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• ЧП

13 декабря 2019 года депутаты областного совета 
проголосовали за передачу 34-х больниц городам и 
селам, которые они обслуживают. В этом списке оказа-
лись и больницы Никополя: №№ 1 и 4, детская больни-
ца, стоматология и психоневрологическая больница. 
Позже к этому списку добавился и детский лечебный 
санаторий. Вот только не передали средств на финан-
сирование.

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
КАКАЯ СУДЬБА ЖДЕТ НИКОПОЛЬСКИЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

• КОШЕЛЕК
МЭРСКИЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ

Традиционно каждую 
весну чиновники и госу-
дарственные служащие 
всех структур подают де-
кларации о доходах, по-
лученных за прошедшие 
12 месяцев. Журналисты 
газеты «Грани» собрали 
в одном материале декла-
рации мэров Никополя, 
Марганца и Покрова.
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СЛУХИ О РАЗЛАДЕ 
В ТАНДЕМЕ 
ГЕРМАН – 
ОЛЕЙНИК НЕ 
ЧТО ИНОЕ, КАК 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
СПЕКУЛЯЦИИ

Народный депутат Ук-
раины по 35 избиратель-
ному округу Денис Гер-
ман встретился с нашим 
выпускающим редакто-
ром после двухмесячно-
го отсутствия, связанно-
го с карантином. Денис 
Вадимович рассказал 
о важных законопроек-
тах, о стабилизационном 
фонде, помощи медикам, 
финансировании объек-
тов инфраструктуры го-
рода, а также рассказал 
о ходе расследований 
по Владиславу Лютому 
и Александру Шаповалу. 
Кроме того, народный де-
путат прокомментировал 
слухи о распаде тандема 
Герман – Олейник.

• ИНТЕРВЬЮ

В этом году мы отмечали 
75-летие победы над нацизмом. 
Несколько никопольских обще-
ственных организаций к этой дате 
взялись обновить мемориалы в 
городе и районе. Так обществен-
ники решили отдать дань уваже-
ния воинам-освободителям.

Затянувшийся карантин довольно ощутимо сказал-
ся на жизнеобеспечении всех категорий населения. 
Представители малого и среднего бизнеса вынуждены 
были не работать более двух месяцев, промышленные 
предприятия сократили объемы производства, в ре-
зультате чего городской бюджет потерял значительные 
суммы, предусмотренные на реализацию программ 
развития. Подробнее о потерях в городской казне жур-
налисту «Граней» рассказал секретарь городского со-
вета Александр Саюк.
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20 мая около 10 часов утра на Алексеевском мосту произошло ЧП. Во время дви-
жения фуры обвалилась часть конструкции путепровода. В автомобиле находились 
трубы, которые водитель вез с трубной площадки Никополя в Одессу.

Продолжение читайте на стр. 2

КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
ВОССТАНОВИЛИ 
МЕМОРИАЛЫ

ПОВЛИЯЛ ЛИ КАРАНТИН 
НА БЮДЖЕТ ГОРОДА?

• ПАМЯТЬ

• МНЕНИЕ

Наверное, немного странно и не 
вовремя подводить какие-либо итоги 
спустя 5 месяцев текущего года, но он 
выдался таким, что промежуточные 
результаты отметить хотим. Уже два 
с половиной месяца мы с вами жи-
вем в новых для нас условиях — ог-
раничения, связанные с карантином, 
коснулись буквально всех категорий 
населения. Кто-то сумел приспосо-
биться, кто-то ворчит и возмущается 
до сих пор, а кто-то особо не почувст-
вовал на себе никаких перемен.

Большой бизнес ежедневно про-
делывает колоссальную работу по 
обеспечению госпитальной базы 
всем необходимым оборудованием 
и медикаментами. Приятно отметить, 
что все никопольчане, у которых под-
твердился COVID-19, выздоровели 
и чувствуют себя прекрасно. Однако 
многие профильные медицинские 
учреждения из-за реформы на се-
годняшний день находятся в весьма 
плачевном состоянии — им просто 
не выжить без дополнительных дота-
ций из государственного или местно-
го бюджетов. 

Местный бюджет, кстати, сейчас 
тоже переживает не самые лучшие 
времена. Его дефицит не катастро-
фичен, но о каких-то глобальных ра-
ботах до конца 2020 можно забыть. 
Подробнее о бюджете в кризис «Гра-
ни» поговорили с секретарем город-
ского совета Александром Саюком. 
Кроме того, в этом номере, дорогой 
читатель, ты найдешь большое ин-
тервью с народным депутатом Укра-
ины по 35 избирательному округу Де-
нисом Германом. В беседе с нашим 
выпускающим редактором Денис Ва-
димович рассказал о государствен-
ных программах, предназначенных 
для поддержания социально-неза-
щищенного населения, реализации 
запланированных проектов, нововве-
дениях в избирательный кодекс. На-
родный депутат поделился своим ви-
дением о будущем градоначальнике 
Никополя и даже назвал конкретного 
человека. 

Тем временем журналисты нашего 
издания проанализировали деклара-
ции мэров нынешних — под прицел 
попали Андрей Фисак, Елена Жадько 
и Александр Шаповал. О том, сколько 
и на чем чиновники заработали в про-
шедшем году, читайте на странице 8. 

В последнее время многие поли-
тические и общественные деятели 
обращают свое внимание на рекон-
струкцию и восстановление военных 
памятников. Благодаря таким иници-
ативам память о военных подвигах 
будет жить еще долгие годы. 

В этом номере «Граней» журнали-
сты познакомят читателя с необыч-
ными музеями города, а также рас-
скажут о такой актуальной и важной 
проблеме региона, как мосты. В сле-
дующих номерах мы подробнее раз-
берем историю каждого путепровода 
Никополя и района.

  • К ЧИТАТЕЛЯМ
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ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ: 
В  Н И К О П О Л Ь С К О М 

Р А Й О Н Е  Р У Х Н У Л  М О С Т
АННА ЦЕЛУЙКО,

выпускающий редактор
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— Оскільки міст має п'ятий рівень аварійності, ми прийняли рішення його закрити. Це 
значить, що на час проведення проектування, капітального ремонту та облаштування 
об'їзних шляхів міст буде зачинений, і рух транспорту по ньому буде заборонений. В най-
ближчий час поліція погодить схеми організації дорожнього руху, а комунальне підприєм-
ство «Міськавтодор – 1» встановить відповідні знаки. Контролювати рух через шляхо-
провід будуть також співробітники поліції, лише в них є повноваження на виписування 
штрафів, складання адміністративних протоколів та порушення кримінальних справ.

— Під час обстеження було 
виявлено, що шляхопровід зна-
ходиться в аварійному стані 
аж з 1988 року. Після прове-
дення геологічних та геодезичних експертиз 
спеціалістами зроблений наступний висновок: 
основна причина деформації — непридатна 
для експлуатації основа. Ми рекомендуємо ви-
конавчому комітету не проводити капіталь-
ний ремонт, оскільки це економічно недоціль-
но. Звичайно, міст потрібен, але новий та 
сучасний, який підходить для сучасних наван-
тажень.

ВСЕВОЛОД ЗІНЧЕНКО,
виконуючий обов'язки заступника міського голови:

ВАСИЛЬ КОВАЛЬЧУК,
головний інженер проектів 
ПВКП «Технотранспроект»:

від 27 травня
2020 року

• ЧП

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ: В НИКОПОЛЬСКОМ 
РАЙОНЕ РУХНУЛ МОСТ

ЧОМУ ЗАКРИВАЮТЬ «ГОРБАТИЙ» МІСТ: КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

АННА ЦЕЛУЙКО•
20 мая около 10 часов утра на Алексеевском мосту произошло ЧП. Во вре-

мя движения фуры обвалилась часть конструкции путепровода. В автомо-
биле находились трубы, которые водитель вез с трубной площадки Никопо-
ля в Одессу.

МАРИНА КОСТЕНКО•
Шляхопровід по вул. Електрометалургів закривають для проїзду. Таке рішення було 

прийнято 22 травня комісією з питань безпеки дорожнього руху після результатів, які на-
дав проектний інститут з Дніпра про аварійний стан мосту. Шляхопроводу надали 5 стан 
аварійності. Якщо раніше шляхопровід було закрито для важкого транспорту, про що спо-
віщали встановлені попереджувальні знаки, то тепер він закритий і для легкового.

На место происшествия 
оперативно выехали сотруд-
ники службы чрезвычайных 
ситуаций, службы безопасно-
сти Украины, Никопольского 
отдела полиции. Кроме того, 
буквально через несколько 
часов на мост с инспекци-
ей прибыли представители 
Службы автомобильных до-
рог Днепропетровской обла-
сти, а также начальник управ-
ления эксплуатации дорог 
«УкрАвтоДора» Олег Федо-

ренко, который координирует 
межведомственную деятель-
ность по преодолению по-
следствий аварии. 

По словам начальника Ни-
копольского отдела полиции 
Валерия Бондаря, по факту 
обрушения моста возбуждено 
три уголовных производства: 
по ч. 1 ст. 367 (служебная ха-
латность), ч. 1 ст. 275 (нару-
шение правил, касающихся 
безопасного использования 
промышленной продукции 

или безопасной эксплуатации 
зданий и сооружений) и ч. 1 
ст. 291 (нарушение действу-
ющих на транспорте правил) 
Уголовного кодекса Украины.

Алексеевский мост являет-
ся частью трассы Н-23 Кро-
пивницкий — Запорожье. Его 
длина составляет 120 метров, 
а высота — 5 метров. Кон-
струкция сооружения состо-
ит из семи железобетонных 
опор и шести металлических 
секций. Длина одной секции 

составляет 20 метров. Мост 
находится на балансе Службы 
автомобильных дорог в Дне-
пропетровской области. 

По словам местных жите-
лей, путепровод находился в 
довольно плачевном состоя-
нии. Ремонтировался нечасто 
и халатно. Однако, согласно 
информации, анонсирован-
ной президентом Зеленским, 
правительство разработало 

Национальную программу вос-
становления мостов. Она рас-
считана на 5 лет и планирует 
охватить 1 385 искусственных 
сооружений на дорогах госу-
дарственного и местного зна-
чения.

Уже в мае приступят к вопло-
щению программы на первые 
30 мостов. Конечно, мост в 
Алексеевке будет восстанов-
лен в первую очередь.

Питання про незадовільний стан шляхопроводу, який будувався в 60-х роках, піднімається вже декілька років. Спо-
чатку планувалося, що буде робитися проект капітального ремонту моста. Але після техогляду експерти дійшли вис-
новку, що через аварійний стан міст підлягає демонтажу. Основною проблемою погіршення стану несучих конструкцій 
називають підняття рівня грунтових вод на 5 метрів. Замість капремонту необхідно будувати новий шляхопровід.

За попередньою інформацією, шляхопровід по 
вул. Електрометалургів буде зачинений протя-
гом від півтора до трьох років. Приблизна вар-
тість мосту від 150 до 300 мільйонів гривень.

• ПРОБЛЕМА

• МНЕНИЕ

ПОВЛИЯЛ ЛИ КАРАНТИН НА БЮДЖЕТ ГОРОДА?

