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ЧЕМ ЗАПОМНИЛИСЬ 
МЭРЫ НИКОПОЛЯ 

ЗА ВРЕМЯ СВОЕЙ 
РАБОТЫ

НАРОДНА ГАЗЕТА

• ИНТЕРВЬЮ
РАБОТАТЬ 
ТАК, ЧТОБЫ 
ИЗБИРАТЕЛИ 
НЕ ПЛЕВАЛИ 
В СПИНУ

ЗАБРОШЕННЫЕ 
ЗДАНИЯ ЧАСТЬ 5. 
НЕДОСТРОИ

Максима 
Юхно мож-
но смело 
н а з в а т ь 
рекордсме-
ном по ко-
л и ч е с т в у 
появлений 
на наших 
медиа-ре-
сурсах. Мы 

обсуждали с ним пробле-
мы ЖКХ и общее состояние 
города, говорили о поли-
тике, баллотировались в 
депутаты от одной партии. 
В этом интервью Максим 
Сергеевич рассказал нам о 
его взаимоотношениях с Ва-
лентиной Шулим и коллега-
ми по депутатскому корпусу. 
Кроме этого, мы выяснили, 
какие планы у него на следу-
ющие местные выборы, бу-
дет ли пробовать свои силы 
в борьбе за мэрское кресло 
и кого будет поддерживать.

Мы продолжаем серию 
публикаций о заброшен-
ных зданиях и развалинах 
в Никополе. Что интерес-
но, каждый новый матери-
ал этой серии описывает 
отдельную проблему в жиз-
ни города. Теперь мы по-
говорим о недостроенных 
зданиях, которые так и не 
были завершены и «красу-
ются» на лице города пу-
стыми кирпичными короб-
ками.

• ПРОБЛЕМА

№9(20)
від 25 вересня 
2019 року

• СРАВНЕНИЕ
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У вас в руках свежий 
номер нашей газеты, уже 
двадцатый по счету. Как 
он нам дался? Бессонные 
ночи, литры кофе и недо-
умение близких о необхо-
димости газеты как тако-
вой. Ответ кроется в ка-
ждом номере. 

В этом есть статья о на-
ших экс-мэрах, какими они 
остались в памяти города.

Соглашусь, пожалуй, со 
своей бабушкой, она про-
жила жизнь, видала вся-
кое.  «Прихистянство» – не 
самое иногда приятное и 
не самое безопасное заня-
тие, но мы фактом своего 
существования и подобны-
ми статьями даём возмож-
ность задуматься и оду-
маться всем избранным и 
мечтающим быть избран-
ными в мэры и депутаты, 
что напишут о них, какие 
заслуги вспомнят.

Один опытнейший поли-
тик и просто мудрый чело-
век сказал мне по большо-
му секрету: «Если и пойду 
в мэры, то не за откатами, 
не грабить и насиловать 
чуть живой город. Пойду, 
чтобы мои внуки, приводя 
своих детей на кладбище, 
говорили об их деде-пра-
деде, который спас и вос-
становил город, вытащил 
из мрака и нищеты». От-
личная мотивация. Жаль, 
не всем подходит, не всех 
здесь похоронят. Иного-
родних хватает.

Я беру эти слова на во-
оружение, я местная, и 
решусь когда-то стать пер-
вым мэром не мужского 
пола. А пока газета, три 
дополнительных видеока-
меры, чтобы город лучше 
видел, триста саженцев 
деревьев, чтобы легче ды-
шал. Этого мало, но это 
все, что мы смогли. А те 
слова про внуков, они хо-
роши не только для поли-
тиков, они подходят любо-
му. Просто стоит спросить 
себя честно, что скажут 
твои потомки о тебе.

  • СЛОВО 
    РЕДАКТОРА

В эти дни мы отмечаем 380-летие нашего родного города Никополя. За почти четыре 
века своего существования город видел разных правителей: казаков, купцов, царских 
ставленников, коммунистических функционеров, фашистских оккупантов, потом снова 
коммунистов-социалистов и, наконец, представителей независимого государства, кото-
рые, правда, большей частью были опять-таки выходцы из комсомольского прошлого. 
Мы хотим сегодня вспомнить, чем отличились последние три мэра. Тем более, что на 
горизонте снова замаячили местные выборы, и каждый из них может попробовать снова 
занять заветное кресло в кабинете на третьем этаже здания исполкома.

Продолжение читайте на стр. 7

Шеф-редактор
КАТЕРИНА ФОМИНА

Еще до начала нового учебного года в Никополе активно обсуж-
далась тема сбора денег в образовательных учреждениях. Не-
редко бывает, что деньги сдаются на ремонт школы, проведение 
праздников, на подарки для учителей или учебные пособия. Для 
многих не станет откровением тот факт, что еще до начала за-
нятий родители школьников начинают сдавать деньги на нужды 
школы и учащихся. Собирают на школьные принадлежности, ре-
монты кабинетов, лабораторное оборудование. При этом сборы 
бывают разные и не все в обязательном порядке. 

• ФИНАНСЫ

В очередной раз хочется поднять проблему городских парков и скверов. Начиная с первых 
лет независимости, городские власти как будто позабыли про их существование. Точнее, 
занимались скорее уничтожением, чем поддержанием нормального состояния: вырезали 
системы орошения, снимали заборы, уничтожали фонтаны. Постепенно они приходили в 
полный упадок. И вдруг несколько лет назад мы увидели масштабную реконструкцию цен-
трального парка в соседнем Покрове. И повернулись наши взоры к собственной городской 
власти с немым вопросом: а как же мы? Тогда областная администрация пообещала рекон-
струировать наш парк Победы не хуже, а то и лучше, чем они сделали это в Покрове. Город-
ские власти тоже вроде как изо всех сил обеспокоились проблемой, но давайте посмотрим на 
положение вещей на сегодняшний день.

В КАКОМ СОСТОЯНИИ СЕГОДНЯ 
ГОРОДСКИЕ ПАРКИ И СКВЕРЫ?

УЧЕБА В ШКОЛЕ. ЗА ЧТО И СКОЛЬКО 
ПЛАТЯТ РОДИТЕЛИ?

• РЕКРЕАЦИЯ
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Богдан подякував тим, 
хто допоміг йому зібрати 
кошти: керівниці громад-
ської організації «При-
хист» та шеф-редакторці 
газети «Грані» Катерині 
Фоміній та всьому колек-
тиву, редакторці порталу 
NikopolNews Катерині 
Андрус за моральну та 
інформаційну підтримку, 
історикам Любові Вари-
воді, Василю Шатунову і 
Владиславу Грибовсько-
му.

За зібрані кошти був 
замовлений тираж із 33 
книг на загальну суму 
близько 17 тисяч гри-
вень. Кожна із 26 шкіл 
міста отримає по одному 
екземпляру підручника. 
Одна книга залишиться 
у краєзнавчому музеї, 
ще одну подарують Ні-
копольському економіч-

ному університету та 
центральній бібліоте-
ці. Читачі зможуть без-
оплатно ознайомитися з 
електронним варіантом 
книги на сайті http://www.
bizslovo.org/.

В планах у Богдана 

Стратейчука значиться 
ще три частини про Ні-
кополь. Але він ще не 
впевнений, чи готовий 
довести ці проекти до 
кінця. Одна із найбіль-
ших проблем – брак ко-
штів. Последствия этого могут быть очень 

серьезные, ведь потребители фактиче-
ски получили право требовать перерас-
чета стоимости уже оплаченных услуг.

Шестой апелляционный админсуд 
оставил в силе решение окружного ад-
минсуда о незаконности постановления 
Кабинета министров № 315 от 27 апре-
ля 2016 года, которое определяло, как 
именно формируется цена на газ для 
населения и для теплокоммунэнерго (а 
это, в свою очередь, влияло на цену за 
отопление для людей).

Это постановление устанавливало 
единую цену на газ – 6 тысяч 879 гривен 
за тысячу кубометров (без НДС). От этой 
цены отталкивались поставщики, когда 
формировали цену коммунальных услуг 
для людей. Теперь же и потребители, и 
теплокоммунэнерго имеют основания 
требовать перерасчет денег, которые 
они уже уплатили за потребленный газ 
и за отопление.

До введения формулы, предусмотрен-
ной этим постановлением, цена на газ 
для населения отталкивалась от таких 
показателей: 3 тысячи 600 гривен за ты-
сячу кубометров, если потребление газа 
не превышало 200 метров кубических 
в месяц, или 7 тысяч 188 гривен – если 

превышало. Потребители могут требо-
вать перерасчет уже оплаченных услуг 
по предыдущему тарифу.

Суд постановил, что постановление 
является недействующим с момента его 
принятия. То есть приняли его 27 апре-
ля 2016 – и с 27 апреля 2016 оно же и 
недействительно. Все те, кто испытал 
на себе влияние этого постановления, 
получили право обратиться в компе-
тентные органы или суд с требованием 
о перерасчете тарифа за все время его 
действия.

Это определило также решение Вер-
ховного суда от 16 января 2019: «По-
требители услуг, которым услуги предо-
ставлялись в соответствии с тарифами, 
определенными решением, которое в 
дальнейшем отменено судом, имеют 
право на осуществление перерасчета 
платежей».

Відповідно до постанови НКРЕКП № 1968 від 17. 09. 2019 р. «Про внесення 
змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» 
тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для споживачів 
КП «Нікопольводоканал» складатимуть:

– на централізоване водопостачання – 8,544 грн за 1 м3 з ПДВ;
– на централізоване водовідведення – 13,44 грн за 1 м3 з ПДВ;
– разом централізоване водопостачання та водовідведення – 21,984 грн 

за 1 м3 з ПДВ.
Вищезазначена постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опу-

блікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр», про 
що буде повідомлено додатково.

 
Адміністрація  

КП «Нікопольводоканал»

• БІБЛІОТЕКА • ВОДА

ІГОР КОБЕЛЬНЮК•
«Нікополезнавство» – таку назву має книга, що написана ніко-

польцем Богданом Стратейчуком. Вона про історію Нікополя 
від найдавніших часів до XVIII століття. Від задумки до реалі-
зації Богдану знадобилося близько дев’яти років. На кожному з 
етапів виникали труднощі, але за підтримки небайдужих людей 
та меценатів історику все ж таки вдалося видати книгу.

Цена на газ, которая действовала согласно постановлению 
Кабмина с мая 2016 года, – незаконна. Так решил апелляцион-
ный суд, который поддержал предыдущее решение окружно-
го суда.

Комунальне підприємство «Нікопольводоканал» повідом-
ляє, що на засіданні Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
яке проводилося у формі відкритого слухання 17 вересня 2019 
року, прийнято постанову про зміну тарифів для КП «Ніко-
польводоканал».

У НІКОПОЛІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ 
ПЕРШИЙ ПІДРУЧНИК 

З ІСТОРІЇ МІСТА

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ГАЗ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО 
ЗМІНУ ТАРИФІВ 

КП «НІКОПОЛЬВОДОКАНАЛ»

• ТАРИФЫ

А какая была интрига, да? 
Сколько разговоров! И «ста-
родонецкие» так называемые, 
ещё от Януковича якобы, и 
президентско-порошенков-
ские, и из Рады представители 
от НФ. И все они играли свою 
игру, и считали себя неприкаса-
емыми.

Теперь все будут от «Слуги 
народа». Читай от Зеленского. 

Другими словами, переза-
грузка местного самоуправле-
ния не за горами, скорее всего, 
весной следующего года.

Несколько вопросов:

– что будет с законом о вы-
борах, так как существующий 
ныне ни в какие ворота не ле-
зет с его барьером (5%) и са-
мой системой (по имеющейся 
практике, победят только 2 или 
3 партии в больших городах, а 
в средних, малых и в ОТГ кар-
тина будет очень интересной);

– успеют ли провести пере-
пись населения, так как если 
её не провести, то список изби-
рателей опять будет грешить 
«мёртвыми душами», также 
в них не всегда учтены те, кто 
физически выбыл, а те, кто не 

находится на территории стра-
ны, не учтены вовсе;

– некоторые города мо-
гут попасть в категорию до 
90 000 избирателей, а это в 
свою очередь повлечет изме-
нения в порядке избрания как 
мэров городов, так и депутатов 
(один тур и мажоритарка/само-
выдвижение);

– последний вопрос – это 
качество кандидатов или их 
ценность для самоуправления, 
поскольку с каждым годом эти 
показатели падают.

Местное самоуправление 

менять необходимо. Только на 
кого? На мальчиков и девочек 
только-только из-за парты? 
Тоже вариант. И только потому, 
что они умеют разносить ли-
стовки и говорить правильные 
лозунги? Почему бы и нет. Но 
это мы уже проходили, когда 
в своё время приходили в со-
веты контролёры, желающие 
всё только контролировать и 
не умеющие даже толком ра-
ботать с элементарными про-
граммами в компьютере.

В местном самоуправлении 
денег не платят как в парла-

менте по 100 000 гривен (ны-
нешние запросы народных 
депутатов). Вся работа –  об-
щественная нагрузка. И рабо-
та исключительно с простыми 
людьми, а не столичная тусов-
ка.

МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ ВЕСНОЙ
АЛЕКСАНДР ВЕРБИЦКИЙ, политический консультант•

• ПРОГНОЗ

• НУЖНА ПОМОЩЬ

ПОМОГИТЕ! 
В НИКОПОЛЕ ПАРЕНЬ УПАЛ 

С 30-МЕТРОВОЙ ВЫСОТЫ
В Никополе 18-летний Данил Шаповалов упал с 30-метровой вы-

соты в трубу старой котельной, которая расположена возле школы 
№ 5. После падения парень выжил, но находится в очень тяжелом 
состоянии. Подключен к аппарату ис-
кусственного дыхания. Его перевезли в 
областную больницу им. Мечникова. На 
данный момент мальчик вышел из комы, 
доктора ввели его в глубокий сон. 

Родные Данила обращаются ко всем до-
брым неравнодушным людям за финан-
совой помощью и моральной поддерж-
кой.

Реквизиты:
ПриватБанк 5168 7422 3681 8252 
Шаповалова Марина Сергеевна

состоянии. Подключен к аппарату ис-
кусственного дыхания. Его перевезли в 
областную больницу им. Мечникова. На 
данный момент мальчик вышел из комы, 

Родные Данила обращаются ко всем до-
брым неравнодушным людям за финан-
совой помощью и моральной поддерж-
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  30 СЕНТЯБРЯ 1 ОКТЯБРЯ
УТ-1

06.00 М/с "Тачки против"
06.05 М/с "Врумиз"
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"
11.45 Своя земля
11.55 Энеида
13.10, 21.45 Бюджетники
13.45 #ВУКРАИНЕ
14.30 Д/ц "Ароматы Южной 

Африки"
15.15 Х/ф "Пармская обитель". 

1 с.
17.10 Плечом к плечу
17.30 Первая колонка
19.30 Вместе
19.55 Д/с "Жизнь со львами"
21.25, 23.40 UA
22.15 Д/с "Львиный рык"
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, 00.30 ТСН
09.25 "Жизнь известных 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"
22.45 " Деньги 2019 г."
00.00, 00.40 "Танцы со звездами 

2019"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

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

каждого"
11.15, 12.25 Х/ф "Операция 

"Тушенка"
14.00 Х/ф "Прогулка по Бангкоку"
15.50 "Жди меня. Украина"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Семейная хроника"
22.00 "Следствие вели... с Леони-

дом Каневским"
23.50 Т/с "Восточные сладости 2"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.45 Kids Time
06.50 М/ф "Тарзан"
08.40 Х/ф "Против шторма"
11.00 Х/ф "Ограбление в ураган"
13.00 Х/ф "Столкновение с 

бездной"
15.20 Х/ф "Послезавтра"
17.50 Х/ф "Бесстыдное путеше-

ствие"
19.40 Х/ф "За бортом"
22.00 Т/с "Подорожники"
23.00 Х/ф "Начни сначала"

ICTV
06.35 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Не дай себя обмануть
11.00 Антизомби. Дайджест
12.10, 13.20, 16.25 Х/ф "Алек-

сандр"
12.45, 15.45 Факты. День
16.40 Х/ф "РЭД"
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Больше чем правда
21.20 Т/с "Вскрытие покажет"
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф "Величайший шоумен"

СТБ
06.20 Т/с "Коли ми вдома"
09.25 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
12.20 МастерШеф
15.25, 19.00, 23.45 Хата на тата
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы
21.00 Т/с "Выбор матери"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справедли-

вости
16.00, 23.30 История одного 

преступления
18.00 Т/с "Почта"
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Тайна Марии"

2+2
06.00 М/ф
08.00 "Месть природы"
09.15, 18.15 "СПЕЦКОР"
09.55, 18.50 "ДжеДАИ"
10.35, 19.25 Т/с "Ментовские 

войны. Харьков-2"
14.30 Х/ф "Подстава"
16.00 Х/ф "Ее звали Никита"
21.30 Т/с "Касл-7"
23.05 Х/ф "Урок выживания"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.30 М/ф "Ежик Бобби: Колючие 

приключения"

11.15 Т/с "Ранняя Пташка 2"
12.00, 13.00 Семейка У
12.30, 13.30, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.00 СуперЖена
15.00, 19.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
22.00 Игры приколов
23.00 Т/с "Хамелеон"
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"контакт"
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

07.20, 12.55, 15.55, 18.15 Погода 
в Украине

07.25, 08.35 Обзор прессы
07.30 Хроника дня
07.55, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 22.55, 23.55 Погода на 
курортах

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
23.15 Линейка документальных 

проектов

НТН
08.15, 17.45 "Случайный свиде-

тель"
08.50 Х/ф "Загадка Эндхауза"
10.45, 19.30 Т/с "Читающий 

мысли"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 "Свідок"
12.50 "Тайны мира"
13.30 "Речовий доказ"
16.05, 16.50 "Легенды уголовного 

розыска"
18.20 "Свідок. Агенти"
21.10 Т/с "Бюро легенд"
23.45 Х/ф "Неоспоримый - 2"
00.55 "Тайны криминального 

мира"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.45 М/с "Каспер"
08.50, 00.10 "Орел и Решка. 

