
Проблема подтопления частных домовла-
дений в районах Новопавловка и Лапинка в 
Никополе существует уже не один год, однако 
на протяжении последних двух месяцев она 
постоянно находится в информационном поле 
зрения. Около 300 домов по прибрежной зоне 
подтапливаются и планомерно рушатся. Рекон-

струкция насосных и во-
допонижающих станций, 
на которую было выде-
лено более 42 миллио-
нов гривен из бюджета 
страны, по документам 
выполнена, а по факту 
ситуация не только не 
улучшилась, но год от 
года только ухудшается.

ПРОБЛЕМА ПОДТОПЛЕНИЯ 
ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНОВ: 
АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВА РЕШЕНИЯ
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• ПОЛИТИКА
ДАВАЙТЕ МЕРИТЬ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ, А 
НЕ ПРОЦЕССАМИ

• ИНТЕРВЬЮ

Сегодня в Никополе городская власть находится в тепличных условиях, если 
сравнивать со всеми предшественниками. У всех предыдущих администраций 
была мощная оппозиция, которая их в конечном итоге и доканывала в полити-
ческом смысле. У сегодняшней власти как таковых оппонентов практически нет, 
но есть болезненная реакция на любые высказывания в свой адрес. Из-за этого 
власть сама создает себе оппозицию, которой бы в противном случае просто не 
было. А нужна ли городу эта самая оппозиция, общественные активисты и про-
чие деятели, создающие возмущения в тихом омуте? Помогает ли общественная 
активность решать насущные проблемы?

12 и 13 августа с рабо-
чими визитом на округ 
приехал народный депутат 
Украины Денис Герман. В 
рамках визита Денис Вади-
мович провел прием граж-
дан, вместе с представи-
телями областной власти 
проинспектировал строи-
тельство спортивно-оздо-
ровительного комплекса 
в парке Победы, вручил 
ключи от новых машин для 
станции скорой помощи, 
совместно с городским го-
ловой Покрова Алексан-
дром Шаповалом посетил 
новый детский сад и дом 
семейного типа. Несмотря 
на насыщенную повестку, 
народный депутат нашел 
время и по традиции отве-
тил на вопросы нашего 
выпускающего редактора 
Анны Целуйко.Продолжение читайте на стр. 11

Говорят, что лето — это ма-
ленькая жизнь. Давайте под-
ведем небольшие итоги этого 
жаркого и насыщенного пери-
ода. Для нашей редакции лето 
2021 было разным. В начале 
июня нам на секунду показа-
лось, что мы выдохлись и за-
кончились. Но потом поняли, 
что показалось, и поняли, что 
на секунду. Правда, кое-кто 
успел злорадно улыбнуться и 
даже поднять бокал холодного 
шампанского. Рановато, все са-
мое интересное у нас и с нами 
только начинается. 

На паузу мы поставили изда-
ние газеты, но сегодня, дорогой 
читатель, «Грани» вновь в тво-
их руках, поэтому «Здравствуй, 
мы скучали». 

За почти три месяца нашими 
журналистами было поднято и 
освещено множество интерес-
ных событий города и региона. 
Были среди них и трагические — 
жестокие убийства маленького 
Ибрагима из Покрова и 15-лет-
ней Анастасии из Никополя. Хо-
рошо, что подозреваемые за-
держаны и, наверняка, получат 
заслуженное наказание. Собо-
лезнуем родным… 

Потерял Никополь и двух 
героев — 13 июля перестало 
биться сердце Андрея Беляева, 
а 17 августа ушел из жизни Сер-
гей Панкеев. Мужчины были 
участниками боевых действий 
на востоке Украины, буквально 
с первых дней защищали гра-
ницы нашей родины. Светлая 
память… 

Случались летом и радостные 
новости: полностью обновился 
парк машин для станции экс-
тренной медицинской помощи, 
работы на «Большой стройке» 
в парке Победы уже наполо-
вину выполнены, возобновлен 
ремонт на трассах и магистра-
лях района, город масштабно и 
ярко отметил День металлурга. 
Впереди еще один праздник — 
30 лет Независимости. 

Коллектив медиагруппы 
«Прихист» и редакция газеты 
«Грани» искренне поздравляет 
тебя, читатель, с этим праздни-
ком. Будь независимым, силь-
ным, смело следуй за мечтой 
и самое главное — никогда не 
предавай себя.

  • СЛОВО 
        РЕДАКТОРА
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• ВІЗИТ

22 НОВІ МАШИНИ ДЛЯ «ШВИДКОЇ» ТА ІНСПЕКЦІЯ БАСЕЙНУ: ДО 
НІКОПОЛЯ ЗАВІТАЛИ НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ТА ОБЛАСНА ВЛАДА

12 серпня до Нікополя із робочим візитом та приємними подарунками завітали 
перший заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації 
Володимир Орлов, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та 
народні депутати Денис Герман та В'ячеслав Медяник. стор. 2

АННА ЦЕЛУЙКО,
выпускающий редактор

ЕСТЬ ЛИ В НИКОПОЛЕ 
ОППОЗИЦИЯ, И КТО ТАКИЕ 

«ПОПЕРЕДНИКИ»?

Фото из архива

• СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ
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АННА ЦЕЛУЙКО•

• ПРАЗДНИК

12 серпня до Нікополя із робочим візитом та приємними подарунками завітали перший 
заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Володимир Ор-
лов, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та народні депутати Денис 
Герман та В'ячеслав Медяник.

31 липня в Нікополі освятили храм святого пра-
ведного Петра Калнишевського. Будівництво було 
розпочато ще восени минулого року, напередод-
ні Великодня були встановлені куполи та хрести, а 
вже в середині травня провели першу божественну 
літургію.

• СПОРТ

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ МАСШТАБНЫМ АВИАШОУ

30 годовщину Независимости 
Украины наша область отпразд-
нует масштабным авиашоу «Сво-
бодное небо». Оно пройдет на 
аэродроме в поселке Майское. 
В облаках развернут огромный 
украинский флаг. Парашютисты 
«станцуют» гопак на высоте более 
4 км. А еще по плану флешмоб, 
ярмарка и выступления украин-
ских звезд.

22 НОВІ МАШИНИ ДЛЯ «ШВИДКОЇ» ТА ІНСПЕКЦІЯ 
БАСЕЙНУ: ДО НІКОПОЛЯ ЗАВІТАЛИ 
НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ТА ОБЛАСНА 

ВЛАДА

В НІКОПОЛІ ОСВЯТИЛИ ХРАМ НА ЧЕСТЬ 
ПЕТРА КАЛНИШЕВСЬКОГО

БОКСЕРЫ ИЗ 
НИКОПОЛЯ 

ПОКАЗАЛИ НА 
СОРЕВНОВАНИЯХ 

В ОДЕССЕ ХОРОШИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Розпочалася робоча поїздка 
до нашого міста із брифінгу у 
центрі масової вакцинації. Пер-
ший заступник голови Дніпропе-
тровської обласної державної 
адміністрації Володимир Орлов 
поділився із представниками 
ЗМІ інформацією щодо перебі-
гу вакцинування в області. На 
даний час в нашій області пра-
цюють 30 стаціонарних пунктів, 
в яких роблять щеплення проти 
ковіду.

Приємний подарунок отри-
мали медики станції швидкої 

допомоги — їх автопарк попов-
нився на 22 нові автівки, 11 з 
яких залишаться в Нікополі, а 

інші працюватимуть в районі та 
ОТГ. 

Не оминули своєю увагою 
шановні гості й найголовні-
ше будівництво Нікополя — 
відвідали з інспекцією спортив-
но-оздоровчий комплекс, який 
зводять на території парка Пе-
ремоги. За словами забудовни-
ка, до початку холодів усі зов-
нішні роботи будуть завершені. 
Потім підрядники розпочнуть 
впорядковувати та утеплювати 
фасад, виконувати електро-
монтажні роботи та перехо-
дити до технологічного етапу. 
Окрім дорослого та дитячого 
басейнів, тут буде глядацька 
трибуна на 52 місця, облашто-
вана також для маломобільних 
груп населення, роздягальні, 
тренерські, зона зустрічі гостей 
та локація із громадським хар-
чуванням. Окрім того, будівля 
має декілька унікальних осо-
бливостей. 

Приємно, що наше місто при-
сутнє в орбіті як обласної вла-
ди, так і державної. Адже зав-
дяки лише спільним зусиллям 
та порозумінню, відкидаючи 
власні амбіції, можна збудува-
ти по-справжньому сучасний 
та успішний Нікополь.

Завдяки спільним зусил-
лям духовенства, меценатів 
та прихожан новий храм став 
справжньою окрасою міста. 
Зазначимо, що це перший 
типовий храм православної 
церкви України, аналогів 
якому просто не існує. 

На урочисту церемонію 
освячення до храму завіта-
ли не лише парафіяни, було 
дуже багато почесних го-
стей: представники районної 
та міської влади, ветерани 
АТО, волонтери та мецена-

ти. Очолив службу керуючий 
Дніпропетровською єпархією 
високопреосвященніший ар-
хієпископ Симеон. 

Окремо хочеться подя-
кувати отцю Меркурію за 
відродження та становлен-
ня  української православної 
церкви на території Нікопо-
ля. Не дивлячись на пере-
пони, які траплялися під час 
будування, храм на честь 
Петра Калнишевського став 
справжньою окрасою та гор-
дістю нашого міста.

Честь представлять Никополь на таком серьезном тур-
нире выпала воспитанникам Алексея Губарева и Андрея 
Сыпченко. Трое никопольских боксеров — Александр 
Колмаков, Руслан Баколенко и Богдан Сердюк — заняли 
вторые места в поединках своей весовой категории.

Коллектив медиагруппы «Прихист» и редакция газеты 
«Грани» поздравляют ребят и их тренеров с отличными 
результатами! Вы — наша гордость!

Фестиваль «Свободное небо» состоится накану-
не праздника в субботу, 21 августа. Вход свобод-
ный. С 7:00 начнутся соревнования по парашют-
ному спорту. Официальное открытие — в 10:00. С 
11:00 до 12:00 будут воплощать проект «Украинский 
гопак на земле и в небе». В полдень стартует 3-ча-
совое авиашоу. 

Класс покажут профессиональные пилоты. 
Звездными гостями шоу станут певица Руслана (ее 
выступление начнется в 15:00) и певец Ivan Navi (он 
выступит с 16:00).

• ВІЗИТ

• РЕЛІГІЯ

С 9 по 13 августа в Одессе прошел междуна-
родный турнир по боксу памяти заслуженного 
тренера Украины Бориса Давидовича Литвака. 
В соревнованиях приняли участие сильней-
шие спортсмены не только Украины, а и Мол-
давии, Азербайджана и Соединенных Штатов 
Америки.
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  23 АВГУСТА 24 АВГУСТА
УТ-1

06.05, 09.30 Спецпроект "Мой 
флаг"

07.00, 08.00, 16.40, 21.00, 
00.05 Новости

07.10, 08.10 М/ф
08.30 Торжественные меро-

приятия, посвященные Дню 
государственного флага 
Украины

10.25 Возвращение
11.20 Международный сам-

мит "Крымской платфор-
мы"

17.00 Д/с "Коллапс. Как укра-
инцы разрушили империю 
зла"

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

23.30 #ВУКРАИНЕ
00.40 Д/ц "Борьба за выжи-

вание"

1+1
06.30, 19.30 ТСН
07.00 Х/ф "Папик - 2"
20.15 "Специальный празд-

ничный Вечерний квартал 
2021"

22.30 Премия "Национальная 
легенда Украины"

23.45 Х/ф "Охранник"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новости
07.10, 08.10, 09.25 "Утро с 

ИНТЕРом"
10.05, 18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
12.25 Х/ф "Высокий блондин в 

черном ботинке"
14.10 Х/ф "Возвращение высо-

кого блондина"
15.50 Х/ф "Игрушка"
20.00 "Подробности"
21.00 Х/ф "Кавказская пленни-

ца, или новые приключения 
Шурика"

22.35 "Следствие вели... с 
Леонидом Каневским"

00.25 "Вещдок"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 "Kids time"
06.05 М/ф
07.25 "Орел и решка"
09.30 Х/ф "Страшилки"
11.45 Х/ф "Пиксели"
13.45 Х/ф "Стражи Галактики"
16.10 Х/ф "Стражи Галактики 

2"
19.00 "Кто сверху?"
21.05 Х/ф "Красотка"
23.45 Х/ф "Бар "Гадкий койот"

ICTV
06.55 Х/ф "Толока"
09.15 Х/ф "Библиотекарь"
11.15, 13.00 Х/ф "Индиана 

Джонс: В поисках утрачен-
ного ковчега"

12.45, 18.45 Факты. День
14.00 Х/ф "Индиана Джонс и 

Храм Судьбы"
16.25, 19.10 Х/ф "Индиана 

Джонс и Последний кресто-
вый поход"

19.25 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа"

22.00 Х/ф "Бесславные кре-
постные"

00.00 Х/ф "Благородные 
бродяги"

СТБ
09.00 Торжества по случаю 

Дня Государственного Фла-
га Украины

09.30, 14.50 Т/с "Ничто не 
случается дважды"

14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Но-
вини"

15.40, 18.05 Т/с "След"
19.05 "Супербабушка"
20.15, 22.50 Т/с "Жизнь пре-

красна"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.45 Сегодня. Церемония 

поднятия Флага Украи-
ны

09.00 Звездный путь
10.00 Т/с "Корзина для сча-

стья"
14.00, 15.30 Т/с "Все равно 

тебя дождусь"
20.00, 23.10 Т/с "Непрекрас-

ная леди"
00.10 Большая деолигархи-

зация

2+2
06.00 "ДжеДАИ 2019"
06.15 Т/с "Опер по вызову-4"
10.15 Х/ф "Леон-киллер"
12.40 "Затерянный мир"
16.50 ! "Затерянный мир"
17.50 Х/ф "Правдивая ложь"
20.30 Т/с "Плут"
22.40 Т/с "CSI: Место преступ-

ления"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.00 Х/ф "Грейфрайерс 

Бобби"
11.00 Х/ф "Один дома 2"

13.00 4 свадьбы
14.00, 17.00 Богиня шопинга. 

Битва блондинок
15.00 Звезды, слухи, галливуд
16.00 Панянка-селянка
18.00 СуперЖена
19.00, 20.00, 22.30 Однажды 

под Полтавой
19.30, 23.00 Страна У
22.00 Танька и Володька
00.00 Игры приколов

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00 "РЕПОРТЕР"
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

"Новости страны"
13.15 "Большой день"
15.10 "Звонок"
16.00, 20.00 Концерт
17.00 Д/ф "Украина"

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 00.00 Время 
новостей

06.25 Вечер с Яниной Соко-
ловой

07.10, 08.30, 20.55 Актуально
07.15 Д/с "Самые опасные 

полеты"
08.35 Д/с "История вокруг нас"
09.00 Торжественная церемо-

ния поднятия Государствен-
ного Флага Украины

10.10 Концерт "Большой 
юбилейный"

13.10 Индийский фильм
15.30 Невыдуманные исто-

рии
16.10, 00.10 Машина времени 

Спецвыпуск "Украина! 30 
лет Независимости"

17.10, 18.10, 19.15, 22.00 Х/ф
21.00 Время новостей. Итоги 

дня
21.40 Время-Time

НТН
06.00, 16.55 "Случайный 

свидетель"
06.25 Х/ф "Ни пуха, ни пера"
07.40 Т/с "Захват"
11.35, 19.30 Т/с "CSI: Майами"
15.05, 23.00 Т/с "Слепая зона"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.00 "Свідок"
00.40 Х/ф "Драконовые осы"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Юху и его друзья"
08.25 "Ух ты show"
09.10 "Орёл и Решка. Шопинг"
10.00 "Орёл и Решка. Неизве-

данная Европа"
11.00, 18.10 "Орел и решка. 

Морской сезон"
12.50 Х/ф "Учитель года"
14.50 Т/с "Беверли-Хиллз, 

90210"
16.30 Х/ф "Женюсь на первой 

встречной"
20.10 "Орел и Решка. Ивлеева 

vs. Бедняков"
00.00 Х/ф "Основной инстинкт 

2: Жажда риска"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 09.00 "Мультфильм"
08.10 "Неизвестная версия"
09.30 "Воспоминания"
10.30 "Моя правда"
11.20 Х/ф "Провинциальный 

роман"
13.45 Т/с "Мери Хіггинс Кларк"
17.25 Т/с "Джекил и Хайд"
23.15 Т/с "Крах"

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф "Пацаны"
07.50 Х/ф "Жандарм и жан-

дарметки"
10.00 Х/ф "Боец"
12.25 Х/ф "Рэмбо 3"
14.25 Х/ф "Манолете"
16.10 Х/ф "ТАСС уполномочен 

заявить...". 9, 16 с.
17.20 Х/ф "ТАСС уполномочен 

заявить...". 10, 16 с.
18.55 Х/ф "Аритмия"
21.20 Х/ф "Сити-Айленд"
23.20 Х/ф "Предчувствие"

TV1000 КИНО
06.10 Х/ф "Батя"
07.20 Х/ф "Гудбай, Америка"
09.35 Т/с "Турецкий гамбит"
13.30 Х/ф "Статский советник"
16.05 Т/с "Нюхач"
19.45 Х/ф "Ирония судьбы. 

Продолжение"
21.55 Х/ф "Гороскоп на удачу"
23.45 Х/ф "Счастье в кон-

верте"

TV1000
06.25, 17.15 Т/с "Доктор Хаус"
07.15 Х/ф "Конг: Остров 

черепа"
09.40 Х/ф "Джек - покоритель 

великанов"
11.50 Х/ф "Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек"

13.25 Х/ф "Облачно, возможны 
осадки: Месть ГМО"

15.05 Х/ф "Тарзан. Легенда"
19.00 Х/ф "Эволюция"
20.45 Х/ф "Гостья"
23.05 Х/ф "Близкие контакты 

третьей степени"

RTVI
08.00 Специальный гость
09.00 М/ф
10.00 Израиль за неделю
11.00 Редакция NEWS
11.30 Легенда
12.10 Это не Фрейд
13.00 Стрелец - молодец
14.00 "Редакция". Спецвы-

пуск
14.30 Современные районы 

Москвы
15.00, 00.00 Дилетант
16.00 Прогулки по Израилю
16.30 Психология власти
17.00 Т/с "Капитанша - 2"
19.00 Дробышевский. Человек 

разумный
20.00 Наука против
20.45 Новости. Израиль
21.00 Newstalk live
22.00 Сквозной эфир. Нью-

Йорк

ЕВРОСПОРТ
07.00 "Зал славы". Токио- 

2020 г.
08.00, 18.30 Автогонки на 

выносливость.
09.30, 20.25 The Minute
09.35 Спринт на каноэ
11.05, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00 Велоспорт
20.30, 21.00, 21.30 "Живые 

легенды"
22.00 Триатлон
22.30 Конный спорт. 
23.30 Теннис

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф "Возвраще-

ние блудного попугая"
06.10, 18.10 М/ф "Дед мороз 

и лето"
06.35, 08.30, 13.00, 16.30, 

18.35, 20.30 М/ф "Смеша-
рики"

07.00, 09.00, 12.30, 16.00, 
19.00, 21.00 М/ф "Фиксики"

07.30, 19.30 М/ф "Ювик с 
планеты Ю"

07.35, 14.05, 19.35 М/ф "Смар-
та и чудо-сумка"

08.00, 13.30, 20.00 М/ф "Ум-
ные машинки"

09.30, 21.30 М/ф "Петя и Крас-
ная Шапочка"

09.50, 21.50 М/ф "Утро попугая 
Кеши"

10.00 М/ф "Василиса Мику-
лишна"

10.20, 22.20 М/ф "Мы, с Шер-
локом Холмсом"

10.30, 22.30 М/ф "Три богаты-
ря на дальних берегах"

11.45, 23.45 М/ф "Зима в Про-
стоквашино"

12.00 М/ф "Маугли. Серия 
1"

12.20 М/ф "Котёнок по имени 
Гав. Серия 1"

14.30 Х/ф "Аленький цвето-
чек"

15.35 М/ф "Винни-Пух"
15.45 М/ф "Винни-Пух идет в 

гости"
17.00 М/ф "Дядя Фёдор, пёс и 

кот. Митя и Мурка"
17.20 М/ф "Крошка Енот"
17.30 М/ф "Хомячок Фрош. 