За прошедший 2019 год до-
ходная часть бюджета города 
Никополя составила порядка 
680 миллионов гривен. С уче-
том того, что с 1 января текуще-
го года приблизительно на 11 % 
выросла минимальная заработ-
ная плата, а вместе с ней уве-
личились и зависящие от нее 
платежи, мы прогнозировали 
пополнить городскую казну на 
740 миллионов. Это те деньги, 
на которые мы рассчитываем, и 
с которыми работают управле-
ния. Безусловно, в этой сумме 
не учтены прямые субвенции, 
идущие на зарплаты медикам и 
педагогам. 

С середины марта и до се-
редины мая по всей стране 
был введен жесткий карантин, 
связанный с эпидемией коро-
навируса. Это существенно 
повлияло на работу некоторых 
направлений в бизнесе. К тому 
же, согласно постановлению Ка-
бинета Министров, на один ме-
сяц налогоплательщики были 
освобождены от уплаты налога 

на недвижимое имущество и на-
лога на аренду земли. Город со 
своей стороны также принял ре-
шение на протяжении двух ме-
сяцев не взимать плату единого 
налога с тех предпринимателей, 
которые не работали вообще. 
Тому малому и среднему биз-
несу, который деятельность не 
останавливал, но тем не менее 
из-за отсутствия клиентов при-
быль недополучил, мы остави-
ли 50 % уплаты единого налога. 
Плюс они не платят аренду за 
пользование коммунальным 
имуществом на срок действия 
карантина. 

К чему все эти ограничения 
привели и как повлияют на бюд-
жет и работу городских служб, 
сказать можно будет ближе к 
концу года. Сегодня мы гово-
рим только об ориентировочных 
цифрах. За половину марта, 
апрель и половину мая город-
ской бюджет недополучит по-
рядка 38 миллионов гривен. От-
дел экономики Никопольского 
городского совета понимает, что 

карантин не закончится в самое 
ближайшее время и поэтому 
уже сейчас работает с глобаль-
ными переменами в экономике 
города. Последствия простоя 
бизнеса, массовые увольне-
ния сотрудников, нахождение 
в бесплатных отпусках: все эти 
факторы ощутимо скажутся на 
финансовой подушке Никополя. 

В случае если карантин пре-
кратится в июне, то доходная 
часть выйдет на прежний уро-
вень не раньше августа-сентя-
бря. Безусловно, при условии 
выхода всех сотрудников на ра-
боту на официальное оформле-
ние. Почему мы говорим именно 
об официальном трудоустрой-
стве? 60 % доходной части бюд-
жета — это подоходный налог 
(прим. автора — удержание 
денежных средств с заработной 
платы работника предприятия). 

Прогнозируется, что за вре-
мя карантина бюджет Нико-
поля потеряет около 70-75 
миллионов гривен. Что это 
означает для Никополя и ни-

копольчан? Учитывая, что 
бюджет управления благо-
устройства, инфраструктуры 
и коммунального хозяйства 
Никопольского городского со-
вета на 2020 год составляет 
170 миллионов гривен, из ко-
торых 90 миллионов —  за-
щищенные статьи (заработ-
ная плата, коммунальные 
платежи), а 80 миллионов — 
деньги, предназначенные на 
программу развития (строи-
тельство, благоустройство, те-
кущие ремонты). Именно часть 
этих работ будет временно 
приостановлена, а часть — в 
режиме ожидания. Большая 
часть средств, недополученных 
в бюджет города из-за каранти-
на, будет снята с программы 
УБиКГ, поскольку в осталь-
ных программах образования 
и медицины  основная часть 
бюджета покрывает только 
обязательные статьи расходов. 
Отмечу также, что временно 
приостановлен процесс прове-
дения тендеров и закупок. Если 
недополучение в бюджет будет 
продолжаться и дальше, то бу-
дут замораживаться и другие 
программы развития.

Если говорить о деньгах, ко-
торые недополучены в бюд-
жет в связи с карантином, то 
наверстать их практически 
невозможно. Наполнение го-

родского бюджета напрямую 
зависит от регулярных плате-
жей. Выплатили зарплату — 
поступил подоходный налог, 
заплатили за аренду земли — 
средства сразу же зашли в го-
род. Если те 740 миллионов, о 
которых я говорил в начале ста-
тьи, разделить на 12 месяцев, то 
получим предполагаемый еже-
месячный доход. Но в случае 
остановки бизнеса, производст-
ва, работы в принципе выплаты 
автоматически также прекратят-
ся. Безусловно, значительную 
поддержку местным бюджетам 
оказали бы государственные 
или областные субвенции. 

Хочу успокоить читателей. 
Глобально на жизни никополь-
чан дефицит бюджета не ска-
жется. Конечно, жаль, что мы не 
сможем реализовать какие-то 
запланированные проекты по 
благоустройству, но, надеюсь, 
что наверстаем их в следующем 
году.

АННА ЦЕЛУЙКО•
Затянувшийся карантин довольно ощутимо сказался на жизнеобеспечении всех ка-

тегорий населения. Представители малого и среднего бизнеса вынуждены были не 
работать более двух месяцев, промышленные предприятия сократили объемы про-
изводства, в результате чего городской бюджет потерял значительные суммы, пред-
усмотренные на реализацию программ развития. Подробнее о потерях в городской 
казне журналисту «Граней» рассказал секретарь городского совета Александр Саюк.



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ№5(28) 3
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 

  1 ИЮНЯ 2 ИЮНЯ
УТ-1

06.00 М/с "Книга джунглей"
06.30, 07.05, 08.05 Доброе утро, 

Страна!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30 Новости
09.00 Т/с "Полдарк"
10.00 Всеукраинская школа 

онлайн
12.20 Д/ц "Борьба за выживание"
13.10, 15.10, 00.30 "На Карантине"
16.50 Д/ц "Дикие животные"
19.20 Д/ц "Мир дикой природы"
19.55 Д/ц "Тайная жизнь собак"
21.25, 23.55 UA
21.35 "Обратный отсчет"
00.00 Бюджетники

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Завтрак 

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

19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых людей 

2020"
11.15, 12.20 "Дорогой, мы пере-

езжаем"
13.45 "Свадьба вслепую - 4"
15.25 "Мир наизнанку 6"
17.10 Х/ф "1+1". "Ветер любви"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.45 Т/с "Сидоренко-Cидоренко"
22.45 "Деньги 2020"
00.00 "Дубинизмы 2020"
00.20 Х/ф "Папаши без вредных 

привычек"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
09.30, 18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
11.20, 12.25 Х/ф "Хроники 

измены"
13.45 Х/ф "Роми"
15.50 "Жди меня. Украина"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Преступник поневоле"
22.00 "Следствие вели... с Леони-

дом Каневским"
23.50 Т/с "Следователь Горча-

кова"
00.50 Х/ф "Всего один поворот"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 Kids' Time
06.05 М/с "Майлз из будущего"
07.15 Варьяты
07.40 Improv Live Show
09.30 Х/ф "Женщина - кошка"
11.20 Х/ф "13 друзей Оушена"
13.50 Х/ф "Первый мститель: 

Вторая война"
16.20 Х/ф "Первый мститель: 

Противостояние"
19.00 Тайный агент
20.20 Х/ф "Чужой. Завет"
22.30 Х/ф "Дум"
00.30 Х/ф "Звонки"

ICTV
06.45, 08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.00 Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.35 Не дай себя обмануть
11.25, 13.20 Х/ф "Змеи на борту"
13.55 Х/ф "Беовульф"
16.25 Х/ф "Ван Хельсинг"
20.05, 21.20 Х/ф "Сломанная 

стрела"
22.30 Свобода слова
23.50 Х/ф "Арена"

СТБ
07.00 "Все буде добре!"
08.45 "МастерШеф. Кулинарный 

выпускной"
11.55, 14.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.35, 15.35 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15 "СуперМама"
19.10 "Один за всех"
20.15, 22.40 Т/с "Как долго я тебя 

ждала"
22.55 Т/с "Позднее раскаяние"
00.50 Х/ф "Последний танец за 

мной"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.15 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.50 Т/с "Филин"
14.45, 15.30 Т/с "Женский доктор"
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00, 23.30 Т/с "Акварели"
00.20 Т/с "Ни слова о любви"

2+2
06.00, 18.15 "СПЕЦКОР"
06.30, 18.45 "ДжеДАИ"
07.00 "Месть природы"
07.35 Т/с "Опер по вызову-2"
10.30 "Затерянный мир"
14.15 Х/ф "Кикбоксер"
16.05 Х/ф "Команда А"
19.15 Т/с "Опер по вызову-3"
20.10 Т/с "Ментовские войны. 

Киев"
22.10 Т/с "CSI: Место преступле-

ния-11"
23.55 Х/ф "Изнанка города"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро

08.00 Т/с "Ранняя пташка"
10.30, 16.30, 00.30 Панянка-се-

лянка
12.30 Вечеринка
13.30, 22.00 Краина У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30, 

21.30 Однажды под Полтавой
14.30 Танька и Володька
15.30, 19.00, 20.00, 21.00 Одна-

жды в Одессе
16.00 Семейка У
17.30 4 свадьбы
23.00 ЛавЛавСar 2

ТОНИС
06.00, 07.10, 08.10 "Новый день"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 "РЕПОР-
ТЕР"

09.10, 10.10 "Прямой трафик"
11.10, 12.10 "По факту"
13.10, 16.15 "Горячая тема"
14.10, 15.10 "Детали на "Прямом"
17.00 Ток-шоу "Ситуация"
18.15 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Прямой"

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.20 Невыдуманные истории
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.45 Время новостей

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Акту-
ально

07.15 Д/с "Боевой отсчет"
08.15, 13.10 Т/с "МОНРО"
09.30 Онлайн-Брифинг МОЗ по 

ситуации с коронавирусом в 
Украине

09.35 Д/с "Мир будущего. Планета 
Земля"

10.05, 14.10 Т/с "Криминальная 
Австралия"

11.10 Д/с "Боевые корабли"
12.10 Итоги недели
15.30 Машина времени
16.10 Д/с "Любовь, ненависть и 

пропаганда"
17.10, 19.15 Т/с "Поселок ангелов"
18.10, 22.00 Т/с "На последнем 

дыхании"
20.00 Информационный вечер
23.00 Т/с "Любовь/ненависть"

НТН
06.00 М/ф "Возвращение блудно-

го попугая"
07.20 М/ф "Как казаки кулеш 

варили"
07.35 М/ф "Как казаки в футбол 

играли"
07.50, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
09.05 Х/ф "В зоне особого 

внимания"
10.55 Х/ф "Ответный ход"
12.30, 16.30, 19.00, 22.00 "Свідок"
12.50 "Тайны мира"
14.15 "Тайны криминального 

мира"
15.25 "Правда жизни. Профессио-

нальные байки"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
22.30 Т/с "МакМафия"
00.40 "Состав преступления"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Гарфилд Шоу"
08.35 "Дай Лапу"
09.10 "Орел и Решка. Шоппинг"
10.00 М/ф "Барби и волшебный 