Шоппинг"
09.45 Т/с "Дорогой доктор"
13.10 Х/ф "Свидетель на свадьбе"
15.00, 23.00 "Орел и Решка. 

Мегаполисы"
16.10 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
18.10 Т/с "Охотники за древно-

стями"
20.00 Т/с "Доктор Кто"
22.00 "Орел и Решка. Рай и ад 2"

ENTER-ФІЛЬМ
07.00, 09.00 "Телекрамниця"
07.30, 08.40, 09.30 "Мультфільм"
07.50, 11.35 "Моя правда"
09.55 Спогади
10.55 Зіркові долі
12.25 Х/ф "Гуси-лебеді летять"
13.50 Х/ф "Аткінс"
15.35 Х/ф "Балада про доблесно-

го лицаря Айвенго"
17.20 Х/ф "Ділові люди"
19.00 Т/с "Суто англійські вби-

вства"
23.00 Х/ф "Весна"
00.30 "Зіркові долі"
00.40 "Академія сміху"

НАШЕ КИНО
06.00 "Рейс 222"
07.20 "Моя жизнь"
08.45 Х/ф "Инспектор ГАИ"
10.25 Х/ф "Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным"
12.00 Х/ф "Торпедоносцы"
14.00, 22.00 "Колье Шарлотты"
15.25 Х/ф "Любить"
16.55 Х/ф "Божья тварь"
18.30 Х/ф "Настя"
20.05 Х/ф "Двадцать дней без 

войны"
23.25 Х/ф "Любить"
00.55 Х/ф "Божья тварь"

TV1000 КИНО
07.25 Х/ф "Любовь-морковь 3"
09.15 Х/ф "Приличные люди"
11.00 Х/ф "Багровый цвет сне-

гопада"
13.25 Х/ф "Метод Лавровой"
15.05 Х/ф "Бой с тенью 3D: 

Последний раунд"
17.25 Х/ф "Разговор"
19.00 Х/ф "Ликвидация"

20.45 Х/ф "Только не они"
22.35 Х/ф "В движении"
00.40 Х/ф "Высоцкий. Спасибо, 

что живой"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Rodos
11.00 Время обедать
12.00 Израиль за неделю
13.00 Русские норм!
14.00 О высоком с М.Минскер
15.00 Редакция
16.00 "Редакция". Спецвыпуск
16.30 N+2
17.00 Т/с "Палач"
19.00 Chas Speak
20.00 Бизнес.
20.30 O My Art
20.45 Новости. Израиль
21.00 Newstalk LIVE
22.00 Сквозной эфир

EUROSPORT
06.00, 14.30, 12.00, 23.00, 13.00 

Велоспорт
07.30, 16.25, 21.15 Снукер
09.30, 18.30, 10.00, 19.00 Олим-

пийские игры
10.30 Прыжки на лыжах с трам-

плина
19.30 WATTS
20.00 Поло. Polo Line
20.30 Конный спорт
21.05, 22.45 Волейбол. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. Обзор 

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф "Сказки Андер-

сена. Современное прочтение"
06.45, 18.45 М/ф "О рыбаке и 

рыбке"
07.00, 19.00 М/ф "Гном Рацохейл"
07.30, 19.30 М/ф "Осторожно, 

обезьянки!"
08.30, 20.30 М/ф "Приключения 

голубого рыцаря"
09.00, 21.00 М/ф "Крашеный лис"
09.10, 21.10 М/ф "Кукушка и 

скворец"
09.20, 21.20 М/ф "Лабиринт. 

Подвиги Тесея"
09.40, 21.40 М/ф "Машенькин 

концерт"
10.00, 22.00 М/ф "Похитители 

красок"
10.20, 22.20 М/ф "Приключение 

на плоту"
10.30, 22.30 М/ф "Максипес Фик"
10.50, 22.50 М/ф "Сказки на ночь. 

Дюймовочка"
11.00, 23.00 М/ф "Лучшие вол-

шебные сказки"
12.00 М/ф "Болек и Лёлек. Иска-

тели приключений"
12.35 М/ф "Про деда, бабу и 

курочку Рябу"
12.45 М/ф "С бору по сосенке"
13.00 М/ф "Крот"
13.30 М/ф "Козлёнок, который 

считал до десяти"
13.40 М/ф "Лягушонок ищет папу"
13.50 М/ф "Верное средство"
14.00 М/ф "Ворона и лисица. 

Кукушка и петух"
14.10 М/ф "Поросенок в колючей 

шубке"
14.20 М/ф "Волшебные фона-

рики"
14.30 Х/ф "Златовласка"
16.00 М/ф "Жили-были... Перво-

открыватели"
16.50 М/ф "Танцы кукол"
17.00 М/ф "Большое путешествие 

Болека и Лелека"
17.30 М/ф "Трое на острове"
17.50 М/ф "Приключения огуре-

чика"

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

ства
10.00 Гаражное золото
10.30, 18.30 Машины из прошлого
11.00, 14.00, 00.00 Реальные 

дальнобойщики
12.00 Быстрые и громкие
20.00 Неизвестная экспедиция
21.00 Аляска: семья из леса
22.00 Стройка на Аляске
23.00 Голые и напуганные XL

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.05, 16.50, 21.55 UA Музыка
09.10 Энеида
10.05 РадиоДень "Жизнь+"
10.25 UA
11.20 Сказки Лирника Саши
11.35 Додолики
11.45 М/с "Врумиз"
12.15 Д/ц "Двухколесные хроники"
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 Новости
13.45 Рассекреченная история
14.35 100 лет украинского литера-

туры за 100 минут
14.45 РадиоДень "Модуль 

знаний"
15.25 Д/ф "Элементы"
15.50 Лайфхак по-украински
16.00 Сильная судьба АНТИТЕЛА
17.15 Д/ф "Мегаполисы"
18.05 Т/с "Элиза"
19.45 #ВУКРАИНЕ-3 сезон
20.15 Плечом к плечу
21.20 Наши деньги
21.45 Своя земля
22.05 Сильная судьба "ПИККАР-

ДИЙСКАЯ ТЕРЦИЯ"

УТ-1
06.00 М/с "Тачки против"
06.05 М/с "Врумиз"
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"
11.45 Своя земля
11.55 Энеида
13.10 Кто в доме хозяин
13.45 Открывай Украину с Обще-

ственным
14.30 Д/ц "Ароматы Южной 

Африки"
15.15 Бюджетники
15.45 #ВУКРАИНЕ
16.10 Д/ц "Мир дикой природы"
17.15, 19.30 Плечом к плечу
17.30 Совместно
19.55 Д/с "Жизнь со львами"
21.25, 23.40 UA
21.45 Наши деньги
22.15 Д/с "Львиный рык"
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, 00.30 ТСН
09.25 "Жизнь известных людей"
11.20, 12.20 "Меняю жену"
13.15 "Семейные мелодрамы 6"
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"
22.45, 00.40 "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"
11.00, 12.25 Т/с "В надежде на 

спасение"
13.20 "Вещдок"
15.10 "Вещдок. Особый случай"
16.25 Ток-шоу "Роман с Ольгой"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Семейная хроника"
22.00 "Следствие вели... с Леони-

дом Каневским"
23.50 Т/с "Восточные сладости 2"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 М/с "Том и Джерри"
06.05 Kids Time
07.40 Т/с "Библиотекари"
08.20 Т/с "Совершенно секретно"
12.10 Х/ф "Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 2"
15.00, 22.00 Т/с "Подорожники"
16.00, 21.00 Варьяты
17.00 Кто против блондинок
23.00 Х/ф "Простушка"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Больше чем правда
11.15, 13.20, 21.25 Т/с "Вскрытие 

покажет"
12.45, 15.45 Факты. День
13.50, 16.20 Х/ф "Чужой-3"
16.35 Х/ф "РЭД-2"
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.15 Х/ф "Хищник-2"

СТБ
06.00 Т/с "Коли ми вдома"
09.05 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

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

сенсы
19.00 Наречена для тата
21.00 Т/с "Выбор матери"
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 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справедли-

вости
16.00, 00.00 История одного 

преступления
18.00 Т/с "Почта"
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Тайна Марии"
23.20 Контролер

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с "Ответный удар-5"
09.40, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.20, 18.50 "ДжеДАИ"
11.00, 17.15 "Затерянный мир"
12.55 "Месть природы"
13.15 Х/ф "Санктум"
15.20 Х/ф "Гнев"
19.25 Т/с "Ментовские войны. 

Харьков-2"
21.30 Т/с "Касл-7"
00.50 "Облом.UA."

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.45 М/ф "Диномама"
11.15 Т/с "Ранняя Пташка 2"
12.00, 13.00, 22.00 Семейка У
12.30, 13.30, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.00 СуперЖена
15.00, 19.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
23.00 Т/с "Хамелеон"
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"контакт"
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

07.25 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
23.15 Линейка документальных 

проектов

НТН
06.20 Х/ф "Из жития Остапа 

Вишни"
07.50, 17.45 "Случайный свиде-

тель"
08.30 Утренний "Свідок"
09.00 Х/ф "Приговоренный"
10.45, 19.30 Т/с "Читающий 

мысли"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 "Свідок"
12.50 "Свідок. Агенти"
13.25 "Речовий доказ"
14.30, 21.10 Т/с "Бюро легенд"
16.50 "Легенды бандитской 

Одессы"
17.05 "Легенды уголовного 

розыска"
18.20 Будьте здоровы
23.45 Х/ф "Неоспоримый - 3"
00.55 "Тайны криминального 

мира"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.45 М/с "Каспер"
08.30, 00.10 "Орел и Решка. 

Шоппинг"
09.30 Т/с "Дорогой доктор"
11.15, 18.10 Т/с "Охотники за 

древностями"
13.00, 20.00 Т/с "Доктор Кто"
15.00, 23.00 "Орел и Решка. 

Мегаполисы"
16.10 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
22.00 "Орел и Решка. Рай и ад 2"

ENTER-ФІЛЬМ
06.50, 07.30, 08.40, 09.30 "Муль-

тфільм"
07.00, 09.00 "Телекрамниця"
07.50, 11.50 "Моя правда"
10.10 Спогади
11.10, 00.45 "Зіркові долі"
12.40 Х/ф "Кам'яний хрест"
14.10 Х/ф "Заповіт турецького 

аги"
15.50 Х/ф "До Чорного моря"
17.10 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
19.00 Т/с "Суто англійські вби-

вства"
23.00 Х/ф "Матрос з "Комети"
00.55 "Академія сміху"

НАШЕ КИНО
06.00, 14.00, 22.00 "Колье Шар-

лотты"
07.25 Х/ф "Любить"
08.55 Х/ф "Божья тварь"
10.30 Х/ф "Настя"
12.05 Х/ф "Двадцать дней без 

войны"
15.25 Х/ф "Мерседес" уходит от 

погони"
16.55 Х/ф "Ариэль"
18.30 Х/ф "Деревенский Х/ф"
20.05 Х/ф "Городской романс"
23.25 Х/ф "Мерседес" уходит от 

погони"
00.55 Х/ф "Ариэль"

TV1000 КИНО
07.40 Х/ф "Разговор"
09.10 Х/ф "В движении"

11.05 Х/ф "Адмиралъ"
13.30 Х/ф "Метод Лавровой"
15.20 Х/ф "Жених"
17.05 Х/ф "Беглянки"
19.00 Х/ф "Ликвидация"
20.45 Х/ф "Легенда №17"
23.15 Х/ф "День радио"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.30, 22.00 Сквозной эфир
14.30 Дилетант
15.30 Война и мифы
16.30 Разговор с Лабковским
17.00 Т/с "Палач"
19.00 Commandos
20.00 Нам надо поговорить
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
07.30, 11.30, 15.00, 19.30, 16.00 

Велоспорт
09.30 Снукер
13.30, 21.20, 14.00, 21.50 Олим-

пийские игры
14.30 WATTS
18.00 Поло. Polo Line
18.30, 19.00 Конный спорт
22.30 "Дух парусного спорта"
23.00 Ралли
23.30 Автогонки

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф "Сказки Андер-

сена. Современное прочтение"
06.30, 18.30 М/ф "Осторожно, 

щука!"
06.50, 18.50 М/ф "Пантелей и 

пугало"
07.00, 19.00 М/ф "Гном Рацохейл"
07.35, 19.35 М/ф "Бабушка удава"
07.40, 19.40 М/ф "Как лечить 

удава"
07.55, 19.55 М/ф "Привет, мар-

тышке!"
08.15, 20.15 М/ф "Завтра будет 

завтра"
08.30, 20.30 М/ф "Приключения 

голубого рыцаря"
09.00, 21.00 М/ф "Летающая 

мельница"
10.10, 22.10 М/ф "Приключение 

запятой и точки"
10.30, 22.30 М/ф "Максипес Фик"
10.50, 22.50 М/ф "Сказки на ночь. 

Золушка"
11.00, 23.00 М/ф "Лучшие вол-

шебные сказки"
12.00 М/ф "Болек и Лёлек. Иска-

тели приключений"
12.30 М/ф "Про Сидорова Вову"
12.50 М/ф "Про щенка"
13.00 М/ф "Крот"
13.30 М/ф "Великое закрытие"
13.40 М/ф "Ненаглядное пособие"
13.50 М/ф "Сказка о глупом 

мышонке"
14.00 М/ф "Впервые на арене"
14.10 М/ф "Как ослик грустью 

заболел"
14.20 М/ф "Как ослик счастье 

искал"
14.30 Х/ф "Королевское обеща-

ние"
16.00 М/ф "Жили-были... Перво-

открыватели"
16.30 М/ф "Снегурка"
16.40 М/ф "Три лягушонка"
16.50 М/ф "Утро попугая Кеши"
17.00 М/ф "Большое путешествие 

Болека и Лелека"
17.30 М/ф "Чебурашка"
17.50 М/ф "Ничуть не страшно"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00 Махинаторы
08.00, 19.00 Как это сделано?
08.30, 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 Золотая лихорадка
20.00 Охотники за старьем
21.00 Миллиардер под прикры-

тием
22.00 Смертельный улов

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00, 16.50, 21.55 UA Музыка
09.10 Энеида
10.00 Д/ф "Ароматы Колумбии"
10.25 UA
11.20 Сказки Лирника Саши
11.35 Додолики
11.45 М/с "Врумиз"
12.15 Д/ц "Двухколесные хроники"
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 Новости
13.45 Рассекреченная история
14.35 АЗБУКА. Менталитет
14.45 РадиоДень "Модуль 

знаний"
15.25 Д/ф "Элементы"
15.50, 21.50 Лайфхак по-укра-

ински
15.55 Сильная судьба 

O.TORVALD
17.15 Д/ф "Мегаполисы"
18.05 Т/с "Элиза"
19.45 Совместно
20.15 Своя земля
21.20 #@)[]?$. 0 с. Майклом 

Щуром
21.45 Азбука. Ответственность
22.05 Сильная доля "HUDAKI 

VILLAGE BAND"

від 25 вересня
2019 року



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ
від 25 вересня 

2019 року№9(20)4
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 

2 ОКТЯБРЯ 3 ОКТЯБРЯ
УТ-1

06.00 М/с "Тачки против"
06.05 М/с "Врумиз"
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"
11.45 Своя земля
11.55 Энеида
13.10 #ВУКРАИНЕ
13.40, 17.15 Плечом к плечу
14.30 Д/ц "Ароматы Южной 

Африки"
15.15 Кто в доме хозяин
15.45 Открывай Украину с Обще-

ственным
16.15 Д/ц "Мир дикой природы"
17.30 Наши деньги
19.30 Совместно
19.55 Д/с "Жизнь со львами"
21.25, 23.40 UA
21.45 с Майклом Щуром
22.15 Д/с "Львиный рык"
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, 00.30 ТСН
09.25 "Жизнь известных 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"
22.45, 00.40 "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"
11.00, 12.25 Т/с "В надежде на 

спасение"
13.20 "Вещдок"
15.10 "Вещдок. Особый случай"
16.25 Ток-шоу "Роман с Ольгой"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Семейная хроника"
22.00 "Следствие вели... с Леони-

дом Каневским"
23.50 Т/с "Восточные сладости 2"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.05, 07.35 Kids Time
06.10 М/с "Том и Джерри"
07.40 Т/с "Библиотекари"
08.20 Т/с "Совершенно секретно"
13.20 Х/ф "Бесстыдное путеше-

ствие"
15.10, 22.00 Т/с "Подорожники"
16.00, 21.00 Improv Live Show
17.00 Дети против звезд
22.50 Х/ф "Шалун"
00.50 Т/с "Мы такие"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.05 Гражданская оборона
11.20, 13.20, 21.25 Т/с "Вскрытие 

покажет"
12.45, 15.45 Факты. День
13.55 Х/ф "Секретные материа-

лы: Хочу верить"
16.25 Х/ф "Чужой"
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.15 Х/ф "Чужой против Хищ-

ника"

СТБ
06.50 Т/с "Коли ми вдома"
08.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
10.55 МастерШеф
14.30 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 "Выбор матери"
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 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справедли-

вости
16.00, 00.00 История одного 

преступления
18.00 Т/с "Почта"
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Тайна Марии"
23.20 Громкое дело

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с "Ответный удар-5"
09.40, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.20, 18.50 "ДжеДАИ"
11.00, 17.20 "Затерянный мир"
13.50 Х/ф "Неудержимые"
15.15 Х/ф "Леон - киллер"
19.25 Т/с "Ментовские войны. 

