
году вы попали в автоката-
строфу, которая на четыре 

года лишила вас спорта. Как 
справлялись с последствия-
ми? Что или кто был вашим 
мотиватором на пути к вы-
здоровлению? 

– Случилось это 11 июля. 
Долгие четыре года реабили-
тации. Доктора шансов на вы-
здоровление и полноценную 
жизнь практически не давали. 
Но я хотел доказать всем во-
круг, что не сломаюсь, не сдам-
ся. Мотиватором был спорт. Я 
спал и видел себя на поле. 

Только надежды 
на возвращение 
в футбол давали 
мне силы. 

 Какое-то время 
я был полностью 
парализован. Не 
двигался абсо-

лютно. Множественные уши-
бы, перелом шейного отдела 
позвоночника, была сильно по-
вреждена челюсть. И полный 
паралич. Лежал будто бревно 
бесчувственное… 

По миллиметру отвоевывал 
у болезни каждое движение, 
превозмогая боль и усталость. 
Ноги первыми откликнулись на 
упорные тренировки. Сначала 
мог стоять всего секунду, по-
том минуту, две… Руки же дол-
го не слушались, будто плети 
висели. А как вратарю без рук? 
Никто – даже мама – не 
верил, что вернусь в фут-
бол. 

Чтобы доказать всем и 
себе, я в больнице еже-
дневно поднимался с 
первого на пятый этаж на 
коленях. Разрабатывал 
мышцы, суставы. Я все 
это делал ради футбола. 
У меня была цель – стать 
одним из лучших в этом спор-
те. И даже находясь далеко 
не в лучшей форме, я говорил 
себе, что смогу!

 – Как вы по-
пали в паралим-
пийскую сбор-
ную по футболу? 
Были ли сложно-
сти? 

– О паралим-
пийском футболе 
узнал случайно – 
увидел по теле-
визору. Раздобыл 
номер телефона 
тренера Сергея 

Валентиновича Овчаренко и 
напросился на просмотр. В 
команду попасть было трудно, 
но мне помог опыт. Букваль-
но сразу начали готовиться к 
чемпионату Европы, который 
состоялся летом 2006 года в 
Дублине (Ирландия). Отыграл 
на воротах две игры. В полу-
финал и финал тренер еще 

боялся ставить новичка.
Я был на седьмом небе от 

счастья. Хотелось кричать от 
радости, сообщить всему Ни-
кополю, что я чего-то добился 
после аварии, стал чемпионом 
Европы. 

Отмечу, что по правилам па-
ралимпийского комитета, до 
2008 года в состав сборной 
могли входить лишь инвалиды 
детства. Да, без сомнений, это 
упорные и целеустремленные 
люди, но им не сравниться с 
так называемыми приобре-
тенными инвалидами. Поэто-
му таких спортсменов, они в 
основном имеют диагноз ДЦП, 
потихоньку стали менять на 
тех, кто свою инвалидность 
получил в сознательном воз-
расте. 

– В вашей копилке доволь-
но много званий и наград: 
«Ордена за заслуги», чем-
пионство в паралимпийских 
играх, вы входите в топ-10 
лучших футболистов, а так-
же являетесь Заслуженным 
мастером спорта. Подели-
тесь, какая самая значимая 
для вас?

– На самом деле, я не счи-
таю ни своих званий, ни на-
град. Главную свою победу я 
уже одержал –  я вернулся в 

спорт. Мои родные и близкие 
спокойны, я здоров и продол-
жаю свою футбольную карье-
ру.

 – На сегодняшний день в 
футбольном клубе «Нико-
поль» вы занимаете сразу 
две должности: тренер вра-
тарей и помощник главного 
тренера Григория Тихонови-
ча Варжеленко. Расскажите, 
как удается совмещать соб-
ственное спортивное разви-
тие и тренерство?

– Перед началом работы с 
клубом, конечно, был страх. 
Но поскольку опыт позиции 
вратаря у меня есть, то и за-
ниматься с ребятами было 
нетрудно. Я на своем личном 
примере могу рассказывать им 
о каких-то «фишках» и прие-
мах, объяснять, подсказывать. 

Насчет работы с Григорием 
Тихоновичем, то скажу, что я 
рад. Да, у нас бывают прения 
по тому или иному вопросу, но 

мы быстро находим компро-
мисс.  

– Есть ли у ФК «Никополь» 
перспективы? 
Каким вы видите 
будущее клуба?

– Я всегда за 
развитие и стрем-
ления. На мой 
взгляд, если ты 
во что-то вклады-
ваешь, неважно – 
деньги,  силы, 
время, то рано или поздно 
будет результат. На сегод-
няшний день в клубе есть 
сильные ребята – Игорь Ка-
теруша и Эрик Бейер. В играх 
они показывают хорошие ре-

зультаты, прислушива-
ются к советам и, что 
немаловажно, у них нет 
«звездной болезни». 
В любом спорте 20 % 
успеха составляет то, 
чем тебя обеспечива-
ют: форма, выездные 
тренировки, сборы, то-
варищеские матчи, а 
80 % – это твои умения 

и знания.     

 – Буквально несколько 
недель назад вы получили 
звание «Гордость Никопо-
ля» в номинации «Спорт». 
Что для вас значит призна-
ние в родном городе?

– Я считаю, что спорт в на-
шем городе представлен дос-
тойно. Приятно, что оценили 
мой вклад в узнаваемость Ни-
кополя на международной аре-
не. Хочу отметить, что очень 
достойно находиться в одной 
номинации с та-
ким спортсменом, 
как Андрей Му-
равчиков (прим. 
редактора – ка-
питан ВК «Нико-
поль»). 

– После вашей триумфаль-
ной победы на паралимпий-
ских играх городской голо-
ва Никополя Андрей Фисак 
подписал распоряжение о 

выделении вам земельного 
участка. Расскажите о даль-
нейшей судьбе такого по-
дарка?

– Приятно, когда власть не 
забывает и отмечает заслуги. 
Тем более такими ценными 
подарками. Пока вопросами 
освоения я не занимался. До-
кументы у меня есть, но пока 
все в процессе.

‒ И последний, совсем не-
спортивный вопрос. В по-
следнее время вы частый 
гость на сессиях Никополь-
ского городского совета. У 
вас довольно много фото 
с народным депутатом Де-
нисом Германом и другими 
представителями команды 
президента.  Такие отноше-
ния можно считать заявкой 
на предстоящие выборы? 
Кем вы себя видите – мэром 
или все же депутатом? 

– Да, я не скрываю того, что 
поддерживаю и нашего прези-
дента, и его партию. В будущем 
я ставлю перед собой задачу 
зайти в городской совет в каче-
стве депутата. Конечно, я мало 
что понимаю в вопросах жи-
лищно-коммунальной сферы, 
земельных и бюджетных, зато я 
могу повлиять и поспособство-

вать развитию спорта в Никопо-
ле. Хотел бы объединить всех 
спортсменов, начинающих и 
опытных, чтобы спорт в городе 
был на высоком уровне.

Имя никопольчанина Константина Симашко прогремело на весь мир не-
сколько лет назад. Тогда о паралимпийском чемпионе в составе сборной Ук-
раины по футболу говорил абсолютно каждый. Все это время журналисты 
нашей газеты держали с Костей связь, но записать интервью долго не уда-
валось – сборы, тренировки, подготовки к соревнованиям. Теперь Констан-
тин Симашко наконец в объективе «Граней». С мировой звездой спорта мы 
поговорили о перспективах украинского футбола в целом и никопольского в 
частности, вспомнили легендарных тренеров, а также обсудили намерения 
Кости пойти в политику.

Беседовала АННА ЦЕЛУЙКО•

У меня была цель – 
стать одним из лучших в 
этом спорте.

По миллиметру отвое-
вывал у болезни каждое 
движение, превозмогая 
боль и усталость.

Хотел бы объединить 
всех спортсменов, начи-
нающих и опытных, что-
бы спорт в городе был на 
высоком уровне.

Главную свою победу я 
уже одержал – я вернулся 
в спорт.

Я не устану говорить 
спасибо мои первым тре-
нерам за то, что повери-
ли в меня, постоянно под-
держивали и вдохновля-
ли на победы.

• ИНТЕРВЬЮ



Необходимость общего и спе-
циального образования очевид-
на. Без обучения невозможно 
стать специалистом ни в одной 
отрасли. Но вот молодой спе-
циалист с дипломом в руках 
поступает на первое рабочее 
место. Какое-то время уходит на 
получение необходимого опыта 
и практических навыков. И на 
определенном этапе специалист 
упирается в потолок своих позна-
ний, и после этого начинается его 
деградация. Отрасль и наука, в 
которых он специалист, все это 
время не стояли на месте, а раз-
вивались, и человек уже отстал 
от последних новинок и техноло-
гий. В любом направлении дея-
тельности ты либо развиваешь-
ся, либо деградируешь. Третьего 
не дано, отсидеться никому не 
удается.

Представители важнейших 
для общества профессий, таких 
как медики и педагоги в обяза-
тельном порядке постоянно про-
ходят курсы повышения квали-
фикации. Без этого никак. 

Ну, а как же те, кто стремится 
нами управлять? Им не нужно 
учиться, разбираться в выборных 
процессах, для начала, а потом и 
во всем остальном? Всегда ли 
ясно понимает человек, который 
принимает решение участвовать 
в выборах, зачем он это делает? 
Может ли сам честно ответить на 
этот вопрос?

На воркшоп Александра Вер-
бицкого пришло совсем немного 
людей: потенциальные кандида-
ты, специалисты в области пиара 
и выборных процессов и просто 
неравнодушные, кто хочет быть в 
теме. Но это всего несколько че-
ловек. А теперь давайте посмо-
трим, сколько никопольчан будет 
задействовано в выборах? Хотя 
бы примерно.