Друзья в поисках клада"
17.45 М/ф "Белозубка"
22.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"

DISCOVERY
07.00, 08.00, 13.00, 20.00 

Махинаторы 
09.00, 09.30, 19.00, 19.30 Как 

это устроено?
10.00 Забытое и погребен-

ное
10.30 Гаражное золото
11.00 Золотая лихорадка
12.00 Охотники за старь-

ем
14.00, 15.00, 16.00, 22.00, 

23.00 Голые и напуганные 
17.00, 17.30 Охотники за кро-

шечными домами
18.00, 18.30 Приключения на 

колесах
21.00, 00.00 Голые, напуган-

ные и одинокие

11 КАНАЛ
06.30 Архитектура
06.45 Вокруг света
07.00 Утреннее шоу "Есть ли 

жизнь по утрам?"
09.00 Дача
09.30 Новости недели
10.00 Веселые самодел-

ки
10.30, 12.40, 14.00, 16.20 

Телемагазин
11.00 Всё будет хорошо
13.10 Моя правда
15.00 Хочу все знать
15.30 Чужие ошибки
17.20 Провокатор
18.05 СТОП_5
19.00, 21.30, 23.30 Новос-

ти
19.30 Открытый доступ
20.00 Дешево и сердито
21.00 Это удивительно
22.00 О Днепре
22.30 В поисках истины
23.10 История с братьями 

Капрановыми
00.00 Музыкальный калей-

доскоп

УТ-1
06.05 Энеида
07.00, 07.55, 17.40, 21.00, 00.05 

Новости
07.05 М/ф
08.00 Молебен "Благословение 

Украины"
08.40 Торжественные 

мероприятия, посвященные 
30-й годовщине 
Независимости Украины

13.30, 17.00 Студия 
Паралимпийские игры

14.00 XVI летние 
Паралимпийские игры. 
Церемония открытия

18.00 Д/с "Коллапс. Как 
украинцы разрушили 
империю зла"

21.35 Общественно-
политическое ток-шоу 
"Обратный отсчет"

23.30 #ВУКРАИНЕ
00.40 Д/ц "Борьба за 

выживание"

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

"Завтрак с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 19.30 

ТСН
09.30 Торжества, посвященные 

Дню Независимости 
Украины

12.20 Праздничный 
специальный выпуск "Твой 
день"

13.40 Х/ф "День 
независимости"

17.05 Х/ф "День 
Независимости. 
Возрождение"

21.00 Концерт "Независимость 
в твоей ДНК"

00.45 Вечер премьер с 
Екатериной Осадчей 2021 г.

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00 Новости
07.10, 08.10 "Утро с 

ИНТЕРом"
09.25 Х/ф "За двумя зайцами"
11.00 Х/ф "Свадьба в 

Малиновке"
12.55 Х/ф "Папаши без 

вредных привычек"
14.55 Т/с "В поисках любви"
18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 Х/ф "Королева 

бензоколонки"
22.30 Концерт "Таисия 

Повалий. Украина. Голос. 
Душа"

00.35 Т/с "Оливия"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.00 "Kids time"
06.05 "М/с Том и Джерри"
07.05 Х/ф "Черепашки 

ниндзя"
09.00 Х/ф "Черепашки ниндзя 

2"
11.20 М/ф "Похищенная 

принцесса"
13.10 Т/с "Домик на счастье"
19.00 "Кто сверху?"
21.00 Праздничный концерт 

ко Дню Независимости 
Украины (прямая 
трансляция)

00.01 Х/ф "Секс и ничего 
личного"

ICTV
06.30 Утро в большом 

городе
08.45, 12.30, 13.05 Скетч-шоу 

"На троих"
09.45 Факты: Торжества по 

случаю Дня Независимости 
Украины

12.45 Факты. День
13.10 Х/ф "Полицейская 

академия-2"
15.00 Х/ф "Полицейская 

академия-3"
16.50, 19.10 Х/ф "За бортом"
18.45 Факты. Вечер
19.25 Дизель-шоу
22.30 Скетч-шоу "ВЕЛИКАЯ 

Украина"
00.40 Х/ф "Бесславные 

крепостные"

СТБ
10.00 Торжественный 

парад по случаю 30-й 
годовщины независимости 
Украины

12.30, 14.50 Т/с "Ничто не 
случается дважды"

14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-
Новини"

15.40, 18.05 Т/с "След"
19.05 "Супербабушка"
20.15, 22.50 Т/с "Мама"

ТРК "УКРАИНА"
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 

Сегодня
07.10, 08.15, 09.15 Утро с 

независимой Украиной
09.50 Сегодня. парада ко Дню 

Независимости
12.50, 15.30 Т/с "Елена и 

капитан"
17.40, 19.40 Концерт
21.00 Праздничный концерт 

"Независимость в нашем 
ДНК. День Независимости 
страны"

00.00 Т/с "Окно жизни"

2+2
06.00 "Бешеные гонки 2018"
07.15, 14.45 "Затерянный мир"
09.30 "Парад войск ко Дню 

Независимости"
12.30 Х/ф "Люди икс. 

Последняя битва"
16.45 ! "Затерянный мир"
17.45 Х/ф "Трансформеры: 

Месть падших"
20.30 Т/с "Плут"
22.40 Т/с "CSI: Место 

преступления"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.00 М/ф "Принцесса и жаба"
10.45 Х/ф "Один дома"
12.45 4 свадьбы
14.00, 17.00 Богиня шопинга. 

Битва блондинок
15.00 Звезды, слухи, галливуд
16.00 Панянка-селянка
18.00 СуперЖена
19.00, 20.00, 22.30 Однажды 

под Полтавой
19.30, 23.00 Страна У
22.00 Танька и Володька
00.00 Игры приколов

ТОНИС
08.00 Марафон К 30-летию 

Независимости Украины
22.00 Концерт

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 08.00, 14.00, 

16.00, 00.00 Время новостей
06.25 Особый взгляд
07.10, 08.30, 20.55 Актуально
07.15, 00.10 Машина времени 

Спецвыпуск "Украина! 30 
лет Независимости"

08.35 Д/с "История вокруг нас"
09.00 Торжественный парад 

по случаю 30-й годовщины 
Независимости Украины

11.00 Концерт "Исповедь"
14.10 Марш Защитников 

Украины 2021 г.
16.10, 19.00 Праздничный 

концерт "Украина! 30 лет 
Независимости"

18.00 Спецвыпуск "Итоги с 
Анной Мирошниченко"

21.00 Время новостей. Итоги 
дня

21.40 Время-Time
22.00 Концерт "О любви в 

шутку и всерьез"

НТН
06.00, 09.40, 16.40 "Случайный 

свидетель"
06.30 М/ф "Приключения 

казака Энея"
07.05 М/ф "Как казаки..."
11.25, 19.00 Т/с "CSI: Майами"
14.55, 22.30 Т/с "Слепая зона"
18.20 Будьте здоровы
00.10 Х/ф "Дом восходящего 

солнца"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Юху и его друзья"
08.25 "Ух ты show"
09.10 "Орёл и Решка. Шопинг"
10.10 "Орёл и Решка. 

Неизведанная Европа"
11.10, 18.10 "Орел и решка. 

Морской сезон"
14.40 Х/ф "Женюсь на первой 

встречной"
16.20 Х/ф "Мальчик в девочке"
20.10 "Орел и Решка. Ивлеева 

vs. Бедняков"
00.00 Т/с "Хейвен"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 09.00 "Мультфильм"
08.10 "Неизвестная версия"
09.30 "Фантастические 

украинцы. О кино"
10.20 Х/ф "Небезгрешный"
11.35 Х/ф "Поводырь"
13.50 Т/с "Мери Хіггинс Кларк"
17.30 Т/с "Джекил и Хайд"
23.20 Т/с "Крах"

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф "Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил"
07.50 Х/ф "Подземка"
10.00 Х/ф "Аритмия"
12.25 Х/ф "Сити-Айленд"
14.25 Х/ф "Предчувствие"
16.10 Х/ф "Рекрут"
18.55 Х/ф "Родина"
21.20 Х/ф "Дорогой Джон"
23.20 Х/ф "Если только"

TV1000 КИНО
07.45 Х/ф "Счастье в конверте"
09.50 Х/ф "Адмиралъ"
12.05 Х/ф "Ирония судьбы. 

Продолжение"
14.15 Х/ф "Гороскоп на удачу"
16.05 Т/с "Нюхач"
19.50 Х/ф "Хоттабыч"
21.35 Х/ф "Нереальная 

любовь"
23.10 Х/ф "Мужчина с 

гарантией"
00.50 Х/ф "Люби их всех"

TV1000
06.10, 17.15 Т/с "Доктор Хаус"
07.10 Х/ф "Близкие контакты 

третьей степени"
09.45 Х/ф "Гостья"
12.05 Х/ф "Реальная любовь"
14.40 Х/ф "Отпуск по обмену"

19.00 Х/ф "Тарзан. Леген-
да"

21.05 Х/ф "Сокровище 
Амазонки"

23.00 Х/ф "Майор Пэйн"
00.45 Х/ф "Помпеи"

RTVI
08.00 Newstalk
09.00 М/ф
10.00 Завтрак
10.20 Прогулки по Израилю
11.00, 22.00 Сквозной эфир. 

Нью-Йорк
13.00 Дежурный по Нью-

Йорку
14.00, 00.00 Легенда
14.30 Современные районы 

Москвы
15.00 Час Speak
16.00 Спойлер
16.30 Соавторы
17.00 Т/с "Капитанша - 2"
19.00 Big Money
20.00 Нам надо погово-

рить
21.00 Newstalk live
00.45 N+2

ЕВРОСПОРТ
07.00 "Зал славы". Токио- 2020 

г. Легкая атлетика
08.00, 12.30, 19.30, 23.00 

Теннис
09.30, 14.00, 15.50 Велоспорт
11.00 Конный спорт. 
18.45 Снукер
21.00 Автогонки на 

выносливость.
22.00 Кузовные автогонки
22.30 ETCR. Кубок мира. 

Хунгароринг. Ревью

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф "Ну, погоди!". 

1 вып.
06.10, 18.10 М/ф "Ну, погоди!". 

2 вып.
06.20, 18.20 М/ф "Ну, погоди!". 

3 вып.
06.35, 08.30, 13.00, 16.30, 

18.35, 20.30 М/ф 
"Смешарики"

07.00, 09.00, 12.30, 16.00, 
19.00, 21.00 М/ф "Фиксики"

07.30, 19.30 М/ф "Ювик с 
планеты Ю"

07.35, 14.05, 19.35 М/ф 
"Смарта и чудо-сумка"

07.55, 13.30, 19.55 М/ф "Умные 
машинки"

09.30, 21.30 М/ф 
"Кентервильское 
привидение"

09.50, 21.50 М/ф "Бобик в 
гостях у Барбоса"

10.00 М/ф "Коля, Оля и 
Архимед"

10.20, 22.20 М/ф "Возвращение 
блудного попугая - 3"

10.30, 22.30 М/ф "Три 
богатыря: Ход конем"

11.45, 23.45 М/ф "Ивашка из 
дворца пионеров"

12.00 М/ф "Маугли. Серия 2"
12.20 М/ф "Котёнок по имени 

Гав. Серия 2"
14.30 Х/ф "Фантазеры"
15.35 М/ф "Винни-Пух и день 

забот"
17.00 М/ф "Дядя Федор, пес и 

кот. Матроскин и Шарик"
17.20 М/ф "Кот Леопольд во 

сне и наяву"
17.30 М/ф "Волшебное 

кольцо"
17.50 М/ф "Умка на елке"
22.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"

DISCOVERY
07.00, 08.00, 13.00, 20.00 

Махинаторы 
09.00, 09.30, 19.00, 19.30 Как 

это устроено?
10.00 Забытое и погребенное
10.30 Гаражное золото
11.00, 21.00, 00.00, 23.00 

Золотая лихорадка
12.00 Охотники за старьем
14.00, 15.00, 16.00 

Неизвестная экспедиция
17.00, 17.30 Охотники за 

крошечными домами
18.00, 18.30 Приключения на 

колесах
22.00 Смертельный улов

11 КАНАЛ
06.30, 15.30, 00.00 

Музыкальный калейдоскоп
07.00 Утреннее шоу "Есть ли 

жизнь по утрам?"
09.00 Дача
09.30, 19.00, 21.30, 23.30 

Новости
10.00 О Днепре
10.25, 13.00, 20.00 

Поздравление от "Злагоды"
10.30, 12.30, 14.00, 16.20 

Телемагазин
11.00 Всё будет хорошо
13.05 Моя правда
15.00 Мой малыш
17.20 Об интересном
17.40 В поисках истины
19.30 Открытый доступ
20.05 Культурная столица
20.35 История с братьями 

Капрановыми
20.55 Анекдоты по-украински
22.00 Перевоплощение
22.50 Путешествуем по 

стране

від 19 серпня
2021 року
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УТ-1
06.00, 18.20, 22.05 XVI летние 

Паралимпийские игры
16.30 Студия Паралимпийские 

игры
18.00, 21.00, 00.30 Новости
21.45 Время Паралимпийских 

игр
00.00 Схемы. Коррупция в 

деталях

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

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

16.45, 19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых 

людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твой день. 

нового дневного шоу на "1+1"
14.45 "Свадьба вслепую 4"
17.10 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
20.45 "Право на власть 2021"
00.00 Х/ф "Звонок 2"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

ИНТЕРом"
09.50 Т/с "Вспомнить моло-

дость 2"
12.25 Т/с "Детектив Ренуар"
14.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 Х/ф "За двумя зайцами"
22.30 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
00.10 Т/с "Оливия"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 "Kids time"
06.05 "М/с Том и Джерри"
07.15 "Орел и решка"
10.15 Т/с "Сверхъестественное"
12.10 "Любовь на выживание"
14.05 Х/ф "Сердцеедки"
16.50 Т/с "Домик на счастье"
18.00 Т/с "Домик на счастье. 

Спецвыпуск"
19.00 "Кто сверху?"
21.00 Х/ф "Горничная с Ман-

хеттена"
23.05 Х/ф "Привидение"

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

новости с Константином 
Стогнием

10.15, 13.30 Скетч-шоу "На 
троих"

12.45, 15.45 Факты. День
13.45, 16.15 Т/с "Пёс"
16.50 Х/ф "Полицейская ака-

демия-5"
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.25 Анти-зомби
21.30 Т/с "Участковый с ДВРЗ"
23.45 Х/ф "Эверли"

СТБ
09.50 "МастерШеф"
13.05, 14.50 Т/с "Слепая"
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Но-

вини"
15.40, 18.05 Т/с "След"
19.05 "Супербабушка"
20.15, 22.50 Т/с "Ничто не 

случается дважды."
00.20 Т/с "Ограбление по-

женски"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
09.00 Звездный путь
10.30 Т/с "Выходите без 

звонка"
13.30, 15.30, 18.00 История 

одного преступления
16.00 Т/с "Ход прокурора"
20.10 Ток-шоу "Говорит Укра-

ина"
21.00, 23.50 Т/с "Капитанша 2"
23.10 По следам украинской 

коррупции. Мутные нулевые
00.50 Громкое дело

2+2
06.00 "ДжеДАИ 2019"
06.45 Х/ф "Люди икс. Послед-

няя битва"
08.50 Х/ф "Люди икс. Начало. 

Росомаха"
10.55 Т/с "Охотники за древно-

стями"
12.50, 19.30 "Затерянный мир"
16.55 ! "Затерянный мир"
17.55 "Секретные материалы"
18.15 "СПЕЦКОР"
18.50 "ДжеДАИ"
19.25 "Спорт Тайм"
20.25 Т/с "Плут"
22.35 Т/с "CSI: Место преступ-

ления"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.00 Х/ф "Принцесса Мален"
10.45 Х/ф "Один дома 4"
12.45 4 свадьбы
14.00, 17.00 Богиня шопинга. 

Битва блондинок
15.00 Звезды, слухи, галливуд
16.00 Панянка-селянка
18.00 СуперЖена

19.00, 20.00, 22.30 Однажды 
под Полтавой

19.30, 23.00 Страна У
22.00 Танька и Володька
00.00 Игры приколов

ТОНИС
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00 "РЕПОРТЕР"

07.10, 08.10 "Новый день"
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Ново-

сти страны"
13.15 "Большой день"
15.10 "Звонок"
16.00 "Час пик"
17.10 Ток-шоу "Ситуация"
18.15 "Эхо Украины"
19.30 Д/ф "UA - 30"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Прямой"

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

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

06.25 Вечер с Яниной Соко-
ловой

07.10, 08.20, 20.55 Актуально
07.15, 13.10 Д/с "экстремаль-

ный"
08.25, 09.45, 00.45 Д/с "История 

вокруг нас"
08.50 М/ф
09.30 Машина времени
10.10, 14.10 Д/с "Авиаката-

строфы: причины и послед-
ствия"

11.10, 23.40, 00.10 Д/с "Мастера 
войны"

15.30 Время "Ч"
16.10 Тайны войны
16.45 Vоин - это я!
17.10 Д/с "Самые опасные 

полеты"
18.10 Д/с "Решающие битвы 

Второй мировой войны"
19.10, 22.00 Х/ф
21.00 Время новостей. Итоги 

дня
21.40 Время-Time

НТН
06.20 "Стоимость жизни"
07.55, 09.00, 17.00 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00 

"Свідок"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: 

Майами"
14.45, 23.00 Т/с "Слепая 

зона"
18.20 "Правда жизни"
00.45 "Легенды бандитского 

Киева"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Юху и его друзья"
08.35 "Ух ты show"
09.15 "Орёл и Решка. Шопинг"
10.15 "Орёл и Решка. Неизве-

данная Европа"
11.15, 18.10 "Орел и решка. 

Морской сезон"
15.00 Т/с "Беверли-Хиллз, 

90210"
20.10 "Орел и Решка. Ивлеева 

vs. Бедняков"
00.00 Т/с "Хейвен"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 09.00 "Мультфильм"
08.10, 10.45 "Моя правда"
09.30 "Воспоминания"
10.20 "Звездные судьбы"
11.35 Х/ф "Небезгрешный"
12.50 Х/ф "Король Дроздобо-

род"
14.05 Х/ф "Текумзе"
15.45, 21.45 Т/с "Крах"
18.05 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
23.45 Х/ф "Северино"

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

считая собаки". 2, 16 с.
07.50 Х/ф "Откройте, полиция! 