Харьков-2"

21.30 Т/с "Касл-7"
00.50 "Облом.UA."

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
10.05 Х/ф "Соляная принцесса"
11.15 Т/с "Ранняя Пташка 2"
12.00, 13.00, 22.00 Семейка У
12.30, 13.30, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.00 СуперЖена
15.00, 19.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
23.00 Т/с "Хамелеон"
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"контакт"
23.00 "Вересень+1"

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.35 Полигон
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 Акту-
ально

07.15, 12.55, 15.55, 18.15, 23.55 
Погода в Украине

07.20 Обзор прессы
07.25 Хроника дня
07.40 Драйв
07.55, 08.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55 Погода на 
курортах

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 "Вавилон ХХ"
07.55, 17.45 "Случайный свиде-

тель"
08.30 Утренний "Свідок"
09.00 Х/ф "Идеальный муж"
10.50, 19.30 Т/с "Читающий 

мысли"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 "Свідок"
12.50 Будьте здоровы
13.25 "Речовий доказ"
14.30, 21.10 Т/с "Бюро легенд"
16.50 "Легенды бандитской 

Одессы"
17.10 "Легенды уголовного 

розыска"
18.20 "Стоимость жизни"
23.45 "Состав преступления"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.45 М/с "Каспер"
08.30, 00.15 "Орел и Решка. 

Шоппинг"
09.30 Т/с "Дорогой доктор"
11.15, 18.10 Т/с "Охотники за 

древностями"
13.00, 20.00 Т/с "Доктор Кто"
15.00, 23.10 "Орел и Решка. 

Мегаполисы"
16.10 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
22.10 "Орел и Решка. Рай и ад 2"

ENTER-ФІЛЬМ
06.50, 07.30, 08.40, 09.30 "Муль-

тфільм"
07.00, 09.00 "Телекрамниця"
07.50 "Моя правда"
09.55 "Спогади"
10.55, 00.35 "Зіркові долі"
11.45 Моя правда
12.35 Х/ф "Кобзар. Історія однієї 

книги"
13.35 Х/ф "Єва хоче спати"
15.30 Х/ф "Добрий ранок!"
17.10 Х/ф "Чорний принц"
19.00 Т/с "Суто англійські вби-

вства"
23.00 Х/ф "Альошчине кохання"
00.55 "Академія сміху"

НАШЕ КИНО
06.00, 14.00, 22.00 "Колье Шар-

лотты"
07.25 Х/ф "Мерседес" уходит от 

погони"
08.55 Х/ф "Ариэль"
10.30 Х/ф "Деревенский Х/ф"
12.05 Х/ф "Городской романс"
15.25 Х/ф "На кого Бог пошлёт"
16.55, 00.55 "И на камнях растут 

деревья"
18.30 Х/ф "Самоубийца"
20.05 Х/ф "Берег спасения"
23.25 Х/ф "На кого Бог пошлёт"

TV1000 КИНО
07.20 Х/ф "Легенда №17"
10.00 Х/ф "День радио"

11.55 Х/ф "Несокрушимый"
13.35 Х/ф "Метод Лавровой"
15.25 Х/ф "Папа"
17.15 Х/ф "Всё или ничего"
19.00 Х/ф "Ликвидация"
20.45 Х/ф "Неуловимые"
22.30 Х/ф "Тихая застава"
00.15 Х/ф "Детки напрокат"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.30, 22.00 Сквозной эфир
14.30 Chas Speak
15.30 Искусство войны
16.30 Бизнес.
17.00 Т/с "Палач"
19.00 Час Speak
20.00 Big Money
20.30 O My Art
20.45 Новости. Израиль
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
07.30, 13.30, 23.20 Снукер
09.30 "Дух парусного спорта"
10.00, 20.30 Ралли
10.30, 11.30 Автогонки
12.00, 18.00, 15.00, 16.00, 22.10 

Велоспорт
20.00 WATTS
21.10 Гольф

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф "Сказки Андер-

сена. Современное прочтение"
06.30, 18.30 М/ф "Переменка №3"
06.40, 18.40 М/ф "Переменка №4"
06.50, 18.50 М/ф "Переменка №5"
07.00, 19.00 М/ф "Гном Рацохейл"
07.30, 19.30 М/ф "Котёнок по 

имени Гав"
08.15, 20.15 М/ф "О том, как гном 

покинул дом"
08.30, 20.30 М/ф "Приключения 

голубого рыцаря"
09.10, 21.10 М/ф "На даче"
09.25, 21.25 М/ф "Одуванчик - 

толстые щеки"
09.30, 21.30 М/ф "Олень и волк"
09.40, 21.40 М/ф "Похождения 

Чичикова. Ноздрев"
10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
10.10, 22.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
10.20, 22.20 М/ф "Почему ослик 

заупрямился?"
10.30, 22.30 М/ф "Максипес Фик"
10.50, 22.50 М/ф "Сказки на ночь. 

Синдбад"
11.00, 23.00 М/ф "Лучшие вол-

шебные сказки"
12.00 М/ф "Болек и Лелек на 

Диком Западе"
12.30 М/ф "Проделкин в школе"
12.40 М/ф "Прометей"
13.00 М/ф "Крот"
13.30 М/ф "Как стать большим"
13.40 М/ф "Мешок яблок"
14.00 М/ф "Зарядка для хвоста"
14.10 М/ф "Дед Мороз и серый 

волк"
14.20 М/ф "Сказка про лень"
14.30 Х/ф "Принцесса с мель-

ницы"
16.15 М/ф "Жили-были... Перво-

открыватели"
16.40 М/ф "Солдатский кафтан"
16.50 М/ф "Академик Иванов"
17.00 М/ф "Большое путешествие 

Болека и Лелека"
17.30 М/ф "Чудеса среди бела 

дня"
17.50 М/ф "Зайчонок и муха"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00 Махинаторы
08.00, 19.00 Как это сделано?
08.30, 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 Реальные дальнобойщики
12.00, 21.00 Быстрые и громкие
14.00 Золотая лихорадка
20.00 Охотники за старьем
22.00 Крутая работа Аарона 

Кауфмана
23.00 Гаражный ремонт

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00, 16.50, 22.55 UA Музыка
09.10 Энеида
10.00 Д/ф "Ароматы Колумбии"
10.25 UA
11.20 Сказки Лирника Саши
11.35 Додолики
11.45 М/с "Врумиз"
12.15 Д/ц "Двухколесные 

хроники"
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
13.45 Рассекреченная история
14.35 АЗБУКА Олигарх
14.45 РадиоДень "Модуль 

знаний"
15.25 Д/ф "Элементы"
15.50 Лайфхак по-украински
16.00 Сильная судьба ОКСАНА 

МУХА
17.15 Д/ф "Мегаполисы"
18.05 Т/с "Элиза"
19.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
20.15 StopFakeNews
21.20 Крым.Реалии
21.45 Д/п "Я - Бот"
22.35 Своя земля

УТ-1
06.00 М/с "Тачки против"
06.05 М/с "Врумиз"
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 До-
брое утро, Страна!

09.30 Т/с "Элиза"
11.20, 14.15 Телепродажа
11.45 Своя земля
11.55, 15.15 Энеида
13.10, 21.25, 23.40 UA
14.30 Д/ц "Ароматы Южной 

Африки"
16.15 Д/ц "Мир дикой природы"
17.15 Плечом к плечу
17.30 #ВУКРАИНЕ
19.30 Первый на деревне
19.55 Д/с "Жизнь со львами"
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Д/с "Львиный рык"
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 известных людей"
11.20 "Меняю жену"
12.20 "МЕНЯЮ ЖЕНЩИНУ"
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"
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"
11.00, 12.25 Т/с "В надежде на 

спасение"
13.20 "Вещдок"
15.10 "Вещдок. Особый случай"
16.25 Ток-шоу "Роман с Ольгой"
18.00 Ток-шоу "Касается 

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

Семейная хроника"
22.00 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.50 Т/с "Восточные сладости 

2"

НОВЫЙ КАНАЛ
07.00 Kids Time
07.05 Т/с "Библиотекари"
07.50 Т/с "Совершенно секрет-

но"
12.50 Х/ф "За бортом"
15.10, 22.00 Т/с "Подорожники"
16.00, 21.00 Шалена зірка
17.10 Кто сверху?
23.00 Х/ф "С любовью, Сай-

мон"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.00 Секретный фронт
11.10, 13.20, 21.25 Т/с "Вскрытие 

покажет"
12.45, 15.45 Факты. День
13.35, 16.20 Х/ф "Чужой"
16.30 Х/ф "Чужой-3"
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби. Дайджест
23.15 Х/ф "Чужие против Хищ-

ника. Реквием"

СТБ
06.25 Т/с "Коли ми вдома"
11.05 МастерШеф
14.25 Хата на тата
17.29, 22.59 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы
19.00 Зважені та щасливі
21.00 Т/с "Выбор матери"
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 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости
16.00, 00.00 История одного 

преступления
18.00 Т/с "Почта"
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Тайна Марии"
23.20 По следам мифов о Рот-

тердам +. Миф четвертый

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с "Ответный удар-5"
09.40, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.20, 18.50 "ДжеДАИ"
11.00, 17.15 "Затерянный мир"
12.55 "Месть природы"
13.30 Т/с "Перевозчик"
19.25 Т/с "Ментовские войны. 

Харьков-2"
21.30 Т/с "Касл-7"
00.50 "Облом.UA."

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.30 Х/ф "Дневник слабака"
11.15 Т/с "Ранняя Пташка 2"
12.00, 13.00, 22.00 Семейка У
12.30, 13.30, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.00 СуперЖена
15.00, 19.00 4 свадьбы
17.00 Панянка-селянка
23.00 Т/с "Хамелеон"

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"контакт"
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
23.15 Линейка документальных 

проектов

НТН
06.20 Х/ф "Цветение одуван-

чика"
07.50, 17.45 "Случайный сви-

детель"
08.30 Утренний "Свідок"
09.00 Х/ф "Хозяин тайги"
10.40, 19.30 Т/с "Читающий 

мысли"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

"Свідок"
12.50 "Стоимость жизни"
13.25 "Речовий доказ"
14.30, 21.10 Т/с "Бюро легенд"
16.50 "Легенды бандитской 

Одессы"
17.10 "Легенды уголовного 

розыска"
18.20 "Правда жизни"
23.45 "Состав преступления"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.45 М/с "Каспер"
08.20, 00.10 "Орел и Решка. 

Шоппинг"
09.20 Т/с "Дорогой доктор"
11.00, 18.10 Т/с "Охотники за 

древностями"
13.00, 20.00 Т/с "Доктор Кто"
15.00, 23.00 "Орел и Решка. 

Мегаполисы"
16.10 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
22.00 "Орел и Решка. Рай и 

ад 2"

ENTER-ФІЛЬМ
06.50, 07.30, 08.40, 09.30 "Муль-

тфільм"
07.00, 09.00 "Телекрамниця"
07.50 "Моя правда"
09.30 "Спогади"
10.00, 00.55 "Зіркові долі"
10.10 Моя правда
11.00 Х/ф "Володика Андрій"
13.25 Х/ф "Язичеська мадонна"
15.25 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
17.15 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"
19.00 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
23.00 Х/ф "Повернення немає"

НАШЕ КИНО
06.00 "Колье Шарлотты"
07.25 Х/ф "На кого Бог пошлёт"
08.55, 16.55, 00.55 "И на камнях 

растут деревья"
10.30 Х/ф "Самоубийца"
12.05 Х/ф "Берег спасения"
14.00 Х/ф "Все наоборот"
15.25 Х/ф "В 12 часов придет 

босс"
18.30 Х/ф "Один на один"
20.05 Х/ф "Лекарство от любви"
22.00 Х/ф "Все наоборот"
23.25 Х/ф "В 12 часов придет 

босс"

TV1000 КИНО
07.45 Х/ф "Всё или ничего"
09.35 Х/ф "Тихая застава"

11.20 Х/ф "Любовь-морковь 3"
13.10 Х/ф "Метод Лавровой"
15.05 Х/ф "Приличные люди"
16.45 Х/ф "Побег"
19.00 Х/ф "Ликвидация"
20.50 Х/ф "Олимпиус Инферно"
22.35 Х/ф "Москва, я терплю 

тебя"
00.20 Х/ф "Только не они"

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.30, 22.00 Сквозной эфир
14.30 Нам надо поговорить
15.30 Час Speak
16.30 Редакция. Спецвыпуск
17.00 Т/с "Палач"
19.00 Редакция
19.45 O My Art
20.00 На троих
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
07.30, 12.30, 21.05, 13.30, 20.00, 

15.00, 16.00, 23.00 Велоспорт
09.30, 18.00 Снукер
11.30 Гольф

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф "Сказки 

Андерсена. Современное 
прочтение"

06.30, 18.30 М/ф "Персей"
06.50, 18.50 М/ф "Пилюля"
07.00, 19.00 М/ф "Гном Рацо-

хейл"
07.35, 19.35 М/ф "Паровозик из 

Ромашково"
07.40, 19.40 М/ф "Огуречная 

лошадка"
07.50, 19.50 М/ф "Пони бегает 

по кругу"
08.00, 20.00 М/ф "Как львенок и 

черепаха пели песню"
08.10, 20.10 М/ф "Ночной цветок"
08.20, 20.20 М/ф "Чучело-Мя-

учело"
08.30, 20.30 М/ф "Приключения 

голубого рыцаря"
09.00, 21.00 М/ф "Летающая 

мельница"
10.10, 22.10 М/ф "Пришелец в 

капусте"
10.20, 22.20 М/ф "Пришелец 

Ванюша"
10.30, 22.30 М/ф "Максипес Фик"
11.00, 23.00 М/ф "Лучшие вол-

шебные сказки"
12.00 М/ф "Болек и Лелек на 

Диком Западе"
12.40 М/ф "Пряник"
12.45 М/ф "Пудель"
13.00 М/ф "Крот"
13.30 М/ф "Дора-дора помидора"
13.40 М/ф "Как Маша поссори-

лась с подушкой"
13.50 М/ф "Песенка мышонка"
14.00 М/ф "Мой друг зонтик"
14.10 М/ф "Просто так"
14.15 М/ф "Попался, который 

кусался"
14.30 Х/ф "Разбойник и прин-

цесса"
16.10 М/ф "Жили-были... Перво-

открыватели"
16.35 М/ф "Старик перекати-

поле"
16.45 М/ф "Чемодан"
16.50 М/ф "Ежик должен быть 

колючим"
17.00 М/ф "Большое путешест-

вие Болека и Лелека"
17.30 М/ф "Верните Рекса"
17.45 М/ф "Алешины сказки"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00 Махинаторы
08.00, 19.00 Как это сделано?
08.30, 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, 20.00 Охотники за старьем
21.00 Верю-не-верю
22.00 Умельцы против апока-

липсиса
23.00 Взрывая историю

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00, 16.50, 21.55 UA Музыка
09.10 Энеида
10.05 52 уикэнда
10.25 UA
11.20 Сказки Лирника Саши
11.35 Додолики
11.45 М/с "Врумиз"
12.15 Д/ц "Двухколесные 

хроники"
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
13.45 Докудрама "Охотники на 

нацистов"
14.25 Рассекреченная история
15.20 Д/ц "Путешествие в откры-

том космосе"
15.45 100 лет украинского 

искусства
16.00 Сильная судьба 

MANSOUND
17.15 Д/ф "Мегаполисы"
18.05 Т/с "Элиза"
19.45 #ВУКРАИНЕ-4 сезон
20.15, 21.45 Своя земля
21.20 Наши деньги
22.05 Сильная судьба ALYOSHA



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ 5від 25 вересня
2019 року №9(20)

• ПРОБЛЕМА

ЗАБРОШЕННЫЕ ЗДАНИЯ ЧАСТЬ 5. НЕДОСТРОИ
ТИМОФЕЙ МАТВЕЕВ•

Мы продолжаем серию публикаций о заброшенных зданиях и развалинах в Никополе. Что инте-
ресно, каждый новый материал этой серии описывает отдельную проблему в жизни города. Мы го-
ворили о заброшенных исторических зданиях и раскрывали тему охраны памятников истории, куль-
туры и архитектуры. Мы рассказывали о заброшенных детских садах и раскрывали тему устройства 
детей в существующие учебные учреждения. Мы обсуждали заброшенные общежития и говорили 
о проблеме отсутствия нового жилья в городе. Говорили о разрушенных зданиях бывших или не 
состоявшихся лечебных учреждений и поднимали проблему медицины в городе в целом. Теперь 
мы поговорим о недостроенных зданиях, которые так и не были завершены и «красуются» на лице 
города пустыми кирпичными коробками.