Пегас"
11.30 Х/ф "Лили настоящая ведь-

ма: Путешествие в Мандолан"
13.10 Х/ф "Спеши любить"
15.00, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
17.40 Т/с "Охотники за древно-

стями"
19.20 "Орел и Решка. Рай и ад-2"
20.10 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"
23.40 Х/ф "Любовь и другие 

катастрофы"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.50, 09.30 "Мультфильм"
08.00 "Неизвестная версия"
10.30 "Воспоминания"
11.20 "Звездные судьбы"
12.10 Моя правда
13.00 Х/ф "Небезгрешный"
14.20 Х/ф "Заговор против 

короны"
16.10 Х/ф "Зита и Гита"
19.00, 00.30 Т/с "Чисто английские 

убийства"
20.40 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
22.25 Х/ф "Двенадцатая ночь"
00.00 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с "Россия молодая"
07.45 Х/ф "Фантазеры"
09.30, 18.00 "Тайны нашего 

кино"
10.15 Х/ф "Укрощение стропти-

вого"
12.15 Х/ф "Завтра была война"
14.00 Х/ф "Зависть богов"
16.25 Х/ф "Юность Петра"
18.50 Х/ф "Укол зонтиком"
20.50 Х/ф "Про Красную Шапочку"
22.35, 23.50 Х/ф "Труффальдино 

из Бергамо"

TV1000 КИНО
07.05 Х/ф "Горько!"
08.55 Х/ф "Горько! 2"
10.35 Х/ф "Джунгли"
12.00 Х/ф "Счастья! Здоровья!"
13.25 Х/ф "Адмиралъ"
15.15 Х/ф "Тайна печати дракона"
17.20 Х/ф "Детки напрокат"
19.00 Т/с "Апостол"
20.45 Х/ф "Дорогой папа"
22.15 Х/ф "Завтрак у папы"
23.55 Х/ф "Отрыв"

TV 1000
06.10, 14.20 Х/ф "Лица в толпе"
08.20 Х/ф "Чужой билет"
10.30 Х/ф "С любовью, Рози"
12.15 Х/ф "Планета Ка-Пэкс"
16.10 Х/ф "Гостья"
18.15 Х/ф "Питер Пэн"
20.10 Х/ф "Капитан Крюк"
22.40 Х/ф "Правила виноделов"
00.50 Х/ф "Колесо чудес"

RTVI
08.00 На троих
09.00 М/ф
10.00 Съедобное - несъедобное
11.00 Специальный гость
12.00 Израиль за неделю
13.00 Русские норм!
14.00 Нам надо поговорить
15.00 Редакция
16.00 Легенда
16.30 Профессия - шеф
17.00 Т/с "Семейный альбом"
19.00 Дилетант
20.00, 00.00 Разговор с Лабков-

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

EUROSPORT
06.00, 07.00, 07.30, 08.30 Авто-

гонки
09.30, 10.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Велоспорт
13.00 Самбо
15.00 Теннис

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф "Возвращение 

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 "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"
08.00, 13.30, 20.00 М/ф "Умные 

машинки"
09.30, 21.30 М/ф "Петя и Красная 

Шапочка"
09.50, 21.50 М/ф "Утро попугая 

Кеши"
10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
10.10, 22.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
10.20, 22.20 М/ф "Мы, с Шерло-

ком Холмсом"
10.30, 22.30 М/ф "Чудо-Юдо"
11.45, 23.45 М/ф "Зима в Просток-

вашино"
12.00 М/ф "Маугли"
12.20 М/ф "Котёнок по имени Гав"
14.30 Х/ф "Аленький цветочек"
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 "Магазин Грузика"

DISCOVERY
07.00, 12.45 Махинаторы
07.55, 08.50, 16.30, 19.00, 00.30 

Как это сделано?
08.25, 19.30 Как это устроено?
09.20 Спасатели имущества
09.50 Гаражное золото
10.20 Забытое и погребенное
10.50, 13.40 Взрывая историю
11.45, 20.00 Охотники за 

старьем
17.00 Необычные загородные 

дома
18.00 Легендарные места
21.00 Эд Стаффорд: выжив-

ший
22.00 Голые, напуганные и 

одинокие
23.00 Голые и напуганные

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
08.55, 13.00, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
09.00 Украинская азбука. Пер-

шосвіт
09.05 М/с "Фархат - принц 

пустыни"
10.00 Всеукраинская школа 

онлайн
12.45 Утренний гость
13.10 "На Карантине"
16.15 Лайфхак по-украински
16.30 Д/ц "Элементы"
17.10 Энеида
18.10 Т/с "Элиза"
19.20, 20.50 Тема
19.45 Вместе
20.15 Своя земля
21.20 #ВУКРАИНЕ
21.45 Плечом к плечу
22.10 Т/с "Домашние костры"

УТ-1
06.00 М/с "Книга джунглей"
06.30, 07.05, 08.05 Доброе утро, 

Страна!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новости
09.00 Т/с "Полдарк"
10.00 Всеукраинская школа он-

лайн. Украинская литература
10.35 Всеукраинская школа 

онлайн. Физика
11.05, 12.15 Всеукраинская школа 

онлайн. Физкультура
11.10 Всеукраинская школа 

онлайн. История Украины
11.45 Всеукраинская школа 

онлайн. Биология
12.20 Всеукраинская школа 

онлайн. География
13.10, 15.10, 00.30 "На Карантине"
16.20 Телепродажа
16.50 Схемы. Коррупция в 

деталях
17.30 Д/ц "Дикие животные"
19.20 Д/ц "Борьба за выживание"
19.55 Д/ц "Тайная жизнь собак"
21.35, 23.55 UA
21.45 #ВУКРАИНЕ
22.15 Святые и грешные
00.00 Первая колонка

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Завтрак 

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

19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых людей 

2020"
11.15, 12.20 "Дорогой, мы пере-

езжаем"
13.45 "Свадьба вслепую - 4"
15.25 "Мир наизнанку 6"
17.10 Х/ф "1+1". "Ветер любви"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.45 Т/с "Сидоренко-Cидоренко"
22.45 Х/ф "Исход: Цари и боги"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.05 Т/с "Меня зовут Мелек"
12.25 Т/с "Не отпускай мою руку"
13.50 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особый случай. 

Третий лишний"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Преступник поневоле"
22.00 "Следствие вели... с Леони-

дом Каневским"
23.50 Т/с "Следователь Горча-

кова"
00.50 Х/ф "Поезд вне расписания"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Майлз из будущего"
07.20 Варьяты
09.20 Т/с "Гримм"
12.00 Х/ф "Джек и бобовое 

дерево"
15.20 Кто сверху?
17.15 Кто против блондинок?
20.50 Х/ф "Нерв"
22.40 Х/ф "Эффект Лазаря"
00.10 Т/с "Остаться в живых"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.00 

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.05 Х/ф "Дьяволица"
11.55, 13.20, 00.45 Х/ф "Западня"
14.30, 16.20, 21.20 Т/с "Контакт"
16.50 Х/ф "Хищники"
20.15 Гражданская оборона
23.15 Х/ф "Каратель"

СТБ
07.00 "Все буде добре!"
08.45 "МастерШеф. Кулинарный 

выпускной"
11.40, 14.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.35, 15.35 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15 "СуперМама"
19.10 "Один за всех"
20.15, 22.40 Т/с "Как долго я тебя 

ждала"
22.55 Т/с "Позднее раскаяние"
00.40 Х/ф "Последний танец за 

мной 2"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.15 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.50 Т/с "Филин"
14.45, 15.30 Т/с "Женский доктор"
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Акварели"
23.20 Контролер
00.00 Т/с "Второе дыхание"

2+2
06.00, 18.15 "СПЕЦКОР"
06.30, 18.45 "ДжеДАИ"
07.00 Х/ф "Кон экспресс"
08.45 "Месть природы"
09.00, 17.20 "Затерянный мир"
14.00 Х/ф "Кикбоксер-2"
15.45 Х/ф "Кикбоксер-3"
19.15 Т/с "Опер по вызову-3"

20.10 Т/с "Ментовские войны. 
Киев"

22.10 Т/с "CSI: Место преступле-
ния-11"

23.55 Т/с "CSI: Место преступле-
ния-10"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00 Т/с "Ранняя пташка"
10.30, 17.30 4 свадьбы
11.30, 16.30, 00.30 Панянка-се-

лянка
12.30 Вечеринка
13.30, 22.00 Краина У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30, 

21.30 Однажды под Полтавой
14.30 Танька и Володька
15.30, 19.00, 20.00, 21.00 Одна-

жды в Одессе
16.00 Семейка У
23.00 ЛавЛавСar 2

ТОНИС
06.00, 07.10, 08.10 "Новый день"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 21.00 "РЕПОР-
ТЕР"

09.10, 10.10 "Прямой трафик"
11.10, 12.10 "По факту"
13.10, 16.15 "Горячая тема"
14.10, 15.10 "Детали на "Пря-

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

вторник"
22.00 "Прямой"

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.20 Гончаренко рулит
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.45 Время новостей

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Акту-
ально

07.15 Д/с "Боевой отсчет"
08.15, 13.10 Т/с "МОНРО"
09.30 Онлайн-Брифинг МОЗ по 

ситуации с коронавирусом в 
Украине

09.35 Д/с "Мир будущего. Планета 
Земля"

10.05, 14.10 Т/с "Криминальная 
Австралия"

11.10 Д/с "Боевые корабли"
12.30 Есть смысл
15.30 Машина времени
16.10 Д/с "Любовь, ненависть и 

пропаганда"
17.10, 19.15 Т/с "Поселок ангелов"
18.10, 22.00 Т/с "На последнем 

дыхании"
20.00 Информационный вечер
23.00 Т/с "Любовь/ненависть"

НТН
06.00 М/ф "Винни Пух и день 

забот"
07.35 М/ф "Как казаки невест 

выручали"
07.55, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
09.00 Х/ф "Убить "Шакала"
10.30, 22.30 Т/с "МакМафия"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.15 "Тайны криминального 

мира"
15.25 "Правда жизни. Профессио-

нальные байки"
18.20 Будьте здоровы
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.40 "Состав преступления"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Гарфилд Шоу"
08.25 "Орел и Решка. Шоппинг"
09.20 Х/ф "Одержимость"
11.30, 17.40 Т/с "Охотники за 

древностями"
13.10, 20.10 "Орел и Решка. 