- 3"
10.00 Х/ф "Разомкнутые 

объятия"
12.25 Х/ф "Патруль"
14.25 Х/ф "В стране женщин"
16.10 Х/ф "Человек без лица"
18.55 Х/ф "Тихая гавань"
21.20 Х/ф "Области тьмы"
23.20 Х/ф "Сладкий и гадкии"

TV1000 КИНО
06.10 Т/с "Турецкий гамбит"
07.40 Х/ф "Статский советник"
10.35 Х/ф "Ирония судьбы. 

Продолжение"
12.40 Х/ф "Любит не любит"
14.20 Х/ф "Марафон Жела-

ний"
16.05 Т/с "Нюхач"
19.45 Х/ф "Батя"
21.15 Х/ф "Дорогой папа"
22.50 Х/ф "Гудбай, Америка"
00.45 Х/ф "Счастье в конверте"

TV1000
06.25 Х/ф "Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек"
07.55 Х/ф "Облачно, возможны 

осадки: Месть ГМО"
09.35 Х/ф "Мост в Терабитию"
11.25 Х/ф "Джек - покоритель 

великанов"
13.30 Х/ф "Ангелы Чарли"

15.15 Х/ф "Ангелы Чарли: толь-
ко вперед"

17.15 Т/с "Доктор Хаус"
19.00 Х/ф "Большие глаза"
21.00 Х/ф "Фрида"
23.15 Х/ф "Я - начало"

RTVI
08.00 Newstalk
09.00 М/ф
10.00 Завтрак
10.20 Соавторы
11.00, 22.00 Сквозной эфир. 

Нью-Йорк
13.00 Дежурный по Нью-

Йорку
14.00 Прогулки по Израилю
14.30 Современные районы 

Москвы
15.00 Нам надо поговорить
16.00 Легенда
17.00 Т/с "В чужом краю"
19.00, 00.00 Редакция
20.00 Специальный гость
21.00 Newstalk live

ЕВРОСПОРТ
07.00, 11.00 GolfTV Weekly 6+
07.30, 11.30, 22.30 Триатлон
08.00, 12.30 Теннис
09.30, 14.00, 15.50, 21.00, 18.45, 

20.00 Велоспорт
12.00 ETCR. Кубок мира. Хунга-

роринг. Ревью
19.00 Футбол
23.00 "Прожектор спорта"
23.30 Full Contact

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф "Ну, погоди!". 

7 вып.
06.10, 18.10 М/ф "Ну, погоди!". 

8 вып.
06.20, 18.20 М/ф "Ну, погоди!". 

9 вып.
06.35, 08.30, 13.00, 16.30, 18.35, 

20.30 М/ф "Смешарики"
07.00, 09.00, 12.30, 16.00, 19.00, 

21.00 М/ф "Фиксики"
07.30, 19.30 М/ф "Ювик с 

планеты Ю"
07.35, 14.00, 19.35 М/ф "Смарта 

и чудо-сумка"
07.55, 13.30, 19.55 М/ф "Умные 

машинки"
09.30, 21.30 М/ф "Ну, погоди!". 

13 вып.
09.40, 21.40 М/ф "Ну, погоди!". 

14 вып.
09.50, 21.50 М/ф "Ну, погоди!". 

15 вып.
10.00 М/ф "Пес в сапогах"
10.20, 22.20 М/ф "Гирлянда из 

малышей"
10.30, 22.30 М/ф "Три богатыря 

и принцесса Египта"
11.40, 23.40 М/ф "Айболит и 

Бармалей"
12.00 М/ф "Маугли. Серия 4"
12.20 М/ф "Котёнок по имени 

Гав. Серия 4"
14.30 Х/ф "Там, на неведомых 

дорожках..."
15.35 М/ф "Малыш и Карлсон"
17.00 М/ф "Приключения Капи-

тана Врунгеля. Серия 1"
17.10 М/ф "Приключения Капи-

тана Врунгеля. Серия 2"
17.20 М/ф "Приключения Капи-

тана Врунгеля. Серия 3"
17.35 М/ф "Кукольный домик"
22.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"

DISCOVERY
07.00, 08.00, 13.00, 20.00 Ма-

хинаторы 
09.00, 09.30, 19.00, 19.30 Как 

это устроено?
10.00 Забытое и погребенное
10.30 Гаражное золото
11.00 Золотая лихорадка
12.00, 23.00 Охотники за 

старьем
14.00, 15.00, 16.00 Гигантские 

стройки
17.00, 17.30 Охотники за кро-

шечными домами
18.00, 18.30 Приключения на 

колесах
21.00, 00.00 Билли скупает 

Бруклин
21.30, 00.30 Багажные войны
22.00 Реставраторы 

11 КАНАЛ
06.30 Архитектура
06.45, 12.00, 18.40 Новости Па-

ралимпиады. Япония- 2020 г.
07.00 Утреннее шоу "Есть ли 

жизнь по утрам?"
09.00 Дача
09.30, 19.00, 21.30, 23.30 

Новости
10.00 Променад
10.30, 12.30, 14.00, 16.20 Теле-

магазин
11.00, 17.40 Дневник Паралим-

пиады. Япония- 2020 г.
13.00 Невероятные истории 

любви
15.00 BABY FASHION WORLD
15.30 Чужие ошибки
17.20 Об интересном
19.30 Бла_Бла_Такси
19.55 Правила жизни
20.40 История с братьями 

Капрановыми
21.00 О Днепре
22.00 Анекдоты по-украински
22.30 #ЯСНЯЛ
23.15 Вокруг света
00.00 Музыкальный калейдо-

скоп

УТ-1
06.00, 18.20, 22.05 XVI летние 

Паралимпийские игры
16.30 Студия Паралимпийские 

игры
18.00, 21.00, 00.30 Новости
21.45 Время Паралимпийских 

игр
00.00 Первая колонка

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

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

16.45, 19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых 

людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твой день. 

нового дневного шоу на "1+1"
14.45 "Свадьба вслепую 7"
17.10 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
20.45 Х/ф "День Независимо-

сти. Возрождение"
23.00 Х/ф "День независимо-

сти"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

ИНТЕРом"
09.50 Т/с "Вспомнить моло-

дость 2"
12.25 Т/с "Детектив Ренуар"
14.35 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке"
22.55 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
00.35 Т/с "Оливия"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.00 "Kids time"
06.05 "М/с Том и Джерри"
07.05 "Орел и решка"
10.15 Т/с "Сверхъестественное"
12.10 "Любовь на выживание"
14.00 Х/ф "Красотка"
16.50 Т/с "Домик на счастье"
19.00 "Кто сверху?"
21.05 Х/ф "Чего хотят женщи-

ны"
23.50 Х/ф "Сердцеедки"

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

новости с Константином 
Стогнием

10.15, 13.15 Скетч-шоу "На 
троих"

12.45, 15.45 Факты. День
13.55, 16.15 Т/с "Пёс"
16.55 Х/ф "Полицейская ака-

демия-4"
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.25 Секретный фронт
21.35 Т/с "Участковый с ДВРЗ"
23.45 Х/ф "Саботаж"

СТБ
09.10 "МастерШеф"
13.05, 14.50 Т/с "Слепая"
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Но-

вини"
15.40, 18.05 Т/с "След"
19.05 "Супербабушка"
20.15, 22.50 Т/с "Ничто не 

случается дважды."
00.20 Т/с "Ограбление по-

женски"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
09.00 Звездный путь
10.30 Т/с "Выходите без звонка"
13.30, 15.30, 18.00 История 

одного преступления
16.00 Т/с "Ход прокурора"
20.10 Ток-шоу "Говорит Укра-

ина"
21.00, 23.10 Т/с "Капитанша 2"
00.10 Т/с "Окно жизни"

2+2
06.00 "ДжеДАИ 2019"
06.35 Х/ф "Люди Икс"
09.15 Х/ф "Люди Икс-2"
12.00 Т/с "Охотники за древно-

стями"
13.55, 19.30 "Затерянный мир"
16.55 ! "Затерянный мир"
17.55 "Секретные материалы"
18.15 "СПЕЦКОР"
18.50 "ДжеДАИ"
19.25 "Спорт Тайм"
20.25 Т/с "Плут"
22.35 Т/с "CSI: Место преступ-

ления"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.00 Х/ф "Холодное сердце"
10.45 Х/ф "Один дома 3"
12.45 4 свадьбы
14.00, 17.00 Богиня шопинга. 

Битва блондинок
15.00 Звезды, слухи, галливуд
16.00 Панянка-селянка
18.00 СуперЖена
19.00, 20.00, 22.30 Однажды 

под Полтавой
19.30, 23.00 Страна У
22.00 Танька и Володька
00.00 Игры приколов

ТОНИС
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.45 "РЕПОРТЕР"

07.10, 08.10 "Новый день"
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Ново-

сти страны"
13.15 "Большой день"
15.10 "Звонок"
16.00 "Час пик"
17.10 Ток-шоу "Ситуация"
18.15 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Прямой"
23.00 "Новости от Кристины"

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
22.00, 00.00 Время новостей

06.25 Невыдуманные истории
07.10, 08.20, 20.55 Актуально
07.15 Д/с "экстремальные"
08.25, 09.50, 23.40 Д/с "История 

вокруг нас"
08.50 М/ф
09.30 Машина времени
10.10, 14.10 Д/с "Авиакатастро-

фы: причины и последствия"
11.10 Д/с "Мир Гитлера: после-

военный план"
13.10 Д/с "экстремальный"
15.15 Время "Ч"
15.40 Время-Online
16.10, 00.10 Д/с "Мастера 

войны"
17.10 Д/с "Самые опасные 

полеты"
18.10 Д/с "Решающие битвы 

Второй мировой войны"
19.15, 22.10 Х/ф
21.00 Время новостей. Итоги 

дня
21.40 Время-Time

НТН
06.15 Будьте здоровы
07.45, 17.00 "Случайный сви-

детель"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: 

Майами"
12.30, 16.30, 19.00 "Свідок"
14.50, 23.00 Т/с "Слепая зона"
18.20 "Стоимость жизни"
00.45 "Легенды бандитского 

Киева"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Юху и его друзья"
08.35 "Ух ты show"
09.10 "Орёл и Решка. Шопинг"
10.15 "Орёл и Решка. Неизве-

данная Европа"
11.10, 18.10 "Орел и решка. 

Морской сезон"
15.00 Х/ф "Мальчик в девочке"
16.45 Т/с "Беверли-Хиллз, 

90210"
20.10 "Орел и Решка. Ивлеева 

vs. Бедняков"
00.00 Т/с "Хейвен"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 09.00 "Мультфильм"
08.10, 10.20 "Моя правда"
09.30 "Воспоминания"
11.10 Х/ф "Провинциальный 

роман"
13.35 Х/ф "Король Дроздовик"
15.15 Х/ф "Оцеола: Правая 

рука возмездия"
17.15, 23.15 Т/с "Крах"
19.35 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"

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

считая собаки". 1, 16 с.
07.50 Х/ф "Пришельцы"
10.00 Х/ф "Родина"
12.25 Х/ф "Дорогой Джон"
14.25 Х/ф "Если только"
16.10 Х/ф "Семьянин"
18.55 Х/ф "Разомкнутые 

объятия"
21.20 Х/ф "Патруль"
23.20 Х/ф "В стране женщин"

TV1000 КИНО
06.40 Х/ф "Мужчина с гаран-

тией"
08.25 Х/ф "Нереальная 

любовь"
10.05 Х/ф "Хоттабыч"
11.50 Х/ф "Гудбай, Америка"
13.50 Х/ф "Адмиралъ"
16.05 Т/с "Нюхач"
19.45 Х/ф "Марафон Жела-

ний"
21.35 Х/ф "Любит не любит"
23.05 Х/ф "(НЕ)идеальный 

мужчина"
00.45 Х/ф "Дорогой папа"

TV1000
06.50 Х/ф "Сокровище Ама-

зонки"
08.45 Х/ф "Геракл: Начало 

легенды"
10.35 Х/ф "Тарзан. Легенда"
12.40 Х/ф "Помпеи"
14.35 Х/ф "Ешь, молись, люби"
17.15 Т/с "Доктор Хаус"
19.00 Х/ф "Облачно, возмож-

ны осадки в виде фрика-
делек"

20.35 Х/ф "Облачно, возможны 
осадки: Месть ГМО"

22.20 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов"

00.25 Х/ф "Мост в Терабитию"

RTVI
08.00 Newstalk
09.00 М/ф
10.00 Big Money
11.00, 22.00 Сквозной эфир. 

Нью-Йорк
13.00 Дежурный по Нью-

Йорку
14.00 Спойлер
14.30 Современные районы 

Москвы
15.00 Дробышевский. Человек 

разумный
16.00 Стрелец - молодец
17.00 Т/с "Капитанша - 2"
19.00 Маршруты Москвы
19.30 "Редакция". Спецвы-

пуск
20.00 Это не Фрейд
20.45 Новости. Израиль
21.00 Newstalk live
00.00 Однажды в Америке

ЕВРОСПОРТ
07.00, 09.30, 14.00, 15.50, 21.00 

Велоспорт
08.00, 12.30, 19.30, 23.30 

Теннис
11.00 Автогонки на выносли-

вость.
18.45 Конный спорт. 
23.00 GolfTV Weekly 6+

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф "Ну, погоди!". 

4 вып.
06.10, 18.10 М/ф "Ну, погоди!". 

5 вып.
06.20, 18.20 М/ф "Ну, погоди!". 

6 вып.
06.35, 08.30, 13.00, 16.30, 18.35, 

20.30 М/ф "Смешарики"
07.00, 09.00, 12.30, 16.00, 19.00, 

21.00 М/ф "Фиксики"
07.30, 19.30 М/ф "Ювик с 

планеты Ю"
07.35, 14.05, 19.35 М/ф "Смарта 

и чудо-сумка"
08.05, 13.30, 20.05 М/ф "Умные 

машинки"
09.30, 21.30 М/ф "Ну, погоди!". 

10 вып.
09.40, 21.40 М/ф "Ну, погоди!". 

11 вып.
09.50, 21.50 М/ф "Ну, погоди!". 

12 вып.
10.00 М/ф "Мойдодыр"
10.20, 22.20 М/ф "Котёнок с 

улицы Лизюкова"
10.30, 22.30 М/ф "Три богатыря 

и Морской царь"
11.45, 23.45 М/ф "Лето Кота 

Леопольда"
12.00 М/ф "Маугли. Серия 3"
12.20 М/ф "Котёнок по имени 

Гав. Серия 3"
14.30 Х/ф "Странные взрослые"
15.45 М/ф "Кто сказал Мяу?"
17.00 М/ф "Дядя Федор, пес и 

кот. Мама и папа"
17.20 М/ф "Приключения Мюн-

хгаузена"
17.30 М/ф "Кукольный домик"
22.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"

DISCOVERY
07.00, 08.00, 13.00, 20.00 Ма-

хинаторы 
09.00, 09.30, 19.00, 19.30 Как 

это устроено?
10.00 Забытое и погребен-

ное
10.30 Гаражное золото
11.00 Золотая лихорадка
12.00 Охотники за старьем
14.00, 15.00, 16.00 Братья 

Дизель
17.00, 17.30 Охотники за кро-

шечными домами
18.00, 18.30 Приключения на 

колесах
21.00, 00.00, 21.30, 00.30 Су-

пермеханик Энт Энстед
22.00, 22.30 Трое мужчин, 

четыре колеса
23.00 Мастерская Goblin Works: 

мастера тюнинга

11 КАНАЛ
06.30 Архитектура
06.45 Вокруг света
07.00 Утреннее шоу "Есть ли 

жизнь по утрам?"
09.00 Дача
09.30, 19.00, 21.30, 23.30 

Новости
10.00 Для маленькой компа-

нии
10.20 Кулинарные секреты 

Нюси Поварешкиной
10.30, 12.30, 14.00, 16.20 Теле-

магазин
11.00 Всё будет хорошо
13.00 Невероятные истории 

любви
15.00 Хит- Парад FM-TV
15.30 Чужие ошибки
17.20, 20.45 Об интересном
17.40 Дневник Паралимпиады. 

Япония- 2020 г.
18.40 Новости Паралимпиады. 

Япония- 2020 г.
19.30 Молодежь Zмінює 

мир
20.00 Правила жизни
21.00 Топ 10 загадок и тайн
22.00 Бла_Бла_Такси
22.30 В поисках истины
23.10 История с братьями 

Капрановыми
00.00 Музыкальный калейдо-

скоп
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• ВОПРОС

КОГДА РЕШАТСЯ ПРОБЛЕМЫ С ВЫВОЗОМ МУСОРА?

ПРОБЛЕМА ПОДТОПЛЕНИЯ 
ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНОВ: 
АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

И ПЕРСПЕКТИВА РЕШЕНИЯ

Городской голова Александр Саюк на пресс-конференции после окончания сессии 
городского совета в июне говорил, что знает об этой проблеме еще с момента, когда 
только стал депутатом 10 лет назад. Но по его же словам, ситуация раньше была 
то чуть хуже, то чуть лучше. Хотя депутатом он был по округу, который находился 
на Лапинке и должен был не понаслышке знать о масштабах проблемы. В прошлом 
VII созыве был всего один депутат, который методично, каждую сессию требовал 
разобраться с этой проблемой, с выполнением этого проекта и в ситуации в целом. 
Речь идет о Василии Васкуле. На каждом заседании он просил отправлять обраще-
ния, требовать от исполнителя документы и хотел получить ответ, когда же зарабо-
тает новое оборудование. 

Сейчас к решению данной проблемы активно подключились народный депутат 
Украины по нашему округу Денис Герман и его коллега Денис Маслов. По их инициати-
ве была сформирована рабочая группа, в состав которой вошли депутаты Никопольс-
кого городского совета от фракции «Слуга народа» и представители органов местного 
самоуправления. 22 июля состоялась рабочая встреча на никопольской компрессор-
ной станции, на которой присутствовали члены данной рабочей группы, представи-
тели предприятия-заказчика работ по реконструкции, а также представители фирмы-
подрядчика, которая выполняла эти работы. Диалог получился не конструктивным, так 
как представители подрядчика отказались предоставить документы. 

По итогу встречи депутат городского совета Олег Фельдман сказал следующее: 

Представитель подрядчика Кардис Владимир так прокомментировал сложившуюся 
ситуацию: 

В свою очередь, редакция нашей газеты составила и отправила запрос на Государствен-
ное агентство водных ресурсов Украины, чтобы они расписали, на что было выделено 42 
миллиона гривен и как они распределялись по работам. Исходя из ответа, мы узнали сле-
дующее: всего на реконструкцию гидротехнических сооружений предусмотрено 40 мил-
лионов гривен (из которых 4,2 миллиона — на проектные работы, остальные 35,8 — на 
выполнение строительных работ). Из этих 35,8 миллионов гривен предусмотрено: 

1) на начало реконструкции Никопольской защитной дамбы — 27,8 млн грн;
2) на реконструкцию Никопольской компрессорной станции — 2,5 млн грн;
3) на завершение реконструкции Каменской защитной дамбы — 5,5 млн грн.
То есть на реконструкцию оборудования и ремонтные работы в Никополе выделено 

30,3 миллиона гривен, из которых 2,5 миллиона еще не переведены на счет, так как ука-
занные предложения по распределению этих средств согласованы бассейновым советом 
нижнего Днепра, но план этих мероприятий не согласован с Министерством окружающей 
среды, и отсутствует паспорт бюджетной программы. Итак, средства есть только на бума-
ге, а работы, соответственно, не осуществляются.