Пока далеко не ушли от темы лечеб-
ных учреждений, можем сказать, что к 
недостроям косвенно можно отнести 
здание бывшей поликлиники № 2. В 
этом году там велись масштабные ра-
боты по реконструкции. Представители 
областной власти заявляли, что строят 
детскую больницу в Никополе с нуля. 
Мы то, конечно, понимаем, что это не 
строительство, а реконструкция и капи-
тальный ремонт с перепланировкой. Но 
суть не в этом. После президентских вы-
боров команда губернатора Резниченко 
покинула свои посты, и работы в дет-
ской больнице остановились. Вот уже 
несколько месяцев ни один рабочий 
здание не посещал. Поэтому у нас, как 
жителей города, появляется опасение, 
что здание превратится в недострой. 
От прошлого здания, которое должно 
было стать детской больницей, и дей-
ствительно строилось с нуля, осталась 
только груда битого кирпича и то нена-
долго.

Но перейдем к настоящим недостро-
ям, то есть тем зданиям, которые на-
чали строить и бросили. Самый выда-
ющийся из них – вторая 14-этажка на 
кольце ЦУМа. Никопольские «башни-
близнецы» строились очень долго и тя-
жело. Начали их строить никопольчане 
сами для себя. То есть здания находи-
лись на балансе УКСа. Строительством 
занимались люди, которые работали 
бесплатно за право получения квартир в 
этих домах. Позже УКС был уничтожен, 
а недостроенные здания перекочевали 
в руки какой-то киевской фирмы.

По задумке столичных предприни-
мателей квартиры в недостроенном 

доме можно было продать и за счет 
этих средств собственно достроить. Но 
желающих так и не нашлось. Первую 
14-этажку заселили благодаря Юлии 
Тимошенко, которая в то время зани-
мала должность премьер-министра и 
готовилась к президентским выборам. 
Она провернула аферу, в ходе которой 
государство взяло средства как бы в 
ипотеку. Квартиры достроили и раздали 
в основном силовикам. Юлия Влади-
мировна даже лично приезжала в Ни-
кополь, чтобы вручить ключи. Выборы, 
тем не менее, она проиграла, а выпла-
чивать стоимость квартир пришлось 
уже следующему правительству из госу-
дарственного бюджета.

Вторая же 14-этажка так и остается 
недостроенной. Готовность здания мож-
но навскидку расценить на уровне 90%. 
Если бы владельцам удалось продать 
квартиры, то и ее все еще можно засе-
лить. Мы не делали расчетов, но можем 
предположить, что проблема в цене та-
ких квартир. Их себестоимость как ново-
го жилья может превышать цену квартир 
на вторичном рынке в разы. Мало кто из 
никопольчан согласится платить такие 
деньги за квартиру. Таким образом, пока 
перспективы главного никопольского 
недостроя достаточно туманны. Но мы 
надеемся, что когда-то и он станет пол-
ноценным жилым домом.

Второе масштабное недостроенное 
здание находится на перекрестке улиц 
Шевченко и Преображенской напротив 
здания районной администрации. Тут 
также собирались воздвигнуть жилой 
дом с торговым центром, но, видимо, не 
сложилось. Стройка была заморожена 

более десяти лет назад. Владельцы ого-
родили территорию забором, но обеспе-
чить круглосуточную охрану не смогли. 
Поэтому стройка стала излюбленным 
местом игр детей и подростков. Это 
приводит к травмам. Был зафиксиро-
ван даже один смертельный случай. И 
вот буквально две недели назад снова 
несчастный случай – 13-летняя девочка 
упала с этой же стройки и получила се-
рьезные травмы. Также оба недостроя 
стали излюбленным местом суицидни-
ков. Были случаи повешания и смер-
тельных прыжков.

Третий недострой, который приходит 
на ум, находится на улице Первомай-
ской между супермаркетом «33 квад-
ратных метра» и автозаправкой. Заду-
мывалось здание как торговый центр, 
но владельцам так и не удалось его 
завершить. Сейчас там что-то вроде ав-
тостоянки. Кстати, автостоянкой стала 
и территория несостоявшегося строи-
тельства на улице Электрометаллургов 
(перекресток с улицей Станиславско-
го). О том, что там некогда было нача-
то строительство, сейчас напоминает 
только классический жестяной забор.

Все вышеперечисленные недострои 
имеют общую проблему. Бизнесмены 
взялись за строительные работы, но 
в процессе закончились средства, и 
стройку пришлось заморозить. Теперь 
это чемодан без ручки – тяжело нести 
да жалко бросить. Чтобы завершить ра-
боты, денег нет, а разобрать стоит еще 
дороже. Государство в этих случаях 
бессильно, поскольку это уже объекты 
недвижимости, являющиеся частной 
собственностью.

Когда же государство или местные 
власти берутся за строительство, как 
правило, все заканчивается еще пе-
чальнее. Жилой дом, который город-
ская власть пыталась строить в 2012 
году, остался в народной памяти только 
котлованом. Сейчас под большим во-
просом обещанный областными чинов-
никами бассейн. Если в первом случае 
несостоявшееся строительство назва-
ли «ямой имени Токаря», то котловану 
под бассейн могут дать имя Владимира 
Куцина. Директор НЗФ и депутат об-
ластного совета поспешил написать на 
бордах «Бассейну быть!» и подписать 
своим именем. Теперь мы все-таки на-
деемся, что Владимир Семенович дове-
дет начатое до логического завершения. 
По крайней мере, раньше в его словах 
сомневаться не приходилось.

Еще один застопорившийся проект 
областной администрации в нашем го-
роде – новый детский сад по улице Пер-
вомайской в районе Новопавловки. Там 
успели только огородить территорию и 
подготовить стройплощадку. Пока рабо-
ты также остановлены.

Пожалуй, единственным успешным 
строительным проектом от властей в 
нашем городе стало строительство ам-
булатории в поселке Северный, за что, 
конечно, огромная благодарность.

«ЗЕЛЕНЫЙ» ПОДАРОК ОТ 
«ПРИХИСТА»

Вот уже второй год подряд 
благодаря инициативе руко-
водителя общественной орга-
низации «Прихист» Катерины 
Фоминой жители города имеют 
прекрасную возможность озеле-
нить свой двор. 

Изначально идея оживить Нико-
поль зелеными насаждениями поя-
вилась после прошлогодней непо-
годы, во время которой пострадали 
более 200 деревьев. Тогда «При-
хист» по заявкам председателей 
домов ОСМД закупил и подарил 
почти 150 новых саженцев. В этом 
году их количество выросло более 
чем вдвое. Закуплено 330 новых 
кленов, лип, рябин, катальп и ясе-
ней. Новые деревья появятся в ми-
ни-скверах в разных районах горо-
да, во дворах домов ОСМД и около 
учебных заведений. 

От лица шеф-редактора газеты 
«Грани» и руководителя общест-
венной организации «Прихист» 
благодарим всех неравнодушных 
к вопросам озеленения никополь-
чан и надеемся, что все молодые 
деревца в будущем станут укра-
шением нашего любимого города, 
и он вновь будет носить статус са-
мого зеленого в Украине.

• АКЦИЯ • АНОНС
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РАБОТАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ИЗБИРАТЕЛИ 

НЕ ПЛЕВАЛИ В СПИНУ

– У вас довольно много наград 
за волонтерскую деятельность, вы 
также много помогаете благотвори-
тельному фонду «Детям Никопо-
ля». Расскажите, пожалуйста, как 
вы приняли решение оказывать по-
мощь другим, по сути, посторонним 
для вас людям?

– На самом деле, наград у меня не 
так уж и много. Их всего две. Осталь-
ные – это грамоты, дипломы и благо-
дарности. Безусловно, с началом во-
енного конфликта я не мог остаться 
в стороне. Принял для себя решение, 
что буду помогать нашим ребятам на 
передовой продуктами, медикамента-
ми, деньгами, оснащением. 

На сегодняшний день, по моему 
мнению, идет обратный отсчет. И я 
уверен, что в самое ближайшее вре-
мя в Украине наступит долгожданный 
мир. Будем надеться, что 2020 год ста-
нет по-настоящему годом перемен, и 
все у нас наконец-то будет хорошо. 

– Вы один из самых молодых 
депутатов этого созыва. Это ваша 
первая каденция, которая уже под-
ходит к концу. По истечении четы-

рех лет назовите ваши наиболее 
успешные реализованные обеща-
ния и те, которые по каким-то при-
чинам не удалось выполнить.

– Когда я пришел в депутатский кор-
пус, то сразу дал себе такое обещание: 
работать так, чтобы мои избиратели 
не плевали мне в спину и не говорили 

обо мне, как об очередном жела-
ющем нажиться на бюджете. Изна-
чально я довольно много помогал 
людям, которым была необходима 
материальная помощь. Какое-то 
время оказывал ее даже из своих 
личных сбережений. К сожалению, 
сейчас такой возможности у меня 
нет. Но я очень благодарен секре-
тарю городского совета Александ-
ру Саюку, который никогда не отка-
зывает и всегда старается помочь 

всем никопольчанам, вне зависимости 
от округа, и выделяет им необходимые 
суммы. 

Я обещал своим жителям по 
ул. Добролюбова новую детскую пло-
щадку. Провели совместно с КП «Гор-
автодор – 1» там освещение. К со-
жалению, сейчас эта площадка в 
плачевном состоянии. Люди не уме-
ют ценить то, что для них сделано. 
Надеюсь, что с игровым комплексом 
проектом-победителем «Бюджета 
участия-2019» будет не так. 

Одним из моих обещаний  было за-

мена освещения на округе на более 
экономичные и усовершенствованные 
LED-лампы. Также полностью обнови-
ли линию на въезде в город со стороны 
Алексеевки: установлены новые опо-
ры, фонари, разработана новая техни-
ческая документация на этот участок. 

Еще один вопрос, который я посто-
янно держу на контроле – это микро-
район 313, воинская часть. Согласно 
приказу Министерства обороны еще 
в 2015 году мы должны были пере-
дать жилой фонд на баланс городу и 
уже заниматься проблемами людей. 
Несмотря на то, что на сегодняшний 
день все равно эта территория при-
надлежит как бы району, мне многое 
удалось там сделать. Это опять-таки 
освещение, засыпали асфальт-
ным срезом внутриквартальные 
дороги, постоянно там проводим 
субботники. 

– Вашему округу повезло, им 
опекаются сразу два депутата. 
Вы и ваша коллега Валентина 
Шулим, с которой у вас доволь-
но напряженные отношения. Не 
было ли у вас желания перейти на 
другой округ или попытаться все-
таки наладить контакт с Валенти-
ной Григорьевной?

– В начале нашей каденции я был у 
Валентины Григорьевны даже в гостях. 
Приехал к ней и попытался выстроить, 
на мой взгляд, конструктивный диалог. 
Я ей предложил некое распределение 
обязанностей. Объясню. К примеру, 
она подает заявку на покос травы на 
микрорайоне Трубник-2. Я туда уже не 
лезу, и чтобы сделать как можно луч-
ше большему количеству наших изби-
рателей, прошу покосить на третьем 
участке. На что слышу от депутата Шу-
лим: «А какая тебе разница, где я буду 
косить? Ты делаешь свою работу, а я 
свою». 

Я смогу работать с любым депута-
том, главное – все должно быть честно 
и справедливо. И даже наши депутат-
ские квоты должны распределять-
ся поровну, а не так как есть сей-
час.

– Давайте еще немного пого-
ворим о вашем выходе из фрак-
ции «Укроп». Почему вы приня-
ли такое решение? Как на него 
отреагировали ваши сопартий-
цы?

– Наверняка, многие помнят тот 
момент, когда земельную комис-
сию разделили на две – земель-
ную и экологическую. Последнюю 
возглавил Сергей Поддубный, а меня 
заменил Александр Кузовой. Не буду 
мучить ваших читателей подробностя-
ми того голосования. Просто отмечу, 
что мои коллеги по фракции «Укроп» 
разыграли некую игру, в которой я, как 
мне казалось тогда, проиграл. 

Но сейчас я понимаю, что ничего 
просто так не происходит, и ни о чем 
не жалею. На сегодняшний день зе-
мельная комиссия – одна из наибо-
лее коррумпированных. И я рад, что 
более не имею к этому никакого от-
ношения. 

Что же касается выхода из фракции, 
то это логичная точка моих взаимоот-
ношений с уже бывшими коллегами. 

– Поделитесь своими планами. Вы 
вышли из «Укропа». Что дальше? 

Местные выборы, снова депутат 
или попробуете свои силы в борьбе 
за кресло градоначальника?

– Откровенно, мне бы хотелось со-
хранить фракцию. Если бы мне дали 
такой шанс, я бы возглавил «Укроп», 
набрал бы свою команду и с большим 
удовольствием пошел бы дальше. 

Все мы видим, что разные издания 
в Никополе уже проводят рейтинги 
и опросы касательно кандидатов на 
разные посты. Но скажу, что мэром на 
данный момент я вижу одного лишь че-
ловека. Спокойный, уравновешенный, 
умеющий держать удар со всех сторон, 
бизнесмен, пришедший не рвать город 
на части, а работать для жителей и на 
благо громады. Я говорю об Александ-
ре Саюке. С удовольствием поработал 
бы в его команде. 

А что касается меня, то если смогу 
возглавить какую-то партию, то одно-

значно на выборы пойду. Единомыш-
ленники у меня есть: Лариса Калюж-
ная, Маргарита Горбаненко, Сергей 
Горобченко, Александр Резников, Олег 
Ковалев. Они всегда со мной и за меня.

Правда, мэром быть не хочу. Мне ком-
фортно и в депутатском корпусе. Есть 
люди, которые мне доверяют, дают мне 
крылья и говорят: «Максим Сергеевич, 
мы с вами в любых ситуациях». Мы все 
живые люди, у каждого есть ошибки и 
промахи, но несмотря ни на что, всегда 
нужно оставаться человеком. И таким я 
остаюсь.

Максима Юхно можно смело назвать рекордсменом по количеству появлений на наших 
медиа-ресурсах. Мы обсуждали с ним проблемы ЖКХ и общее состояние города, говори-
ли о политике, баллотировались в депутаты от одной партии. В этом интервью Максим 
Сергеевич рассказал нам о его взаимоотношениях с Валентиной Шулим и коллегами по 
депутатскому корпусу. Кроме этого, мы выяснили, какие планы у него на следующие 
местные выборы, будет ли пробовать свои силы в борьбе за мэрское кресло и кого бу-
дет поддерживать.

Беседовала АННА ЦЕЛУЙКО•

– На сегодняшний день, 
по моему мнению, идет 
обратный отсчет. И я уве-
рен, что в самое ближай-
шее время в Украине на-
ступит долгожданный 
мир.

– Я смогу работать с лю-
бым депутатом, главное – 
все должно быть честно и 
справедливо.

– Мэром быть не хочу. 
Мне комфортно и в депу-
татском корпусе.

– На сегодняшний день 
земельная комиссия – од-
на из наиболее коррумпи-
рованных. И я рад, что бо-
лее не имею к этому ника-
кого отношения.

• ИНТЕРВЬЮ



СЕРГЕЙ СТАРУН
Каждый городской голова за 

время своего правления что-то 
создал, что-то разрушил, внес ка-
кие-то изменения в нашу жизнь. 
Начнем с Сергея Владимирови-
ча Старуна. Военный офицер, 
полковник, командир части ПВО. 
Приехал в Никополь из Полтавы. 
Какое-то время побыл команди-
ром части и выставил свою кан-
дидатуру на пост городского го-
ловы. Молодой, красивый, опять 
же, военный – любимец женщин. 
Это одно из тех обстоятельств, 
которое помогло ему победить 
на выборах. Но, конечно, далеко 
не только это. 

Конец 90-х годов, которые 
были очень сложными для 
всей страны. На глазах раз-
валивается флагман трубной 
промышленности ЮТЗ, десятки 
тысяч людей месяцами не ви-
дят зарплаты, нищета, разгул 
бандитизма, рэкет. От военного 
офицера ждали наведения по-
рядка. Но тогда еще не многие 

знали, что лучший способ побе-
дить негативные явления – воз-
главить.

За душой у новоиспеченного 
мэра в далеком 1997 году была 
только квартира на улице Жуков-
ского, выданная Министерством 
обороны, да кожаная куртка. 
Должность городского головы 
он занимал около 13 лет и по-
кинул ее очень обеспеченным 
человеком, владельцем элитной 
недвижимости и автомобилей, 
любителем отдыха в Европе и 
Соединенных Штатах.