В Никопольском городском со-
вете 42 депутата, соответствен-
но – 42 избирательных округа. На 
каждом округе на выборах будет 
примерно от пяти до десяти кан-
дидатов или больше, это от 300 

до 450 человек. Почти на каждом 
округе по два избирательных 
участка. На каждом участке будет 
работать избирательная комис-
сия в составе 15-20 человек. Это 
примерно 1 500 человек и еще 
столько же, если не больше – на-
блюдатели. Уже получаем около 
3 500 человек непосредственных 
участников процесса. Добавим 
сюда работников избирательных 
штабов. А еще вспомним, что вы-
бирать мы будем еще и мэра, и 
депутатов областного совета. А 
если сюда добавить еще и выбо-
ры районного значения, то коли-
чество вовлеченных в выборный 
процесс людей перевалит за от-
метку в 10 000 человек.

Это те люди, от деятельности 
которых непосредственно зави-
сит, кто будет руководить горо-
дом и регионом в ближайшие 

пять лет. И, конечно 
же, воркшоп долж-
ны были посетить 
в первую очередь 
те, кто собирается 
стать мэром или 
депутатом любо-
го уровня, а также 
будущие члены 
их избирательных 

штабов – сегодняшние члены 
команд, ближайшие соратники и 
единомышленники. Но нет.

Президент Владимир Зелен-
ский после окончания выборов 
в Верховную Раду собрал всех 
депутатов партии «Слуга наро-
да» и в первую очередь отправил 
их учиться. Но это тоже слабый 
метод. Обучение по принципу 
«взлет-посадка» для тех, кто 
сегодня принимает законы для 
целого государства. В их положе-
нии не было другого выхода. Но 
на самом деле обучаться надо 
заранее. 

Первый вопрос, на который 
будущий депутат должен дать 
ответ: зачем он идет во власть? 
Сначала себе, потом своей ко-
манде и будущим избирателям. 
Одно дело, кода человек явля-
ется успешным бизнесменом и 
хочет во власти лоббировать ин-
тересы своего бизнеса. Совсем 
другое – если он чувствует в себе 
силы и желание менять жизнь 
общества к лучшему. Третий ва-
риант – симбиоз первых двух. 
Допустим, успешный бизнесмен 
ни в чем особенном не нужда-
ется, имеет опыт управления и 
построения прибыльного бизне-

са, хочет применить эти навыки 
в городском хозяйстве и тем са-
мым улучшить жизнь в городе. 
Не смейтесь, это тоже случается. 
На самом деле мотивации могут 
быть самыми разнообразными, к 
примеру, удовлетворение амби-
ций или улучшение собственно-
го благосостояния. При этом все 
они не взаимоисключающие.

Я убежден, что подавляющее 
большинство людей, читающих 
эти строки, на минуту представив 
себя в кресле мэра или депутата, 
наверняка скажет, что улучшит 
жизнь людей. К этой мысли под-
толкнут те же амбиции или свет-
лое сознание, или что-то еще. 
Но только минимальный 
процент из них скажут, что 
основная цель – собствен-
ное благосостояние. Боль-
ше будет тех, кто выступит 
за оба варианта. Это все 
хорошо, но многие ли смо-
гут компетентно ответить 
на вопрос: как? Для нача-
ла, как попасть во власть? 
А потом, как реализовать 
задуманное?

Вполне возможно, что 
именно вы, читающие эту газету, 
считаете себя тем, кто правда 
может прийти и навести поря-
док в городе. Или, по меньшей 
мере, в одном отдельно взятом 
избирательном участке. Нас ведь 
всех достал бардак? Так вот по-
пробуйте подробно ответить на 
вопрос: как? Поверьте, это очень 
непросто.

Допустим, у вас есть стопро-
центное решение для всех го-
родских проблем, вы полностью 
уверены в своих силах и спо-
собностях, у вас даже есть ко-
манда единомышленников. Вы 
молодцы, у вас светлые мысли 
и искреннее стремление сде-
лать жизнь всех никопольчан 
комфортнее. Но как вам попасть 
во власть? На этом моменте у 
подавляющего большинства опу-
скаются руки. Да ну, туда же не 
пролезешь. Это еще почему вы 
так решили? Потому что не зна-
ете, как это сделать.

И вот, не обладая необ-
ходимыми познаниями, 
очень хороший кандидат и 
классная команда, которая 
бы на самом деле могла 
все изменить, остается за 
бортом. Даже если прини-
мает участие в выборном 
процессе, то их там затап-
тывают более опытные по-
литические мастодонты.

Можете возразить, что 
исключительную победу 
в этом году одержал Вла-
димир Зеленский и его не-
опытная команда. Напро-
тив. Именно команда «Слу-
га народа» применила новейшие 
и лучшие технологии, обыграв 
всех конкурентов. Но не будем 
отвлекаться.

Вернемся к опытным полити-
кам местного разлива, депутатам 
нескольких созывов или действу-
ющим. Уважаемые господа, вы 
думаете, что все знаете и пони-
маете, держите Бога за бороду? 
Вы ошибаетесь. Даже за пять 
лет, которые вы просидели в де-

путатских или мэрском креслах, 
всё кардинально изменилось. 
Уже в ближайшее время на своих 
избирательных округах вы столк-
нетесь или даже уже столкнулись 
с новыми кандидатами и коман-
дами, с теми, кто лучше вас по-
нимает, зачем идет во власть. А 
когда наступит время подсчета 
голосов, вы удивитесь, как же 
так получилось, как вас обскака-
ли, ведь вы известные в городе 
люди с большим рейтингом. А 
получилось так потому, что вы си-
дели в кресле и не развивались. 
В это же время кто-то интенсивно 
учился, тренировался, получал 
знания и общался с людьми.

Но это в идеале. Грустная дей-
ствительность немного в другом. 
Воркшоп господина Вербицко-
го заинтересовал единицы из 
десятка тысяч тех, кого должен 
был. Что это значит? Отнюдь не 
то, что у нас нет людей, которые 
видят себя мэром или депутата-
ми городского совета. Таких лю-
дей в нашем городе великое мно-
жество. Взять хотя бы 35 членов 
несостоявшегося общественного 
совета. Каждый из них может вы-
ставлять свою кандидатуру на 
выборах в местные органы влас-
ти и, наверняка, будут. Десятки 
активистов, которые уж точно 
уверены, что знают, как должна 
работать власть. Сотни людей, 
которые тоже видят себя канди-
датами, но пока не показывают 
себя, выжидая чего-то. А выжи-
дать на самом деле уже нечего.

Уже сегодня необходимо ра-
ботать, встречаться с людьми, 
узнавать их мнение, изучать 

принципы решения тех или иных 
проблем. Нужно готовиться. Но 
этого не происходит. Наше об-
щество и даже самые активные 
его члены не хотят напрягаться, 
учиться, повышать свою квали-
фикацию. Это касается как быв-
ших, так и будущих депутатов и 
мэра. Мы сидим в болоте и не 
хотим никаких изменений. Точ-
нее хотим, но не хотим прилагать 
никаких усилий. Шум, который 

поднимают активисты, – только 
мышиная возня. Да и самих ак-
тивистов единицы. Большая их 
часть деструктивна и не просчи-
тывает шаги наперед, действуют 
ситуативно и бессистемно в на-
дежде на то, что только критика 
власти приведет их к какому-то 
результату. Как и действующая 
власть, уверенная в своих силах, 
они ошибаются.

Когда читаешь комментарии 
к информационным статьям в 
интернете, создается ощуще-
ние, что в нашем городе сотни, 
если не тысячи, активных людей, 
точно знающих, как и что необ-
ходимо предпринимать, чтобы 

решить все проблемы и 
улучшить жизнь. На деле 
же 99,9% этих людей не мо-
жет встать с дивана, ощу-
тить в себе силы на самом 
деле работать на благо 
общества, тут же осознать, 
что ничего не понимают в 
том, как даже просто по-
пасть во власть, не говоря 
уже о том, что с ней делать.

В сухом остатке мы име-
ем полный застой и беспер-

спективность всех идей по изме-
нению ситуации. Никто не хочет 
развиваться, и мы все больше 
превращаемся в деградирующее 
общество. Кто-то ведь все равно 
придет в этот городской совет, не-
важно – новые или старые, кто-то 
займет мэрское кресло. Велика 
вероятность того, что это будут 
деградирующие люди, не спо-
собные ни на что новое.

Деградация происходит на 
всех уровнях жизни общества. Не 
способная ни на что власть поро-
ждает полное бездействие пра-
воохранительных органов, при 
попустительстве и деградации ко-
торых в свою очередь увеличива-
ется количество болезней на теле 
общества. Отсюда повальный ал-
коголизм, наркомания, наливайки, 
ломбарды, преступность. 

И не надо винить власть, об-
щество, жизнь или что-то еще. 
Дело, как обычно, в каждом из 
нас. Если мы обучаемся, раз-

виваемся, совершаем 
активные действия по ре-
ализации новых знаний, 
мы вносим свою лепту в 
улучшение жизни. Если мы 
лежим на диване и дегра-
дируем, каждый из нас в от-
вете за все, что происходит 
в городе и стране. А пока 
что мы именно деградиру-
ем. И никто нам не виноват. 
Мы сами во всем виноваты. 
Мы не идем во власть и не 
берем на себя ответствен-
ность за будущее. Те, кто 
идут, чаще всего воспри-
нимают власть как цель, 

а не средство. В итоге, получив 
ее, не понимают, что дальше де-
лать. Хорошо понимают только 
коррупционеры, которые своими 
хищническими схемами добива-
ют нас ударными темпами. А мы 
не можем им противостоять. По-
чему? Написано выше.

Закончить хочется призывом: 
просыпаемся, учимся, действу-
ем, берем на себя ответствен-
ность, меняем жизнь к лучшему.
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ПОЧЕМУ ТЕ, КТО ХОТЯТ НАМИ 
УПРАВЛЯТЬ, НЕ ХОТЯТ УЧИТЬСЯ

В Никополе проходил воркшоп политического консультанта Александра Вербицкого. Воркшоп – это обучающее 
мероприятие сродни семинару, но с более интересным подходом, направленным на самообразование человека, 
как правило имеющего уже базовые знания по теме. Говорили о предстоящих выборах, предвыборных техноло-
гиях, принципах работы избирательных штабов, о работе депутатов местных советов, о том, какова их роль в 
обществе, и зачем человеку идти во власть.