По итогу имеем следующую ситуацию: потрачено много денег, городская власть каж-
дую сессию направляет обращения во все инстанции, снимается множество сюжетов, в 
которых все озабочены этой проблемой, но после каждого дождя люди открывают свои 
погреба и видят огромное количество воды, которая подтапливает дома и постепенно их 
рушит. Очень не хочется, чтобы проблема начала решаться лишь тогда, когда кто-то по-
теряет свой дом.

ВЛАДИСЛАВ ПАПКО•
Проблема подтопления частных домовладений в районах Новопавловка и Лапинка в Никопо-

ле существует уже не один год, однако на протяжении последних двух месяцев она постоянно 
находится в информационном поле зрения. Около 300 домов по прибрежной зоне подтаплива-
ются и планомерно рушатся. Реконструкция насосных и водопонижающих станций, на которую 
было выделено более 42 миллионов гривен из бюджета страны, по документам выполнена, а 
по факту ситуация не только не улучшилась, но год от года только ухудшается.

В последнее в Никополе время снова усугубилась проблема вывоза мусора. Об этом мас-
сово сообщают жители в социальных сетях, журналисты пишут стати и снимают сюжеты. 
Налицо общественное недовольство. Основных проблем две: накопление негабаритного 
мусора возле бачков и вывоз мусора в частном секторе, где люди часто недовольны также 
и дислокацией мест для его сбора. На какой стадии решение этих вопросов, попробовали 
разобраться журналисты газеты «Грани».

Вывоз мусора с территории размещения многоквар-
тирных домов и из частного сектора имеет различную 
проблематику. Возле многоэтажек уже во время работы 
новой компании сбор мусора был организован лучше, 
чем при прошлой. Большинство мест оборудовано, а 
мусор вывозится ежедневно. Основная проблема в не-
габаритном мусоре, а чаще всего тут речь идет именно 
о строительном.

С приходом в город компании «Днепркоммунтранс» 
было объявлено, что теперь можно любой мусор сно-
сить к бачкам, и его уберут. Но, видимо, тогда никто 
не ожидал, что никопольчане на радостях понесут его 
в таком количестве. А многие, кто делает в квартирах 
ремонт, тонны строительного мусора также сносят к ба-
кам, чего делать не разрешается. Такой мусор жители 
должны, как и раньше, вывозить самостоятельно. К это-
му призвал население и мэр города Александр Саюк во 
время одной из пресс-конференций.

В компании «Днепркоммунтранс» вывозом мусо-
ра из бачков занимаются одни бригады, а негабари-
том — другие. Они оснащены разными видами тех-
ники. Описанная выше ситуация привела к тому, что 
баки возле многоэтажек убираются вовремя, а вот 
горы строительного и прочего негабаритного мусора 
скапливаются. 

В частном секторе проблемы более масштабные. Тут 
почти в любой сезон, кроме зимнего, есть свои допол-
нительные беды. Весной это ветки, летом — бурьян, 
осенью — листва. Все это теперь попадает в баки и 
забивает их практически сразу, а значит — обычный 
мусор складировать уже некуда, и никопольчане остав-
ляют его рядом с баками на радость ветру и бродячим 
собакам. Это «добро» скапливается в ненормальных 
количествах, а убирается два раза в неделю.

Еще одна извечная проблема в частном секторе — 

дислокация мест сбора мусора. Никому не хочется 
иметь такое «счастье» у себя возле дома. Оборудован-
ных мест в частном секторе практически нет.

Городской голова Александр Саюк не раз в послед-
нее время публично высказывал недовольство рабо-
той компании вплоть до одностороннего расторжения 
договора. Но где грань между зонами ответственности 
компании по сбору мусора и городской власти?

     Олег ФЕЛЬДМАН, депутат городского совета:
— Фактически из 42 скважин 10 электрических не работа-

ют. 32 остальных работают хорошо, но при условии, что на 
них подается необходимое давление, но так как есть пробле-
ма с насосами на самой компрессорной станции, то давление 
нормально не подается, а следовательно и вся система рабо-
тает неэффективно.

•

     Владимир КАРДИС, представитель подрядчика:
— Было построено 10 новых скважин, проведена реконструкция 

компрессорной. Затем мы всё проверили, запустили систему, и 
вы видели эффект этой весной, но сейчас для окончания работ 
нам необходимо получить 2,5 миллиона гривен, чтобы закончить 
пуско-наладку и восстановить ту часть оборудования, которую 
украли. Украли кабеля электроэнергии и еще по мелочи. Мы го-
товы оперативно все восстановить, но нам сразу надо передать 
это все кому-то на баланс, чтобы оборудование охранялось. Сейчас эти деньги 
зависли, и всё упирается в них.

•

— Когда мы заключали договор на вывоз мусора в городе Никополь, то отталкивались от определенных 
количественных нормативов. На сегодняшний день мы вывозим мусора в 2,5 раза больше, чем было зало-
жено в тарифе. И этого недостаточно. Уже сегодня мы направляем в Никополь дополнительную технику, 
которая будет вывозить больше негабаритного мусора. Тогда этот показатель перевалил за тройное 
превышение номы. Чтобы разобраться в этом вопросе, городская власть Никополя заказала независимый 
мониторинг, который будет проводиться в течение следующих трех месяцев. Эти исследования дадут 
нам реальную картину по количеству вывозимого мусора и позволят пересмотреть нормы. Но уже сегодня 
мы начинаем решать эту проблему даже до пересмотра. 

Насчет дислокации мест сбора, то это определяет мэрия совместно с председателями квартальных ко-
митетов. Нам как фирме, занимающейся сбором мусора, безразлично, с каких именно точек его собирать. 
Это определяет местная власть, а также она занимается и оборудованием мест сбора. 

Понимая проблематику частного сектора, со следующей недели мы начнем убирать мусор три раза в 
неделю. Будем надеяться, что эти меры помогут решить проблемы в городе Никополь, но посмотрим на 
результат в ближайшее время, а потом уже будем делать выводы и при необходимости принимать допол-
нительные меры.

Что касается заявлений об одностороннем расторжении договора, то это право городских властей. С 
моей точки зрения, создание коммунального предприятия по вывозу мусора нерентабельно и, как правило, 
приводит только к воровству бюджетных средств и денег людей. Со своей стороны мы будем искать 
компромиссы в диалоге с городской властью, чтобы устранить все взаимные нарекания и удовлетворить 
потребность никопольчан жить в чистом городе.

Валерий ЛУБИНСКИЙ, директор компании «Днепркоммунтранс»:•

С одной стороны, все сказанное выше не так уж плохо. Городская власть пытается решать проблему, фирма по 
вывозу мусора задействует дополнительные ресурсы для ее устранения. Все работают на благо громады. Но вот 
между строк в этих речах читается очередное неумолимое повышение тарифа. Об этом пока не говорят в откры-
тую, но это только пока.
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• ИНТЕРВЬЮ

ДАВАЙТЕ МЕРИТЬ РЕЗУЛЬТАТАМИ, А НЕ ПРОЦЕССАМИ
12 и 13 августа с рабочими визитом на округ приехал народный депутат Украины Денис Гер-

ман. В рамках визита Денис Вадимович провел прием граждан, вместе с представителями об-
ластной власти проинспектировал строительство спортивно-оздоровительного комплекса в 
парке Победы, вручил ключи от новых машин для станции скорой помощи, совместно с город-
ским головой Покрова Александром Шаповалом посетил новый детский сад и дом семейного 
типа. Несмотря на насыщенную повестку, народный депутат нашел время и по традиции отве-
тил на вопросы нашего выпускающего редактора Анны Целуйко.

АННА ЦЕЛУЙКО•

— Вопрос № 1, который с 
каждым днем набирает ак-
туальность. Впереди отопи-
тельный сезон, что будет со 
стоимостью коммунальных 
услуг — непонятно. Как обсто-
ят дела с возвращением льгот 
30-километровой зоны? 

— Тема, безусловно, актуаль-
ная. Сразу хочу отметить, что 
есть постановление Кабинета 
министров, которое регулирует 
специальные условия по тари-
фам на электроэнергию. Там есть 
хорошая новость: люди, которые 
потребляют до 250 кВт, получат 
определенную скидку. Те, кто по-
требляет больше, будут платить 
согласно тарифу. Что касается 
электроотопления, то скажу, что 
уже разрабатывается аналог того 
инструмента, который применял-
ся в этом году зимой — целевая 

субсидия для населения, кото-
рое использует в своих домохо-
зяйствах такой вид отопления. Ко 
мне обращался глава комитета 
по энергетике Андрей Герус, что-
бы уточнить среднее потребле-
ние по округу. Все имеющиеся 
цифры я ему предоставил. Ду-
маю, что в ближайшее время мы 
получим взвешенное решение по 
этой ситуации. Как только будет 
какое-то постановление от Каби-
нета министров, я обязательно 
проинформирую. Акцентирую 
особое внимание на том, что аб-
солютно все вертикали власти 
понимают проблематику, и никто 
не бросит людей на произвол. 

Что касается тарифов на газ. 
Есть отдельная программа, ко-
торой лично занимался прези-
дент Владимир Зеленский, и 
которая была разработана НАК 
«Нафтогаз Украины». Программа 
подразумевает собой комфорт-
ный тариф для всех категорий 
населения. Рекомендую всем 
воспользоваться возможностью 

и перейти на него как можно ско-
рее. Цена на газ будет фиксиро-
ванной и действовать до конца 
отопительного сезона. 

— Что с постановлением 
5382: принял ли во внимание 
Кабмин просьбу депутатов? 
(прим. автора — 29 апреля 2021 
года ряд народных депутатов 
инициировали постановление, 
которое рекомендует Кабмину 
безотлагательно установить 
льготную фиксированную 
цену (тариф) на электрическую 
энергию для бытовых потре-
бителей, которые постоянно 
проживают в 30-километровой 
зоне атомных электростанций, 
в размере 70 процентов дей-
ствующего тарифа для соот-
ветствующей группы населе-
ния). 

— Тяжелый вопрос. Статус по 
документу я вам сегодня точно 
сообщить не могу. Но конструк-
тивной обратной связи, благода-
ря которой мы бы понимали, что 
есть перспективы решения этого 
вопроса, мы как Верховная Рада 
и я как депутат, представляющий 
громаду, не получили. Однако у 
меня есть прямой диалог с ми-
нистром энергетики Германом 
Галущенко. Я задавал ему ряд 
вопросов на крайней нашей ра-
бочей сессии, мы встречались в 
парламенте, обсуждали, но пока 
«режим ожидания». В ближай-
шее время рассчитываю попасть 
к нему на прием и буду добивать-
ся качественных и внятных отве-
тов. 

— 12 августа прошло очеред-
ное заседание ассоциации го-
родов 30-километровой зоны. 
Руководитель рабочей группы 
поделился информацией о 
том, что вы тоже приглашены. 
Удалось ли вам поучаствовать 

в этом мероприятии? Считаете 
ли вы работу ассоциации про-
дуктивной и результативной?

— Я за любую хорошую иници-
ативу, которая направлена на то, 
чтобы защитить интересы грома-
ды. На установочном собрании 
22 апреля я был, пожелал деле-
гатам развития. Вообще, считаю, 
что коллективными усилиями 
можно сделать больше, чем уси-
лиями отдельно взятого депутата 
или городского головы. Командой 
добиться более качественных 
результатов гораздо легче. 

С другой стороны, с этой ассо-
циацией лично у меня постоянно 
какие-то приключения, потому 
как заседания всегда планируют-
ся на те даты, когда у меня есть 
работа в Верховном Совете. 
К примеру, пленарная неделя, 
день заседаний комитетов. Счи-

таю странным отвлекаться от 
работы в профильном комитете 
(прим. автора — народный депу-
тат Денис Герман входит в состав 
бюджетного комитета в ВР) на то, 
чтобы онлайн принять участие в 
заседании ассоциации. 

По 12 августа похожая история. 
В город приехала делегация, в 
состав которой входили руково-
дители областной государствен-
ной администрации и областного 
совета, представители районной 
власти, народные депутаты. По-
вестка дня была более чем на-
сыщена: мы вручали ключи от 
новых автомобилей для станции 
скорой помощи, инспектировали 
строительство спортивно-оздо-
ровительного комплекса в парке 
Победы, провели ряд мероприя-
тий в Покрове. Кроме того, изна-
чально-то заседание ассоциации 
городов 30-километровой зоны 
наблюдения было назначено на 
11 августа, но потом его внезапно 
перенесли на день позже. 

Я всегда за участие, но если 

меня не хотят там видеть и при-
глашают для галочки, сам напра-
шиваться я точно не стану.  

Насчет эффективности. Созда-
ние этой ассоциации — вопрос 
исключительно политический и 
используется как пиар-инстру-
мент. Если мы про результаты, то 
это, безусловно, факты, которые 
можно измерить. Никого не инте-
ресует процесс: от того, что я до-
несу людям, что написал условно 
20 писем, и у нас нет результата, 
решение вопроса не двинется. 

Я не говорю, что добился скид-
ки для жителей зоны наблюде-
ния. Я говорю, что у нас есть суб-
сидия, которую мы разработали 
при участии депутатского корпу-
са и Кабинета министров. Хоро-
ший инструмент? Возможно, он 
не всем до конца нравится, одна-
ко решает проблему населения. 
Поэтому давайте мерить резуль-
татами, а не процессами. 

Ассоциации — в добрый путь. 
Пусть команда работает. Нуж-
но им мое участие — я всегда с 
удовольствием поддержу любую 
инициативу, но только так, чтобы 
это было комфортно, заранее, в 
согласованное время и не в дни 
пленарных заседаний, команди-
ровок или бюджетных комитетов.

— Поговорим о важных ин-
фраструктурных объектах го-
рода: «горбатый» мост, парк 
Победы и бассейн. Где-то ра-
боты уже начаты, а где-то все 
остановилось на уровне обе-
щаний и проектов. У вас как у 
народного депутата есть пони-
мание сроков воплощения в 
жизнь реконструкции парка и 
моста, а также сроки введения 
в эксплуатацию спортивно-оз-
доровительного комплекса? 

— Бассейн — один из ключе-
вых моментов, за который я лич-
но брал ответственность. И тут 
абсолютно уверен, что все будет 
доведено до конца.  

То, что касается «горбатого» 
моста. У меня есть обращение от 
депутатов городского совета по 
этому поводу, но диалога с мэри-
ей нет. Во время неформальной 
встречи с городским головой мне 
сообщили о необходимости раз-
работки проектно-сметной до-
кументации, ответственность за 
которую берет на себя именно го-
род. По заверениям мэра, проект 
должен быть готов до конца теку-
щего года. Я готов максимально 
двигать этот вопрос и помогать 
на уровне министерства инфра-
структуры, потому как понимаю, 
что ни городской, ни областной 
бюджеты такие траты не потянут. 
Со своей стороны я сделаю все, 
чтобы реконструкция путепро-
вода получила максимальный 
приоритет на уровне руководства 
страны. От городских властей 
мне нужен диалог. В таких стра-
тегически важных вопросах глав-
ное — действовать сообща. 

Вопрос по парку Победы ком-

ментировать мне сложно. Не по-
нимаю детали проекта, не видел 
его визуализацию. Опять-таки 
никаких обращений от никополь-
ских властей не было. С любыми 
идеями можно работать, если 
есть качественный проект, про-
зрачная смета, понятный бюд-
жет, приоритетность для города и 
области. Только при соблюдении 
всех этих условий проекты во-
площаются в жизнь. 

— Детский сад на микро-
районе Новопавловка. Какова 
перспектива его появления, 
учитывая то, что несколько 
лет подряд деньги на его стро-
ительство выделялись из об-
ластного бюджета. Не повто-
рится ли история? 

— Президентская программа 
«Большая стройка» касается 
объектов социальной инфра-
структуры. В нее входят шко-
лы, детские сады, медицинские 
учреждения. В силу того, что я 
работаю в бюджетном комитете, 
у меня есть возможность чуть 
глубже вникать в отдельные во-
просы, связанные с выполнени-
ем подобного рода бюджетных 
программ. Я по своей инициа-
тиве обратился в том числе и к 
Офису президента и попросил 
помочь нам с реализацией стро-
ительства детского сада в Нико-
поле. 

Проект был разработан. Я его 
видел. Это по-настоящему кру-
той, красивый и современный 
садик, наподобие того, что от-
строен в Покрове. И для меня 
максимально странно, что он до 
сих пор не воплощен в жизнь: то 
у города нет тонуса и внимания, 
то в области это было «не на 
часі». 

На сегодня результат таков: 
мы с коллегами из фракции 
«Слуга народа» в Никопольском 
городском совете проанализиро-
вали обращения жителей микро-
района Новопавловка, прорабо-
тали возможность привлечения 
ресурса из области, областное 
руководство поддержало, и в 
скором времени начнется строй-
ка. Понятно, что за год мы дет-
ский сад не построим: стартуем 
в этом году, в 2022 точно закон-
чим. 

— Подтопление Новопав-
ловки. 40 миллионов из госу-

дарственного бюджета про-
пали, крайних нет, а страдают 
жители. Нынешние чиновни-
ки, пробыв у власти послед-
ние 10 лет, делают вид, что 
проблема возникла букваль-
но несколько месяцев назад, 
и никто о ней раньше не знал. 
Есть ли у вас как у народного 
депутата понимание и реше-
ние ситуации? 

— Я не сторонник охоты на 
ведьм. Есть правоохранитель-
ные органы, перед которыми уже 
стоит задача найти виноватых в 
пропаже бюджетных миллионов. 
В 2019 году я был на Новопав-
ловке, и жители сформулиро-
вали проблему: неработающая 
насосная станция, проблема 
затопления подвалов в домах 
частного сектора. Весной 2020 
года, когда я вновь приехал на 
микрорайон, просто ужаснулся: 
болото, в котором грязнут авто-
мобили, стоячая вода в домах, 
плесень и грибок на стенах от 
постоянной сырости. 

Есть большой инвестици-
онный проект, однако есть не-
сколько «но». Первое, не было 
министерства экологии — оно 
было объединено. В 2020 году 
появился министр экологии, но 
без министерства, потому как не 
было бюджетных ассигнований. 
В 2021 году сформировали бюд-
жет, но появилась следующая 

проблема. Выделили министер-
ство аграрной политики — важ-
ная и нужная отрасль.  

Водные ресурсы, которые от-
вечают за ремонт и эксплуата-
цию насосной станции, сегодня 
находятся в подвешенном со-
стоянии. Непонятно, к какому 
ведомству они относятся и кому 
их передадут. 

Я вхожу в комиссию по госу-
дарственным инвестиционным 
проектам. Буквально в конце 
июня мы собирались и прора-
батывали ряд проектов, среди 
которых и решение проблемы по 
подтоплению Новопавловки. У 
нас эта ситуация подвешена до 
сентября. Мы рассчитываем, что 
осенью уже будет понятно, кому 
достанутся водные ресурсы — 
министерству экологии или ми-
нистерству аграрной политики. 
Как только будет понятна субъ-
ектность этого учреждения, все 
сразу поедет. 