Но вернемся к повседневной 
жизни города. Какие изменения 
принесли годы правления Сер-
гея Старуна? Первое, что запом-
нилось, – тротуарная плитка. За 
счет бюджета ею выложили все 
пространство возле здания ис-
полкома, а через дорогу снесли 
большую часть деревьев и клум-
бы и заложили все плиткой. Так 
появилась центральная площадь 
города, которую в народе тут же 
прозвали «сковородкой» из-за 
того, что летом она постоянно 
была раскалена от солнца. Тогда 
же на ней появился и преслову-
тый «шарик». Тогда его назвали 
временным памятником, уста-
новленным, пока не будет принят 
проект нормального. Но нет ни-
чего более постоянного, чем вре-
менное, поэтому он по сей день 

остается на своем постаменте, 
пережив даже трех Ленинов. 

Также творением Сергея 
Владимировича можно считать 
аллею, которая тянется от зда-
ния исполкома в направлении 
ЦУМа. И, конечно же, все три 
фонтана: возле исполкома, на 
аллее и напротив ЦУМа. Еще 
именно с этим мэром можно 
связывать развитие мелкого и 
среднего предпринимательства. 
Мэр очень приветствовал перео-
борудование квартир на первых 
этажах многоквартирных домов 
под магазины и кафе. И тут же 
обязывал бизнесменов благоу-
страивать территорию и закла-
дывать тротуар плиткой поверх 
асфальта.

В сфере ЖКХ первое, что при-
ходит в голову, – создание огром-
ного количества ОСМД. По этому 
показателю Никополь занимал 
лидирующие места в стране. 
Также он начал и ликвидацию 
ЖЭКов. Именно он завел в город 
первую частную обслуживаю-
щую компанию.   

Еще одним запоминающим-
ся направлением деятельности 
является тотальная распродажа 
коммунальной собственности. 
Именно тогда за бесценок «ушли» 
все масштабные объекты. К при-
меру, здание на улице В. Усова, 
где сейчас располагается супер-
маркет АТБ, было продано за 
семь с небольшим тысяч гривен.

Отдельной линией через 
правление всех трех наших фи-
гурантов проходит отношение 
к теплосетям. Именно Сергей 
Старун начал экономическое и 
физическое уничтожение пред-
приятия. Первым тяжелым уда-
ром было уничтожение горячего 
водоснабжения. Это стало шо-
ком для всех жителей города, 
но времена были такие, что уже 
никто ничему не удивлялся, все 
были заняты исключительно вы-
живанием. Потом пришла мода 
установки индивидуального 
отопления. Коммунальное пред-
приятие «Никопольтеплоэнерго» 
потеряло 70% своих абонентов. 
Тарифы на отопление росли в 
геометрической прогрессии, по-
тому что затраты на отопление 
оставались прежними, а абонен-
тов осталось только 30%.

Именно такой подход к тепло-
снабжению города стал основной 
причиной смены власти в 2010 
году. 
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ЧЕМ ЗАПОМНИЛИСЬ МЭРЫ 
НИКОПОЛЯ ЗА ВРЕМЯ СВОЕЙ РАБОТЫ

В эти дни мы отмечаем 380-летие нашего родного города Никополя. За почти четыре века своего существования город видел раз-
ных правителей: казаков, купцов, царских ставленников, коммунистических функционеров, фашистских оккупантов, потом снова 
коммунистов-социалистов и, наконец, представителей независимого государства, которые, правда, большей частью были опять-
таки выходцы из комсомольского прошлого. Мы хотим сегодня вспомнить, чем отличились последние три мэра. Тем более, что на 
горизонте снова замаячили местные выборы, и каждый из них может попробовать снова занять заветное кресло в кабинете на тре-
тьем этаже здания исполкома.

НИКОЛАЙ ТИХИЙ для газеты «Грани»•

від 25 вересня 
2019 року

АНДРЕЙ ФИСАК
Третий герой нашего рассказа 

завершил начатое двумя преды-
дущими и полностью уничтожил 
теплосеть, переведя весь город 
на индивидуальное отопление. 
Переходной период был крайне 
болезненным из-за того, что элек-
трические сети не были готовы к 
резкому повышению нагрузки. 
Особенно жестокой была первая 
зима, когда целыми районами 
мы вынуждены были сидеть без 
электричества и отопления. По-
жалуй, других масштабных из-
менений действующий мэр в си-
стему ЖКХ не вносил. Все как-то 
шатко-валко работает, претензии 
от жителей традиционно не ме-
няются, проблемы перманентно 
не решаются.

Третий герой писания так же, 
как и Руслан Токарь, отучился в 
Никополе, уехал и вернулся на 
дорогом джипе. Его предшест-
венник вообще не жил в городе, 
а каждый день ездил из Днепра 
и возвращался обратно, этот же 
арендует дом, а квартиры поку-
пает в Киеве.

Из положительных моментов 
можно назвать более-менее 
нормальные дороги в городе. 
Капитальная реконструкция пар-
ков и скверов (пл. Независимо-
сти за «Танком», сквер «Освобо-

ждения» в старой части, сквер в 
поселке Северный). Глобальное 
преображение участка аллеи на 
проспекте Трубников от ЦУМа 
до улицы Станиславского. Впер-
вые глобально взялись за капи-
тальный ремонт старых тротуа-
ров и строительство новых.

Общего у всех трех мэров тоже 
немало. В первую очередь это 
масштабная коррупция. Сложно 
даже сказать, кто тут преуспел 
больше. Огромное количество 
амбициозных проектов, остав-
ленных на бумаге. Большие на-
дежды и еще большее разочаро-
вание со стороны избирателей.

Пусть не в обиде останутся 
после прочтения герои этого 
рассказа. В конце концов, это 
субъективная точка зрения и 
оценочное суждение автора. А 
вот нам с вами придется хорошо 
подумать, за кого голосовать в 
следующий раз. По расписанию 

очередные местные выборы 
следующей осенью, то есть че-
рез год. Но команда Зе может 
попробовать назначить их рань-
ше: вероятно, на весну. Как бы 
там ни было, думать нам, голо-
совать нам, а значит, и опреде-
лять будущее на ближайшую 
перспективу тоже нам.

РУСЛАН ТОКАРЬ
Руслан Токарь построил свою 

предвыборную программу имен-
но на том, что тарифы за отоп-
ление чрезмерно завышены. Он 
пообещал снизить их втрое с по-
чти 12 гривен до четырех, точнее 
до 3,96. 

Это была гениальная афера. 
Руслан Токарь купил котельную 
завода НиКра, которая на тот 
момент отапливала достаточно 
большой участок города: от же-
лезнодорожного вокзала до ули-
цы Первомайской. Он установил 
тариф 3,96 для населения, про-
работал по этому тарифу один 
отопительный сезон, наработал 
миллионные долги, но проде-
монстрировал избирателю, что 
можно платить в четыре раза 
дешевле.

Также Руслан Токарь по-
обещал снизить тарифы на все 
коммунальные услуги и даже на 
проезд в городских автобусах. 
Никопольчане поверили и отпра-
вили Сергея Старуна на пенсию.

Нужно сказать, что Руслан То-
карь, заняв кресло мэра,  дейст-
вительно нашел пути по сниже-
нию всех тарифов. Но большую 
часть этих снижений мы опла-
чивали сами, просто не напря-
мую, а из городского бюджета в 
виде субвенций коммунальным 
предприятиям. Ничего общего 
с экономикой такие решения не 
имели – только политика.

Он даже попытался за уши вы-
тащить теплосеть, которая уже 
на тот момент фактически была 
глубоким банкротом с много-
миллионными долгами. С одной 
стороны, он пытался запрещать 

установку индивидуального 
отопления, чтобы силой удер-
жать абонентов, с другой, добил 
предприятие дополнительными 
долгами своей котельной НиКра, 
которую передал городу.

Из других «достижений» Рус-
лана Токаря сразу вспоминается 
полное уничтожение ЖЭКов и 
перевод всего жилого фонда в 
обслуживание частными компа-
ниями, кстати, своими собствен-
ными. Там тарифы тоже были 
снижены, зато работники сидели 
без зарплаты.

Немного о биографии. Руслан 
Токарь учился в никопольской 
средней школе № 9, после окон-
чания которой уехал из города, 
продолжил обучение, но больше 
внимания уделял предпринима-
тельской деятельности, торго-
вал сигаретами и помидорами, 
можно сказать, начинал с самых 
низов. Потом начал занимать-
ся более серьезным бизнесом, 
но всю жизнь его преследовали 
скандалы и кредиторы. Даже 

элитный автомобиль BMW X5, 
на котором он приехал в город, 
вскоре был конфискован за дол-
ги и безвозвратно отправлен на 
штрафплощадку. 

Практически ничего матери-
ального Руслан Токарь после 
себя не оставил, хотя попытка 
была достойная. Он хотел впер-
вые за долгое время построить 
в Никополе жилой дом. Проект 
даже начали воплощать в жизнь, 
но завершиться ему было не су-
ждено. Какое-то время он еще 
существовал под прозвищем 
«яма имени Токаря», ну а сейчас 
там и вовсе пустырь, как и было 
изначально.

Руслан Токарь досрочно поки-
нул свой пост, а исполняющим 
обязанности городского головы 
депутаты городского совета из-
брали Андрея Фисака. Позже 
жители Никополя утвердили его 
в должности, проголосовав на 
выборах. Фактически же управ-
ляет городом он с 2014 года по 
сей день.
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В КАКОМ СОСТОЯНИИ СЕГОДНЯ 
ГОРОДСКИЕ ПАРКИ И СКВЕРЫ?

ПАРК ПОБЕДЫ
Начнем с самого болезнен-

ного и самого главного. Парк 
Победы – самый главный цент-
ральный парк нашего города. Что 
было уничтожено? Уникальный 
каскад фонтанов, фонтанная 
группа на центральном входе, 
фонтан в центре, система оро-
шения, ограждение, короче, что 
можно было вырезать и продать. 
В 2010 году, правда, открыли 
новый фонтан и установили 
детскую площадку со стороны 
центрального входа. Тогда же 
провели реконструкцию мемо-
риала «Вечной славы». Позже 
восстановили освещение со сто-
роны центрального входа. Вся же 
центральная часть парка остава-
лась заброшенной. 

Несколько лет назад пред-
ставители областной государ-
ственной администрации зая-
вили амбициозные планы на 
капитальную реконструкцию пар-
ка. Параллельно продвигалась 
тема строительства там же пла-
вательного бассейна. 

Каждый год создавался новый 
проект реконструкции, но каждый 
раз там чего-то не учитывали. 
Сначала туристические акти-
висты настояли на том, чтобы 

при реконструкции было учтено 
место под строительство сечи. 
Правда, никто не понимает, когда 
эта самая сечь будет строиться, 
кем и за какие немалые средст-
ва. Но всем все равно. Проект 
переделали.

Каждый год откладывали, но 
в этом году уже, казалось бы, 
все утверждено, и даже нача-
лись подготовительные работы. 
То есть начали сносить дере-
вья, которые не предусмотрены 
проектом. И тут всполошились 
«зеленые» активисты. Мол, ни в 

коем случае нельзя сносить жи-
вые деревья – переделывайте 
проект с учетом всех зеленых 
насаждений. Все. На этом рабо-
ты застопорились, не начавшись, 
и, кажется, теперь уже навсегда. 
Чья тут вина: экологов, которые 
остановили работы, или проек-
тировщиков, которые не учли, 
что нельзя сносить живые дере-
вья, – вопрос, наверное, даже 
не самый актуальный. Вероятно, 
большую роль сыграл уход ко-
манды губернатора после смены 
президента. По факту, каденция 
местной власти подходит к концу, 
а парк так и остался в плачевном 
состоянии. Та же беда и с бас-
сейном, который начали строить 
в парке. Вырыли котлован, сде-
лали бетонную подушку, власть 
поменялась, финансирование 
остановилось, работы прекрати-
лись, перспективы туманны.

ПАРК МЕТАЛЛУРГОВ
Второй по величине и самый 

проблемный парк города – парк 
Металлургов. Некогда излю-
бленное место отдыха работ-
ников трубного завода и всех 
никопольчан. После того, как он 
перекочевал в частные руки вме-
сте со зданием бывшего ДК ЮТЗ 

(теперь «Элит-Клуб»), все карди-
нально изменилось.

Ту часть парка, в которой на-
ходятся аттракционы, новый 
собственник признал за собой, а 
остальную – парковую, которая 
не приносит прибыли, ‒ не при-
знал. Город тоже не может стать 
ее балансодержателем. Так парк 
оказался ничейным и постепенно 
превратился в заросли. Время от 
времени волонтеры, обществен-
ные организации, неравнодуш-
ные граждане и ученики сосед-
ней школы № 21 проводят там 

субботники, что не позволяет ему 
окончательно зарасти и превра-
титься в непроходимую чащу, но 
этих усилий явно недостаточно.

СКВЕР В ПОСЕЛКЕ 
СЕВЕРНЫЙ

Перейдем к положительным 
примерам городского хозяйство-
вания. Еще полтора года назад 
территория напротив культурного 
центра «Ровесник» в поселке Се-
верный представляла собой при-
мерно такую же картину, как парк 
Металлургов, только еще хуже, 
но не в таких масштабах.

В прошлом году за счет мест-
ного бюджета была проведена 
полная реконструкция. В скве-
ре навели порядок, вырубили 
разросшийся кустарник, убрали 
сухие деревья, обрезали и ос-
вежили существующие наса-
ждения. Установили две детские 
площадки, выложили тротуарной 
плиткой аллейки и дорожки, уста-
новили лавочки, урны, сделали 
освещение.

Теперь в поселке Северный 
есть собственное место для от-
дыха с детьми и просто прогулок. 
Правда, сквер постоянно страда-
ет от вандалов. Об этом газета 
«Грани» подробно рассказывала 
в прошлом номере.

СКВЕР ОСВОБОЖДЕНИЯ
Мы привыкли называть это ме-

сто сквером возле медучилища, 
и к названию «Сквер Освобожде-
ния» привыкли еще не все. Этим 
летом в нем ведутся масштаб-
ные работы по благоустройству. 
Перекладывают плитку, высажи-
вают клумбы. 

Главной изюминкой не толь-
ко сквера, а и всей старой части 
города стал первый в Никополе 
пешеходный фонтан. Пусть он 
не очень большой, но приносит 
огромное количество радости 
детворе и облегчение в летнюю 
жару взрослым.

Также этим летом сквер был 
выбран местом для проведения 
скульптурного симпозиума, и те-
перь его украшает несколько за-
мечательных глиняных скульптур.

Необходимой работы по благо-
устройству еще хватает. К приме-
ру, надо уделить внимание осве-
щению.

Главной проблемой сквера 
остаются наливайки, которые в 
огромном количестве располо-
жены по его периметру, а точнее, 
их посетители, интеллектуальный 
уровень которых позволяет толь-
ко  разрушать красоту и создавать 
криминогенные ситуации.

В целом же сквер Освобожде-
ния смело можно считать пози-
тивным примером изменений к 
лучшему.

ПАРК ПУШКИНА
В начале 20-го века этот парк 

был центральным и располагал-
ся напротив здания горисполко-
ма. Он был центром культуры и 
отдыха горожан. После того, как 
город разросся, и администра-
тивный и географический центры 
переехали туда, где они располо-
жены сегодня, парк начал поти-
хоньку приходить в упадок. 

Нужно сказать, что позитив-
ные изменения за последние не-
сколько лет тут тоже произошли, 
но проблем пока еще остается 
очень много. В парке была уста-
новлена детская площадка и по-
явилась арт-зона, восстановили 
освещение, поставили лавочки 
и урны. Но до настоящего циви-
лизованного вида ему пока еще 
далеко. 

В какой-то степени виной тому 
и сами жители старой части го-
рода, которые превращают парк 
в сплошную зону для барбекю. В 
праздничные дни людей в парке 
столько, что яблоку, как говорит-
ся, упасть негде. И все жарят 
шашлыки. Над парком поднима-
ется ароматный дым, рекой льет-
ся пиво и более крепкие напитки. 
Во всем этом бедламе носятся 
дети. Назвать это организован-
ным отдыхом горожан не получа-
ется даже с большой натяжкой. 
Парк не место для шашлыков и 

тем более для распития спирт-
ных напитков. Для всего этого 
должны быть специально отве-
денные места.

Еще одной новой проблемой 
парка стало подтопление. Вся 
его территория после хорошего 
дождя и таяния снега превраща-
ется в сплошное болото.

СКВЕР «ЗА ТАНКОМ»
Сквер получил такое народное 

название из-за того, что располо-
жен за памятником «Танк» бой-
цам советской армии, которые 
освобождали наш город от фа-
шистских захватчиков. Это центр 
города, площадь Независимости.

В последние несколько лет 
сквер однозначно позитивно 
преобразился. Здесь есть две 
детские площадки и площадка 
для воркаута. Были выложены 
тротуарной плиткой центральная 
аллея сквера и все дорожки. На 
клумбах снова появились цветы. 
Полностью была переделана си-
стема освещения, установлены 
красивые декоративные светиль-
ники. 

Сквер снова стал радовать жи-
телей этого района, и его можно 
считать третьим положительным 
примером хозяйствования в пар-
ковых зонах.