Перезагрузка"
15.00, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
19.20 "Орел и Решка. Рай и ад-2"
23.50 Х/ф "Город на границе"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Мультфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00 "Неизвестная версия"
09.30 "Воспоминания"
10.20 "Звездные судьбы"
10.40 Моя правда
11.30 Х/ф "ІЗІ"
13.10 Х/ф "Заговор против 

короны"
15.00 Х/ф "Двенадцатая ночь"
16.30 Х/ф "Небесные ласточки"
19.00, 00.35 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
22.45 Х/ф "Осторожно, бабушка!"
00.15 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.00, 07.45 Х/ф "Волшебный 

голос Джельсомино"
09.30, 18.00 "Тайны нашего кино"
10.15 Х/ф "Укол зонтиком"
12.15, 20.50 Х/ф "Про Красную 

Шапочку"
14.00, 15.15 Х/ф "Труффальдино 

из Бергамо"
16.25 Х/ф "Юность Петра"
18.50 Х/ф "Фанфан-Тюльпан"
22.35 Х/ф "Вспомнить все"

TV1000 КИНО
07.20 Х/ф "Детки напрокат"
09.15 Х/ф "Завтрак у папы"
11.10 Х/ф "Волкодав из рода 

Серых Псов"
13.40, 19.00 Т/с "Апостол"
15.30 Х/ф "Чудесный колоколь-

чик"
15.50 Х/ф "На крючке!"
17.20 Х/ф "Курьер из "Рая"
20.50 Х/ф "Фантом"
22.30 Х/ф "Притяжение"
00.25 Х/ф "ПираМММида"

TV 1000
08.10 Х/ф "Правила виноделов"
10.35 Х/ф "Питер Пэн"
12.40 Х/ф "Капитан Крюк"
15.10 Х/ф "Код Да Винчи"
17.45 Х/ф "Ангелы и Демоны"
20.10 Х/ф "Ромео и Джульетта"
22.10 Х/ф "Тристан и Изольда"
00.20 Х/ф "Большие глаза"

RTVI
08.00 Дилетант
09.05 М/ф
10.00 Д/с "Живая Венера"
10.50, 19.50 N+2
11.00 Новости
11.30, 22.00 Сквозной эфир. 

Нью-Йорк
13.30, 00.00 Разговор с Лабков-

ским
14.00 Съедобное - несъедобное
15.00 Час Speak
16.30 Big Money
17.00 Т/с "Семейный альбом"
19.00 Д/с "Астероид смерти"
20.00 Нам надо поговорить
21.00 Newstalk LIVE

EUROSPORT
09.30, 10.15, 11.00, 11.45, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00 Велоспорт
12.30, 14.00 Снукер
15.00 Теннис

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

Сказки"
10.10, 22.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
10.20, 22.20 М/ф "Возвращение 

блудного попугая - 3"
10.30, 22.30 М/ф "Алёша Попович 

и Тугарин Змеи?"
11.45, 23.45 М/ф "Ивашка из 

дворца пионеров"
12.00 М/ф "Маугли"
12.20 М/ф "Котёнок по имени Гав"
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 "Магазин Грузика"

DISCOVERY
07.00, 12.45 Махинаторы
07.55, 08.50, 19.00 Как это 

сделано?
08.25, 16.30, 19.30 Как это 

устроено?
09.20 Спасатели имущества
09.50 Гаражное золото
10.20 Забытое и погребенное
10.50 Взрывая историю
11.45, 20.00 Охотники за старьем
13.40 Реальные дальнобойщики
17.00 Необычные загородные 

дома
18.00 Легендарные места
21.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля
22.00 Смертельный улов
23.00 Эд Стаффорд: игра на 

вылет
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
08.55, 13.00, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
09.00 Украинская азбука. Пер-

шосвіт
09.05 М/с "Фархат - принц пустыни"
10.00 Всеукраинская школа он-

лайн. Украинская литература
10.35 Всеукраинская школа 

онлайн. Биология
11.05, 12.15 Всеукраинская школа 

онлайн. Руханка/Физкультура
11.10 Всеукраинская школа 

онлайн. История Украины
11.45 Всеукраинская школа 

онлайн. География
12.45 Утренний гость
13.10 "На Карантине"
16.15 Лайфхак по-украински
16.30 Д/ц "Элементы"
17.15 Энеида
18.10 Т/с "Элиза"
19.45 Совместно
20.15 Своя земля
21.20 Наши деньги
22.10 Т/с "Домашние костры"
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СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 

3 ИЮНЯ 4 ИЮНЯ
УТ-1

06.00 М/с "Книга джунглей"
06.30, 07.05, 08.05 Доброе утро, 

Страна!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новости
09.00 Т/с "Полдарк"
10.00 Всеукраинская школа 

онлайн. Английский язык
10.35 Всеукраинская школа 

онлайн. Геометрия
11.05, 12.15 Всеукраинская школа 

онлайн. Физкультура
11.10 Всеукраинская школа 

онлайн. Химия
11.45 Всеукраинская школа 

онлайн. География
12.20, 19.20 Д/ц "Борьба за 

выживание"
13.10, 15.10, 00.30 "На Карантине"
16.20 Телепродажа
16.50 #ВУКРАИНЕ
17.30 Д/ц "Дикие животные"
19.55 Д/ц "Тайная жизнь собак"
21.35, 23.55 UA
21.45 с Майклом Щуром
22.15 Т/с "Максимилиан и Мария 

Бургундская"
00.00 Совместно

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Завтрак 

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

19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых людей 

2020"
11.15, 12.20 "Дорогой, мы пере-

езжаем"
13.45 "Свадьба вслепую - 4"
15.25 "Мир наизнанку 6"
17.10 Х/ф "1+1". "Ветер любви"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.45 Т/с "Сидоренко-Cидоренко"
22.45 Х/ф "Геркулес"
00.40 Х/ф "Елена Прекрасная"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.05 Т/с "Меня зовут Мелек"
12.25 Т/с "Не отпускай мою руку"
13.50 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особый случай. 

Третий лишний"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Преступник поневоле"
22.00 "Следствие вели... с Леони-

дом Каневским"
23.50 Т/с "Следователь Горча-

кова"
00.50 Х/ф "Храни меня, мой 

талисман"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Майлз из будущего"
07.20 Варьяты
09.20 Т/с "Гримм"
12.40 Х/ф "Гарфилд"
14.00 Х/ф "Гарфилд 2"
15.20 Кто сверху?
20.50 Х/ф "Счастливый день 

смерти"
22.40 Х/ф "Никто не выжил"
00.20 Т/с "Остаться в живых"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.00 

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.05 Гражданская оборона
12.05, 13.25 Х/ф "Специальное 

задание"
14.25, 16.20, 21.20 Т/с "Контакт"
16.45 Х/ф "Возмещение ущерба"
20.15 Секретный фронт
23.15 Х/ф "Наемные убийцы"

СТБ
07.00 "Все буде добре!"
08.45 "МастерШеф. Кулинарный 

выпускной"
11.55, 14.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.35, 15.30 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15 "СуперМама"
19.10 "Один за всех"
20.15, 22.40 Т/с "Как долго я тебя 

ждала"
22.55 Т/с "Позднее раскаяние"
00.40 Х/ф "Давайте потанцуем"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.15 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.50 Т/с "Филин"
14.45, 15.30 Т/с "Женский доктор"
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Акварели"
23.20 Звездный путь. Вечер
00.00 Т/с "Нужен мужчина"

2+2
06.00, 18.15 "СПЕЦКОР"
06.30, 18.45 "ДжеДАИ"
07.00 Х/ф "Шторм на 500 миль 

в час"
08.40 "Месть природы"
09.00, 17.15 "Затерянный мир"
13.50 Х/ф "В тылу врага: ось зла"

15.40 Х/ф "В тылу врага: Колумбия"
19.15 Т/с "Опер по вызову-3"
20.15 Т/с "Ментовские войны. 

Киев-2"
22.10 Т/с "CSI: Место преступле-

ния-11"
23.55 Т/с "CSI: Место преступле-

ния-10"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00 Т/с "Ранняя пташка"
10.30, 17.30 4 свадьбы
11.30, 16.30, 00.30 Панянка-се-

лянка
12.30 Вечеринка
13.30, 22.00 Краина У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30, 

21.30 Однажды под Полтавой
14.30 Танька и Володька
15.30, 19.00, 20.00, 21.00 Одна-

жды в Одессе
16.00 Семейка У
23.00 ЛавЛавСar 2

ТОНИС
06.00, 07.10, 08.10 "Новый день"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 "РЕПОР-
ТЕР"

09.10, 10.10 "Прямой трафик"
11.10, 12.10 "По факту"
13.10, 16.15 "Горячая тема"
14.10, 15.10 "Детали на "Прямом"
17.00 Ток-шоу "Ситуация"
18.15 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Прямой"

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.20 Особый взгляд
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.45 Время новостей

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Акту-
ально

07.15 Д/с "Боевой отсчет"
08.15, 13.10 Т/с "МОНРО"
09.30 Онлайн-Брифинг МОЗ по 

ситуации с коронавирусом в 
Украине

09.35 Д/с "Мир будущего. Планета 
Земля"

10.05, 14.10 Т/с "Криминальная 
Австралия"

11.10 Д/с "Боевые корабли"
12.30 О войске
15.30 Машина времени
16.10 Д/с "Любовь, ненависть и 

пропаганда"
17.20 Тайны войны
18.10, 22.00 Т/с "На последнем 

дыхании"
19.15 Т/с "Поселок ангелов"
20.00 Информационный вечер
23.00 Т/с "Любовь/ненависть"

НТН
06.10 М/ф "Малыш и Карлсон"
07.15 М/ф "Как казаки соль 

покупали"
07.25 М/ф "Как казаки олимпийца-

ми стали"
07.50, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
09.00 Х/ф "Чужие здесь не ходят"
10.30, 22.30 Т/с "МакМафия"
12.50 Будьте здоровы
14.15 "Тайны криминального 

мира"
15.20 "Правда жизни. Профессио-

нальные байки"
18.20 "Стоимость жизни"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.40 "Состав преступления"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Гарфилд Шоу"
08.25 "Дай Лапу"
08.50 "Орел и Решка. Шоппинг"
09.50 Х/ф "Легенда танцующего 

ниндзя"
11.30, 17.40 Т/с "Охотники за 

древностями"
13.10, 20.10 "Орел и Решка. 

Перезагрузка"
15.00, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
19.20 "Орел и Решка. Рай и ад-2"
23.50 Х/ф "Спеши любить"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 "Муль-

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 11.45 Моя правда
10.05 "Воспоминания"
10.55, 00.10 "Звездные судьбы"
12.35 Х/ф "Иду к тебе"
13.45 Х/ф "Пророк Иеремия: 

Обличитель царей"
15.30 Х/ф "Осторожно, бабушка!"
17.00 Х/ф "Доживем до поне-

дельника"
19.00, 00.35 Т/с "Чисто английские 

убийства"
20.40 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
22.25 Х/ф "Держись, казак!"
23.40 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с "Визит к Минотавру"
09.30, 18.00 "Тайны нашего кино"
10.15 Х/ф "Фанфан-Тюльпан"
12.15 Х/ф "Про Красную Шапочку"
14.00 Х/ф "Вспомнить все"

16.25 Х/ф "Новые Х/ф Донни и 
Микки"

18.50 Х/ф "Молодой мастер"
20.50 Х/ф "Зеленый фургон"
22.35 Х/ф "Есения"

TV1000 КИНО
07.15 Х/ф "Территория"
10.00 Х/ф "Фантом"
11.40 Х/ф "Притяжение"
13.35, 19.00 Т/с "Апостол"
15.45 Х/ф "Проводник"
17.15 Х/ф "Гуляй, Вася!"
20.50 Х/ф "Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!"
22.30 Х/ф "Код апокалипсиса"
00.20 Х/ф "Горько!"