Я уверен, что весну 2022 мы 
будем встречать уже без при-
вычного для жителей болота.

— Ремонт дорог в районе. 
Будут ли проводиться работы 
и в какие сроки? 

— У нас очень хорошие ново-
сти. Глава «Укравтодора» Алек-
сандр Кубраков стал министром 
инфраструктуры. И у меня лично 
с ним был диалог полтора меся-

ца назад. В приоритете мини-
стерства в прошлом и текущем 
годах были автомагистрали и 
трассы, в 2022 году фокус вни-
мания на местные дороги. По-
мимо этого, проведены встречи 
с губернатором Днепропетров-
ской области Валентином Рез-
ниченко, коллегами из районной 
администрации. Будет подготов-
лен перечень проблемных до-
рог, который я подам Валентину 
Михайловичу. В свою очередь 
он пообещал мне, что до конца 
2021 года будет разработана 
проектная документация. И в 
следующем году дороги местно-
го значения будут приоритетом в 
работе. 

Действительно, время идет. 
Местные дороги либо не дела-
ются вовсе, либо очень точеч-
но. Качество там не то чтобы 
отрицательное, оно в принципе 
отсутствует. Об этих проблемах 
люди постоянно говорят на при-
емах, пишут обращения. 

— Денис Вадимович, кроме 
дорог, с какими вопросами к 
вам на прием приходят нико-
польчане? 

— В основном все вопросы 
остро социальные. Больше все-
го жителей Никополя волнует 
общественный транспорт. Не 
нравится людям то, что есть 
несколько льготных автобусов, 

расписание которых крайне неу-
добно. Да и, честно говоря, удив-
ляет невозможность для тех же 
пенсионеров или других льгот-
ных категорий населения пере-
движение на любом маршруте. 
Ведь насколько я знаю, деньги 
на компенсацию перевозок из 
городского бюджета выделяются 
немаленькие. 

Второй вопрос — размер 
пенсий. Есть бюджетная декла-
рация, которая предусматри-
вает увеличение социальных 
расходов с определенным про-
грессивным процентом. Кон-
кретный проект бюджета ждем 
от нашего министерства финан-
сов до 1 сентября. Надеюсь, что 
смогу вернуться после того, как 
получим проект бюджета, с хо-
рошими новостями, что пенсио-
нерам будут какие-то надбавки. 

— Поделитесь планами на 
ближайшее время — какие 
проекты мы увидим в следу-
ющем году? 

— Мой приоритет — это ин-
фраструктура. Я лично ставлю 
перед собой задачу на следую-
щие два года — учебные заведе-
ния. То есть я бы хотел поддер-
жать школы. Есть определенные 
программные планы, которые, я 
надеюсь, случатся уже этой осе-
нью и откроют нам возможность 
привлекать финансирование 
Европейского инвестиционного 
банка. Я не буду сейчас обещать 
конкретное количество денег 
или выполненных объектов, по-
тому как есть нюансы (програм-
му должны утвердить министер-
ство финансов и министерство 
развития общин и территорий 
Украины). Как только у меня бу-
дет понимание возможного, я 
вернусь к вам и расскажу вашим 
читателям, что удалось сделать. 

Кроме того, хочу поддержать 
спорт. Считаю, что нужно пре-
жде всего привлекать молодежь 
к спорту. А для этого нужны ста-
дионы, оснащенные площадки 
для игровых видов спорта. 

— Вы всегда говорите, что 
позитивные изменения в го-
роде случаются благодаря 
сотрудничеству и взаимопо-
ниманию всех ветвей власти: 
государственной, областной 
и местной. Однако в сво-
их интервью мэр Никополя 

утверждает, что с вами кон-
структива у него нет, в дела 
города вы не вникаете. Про-
комментируйте, пожалуйста, 
такие заявления городского 
головы. 

— Политика она на то и поли-
тика. Но мне эти «игры» чужды 
и непонятны. Я всегда говорю 
о том, что сегодня мы депутаты 
и мэры, а завтра все это закон-
чится. В первую очередь нужно 
оставаться людьми. Я себе ни-
когда не позволяю давать оцен-
ки кому бы то ни было, посколь-
ку не считаю это корректным и 
правильным. 

То, что касается взаимодей-
ствия. Мы разобрали какие-то 
прикладные вопросы, готов от-
ветить конкретно по каждому. 
Где-то понимание есть, где-то 
его нет. Я всегда открыт, мой 
телефон доступен буквально 
круглосуточно. Все, что город-
ской власти от меня нужно как от 
народного депутата я готов фор-
мально или нет воспринимать 
и включаться в работу макси-
мально. Я всегда за созидание. 
Я верю в то, что человек рожден 
для того, чтобы оставить после 
себя что-то хорошее. К примеру, 
построить бассейн — это хоро-
шая история. А комментировать 
процессы взаимодействия — не-
хорошая история. Повторюсь, 
мы про результат, а не про про-
цессы. 

Почему я все время говорю о 
том, что важно командное взаи-
модействие? Во-первых, я в это 
верю. Во-вторых, бюджет города 
Никополя на сегодня не позволя-
ет создавать масштабные и кра-
сивые проекты. Без привлечения 
денег из областного или госу-
дарственного бюджетов ничего 
значительного не произойдет. 
Условно говоря, хочет город или 
нет, но мы вынуждены коммуни-
цировать и взаимодействовать 
по определенной вертикали. 

Я верю в то, что у нас сегодня 
конструктивные взаимоотноше-
ния с городской властью. Дороги 
ремонтируются, садики и амбу-
латории строятся, проходят ре-
конструкции важных объектов. 
Значит наша вертикаль работа-
ет. У государственной власти и 
депутатского корпуса есть фокус 
на округ. Верю, что общими уси-
лиями мы сделаем жизнь людей 
лучше.
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САГА ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ

Затем были долгие судебные 
разбирательства, в ходе которых 
суд признал неправомерным ре-
шение Никопольского городско-
го совета об утверждении членов 
совета с персональным голосова-
нием по каждому кандидату. Де-
путат Максим Юхно практически 
на каждой сессии выносил на го-
лосование этот проект решения, 
но не находил взаимопонимания 
у коллег, которых не устраивали 
отдельные персоналии из списка 
претендентов. По итогу, каденция 
Андрея Фисака так и закончилась 
без утвержденного совета.

Новый городской голова Алек-
сандр Саюк уже на второй сессии 
VIII созыва заявил о своей под-
держке Общественного совета 
и о том, что будет выносить этот 
проект решения на голосование 
до тех пор, пока он не будет ут-
вержден. И 26 марта во время 
6-й сессии депутаты наконец-то 
отдали свои голоса за утвержде-
ние состава совета. «За» прого-
лосовали 24 депутата. 14 апре-
ля состоялось первое заседание 
ОС, на котором рассматривались 
в основном организационные во-
просы: избирали председателя, 

секретаря и членов правления, 
а также обсуждали структуру и 
изменения в составе. Возгла-
вил Общественный совет Сергей 
Горгиладзе, Ольга Пастушок — 
первый заместитель. Кроме 
того, обновился и состав: Нико-
лай Олейник и Виталий Журав-
лев теперь депутаты, Виктор Ар-
теменко, Денис Ильяш, Николай 
Чабатюк и Егор Рудин написали 
заявления о выходе из Общест-
венного совета, а их место заня-
ли следующие по списку в рей-
тинговом голосовании.

3 июня на официальном сайте 

городского совета появилась ин-
формация о том, что в Днепро-
петровском окружном админис-
тративном суде находится дело 
по заявлению депутата Вадима 
Колесника о признании незакон-
ным и отмене решения об утвер-
ждении состава Общественного 
совета. А 20 июля стало известно, 
что Днепропетровский окружной 
административный суд признал 
противоправным и отменил ре-
шение Никопольского городского 
совета от 26 марта 2021 года «Об 
утверждении состава Обществен-
ного совета при Никопольском го-
родском совете». 

В тексте решения, опублико-
ванном в Едином реестре су-
дебных решений, написано сле-
дующее: «Исковое заявление к 
Никопольскому городскому сове-
ту о признании противоправным 

и отмене решения — удовлетво-
рить полностью. Признать проти-
воправным и отменить решение 
Никопольского городского совета 
№5-6/VIII от 26.03.2021 года «Об 
утверждении состава Обществен-
ного совета при Никопольском го-
родском совете». 

Никопольский городской совет 
имеет возможность обжаловать 
данное решение в тридцатиднев-
ный срок путем направления со-
ответствующей апелляционной 
жалобы и наверняка он ее подаст, 
так что сага с избранием членов 
Общественного совета при Нико-
польском городском совете про-
должается, а тем временем срок 
их каденции планомерно подхо-
дит к концу, и уже скоро необходи-
мо будет выбирать новый состав 
этого органа, который толком так 
и не заработал.

МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ•
17 апреля 2018 года учредительное собрание избрало Общественный совет при 

Никопольском городском совете в составе 35 человек. По своим задачам — это ор-
ган, который будет взаимодействовать с городской властью для решения насущ-
ных городских проблем. 27 апреля сессия была сорвана после того, как депутаты от-
казались вносить вопрос об утверждении Общественного совета на рассмотрение. 
4 мая депутаты также не проголосовали за внесение этого вопроса в повестку дня, а 
затем в сессионном зале произошло множество событий: в зал зашли люди в камуф-
ляжной форме и заблокировали президиум, депутата Александра Рыбакова облили 
кефиром, а городского голову Андрея Фисака —  зеленкой. В итоге и это заседание 
было сорвано, а Никополь вновь прогремел на всю Украину. После нескольких безре-
зультатных сессий депутаты утвердили Общественный совет, но при этом «люстриро-
вали» большинство его членов, а проголосовали только за семерых человек.

МИХАИЛ КУТОВ ДЛЯ ГАЗЕТЫ «ГРАНИ»•
Проблема ремонта дорог в Никополе всегда остается наиболее актуальной. Она уходит кор-

нями в прошлое и упирается в не очень удовлетворительное настоящее. В этом году ситуация 
очень непростая, но путь, который избрала городская власть, можно назвать вынужденным. 
Критическая нехватка финансирования и сложная зима, приведшая к уничтожению дорожного 
покрытия, привели к решению о повсеместном ямочном ремонте. Каков результат этого реше-
ния и какие перспективы на следующий год?

• ПРОТИВОСТОЯНИЕ

• ПРОБЛЕМА

КАК В НИКОПОЛЕ В ЭТОМ ГОДУ СПРАВЛЯЮТСЯ С РЕМОНТОМ ДОРОГ?

Принцип ямочного ремонта дорог ущербный по своей 
сути. Во-первых, в нашем городе никто не применяет тех-
нологии, позволяющие путем асфальтирования ям полу-
чить ровную дорогу. Поверхность получается бугристой, 
что приносит водителям дискомфорт и опасность не спра-
виться с управлением. Во-вторых, на местах ямочного ре-
монта уже на следующий год приходится все асфальтиро-
вать заново. Это закатывание в асфальт бюджетных денег. 
К слову, некоторые латки, которые лепились всего несколь-
ко месяцев назад, уже отлетают и образовывают новые 
ямы.

Если вспомнить историю ремонта дорог в Никополе за 
последние лет двадцать, то можно увидеть, что ямочный 
ремонт массово применялся только при мэре Сергее Ста-
руне. За это его постоянно обвиняли в разбазаривании 
бюджетных средств. Ямочный ремонт нужно было делать 
по всему городу из года в год в одних и тех же местах, ос-
ваивались миллионы гривен. В частном же секторе были 
счастливы, если по улице пройдет грейдер и хоть как-то 
выровняет поверхность. А если еще и щебнем отсыпать, 
то это уже верх желаний.

Первым капитальный ремонт и сплошную замену ас-
фальтного покрытия сплошным слоем начал применять 
мэр Руслан Токарь. Правда, сделать он успел только не-
сколько улиц, а все остальные, включая и проспект Труб-
ников, находились в ужасном состоянии.

Мэр Андрей Фисак тоже сконцентрировался на капи-
тальных ремонтах или на текущих, но с укладкой асфаль-
та сполшняком. Ему удалось изменить ситуацию к лучше-
му. Пусть дороги в Никополе были далеки от идеала, но, 
по крайней мере, центральные улицы были в хорошем со-
стоянии. 

В этом году, по сравнению с прошлым, ситуация значи-
тельно ухудшилась, но винить в этом городские власти не 
совсем корректно. На состояние дорог повлияли природ-
ные условия, а финансирования недостаточно. Поэтому 

весь год мы ездим по латкам, а уже зимой, скорее всего, 
снова будем скакать по ямам. 

Тем не менее, власти выполняют свои обещания каса-
тельно улиц частного сектора. Они, как и запланировано, 
ремонтируются путем сплошного асфальтирования. Но и 
тут не обошлось без досадных казусов. Еще в прошлом 
году, когда чиновники, отвечающие за ЖКХ, обещали пред-
седателям квартальных комитетов ремонтировать улицы, 
назывались некоторые конкретные суммы. Еще на том 
этапе многим стало понятно, что на ремонт целой улицы 
сплошным покрытием асфальтом денег недостаточно. 

Возьмем, к примеру, улицу Трубченко, которая прохо-
дит в центре города параллельно проспекту Трубников. 
Большая ее часть идет через частный сектор. Так вот ее 
покрыли сплошным слоем асфальта, начиная от улицы 
Соборной (бывшая Альпова), прошли чуть больше поло-
вины пути до улицы Малиновского, и где-то там асфальт 
закончился. Кстати, предупреждаем водителей. Если вы 
будете ехать по этой улице со стороны Соборной, не разго-
няйтесь. Дорога резко исчезает и наступает бездорожье с 
огромными ямами и выпирающими над поверхностью бе-
тонными крышками люков. Очень небезопасно. Да и там, 
где асфальт уложен местами, он уже осыпается, образуя 
глубокие провалы. Будем надеяться, подрядная органи-
зация выполнит гарантийный ремонт. Как обстоят дела на 
остальных улицах, отремонтированных в этом году, сказать 
сложно, но на улицу Трубченко властям следует обратить 
особое внимание.

Особое внимание также хочется обратить на те участки 
городских дорог, которые во время дождей превращаются 
в полноводные реки и непересыхаемые озера. Нужно от-
дать должное нынешней власти — в этом году за решение 
проблемы всерьез взялись за все время. Сегодня работы 
активно ведутся на пересечении улиц Станиславского и 
50 лет НЗФ. Целью является не только ремонт дорожно-
го покрытия, а и устранение вечного озера между здани-
ем районного управления полиции и 9-этажными общежи-
тиями, которое десятилетиями подтапливало дома всего 
микрорайона. Также капитально ремонтируется и подни-
мается уровень тротуаров, чтобы и пешеходам было ком-
фортно пересекать этот участок улицы. Видно, что ведутся 
масштабные земельные работы по перепланировке и из-
менению уровня.

Для понимания: улица 50 лет НЗФ начинается от пере-
крестка с улицей Электрометаллургов, а потом на пере-
крестке с улицей Станиславского заворачивает в сторону 
улицы Героев Чернобыля. Когда городские власти заяв-
ляли о ремонте улицы 50 лет НЗФ, имелся в виду имен-
но участок от Электрометаллургов до Станиславского. За 
основную часть от Станиславского до Героев Чернобыля 
пока никто браться не собирался. Это печально, посколь-
ку дорога проходит по самому центру города. Но делать ее 

нужно сплошным покрытием, на которое в этом году денег 
нет. Будем надеяться, что ее включат в программу следу-
ющего года.

Но вернемся к перекрестку улиц Станиславского и 50 лет 
НЗФ. Впервые в нашем городе проводятся такие работы по 
поднятию уровня дороги, а также уровня тротуара и отво-
ду ливневых вод от домов. Это очень важное и правильное 
решение.

Это небольшой анализ сегодняшнего состояния дорог с 
легким экскурсом в историю вопроса. А что же ждет нас в 
ближайшем будущем?

     Всеволод ЗИНЧЕНКО, начальник УБИКХ :
— В этом году на ремонт цен-

тральных улиц и улиц, по которым 
проходят основные автобусные 
маршруты, из городского бюджета 
потрачено 26 миллионов 596 тысяч 
гривен. По частному сектору в этом 
году ведутся работы, и будет заас-
фальтировано в общей сложности 64 
улицы и 15 улиц — грейдеровка и от-
сыпка. То есть на все городские дороги: и централь-
ные, и частного сектора — в этом году запланирова-
но порядка 66 миллионов гривен. 

Что касается работ на пересечении улиц Ста-
ниславского и 50 лет НЗФ, то это первый наш опыт 
по перепланировке целого участка улицы с целью 
отведения ливневых вод. Работы там очень мно-
го, но в результате мы должны получить полное ре-
шение проблемы, которая не решалась долгие годы. 
Если все пройдет удачно, то в следующем году мы пе-
ренесем этот опыт на проспект Трубников, который 
наполняется водой во время дождей в районе дома 
№ 13 (лужа возле магазина «Свит»). 

Еще одна лужа постоянно стоит по улице 50 лет 
НЗФ возле школы № 7. Там мы планируем поднять 
и сделать новый тротуар, чтобы дети нормально 
могли добираться на учебу. 

Что касается планов на следующий год, то пла-
нируем 90% работ на городских дорогах проводить 
средне-текущим ремонтом, то есть сплошным ас-
фальтным покрытием с использованием асфаль-
тоукладчиков. Мы будем менять покрытие больши-
ми участками, чтобы это не было ямкой на ямке, 
латкой на латке. Такого ремонта должно хватить 
на многие годы.

•



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ№6(41) 9
ПЯТНИЦА, СУББОТА, 

27 АВГУСТА 28 АВГУСТА

від 19 серпня
2021 року

УТ-1
06.00, 18.20, 22.05 XVI летние 

Паралимпийские игры
16.30 Студия Паралимпийские 

игры
18.00, 21.00, 00.30 Новости
21.45 Время Паралимпийских 

игр
00.00 Д/ц «Дикие животные в 

зоопарке Сан-Диего»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Завтрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

14.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.25 «Жизнь знаменитых 

людей 2021»
11.15, 12.20, 14.15 «Твой день. 

нового дневного шоу на 
«1+1»

14.45 «Свадьба вслепую 4»
17.10 Т/с «Великолепный век. 