ТИМОФЕЙ МАТВЕЕВ•

від 30 жовтня 
2019 року

Вполне возможно, что 
именно вы, читающие 
эту газету, считаете се-
бя тем, кто правда может 
прийти и навести поря-
док в городе.

Кто-то ведь все равно 
придет в этот городской 
совет, неважно – новые 
или старые, кто-то зай-
мет мэрское кресло. Ве-
лика вероятность того, 
что это будут деградиру-
ющие люди, не способ-
ные ни на что новое.

Первый вопрос, на ко-
торый будущий депутат 
должен дать ответ: зачем 
он идет во власть?
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• ПРОТИВОСТОЯНИЕ

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО «ПРИВАТБАНКА»

На очередной день акции 
протеста утром в Днепр 
на улицу Победы ферро-
сплавщиков привезла ко-
лонна автобусов. Среди 
митингующих были люди 
разного возраста, начиная 
от молодежи и заканчивая 
членами Совета ветеранов. 
Выйдя из автобусов с пла-
катами, касками, палками, 
барабанами, пластиковы-
ми бутылками, заводчане 
расположились у главного 
входа в банк и на его авто-
стоянке.  С 9 утра никополь-
чане начали одновременно 
стучать и греметь имею-
щимся инвентарем. В тече-
ние дня они не умолкали ни 
на минуту. Вместе с ферро-
сплавщиками, только возле 
другого входа в «Приват-
Банк», митинговали сотруд-
ники Покровского ГОКа. 

Стоит отметить, что орга-
низаторы протестной акции 
от НЗФ заблаговременно 
подумали о комфорте сво-
их сотрудников. Тут посто-
янно есть вода, чай, кофе, 
горячие обеды. 

Сколько бы дней работ-
ники двух крупных метал-
лургических предприятий 
не «бастовали» возле 
«ПриватБанка», его руко-
водство имеет свою точку 
зрения относительно про-
тестной акции.

МАРИНА ЩУЧЕНКО•
С конца сентября сотрудники Никопольского завода ферросплавов про-

водят мирную акцию протеста в Днепре под окнами главного офиса «При-
ватБанка». На протяжении месяца от финансового учреждения они требуют 
вернуть заводу долг в размере 22-х миллионов гривен. Журналисты газеты 
«Грани» неоднократно рассказывали об этой акции протеста, а 15 октября 
лично на ней присутствовали.

– Люди, которые пришли на акцию проте-
ста под стены главного офиса «Приват-
Банка», пришли не по адресу. Здесь можно 
годами стоять, но никакого результата от 
акции протеста не будет и быть не может. 

Банк не несет ответственности за совершенную сделку 
и ничего не должен Никопольскому заводу ферросплавов. 
Можно годами обмениваться судебными исками, но резуль-
тата от этого не будет. Нужно идти в Национальный банк 
Украины. Ведь имущество завода было в залоге не у «При-
ватБанка». Договорные взаимоотношения у предыдущего 
собственника завода были с НБУ еще в 2008 году. Им уже 
11 лет. Соответственно, это взаимоотношение бывших 
и нынешних собственников завода с Национальным банком 
Украины. Также мы понимаем, что среди пикетчиков есть 
наши клиенты, поэтому сделали все, чтобы дать им возмож-
ность чувствовать себя комфортно. Когда у организаторов 
протеста ничего не было для людей, мы грели для них чай, 
огораживали территорию…Отношение банка к своим кли-
ентам всегда хорошее.

ОЛЕГ СЕРГА,
пресс-секретарь «ПриватБанка»:

•

– Требования у нас простые. «ПриватБанк» 
должен предприятию 22 миллиона гривен в 
качестве регресса по их кредиту, который 
они взяли в Национальном банке Украины. В 
НБУ мы заложили свое имущество и заключи-
ли с ним мировое соглашение. На данный момент по одному 
из трех договоров выплатили 22 миллиона гривен. У нас еще 
два договора, которые находятся в суде, и по ним мы тоже 
разбираемся. «ПриватБанк» не хочет нам возвращать поло-
женные 22 миллиона гривен. Поэтому люди бастуют, прово-
дят мирную акцию протеста, выражают свое недовольство. 
Они требуют от государственного банка вернуть деньги. 
Мы были один раз на переговорах с представителями бан-
ка, которые не уполномочены принимать решение. Больше 
никаких переговоров с нами не ведут, а только пытаются 
всячески воспрепятствовать проведению мирной акции.

ЕВГЕНИЙ БОВКУН,
директор по юридическим 

и корпоративным вопросам НЗФ:

•

У представителей Никопольского завода ферросплавов своя 
точка зрения касательно проводимой акции протеста.

Как будут в дальнейшем  развиваться события, и чем закончит-
ся эта история, журналисты нашей газеты расскажут в следующих 
номерах «Граней».

• ОБЗОР

ВЗРЫВЫ, СДЕЛАВШИЕ НИКОПОЛЬ ПОПУЛЯРНЫМ

Позволим себе не соблюдать 
хронологию событий, и от 2012 
года перейти сразу к лету 2019. 
Так, 29 июля в районе Новопав-
ловки, на улице Новикова-При-
боя, под автомобиль с тремя 
пассажирами бросили боевую 
гранату РГД-5. В результате – 
двое пассажиров получили 
осколочные ранения. Второй 
случай произошел буквально 
через несколько дней на Се-
верном поселке. Злоумышлен-
ники бросили гранату во двор. 
К счастью, это происшествие 
закончилось без пострадавших 
и испорченного имущества. 

Наиболее громкие и резо-
нансные случаи случились не-
сколько лет назад. О Никополе 
тогда узнала вся Украина. 31 
января 2018 года депутат Алек-
сандр Рыбаков может смело 
называть своим вторым днем 
рождения. В гараж, который 
принадлежит супруге Алексан-
дра Михайловича, судье Вале-
рии Рыбаковой неизвестный 
бросил 2 гранаты: предполо-

жительно РГД-5 и Ф-1. Полиция 
области открыла уголовное 
производство по ч.2 ст. 15 и 
ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса 
Украины (покушение на умыш-
ленное убийство).  

Тремя месяцами ранее мас-
штабный взрыв произошел в 
Никопольском горрайонном 
суде. Тогда во время слушания 
дела об убийстве своего сына 
Руслан Топаев бросил под 
ноги себе и подсудимым гра-
наты. В результате их взрыва 
сам Топаев и подозреваемый 
Сергей Вороновский погибли, 
еще 10 человек были госпи-
тализированы с осколочными 
ранениями разной степени тя-
жести. 

Уже сейчас в нашей стране 
любой гражданин, достигший 
возраста 25 лет, не имеющий 
проблем со здоровьем и зако-
ном, может себе приобрести 
оружие. Достаточно посетить 
веб-сайт любого из оружейных 
магазинов: перечню продавае-
мого гражданского оружия мо-

жет позавидовать любая армия 
мира. 

Не стоит забывать и о «чер-
ном рынке». По информации, 
которую удалось найти нашим 
журналистам, стоимость гра-
нат там колеблется от шести-
сот до 1 000 гривен. Также не 
стоит забывать и о том, что Ук-
раина довольно долгое время 
находится в состоянии войны. 
И многие из тех, кто вернулся 
домой, везут в качестве суве-
ниров всевозможное оружие 
и боевые припасы. По данным 
специалистов и экспертов, 
примерно от шестисот до вось-
мисот тысяч единиц оружия 
были завезены из зоны бое-
вых действий или иным обра-
зом переправлены на мирную 
территорию. 

Украина располагает раз-
личными документами, ка-
сающимися оружия, которые 
были приняты еще в конце 
90-х годов, однако во многом 
они уже не соответствуют се-
годняшнему дню. Законопро-

ект «О гражданском оружии и 
боеприпасах» (и даже не один 
вариант) был зарегистрирован 
группой депутатов Верховной 
Рады прошлого созыва еще в 
2014 году, но не рассмотрен, а 
в конце августа 2019 – вовсе 
отозван. 

Стоит отметить, что 4 сентя-
бря нынешнего года в Верхов-

ной Раде зарегистрировали 
законопроект «Об оружии», 
которым предполагается опре-
делить основные принципы 
обращения, использования, 
приобретения, ввоза, марки-
ровки, а также порядок получе-
ния разрешений на оружие. За-
кон предусматривает создание 
единого реестра оружия.

АННА ЦЕЛУЙКО•
Вот уже несколько лет кряду наш город будоражат новости о взрывах. 

Одним из первых, кого коснулась эта опасная тема, стал Руслан Соловьев, 
внештатный корреспондент одного из никопольских медиа-ресурсов. 7 де-
кабря 2012 года во дворе его дома взорвалась граната. Разлетевшимися во 
все стороны осколками повыбивало стекла, изрешетило стену и повредило 
бетонную плитку под окном. Чуть позже взрывотехники подтвердят – злоу-
мышленники использовали боевую гранату.
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УТ-1

06.00 М/с «Тачки против»
06.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.40 
Новости

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

09.30 Т/с «Домашние огни»
10.20 #ВУКРАИНЕ
10.50 Ко Дню украинской 

письменности и языка XIX 
радиодиктант национального 
единства #пишем_вместе

11.55 «Смотри по-украински»
12.30 Д/ц «Кухня По»
13.10 Д/ц «Морская кухня»
14.30 Д/ц «Ароматы Шотландии»
15.15 Общественно-политическое 

ток-шоу «Обратный отсчет»
17.55 Voxcheck
19.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
19.55 Д/ц «Супер-чувство»
21.25 UA
22.00 Первая колонка
22.30 Как смотреть кино
23.00 Х/ф «45 лет»

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
09.25 «Жизнь знаменитых 

людей»
11.20, 12.20 «Свадьба вслепую»
13.15 «Семейные мелодрамы»
14.15 Т/с «Великолепный век. 