TV 1000
06.10, 18.25 Х/ф "Как украсть 

небоскрёб"
08.25 Х/ф "Ромео и Джульетта"
10.55 Х/ф "Тристан и Изольда"
13.00 Х/ф "Большие глаза"
14.50 Х/ф "Семейка Джонсов"
16.30 Х/ф "Параллельные миры"
20.10 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет"
22.35 Х/ф "Пятый элемент"
00.45 Х/ф "После нашей эры"

RTVI
09.05 М/ф
10.00 Д/с "Жители неба"
10.50, 14.55, 19.50 N+2
11.00 Новости
11.30, 22.00 Сквозной эфир. 

Нью-Йорк
13.30 В изоляции
14.00 Д/с "Живая Венера"
15.00 Нам надо поговорить
16.00 Д/с "Древняя история 

Сибири"
16.30 Профессия - шеф
17.00 Т/с "Семейный альбом"
19.00 Д/с "День Икс"
20.00 Легенда
20.45 Новости. Израиль
21.00 Newstalk LIVE
00.00 Разговор с Лабковским
00.30 Big Money

EUROSPORT
09.30, 10.15, 11.00, 20.00, 11.45, 

21.00, 22.00, 23.00 Велоспорт
12.30 Снукер
15.00 Теннис

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 09.30, 18.00, 21.30 М/ф "Ну, 

погоди!"
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"
10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
10.10, 22.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
10.20, 22.20 М/ф "Котёнок с улицы 

Лизюкова"
10.30, 22.30 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк"
12.00 М/ф "Маугли"
12.20 М/ф "Котёнок по имени Гав"
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 Мюнх-

гаузена"
17.30 М/ф "Кукольный домик"

DISCOVERY
07.00, 12.45 Махинаторы
07.55, 08.50, 16.30, 19.00 Как это 

сделано?
08.25, 19.30 Как это устроено?
09.20 Спасатели имущества
09.50 Гаражное золото
10.20 Забытое и погребенное
10.50 Взрывая историю
11.45, 20.00 Охотники за старьем
13.40 Путешествие в неизвест-

ность
17.00 Необычные загородные дома
18.00 Легендарные места
21.00 Махинаторы: машина мечты
22.00 Быстрые и громкие
23.00 Уличные гонки: Новый 

Орлеан
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
08.55, 13.00, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
09.00 Украинская азбука. Вселен-

ная Першосвіт
09.05 М/с "Фархат - принц 

пустыни"
10.00 Всеукраинская школа 

онлайн. Английский язык
10.35 Геометрия
11.05, 12.15 Руханка/Физкультура
11.10 Химия
11.45 Биология
12.45 Утренний гость
13.10 "На Карантине"
16.15 Лайфхак по-украински
16.30 Д/ц "Элементы"
17.15 Энеида
18.10 Т/с "Элиза"
19.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
20.15 Stopfakenews
21.20 Крым.Реалии
21.45 Сильные
22.10 Т/с "Домашние костры"
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УТ-1
06.00 М/с "Книга джунглей"
06.30, 07.05, 08.05 Доброе утро, 

Страна!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новости
09.00 Т/с "Полдарк"
10.00 Всеукраинская школа 

онлайн. Украинский язык
10.35 Всеукраинская школа 

онлайн. Физика
11.05, 12.15 Всеукраинская школа 

онлайн. Физкультура
11.10 Всеукраинская школа 

онлайн. Английский язык
11.45 Всеукраинская школа 

онлайн. Всемирная история
12.20, 19.20 Д/ц "Борьба за 

выживание"
13.10, 15.10, 00.30 "На Карантине"
16.50 с Майклом Щуром
17.30 Д/ц "Дикие животные"
19.55 Д/ц "Тайная жизнь собак"
21.35, 23.55 UA
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Т/с "Максимилиан и Мария 

Бургундская"
00.00 #ВУКРАИНЕ

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Завтрак 

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

19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых людей 

2020"
11.15, 12.20 "Дорогой, мы пере-

езжаем"
13.45 "Свадьба вслепую - 4"
15.25 "Мир наизнанку 6"
17.10 Х/ф "1+1". "Ветер любви"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Т/с "Сидоренко-Cидоренко"
21.45 "Право на власть 2020"
00.00 Х/ф "Экспедиция "Ноев 

ковчег"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.05 Т/с "Меня зовут Мелек"
12.25 Т/с "Не отпускай мою руку"
13.50 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особый случай. 

Третий лишний"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Преступник поневоле"
22.00 "Следствие вели... с Леони-

дом Каневским"
23.50 Т/с "Следователь Горча-

кова"
00.50 Х/ф "День первый, день 

последний"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Майлз из будущего"
07.20 Варьяты
09.30 Т/с "Гримм"
12.10 Х/ф "Амулет Земноморья"
15.30 Кто сверху?
20.50 Х/ф "Пункт назначения"
22.50 Х/ф "Полароид"
00.30 Т/с "Остаться в живых"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.00 

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.05 Секретный фронт
12.05, 13.20 Х/ф "Змеи на борту"
14.30, 16.20, 21.20 Т/с "Контакт"
16.50 Х/ф "Сломанная стрела"
20.15 Анти-зомби
23.15 Х/ф "Омерзительная 

восьмерка"

СТБ
07.00 "Все буде добре!"
08.45 "МастерШеф. Кулинарный 

выпускной"
11.55, 14.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.35, 15.30 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15 "СуперМама"
19.10 "Один за всех"
20.15, 22.40 Т/с "Как долго я тебя 

ждала"
22.55 Т/с "Позднее раскаяние"
00.40 Х/ф "Неспящие в Сиэтле"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.15 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.50 Т/с "Филин"
14.45, 15.30 Т/с "Женский доктор"
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Акварели"
23.20 По следам
00.00 Х/ф "Васильки для Васи-

лисы"

2+2
06.00, 18.15 "СПЕЦКОР"
06.30, 18.45 "ДжеДАИ"
07.00 Х/ф "В тылу врага: ось зла"
08.50 "Месть природы"
09.15 "Решала"
11.15, 17.20 "Затерянный мир"

13.20 Х/ф "Ущерб"
15.20 Х/ф "Травля"
19.15 Т/с "Опер по вызову-3"
20.15 Т/с "Ментовские войны. 

Киев-2"
22.05, 00.45 Т/с "CSI: Место 

преступления-11"
23.50 Т/с "CSI: Место преступле-

ния-10"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.00 Т/с "Ранняя пташка"
10.30, 17.30 4 свадьбы
11.30, 16.30 Панянка-селянка
12.30 Вечеринка
13.30, 22.00 Краина У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30, 

21.30 Однажды под Полтавой
14.30 Танька и Володька
15.30, 19.00, 20.00, 21.00 Одна-

жды в Одессе
16.00 Семейка У
23.00 ЛавЛавСar 2

ТОНИС
06.00, 07.10, 08.10 "Новый день"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 "РЕПОР-
ТЕР"

09.10, 10.10 "Прямой трафик"
11.10, 12.10 "По факту"
13.10, 16.15 "Горячая тема"
14.10, 15.10 "Детали на "Прямом"
17.00 Ток-шоу "Ситуация"
18.15 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Прямой"
22.55 "Пятая колонка"

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.20, 12.30 Невыдуманные 

истории
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.45 Время новостей

07.10, 08.10, 21.25, 00.50 Акту-
ально

07.15 Д/с "Боевой отсчет"
08.15, 13.10 Т/с "МОНРО"
09.30 Онлайн-Брифинг МОЗ по 

ситуации с коронавирусом в 
Украине

09.35 Д/с "Мир будущего. Планета 
Земля"

10.05, 14.10 Т/с "Криминальная 
Австралия"

11.10 Д/с "Боевые корабли"
15.30 Машина времени
16.10 Д/с "Любовь, ненависть и 

пропаганда"
17.10, 19.15 Т/с "Поселок ангелов"
18.10, 22.00 Т/с "На последнем 

дыхании"
20.00 Информационный вечер
23.00 Т/с "Любовь/ненависть"

НТН
06.00 М/ф "Сказка о золотом 

петушке"
07.30 М/ф "Как казаки мушкете-

рам помогали"
07.50, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
09.00 Х/ф "В моей смерти прошу 

винить Клаву К."
10.30, 22.30 Т/с "МакМафия"
12.50 "Стоимость жизни"
14.15 "Тайны криминального 

мира"
15.20 "Правда жизни. Профессио-

нальные байки"
18.20 "Правда жизни"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.40 "Состав преступления"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Гарфилд Шоу"
08.25 "Дай Лапу"
08.40 "Орел и Решка. Шоппинг"
09.35 Х/ф "Большая афера"
11.40, 17.40 Т/с "Охотники за 

древностями"
13.10, 20.10 "Орел и Решка. 

Перезагрузка"
15.00, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
19.20 "Орел и Решка. Рай и ад-2"
00.00 Х/ф "Одержимость"

ENTER-ФИЛЬМ
06.00 Х/ф "Иду к тебе"
07.00, 07.40, 08.50 "Мультфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 11.10 Моя правда
09.30 "Воспоминания"
10.20, 23.45 "Звездные судьбы"
12.00 Х/ф "Из жития Остапа 

Вишни"
13.30 Х/ф "Иаков"
15.05 Х/ф "Доживем до поне-

дельника"
17.05 Х/ф "Живет такой парень"
19.00, 00.30 Т/с "Чисто английские 

убийства"
20.40 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
22.25 Х/ф "Вечер накануне Ивана 

Купала"
00.00 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с "Визит к Минотавру"
09.30, 18.00 "Тайны нашего кино"
10.15 Х/ф "Молодой мастер"
12.15, 20.50 Х/ф "Зеленый 

фургон"

14.00 Х/ф "Есения"
16.25 Х/ф "В начале славных дел"
18.50 Х/ф "Пришельцы 3: Взятие 

Бастилии"
22.35, 23.50 Х/ф "Трое в лодке, не 

считая собаки"

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф "Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!"
08.20 Х/ф "Код апокалипсиса"
10.25 Х/ф "Горько!"
12.15 Х/ф "Горько! 2"
13.55, 19.25 Т/с "Апостол"
15.45 М/ф "Царевна-лягушка"
16.25 Х/ф "Джунгли"
17.45 Х/ф "Медвежий поцелуй"
21.20 Х/ф "Бабло"
23.00 Х/ф "Я тоже хочу"
00.35 Х/ф "Дорогой папа"

TV 1000
06.10, 16.45 Х/ф "Чужой билет"
08.20 Х/ф "Пятый элемент"
10.55 Х/ф "После нашей эры"
12.35 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет"
15.00 Х/ф "С любовью, Рози"
18.40 Х/ф "Лжец, лжец"
20.10 Х/ф "Погружение"
22.05 Х/ф "Санктум"
00.00 Х/ф "Она"

RTVI
09.05 М/ф
10.00 Д/с "Звездные псы"
10.50, 14.55 N+2
11.00 Новости
11.30, 22.00 Сквозной эфир. 