Роксолана»
20.15 «Свадьба вслепую 7»
22.10 Концерт «Украинская 

песня. Ukrainian Sing 
Project»

00.10 Х/ф «Багровая мята»

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

17.40 Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с 

ИНТЕРом»
09.50 Т/с «Вспомнить моло-

дость 2»
12.25 Т/с «Детектив Ренуар»
14.40, 00.45 «Вещдок»
16.25 «Вещдок. Особый 

случай»
18.00 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Х/ф «Ягуар»
23.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.00 «Kids time»
06.05 «М/с Том и Джерри»
07.05 «Орел и решка»
09.15 «Аферисты в сетях»
14.30 Х/ф «Хеллбой: Золотая 

армия»
16.50 Х/ф «Охотники за приви-

дениями»
19.00 Х/ф «Моя супербыв-

шая»
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли»
23.35 Х/ф «Пятница 13-е»

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

новости с Константином 
Стогнием

10.15, 20.10 Дизель-шоу
11.40, 13.30, 23.05 Скетч-шоу 

«На троих»
12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 16.15 Х/ф «Библиоте-

карь»
16.55 Х/ф «Полицейская 

академия-6»
18.45 Факты. Вечер

СТБ
06.00 «Спасите нашу семью»
11.35, 14.50, 18.05 Т/с «Сле-

пая»
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.15, 22.50 Т/с «Ничто не слу-

чается дважды.»
00.20 Х/ф «Мама поневоле»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.00 Звездный путь
10.30 Т/с «Выходите без 

звонка»
13.30, 15.30, 18.00 История 

одного преступления
16.00 Т/с «Ход прокурора»
20.10 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Т/с «Капитанша 2»
23.10 Т/с «Все равно тебя 

дождусь»

2+2
06.00 «ДжеДАИ 2019»
06.45 Х/ф «Солдатики»
08.55 Х/ф «Враг мой»
11.00 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
12.55 «Затерянный мир»
17.55 «Секретные матери-

алы»
18.15, 00.40 «СПЕЦКОР»
18.50 «ДжеДАИ»
19.25 «Спорт Тайм»
19.30 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс»
22.05 Х/ф «Росомаха: Бес-

смертный»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.00 М/ф «Синдбад: Легенда 

семи морей»
10.45 Х/ф «Один дома 5: 

Праздничное ограбление»
12.45 4 свадьбы
14.00, 17.00 Богиня шопинга. 

Битва блондинок
15.00 Звезды, слухи, галливуд
16.00 Панянка-селянка
18.00 СуперЖена

19.00, 20.00, 22.30 Однажды 
под Полтавой

19.30, 23.00 Страна У
22.00 Танька и Володька
00.00 Игры приколов

ТОНИС
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00 «РЕПОРТЕР»

07.10, 08.10 «Новый день»
09.10, 10.10, 11.10, 12.10 

«Новости страны»
13.15 «Большой день»
15.10 «Звонок»
16.00 «Час пик»
17.10 Ток-шоу «Ситуация»
18.00 «Пятая колонка»
18.30 Спецпроект «Влада 

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

ды»
22.30 «Запоребрик NEWS»
22.45 «WATCHDOGS»

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

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

06.25 Особый взгляд
07.10, 08.10, 20.55 Актуально
07.15, 13.10 Д/с «экстремаль-

ный»
08.15, 12.30 Форшмак
08.40 Вдохновение
08.50 М/ф
09.25 Машина времени
09.50, 00.40 Д/с «История 

вокруг нас»
10.10, 14.10 Д/с «Авиаката-

строфы: причины и послед-
ствия»

11.10, 16.10, 23.40, 00.10 Д/с 
«Мастера войны»

15.30 Время «Ч»
17.10 Д/с «Самые опасные 

полеты»
18.10 Д/с «Решающие 

битвы Второй мировой 
войны»

19.15, 22.00 Х/ф
21.00 Время новостей. Итоги 

дня
21.40 Время-Time

НТН
06.20 «Правда жизни»
07.55, 09.00, 17.00 «Случай-

ный свидетель»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00 

«Свідок»
10.50, 13.05, 19.30 Т/с «CSI: 

Майами»
14.50, 23.00 Т/с «Слепая 

зона»
18.20 «Тайны мира»
00.45 «Легенды бандитского 

Киева»

К1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху и его друзья»
08.25 «Ух ты show»
09.30 «Орёл и Решка. Шо-

пинг»
10.25 «Орёл и Решка. Неизве-

данная Европа»
11.15 «Орел и решка. Морской 

сезон»
15.00 Т/с «Беверли-Хиллз, 

90210»
18.15 Х/ф «Крошка на милли-

он долларов»
20.50 «Орел и Решка. Ивлеева 

vs. Бедняков»
23.40 Х/ф «Американская 

девственница»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 «Телемагазин»
07.40, 09.00 «Мультфильм»
08.10, 10.55 «Моя правда»
09.30 «Воспоминания»
10.30 «Звездные судьбы»
11.45 Х/ф «Поводырь»
14.00 Х/ф «Золотой гусь»
15.10 Х/ф «Ульзана»
16.50, 22.50 Т/с «Крах»
19.10 Т/с «Загадочные убийст-

ва Агаты Кристи»
00.50 Х/ф «Оцеола: Правая 

рука возмездия»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган»
07.50 Х/ф «Фантоцци»
10.00 Х/ф «Тихая гавань»
12.25 Х/ф «Области тьмы»
14.25 Х/ф «Сладкий и гад-

кии»
16.10 Х/ф «Счастливый 

Лазарь»
18.55 Х/ф «Харви Милк»
21.20 Х/ф «Последний 

рубеж»
23.20 Х/ф «Разбирая Гарри»

TV1000 КИНО
07.15 Х/ф «Любит не любит»
08.55 Х/ф «Счастье в кон-

верте»
11.00 Х/ф «Гудбай, Америка»
13.00 Х/ф «Дорогой папа»
14.35 Х/ф «Батя»
16.05 Т/с «Нюхач»
19.45 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
22.00 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!»
23.50 Х/ф «Вождь разноко-

жих»

TV1000
06.50 Х/ф «Я - начало»
08.55 Х/ф «Большие глаза»
10.55 Х/ф «Фрида»
13.10 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
15.25 Х/ф «Киллеры»
17.15 Т/с «Доктор Хаус»
19.00 Х/ф «Конг: Остров 

черепа»
21.10 Х/ф «Годзилла»
23.45 Х/ф «Монстро»

RTVI
08.00 Newstalk
09.00 М/ф
10.00 Специальный гость
11.00, 22.00 Сквозной эфир. 

Нью-Йорк
13.00 Дежурный по Нью-Йорку
14.00 «Редакция». Спецвы-

пуск
14.30 Современные районы 

Москвы
15.00 Час Speak
16.00 Дилетант
17.00 Т/с «В чужом краю»
19.00 Стрелец - молодец
20.00 Прогулки по Израилю
20.30 Спойлер
21.00 Newstalk live
00.00 Это не Фрейд

ЕВРОСПОРТ
07.00, 07.30 «Живые леген-

ды»
08.00, 12.30, 18.45, 23.00 

Теннис
09.30, 14.00, 15.50, 21.00, 

20.00 Велоспорт
11.00 Снукер

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф «Приклю-

чения пингвиненка Лоло. 
Серия 1»

06.35, 08.30, 13.00, 16.30, 
18.35, 20.30 М/ф «Смеша-
рики»

07.00, 09.00, 12.30, 16.00, 
19.00, 21.00 М/ф «Фиксики»

07.30, 19.30 М/ф «Ювик с 
планеты Ю»

07.35, 13.55, 19.35 М/ф 
«Смарта и чудо-сумка»

08.05, 13.30, 20.05 М/ф «Ум-
ные машинки»

09.30, 21.30 М/ф «Ну, пого-
ди!». 16 вып.

09.40, 21.40 М/ф «Ну, пого-
ди!». 17 вып.

09.50, 21.50 М/ф «Ну, пого-
ди!». 18 вып.

10.00 М/ф «Трое из Просток-
вашино»

10.20, 22.20 М/ф «Дед Мороз 
и серый волк»

10.30, 22.30 М/ф «Три богаты-
ря и Наследница престола»

11.50, 23.50 М/ф «Куда идёт 
слонёнок?»

12.00 М/ф «Маугли. Серия 5»
12.20 М/ф «Котёнок по имени 

Гав. Серия 5»
14.30 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил»
17.00 М/ф «Приключения Ка-

питана Врунгеля. Серия 4»
17.10 М/ф «Приключения Ка-

питана Врунгеля. Серия 5»
17.20 М/ф «Приключения Ка-

питана Врунгеля. Серия 6»
17.45 М/ф «Кукольный 

домик»
17.50 М/ф «Самый маленький 

гном-4»
22.00 М/ф «Бабушкины 

Сказки»

DISCOVERY
07.00, 08.00, 13.00, 20.00 

Махинаторы 
09.00, 09.30, 19.00, 19.30 Как 

это устроено?
10.00 Забытое и погребенное
10.30 Гаражное золото
11.00, 14.00, 15.00, 23.00, 

16.00 Золотая лихорадка
12.00 Охотники за старьем
17.00, 17.30 Охотники за кро-

шечными домами
18.00, 18.30 Приключения на 

колесах
21.00, 00.00 Операция «Спа-

сение дома»

11 КАНАЛ
06.30 Архитектура
06.45, 12.00, 18.40 Новости 

Паралимпиады. Япония- 
2020 г.

07.00 Утреннее шоу «Есть ли 
жизнь по утрам?»

09.00 Дача
09.30, 19.00, 21.30, 23.30 

Новости
10.00 Мой малыш
10.30, 12.30, 14.00, 16.20 

Телемагазин
11.00, 17.40 Дневник Паралим-

пиады. Япония- 2020 г.
13.00 Невероятные истории 

любви
15.00 Веселые самоделки
15.30 Чужие ошибки
17.20 Об интересном
19.30 Аферисты
20.15 Bon appetit
20.30 Дешево и сердито
22.00 Параллельный мир
23.00 Основной инстинкт
00.00 Музыкальный калей-

доскоп

УТ-1
06.00, 18.20, 21.50 XVI 

летние Паралимпийские 
игры

16.30 Студия 
Паралимпийские игры

17.00 “Объединяемся 
Украиной”

18.00, 21.00, 00.00 Новости
21.30 Время Паралимпийских 

игр
00.25 Д/ф “93: Бой за 

Украину”

1+1
06.00 “Жизнь знаменитых 

людей”
08.00 “Завтрак. Выходной”
10.00 “Мир наизнанку”
19.30 ТСН
20.15 “Вечерний квартал 

2021”
22.30 “Женский квартал”
23.30 Концерт “Ковчег 

“Украина”: 10 веков 
украинской песни”

00.35 Х/ф “Иловайск 2014. 
Батальон Донбасс”

ИНТЕР
06.50 “Слово Предстоятеля”
07.00 Х/ф “Ягуар”
09.00 “Готовим вместе. 

Домашняя кухня”
10.00 “Полезная программа”
11.00 “Позаочи”
12.00 Х/ф “Королева 

бензоколонки”
13.30 Х/ф “Гараж”
15.35 Х/ф “Кавказская 

пленница, или новые 
приключения Шурика”

17.10 Т/с “Свидетель 
обвинения”

20.00 “Подробности”
20.30 “Все звезды в Юрмале”
22.15 Т/с “Место встречи 

изменить нельзя”

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 “Кто против 

блондинок?”
08.00, 10.00 “Kids time”
08.05 М/ф “Кролик Питер”
10.05 “Орел и решка. 

Земляне”
11.00 “Орел и решка. Чудеса 

света”
12.00 “Кто сверху? 

Спецвыпуск”
14.10 Х/ф “Хоббит: 

Неожиданное 
путешествие”

17.45 Х/ф “Хоббит: Пустошь 
Смауга”

21.00 Х/ф “Хоббит: Битва 
пяти воинств”

23.55 Х/ф “Охота на ангелов”

ICTV
07.00 Скетч-шоу “ВЕЛИКАЯ 

Украина”
09.10, 13.00 Т/с “Пёс”
12.45 Факты. День
16.15 Х/ф “За бортом”
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф “Неудержимые”
21.10 Х/ф “Неудержимые-2”
23.05 Х/ф “Сингулярность”

СТБ
07.55 “Невероятная правда 

про звезд”
10.55 Т/с “Жизнь прекрасна”
11.50 “Супербабушка”
16.40, 00.05 “Званый ужин”
19.00 “МастерШеф”

ТРК “УКРАИНА”
07.00, 15.00, 19.00 Сегодня
07.25 Реальная мистика
10.45 Т/с “Ты только верь”
14.40, 15.20 Т/с “Нарисуй мне 

маму”
20.00 Главная тема
21.00 Поют все!
23.10 Т/с “Непрекрасная 

леди”

2+2
06.00 “Бешеные гонки 2018”
07.00 “Джедаи 2020”
07.20 “Затерянный мир”
09.15 Т/с “Перевозчик”
11.15 Х/ф “Правдивая ложь”
14.10 Х/ф “Трансформеры: 

Месть падших”
17.10 Х/ф “Первое убийство”
19.25 6 тур ЧУ по футболу 

“Динамо”
21.25 Х/ф “Зеленая миля”

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
10.00 Однажды под Полтавой
12.30 Х/ф “Один дома 2”
14.45 Х/ф “Один дома 4”
16.30 Х/ф “Один дома 5: 

Праздничное ограбление”
18.20 М/ф “Как приручить 

дракона”
20.10 Х/ф “Сторожевая 

застава”
22.20 Игры приколов
23.20 Панянка-селянка

ТОНИС
08.45 “Счастливый завтрак”
09.00 “Счастливое интервью”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.15 
“РЕПОРТЕР”

10.10 Социальный статус
10.40 “Первая передача”

11.15, 12.15 “Акценты”
13.15, 21.30 Спецпроект 

“Власть хохотала”
13.45 “Новости от Кристины”
14.15 Концерт
16.15 Д/ф “Украина”
17.00 “Не наша Russia”
18.00 “Анатомия недели”
20.00 Д/ф “UA - 30”
20.30 “Война за 

независимость”
21.00 “Прямое 

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

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 00.00 
Время новостей

06.10, 07.10 Д/с 
“экстремальный”

07.50, 08.50, 21.25 Актуально
08.15 Д/с “Масштабные 

инженерные ошибки”
08.40 Вдохновение
09.10 Д/с “Самые опасные 

полеты”
10.15 Мастера Ремонта
10.35 Медэкспертиза
11.10, 00.10 Д/с 

“Ретроавтомобили”
12.15, 14.15, 22.00 Концерт
15.15 Индийской фильм
18.10 Невыдуманные исто-

рии
19.00 Д/c “Вердикт истории”
20.10 Рандеву
21.00 Время новостей. Итоги 

дня
21.20 Вечерний Презедента
21.35 Окно в Америку

НТН
06.00 “Легенды бандитской 

Одессы”
06.55 Т/с “Право на защиту”
10.30 “Легенды уголовного 

розыска”
12.25 “Случайный свидетель. 

Вокруг света”
13.40 Т/с “Смерть в раю - 9”
18.05 “Крутые 90-е”
19.00 “Свідок”
19.30 Х/ф “Схватка”
21.50 Х/ф “Последняя пуля”
23.35 Х/ф “Опасный 

пассажир”

К1
06.30 “TOP SHOP”
08.00 М/с “Кротик и Панда”
08.35 “Орёл и Решка. 

Шопинг”
09.35 Х/ф “Модная штучка”
11.25 Х/ф “Мужчина 

нарасхват”
13.20 “Орел и решка. 

Кругосветка”
17.20 “Орёл и Решка. Вокруг 

света”
00.10 Х/ф “После свадьбы”

ENTER-ФИЛЬМ
06.00 Х/ф “Цветение 

одуванчика”
07.10, 09.00 “Телемагазин”
07.40, 09.00 “Мультфильм”
08.00 “Мировая кухня по-

-украински”
09.30 “Моя правда”
10.20 Х/ф “Главное успеть”
12.00 Х/ф “Фантоцци”
14.05 Х/ф “Второй 

трагический Фантоцци”
16.00 Т/с “Мисс Марпл Агаты 

Кристи”
19.40 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”
23.40 Х/ф “Царь Давид: 

Идеальный властитель”

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф “Три тополя на 

Плющихе”
07.50 Х/ф “Второй 

трагический Фантоцци”
10.00 Х/ф “Харви Милк”
12.25 Х/ф “Последний рубеж”
14.25 Х/ф “Разбирая Гарри”
16.10 Х/ф “Петля времени”
18.55 Х/ф “Мистер Пип”
21.20 Х/ф “Пеле: Рождение 

легенды”
23.20 Х/ф “Случайный муж”

TV1000 КИНО
07.05 Х/ф “Джентльмены, 

удачи!”
08.55 Х/ф “Батя”
10.20 Х/ф “Дорогой папа”
11.55 Х/ф “Нереальная 

любовь”
13.25 Х/ф “Мужчина с 

гарантией”
15.05 Х/ф “Ирония судьбы. 

Продолжение”
17.10 Х/ф “Хоттабыч”
19.05 Х/ф “Невеста любой 

ценой”
21.00 Х/ф “Срочно выйду 

замуж”
23.05 Х/ф “Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!”

TV1000
07.25 Х/ф “Годзилла”
10.10 Х/ф “Конг: Остров 

черепа”
12.25, 00.20 Х/ф “Эволюция”
14.15 Х/ф “Гостья”
16.30 Х/ф “Пятый элемент”
19.00 Х/ф “Люди в чёрном”

20.45 Х/ф “Люди в чёрном 2”
22.20 Х/ф “Люди в чёрном 3”

RTVI
08.00 Newstalk
09.00 М/ф
10.00 Час Speak
11.00 Маршруты Москвы
11.30 Прогулки по Израилю
12.00, 00.00 Дробышевский. 

Человек разумный
13.00, 22.00 Стрелец - 

молодец
14.00 Современные районы 

Москвы
15.00, 23.00 Big Money
16.00 Редакция
17.00 Т/с “Ведьма”
21.00 Израиль за неделю

ЕВРОСПОРТ
07.00, 09.30, 14.00, 15.50, 

23.50, 20.15 Велоспорт
08.00, 11.00, 12.30 Теннис
18.45 Конный спорт. 
21.15, 22.15 Маунтинбайк
23.15 Ралли
23.45 The Minute

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф 

“Приключения пингвиненка 
Лоло. Серия 2”

06.20, 18.20 М/ф “Я 
вспоминаю”

06.35, 08.30, 13.00, 
16.30, 18.35, 20.30 М/ф 
“Смешарики”

07.00, 09.00, 12.30, 16.00, 
19.00, 21.00 М/ф “Фиксики”

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

08.00, 20.00 М/ф “Золотая 
антилопа”

09.30, 21.30 М/ф “Мария и 
Мирабелла”

10.35, 22.35 М/ф “Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца”

12.00 М/ф “Алиса в стране 
чудес. Серия 1”

12.10 М/ф “Алиса в стране 
чудес. Серия 2”

12.20 М/ф “Алиса в стране 
чудес. Серия 3”

13.30 М/ф “Заколдованный 
мальчик”

14.15 М/ф “Леопольд и 
Золотая рыбка”

14.30 М/ф “Садко”
15.50 М/ф “Привет, 

мартышке!”
17.00 М/ф “Приключения 

Капитана Врунгеля. Серия 
7”

17.10 М/ф “Приключения 
Капитана Врунгеля. Серия 
8”

17.20 М/ф “Приключения 
Капитана Врунгеля. Серия 
9”

17.30 М/ф “В стране 
невыученных уроков”

17.50 М/ф “Ежик в тумане”

DISCOVERY
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Как 

это устроено?
09.00, 10.00 Гигантские 

стройки
11.00, 12.00 Махинаторы 
13.00, 14.00 Охотники за 

старьем
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Приключения на колесах
17.00, 18.00 Золотой прииск 

Фредди Доджа
19.00, 20.00 Реставраторы 
21.00 Билли скупает Брук-

лин
21.30 Багажные войны
22.00 Операция “Спасение 

дома”
00.00 Золотая лихорадка

11 КАНАЛ
06.30 Архитектура
06.45, 12.40, 19.20 Новости 

Паралимпиады. Япония- 
2020 г.