Запланированы и другие ра-
боты по благоустройству в этом 
районе, в частности, должна 
быть проведена реконструкция 
Каштановой аллеи от пл. Неза-
висимости до улицы Гагарина. 
Работы пока там остановились, 

но надежда на то, что их все-таки 
доведут до логического заверше-
ния, остается.

АЛЛЕЯ ПО ПРОСПЕКТУ 
ТУБНИКОВ

Конечно, невозможно обойти 
вниманием центральную аллею 
нашего города. Сегодня она 
остается одновременно болью и 
надеждой на преображение все-
го города.

В целом состояние аллеи 
можно расценивать как плачев-
ное. Высажена она была в 60-х 
годах прошлого века, и многие 
деревья уже переросли средний 
срок своей жизни. Поддержи-
вать в каком-то порядке ее ком-
мунальные службы стараются, 
но получается это с переменным 
успехом.

Очень ярким положительным 
примером стала реконструк-
ция той части аллеи, которая 
находится на участке от ЦУМа 

до перекрестка с улицей Стани-
славского. Абсолютно все нико-
польчане признали, что рекон-
струкция проведена на хорошем 
уровне, и это необходимо было 
делать обязательно, хотя в на-
чале работ у многих были сом-
нения. Жаль только, что этот ма-
ленький отрезок единственный, 
куда добралась цивилизация. В 
планах городских властей про-
ведение полной реконструкции 
вплоть до улицы Альпова. Но 
пока каких-то подвижек в эту сто-
рону не наблюдается.

Подводя итог, можно сказать, 
что у городских властей есть три 
положительных примера пре-
ображения скверов: парк Осво-
бождения, сквер в поселке Се-
верный и сквер «За танком». Это 
очень хорошо и позитивно, но не 
достаточно.

Все никопольчане уже несколь-
ко лет ждут реконструкции парка 
Победы и аллеи на проспекте 
Трубников. Это были главные 
надежды на изменения в городе. 
Пока их нет, и те положительные 
моменты, которых удалось до-
биться, объективно, не перетяги-
вают чашу весов в пользу дейст-
вующей власти. Новым проектам 
и обещаниям уже никто не верит, 
а до выборов что-то изменить к 
лучшему уже вряд ли удастся.

Со своей же стороны хочется 
сказать спасибо за то, что сде-
лано. Раньше и этого никто не 
сделал. И хочется верить, что 
остальные проекты все-таки 
тоже воплотятся в жизнь.

МИХАИЛ КУТОВ для газеты «ГРАНИ»•
В очередной раз хочется поднять проблему городских парков и скверов. Начиная с первых лет независимости, городские власти как 

будто позабыли про их существование. Точнее, занимались скорее уничтожением, чем поддержанием нормального состояния: вырезали 
системы орошения, снимали заборы, уничтожали фонтаны. Постепенно они приходили в полный упадок. И вдруг несколько лет назад 
мы увидели масштабную реконструкцию центрального парка в соседнем Покрове. И повернулись наши взоры к собственной городской 
власти с немым вопросом: а как же мы? Тогда областная администрация пообещала реконструировать наш парк Победы не хуже, а то и 
лучше, чем они сделали это в Покрове. Городские власти тоже вроде как изо всех сил обеспокоились проблемой, но давайте посмотрим на 
положение вещей на сегодняшний день.



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ№9(20) 9
ПЯТНИЦА, СУББОТА, 

4 ОКТЯБРЯ 5 ОКТЯБРЯ
УТ-1

06.00 М/с «Тачки против»
06.05 М/с «Врумиз»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости

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

09.30 Т/с «Элиза»
11.20, 14.15 Телепродажа
11.45 Своя земля
11.55 Энеида
13.10 Д/ц «Браво, шеф!»
14.30 Д/ц «Ароматы Колумбии»
15.15, 21.25 UA
16.15 Д/ц «Мир дикой природы»
17.15 Плечом к плечу
17.25 Схемы. Коррупция в 

деталях
17.55 Voxcheck
19.30 Рассекреченная история
20.30 Д/с «Жизнь со львами»
21.55 Первая колонка
22.30 Как смотреть кино
23.00 Х/ф «Белый бог»

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 известных 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»
00.35 «Киев Вечерний»

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с 

Интером»
10.00 «Полезная программа»
11.00, 12.25 Т/с «В надежде на 

спасение»
13.20, 23.50 «Вещдок»
15.10 «Вещдок. Особый случай»
16.25 Ток-шоу «Роман с Ольгой»
18.00 Ток-шоу «Касается каж-

дого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 «Следствие вели... с Леони-

дом Каневским»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.05 Kids Time
06.10 Х/ф «Простушка»
08.10 Х/ф «Начни сначала»
10.10 Т/с «Подорожники»
14.00, 21.40 Эксы
16.20 Топ-модель по-украински

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

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20, 00.15 Скетч-шоу «На 

троих»
12.45, 15.45 Факты. День
16.20, 22.55 Т/с «Выжить любой 

ценой»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель шоу

СТБ
06.20 Т/с «Коли ми вдома»
08.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова 

історія»
11.10, 19.00, 22.45 МастерШеф
14.40 Хата на тата
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы
23.00 Х-Фактор

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 09.30 Звездный путь
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 

Сегодня
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Т/с «Референт»
18.00 Т/с «Почта»
19.50 Ток-шоу «Говорит Украина»
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера
00.00 Т/с «Несладкая месть»

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Ответный удар-6»
09.40, 18.15 «СПЕЦКОР»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 17.15 «Затерянный мир»
13.55 Х/ф «Во имя Бен-Хура»
15.30 Х/ф «Аттила»
19.25 Т/с «Перевозчик»
23.10 Х/ф «Моби Дик: Охота на 

монстра»
00.55 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.30 Х/ф «Элвин и бурундуки»
11.15 Т/с «Ранняя Пташка 2»
12.00, 13.00 Семейка У
12.30, 13.30, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.30 СуперЖена
15.30, 19.00 4 свадьбы
16.30 Х/ф «Один дома 4»
18.00, 00.30 Панянка-селянка
21.00 Х/ф «Один дома 5: Празд-

ничное ограбление»

22.45 Х/ф «Не грози южному 
централу, попивая сок у себя в 
квартале»

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»

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

07.15, 12.55, 15.55, 18.10 Погода 
в Украине

07.25 Драйв
07.30 Хроника дня
07.55, 08.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 00.20 Погода на 
курортах

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
06.15 Х/ф «Тяжелая вода»
07.50, 17.45 «Случайный свиде-

тель»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Пропажа свидетеля»
10.45, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 «Свідок»
12.50 «Правда жизни»
13.25 «Речовий доказ»
14.30, 21.10 Т/с «Бюро легенд»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.05 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Тайны мира»
23.45 Х/ф «Игры взрослых 

девочек»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.45 М/с «Каспер»
08.30, 00.15 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
09.30 Т/с «Дорогой доктор»
11.15 Т/с «Охотники за древно-

стями»
13.00 Т/с «Доктор Кто»
15.00, 23.10 «Орел и Решка. 

Мегаполисы»
16.10 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
18.00 Х/ф «Телохранитель»
20.00 Х/ф «Игра в имитацию»
22.10 «Орел и Решка. Рай и ад 2»

ENTER-ФІЛЬМ
06.50, 07.30, 08.40, 09.30 «Муль-

тфільм»
07.00, 09.00 «Телекрамниця»
07.50, 10.55 «Моя правда»
09.30 Спогади
10.30 «Зіркові долі»
11.45 Х/ф «Чорна долина»
13.30 Х/ф «Брюнет вечернім 

часом»
15.15 Х/ф «Чорний принц»
17.05 Х/ф «Доля людини»
19.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
23.00 Х/ф «Непідсудний»
00.30 Х/ф «Невідправлений лист»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Все наоборот»
07.25 Х/ф «В 12 часов придет 

босс»
08.55 «И на камнях растут 

деревья»
10.30 Х/ф «Один на один»
12.05 Х/ф «Лекарство от любви»
14.00 Х/ф «Воробей на льду»
15.25 Х/ф «Гонщики»
16.55 Х/ф «Новые Х/ф капитана 

Врунгеля»
18.30 Х/ф «Человек-оркестр»
20.05 Х/ф «Пепел и алмаз»
22.00 Х/ф «Воробей на льду»
23.25 Х/ф «Гонщики»
00.55 Х/ф «Новые Х/ф капитана 

Врунгеля»

TV1000 КИНО
07.30 Х/ф «Побег»
09.50 Х/ф «Москва, я терплю 

тебя»
11.40 Х/ф «В движении»
13.35 Х/ф «Метод Лавровой»
15.25 Х/ф «Только не они»
17.15 Х/ф «Страна чудес»
19.00 Х/ф «Ликвидация»

20.45 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
первый»

22.25 Х/ф «Кавказское трио»
00.05 Х/ф «День радио»

RTVI
08.00 М/ф
08.30 Особое мнение
10.00 Новости
10.30, 23.00 Сквозной эфир
14.30 Прогулки по Израилю
15.00 Разговор с Лабковским
15.30 Бизнес.
16.00 Big Money
16.30 N+2
17.00 Т/с «Палач»
19.00 Вы держитесь
20.00 Специальный Гость
21.00 Новые итоги. LIVE
22.00 На троих

EUROSPORT
07.30, 11.30, 21.05 Снукер
09.30, 18.00 WATTS
10.00, 13.30, 19.30, 15.00, 16.00, 

23.00 Велоспорт
18.30, 19.00 Олимпийские игры

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф «Сказки 

Андерсена. Современное 
прочтение»

06.30, 18.30 М/ф «Пес в сапогах»
06.50, 18.50 М/ф «Письмо»
07.00, 19.00 М/ф «Гном Рацо-

хейл»
07.35, 19.35 М/ф «Новогодний 

ветер»
07.50, 19.50 М/ф «Как мы весну 

делали»
08.00, 20.00 М/ф «Рыжая кошка»
08.10, 20.10 М/ф «Вот так тигр»
08.30, 20.30 М/ф «Веселая 

карусель»
09.00, 21.00 М/ф «Оранжевое 

горлышко»
09.20, 21.20 М/ф «Приключения 

малыша Гиппопо»
09.30, 21.30 М/ф «Сармико»
09.50, 21.50 М/ф «Сестрица Але-

нушка и братец Иванушка»
10.00, 22.00 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло»
10.30, 22.30 М/ф «Максипес Фик»
11.00, 23.00 М/ф «Лучшие вол-

шебные сказки»
12.00 М/ф «Волшебный каран-

даш»
12.40 М/ф «Радуга»
12.45 М/ф «Раз, два - дружно!»
13.00 М/ф «Крот»
13.20 М/ф «Серебряное копытце»
13.30 М/ф «Катерок»
13.40 М/ф «Живая игрушка»
13.50 М/ф «Он попался!»
14.00 М/ф «Лесная хроника»
14.10 М/ф «Кто сказал Мяу?»
14.15 М/ф «Про буку»
14.30 Х/ф «Разбойники поне-

воле»
15.35 М/ф «Сегодня День 

рождения»
15.55 М/ф «Слоненок пошел 

учиться»
16.05 М/ф «Жили-были... Перво-

открыватели»
16.30 М/ф «Старые знакомые»
16.50 М/ф «Чинк»
17.00 М/ф «Большое путешест-

вие Болека и Лелека»
17.30 М/ф «Ваня и Крокодил»
17.40 М/ф «Кто поедет на вы-

ставку?»

DISCOVERY
07.00, 13.00, 17.00 Махинаторы
08.00, 19.00 Как это сделано?
08.30, 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 Экстремальное строитель-

ство
20.00 Охотники за старьем
21.00 Золотая лихорадка: Берин-

гово море
22.00 Металлоломщики
23.00 Автобан А2

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
09.00, 16.50, 22.00 UA Музыка
09.10 Энеида
10.00 РадиоДень «Жизнь+»
10.25 UA
11.20 Сказки Лирника Саши
11.35 Додолики
11.45 М/с «Врумиз»
12.15 Д/ц «Двухколесные 

хроники»
12.40 Утренний гость
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 Новости
13.45 Докудрама «Охотники на 

нацистов»
14.25 Рассекреченная история
15.20 Д/ц «Путешествие в откры-

том космосе»
15.45 Лайфхак по-украински
16.00 Сильная судьба DAKH 

DAUGHTERS
17.15 Д/ф «Мегаполисы»
18.05 Т/с «Элиза»
19.45 Вместе
20.15 Плечм к плечу
21.20, 21.20 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.45 Своя земля
22.05 Сильная судьба БЕЗ ОГРА-

НИЧЕНИЙ

УТ-1
06.00 М/с “Тачки против”
06.05 М/с “Врумиз”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброе 

утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20 

Новости
09.30 Энеида
10.25 Кто в доме хозяин
10.55 Открывай Украину с 

Общественным
11.30, 15.00 Телепродажа
11.45 М/с “Марин и его друзья. 

Подводные истории”
12.55 Х/ф “Пармская обитель”. 

2 с.
15.15 Д/ц “Браво, шеф!”
16.15 Вместе
16.50 #ВУКРАИНЕ
17.20 Плечом к плечу
17.35 Д/ф “Америка. Уникальная 

Амазонка: Южная Америка”
18.40 Х/ф
21.25 Д/ц “Сообщества 

животных”
22.20 Т/с “Монро”
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 “Община на миллион. 

Специалисты”
12.30 “Мир наизнанку”
15.30 “МИР НАИЗНАНКУ”
16.30 “Вечерний квартал 2019”
18.30 “Рассмеши комика 2019”
19.30 ТСН
20.15 “Украинские сенсации 

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

ИНТЕР
06.00 “Слово Предстоятеля”
06.10 Х/ф “Чингачгук - Большой 

Змей”
08.00 “Шесть соток”
09.00 “Готовим вместе”
10.00 Ток-шоу “Роман с Ольгой”
11.30 Х/ф “Дорогая Елена 

Сергеевна”
13.30 Х/ф “Весна на Заречной 

улице”
15.15 Т/с “Я подарю тебе 

рассвет”
20.00 “Подробности”
20.30 “Круче всех. Новый сезон”
22.25 “Большой бокс. Денис 

Беринчик - Патрицио Лопес 
Морено”

00.30 Х/ф “Этот неловкий 
момент”

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 Kids Time
06.05 М/с “Лунтик”
07.10 Подиум
09.00 Т/с “Библиотекари”
10.00 Дети против звезд
12.00 Кто против блондинок
14.00 Кто сверху?
16.00 Х/ф “Автомонстры”
18.00 Х/ф “Трансформеры”
21.00 Х/ф “Трансформеры: 

Месть падших”
00.00 Х/ф “Грэбберсы”

ICTV
07.15 Я снял!
09.05 Т/с “Выжить любой ценой”
12.45 Факты. День
13.00 Дизель шоу
16.50, 19.10 Х/ф “Чужой-4: 

Воскрешение”
18.45 Факты. Вечер
19.25 Х/ф “Чужие (Чужой-2)”
22.10 Х/ф “Хищник”
00.25 Х/ф “Чужой против 

Хищника”

СТБ
07.05 Прокинься з Эктором!
08.05 Зважені та щасливі
10.05 Ток-шоу “Зважся!”
11.00 Т/с “Выбор матери”
19.00 Х-Фактор
22.00 МастерШеф

ТРК “УКРАИНА”
07.00, 15.00, 19.00 Сегодня
07.30 Звездный путь
09.00, 15.20 Т/с “Тайна Марии”
17.00, 21.00 Т/с “О чем не 

расскажет река”
20.00 Главная тема
23.00 Х/ф “Сводные сестры”

2+2
06.00 М/ф
08.00 “ДжеДАИ. Дайджест-2018”
09.00 “Затерянный мир”
13.50 Х/ф “Король Артур и 

рыцари круглого стола”
15.30 Х/ф “Возвращение 

Геркулеса”
17.15 Х/ф “12 раундов”
19.20 Х/ф “12 раундов-2: 

Перезагрузка”
21.10 Х/ф “12 раундов-3: 

Блокада”
23.00 Х/ф “Добро пожаловать в 

рай-2”
00.30 Х/ф “Монстр ледяных 

дорог”

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
12.15 М/ф “Маленький принц”
14.15 Панянка-селянка
15.15 Богиня шопинга

17.15 Х/ф “Элвин и бурундуки 2”
19.00 Однажды под Полтавой
22.00 Семейка У
23.30 Сказки У Кино

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
“РЕПОРТЕР”

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

марафон”
17.00 “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, 10.25, 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, 10.55, 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
10.10 История успеха
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
06.45 Х/ф “Вечный зов”
12.15 Т/с “Закон и порядок”
15.45 “Случайный свидетель”
18.05 “Переломные 80-е”
19.00 “Свідок”
19.30 Х/ф “Тридцать три”
21.05 Х/ф “Багровые реки”
23.10 “Запретная зона”
00.55 “Реальные преступники”

К1
06.30 “TOP SHOP”
07.45 М/с “Каспер”
08.25 “Ух ты show”
09.30 М/ф “Страна фей Барби”
11.00 М/с “Земля до начала 

времен”
12.15 Х/ф “Игра в имитацию”
14.30 “Орёл и Решка. Вокруг 

света”
00.00 Х/ф “Чтец”