Нью-Йорк
13.30, 00.00 Разговор с Лабков-

ским
14.00 Д/с "Жители неба"
15.00 Час Speak
17.00 Т/с "Город"
19.00 Редакция
20.00 На троих
21.00 Newstalk LIVE
00.30 Легенда

EUROSPORT
09.30, 10.15, 11.00, 11.45, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00 Велоспорт
12.30, 13.30 Снукер
15.00 Теннис

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 09.30, 18.00, 21.30 М/ф "Ну, 

погоди!"
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"
07.35, 14.00, 19.35 М/ф "Смарта и 

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

машинки"
10.00, 22.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
10.10, 22.10 М/ф "Granny's 

Fairytales"
10.15, 22.15 М/ф "Гирлянда из 

малышей"
10.30, 22.30 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк 2"
11.40, 23.40 М/ф "Айболит и 

Бармалей"
12.00 М/ф "Маугли"
12.20 М/ф "Котёнок по имени Гав"
14.30 Х/ф "Там, на неведомых 

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

на Врунгеля"
17.35 М/ф "Кукольный домик"

DISCOVERY
07.00, 12.45 Махинаторы
07.55, 08.50, 16.30, 19.00 Как это 

сделано?
08.25, 19.30 Как это устроено?
09.20 Спасатели имущества
09.50 Гаражное золото
10.20 Забытое и погребенное
10.50, 21.00 Взрывая историю
11.45, 20.00 Охотники за старьем
13.40 Золотая лихорадка
17.00 Необычные загородные 

дома
18.00 Легендарные места
22.00 Стадион
23.00 Музейные загадки
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
08.55, 13.00, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
09.00 Украинская азбука. Вселен-

ная Першосвіт
09.05 М/с" Золушка"
09.50 А/с "Universe"
10.00 Всеукраинская школа он-

лайн. Украинская литература
10.35 Всеукраинская школа 

онлайн. Физика
11.05, 12.15 Всеукраинская школа 

онлайн. Руханка/Физкультура
11.10 Всеукраинская школа 

онлайн. Английский язык
11.45 Всеукраинская школа 

онлайн. Всемирная история
12.45 Утренний гость
13.10 "На Карантине"
16.15 Лайфхак по-украински
16.30 Д/с "Взгляд изнутри"
17.15 Энеида
18.10 Т/с "Элиза"
19.45 #ВУКРАИНЕ
20.15 Сильные
21.20 #@)[]?$. 0 с. Майклом 

Щуром-4
21.50 Плечом к плечу
22.10 Т/с "Домашние костры"
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КАКАЯ СУДЬБА ЖДЕТ НИКОПОЛЬСКИЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

АНАТОЛИЙ ГАЛИЦКИЙ•
13 декабря 2019 года депутаты областного совета проголосовали за передачу 34-х больниц городам и селам, которые они обслуживают. В этом 

списке оказались и больницы Никополя: №№ 1 и 4, детская больница, стоматология и психоневрологическая больница. Позже к этому списку 
добавился и детский лечебный санаторий. Вот только не передали средств на финансирование.

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Все, что сейчас происходит в медицинской сфере, — вторая часть реформы имени Ульяны Супрун. Эпидемия коронавируса этой весной вскрыла все недостат-
ки новой системы здравоохранения и доказала, что реформа только ухудшает ситуацию. Это подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, объявив, 
что второй этап приостановлен и вводиться не будет. Но оказалось, что сказал и сказал, а реформа продолжает внедряться полным ходом.

Одна из основных сложностей — это, конечно же, финансирование. Сегодня все медицинские учреждения заключили договора с Национальной службой здоровья 
на оказание тех видов услуг, на которых они специализируются. Вот только для больниц с широким спектром обслуживания это хоть и стало ударом, но не 
смертельным. Для специализированных учреждений, которые могут оказывать только один-два вида услуг, это превратилось в катастрофу. Схема такая: на 
каждую отдельную услугу — отдельное финансирование, соответственно, много услуг — много денег, мало услуг — мало денег. Спрашивается, что делать 
специализированным учреждениям, таким как стоматология, психоневрологическая больница, тубдиспансер или детский лечебный санаторий, на услуги кото-
рого у Национальной службы здоровья вообще финансирование не предусмотрено? Тем временем в них обслуживаются тысячи никопольчан и жителей региона, 
что, естественно, выразилось в широком общественном резонансе. Попробуем разобраться в судьбе этих организаций.

Всем известна неутешительная судь-
ба никопольского тубдиспансера. В 
период медицинской реформы возник 
вопрос относительно работы поликли-
нической службы и ее финансирова-
ния. С целью решения этих проблем 
30 января наш город посетил директор 
областного клинического объединения 
«Фтизиатрия» Константин Бордюг. На 
личной встрече с городским головой 
Андреем Фисаком удалось найти ре-
шение касательно дальнейшей работы 
отделения в Никополе.

Вместе с заместителем городского 
головы Ольгой Коник Константин Бор-
дюг предварительно обсудил располо-

жение поликлинической фтизиатриче-
ской службы. Также решения требует 
вопрос перевозки больных в стацио-
нарное отделение Днепра. Андрей Фи-
сак предложил вариант совместного 
финансирования с другими городами 
для приобретения специализирован-
ного санитарного транспорта. В итоге 
часть больных перевели на лечение в 
Днепр, а часть выписали домой на ам-
булаторное лечение. 

В январе текущего года тубдиспан-
сер закрыли. Однако городские власти 
пообещали населению сохранить про-
тивотуберкулезную службу.

В интервью пресс-службе Никополь-

ского городского совета начальник от-
дела здравоохранения Анатолий Сукач 
сообщил, что уже найдено помещение 
для детской и взрослой противотубер-
кулезной службы. Детская противоту-

беркулезная служба будет находиться 
на первом этаже амбулатории по улице 
Запорожская, 41 (район школы № 8). 
Ее будут посещать дети, нуждающиеся 
в консультации фтизиатра.

12 мая в никопольской пси-
хоневрологической больнице 
прошло собрание, на котором 
исполняющий обязанности 

главврача Александр Бойко 
сообщил персоналу о сущест-
венном сокращении штата.

Связаны такие меры с умень-

шением финансирования. 
Больница не в силах самосто-
ятельно содержать пациентов, 
выплачивать заработную пла-
ту сотрудникам и оплачивать 
коммунальные платежи.

Медики, угодившие под со-
кращение, крайне возмущены 
таким решением руководства 
и будут добиваться справедли-
вости уже в прокуратуре.

«В рамках медицинской 
реформы мы подписали со-
глашение с Национальной 
службой здоровья Украины. 
Для нашей больницы пред-
усмотрено только два пакета 

медицинских услуг: стационар-
ная и амбулаторная помощь 
психически больным людям. 
Финансирования этих пакетов, 
которое выделяется Нацио-
нальной службой здоровья, 
хватает только на 58%. Поэ-
тому было принято решение 
о сокращении штата. Другого 
выхода у нас нет», — расска-
зывает и.о. главврача Алек-
сандр Бойко.

По словам одного из самых 
известных украинских специа-
листов в психиатрии, работаю-
щего в системе свыше 25 лет, 
во многих стационарах не пе-

рестроили свою организацию и 
«тянут с собой то, что мертво».

Если просто объяснить — 
выделяют сумму, которую на 
усмотрение главврача он де-
лит между зарплатой, лекар-
ствами и содержанием иму-
щества. Ее хватит на всё, если 
избавиться от балласта — 
а сколько его еще из СССР 
тянется! Но главный балласт, 
как мне кажется, в головах тех 
главных врачей, которые не 
хотят расставаться с прежней 
очень удобной в денежном от-
ношении системой», — счита-
ет специалист.

Никопольский детский сана-
торий рассчитан на 60 мест. В 
нем оздоравливаются дети от 4 
до 7 лет с патологией верхних 
и нижних дыхательных путей из 
Никополя, Марганца, Покрова, 
Никопольского и Томаковского 
районов.

Санаторий не попадает под 
требования Национальной 
службы здоровья Украины 
медицины для вторичного и 

третичного уровней, поэтому 
его вообще собирались за-
крыть. Но 27 марта текущего 
года на сессии Днепропе-
тровского областного совета 
депутаты все же передали 
его на баланс города.

С 2020 КП «Никопольский 
детский санаторий» ДОР» 
реформирован в КП «Нико-
польский медицинский центр 
реабилитации детей с сома-

тическими заболеваниями» 
ДОР». Он будет принимать 
детей часто болеющих брон-
хитами, воспалением легких, 
тонзиллитом, фарингитом. 
Пройти бесплатное лечение 
в центре могут дети возра-
стом от 3 до 7 лет (летом от 
6 до 10 лет). Чтобы попасть 
в центр, нужно обратиться за 
направлением к семейному 
врачу.

В связи с тем, что на 58 сессии Ни-
копольского городского совета было 
принято решение про реорганиза-
цию КЗ «Никопольская городская 
стоматологическая поликлиника», у 
многих горожан возникли вопросы, 
как это повлияет на работу стома-
тологии. Тем более, что в соцсетях 
появилась информация о том, что 
будут уволены 108 сотрудников, а 
это повлекло за собой  слухи о за-
крытии поликлиники. Исполняющий 
обязанности главврача стоматоло-
гии Вадим Гавриленко рассказал, 
что изменится в работе заведения, 

и действительно ли будет такое мас-
штабное сокращение.

По его словам, стоматологию никто 
не закрывает, она проходит реоргани-
зацию. Действительно, в центр заня-
тости отдали список из 108 человек, из 
которых в штате после реорганизации 
останется 86 человек на 0,75 ставки.

Под сокращение попадут около 20 
человек. Это санитарки, младшие мед-
сестры, регистратура и сторожа. Все 
врачи остаются на своих рабочих ме-
стах, ведь именно они делают финан-
совый план. Чем выше финансовый 
план, тем выше заработная плата.

По всей стоматологии будут платные 
услуги. Ожидается повышение цен. В 
последний раз их подымали еще в 
2017 году, хотя с того времени выро-
сли цены на материалы и повысилась 
заработная плата.

Есть требования Национальной 
службы здоровья, которые нужно 
будет выполнить поликлинике: элек-
тронная очередь, Wi-Fi с бесплатным 
доступом, безбарьерный доступ для 
людей с инвалидностью. За деньги 
городского бюджета отремонтировали 
вход, установили сигнализацию, оста-
лось только доделать пандус.

ТУБДИСПАНСЕР

ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
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• ИНТЕРВЬЮ

СЛУХИ О РАЗЛАДЕ В ТАНДЕМЕ ГЕРМАН – ОЛЕЙНИК 
Н Е  Ч ТО  И НО Е ,  К А К  П ОЛ И Т И Ч ЕС К И Е  С П Е К УЛ Я Ц И И

Народный депутат Украины по 35 избирательному округу Денис Герман встретился с нашим 
выпускающим редактором после двухмесячного отсутствия, связанного с карантином. Денис 
Вадимович рассказал о важных законопроектах, о стабилизационном фонде, помощи медикам, 
финансировании объектов инфраструктуры города, а также рассказал о ходе расследований 
по Владиславу Лютому и Александру Шаповалу. Кроме того, народный депутат прокомменти-
ровал слухи о распаде тандема Герман – Олейник.