07.00, 08.30 Новости
07.30 Это удивительно
08.00 Подорожна країна
09.00 Мой малыш
09.30 Променад
10.00 Перевоплощение
10.50 Бла_Бла_Такси
11.20 История с братьями 

Капрановыми
11.40, 18.20 Дневник 

Паралимпиады. Япония- 
2020 г.

13.10 Для маленькой 
компании

13.30, 15.00, 15.50, 17.50 
Телемагазин

14.30 Культурная столица
15.30 Кулинарные секреты 

Нюси Поварешкиной
16.50 СТОП_5
17.35 Bon appetit
19.35 На передовой. 

Военные очерки
20.35, 00.30 Нескрытая 

вой-на
21.20 Новороссия. Цена 

проекта
22.10 Спецназ. Вернуться 

живым
22.55 Вокруг света
23.20 В поисках истины
00.00 Обзор мировых 

событий
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У квітні 2020 року Ростислав Гри-
дасов захворів, як здавалося, зви-
чайним ГРВІ, в нього піднялася 
висока температура, без кашлю і 
нежиті. Хворобу подолали, якийсь 
час все було нормально. У трав-
ні повторилися ті ж самі симптоми, 
знов пролікувалися. Проте у червні 
Ростик знову захворює, висока тем-
пература не падає, виклик швидкої, 
перебування і лікування в інфекцій-
ній лікарні. Аналізи показали низькі 
тромбоцити, дитина була доставле-
на в інфекційне відділення Дніпро-
петровської дитячої клінічної лікарні, 
пізніше переведена у відділення ге-
матології, де зробили пункцію кістко-
вого мозку та діагностували страшну 
хворобу.

«До хвороби мій синочок був грай-
ливий, ласкавий, любив танцювати, 
грати в розвиваючі ігри на логіку та 
складати конструктор, любив зада-
ватися, що вміє сідати на шпагат. А 
зараз тільки плаче і нічого не хоче. Я 
таким дитину ніколи не бачила», — 
розповідає мама хлопчика Юлія.

Страшно навіть усвідомлювати, що 
тепер лікарня стала для маленького 
хлопчика другою домівкою. Для під-
тримки стабільного стану Ростиславу 
необхідний дороговартістний препа-
рат «Атенатив 500 МО». Ціна одного 
флакону становить 7 200 гривень, а 
їх потрібно п’ять штук. 

Під опіку Ростислава взяв Благо-
дійний Фонд «Дітям Нікополя». Від 
імені колективу фонду та редакції 
нашої газети просимо усіх небайду-
жих долучитися до збору коштів та 

допомогти маленькому «сонячному» 
хлопчикові в його нелегкій боротьбі 
за життя. 

Платіжні реквізити фонду:
UA113052990000026004060733219

ЄДРПОУ 37338281
№ картки 5169330518257016

Картка відкрита на ім’я директора 
фонду Горбаненко Маргариту Мико-
лаївну, прив’язана до рахунку Фонду 
та призначена саме для благодійних 
внесків. Важливо! В призначенні пла-
тежу обов’язково вказуйте «Для Рос-
тислава». 

Тільки разом ми зможемо врятува-
ти це маленьке життя!

від 19 серпня
2021 року

УТ-1
06.00, 10.01, 14.30, 18.00, 21.50 

XVI летние Паралимпийские 
игры

10.00 Минута молчания
13.30 День памяти защитников 

Украины
16.30 Студия Паралимпийские 

игры
21.00, 00.00 Новости
21.30 Время Паралимпийских 

игр
00.25 Х/ф «Тени забытых 

предков»

1+1
07.00 «Жизнь знаменитых 

людей»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 «Мир наизнанку»
18.30 «Светская жизнь. 2021. 

Лучшее»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «1+1». «Пульс»
22.10 Х/ф «Леон-киллер»
00.20 Х/ф «Лучший стрелок»

ИНТЕР
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Другая жизнь»
13.30 «Вещдок. Особый случай. 

Шрамы войны»
18.05 Х/ф «Подозрения ми-

стера Уичера: Убийство на 
Энджел Лэйн»

20.00 «Подробности недели»
22.00 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «Будущий ко-

роль»
07.15 Х/ф «Хроники Спайдер-

вика»
09.10 Х/ф «Хоббит: Неожидан-

ное путешествие»
12.40 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга»
16.00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 

воинств»
19.00 Х/ф «Седьмой сын»
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
23.40 Х/ф «Геймер»

ICTV
07.35 Гражданская оборона
08.35 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега»

10.55, 13.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм Судьбы»

12.45 Факты. День
13.45 Х/ф «Индиана Джонс и 

Последний крестовый поход»
16.10 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа»

18.45 Факты недели
21.15 Х/ф «Неудержимые-3»
23.55 Х/ф «Убийство в Восточ-

ном экспрессе»

СТБ
07.00 Х/ф «Знахарь»
09.55 «МастерШеф»
15.00 «СуперМама»
19.00 «Следствие ведут экстра-

сенсы»
21.00 «Один за всех 2021 

осень»
22.10 «Тайны ДНК»

ТРК «УКРАИНА»
06.50 Реальная мистика
11.00 Х/ф «Нулевой цикл»
13.00 Т/с «Тростинка на ветру»
17.00, 21.00 Т/с «Игра в 

судьбу»
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом 

Панютой
23.20 Т/с «Ты только верь»

2+2
06.00 «Месть природы»
08.40, 00.30 «Затерянный 

мир»
13.55 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс»
16.20 Х/ф «Росомаха: Бес-

смертный»
19.00 Х/ф «Люди Икс: Дни 

минувшего будущего»
21.40 Х/ф «Люди Икс: Апока-

липсис»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.40 Х/ф «Грейфрайерс 

Бобби»
11.40 Х/ф «Макс»
13.50 Х/ф «Макс 2: Герой Бело-

го Дома»
15.30 М/ф «Как приручить 

дракона»
17.15 М/ф «Панда Кунг-Фу»
19.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
21.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка 2. Вторжение Сере-
бряного Серфера»

22.45 Х/ф «Виноваты звезды»

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

17.00 «РЕПОРТЕР»

09.10 «Медэксперт»
10.10 «Про личное»
11.15, 12.15 «Акценты»
13.10, 22.00 «Эхо Украины»
13.40 «Запоребрик NEWS»
14.00 Д/ф
17.15 «Не наша Russia»
18.00 «Анатомия недели»
20.00 «Прямое доказатель-

ство»
20.20 «WATCHDOGS»
20.45 «Sound.ЧЕК»
21.00 «Большие новости»

5 КАНАЛ
06.00 Окно в Америку
06.10, 07.10 Д/с «экстремаль-

ный»
07.00, 08.00, 08.50, 15.00, 19.00, 

20.00, 00.00 Время новостей
07.50, 21.25 Актуально
08.05 Невыдуманные истории
08.20 Vоин - это я!
08.35 Драйв
09.00 Божественная литургия 

ПЦУ
11.00 Божественная литургия 

УГКЦ
12.45 Индийский фильм
15.15, 22.00 Концерт
19.10 Д/c «Мастера войны»
20.10 Машина времени
21.00 Время новостей. Итоги 

дня
21.20 Вечерний Презедента
21.30 Вечер с Яниной Соко-

ловой
00.30 История с Братьями 

Капрановыми

НТН
06.40 «Слово Предстоятеля»
06.50 «Случайный свидетель. 

Вокруг света»
09.15 Т/с «Смерть в раю - 9»
13.45 Х/ф «Схватка»
16.05 Х/ф «Последняя пуля»
17.50 «Легенды уголовного 

розыска»
19.00 Т/с «Захват»
22.55 Х/ф «Спасение»
00.45 Х/ф «Опасный пасса-

жир»

К1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик и Панда»
08.40 «Орёл и Решка. На краю 

света»
10.25 Х/ф «После свадьбы»
12.30 Х/ф «Крошка на миллион 

долларов»
15.00 «Орел и решка. Кругос-

ветка»
17.00 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
00.30 Х/ф «Модная штучка»

ENTER-ФИЛЬМ
06.05 Х/ф «Король Дроздобо-

род»
07.10, 09.00 «Телемагазин»
07.40, 09.00 «Мультфильм»
08.00 «Мировая кухня по-укра-

ински»
09.30 «Моя правда»
10.20 «Неизвестная версия»
10.20 Х/ф «Седьмой лепесток»
12.10 Х/ф «Семь дней до 

свадьбы»
13.55 Х/ф «Синг-Синг»
16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
19.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.45 Х/ф «Иисус. Бог и 

человек»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика»
07.50 Х/ф «Фантоцци уходит на 

пенсию»
10.00 Х/ф «Мистер Пип»
12.25 Х/ф «Пеле: Рождение 

легенды»
14.25 Х/ф «Случайный муж»
16.10 Х/ф «Вспомнить все»
18.55 Х/ф «Она»
21.20 Х/ф «Хребет дьявола»
23.20 Х/ф «Фантоцци берёт 

реванш»

TV1000 КИНО
06.50 Х/ф «Нереальная 

любовь»
08.15 Х/ф «Марафон Жела-

ний»
10.05 Х/ф «(НЕ)идеальный 

мужчина»
11.45 Х/ф «Срочно выйду 

замуж»
13.50 Х/ф «Невеста любой 

ценой»
15.45 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!»
17.40 Х/ф «Робо»
19.15 Х/ф «Красотка в ударе»
21.10 Х/ф «Смешанные 

чувства»
22.50 Х/ф «Выкрутасы»
00.40 Х/ф «Гудбай, Америка»

TV1000
07.05 Х/ф «Майор Пэйн»
09.00 Х/ф «Пятый элемент»

11.25 Х/ф «Люди в чёрном»
13.10 Х/ф «Люди в чёрном 2»
14.45 Х/ф «Люди в чёрном 3»
16.45 Х/ф «Тутси»
19.00 Х/ф «Человек дождя»
21.30 Х/ф «1+1»
23.40 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка»

RTVI
08.00 М/ф
10.00 Нам надо поговорить
11.00 Наука против
11.30 Соавторы
12.00 Израиль за неделю
13.00 Это не Фрейд
14.00 Современные районы 

Москвы
15.30 Легенда
16.30 Прогулки по Израилю
17.00 Т/с «Соседи»
21.00 Редакция NEWS
21.30 Специальный гость
22.30 Дилетант
23.30 Редакция
00.30 Big Money

ЕВРОСПОРТ
07.00, 08.00, 11.00 Теннис
09.30, 13.55, 21.15, 18.45, 20.15 

Велоспорт
10.55, 21.55 The Minute
12.00 Автогонки на выносли-

вость.
12.40, 13.05, 23.30 Автоспорт
22.00 Триатлон
23.00 Ралли

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло. Серия 3»
06.35, 08.30, 13.00, 16.25, 18.35, 

20.30 М/ф «Смешарики»
07.00, 09.00, 12.30, 16.00, 19.00, 

21.00 М/ф «Фиксики»
07.30, 19.30 М/ф «Снежная 

королева»
09.30, 21.30 М/ф «Мария, Мира-

бела в Транзистории»
10.35, 22.35 М/ф «Крепость: 

щитом и мечом»
11.50, 23.50 М/ф «Алиса в 

зазеркалье. Серия 1»
12.00 М/ф «Алиса в зазеркалье. 

Серия 2»
12.10 М/ф «Алиса в зазеркалье. 

Серия 3»
12.20 М/ф «Алиса в зазеркалье. 

Серия 4»
13.30 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
14.30 М/ф «Синдбад. Пираты 

семи штормов»
15.45 М/ф «О рыбаке и рыбке»
16.50, 17.20 М/ф «Приключения 

Капитана Врунгеля.»
17.00 М/ф «Приключения Капи-

тана Врунгеля. Серия 11»
17.10 М/ф «Приключения Капи-

тана Врунгеля. Серия 12»
17.30 М/ф «Чебурашка»
17.50 М/ф «День везения»

DISCOVERY
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Как 

это устроено?
09.00 Братья Дизель
10.00, 10.30 Как это сделано?
11.00, 18.00, 18.30 Махина-

торы 
12.00, 12.30 Забытое и погре-

бенное
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Багаж-

ные войны
15.00, 17.00 Охотники за 

старьем
16.00, 16.30 Спасатели иму-

щества
19.00, 19.30 Пограничная служ-

ба: Испания
20.00 Золотая лихорадка
21.00 Нападение шершней-

убийц
23.00 Загадка ранчо Блайнд-

Фрог
00.00 Несекретные матери-

алы

11 КАНАЛ
06.30 Архитектура
06.35, 13.00, 19.30 Новости Па-

ралимпиады. Япония- 2020 г.
06.50, 14.30, 22.50 В поисках 

истины
08.10 Нескрытая война
08.55, 21.50 На передовой. 

Военные очерки
09.55, 16.50 Вокруг света
10.10 История с братьями 

Капрановыми
10.30 BABY FASHION WORLD
11.00 Топ 10 загадок и тайн
11.30, 13.30, 15.00, 15.50 Теле-

магазин
12.00, 17.00 Дневник Паралим-

пиады. Япония- 2020 г.
15.30 Для маленькой компании
18.00 Вечерний разговор
18.30 Обзор мировых собы-

тий
19.00, 23.30 Новости недели
20.00 Открытый доступ
20.30 Это удивительно
21.00 Перевоплощение
00.00 Музыкальный калейдо-

скоп

Гострий лімфобластний лейкоз розділив життя родини Гридасових 
на «до» та «після». Маленькому Ростиславу, якому всього лиш 2 роки 
та 10 місяців, вже доводиться боротися за своє життя. Наразі хлоп-
чик знаходиться у гематологічному відділенні Дніпропетровської 
обласної дитячої лікарні. За словами лікарів, Ростислав перебуває у 
групі високого ризику. 

В Украине продолжают накапливаться долги населения за комму-
нальные услуги. На конец мая общий долг украинцев за ЖКУ соста-
вил более 79 млрд гривен. Наибольшие долги у граждан за газ, а в 
среднем каждая украинская семья должна за услуги 5 000 гривен.

• БЛАГОДІЙНІСТЬ

«СОНЯЧНИЙ» ХЛОПЧИК 
БОРЕТЬСЯ ІЗ ЛЕЙКОЗОМ: 

ТИ МОЖЕШ ЙОМУ ДОПОМОГТИ 

ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО 
НАЧИСЛИТЬ ПЕНЮ НА ДОЛГ 
ПО «КОММУНАЛКЕ» ВО ВРЕМЯ 

ДЕЙСТВИЯ КАРАНТИНА?

• ВАЖНО

В соответствии с Законом Украины 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины, на-
правленных на предупреждение воз-
никновения и распространения коро-
навирусной болезни (COVID-19)» от 
17 марта 2020 года на период дейст-
вия карантина или ограничительных 
мер, связанных с распространением 
коронавирусной болезни (COVID -19), 
и в течение 30 дней со дня его отме-
ны начисления и взыскания неустойки 
(штрафов, пени) за несвоевременное 
осуществление платежей за жилищно-
коммунальные услуги запрещается.

То есть в случае окончания каран-
тина 31 октября до 1 декабря можно 
спокойно не платить пеню за долги «по 
коммуналке». Это законно. Средства с 
банковских счетов должников списы-
ваться автоматически также не будут. 

Если у вас возникли вопросы каса-
тельно тарифа за ту или иную комму-
нальную услугу, то вы можете обра-
титься: 

диспетчерская служба КП «Нико-

польводоканал» тел.: 095 234 74 82;
диспетчерская служба газового хо-

зяйства тел.: 104, 067 009 01 04;
абонентский отдел компании ДТЭК 

тел.: 067 790 99 00;
абонентский отдел компании «Дне-

пркоммунтранс» (вывоз мусора) тел.: 
067 502 95 26.
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• ПОЛИТИКА

Что такое власть в таком го-
роде, как Никополь? Это город-
ской голова и органы местного са-
моуправления, а также депутаты 
городского совета. Это люди, ко-
торым мы на выборах делегиро-
вали полномочия представлять 
наши интересы. 

Как это должно работать в иде-
альном демократическом обще-
стве? Депутаты принимают ре-
шения, касающиеся жизнедея-
тельности города, распределяют 
городской бюджет и прочее. Го-
родской голова, или проще мэр 
города, находится во главе орга-
нов исполнительной власти, ко-
торые эти решения претворяют в 
жизнь. Такое распределение по-
лномочий призвано минимизиро-
вать коррупцию.

Как происходит на самом деле? 
Депутатская деятельность яв-
ляется общественной нагрузкой. 
И заниматься ей можно себе по-
зволить в свободное от основной 
работы время. С работы депутата 
отпускают два раза в месяц — на 
заседание профильной комиссии 
и на сессию городского совета. 
Это приводит к тому, что на самом 
деле все решения, в том числе и 
по бюджету, готовятся отделами и 
управлениями исполкома, то есть 
чиновниками, непосредствен-
но подчиненными городскому го-
лове, и именно в его руках нахо-
дится бюджет. Депутаты же могут 
повлиять на это только во время 
заседаний профильных комиссий 
и то, если их поддержит большин-
ство коллег. Еще можно попробо-
вать доказать свою правоту уже 
на сессии, но это уже маловеро-
ятно.

Для того, чтобы реально влиять 
на принимаемые мэром решения 
в депутатском корпусе, должна 
быть сильная оппозиция. Имея 
большое количество голосов, они 
могли бы заблокировать любое 
неправильное решение. Поль-
за для города в такой оппозиции 
очевидна. Не находясь во власти, 
такие депутаты не дают провласт-
ным силам разворовать бюджет 
или принимать ненужные для гро-
мады решения. 

На практике же в Никопольском 
городском совете никогда силь-
ной оппозиции не было. У мэра 
Сергея Старуна в оппозиции был 
только Константин Лященко и еще 
пара депутатов. У мэра Руслана 
Токаря в оппонентах был толь-
ко Виталий Журавлев. Это потом 
уже во время майдана все «пере-
обулись в прыжке». У Андрея Фи-
сака ситуация была посложнее, 
но и он смог склонить пусть не аб-
солютное, но условное большин-
ство на свою сторону. Хотя так 
свободно управлять советом, как 
предшественники, он уже не мог.

У мэра Александра Саюка в го-
родском совете реальной оппози-
ции практически нет. Его предше-
ственник в выборах не участво-
вал. Основным оппонентом был 
Руслан Олейник и партия «Слу-
га народа». Сложно сказать, что 
эта политическая сила стала ос-
новной оппозиционной для дей-
ствующего мэра. Другие фракции 
также проявляют крайне мало ак-

тивности. Сессии городского со-
вета превратились в сплошной 
«одобрямс» по всем вопросам, 
которые голосуются пакетом, то 
есть одним голосованием за всё 
сразу. 

Хотя в городском совете все-та-
ки начали появляться и голоса 
против. Некоторые депутаты на-
чали выступать с резкой критикой 
деятельности власти, другие мол-
ча голосуют против тех решений, 
которые считают неправильными. 
Этих голосов немного, но они уже 
есть. Остальные приняли выжи-
дательную позицию либо пыта-
ются реализовать собственную 
выгоду из «дружбы» с исполни-
тельной властью. Сидящие в «за-
саде» ждут, когда команда власти 
себя дискредитирует и тогда толь-
ко включатся в борьбу, а если это 
не случится, останутся на позиции 
«мы из большинства». 