ENTER-ФІЛЬМ
06.50, 07.30, 08.40, 09.30 

“Мультфільм”
07.00, 09.00 “Телекрамниця”
07.50, 10.35 “Моя правда”
09.45 “Зіркові долі”
11.25 Х/ф “Біляночка та 

Трояндочка”
12.45 Х/ф “Король Дроздобород”
14.05 Х/ф “Людина у прохідному 

дворі”
19.00 Т/с “Суто англійські 

вбивства”
22.00 Х/ф “Корпус генерала 

Шубнікова”
23.35 Х/ф “Особливо важливе 

завдання”

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф “Воробей на льду”
07.25 Х/ф “Гонщики”
08.55 Х/ф “Новые Х/ф капитана 

Врунгеля”
10.30 Х/ф “Человек-оркестр”
12.05 Х/ф “Пепел и алмаз”
14.00, 22.00 “Безумный день 

инженера Баркасова”
15.25 Х/ф “Лиловый шар”
16.55, 00.55 “Живой труп”
18.30 Х/ф “Мещерские”
20.05 Х/ф “Рождественские Х/ф 

непутевого ангела”
23.25 Х/ф “Лиловый шар”

TV1000 КИНО
07.40 Х/ф “Параграф 78: Фильм 

первый”
09.25 Х/ф “Маленькая 

принцесса”
11.10 Х/ф “Кавказское трио”
12.45 Х/ф “Беглянки”
14.40 Х/ф “День радио”
16.35 Х/ф “Президент и его 

внучка”
18.30 Х/ф “Легенда №17”
21.00 Х/ф “Я худею”
23.00 Х/ф “Духless”

RTVI
08.00 М/ф

09.00, 00.30 Особое мнение
10.30 Война и мифы
11.30 Искусство войны
12.30 Прогулки по Израилю
13.00 М/ф “Три богатыря и 

Шамаханская царица”
14.30 “Редакция”. Спецвыпуск
15.00 Commandos
16.00, 23.00 Rodos
17.15 Т/с “Исаев”
21.00 Социальное кино
22.00 Doc Talk
00.00 Big Money

EUROSPORT
07.30, 11.30, 13.00, 14.00, 23.00, 

16.30, 21.35 Велоспорт
09.30, 18.30 Снукер
16.00, 21.05 WATTS
20.05, 20.35 Олимпийские игры

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф “Сказки 

Андерсена. Современное 
прочтение”

06.30, 18.30 М/ф 
“Пластилиновый ежик”

06.40, 18.40 М/ф “По 
собственному желанннию”

06.50, 18.50 М/ф “Поморская 
быль”

07.00, 19.00 М/ф “Гном 
Рацохейл”

07.30, 19.30 М/ф “Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях”

08.00, 20.00 М/ф “Исполнение 
желаний”

08.30, 20.30 М/ф “Приятного 
аппетита, Ваше сиятельство!”

09.00, 21.00 М/ф “Винни Пух”
09.10, 21.10 М/ф “Винни Пух и 

день забот”
09.30, 21.30 М/ф “Винни Пух идет 

в гости”
09.40, 21.40 М/ф “Незнайка 

учится”
10.00, 22.00 М/ф “Приключения 

пингвиненка Лоло”
10.20, 22.20 М/ф “Приходи на 

каток”
10.30, 22.30 М/ф “Максипес Фик”
11.00, 23.00 М/ф “Лучшие 

волшебные сказки”
12.00 М/ф “Волшебный 

карандаш”
12.30 М/ф “Разрешите погулять с 

Вашей собакой”
12.40 М/ф “Птичка Тари”
12.50 М/ф “Свирепый Бамбр”
13.00 М/ф “Котенок из 

Кошурково”
13.30 М/ф “Снежная королева”
14.30 Х/ф “Рок-н-ролл для 

принцесс”
15.40 М/ф “Серая шейка”
16.05 М/ф “Жили-были... 

Первооткрыватели”
16.30 М/ф “Стойкий оловяный 

солдатик”
16.45 М/ф “Чьи в лесу шишки?”
17.00 М/ф “Болек и Лелек в 

Европе”
17.20 М/ф “Трое из 

Простоквашино”
17.40 М/ф “Шайбу! Шайбу!”

DISCOVERY
07.00, 10.30 Как это 

устроено?
08.30 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа
11.00 Золотая лихорадка
18.00 Гаражное золото
19.00 Охотники за старьем
20.00 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск Дэйва 
Турина

21.00 Неизвестная 
экспедиция

22.00 Золотая лихорадка: 
Берингово море

23.00 Миллиардер под 
прикрытием

00.00 Смертельный улов

51 КАНАЛ
07.00 Додолики
07.10 Сказки Лирника Саши
07.35 М/с “Дуда и Дада”
08.00 Утро с UA
09.35 Доступно UA
09.40 Новая энциклопедия 

Подолья
09.45 Путешествуем дома
09.50 Бук
10.05 Энеида
10.55, 17.25 UA
11.45 РадиоДень “Модуль 

знаний”
12.25 По Азимуту. Украинские 

Мармароси
13.00, 20.10 ВУКРАИНЕ
14.00 100 лет украинской 

истории за 100 минут
14.15 Рассекреченная 

история
15.05 РадиоДень. “Книжный 

ТОП 7”
16.05 Сильная судьба KOZAK 

SYSTEM
16.55 Бюджетники
18.15 Люди
18.30 Своя земля
19.00 Новости
19.45 Совместно
20.35 Д/ф “Мегаполисы”
21.00 Д/ф “Норвегия. Дикая 

природа”
22.05 Фестиваль “Khortytsia 

Freedom-2019”
22.20 UA Музыка
22.25 АЗБУКА.Пираты
22.30 Букоголики

від 25 вересня 
2019 року
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6 ОКТЯБРЯ
УТ-1

06.00 М/с «Тачки против»
06.05 М/с «Врумиз»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 До-

брое утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.20 

Новости
09.30 Энеида
10.25 Д/ц «Браво, шеф!»
11.50 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
13.00 Х/ф «Жар-птица»
15.05 Д/ц «Тайская кухня»
15.35, 21.25 Бюджетники
16.00 UA
17.00 Первый на деревне
17.35 #ВУКРАИНЕ
18.00 Д/ф «Америка. Тропиче-

ский лес: Южная Америка»
19.00 Д/ц «Супер-чувство»
20.00 Д/с «Тайны человеческого 

мозга»
21.55 Д/ц «Сообщества живот-

ных»
22.20 Т/с «Дирк Джентли»

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»
10.50 «Мир наизнанку»
13.10 Х/ф «Сваты»
19.30 ТСН
21.00 «Танцы со звездами 2019»
00.15 «Лига смеха 2019»

ИНТЕР
06.10 Х/ф «Большой переполох»
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 Т/с «Я подарю тебе 

рассвет»
18.00 Х/ф «Грязные танцы»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Золото Флинна»
22.25 Х/ф «Учитель на замену»
00.20 «Вещдок»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.00 Kids Time
06.05 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/ф «Тропический лес: 

История долины папорот-
ников»

08.20 Х/ф «Столкновение с 
бездной»

10.50 Х/ф «Автомонстры»
13.00 Х/ф «Трансформеры»
16.00 Х/ф «Трансформеры: 

Месть падших»
19.00 Х/ф «Черепашки ниндзя»
21.00 Х/ф «Черепашки ниндзя 2»
23.10 Х/ф «Кукла»

ICTV
06.20 Гражданская оборона
07.15 Антизомби. Дайджест
08.10 Т/с «Отдел 44»
11.45, 13.00 Х/ф «Чужой-4: 

Воскрешение»
12.45 Факты. День
14.15 Х/ф «Чужие (Чужой-2)»
16.55 Х/ф «Скайлайн»
18.45 Факты недели
20.35 Х/ф «Скайлайн-2»
22.45 Х/ф «Хищник»
00.45 Х/ф «Хищник-2»

СТБ
06.00, 11.55 Хата на тата
09.00 Прокинься з Эктором!
09.55 Наречена для тата
15.00 Следствие ведут экстра-

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

ТРК «УКРАИНА»
06.30 Сегодня
07.30 Звездный путь
08.10 Т/с «О чем не расскажет 

река»
12.00 Т/с «Несладкая месть»
16.45, 21.00 Т/с «Ищу тебя»
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом 

Панютой
23.15 Х/ф «Забудь меня, мама»

2+2
06.00 М/ф
07.50 «ДжеДАИ. Дайд-

жест-2018»
08.50 Т/с «Звонарь»
11.50 Х/ф «Малавита»
13.55 10 тур ЧУ по футболу 

«Днепр-1»
16.00 Х/ф «Оружейный барон»
18.15 Х/ф «Ангел-хранитель»
20.55 Х/ф «Человек ноября»
23.00 «Профутбол»
00.20 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
12.00 М/ф «Астерикс: Земля 

Богов»
13.30 Х/ф «Дневник слабака 2: 

Правила Родрика»
15.15 Богиня шопинга

17.15 Х/ф «Один дома 5: Празд-
ничное ограбление»

19.00 Однажды под Полтавой
22.00 Х/ф «Не грози южному 

централу, попивая сок у себя 
в квартале»

23.30 Семейка У
00.30 Сказки У Кино

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 «Криминал»
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

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

07.15 Феерия путешествий
07.45, 08.50, 22.00, 00.10 

Актуально
08.15 Хроника недели
08.40 Вдохновение
09.10 Автопилот-тест
09.25 Драйв
10.10 О войске
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.15 Будем жить
12.10, 00.20 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
06.00 Х/ф «Ключи от неба»
07.25 «Страх в твоем доме»
11.10 Х/ф «Тридцать три»
12.40 Х/ф «Хорошо сидим!»
14.10 Х/ф «Жертва во имя 

любви»
16.55 Х/ф «Багровые реки»
19.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
20.40 Х/ф «Девушка без 

адреса»
22.20 Х/ф «Война»
00.10 «Запретная зона»

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

леса»
13.00 «Орел и Решка. Перезаг-

рузка»

ENTER-ФІЛЬМ
07.00, 09.00 «Телекрамниця»
07.30, 08.40, 09.30 «Муль-

тфільм»
07.50, 10.10 «Моя правда»
09.40 «Зіркові долі»
11.00 Х/ф «Москаль-чарівник»
12.30 Х/ф «Тіні забутих предків»
14.20 Х/ф «У квадраті 45»
15.35 Х/ф «Командир щасливої 

«Щуки»
17.30 Х/ф «Випадок у квадраті 

36-80»
19.00 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
22.00 Х/ф «Мачуха»
23.35 Х/ф «Було в батька три 

сини»

НАШЕ КИНО
06.00, 14.00, 22.00 «Безумный 

день инженера Баркасова»
07.25 Х/ф «Лиловый шар»
08.55, 16.55, 00.55 «Живой 

труп»
10.30 Х/ф «Мещерские»
12.05 Х/ф «Рождественские Х/ф 

непутевого ангела»
15.25 Х/ф «Двое в новом доме»
18.30 Х/ф «Поездка в Висба-

ден»
20.05 Х/ф «Незабудки»
23.25 Х/ф «Двое в новом доме»

TV1000 КИНО
07.20 Х/ф «Я худею»
09.15 Х/ф «Черная курица, или 

Подземные жители»
10.35 Х/ф «Как встретить празд-

ник не по-детски»
12.10 Х/ф «Легенда №17»
14.45 Х/ф «Тихая застава»
16.30 Х/ф «Неуловимые»
18.15 Х/ф «Метро»
20.45 Х/ф «Всё включено 2»
22.35 Х/ф «Духless 2»
00.40 Х/ф «Олимпиус Инферно»

RTVI
08.00 М/ф
09.00 Big Money
09.30 Бизнес.
10.00 Время обедать
11.00 Commandos
12.00 Час Speak
14.00 Д/ф «Призраки острова 

Матуа»
15.00 М/ф «Три богатыря. На 

дальних берегах»
16.30 Редакция
17.15 Т/с «Исаев»
21.00 На троих
22.00 Дилетант
23.00 Искусство войны
00.00 Разговор с Лабковским
00.30 Больше, чем секс

EUROSPORT
06.30, 12.45, 14.00, 16.15, 18.00, 

19.00, 20.05 Велоспорт
07.30 Снукер
09.30, 21.05 Автогонки
11.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина
16.00 WATTS
23.00 Плавание.

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф «Сказки 

Андерсена. Современное 
прочтение»

06.30, 18.30 М/ф «Поликлиника 
Кота Леопольда»

06.40, 18.40 М/ф «Потерялась 
внучка»

07.00, 19.00 М/ф «Гном Рацо-
хейл»

07.30, 19.30 М/ф «Двенадцать 
месяцев»

08.30, 20.30 М/ф «Приятного 
аппетита, Ваше сиятельство!»

09.00, 21.00 М/ф «Ключ»
10.00, 22.00 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло»
10.30, 22.30 М/ф «Максипес Фик»
11.00, 23.00 М/ф «Лучшие вол-

шебные сказки»
12.00 М/ф «Волшебный каран-

даш»
12.30 М/ф «Самый маленький 

гном»
13.00 М/ф «Котенок из Кошур-

ково»
13.30 М/ф «Три толстяка»
14.15 М/ф «Стрекоза и муравей»
14.30 Х/ф «Рок-н-ролл для 

принцесс»
15.45 М/ф «Слоненок»
15.55 М/ф «Слоненок и письмо»
16.05 М/ф «Жили-были... Перво-

открыватели»
16.30 М/ф «Страна Оркестрия»
17.00 М/ф «Болек и Лелек в 

Европе»
17.20 М/ф «Миллион в мешке»
17.50 М/ф «Наш добрый мастер»

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

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

Кауфмана
21.00 Контакт
22.00 Неизвестная экспедиция: 

мегалодон
23.00 Неизвестная экспедиция
00.00 Миллиардер под прикры-

тием

51 КАНАЛ
07.10 Додолики
07.25 М/с «Дуда и Дада»
07.40 Замечательная игра
08.30 Утро с UA
09.35 Д/ф «Тайская кухня»
10.00 Загадки буковинских 

атлантов
10.05 Энеида
10.55, 17.25 UA
11.55 РадиоДень «Модуль 

знаний»
12.35 Д/ф «Двухколесные 

хроники»
13.05 ВУКРАИНЕ-4 сезон
13.35, 19.00 Своя земля
14.05 100 лет украинской исто-

рии за 100 минут
14.20 АЗБУКА.Кофе
14.25 StopFakeNews
14.40 Рассекреченная история
15.45 Путешествуем дома
15.50 Новая энциклопедия 

Подолья
16.00 Сильная судьба ПЛАЧ 

ЕРЕМИИ
16.50 Бюджетники
18.25 Населенная земля
19.15 Плечом к плечу
19.40 Вместе
20.10 ВУКРАИНЕ
20.35 Д/ф «Мегаполисы»
21.05 Д/ф «Всемирное Природ-

ное Наследство.Коста Река»
21.55 Фестивавль»Khortytsia 

Freedom- 2019 г.»
22.25 АЗБУКА.Триады
22.30 Букоголики

ВІДКЛЮЧЕННЯ ВІД 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

• ПОВІДОМЛЕННЯ

вул. Грушка, 1-76; Московська, 
1-46А; Металістів, 2-12; пров. Сол-
датський, 2-10; Фабрична, 1-22; Пав-
лоградська, 1-58; Хілінського, 1-62; 
Добролюбова, 2-84; Успенського, 
1-54; Кронштадська, 1-50; Путилів-
ська, 1-45; Чернишевського, 27-43; 
Плавнева, 1-89; пров. Крученний, 
2-43; Одеська, 2А-84; Нова Абрико-
сова, 2А; пров. Мельничний, 1-35; 
пров. Хасановський, 1-24; пров. 
Амурський, 2-22; Пінська, 1А-69; Ле-
ваневського, 13-38; Кутузова, 1-45; 
пров. Фронтовий, 1-25; Єрмака, 1-28; 
Байкальська, 1А-29/2; Айвазовсько-
го, 2-15; Михайла Коцюбинського, 25-
46; М. Залізняка, 1-17; Тіниста, 1-40; 
Полоцька, 2-27А; Межова, 1-37; Ко-
вельська, 1-6А; Брестська, 1-14; Мін-
ська, 1-2А; Кобзарів, 1Б-48; Січова, 
1-14; Бакинська, 1-78; Криворізька, 

21-87; 9-го Січня, 58-97; пров. Укра-
їнський, 1-19Б; Івана Франко, 2-18; 
Марганецька, 1-32; Б. Мозолевсько-
го, 54-60; 50 років НЗФ, 20-58; Героїв 
Чорнобиля, 15-148; Класична, 1-25; 
Пилипа Орлика, 30-39; Михайличен-
ко, 1-30; Крилова, 68А-107; Дружби, 
63-75; пров. Семафорний, 1-12; Ра-
дищева, 1-18; Тургенєва, 1-15; Пу-
гачова, 1-11; Лисенко, 1-8; Гончара, 
1-17; Шмідта, 1-5; Малиновського, 
3-43; Богомольца, 1-8; Зої Космо-
дем’янської, 1-17; Авангардна, 1-11; 
Івана Мазепи, 1-16; О. Кошового, 
1-33А; Лапинська, 42-486; Портова, 
1-20; Козака Гонти, 15-19А; Камен-
ська, 2-4б; пров. Вузький, 1-22; Ме-
літопольська, 1-41; Прорізна, 13А; 
Суворова, 1-44; Ялтинська, 1; Геть-
мана Сагайдачного, 13-244; Троїць-
кого повстання, 1-282; Іртишська, 
1-103; Менделєєва, 1-32; Слов’ян-
ська, 1-149; Херсонська, 60-493А, 
Паромна, 1-15; пров. Кузнечний, 
1-11; Каштанова, 62-87; Толстого, 
5-11; Електрометалургів, 117/1-292; 
пров. Череповецький, 1-39; Архан-
гельська, 1-19; Мурманська, 1-24; 
Лугова,1-22; Степова, 1А-148; Газо-
провідна, 102-132; Полярна, 85-138; 