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

Стамбула»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.25 «Лига смеха 2019»
00.25 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с 

Интером»
10.00 «Полезная программа»
11.05, 12.25 Т/с «В надежде на 

спасение»
13.15 Ток-шоу «Роман с Ольгой»
14.25 «Вещдок»
16.20 «Вещдок. Особый случай. 

Роковая страсть»
18.00 Ток-шоу «Касается каж-

дого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 Д/п «Наш Блаженнейший»
23.00 «Следствие вели... с Леони-

дом Каневским»
00.45 Х/ф «Случайная запись»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.35 Kids Time
06.40 Х/ф «Месть пушистых»
08.20 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз»
10.10 Т/с «Домик на счастье»
14.30, 21.40 Эксы
16.20 Топ-модель по-украински

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
11.05, 14.15, 00.05 Скетч-шоу «На 

троих»
13.15 Т/с «Юрчишины»
16.20, 22.50 Т/с «Выжить любой 

ценой»
20.10 Дизель шоу

СТБ
06.30 Т/с «Коли ми вдома»
08.30 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»
11.25, 19.00 МастерШеф
15.25 Хата на тата
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы
22.45 Х-Фактор

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
10.40 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь»
12.50, 15.30 Т/с «Штамп в 

паспорте»
18.00 Т/с «Выходите без звонка»
19.50 Ток-шоу «Говорит Украина»
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера
00.00 Т/с «Я тоже его люблю»

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Бессмертный»
09.35, 18.15 «СПЕЦКОР»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
13.15 Х/ф «Полет Феникса»
15.20 Х/ф «Большой переполох в 

малом Китае»
19.25 Х/ф «Поймать и убить»
21.20 Х/ф «Солдаты фортуны»
23.20 Х/ф «Мега-акула против 

Крокозавра»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.45 Х/ф «Мой любимый 

динозавр»
11.15 Т/с «Ранняя Пташка 2»
12.00, 13.00 Танька и Володька
12.30, 13.30 Однажды под 

Полтавой
14.00, 20.00 Т/с «Короли палат»
15.00, 18.00, 00.45 Панянка-се-

лянка
16.00 Х/ф «Ночь в музее 2»
21.00 Х/ф «Ночь в музее 3: 

Секрет гробницы»
22.45 Х/ф «Я, Эрл и умирающая 

девушка»

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 «Прямой 
трафик»

12.15, 16.30 «Горячая тема»
13.15, 14.15, 15.15 «Детали на 

«Прямом»
16.10 «Криминал Итоги»
17.00 Ток-шоу «Ситуация»
18.30 Спецпроект «Власть 

хохотала»
19.00 Ток-шоу «Эхо Украины»
22.00 «Поярков. NEWS»
23.00 «Неформат»

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.15 Обзор прессы
06.25 Машина времени
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 00.00 Время новостей

07.10, 08.15, 21.25, 00.15 Акту-
ально

07.25 Драйв
07.30 Хроника дня
08.30 Клуб LIFE
09.25, 16.45 Время общины
09.40, 10.10, 11.10, 12.25, 13.10, 

16.10, 18.15, 19.30, 00.25 
Информационный день

12.30 Брифинг представителя 
Министерства обороны

14.10 Медэкспертиза. Советы
15.15 Невыдуманные истории
17.10 КЕНДЗЁР
22.45 Линейка документальных 

проектов
00.50 ID JOURNAL

НТН
06.20 Х/ф «Прорыв»
07.55, 17.00 «Случайный свиде-

тель»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Алмазы для Марии»
10.45, 19.30 Т/с «Смерть в раю»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 «Свідок»
12.55 «Правда жизни»
14.10 «Речовий доказ»
15.25, 16.50 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Тайны мира»
22.00, 23.45 Т/с «Мост»
00.55 «Состав преступления»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.45 М/с «Каспер»
08.30 «Орел и Решка. Шоппинг»
11.15 Т/с «Охотники за древно-

стями»
13.00 Т/с «Доктор Кто»
15.00, 00.10 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
17.00, 22.10 «Орел и решка. 

Морской сезон»
18.10 Х/ф «Учитель английского»
19.50 Х/ф «Сбежавшая невеста»
23.10 «Орел и Решка. Перезаг-

рузка»

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 «Мультфильм»
07.10, 09.00 «Телемагазин»
08.00, 09.55 Звездная жизнь
09.30 «Воспоминания»
10.45 Х/ф «Каменная душа»
12.35 Х/ф «Пепел и алмаз»
14.35 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
23.00 Х/ф «Возврата нет»
00.45 Х/ф «Матрос с «Кометы»

НАШЕ КИНО
06.30, 14.30, 22.30 Т/с «Вход в 

лабиринт»
08.00, 16.00, 00.00 Т/с «Крах 

инженера Гарина»
09.25 Х/ф «Гонщики»
11.00 Х/ф «Мама не горюй 2»
13.00, 21.00 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.»
17.25 Х/ф «Заложники страха»
19.00 Х/ф «Сказ про Федота-

стрельца»

TV1000 КИНО
07.05 Х/ф «Любовь под прикры-

тием»
09.10 Х/ф «Любовь в городе 

ангелов»
10.50 Х/ф «Снежная Королева: 

Зазеркалье»
12.30 Х/ф «Краткий курс счастли-

вой жизни»
14.35 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
16.25 Х/ф «Затмение»
18.00 Т/с «Мосгаз»
20.00 Х/ф «30 свиданий»

21.50 Х/ф «Юморист»
23.45 Х/ф «Я буду рядом»

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.30, 23.00 Сквозной эфир. 

Нью-Йорк
14.30 Наши
15.00 Разговор с Лабковским
15.30 Бизнес. Иностранцы в 

России
16.00 Big Money
16.30 N+2
17.00 Т/с «Таинственная страсть»
19.00 Вы держитесь
20.00 Специальный Гость. Москва
21.00 Новые итоги. LIVE
22.00 На троих

EUROSPORT
06.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.40, 

20.25 Велоспорт
07.00 Снукер
09.00, 09.30, 10.00 Олимпийские 

игры
10.30 Дзюдо
11.00 Самбо
12.05 Фристайл
14.00 Cноуборд
15.00, 16.00 Теннис

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф «Жили были... 

Искатели»
06.30, 18.30 М/ф «Осторожно, 

обезьянки!»
07.30, 19.30 М/ф «Маугли»
07.50, 19.50 М/ф «Сказки на ночь. 

Стойкий оловянный солдатик»
07.55, 19.55 М/ф «Сказки на ночь. 

Руслан и Людмила»
08.05, 20.05 М/ф «Братец Кролик 

и Братец Лис»
08.40, 20.40 М/ф «Возвращайся, 

Капитошка!»
09.00, 21.00 М/ф «Мы ищем 

кляксу»
09.15, 21.15 М/ф «Мальчик и 

лягушонок»
09.30, 21.30 М/ф «Сказки 

Андерсена. Современное 
прочтение»

10.00, 22.00 М/ф «Лучшие вол-
шебные сказки»

11.00 М/ф «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лелека»

11.35 М/ф «Комаров»
11.45 М/ф «Ежик в тумане»
12.00 М/ф «Амина - собака ред-

кой породы»
12.35 М/ф «Приключения кузне-

чика Кузи»
12.55 М/ф «Новогодний ветер»
13.10 М/ф «Как ослик грустью 

заболел»
13.30 Х/ф «Семь воронов»
14.50 М/ф «Заячий хвостик»
15.05 М/ф «Жили-были... Перво-

открыватели»
15.35 М/ф «Мальчик с пальчик»
15.45 М/ф «Мой зеленый кро-

кодил»
16.00 М/ф «Болек и Лёлек. 

Робинзон»
16.30 М/ф «Наша няня»
16.45 М/ф «Заяц, который любил 

давать советы»
17.00 М/ф «Болек и Лёлек. Спор-

тсмены»
17.30 М/ф «Баранкин, будь 

человеком !»
17.50 М/ф «Бедокуры»

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00 Махинаторы
08.00, 19.00 Как это сделано?
09.00, 19.30 Как это устроено?
09.30 Спасатели имущества
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Забытое и погре-

бенное
11.00 Реальные дальнобойщики
12.00 Быстрые и громкие
14.00 Аляска: семья из леса
18.00 Багажные войны
20.00 Охотники за старьем
21.00 Золотая лихорадка
22.00 Металлоломщики
23.00 Автобан А2
00.00 Дорожные ковбои

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00 Энеида
09.50 Бук
10.05 Юбилейный концерт компа-

нии «Пиккардийская терция»
10.30 Лайхак по-украински
10.50 К Дню украинской письмен-

ности и языка XIX радиодик-
тант национального единства 
#пишем вместе

11.50 М/с «Дуда и Дада»
12.15 По Азимуту. Олешкивские 

пески
12.40 Визитки Карпат
12.45 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 Новости
13.40 Общественно-политическое 

ток-шоу «Обратный отсчет»
15.55 Д/ф «Супер-чутье»
16.45, 22.05 UA Музыка
17.15 Д/ц «Ароматы Греции»
18.05 Д/ф «Индия. Национальный 

парк Канха»
19.45 Вместе
20.15 Сильные
21.20, 21.20 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.45 Своя земля
22.10 Сильная судьба HUDAKI 

VILLAGE BAND

УТ-1
06.00 М/с “Тачки против”
06.05 М/с “Марин и его друзья. 