Почему так происходит? Нико-
поль город небольшой, а в депу-
таты проходят, как правило, люди, 
имеющие широкий спектр инте-
ресов. Большая часть этих инте-
ресов пересекается с деятельно-
стью власти. Подавляющее боль-
шинство так или иначе связано с 
выделением бюджетных средств. 
Это или работники бюджетной 
сферы, или предприниматели, 
сидящие на подрядах, работни-
ки сферы ЖКХ и прочие. Как уже 
было сказано выше, бюджет нахо-
дится в руках городского головы, 
а значит, все эти депутаты от него 
зависят. И сейчас речь не только 
о действующем мэре, так было 
всегда. В этом ущербность самой 
системы, порождающей непобе-
димую коррупцию.

Тут сам по себе напрашивает-
ся вопрос: почему люди выбира-
ют таких депутатов? Но это тема 
для отдельной публикации про 
предвыборные технологии и ню-
ансы законодательства, которое 
каждый раз переписывается «под 
себя».

Пока с уверенностью давать 
оценку работе команды город-
ской власти преждевременно. 
Они еще и года не проработали. 
Возможно, в этом кроется отсут-
ствие серьезных оппозиционных 
сил. Да, уже есть некоторые очень 
спорные вопросы, за что город-
ская власть подвергается критике 
со стороны общественности, но 
пока это отдельные вопросы, а не 
системное недовольство коман-
дой все еще нового мэра.

Но отсутствие оппозиции во 
власти приводит к зарождению 
оппозиции в общественности. 
Еще на выборах многие нико-
польчане в социальных сетях 
высказывались против победив-
шей в итоге команды. Сегодня 
этих голосов становится все боль-
ше. И это нормальный процесс. 
Это не оценка работы власти — 
люди всегда выражают недоволь-
ство. Даже самая лучшая власть 
не может с наскока решить все 
городские проблемы. Более того, 
совершается множество ошибок и 
недоработок, которые порождают 
еще большее недовольство. И это 
опять же нормальный процесс.

На сегодняшний день основные 

ошибки городской власти нахо-
дятся не в бюджетной сфере или 
в ЖКХ, не в той работе, которой 
они занимаются непосредствен-
но. Она по сути только началась, 
и без проблем на старте просто не 
бывает. Оценку даже предвари-
тельную делать очень рано. Боль-
ше проблем от излишне агрес-
сивного пиара лично мэра и его 
болезненной реакции на любые 
критические высказывания или 
публикации, даже очень лояль-
ные. А еще в попытке свалить все 
проблемы на каких-то призрачных 
«попередников».

Первое, что начал делать дей-
ствующий мэр, — валить все про-
блемы на «попередников». Стан-
дартная позиция любой новой 
власти. Какое-то время это оправ-
дание работает. Но в данном слу-
чае возникает вопрос: а кто такие 
«попередники»? Кого команда те-
перешней власти имеет в виду? 
Последние пять лет перед избра-
нием на должность городского го-
ловы Александр Саюк возглавлял 
Никопольский городской совет, 
еще пять лет до этого был депута-
том из правящей партии, то есть 
во власти находился все преды-
дущие десять лет. Должность се-
кретаря городского совета (а это 
единственный депутат, работаю-
щий на госслужбе и на зарплате) 
позволяла ему влиять на любые 
принимаемые советом решения. 
В крайнем случае перед голосо-
ванием по принципиальным во-
просам он мог бы брать слово и 
пытаться отстаивать свою пози-
цию. К мнению секретаря всегда 
прислушиваются, тем более, что 
у мэра Андрея Фисака настоль-
ко уверенного большинства не 
было, и повлиять на принятие 
решений можно было прямо в 
сессионном зале. Кроме того, ко 
всем сессиям тогда было боль-
шое внимание общественности, и 
выступление секретаря имело бы 
широкий резонанс. Но Александр 
Саюк предпочел этого не делать, 
а максимум выражать свое мне-
ние в интервью журналистам по-
сле сессии. 

Нынешний секретарь город-
ского совета тоже был депута-
том прошлого созыва и голосо-
вал вместе со всеми, очень редко 
выражая личное мнение. Боль-
шая часть депутатов, которые 
сегодня голосуют за все предло-
жения мэра пакетом, тоже были 
депутатами прошлого созыва. 
Так кто же такие «попередники»? 
Практически вся нынешняя ко-
манда городской власти — выход-
цы из предыдущей, особенно в 
сфере ЖКХ, к которой больше 
всего претензий. Поэтому кивать 
на «попередников» — только 
больше злить общественность. 
Не нужно думать, что никопольча-
не дураки и не разберутся.

Вторая важная ошибка — агрес-
сивный пиар. Еще раз: команда 
власти работает меньше года, и 
оценку делать рано. Но каждый 
день мы видим отчеты пиар-служ-
бы о проведённой работе по лич-
ному распоряжению городского 
головы. Городская власть из кожи 
вон лезет, доказывая, что они ра-

ботают, а до этого никто не рабо-
тал. Но опять же без проблем и 
ошибок в этом деле не бывает. 
И люди это видят просто потому, 
что ходят по улицам, спотыкают-
ся о мусор и разросшийся бурьян. 
Субъективно, возможно в городе 
стало и чище, но далеко не иде-
ально. А идеального ничего не 
бывает, и чтобы даже приблизить-
ся к этому состоянию, нужно не 
один год работать. Но если верить 
пиар-службе и армии проплачен-
ных ботов в Фейсбуке, то нико-
польчане уже живут в райских ус-
ловиях, и «это лучшее, что могло 
случиться с Никополем». К сожа-
лению, пока это не так. А переги-
бая палку, горе-пиарщики только 
раздражают людей. Показывать 
работу необходимо, но не так 
агрессивно. Не нужно доказывать 
людям, что они уже живут в иде-
альном городе, если они этого не 
чувствуют. 

И вот мы подходим к третьей 
ошибке и заодно возвращаемся 
к вопросу об оппозиции. Един-
ственной более-менее заметной 
оппозицией можно назвать раз-
нообразных блогеров, пишущих, 
снимающих фото и видео и пу-
бликующих все это в социальных 
сетях. Также в эту категорию мож-
но отнести и обыкновенных граж-
дан, которые занимают активную 
позицию. Сегодня у любого чело-
века есть телефон с камерой и 
доступ в интернет, поэтому очень 
многие фиксируют различные 
проблемы, которые их беспокоят 
в своем районе или по всему горо-
ду. Все это естественно оказыва-
ется в интернете и социальных 
сетях. Можно ли называть этих 
людей оппозицией? Скорее всего, 
вряд ли. Эти люди не лезут в по-
литику, не имеют целью критико-
вать работу властей или участво-
вать в выборах, до которых еще 
очень далеко. Они просто хотят, 
чтобы на ту или иную проблему 
городская власть обратила вни-
мание и решила ее. Сегодня у них 
есть очень простой инструмент — 
социальные сети. С их помощью 
можно вызвать общественный ре-
зонанс, потратив пять минут вре-
мени.

Но вот реакция на все эти пу-
бликации у власти крайне болез-
ненная. Вместо того, чтобы при-
слушаться и занятья решением 
вопроса, городская власть на-
сылает на такого человека армию 
ботов, которые пишут, что он сам 
проплаченный бот, что это заказ 
оппозиции (очень интересно, ка-
кой, если ее по факту нет), а также 
спрашивают, было ли лучше при 
прошлой власти. Выглядит это 
очень глупо и вызывает обратную 
агрессию у человека, который 
просто хотел обратить внимание 
на проблему: будь то обрушенная 
плитка, кривой бордюр или грязь 
возле мусорного контейнера.

Это не говоря уже о публика-
циях в СМИ или конкретных жур-
налистах, в статьях которых зву-
чит хоть какая-то критика. После 
них пиар-служба во главе лично с 
мэром устраивает форменную ис-
терику, выступают с оскорбления-
ми и обливают помоями. Мэр опу-

стился до такой степени, что на-
чал давать персональные ответы 
журналистам на их публикации, 
как правило, в оскорбительном 
тоне. А ведь не нужно забывать, 
что журналисты и СМИ — это не 
оппозиция, а зеркало городской 
власти, и не нужно туда плевать.

Совершая эти ошибки, власть 
порождает настоящую обще-
ственную оппозицию. Не пропла-
ченных активистов и ботофер-
мы, которые стали основным ин-
струментом борьбы на прошлых 
выборах, а реальное возмущение 
живых людей тем тоном, которым 
с ними общаются адепты тепе-
решней власти, и тем, что никто 
не хочет решать поднимаемые 
ими проблемы.

Так зачем же в итоге нужна оп-
позиция общественная или депу-
татская? Есть хорошая поговор-
ка: щука в реке, чтобы карась не 
дремал. Эффективная работа 
власти с оппозицией заключает-
ся в том, что оппозиция поднима-
ет разные проблемные вопросы и 
с помощью общественного резо-
нанса заставляет их решать. Ког-
да оппозиция является реальной 
силой, к ней приходят граждане, 
которые не смогли сами решить 
свои проблемы после обраще-
ния к властям. И оппозиция по-
могает воздействовать на власть, 
чтобы та эффективнее выполня-
ла свои функции, а не кормила 
граждан отписками на протяже-
нии нескольких лет. Если власть 
не умеет прислушиваться к голосу 
оппозиции, то в конце срока прав-
ления они меняются местами, 
поскольку оппозиция последним 
своим аргументом против власти 
делает участие в выборах и по-
лучает поддержку от недоволь-
ной властью общественности. Но 
на данном этапе оппозиции в го-
роде нет, власть занимается тем, 
что считает нужным, а обычно-
му гражданину, в случае если его 
проблема не разрешилась, обра-
титься некуда.

А что же бывшая оппозиция? 
Практически все годы правления 
прошлой власти очень активно 
работали общественные акти-
висты, которые в основном зани-
мались разоблачением корруп-
ционных схем. Большая часть 
фигурантов этих разоблачений 
за исключением самого бывше-
го мэра благополучно перекоче-
вала в команду так называемой 
«новой власти». Там они слились 
с бывшими оппозиционерами. 
На этом этапе разоблачения за-
кончились, и коррупция, видимо, 
была молниеносно и безогово-
рочно побеждена и выкорчевана 
с корнем из системы городской 
власти. По крайней мере, именно 
такой вывод можно сделать, если 
прислушаться к звенящей тишине 
в информационном поле со сто-
роны этих деятелей.

И еще раз — эта публикация 
не является оценкой работы го-
родской власти или политиче-
ских сил. Оценивать пока еще 
решительно нечего. А что же до 
оппозиции, то свято место пусто 
не бывает. Пройдет время, и она 
тоже сформируется.

НИКОЛАЙ ТИХИЙ ДЛЯ ГАЗЕТЫ «ГРАНИ»•
Сегодня в Никополе городская власть находится в тепличных условиях, если 

сравнивать со всеми предшественниками. У всех предыдущих администраций 
была мощная оппозиция, которая их в конечном итоге и доканывала в политиче-
ском смысле. У сегодняшней власти как таковых оппонентов практически нет, но 
есть болезненная реакция на любые высказывания в свой адрес. Из-за этого власть 
сама создает себе оппозицию, которой бы в противном случае просто не было. А 
нужна ли городу эта самая оппозиция, общественные активисты и прочие деятели, 
создающие возмущения в тихом омуте? Помогает ли общественная активность ре-
шать насущные проблемы?

ЕСТЬ ЛИ В НИКОПОЛЕ ОППОЗИЦИЯ, 
И КТО ТАКИЕ «ПОПЕРЕДНИКИ»?
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• ПЕРСПЕКТИВИ

В чому головні 
особливості 

акумуляторної лінійки 
нашого інструменту? 

Дізнайтеся просто зараз
Весь світ рухається до без-

дротових технологій. Будівель-
ний майданчик або домашній 
ремонт, які ще кілька років тому 
неможливо було уявити без 
купи заплутаних кабелів, шум-
них генераторів та простою у 
роботі через те, що пропала 
електрика, нині перетворюєть-

ся на місце, де майстер стає 
максимально автономним. Те-
пер кожен може працювати у 
важкодоступних місцях, не ду-
маючи, чи вистачить довжини 
кабеля до найближчої розетки.

Акумуляторна техніка — це 
якісний прорив, який наближає 
нас до комфортного майбут-
нього. Це стосується не лише 
будівництв, адже робота з та-
ким інструментом вдома або на 
дачі стає справжнім задоволен-
ням: акумуляторна техніка лег-
ка, компактна та проста в екс-
плуатації, її просто зберігати та 
можна брати з собою в дорогу, 
захопивши зарядний пристрій.

Наш бренд пропонує новий 
рівень користувацького досвіду, 
створивши акумуляторну техні-

ку на 12 та 20V. 12V-інструмен-
ти, які вийшли на ринок у 2020 
році, стали першою в Україні 
акумуляторною лінійкою, до-
ступною для широкого кола 
споживачів.

Якими акумуляторами 
оснащені інструменти 

Dnipro-M?
Ядро бездротової техноло-

гії — це акумулятор. Свинце-
во-кислотні АКБ, які розпочали 
бездротову революцію, вже в 

минулому. Тому лінійки наших 
інструментів мають виключно 
літій-іонні акумулятори. Вони 
легкі та підходять для облад-
нання, яким працюють цілий 
день. Їх також можна залишити 
на полиці на тривалий час, не 
турбуючись, що батареї розря-
дяться або стануть непридат-
ними через те, що ними давно 
не користувалися.

До моделей з 12 та 20V ліні-
йок йде широкий вибір акумуля-
торів ємністю 2, 4 та 6 А•год. Усі 
наші АКБ мають прогумований 
стійкий до ударів корпус. Акуму-
лятори обладнані датчиками, 
які запобігають перегріву, над-
лишковій зарядці та переванта-
женням.

В асортименті також є подвій-

ні зарядні пристрої, з якими не 
потрібно припиняти роботу, че-
каючи, поки підзарядиться ба-
тарея.

Одна батарея — безліч 
можливостей

До одного акумулятора мож-
на під’єднати будь-який інстру-
мент із лінійок 12 та 20V. Більше 
не треба зберігати півдюжини 
зарядних пристроїв і різнома-
нітних батарей та у відповідаль-
ний момент пильнувати, що і 
з яким інструментом працює. 
Універсальність акумулятора 
точно збереже нерви та простір 
у майстерні.

Зараз асортимент нашої аку-
муляторної техніки нараховує 
15 груп інструментів як для 
універсального використання 
у домашньому господарстві, 
так і для вузькоспеціалізованих 
професійних потреб: перфора-
тори, шуруповерти, гвинтовер-
ти, болгарки, повітродувки та 
ін. До кінця 2021 року лінійка 
розшириться до 33 моделей ін-
струментів із 22 товарних груп. 
Наступного року ми плануємо 
представити понад 60 новинок 
із 31 групи товарів.

Які двигуни 
в акумуляторних 
інструментах?

Наш бренд переходить на 
використання безщіткових дви-
гунів. Ця технологія прийшла 
на заміну щітковим двигунам 
та є більш досконалою. У кон-
струкції немає графітових щіток 
і колекторів, які зазвичай ство-
рюють тертя всередині двигу-
на, відповідно немає перегріву 
та внутрішніх забруднень. Це 
робить безщіткові моделі більш 
надійними та зносостійкими.

Крім того, відсутність щіток і 
колекторів зменшує габарити 
двигуна, що в свою чергу ро-
бить інструмент компактним та 
легким. Безщіткова технологія 

економно споживає енергію та 
є ідеальним рішенням для аку-
муляторних моделей.

Чому не треба 
турбуватися про сервісне 

обслуговування?
Разом з придбанням аку-

муляторного інструменту ко-
жен покупець отримує широ-
кий спектр послуг онлайн та 
офлайн. У всіх салонах май-
стерності можна оформити 
покупку за 30 секунд. Також у 

нас діє безкоштовна кур’єрська 
доставка, незалежно від місця 
проживання клієнта, знижка за 
самовивіз покупки з салону, си-
стема бонусів та акцій.

У наших салонах майстер-
ності кожен може власноруч 
протестувати інструменти, щоб 
відчути їх у роботі. На всі моделі 

акумуляторної лінійки діє гаран-
тія: 3 роки на сам пристрій (без 
батареї), 1 рік на акумулятори 
та зарядні пристрої. По всій 
Україні працюють 100 сервісних 
центрів та майстерень у наших 
салонах майстерності. Якщо 
виникне потреба в ремонті, ін-
струмент приймуть протягом 3 
хвилин та полагодять за 3 го-
дини або навіть швидше. Якщо 
поломка виявиться складною, 
ремонт триватиме не більше 3 
робочих днів.

Чекаємо на вас на сайті 
dnipro-m.ua та у фірмових 

магазинах Dnipro-M 
за адресою: м. Нікополь: 

вул. Електрометалургів, 4а, 
067 414 52 36, 

вул. Каштанова, 1в (зупинка 
«Сільський ринок»), 

067 414 52 55.

ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО: 4 ФАКТИ, 
ЯКІ ЗМУСЯТЬ ЗАБУТИ ПРО МЕРЕЖЕВИЙ ІНСТРУМЕНТ

14 серпня учасники заходу 
прибігли до Нікополя. Подолав-
ши найскладнішу дистанцію у 
107 кілометрів із Кривого Рогу до 
нашого міста, спортсмени розка-
зали, що почувають себе піднесе-
но, на кожному етапі відчувають 
підтримку людей, 

Відзначимо,  що у Дніпропе-
тровській області регіональним 
партнером надмарафону стала 
українська промислова компа-

нія ІНТЕРПАЙП. Вона разом з 
обласною владою забезпечила 
організаційні питання щодо пе-
ребування спортсменів на Дні-
пропетровщині. Окрім того, до 
організаторів забігу приєднала-
ся ультрамарафонка від бігової 
спільноти ІНТЕРПАЙП Олена 
Кучер. Разом із учасниками вона 
пробігла по області понад 250 км.

За словами Олени Кучер, для 
компанії ІНТЕРПАЙП дуже важ-

ливою є участь в таких акціях. 
«Важливо тому, що ми хочемо 
бути присутніми в регіоні не 
просто як промислова компанія, 
але і як компанія, яка просуває 
справжні життєві цінності такі, 
як здоровий спосіб життя, біг 
і, звичайно ж, любов до власної 
країни».

Учасники надмарафону «Схід 
і Захід разом» біжать із україн-
ським прапором єдності, на яко-

му жителі міст, сіл та селищ, де 
бувають бігуни, лишають підписи 

та побажання, найголовніше з 
яких мир на Україні.

ІНТЕРПАЙП СТАВ РЕГІОНАЛЬНИМ ПАРТНЕРОМ НАДМАРАФОНСЬКОГО ПРОБІГУ 
«СХІД І ЗАХІД РАЗОМ», ПРИСВЯЧЕНОГО 30-Й РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Символічний пробіг «Схід і Захід разом», присвячений 30-річчю Незалежності Украї-
ни, стартував 30 липня у Львові, а завершиться 24 серпня у Сєвєродонецьку. Ідея 
надмарофону належить Ярославу Козаку зі Львова та Костянтину Билиму із Крама-
торська, які подолають 1 388 кілометрів через дев'ять областей України: Львівську, 
Тернопільську, Хмельницьку, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровсь-
ку, Донецьку та Луганську. Вони своїм особистим прикладом мають на меті продемон-
струвати єдність нашої країни, а також популяризувати здоровий спосіб життя.

• ЄДНАННЯ