АННА ЦЕЛУЙКО•

— С марта, когда Кабинет 
Министров принял реше-
ние о введение карантина на 
территории Украины, вы на-
ходились в Киеве и на округ 
приезжать не могли. Расска-
жите, пожалуйста, чем зани-
мались? 

 — Да, к большому сожалению, 
карантин внес изменения и в мой 
рабочий график на округе. Тем не 
менее, работы не стало меньше. 
Наоборот, многие мои коллеги по 
Верховной Раде отмечают, что 
с марта количество задач суще-
ственно увеличилось. Отмечу, 
что ВР перешла в режим внеоче-
редных сессий, полностью поме-
нялся календарь. 

Очень много работы велось 
на комитетах: секвестр бюджета 
(прим. ред. - сокращение расхо-
дов при исполнении отдельных 
статей или всего государствен-
ного бюджета по причине просчё-
тов при составлении бюджета, 
возникновением форс-мажор-
ных обстоятельств), подготовка 
к формированию стабилиза-
ционного фонда, рабочие группы 
с министерствами. 

Вторая причина моего отсут-
ствия, безусловно, — карантин. 
Наверняка, вы знаете, что у ряда 
народных депутатов подтвер-
дился коронавирус, поэтому я 
старался не подвергать людей 
повышенным рискам и большую 
часть времени находился в сто-
лице. 

 — Вы уже упомянули о 
стабилизационном фонде. 
Расскажите о нем подробнее: 
какие у него цели и задачи, на 
какие категории населения бу-
дет рассчитана помощь этого 
фонда? 

 — Стабилизационный фонд 
создан, в первую очередь, для 
ответа на вызовы, связанные 
с эпидемией COVID. Под-
разумевается, что через 
фонд будут решаться со-
вершенно разные задачи. К 
примеру, на предпоследнем 
бюджетном комитете мы 
согласовали выделение по-
рядка шести миллиардов по-
мощи по временной безра-
ботице в связи с эпидемией. 
С этого же фонда будут осу-
ществляться доплаты медикам — 
повышенные ставки для того 
персонала, который непосред-
ственно находится в контакте с 
инфицированными. Кроме того, 
бюджет фонда рассчитан на за-
купку необходимого оборудова-
ния для больниц всех областей 
Украины. 

Расходование средств из фон-
да достаточно глубоко осмыс-
ленно, продуманно и проходит в 
тесной координации между Каби-
нетом Министров и бюджетным 
комитетом Верховной Рады. Мы 

старались максимально снизить 
риски того, чтобы один человек 
или группа лиц принимали ре-
шения о том, куда распределять 
средства из стабилизационного 
фонда. То есть все согласования 
по расходам проходят бюджет-
ный комитет, а это 34 депутата из 
«Слуги народа» и других полити-
ческих сил. 

 — Как вы считаете, почему 
обещанные доплаты не полу-
чили никопольские медики? 
Какие причины? 

 — На уровне областей Каби-
нет Министров утвердил пере-
чень опорных больниц, которые 
работают с инфицированными 
COVID. Соответственно, допла-
ты медицинскому персоналу 
этих учреждений в приоритете. 
К сожалению, в Никополе из 
всех объектов медицины ни один 
не был утвержден в качестве 
опорного. На данный момент 

я довольно плотно занят этим 
вопросом и уверен, что в самое 
ближайшее время решение по 
нему будет положительным. Мы 
ждем, когда соберется комиссия 
при Кабинете Министров, кото-
рая утверждает перечень опор-
ных больниц, чтобы рассмотреть 
информацию и о никопольской. 
На самом деле, для меня в прин-
ципе ситуация в Никополе немно-
го странная. Я контактировал с 
областным департаментом здра-
воохранения, и на момент, когда 
определялся список опорных уч-

реждений по региону, Никополь 
просто отказался подаваться в 
качестве опорного пункта для ин-
фицированных коронавирусом. 

— Как вы считаете, чья это 
недоработка? Местной вла-
сти?

— Тяжело сказать. Думаю, да. 
Тут, скорее, вопросы по медикам 
и отсутствию у них заслуженных 
доплат нужно задавать пред-
ставителям местной власти. Я 
подключился уже на том этапе, 
когда стало понятно, что врачи и 
младший персонал не получают 
эти деньги. Хотя, насколько мне 
известно, в городе есть пациен-
ты с пневмонией, им необходимо 
проводить тестирование на вы-
явление коронавирусной инфек-
ции, лечить их и обеспечивать 
качественный уход. Поэтому од-
нозначно считаю, что правильно 
было бы, если бы опорная боль-
ница в Никополе была и работа-

ла с людьми, у которых есть 
потенциальный риск быть 
инфицированным.

 Отметим, что во вре-
мя сдачи номера в печать 
с нами связался народный 
депутат Украины Денис 
Герман и сообщил хорошие 
новости. Благодаря его 
тесному сотрудничеству 

с Министерством здравоох-
ранения и областным депар-
таментом, вопрос с опорной 
больницей в Никополе решен. 
Определено, что ей стала Ни-
копольская городская больница 
№ 1. 

— Денис Вадимович, давай-
те поговорим с вами об одной 
из последних сессий Верхов-
ной Рады, на которой депута-
ты проголосовали за открытие 
рынка земли. Многие жители 
округа с осуждением отнес-

лись к вашей позиции по это-
му вопросу. Неужели в данном 
законе нет ничего положитель-
ного для жителей Украины? 
Поделитесь мнением.

— Считаю, что моя личная 
позиция должна быть по-
следовательной. Даже когда 
мы говорили о моей пред-
выборной кампании, я тоже 
придерживался того мнения, 
что рынок земли должен 
быть. По сути, земля явля-
ется активом, а любой актив 
должен иметь способность 
быть свободно конвертируе-
мым. И у тех людей, которые 
сегодня владеют землей, должно 
быть право принимать самостоя-
тельные решения, как им ей рас-
поряжаться: продавать, сдавать 
в аренду или самим обрабаты-
вать. Отмечу, что согласно этому 
закону, права собственников зем-
ли ничем не ограничены. Напро-
тив, мы таким образом открыли 
им возможность распоряжаться 
своим имуществом, при этом с 
абсолютным отсутствием рисков, 
что это имущество у них кто-то 
экспроприирует.

Кроме того, вторая редакция 
закона была довольно каче-
ственно доработана комитетом. 
Хорошая новость заключается в 
том, что рынок земли вводится 
только с 2021 года. Прекрасно 
понимаем, что во времена тепе-
решнего экономического кризиса 
людям будет довольно сложно 
привлекать инвестиции, изыски-
вать ресурсы для выкупов. Мы 
открыли возможность продажи 
только земли, которая находит-
ся в частной собственности. У 
нас остался запрет на реализа-
цию государственных земель. 
То есть «страшилка» о том, что 
Украину сейчас распродадут 
иностранцам, абсолютно выду-
мана, политически эскалирована 
и не имеет ничего общего с дей-

ствительностью. Мы серьезно 
ограничили объем земли, кото-
рый можно получить в одни руки. 
Финальная редакция, в которой 
законопроект был проголосован, 
полностью соответствует моим 
личным суждениям о том, как 
должен функционировать 
рынок земли. Поэтому я 
его поддержал с чистой 
совестью и считаю, что 
это максимально правиль-
ное решение, которое мы 
должны были принимать. 

Безусловно, есть и дру-
гой аспект. Вопрос рынка 
земли политически был 
сильно перегрет и эска-
лирован. Действительно, 
в обществе умышленно 
или случайно ходило мно-
жество ничем не подкреплен-
ных историй о покупке земли 
иностранцами, о вывозе сель-
хозпродукции за рубеж. Ничего 
общего с реальностью эти слу-
хи не имеют. Тем более, что на 
сегодняшний день 80% урожая, 
произведенного в Украине, экс-
портируется. Другое дело, что 
некоторые политики пользуются 
искусственно созданной паникой 
среди населения и выворачива-
ют это в свою пользу. 

Однако хочу заметить, что и 
президент, и депутаты Верховной 
Рады показали четкую последо-
вательную позицию и сделали 
абсолютно полезное для страны 
дело. 

— Важный для никопольчан 
вопрос — закупка дополни-
тельных киловатт у компании 
ДТЭК. Удалось ли вам обсу-
дить эту проблему с Мини-
стром энергетики?

— Вопросом закупки жите-
лями города дополнительных 
мощностей от компании ДТЭК 
плотно занимаемся с сентября 
2019 года. Наверняка, вы пом-
ните многочисленные встречи с 
населением, активистами, пред-
ставителями власти и компании. 
Кроме того, в Киеве у меня состо-
ялся разговор с руководителем 
профильного комитета Андреем 
Герусом. Он мне помог в 
протекции данной темы с 
руководством НКРЕКП. 

Вопрос лежит в двух пло-
скостях: политической и 
юридической. С точки зре-
ния закона, действия ком-
пании ДТЭК правильные. То 
есть сегодня тариф, по ко-
торому продается электро-
энергия, сформирован из 
правил, определяющих тариф-
ную политику НКРЕКП. Ни у кого 
не возникает вопрос, когда для 
частного дома приобретается 
та мощность, которую владелец 
считает разумной. Знаем, что в 

Никополе своя особая ситуация, 
связанная с децентрализацией 
отопления и перевода большей 
части населения на альтернатив-
ные источники, большинство из 
которых электрические. 

Не секрет, что сети изношены. 

Логично, что увеличивая мощ-
ность и потребление электро-
энергии для домохозяйств, 
ДТЭКу необходимо инвестиро-
вать в эту инфраструктуру — 
менять подстанции, укреплять 
сети. К сожалению, та тарифная 
политика по стоимости киловатт- 
часов, которая есть сегодня у 
ДТЭКа, не содержит инвестици-
онного компонента. 

Момент политический обу-
словлен нежеланием населе-
ния платить за дополнительную 
мощность. Тут мы тесно взаимо-
действовали с городом и мэрией. 
Напомню, что на одной из сессий 
Никопольского городского совета 
депутаты проголосовали за вы-

плату материальной помо-
щи социально незащищен-
ным категориям населения 
для приобретения необхо-
димых киловатт. 

Какие дальнейшие шаги? 
У нас недавно появился 
временно исполняющий 
обязанности министра энер-
гетики. Я надеюсь, что в 
ближайшее время состоится 
рабочая встреча министра и 

депутатов, где мы сможем обсу-
дить наиболее насущные вопро-
сы. Кроме того, со своей стороны 
подготовлю соответствующее 
обращение по ДТЭК. Заверяю 
всех своих избирателей, что этот 
вопрос на постоянном моем конт-
роле, и финальную точку тут ста-
вить рано. 

— Каким вы видите выход 
из кризиса, который связан с 
пандемией и затянувшимся ка-
рантином? Будет ли поддерж-
ка от государства для малого 
и среднего бизнеса, который, 
наверное, пострадал более 
всего?