Подводные истории”
06.30, 07.05, 08.05, 09.10 

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

Новости
09.30 “Смотри по-украински”
10.00 Энеида
11.05 Открывай Украину с 

Общественным
11.35, 14.40 Телепродажа
11.55 М/с “Дуда и Дада”
12.50 Х/ф “Рядом с Исусом: 

Мария Магдалина”
15.00 “Дом “СЛОВО”
16.50 “Малевич. Украинский 

квадрат”
17.45 “Весна 68”
18.25 #ВУКРАИНЕ
19.00 Х/ф “Гнездо Горлицы”
21.25 “Смотри украинской”
21.55 Д/ц “Борьба за 

выживание”
22.25 Т/с “Оккупированные”
00.00 Телепродажа Тюсо

1+1
06.20 М/ф
06.45 “ Деньги 2019 г.”
08.00 “Завтрак. Выходной”
10.00 “Едим за 100 2019”
11.15 “Мир наизнанку - 10: 

Бразилия”
12.10 Т/с “1+1”. “Сидоренко-

-Сидоренко”
16.35 “Вечерний квартал 2019”
18.30 “Рассмеши комика 2019”
19.30 ТСН
20.15 “Украинские сенсации 

2019”
21.30 “Женский квартал 2019”
23.25 “Светская жизнь. 2019”

ИНТЕР
06.50 “Слово Предстоятеля”
07.00 Д/п “Наш 

Блаженнейший”
08.00 “Шесть соток”
09.00 “Готовим вместе”
10.00 “Полезная программа”
11.00 Х/ф “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен”

12.30 Х/ф “Осенний марафон”
14.15 Х/ф “Будьте моим 

мужем”
16.00 Т/с “Плата за спасение”
20.00 “Подробности”
20.30 “Круче всех. Новый 

сезон”
22.25 Х/ф “О нем”
00.05 Х/ф “Любовь на 

асфальте”

НОВЫЙ КАНАЛ
07.10 Тайный агент. Пост-шоу
09.00 Lе Маршрутка
10.00 Дети против звезд
12.00 Кто против блондинок?
14.00 Кто сверху?
16.00 М/ф “Три богатыря на 

дальних берегах”
17.10 М/ф “Иван Царевич и 

серый волк”
19.00 Х/ф “Седьмой сын”
21.00 Х/ф “Пираты Карибского 

моря 5: Месть Салазара”
23.40 Х/ф “У холмов есть 

глаза”

ICTV
07.30 Я снял!
09.20 Т/с “Юрчишины”
10.20 Т/с “Выжить любой 

ценой”
12.45, 18.45 Факты
13.00 Дизель шоу
16.30 Х/ф “Поездка в Америку”
19.10 Х/ф “Такси”
20.55 Х/ф “Такси-2”
22.35 Х/ф “Такси-5”
00.30 Х/ф “Драйвер на ночь”

СТБ
07.20 Прокинься з Ектором!
08.20 Зважені та щасливі
10.20 Ток-шоу “Зважся!”
11.20 Т/с “Город влюбленных”
19.00 Х-Фактор
22.00 МастерШеф

ТРК “УКРАИНА”
07.00, 15.00, 19.00 Сегодня
07.30 Звездный путь
08.40, 15.20 Т/с “На твоей 

стороне”
16.45 Х/ф “Помощница”
20.00 Главная тема
21.00 Большое шоу Оли 

Поляковой
23.00 Х/ф “В последний раз 

прощаюсь”

2+2
06.00 М/ф
08.00 “ДжеДАИ. 

Дайджест-2018”
09.00 “Затерянный мир”
14.45 Х/ф “Машина”
16.30 Х/ф “Солдаты фортуны”
18.30 Х/ф “Атака на королеву”
20.10 Х/ф “Заложница 3”
22.15 Х/ф “Рейс 7500”
23.55 Х/ф “Водитель автобуса”

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
11.15 М/ф “Принцесса 

Лиллифи”
12.35 Х/ф “Регентруда”
13.45 Панянка-селянка

16.45 Х/ф “История вечной 
любви, или Золушка”

19.00 Однажды под Полта-
вой

22.00 Однажды в Одессе
00.00 Семейка У

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 “РЕПОРТЕР”

09.10 Ток-шоу “Эхо Украины”
10.10 Ток-шоу “Криминал”
11.15, 12.15, 13.15 “Акценты”
14.15, 15.15, 16.15 “Большой 

марафон”
17.10 “Счастливое интервью”
18.00 Ток-шоу в прямом эфире 

с Лейлой Мамедовой
21.00 “Закрытая зона”
21.30 Спецпроект “Власть 

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

5 КАНАЛ
06.00 Время-Time
06.20, 10.10, 13.30, 14.15, 00.20 

Машина времени
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

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

07.10, 08.10, 12.55, 15.15, 
18.55, 23.55 Погода в 
Украине

07.20, 11.10 Феерия 
путешествий

07.45, 08.50, 21.55, 00.10 
Актуально

07.55, 08.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 17.55, 
20.55, 00.55 Погода на 
курортах

08.15 Хроника недели
09.15 Автопилот-новости
09.25 Укравтоконтинент
09.40 Вдохновение
10.50 Афиша
12.10 Олимпийские истории
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
12.35 Медэкспертиза
13.10 Невыдуманные истории
13.50 Учись с нами
15.20 Светлая энергия
16.15 КЕНДЗЁР
17.15 Стоп коррупции!
18.20, 23.15 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.30 Окно в Америку
22.05 Линейка документальных 

проектов

НТН
08.25 Х/ф “Возвращение 

“Святого Луки”
10.10 Х/ф “Черный принц”
12.00 Т/с “Закон и порядок”
15.35 “Случайный свидетель”
18.00 “Переломные 80-е”
19.00 “Свідок”
19.30 Х/ф “Опасно для 

жизни!”
21.20 Х/ф “Лорд Дракон”
23.10 Х/ф “Конец игры”

К1
06.30 “TOP SHOP”
07.45 М/с “Каспер”
08.10 “Ух ты show”
09.10 М/ф “Бунт пернатых”
10.35 Х/ф “Почти 

молодожёны”
12.20 Х/ф “Сбежавшая 

невеста”
14.40 “Орёл и Решка. Вокруг 

света”
00.15 Х/ф “Внезапно 

беременна”

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 

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

кошек”
12.05 Х/ф “Молодой мастер”
14.15 Х/ф “Человек в 

проходном дворе”
19.00 Т/с “Чисто английские 

убийства”
22.00 Х/ф “Анвар”
00.35 Х/ф “Первое свидание”

НАШЕ КИНО
06.30 Т/с “Вход в лабиринт”
08.00, 16.00, 00.00 Т/с “Крах 

инженера Гарина”
09.25 Х/ф “Заложники стра-

ха”
11.00 Х/ф “Сказ про Федота-

-стрельца”
13.00, 21.00 Х/ф “Жемчужная 

девушка”
14.30, 22.30 Х/ф “Мерседес” 

уходит от погони”
17.25 Х/ф “Сентиментальное 

путешествие на картошку”
19.00 Х/ф “Хоттабыч”

TV1000 КИНО
06.50 Х/ф “30 свиданий”
08.45 Х/ф “Исповедь 

содержанки”
10.30 Х/ф “Юморист”
12.30 Х/ф “Со дна вершины”
14.35 Х/ф “Я буду рядом”
16.30 Х/ф “Завтрак у папы”
18.15 Х/ф “Дорогой папа”

19.55 Х/ф “Неадекватные 
люди”

22.00 Х/ф “Ночная смена”
23.45 Х/ф “Наша Russia. Яйца 

Судьбы”

RTVI
08.00 М/ф
09.00 Особое мнение
10.30 Наши
11.00 Д/ф “Фидель Кастро. 

Куба - любовь моя”
12.00 Искусство войны. 

Великие полководцы
13.00 М/ф “Три богатыря и 

наследница престола”
14.30 “Редакция”. 

Спецвыпуск
15.00 Commandos
16.00, 00.00 Rodos
17.00 Т/с “Гаражи”
21.00 Израиль за неделю
22.00 Русские норм!
23.00 О высоком с М.Минскер

EUROSPORT
06.00, 19.20, 17.20, 18.20 

Теннис
07.00 WATTS
07.30, 08.30, 20.25 Велоспорт
09.30 Cноуборд
10.30 Фристайл
11.30, 15.50 Лёгкая атлетика
12.30, 13.00, 13.30 

Олимпийские игры
14.00 Снукер

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф “Жили были... 

Искатели”
06.25, 18.25 М/ф “Праздник 

новогодней елки”
07.30, 16.00, 19.30 М/ф 

“Веселая карусель”
08.05, 20.05 М/ф “Конек-

-Горбунок. 1975”
09.15, 21.15 М/ф “Лошарик”
09.30, 21.30 М/ф “Сказки 

Андерсена. Современное 
прочтение”

10.00, 22.00 М/ф “Лучшие 
волшебные сказки”

11.00 М/ф “Кругосветное 
путешествие Болека и 
Лелека”

11.35 М/ф “На задней парте”
11.50 М/ф “Недодел и 

Передел”
12.00 М/ф “Амина - собака 

редкой породы”
12.35 М/ф “Чиполлино”
13.15 М/ф “Бабушкин зонтик”
13.30 М/ф “Соленый принц”
15.05 Х/ф “Жили-были... 

Первооткрыватели”
15.35 М/ф “Кентервильское 

привидение”
16.30 М/ф “Мороз Иванович”
16.40 М/ф “Земляника под 

снегом”
17.00 М/ф “О медвеженке Буго 

и пингвиненке Пикола”
17.30 М/ф “Глаша и Кикимора”
17.40 М/ф “Наш друг 

Пишичитай”
17.50 М/ф “Как это случилось?”

DISCOVERY
07.00, 10.30 Как это устроено?
08.30 Гигантские стройки
11.00 Охотники за старьем
13.00 Умельцы против 

апокалипсиса
15.00, 21.00 Неизвестная 

экспедиция
17.00 Верю-не-верю
18.00 Гаражное золото
19.00, 22.00 Золотая 

лихорадка
23.00 Миллионы Пабло 

Эскобара
00.00 Истоки ненависти

51 КАНАЛ
07.00 Замечательная игра
07.45 М/ф “Ты и полиция”
08.00 Утро с UA
09.35 Школа доступности
09.40, 20.35 Бук
09.50 Визитки Карпат
10.00 Энеида
10.25 Д/ц “Вкус сыра”
10.50, 17.25 UA
11.40 РадиоДень “Модуль 

знаний”
12.20, 16.45 Лайфхак по-

-украински
12.30 По Азимуту. Кинбурнская 

селезенка
13.00, 20.10 ВУКРАИНЕ
13.25 Плечом к плечу
14.05 Украинская литература в 

именах. Иван Котляревский
14.20 Рассекреченная история. 