Харьківська, 50-72; Гайдамацька, 55-
92; Північна, 107-140; Герцена, 3-5; 
Чумацька, 104-147/1; Чалого, 104-
134; Передовиків, 82-127; Чкалова, 
2-49; Ціолковського, 1-20Б; Рабкопів-
ська, 1-16; Жигулівська, 1-11/2; 8-го 
Березня, 3-89; Довгалівська, 11А-
359, Новікова-Прибоя, 1-54; Вітеб-
ська, 1-15; Свято-Андріївська, 1-60; 
Серафимовича, 1-41; Фестивальна, 
1А-31А; Перемоги, 2-21А; Волошко-
ва, 2-48; пров. Іжевський, 1-22; пров. 
Рибальський, 1-23; пров. Квітневий, 
1-18; Згоди, 2-31; пров. Середній, 1-9; 
Севастопольська, 1-46А; Полтав-
ська, 1-51; Пожарського, 1-25; Меч-
никова, 2-10; Невського, 2; Мініна, 
1-7; пров. Тульский, 3-11; Некрасова, 
1-20; Ванцетті, 5; Нахімова, 2-27; Ку-
ликовська, 1-26; пров. Залізний, 1-12; 
Бородинська, 2-18А; Фестивальна, 

31; Першотравнева, 37-81; Скіф-
ська, 1А-23; Слов’янська, 280-315; 
Ушакова, 18-97; Ушинського, 21-60; 
пров. Залізний, 1-12; Маяковського, 
26А-95; пров. Залізничний, 1-9; пров. 
Донський, 1-21; Набережна, 8; пров. 
Царичанський, 1-12; Староцерковна, 
13-48; Котельникова, 23; пров. Вес-
няний, 1-18; пров. Береговий, 1-18; 
Володимира Ємця,13-58Б; Мирго-
родська, 2-14; С. Разіна, 34-72; Чай-
кіної, 2-14; Переможців, 1-21; Лесі 
Українки, 2-45Д; Перовської, 1-19; 
Козацька,16-69; Таганрогська, 3-9; 
пров. Телеграфний, 2-4; Івана Сірка, 
1-29; Музейна, 3-5; Поштова, 1-15; 
Микитинська, 17-21; Трубників, 53-
85; Надьожкіна, 1-20; Трубченка, 15-
48; Глинки, 1-14; Геннадія Жиздика, 
1-13; пров. Базарний, 1-8; Соборна, 
3; Патріотів України, 111-148; Шев-
ченка, 130-134; Перспективна, 117-
121; Братів Шиянів, 1-3; Кольцова, 
19-27; Борзенка-I, 5-46; Борзенка-II, 
2-18; Фермерська, 1-37; Княжа, 1-23; 
Славгородська, 1А-12Б; Ізюмська, 
1А-10; Івана Підкови, 1-44; Дніпров-
ська, 25-33; Мистецька, 1-40; Рибна, 
1-24; Тімірязєва, 12А; Сурікова, 1-23; 
Окська, 1-29.

Шановні мешканці міста Нікополя!
Повідомляємо вас, що протягом жовтня 2019 року з метою 

підвищення надійності електропостачання та покращення 
якості обслуговування споживачів будуть виконуватися пла-
нові роботи з обслуговування електричних мереж в наступні 
терміни за адресами:

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

Адміністрація Нікопольського РЕМ

УВАГА!
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Отметим, что в основе финанси-
рования школ лежит финансовое 
планирование. Перед началом каж-
дого года директор школы должен 
составить план того, что будет нуж-

но: мебель, хозяйственные мате-
риалы, спортинвентарь. В этих за-
просах руководители школ должны 
четко прописать, сколько денег им 
нужно на ту или иную позицию. 

О законности, прозрачности и 
контроле таких сборов журналистам 
нашей газеты рассказала начальник 
отдела образования и науки Елена 
Николаевна Селютина.

Мы также провели небольшой собственный опрос жи-
телей Никополя и Покрова, а также наших подписчиков в 
социальных сетях касательно сбора средств в школах и 
детских садах. Кто-то из опрошенных нами говорил о том, 
что ни в школе, ни в классе деньги никто не собирает, 
администрация обходится тем, что выделяют из бюдже-
та. Некоторые говорили, что сдают колоссальные суммы 
на ремонт классных комнат и школьных подсобных поме-
щений, замену окон и напольного покрытия, учебники и 
тетради. Но большинство людей рассказали нам, что на 
общем родительском собрании составляется список, со-
гласно которому и определяются суммы сборов. В основ-
ном затратная часть ‒ это туалетная бумага, бумажные 
полотенца, жидкое мыло, влажные салфетки, бутили-
рованная вода и одноразовые стаканы для детей. Без-
условно, также собираются деньги и на праздники: День 
учителя, Новый год и дни рождения. Но подарки получает 
и педагог, и дети. 

Добавим немного от себя. В нашей редакции рабо-
тают несколько корреспондентов, дети которых учатся 
в разных школах Никополя. Так вот, в большинстве из 
них ежемесячный сбор составляет около 150 гривен. 
В эту сумму входит ремонт школы, класса, подарки 
на праздники и туалетные принадлежности. Отметим, 
что на сегодняшний день ученики младшей школы (с 
первого по четвертый класс) питаются в школьной сто-
ловой бесплатно. О качестве питания мы поговорим в 
следующих номерах.

С помощью данных с камер 
Никопольским отделом полиции 
ГУ НП в Днепропетровской об-
ласти в 2018 году было раскрыто 
три угона транспортных средств, 
11 ограблений и 25 фактов ДТП. 

Пользователи сети Интернет 
около 880 000 раз посетили стра-
ницу «Никополь – прозрачный 
город» (http://nikopol.cam.dp.ua/).

Программа была принята с 
целью оперативного информи-
рования соответствующих служб 
в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций, усиления 
безопасности и защиты граждан, 
повышения уровня раскрытия 
правонарушений, усиление без-
опасности дорожного движения. 
А также планировалось, что в 
режиме он-лайн граждане с ог-
раниченными физическими воз-
можностями смогут знакомить-
ся с различными спортивными 
мероприятиями, событиями 
культурно-исторического направ-
ления жизни города. Через дан-
ную систему видеонаблюдения 
возможно распространение по-
ложительного имиджа Никополя 
и повышение его туристической 
привлекательности.

Основные источники финанси-
рования мероприятий програм-
мы: 

- средства городского бюджета; 
- средства инвесторов; 
- иные источники, не запрещен-

ные законодательством Украины 
(гранты, донорская помощь, при-
влеченные кредиты и т. д.). 

Изначально ориентировочный 
объем финансирования про-
граммы составлял 3 млн 150 тыс. 
грн, из которых 650 тыс. грн – это 
деньги из бюджета города, 900 
тыс. грн – это средства из област-
ного бюджета и 1 млн 600 тыс. 
грн – средства из других источ-
ников.

В нашем городе проводится 
последовательная, целенаправ-
ленная работа по ремонтам авто-
дорог, жилого фонда, проведение 
благоустройства парков, скверов 
и многие другие мероприятия.

Вместе с тем сегодня перед 
городом появляются новые вы-
зовы, связанные с общегосудар-
ственными экономическими и 
внешнеполитическими угрозами. 
Высокая социальная активность 
граждан, миграционные про-
цессы, снижение уровня жизни 
негативно сказываются на об-
щественно-политической и эко-
номической ситуации в городе, 
обеспечении личной безопасно-
сти граждан. 

Наш город имеет большую 

историю, здесь расположено 95 
историко-архитектурных памят-
ников, а также насчитывается 12 
скверов и парков и много других 
мест для культурного отдыха на-
селения. Это требует больших 
мероприятий по охране и пре-
дупредительных действий по 
их сохранению. Также в нашем 
городе 7 000 граждан (6%) явля-
ются лицами с ограниченными 
возможностями, которые после 
внедрения проекта по видеона-
блюдению имеют возможность 
в режиме он-лайн знакомиться 
с разнообразными событиями 
культурной, спортивной и других 
направлений жизнью города.

Все вышеперечисленное тре-
бует принятия комплексных, ско-
ординированных мероприятий 
вместе с правоохранительными 
органами, социально активными 
меценатами, инвесторами по со-
вершенствованию безопасности 
Никополя.

На сегодняшний день в Нико-
поле существует много мест и 
объектов, которые нуждаются в 
усиленной защите и контроле за 
ситуацией. К ним относятся:

- въезды в город;
- путепроводы и переезды;
- автодорожные пути;
- центральная часть города;

- торговые и развлекательные 
центры, парки, площади, скверы 
и т.д.;

- места скопления людей: ав-
товокзал, железнодорожный во-
кзал, речной порт, рынки, другие 
места повышенной опасности 
для граждан;

- коммунальные и энергоснаб-
жающие службы, которые обес-
печивают жизнедеятельность 
города;

- административные здания, 
учебные и медицинские учре-
ждения, коммунальные и жилищ-
ные объекты, другие обществен-
ные здания и т.д.;

- АЗС, нефтебаза и другие объ-
екты повышенной опасности для 
жителей города.

Итак, основные составляющие 
системы «Прозрачный город»:

1. Видеонаблюдение за обще-
ственными местами и важными 
объектами города обеспечивает 
безопасность граждан, способ-
ствует предупреждению нару-
шения общественного порядка 
в местах массового скопления 
людей, обеспечивает защиту 
важных для жизнедеятельности 
стратегических, а также опасных 
объектов Никополя, обеспечива-
ет создание доказательной базы 
в случае совершения правонару-
шений.

2. Видеонаблюдение для обес-
печения контроля за безопас-
ностью дорожного движения – 
мониторинг ситуации на автодо-
рогах города, фиксация номер-
ных знаков автомобилей наруши-
телей, фиксация лица водителя и 
угнанных авто.

3. Единая локальная город-
ская сеть системы «Прозрачный 
город», которая обеспечивает 
связь и получение информации 
от всех элементов системы с 
предоставлением доступа пра-
воохранительным органам к ука-
занной системе.

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что в целом систе-
ма видеонаблюдения работает 
неплохо, но есть еще моменты, 
которые необходимо доработать, 
о чем свидетельствует опрос, 
проведенный одним из главных 
исполнителей программы Серге-
ем Горобченко в социальной сети 
Facebook:

- увеличение количества ка-
мер, чтобы максимально охва-
тить удаленные районы города;

- увеличение случаев раскры-
ваемости правонарушений с по-
мощью системы видеонаблюде-
ния;

- улучшение качества изобра-
жения;

- алгоритм получения просты-
ми гражданами доступа к архи-
вам видео.

Если все это будет реализова-
но, то Никополь будет обладать 
отличной системой видеонаблю-
дения, которая будет действо-
вать на благо горожан. Главное, 
чтобы эти горожане сами не пор-
тили камеры и оборудование.

УЧЕБА В ШКОЛЕ. 
ЗА ЧТО И СКОЛЬКО ПЛАТЯТ РОДИТЕЛИ?

ВАСИЛИСА СОРОКИНА•
Еще до начала нового учебного года в Никополе активно обсуждалась тема сбора 

денег в образовательных учреждениях. Нередко бывает, что деньги сдаются на ре-
монт школы, проведение праздников, на подарки для учителей или учебные посо-
бия. Для многих не станет откровением тот факт, что еще до начала занятий родители 
школьников начинают сдавать деньги на нужды школы и учащихся. Собирают на 
школьные принадлежности, ремонты кабинетов, лабораторное оборудование. При 
этом сборы бывают разные и не все в обязательном порядке. В некоторых классах 
существуют так называемые родительские комитеты, которые и решают, на что пой-
дет та или иная сумма.

МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ•
В течение 2016-2018 годов была реализована городская целевая програм-

ма «Никополь – прозрачный город», результатом которой стало создание 
современного аппаратно-программного комплекса для видеонаблюдения. 
Данный комплекс насчитывает 124 камеры наблюдения, шесть из которых 
имеют программное обеспечение для мониторинга и фиксации автомобиль-
ных номеров.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ «НИКОПОЛЬ – 
ПРОЗРАЧНЫЙ ГОРОД»?

• ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

– В этом году мы подписали Меморандум, согласно которому отдел образования совмест-
но со всеми школами города вступает в проект «Открытый бюджет». Объясню разницу 
между тем, как есть на сегодняшний день и как будет в будущем. Основная разница в том, 
что на сайте каждой школы появляется раздел, в котором будут четко прописаны все по-
требности учебного заведения. Любой родитель, спонсор, меценат, выпускник школы смо-
жет ознакомиться с этой информацией, по желанию и возможности помочь. Хочу подчерк-
нуть, что уже несколько лет у каждой школы есть свой специальный счет, на который и 

может перечисляться помощь. Не в руки директору или учителю!
Алгоритм такой: сайт с перечнем нужд, затем собрание инициативной группы родителей, которые 

по приоритетности выбирают те или иные работы или закупки, обсуждение с администрацией школы, 
после – ходатайство в отдел образования с просьбой за деньги со специального счета совершить закупку 
необходимых товаров или услуг. Только так все будет прозрачно и понятно! 

Ни в коем случае не может учитель или воспитатель на родительских собраниях просить о чем-то. Иници-
аторами любых сборов могут быть только родители, но не педагогический состав. И, возможно, повторюсь, 
все средства должны перечисляться только на счета школ или детских садов.

Когда мы формируем бюджет, каждое учебное заведение предоставляет нам свои предложения. Мы про-
сим расставлять их в списке по мере важности и необходимости. Понятно, что в основном руководители 
образовательных учреждений в первую очередь беспокоятся об исправности водопровода, закупке электро-
мощностей и лимитов на газ для зимнего периода, глобальных ремонтных работах. Безусловно, за счет 
бюджета были закуплены краски, дезинфицирующие материалы, но этих объемов на учебный год все равно 
недостаточно. И как бы нам не хотелось, но пока без родительской помощи нам не обойтись.

• ЕЛЕНА СЕЛЮТИНА, начальник отдела образования и науки:

від 25 вересня
2019 року
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ОЛЕГ ІСАЧЕНКО•

• СПОРТ

• ОСВІТА

Зустріч дітей та профе-
сійних гравців проходила у 
спортивній залі. Досвідчені 
гравці професійної команди 
Олександр Галанін, Антон 
Горбунов, Богдан Чорний 
на чолі з граючим тренером 
Андрієм Муравчиковим про-
вели короткий екскурс в іс-
торію волейболу, розказали 
про себе, а також провели 
розминку, рухливі естафе-
ти з волейбольнм м’ячем, 
показали основні прийоми 
та комбінації. Діти були в 
захваті від зустрічі з профе-
сіоналами волейболу, що 
поділилися своїм великим 
досвідом у цьому цікаво-
му виді спорту, адже зараз 
волейбол в нашому місті 
активно набирає обертів, і 
молоді було цікаво побачи-
ти і почути поради справжніх 
професійних гравців. Також 
між учасниками зустрічі про-
йшов товариський матч, в 
якому перемогла дружба. 

Протягом останніх декіль-
кох років у Нікополі актив-
но розвивається волейбол. 

Зовсім скоро, 27-29 вересня 
у спортивному залі ДЮСШ 
№ 1 (вул. Херсонська, 9), про-
йдуть матчі першого етапу 

Кубку України серед чолові-
ків. Протягом цих днів кожен 
охочий може прийти й підтри-
мати ВК «Нікополь»!

Організаторами змагань 
стали відділ з питань спор-
ту управління гуманітар-
ної політики Нікопольської 
міської ради спільно з Фе-
дерацією боксу міста Ніко-
поля та з всеукраїнською 
громадською організацією 
«Громадська сила» (Ніко-
поль).

Спортсмени представляли 
Нікополь, Кам’янське та Дні-
про.

Поєдинки пройшли за фор-
мулою: три раунди по одній 
хвилині.

Переможців та призерів на-
городили медалями, грамота-
ми та грошовими призами.

Наше місто традиційно пред-
ставляли найкращі вихованці 
Олексія Губарєва, Костянтина 
Чекалова, Олександра Мимрі-
кова та Андрія Сипченка.

МАРИНА ЩУЧЕНКО•
19 вересня з майстер-класом до старшокласників середньої школи № 6 за-

вітали гравці волейбольного клубу «Нікополь».

ГРАВЦІ ВК «НІКОПОЛЬ» 
ЗНОВУ ПОВЕРНУЛИСЯ 

ДО ШКОЛИ

В НІКОПОЛІ НА 
ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЛОЩІ 

ПРОЙШЛА МАТЧЕВА 
ЗУСТРІЧ З БОКСУ