“Прага - 1968: украинский 
счет”

15.10 Документальная 
программа “Весна 68”

15.55 Сильная судьба НИНА 
МАТВИЕНКО

17.00 Бюджетники
18.15 Сильные
18.30 Своя земля
19.00 Новости
19.45 Совместно
20.45 Д/ф “Новая Зеландия. 

Забытый рай”
21.45 UA Музыка
21.55 Фестивавль”Khortytsia 

Freedom- 2019 г. “Облачно с 
прояснениями”

22.25 АЗБУКА. Толерантность
22.30 Букоголики
23.00 Перерыв в вещании

від 30 жовтня 
2019 року
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10 НОЯБРЯ
УТ-1

06.00 М/с «Тачки против»
06.05 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
06.30, 07.05, 08.05, 09.10 До-

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

Новости
09.30 Энеида
10.35 Д/ц «Кухня По»
11.40, 14.40 Телепродажа
12.00 М/с «Дуда и Дада»
12.55 Х/ф «Жар-птица»
15.00 Д/ц «Тайская кухня»
15.25, 21.55 Бюджетники
16.00 UA
17.00 Первый на деревне
17.30 #ВУКРАИНЕ
18.10 «Город украденных 

квартир»
19.35 Д/ц «Мир дикой природы»
20.05 Д/с «Львиный рык»
21.25 с Майклом Щуром
22.25 Т/с «Оккупированные»
00.00 Телепродажа Тюсо

1+1
06.20 М/ф
06.45 «Украинские сенсации 

2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея» Лото-Забава»
09.45 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»
15.05 Х/ф «Сваты»
19.30 ТСН
21.00 «Танцы со звездами 2019»
23.50 «Лига смеха 2019»

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

света»
11.00 «Орел и Решка. Ивлеева 

vs. Бедняков»
12.00 «Круче всех. Новый 

сезон»
14.00 Х/ф «Римские свидания»
15.45 Х/ф «Ателье Фонтана - 

сестры моды»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Эскадрилья «Ла-

файет»
23.15 Х/ф «Искатель воды»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.45, 08.45 Kids Time
06.50 М/ф «Хоп»
08.50 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
10.10 М/ф «Иван Царевич и 

серый волк»
12.00 Х/ф «Белоснежка.Страш-

ная сказка»
14.00 Х/ф «Седьмой сын»
16.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря 5: Месть Салазара»
18.40 Х/ф «Хеллбой»
21.00 Х/ф «Хеллбой 2.Золотая 

армия»
23.20 Х/ф «У холмов есть глаза 

2»

ICTV
07.35 Гражданская оборона
08.30 Антизомби
09.30, 13.00 Т/с «Отдел 44»
12.45, 18.45 Факты
13.20 Х/ф «Такси-5»
15.15 Х/ф «Такси»
17.00 Х/ф «Такси-2»
20.35 Х/ф «Такси-3»
22.15 Х/ф «Такси-4»
00.00 Х/ф «Ночная бригада»

СТБ
07.05, 13.00 Хата на тата
09.00 Прокинься з Ектором!
09.55 МастерШеф
16.55 Следствие ведут экстра-

сенсы
18.00 Битва экстрасенсов
20.00 Один за всех
21.00 Я соромлюсь свого тіла

ТРК «УКРАИНА»
06.30 Сегодня
07.30 Звездный путь
08.45 Т/с «Я тоже его люблю»
12.35 Т/с «Благими намерени-

ями»
17.00, 21.00 Т/с «Наседка»
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом 

Панютой
23.00 Х/ф «Любовь из пробирки»

2+2
06.00 М/ф
08.10 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
09.10 «ДжеДАИ 2019»
10.10 Т/с «Звонарь»
13.10 Х/ф «Поймать и убить»
15.05 Х/ф «Тактическая сила»
16.55 Х/ф «Капитан Гром»
19.05 Х/ф «Соломон Кейн»
21.00 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров»
23.00 «Профутбол»
00.20 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
11.15 М/ф «Желтый клюв»

13.00 Х/ф «Страна небывалого 
изобилия»

14.10 Панянка-селянка
17.10 Х/ф «Ночь в музее 3: 

Секрет гробницы»
19.00 Однажды под Полтавой
22.00 Однажды в Одессе
23.30 Х/ф «Я, Эрл и умирающая 

девушка»

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.45 «РЕПОРТЕР»

09.10 Ток-шоу «18 плюс»
10.10 Ток-шоу «Медэксперт»
11.15, 12.15, 13.15 «Акценты»
14.15, 15.15, 16.15 «Большой 

марафон»
17.15 «Про личное»
18.15 Ток-шоу в прямом эфире с 

Лейлой Мамедовой
21.00 «Большие новости»
22.30 Спецпроект «Власть 

хохотала»
23.00 «ВАТА-шоу»

5 КАНАЛ
06.00, 09.30 Окно в Америку
06.25, 13.30, 14.10, 20.00 Маши-

на 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 Время новостей

07.15 Феерия путешествий
07.45, 08.50, 22.00, 00.10 

Актуально
08.15 Хроника недели
08.40 Вдохновение
09.10 Автопилот-тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.10 Кино с Я. Соколовой
10.50 Афиша
11.15 Vоин - это я!
12.10 Невыдуманные истории
12.30 Континент
13.10 Медэкспертиза
15.10, 23.15 Светлая энергия
15.30 Паспортный сервис
16.10 Рандеву
17.10 Особый взгляд
18.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Линейка документальных 

проектов
00.50 Обзор прессы

НТН
07.15 «Страх в твоем доме»
10.50 Х/ф «Опасно для жизни!»
12.35 Х/ф «Осенний марафон»
14.20 Х/ф «Танцуй, танцуй»
17.00 Х/ф «Лорд Дракон»
19.00 Х/ф «Интердевочка»
22.00 Х/ф «Бунраку»
00.20 Х/ф «Конец игры»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.45 М/с «Каспер»
08.25 «Ух ты show»
09.30 Т/с «Приключения Герку-

леса»
13.00 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»

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

тфильм»
08.00 Звездная жизнь
09.50 «Звездные судьбы»
10.30 «Неизвестная версия»
11.20 Х/ф «Сердце дракона»
13.15 Х/ф «Груз без маркиров-

ки»
15.00 Х/ф «Обратной дороги 

нет»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
22.00 Х/ф «Родной ребенок»

НАШЕ КИНО
06.30 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони»
08.00, 16.00, 00.00 Т/с «Крах 

инженера Гарина»
09.25 Х/ф «Сентиментальное 

путешествие на картошку»
11.00 Х/ф «Хоттабыч»
13.00, 21.00 Х/ф «Не болит 

голова у дятла»
14.30, 22.30 Х/ф «Пари с вол-

шебницей»
17.25 Х/ф «Странные взрослые»
19.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты»

TV1000 КИНО
06.50 Х/ф «Неадекватные 

люди»
08.55 Х/ф «Серые волки»
11.05 Х/ф «Дорогой папа»
12.45 Х/ф «Снежная Королева: 

Зазеркалье»
14.20 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

Судьбы»
16.00 Х/ф «Селфи»
18.10 Х/ф «Остров везения»
19.45 Х/ф «Граница. Таёжный 

роман»
22.05 Х/ф «Русалка. Озеро 

мертвых»

23.50 Х/ф «Любовь под прикры-
тием»

RTVI
08.00 М/ф
09.00 Big Money
09.30 Бизнес. Иностранцы в 

России
10.00 Время обедать
11.00 Commandos
12.00 Израиль за неделю
13.00 Час Speak
15.00 М/ф «Иван Церевич и 

Серый Волк»
16.30 Редакция
17.00 Т/с «Гаражи»
21.00 На троих
22.00 Дилетант
23.00 Искусство войны. Великие 

полководцы
00.00 Разговор с Лабковским
00.30 Больше, чем секс

EUROSPORT
10.30, 11.30 Теннис
12.30, 22.35 Снукер
13.10, 19.30, 20.30 Велоспорт
14.40, 16.10 Велокросс
17.30 Настольный теннис
21.35 Автогонки

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф «Жили были... 

Искатели»
06.25, 18.25 М/ф «Русалочка»
06.55, 18.55 М/ф «Храбрый 

портняжка»
07.30, 16.00, 19.30 М/ф «Весе-

лая карусель»
08.05, 20.05 М/ф «Лапландские 

сказки»
09.15, 21.15 М/ф «Кто я такой?»
09.30, 21.30 М/ф «Сказки 

Андерсена. Современное 
прочтение»

10.00, 22.00 М/ф «Лучшие 
волшебные сказки»

11.00 М/ф «Кругосветное путе-
шествие Болека и Лелека»

11.35 М/ф «Горшочек каши»
11.45 М/ф «Влюбчивая ворона»
12.00 М/ф «Амина - собака 

редкой породы»
13.30 Х/ф «Спящая красавица»
15.05 М/ф «Жили-были... Перво-

открыватели»
15.35 М/ф «Дом, который 

построил Джек»
15.45 М/ф «Журавлиные перья»
16.30 М/ф «Кот, который гулял 

сам по себе»
17.00 М/ф «О медвеженке Буго 

и пингвиненке Пикола»
17.30 М/ф «Мурзилка и Вели-

кан»
17.50 М/ф «Охота»

DISCOVERY
07.00, 10.30 Как это устроено?
09.00, 17.00 Гаражное золото
09.30 Разрушители легенд. Дети
11.00 Охотники за старьем
12.00 Забытое и погребенное
13.00 Багажные войны
14.00 Охотники за складами: 

Британия
15.00 Охотник за антиквариатом
16.00 Спасатели имущества
18.00 Гаражный ремонт
19.00 Быстрые и громкие
20.00 Крутая работа Аарона 

Кауфмана
21.00 Неизвестная экспедиция: 

загробный мир
22.00 Фукусима: на передовой с 

Джоэлом Ламбертом
23.00 Истоки ненависти
00.00 Миллиардер под прикры-

тием

51 КАНАЛ
07.00 Х/ф «Живая вода»
08.30 Утро с UA
09.30, 18.25 Загадки черновиц-

ких атлантов
09.35 Д/ф «Тайская кухня»
10.00 Энеида
10.50, 17.35 UA
11.40 РадиоДень «Модуль 

знаний»
12.20 Лайфхак по-украински
12.25 Д/ф «Двухколесные 

хроники»
13.00 ВУКРАИНЕ-4 сезон
13.25 Плечом к плечу
13.40 Своя земля
14.05 АЗБУКА.Заговор
14.10 StopFakeNews
14.20 Рассекреченная история
15.10 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»
15.55 Концертная программа
17.05 Бюджетники
18.30 По Азимуту. Олешкивские 

пески
19.00 Твой дом
19.15 Теледебаты
20.00 Сильные
20.15 ВУКРАИНЕ
20.40 Визитки Карпат
20.45 Д/ф «Острова. Уникаль-

ные Галапагосские острова: 
Южная Америка»

21.35 Сильная судьба ALYOSHA
22.25 Азбука.Менталитет
22.30 Букоголики

ВІДКЛЮЧЕННЯ ВІД 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

• ПОВІДОМЛЕННЯ

• ГРАНТ

вул. Свято-Андріївська, 102-148; вул. 
Чорноморська, 1-41; пров. Зелений, 
2-14; пров. Східний, 11-15; вул. Каспій-
ська, 6-30А; вул. Тюменська, 2-21; вул. 
Каховська, 43-47; пр. Трубників, 40-89; 
вул. Соборна, 2А; вул. Корбута, 1-21; 
вул. Рилеєва, 2-22; вул. Пестеля, 2-16; 
вул. Хліборобів, 1; вул. Слов’янська, 
216; вул. Б. Мозолевського, 37-78; вул. 
Богомольця, 1-22; вул. Чайковського, 
1-19; вул. Малиновського, 3-25; вул. Га-
стелло, 1-14; вул. 50 років НЗФ, 36-58; 
вул. Зої Космодем’янської, 1-17; вул. 
Авангардна,1-11; вул. О. Кошового, 
1-35; вул. Фермерська, 1-6; вул. Завок-
зальна, 49-83; вул. Чкалова, 1-33; пров. 
Резервний, 1-8; пров. Малий, 1-4; пров. 
Юріївський, 6; вул. Лапинська, 1А-170; 
вул. Портова, 1-20; вул. Козака Гонти, 
15-19А; Каменська, 2-4б; пров. Вузький, 
1-22; вул. Мелітопольська, 1-41; вул. 
Прорізна, 13А; вул. Суворова, 17-44; 
вул. Ялтинська, 1; вул. Паромна, 1; вул. 
Електрометалургів, 17Б; вул. Глинки, 
9-18; вул. Малиновского, 18-20; вул. Ми-
хайла Грушевського, 104-217; вул. Гага-
ріна, 74-139; вул. Івана Мазепи, 1-31; 
вул. Трубченка, 1-3; вул. Гончара, 1-5; 

вул. Героїв Чорнобиля, 100А-144; вул. 
Херсонська, 12/1-431; вул. Отаманська, 
2/1-32; вул. Староцерковна, 1-16; вул. 
Музейна, 3/4-19/1; пров. Тихий, 1-17; 
пров. Пляжний, 1-16; вул. Поштова, 14-

22; вул. Гетьманська, 20/6-79; пров. Глу-
хий, 24; пров. Крутий, 1-44; пров. Зви-
вистий, 1-27; Херсонський узвіз, 35-53. 

Заплановані дати – 4 – 8, 11 – 15, 18 – 
22, 25 – 29 листопада.

Шановні мешканці міста Нікополь! Повідомляємо вас, що 
протягом листопада 2019 року з метою підвищення надійно-
сті електропостачання та покращення якості обслуговування 
споживачів будуть виконуватися планові роботи з обслуго-
вування електричних мереж в наступні терміни за адресами:

У червні цього року наша організація виграла міні-грант від 
Українського Жіночого Фонду/ Ukrainian Women’s Fund на ре-
алізацію проекту «Жінки дії». Метою проекту є висвітлення 
та посилення жіночого лідерства в регіоні.

Приносимо вам свої вибачення за незручності, пов’язані з можливими 
тимчасовими обмеженнями в електропостачанні. Контактний телефон  
Нікопольського РЕМ: приймальня –  2 51 65; тел. контактцентру – 056 790 
99 00, 066 790 99 00, 067 790 99 00 (працює цілодобово). Також інформацію 
по запланованим відключенням можливо отримати на офіційному сайті 
АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» https://doe.com.ua/.

Адміністрація Нікопольського РЕМ

УВАГА!

ПРОЕКТ «ЖІНКИ ДІЇ» 
РЕАЛІЗОВАНО

Грантовий проект поділявся на два 
етапи, які впродовж кількох місяців вті-
лювались членами нашої організації та 
спікерами. 

Перший етап – це тренінг для моло-
дих дівчат, які відчувають необхідність 
розвитку лідерських навичок і підви-
щення кваліфікацій, отримання знань 
і навичок які сприяють виробленню 
власної життєвої стратегії, вмінню ста-
вити і досягати мети. Основне завдан-
ня тренінгової програми полягає у 
підтримці молоді України, наданні їм 
інструментів для підвищення їх ефек-
тивності, знищення стереотипів, що 

пов’язують ефективне лідерство і ма-
скулінність.

Друга частина проекту – це виставка 
фотографій жінок, за яких віддали най-
більше голосів підписники групи «При-
хист» в соціальних мережах. Сильні, 
розумні, вправні, завзяті, впевнені, напо-
легливі – це все наші «Жінки дії». 20 не-
ймовірних жінок Нікополя, якими усі ми 
пишаємося, яких знають у кожному дво-
рі міста, які доклали чимало зусиль до 
того, щоб наше місто знали, поважали 
та цінували. Серед двадцятки обраних – 
депутатки, спортсменки, викладачки, 
волонтерки та благодійниці, а також го-
лови ОСМД та громадські діячки.
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За это время бюджет конкурса 
постоянно рос и в 2019 году со-
ставил полтора миллиона гривен 
для выполнения 30 проектов-по-
бедителей стоимостью 50 тысяч 
гривен каждый. В этом году на 
финансирование из «Бюджета 
участия» претендовали аж 64 

проекта, основными направ-
лениями которых были улуч-
шение комфорта проживания 
жителей и эстетического вида 
города, благоустройство терри-
торий, культурное, спортивное 
и образовательное развитие 
горожан. 

Одним из тридцатки счаст-
ливчиков стал проект «Крылья 
Ники». Автором проекта стала 
председатель ОСМД по ул. Ата-
манская, 8 Ирина Колосова, а 
воплотил креативную задумку 
кузнец из города Славута Артем 
Вольский.

Чтобы выяснить, когда же в Ни-
кополе появится региональное 
отделение гемодиализа, мы от-
правились к главврачу Никополь-
ской районной больницы Андрею 

Палошу. Однако его на месте не 
было. Нам удалось пообщаться с 
его заместителем по экономиче-
ским вопросам Любовью Чепино-
гой. Как рассказала женщина, точ-

ную дату открытия отделения они 
не оглашали. Сейчас медицинское 
учреждение и департамент подго-
тавливают отделение к открытию, 
закупают оборудование. В ходе 
нашего разговора зам. главного 
врача рассказала, что они пыта-
ются как можно быстрее запустить 

гемодиализ в городе. При этом она 
не назвала точную дату.

Напомним, на последней сес-
сии Никопольского горсовета 
были выделены деньги на ра-
боту отделения гемодиализа 
в районной больнице. Пока на 
реализацию этих мероприятий 

из городского бюджета было вы-
делено 400 тысяч гривен до кон-
ца этого года и 193 тысяч гривен 
на первый квартал следующего 
года. Также вместе с жителями 
Никополя пользоваться услугами 
нового отделения смогут жители 
нашего района.

Олег Григорьевич Вольвач родился в 
Никополе 27 июля 1951 года. В те годы 
многие мальчишки мечтали стать либо 
космонавтами, либо моряками.  Мечта 
Вольвача исполнилась. После школы он 
поступил в Одесское морское училище, 
по окончанию которого был распределен 
в Дальневосточное пароходство на долж-
ность механика. В 1976 году стал третьим 
механиком на барже-буксирном составе 
«Большерецк», предназначенном для пе-
ревозки лесных грузов в барже-буксирном 
составе.

Мало кто знает о трагедии, которая про-
изошла в феврале 1979 года. В те годы о 
таких трагедиях не заявляли во всеуслы-
шание, не объявляли траур по всей стра-
не. 

6 февраля теплоход буксир-толкач 
«Большерецк», груженный лесом, отпра-
вился в очередной рейс, а уже 7 февраля 

перестал выходить на связь. Однако ис-
кать стали лишь 8-го числа, когда второй 
раз никто не ответил на вызов радистов. 

Уже позже, когда велось расследование 
крушения и выявление его причин, стало 
понятно, что баржа вышла в злополучный 
рейс, загруженная не по технике безопас-
ности. Неправильно уложив породы леса, 
судно перегрузили на 400 тонн.

Первыми пропавшее судно обнару-
жили японские патрульные самолеты. К 
сожалению, к моменту обнаружения на 
перевернутом вверх дном «Большерец-
ке» все члены экипажа погибли. По край-
ней мере, сначала так думали спасатели. 
Повезло выжить лишь одному – Олегу 
Вольвачу. Каким-то невероятным обра-
зом он смог продержаться почти трое су-
ток в замкнутом пространстве машинного 
отделения, которое постоянно сужалось. 
Лишь с помощью воздушного потока ему 

удавалось сдерживать прибывающую 
воду.

Оказавшись в западне, Олег Вольвач 
вел записи в машинном журнале «Боль-
шерецка»:

7.02. 19:05 Пришла мысль с тяжестью 
нырнуть под кап, открутить и выйти, но 
если учесть, что я в воздухе дрожу, то в 
воде скрутит сразу. А если и выйдет, то 
температура –2 0С  (по журналу), так долго 
не проплывешь. Иногда в глазах рябь, но 
ни есть, ни пить не хочется. Осталась одна 
сигарета. Нужно дотянуть до утра. Кажет-
ся зубья выходят из зацепления. Если вы-
йдут, то буксир уйдет сразу, так много воды 
набралось. Если бы зубья сразу вышли, 
то, может он бы обратно вышел, или смог 
бы, но караван ушел. Но он закреплен, 
а стойки капитальны. За что такие муки. 
Если бы выжить. Если бы в бою за Родину, 
а так – жутко. Я ведь допускал уволиться 
после отпуска. Нет сил ждать конца. 

8.02. 20:47 Уже приготовил себе петлю. 
Да проверил маячник со спасательного 
жилета – не горит. Пробовал даже давить-
ся, страшно, не хочется верить, что конец. 
Я ничего не успел, ни сына вырастить, ни 

дерева посадить. Какие муки хуже – то-
нуть или душиться. Был бы пистолет. На 
всякий случай прошу прощайте. 

9.02. 08:50 Сверху тихо, но я не мог оши-
биться. Сверху стучали в районе бортово-
го кингстона и затем за мной в пост, навер-
ное, сильно штормит и трудно подойти.

В 1980 году на кладбище Владивостока 
открыли Мемориал погибшим морякам. 
Вдове и маленькой дочери Олега выде-
лили небольшую квартиру. Долгие годы 
после о вахтенном механике Олеге Воль-
ваче никто не вспоминал, а гибель «Боль-
шерецка» давно стала историей.

У НИКОПОЛЯ ПОЯВИЛИСЬ «КРЫЛЬЯ»
АННА ЦЕЛУЙКО•

Бюджет участия (общественный бюджет или партиципаторное бюджети-
рование) – современный демократический процесс, который предоставля-
ет возможность каждому желающему участвовать в распределении средств 
местного бюджета через создание проектов для улучшения родного города и 
голосования за них. Перенимая европейский опыт, Украина внедряет парти-
ципаторное бюджетирование в 2016 году. В Никополе эту инициативу поддер-
живают уже на протяжении трех лет.

МАРИНА ЩУЧЕНКО•
Весной нынешнего года никопольчанам с хронической болезнью почек по-

обещали открыть в городе отделение гемодиализа, ориентировочно рассчи-
танное на 24 места. 30 марта заместитель городского головы Ольга Коник 
на своей странице в Фейсбуке сообщила, что через несколько месяцев в 
Никопольской районной больнице появится региональное отделение гемо-
диализа для жителей Никополя, Марганца, Покрова и Никопольского райо-
на. В августе долгожданное отделение обещали открыть через два месяца, 
то есть в октябре. По словам родственников горожан, которым жизненно 
необходим гемодиализ, открытие регионального отделения в нашем городе 
переносилось уже несколько раз. Тем временем, их родственники вынужде-
ны три раза в неделю ездить на гемодиализ в Днепр.

МАРИНА КОСТЕНКО•
В Никополе на Северном поселке есть улица имени Воль-

вача. Пожалуй, спроси кого из никопольчан, а знают ли они в 
честь кого была названа улочка, то вряд ли кто вспомнит.

ОТДЕЛЕНИЕ ГЕМОДИАЛИЗА 
ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ В НОЯБРЕ

ОЛЕГ ВОЛЬВАЧ – 
ЗАБЫТЫЙ НИКОПОЛЬСКИЙ МОРЯК

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

• ИСТОРИЯ

– Это первая скульптура в Никополе, которая изготовлена из листовой стали. Ее вес составляет 125 килограммов. «Крылья Ники» – это не просто 
скамейка, не просто фотозона. Это символ нашего города. Поэтому очень надеемся, что эти крылья принесут благополучие и счастье всем нам. Верю в 
то, что скоро в городе не останется человека, который бы не примерил на себя «Крылья Ники». 

Приятно отметить, что в этом году довольно много сил и ресурсов было положено на возобновление сквера Освобождения. И очень хочется 
верить в то, что работы будут продолжены, и в скором времени тут появится еще не один арт-объект. А сегодня главным украшением, ко-
нечно же, смело можно назвать прекрасные «Крылья Ники».

• ИРИНА КОЛОСОВА, автор проекта «Крылья Ники»:

від 30 жовтня
2019 року
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• СПОРТ

Наша группа
в Фейсбук

Наш сайт

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ВНИМАНИЕ
Вы можете внести свой вклад в развитие и поддерж-

ку общественной организации «Прихист», сделав бла-
готворительный 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

МАРИНА ЩУЧЕНКО•

• ПРАЗДНИК

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Одна из глобальных целей 
общественной организации 
«Прихист» – помощь всем, 
кому она нужна. В конце лета 
коллектив «прихистян» присо-
единился к инициативе «Зро-
бимо Нікополь зеленим зно-
ву», основной целью которой 
был сбор денег для приезда в 
город арбориста (прим. редак-
тора – древовод, специалист 
по обслуживанию и уходу за 
деревьями как за индивиду-
альными организмами). Изю-
минкой проекта было то, что 
каждый, кто пожертвует лю-
бую сумму, может еще и полу-
чить подарок. Поскольку взнос 
«Прихиста» был одним из 
самых значительных, то и по-

дарки нам достались немалые. 
Один из них – экскурсию в бо-
танический сад EcoVista мы 
вручили подопечным Антона 
Серова из спортивно-оздоро-

вительной организации инва-
лидов «Аква». 

Помогать – это несложно! 
Присоединяйтесь и берите 
пример с «Прихиста»!

Возрождать никопольскую 
ярмарку местные жители нача-
ли еще в 2011 году. С того мо-
мента элементы ярмарки ста-
ли неотъемлемым атрибутом 
общегородских мероприятий. 
А в прошлую субботу в парке 
Победы провели полноценную 
богатую и щедрую ярмарку! Ее 
участниками смогли стать все 
желающие не только из наше-
го города, но и с других уголков 
Украины. Кулиш, шашлык, мед, 
глинтвейн, изделия народ-

ных мастеров, выпечка – это 
малый список того, что можно 
было увидеть и попробовать в 
субботу в парке Победы. Для 
самых маленьких посетите-
лей общественная организа-
ция «Сичеслава» проводила 
различные мастер-классы. За 
хорошее настроение отдыхаю-
щих в тот день отвечали твор-
ческие коллективы Никополь-
ского культурно-досугового 
цента, а также из Алексеевки и 
Красногригоръевки. Впервые в 

рамках никопольской ярмарки 
провели чемпионат барбекю, 
в котором приняли участие 
4 кафе. Лучшего определя-
ли путем дегустации мясных 
блюд. Первенство досталось 
кафе «Чумацький шлях».

Отдыхая на празднике, ни-
копольчане не забыли и о за-
щитниках Украины. Для них 
они собрали домашнюю кон-
сервацию, которую совсем 
скоро передадут на фронт. 
Также во время ярмарки про-
ходил благотворительный 
сбор денег на операцию для 
Юлии Сударевой. С 2016 года 
девушка состоит на учете в 
национальном институте сер-
дечно-сосудистой хирургии 
имени Амосова с диагнозом 
гипертрофическая кардио-
миопатия (обструктивная 
форма). Небольшая митраль-
ная и трехстворчатая недо-
статочность. Сейчас ей нужно 
сделать несколько операций, 
стоимость которых составляет 
100 тысяч гривен.

Соревнования начались в пятницу, 
25 октября, – шикарная церемония от-
крытия с танцами, светомузыкой, де-
коративным дымом и отличным шоу. 
Приветственное слово взяли замести-
тель городского головы Ольга Коник и 
депутат городского совета, президент 
ВК «Никополь» Вадим Колесник.  

После первого тура наша команда 
занимает третье место в группе. ВК 
«Никополь» выступал   в составе: ка-
питан команды Андрей Муравчиков, 

Вадим Рудь, Илья Михно, Богдан Чёр-
ный, Максим Кобеляцкий, Денис Мих-
но, Антон Горбунов, Руслан Мусиенко, 
Александр Евлашов, Александр Га-
ланин, Алексей Сапожников, Сергей 
Полтавец, Артём Бережной. Главный 
тренер – Андрей Муравчиков. Второй 
тренер – Александр Рыбаков. Благо-
даря этим парням большой спорт в 
Никополе жив. Они являются достой-
ным примером для подрастающего 
поколения.

С целью возрождения местной традиции 26 октября в Никополе провели 
юбилейную ярмарку. Дату проведения выбрали неспроста – до начала пер-
вой мировой войны в Никополе ярмарки проводили четыре раза в год. По-
следняя из них как раз проходила именно в конце октября.

МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ•
Последние выходные октября запомнились не только возрож-

дением Никопольской ярмарки и переводом часов, но и стартом 
XXIX чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд 
первой лиги. Уже по традиции первый тур соревнований в группе 
«А» федерация волейбола Украины доверила проводить Никопо-
лю, в очередной раз отметив высокий уровень организации спор-
тивных мероприятий в нашем городе. В этот раз соревноваться с 
ВК «Никополь» приехали три команды: ВК «Биоресурс» (г. Жито-
мир), «НУФВСУ» (г. Киев) и «ВГОРУ» (г. Херсон). 

«ПРИХИСТ» ПОДАРИЛ «АКВЕ» 
ЭКСКУРСИЮ В БОТАНИЧЕСКИЙ САД

НИКОПОЛЬСКОЙ ЯРМАРКЕ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 220 ЛЕТ!

БОЛЬШОЙ ВОЛЕЙБОЛ В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ 