— Полностью согласен с ва-
шей формулировкой. Мы все 
понимаем, что в результате 
ограничительных карантинных 
мер больше всего пострадали 
представители малого и сред-

него бизнеса: кафе, рестораны, 
небольшие магазины, которые 
вынуждены были закрыться. Это 
рабочие места, простои, отсут-
ствие продаж и возможности за-
работать. 

Касательно поддержки, то тут 
президент четко сформули-
ровал, что пенсионеры, у ко-
торых пенсия меньше 5 тысяч 
гривен, получат дополнитель-
но еще тысячу. В масштабах 
страны это значительная сум-
ма — порядка 11 миллиардов. 
И насколько мне известно, 
почти по всем областям Укра-
ины такие выплаты осущест-
влены. 

Я уверен, что Кабинет Ми-
нистров, Офис президента 
и парламент будут работать 

в тесной координации над про-
граммами экономической под-
держки для предпринимателей. 
Каких-то финальных решений, 
по которым экономика могла бы 
перезапуститься, пока нет. Про-
цесс довольно кропотливый, тре-
бующий последовательности и 
взвешенности. Однако согласно 
программы помощи в рамках ка-
рантинных мероприятий у пред-
принимателей уже есть отсрочка 
на период карантина на 1 месяц 
по уплате ЕСВ (прим. ред. - еди-
ный социальный взнос), освобо-
дили от уплаты налога на землю. 

Хотя многие представители гро-
мад весьма негативно оценивают 
такого рода налоговые каникулы, 
поскольку местные бюджеты не-
дополучат серьезные суммы. А 
это скажется и на выплате зара-
ботной платы для сотрудни-
ков органов местного самоу-
правления, и на выполнении 
программ различных управ-
лений, на реализации запла-
нированных проектов. 

 
— Какие масштабные 

проекты, финансиру-
емые областным бюд-
жетом (парк Победы, спор-
тивно-оздоровительный 
комплекс, детская больница), 
будут реализованы, а какие 
пока поставят на паузу?

—  Информация есть по каж-
дому объекту. Нахожусь в посто-
янной координации с Днепропе-
тровским областным советом. 
Анонсированный ремонт трассы 
Днепр – Никополь начался и про-
водится довольно оперативно. 
Средства на него выделены со-
гласно национальной програм-
мы строительства дорог. Работы 
идут по графику и до конца сен-
тября будут закончены. 

Сейчас играется тендер 
на 50 миллионов гривен по 
строительству спортивно-оз-
доровительного комплекса в 
парке Победы. Тут мы дви-
жемся. Аналогичная ситуа-
ция и с детской больницей. 
Тут все согласно графику: 
закупается мебель, оборудо-
вание, необходимые расход-
ные материалы. Строитель-

ные работы закончат в середине 
лета и сразу же введут в эксплу-
атацию.

Кроме того, есть ряд объектов 
в районе и городе Покров. По ним 
тоже планово движемся. Деньги 

выделяются. Все, что я анонси-
ровал в конце декабря – начале 
января, будет реализовано. 

— В последние несколько 
месяцев регион попадает в 
ТОП криминальных новостей. 
Знаю, что вы написали обра-
щение к генеральному про-
курору касательно убийства 
молодого полицейского Влада 
Лютого. На каком этапе сейчас 
расследование? Не станет ли 
это резонансное дело очеред-
ным «глухарем»? 

— Я и мой помощник в Нико-
поле Руслан Олейник довольно 
плотно занимаемся этим вопро-
сом. Дополнительно написали 
еще запросы на генерального 
прокурора и вновь назначенного 
прокурора области. Эти докумен-
ты выложу у себя на странице в 
социальных сетях. 

Есть несколько последова-
тельных шагов по отношению к 
этому делу. В момент задержа-
ния второго фигуранта дела не 
взяли под арест и отпустили. Это 
вызвало большой общественный 
резонанс и возмущение. Я поста-
рался максимально оперативно 
среагировать, связался с колле-
гами-депутатами из правоохра-
нительного комитета. По их сло-
вам, необходимо провести ряд 
дополнительных экспертиз для 
установления четких фактов для 
расследования этого процесса. 
Уверен, что все манипуляции вы-
полнят в кратчайшие сроки. Кро-
ме того, прокуратура совместно 
с полицией проводят следствен-

ные мероприятия для того, чтобы 
установить детали той злополуч-
ной ночи и прийти к решению в 
отношении второго фигуранта. 

— Состоятся ли местные 
выборы осенью 2020 года? 
Расскажите немного о ново-
введениях в избирательном 
кодексе.

— Я думаю, что выборы точно 
состоятся. Финансирование на 
обеспечение работы по подго-
товке к выборам сохранено. Не-
смотря на незначительное уреза-
ние бюджета, денег достаточно 
для качественного проведения 
выборов. Есть момент, как вы 
правильно заметили, именно в 
избирательном кодексе. Многие 
изменения и предложения еще 
не до конца доработаны. У нас 
на фракции достаточно много 
внимания уделяется этим об-
суждениям. Насколько я знаю, 
Давид Арахамия (прим. ред. - 
глава фракции «Слуга народа» в 
Верховной Раде) выступал с ком-
ментариями, что профильные ко-
митеты Верховной Рады по мест-
ному самоуправлению, которые 
отвечают за финализацию изби-
рательного кодекса, плюс депу-
татские группы должны макси-

мально включиться и доработать 
нормативно-законодательную 
базу. Затем финальная редакция 
кодекса будет вынесена на голо-
сование в парламенте. Думаю, 
что до первой декады июня мы 
поймем, каким образом будут 
проходить местные выборы. 

— Прокомментируйте, по-
жалуйста, еще одно не менее 
резонансное дело, связанное 
с обвинениями в адрес мэра 
Покрова Александра Шапова-

ла. Как вы считаете, дело 
действительно имеет 
политический подтекст? 
Поможет ли это преследо-
вание Александру Нико-
лаевичу на местных вы-
борах или же, наоборот, 
навредит? Ваше мнение.

— В момент происходя-
щего я находился в Кие-

ве. Вся ситуация в целом меня 
очень возмутила, и, конечно, 
если бы я был в это время на 
округе, Александра Шаповала 
поддержал бы и помог. Отмечу, 
что с градоначальником Покро-
ва у нас очень конструктивные 
и деловые отношения, мы неод-
нократно проводили совместные 
приемы граждан, вместе оказы-
вали помощь покровчанам.

Считаю, что главной характе-
ристикой качественной работы 
мэра служит отношение жителей 
города к нему. И все мы знаем, 
что после мероприятий по за-
держанию Шаповала, на улицы 
Покрова вышли тысячи горожан, 
чтобы поддержать своего главу, 
выразить ему слова поддержки. 

Что касается плоскости рабо-
ты правоохранительных органов, 
расследований каких-то эпизодов 
и хозяйственных мероприятий, 
то тут комментировать не могу, 
поскольку это не в моей компе-
тенции. Будет немного странно, 
если народные избранники станут 
говорить, как работать полиции. 
Если есть факты, то их необходи-
мо отрабатывать и ждать соответ-
ствующего решения суда. 

Также отмечу и то, что не ис-
ключаю политической подопле-

ки от оппонентов Александра 
Шаповала. Понимаем, что когда 
вокруг первого лица в городе 
происходят подобные события, 
то, безусловно, это может по-
влиять на отношение горожан, 
негативно сказаться на рейтин-
ге мэра. 

 
— Кого вы хотели бы видеть 

в кресле городского головы 
Никополя? Каким, по вашему 
мнению, должен быть мэр? 

— В партии «Слуга народа» 
процесс подготовки к выборам 
уже начался. Мы готовим спис-
ки депутатов, проводим обсуж-
дения кандидатур. Мы даже 
придумали правило внутри пар-
тии, каким образом мы будем 
взаимодействовать в выбор-
ном процессе. К примеру, я как 
депутат-мажоритарщик смогу 
предложить половину от коли-
чества депутатов, которые будут 
представлять органы местного 
самоуправления, и кандидатуру 
мэра от «Слуги народа». Вто-
рую часть списка будет отбирать 
партия по понятным критериям. 
Финальное решение по градо-
начальнику тоже остается за 
партией. Но если вы спросите 
меня, кого я буду предлагать, то, 
конечно же, своего помощника и 
основателя благотворительного 
фонда «Будущее Никопольщи-
ны» Руслана Олейника. 

— То есть, информация о 
разладе в тандеме Герман – 
Олейник не более чем слухи? 

— Скажу откровенно, мне 
кажется, что это уже началась 
подготовка оппонентов Руслана 
к выборам. У нас с ним прекрас-
ные рабочие отношения, много 
положительных изменений на 
округе прошли не без участия и 
помощи непосредственно Олей-
ника. Эти слухи не что иное, как 
политические спекуляции, чтобы 
понизить рейтинг моего друга и 
помощника. Заверяю всех, что 
тандем Герман – Олейник макси-
мально эффективно взаимодей-
ствует, работает на благо города 
и округа.

«Страшилка» о том, что 
Украину сейчас распро-
дадут иностранцам, аб-
солютно выдумана, по-
литически эскалирована 
и не имеет ничего общего 
с действительностью.

Момент политический 
обусловлен нежеланием 
населения платить за до-
полнительную мощность.

Деньги выделяются. 
Все, что я анонсировал 
в конце декабря – начале 
января, будет реализова-
но.

Вопросы по медикам и 
отсутствию у них заслу-
женных доплат нужно за-
давать представителям 
местной власти

Думаю, что до первой 
декады июня мы поймем, 
каким образом будут про-
ходить местные выборы.
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МЭРСКИЕ ДЕКЛАРАЦИИ

АНДРЕЙ ФИСАК: КВАРТИРА ЗА 5 МИЛЛИОНОВ 
ГРИВЕН И 5 ЕВРО НА СЧЕТУ

АЛЕКСАНДР 
ШАПОВАЛ: ЗАРПЛАТА, 

ГАРАЖИ И ОРУЖИЕ

ЕЛЕНА ЖАДЬКО ЕЗДИТ НА СТАРЫХ «ЖИГУЛЯХ» И НЕ 
ИМЕЕТ СВОЕГО ЖИЛЬЯ

ВАСИЛИСА СОРОКИНА•
Традиционно каждую весну чиновники и государственные служащие всех структур подают де-

кларации о доходах, полученных за прошедшие 12 месяцев. Журналисты газеты «Грани» собрали 
в одном материале декларации мэров Никополя, Марганца и Покрова.

Андрей Петрович имеет 
квартиру в столице и владеет 
акциями столичной фирмы. 
Кроме того, он владелец двух 
квартир в Никополе площа-
дью 46 и 66,5 квадратных 
метров. Их стоимость в де-
кларации мэр Никополя не 
указал. Также Фисак пользу-
ется домом в Никополе на 
225 квадратных метров, сто-

имостью 54,5 тысячи гривен.
В селе Преображенка Днепропетровской области наш 

мэр владеет землей — 75 тыс. квадратных метров. Ее 
стоимость оценили в 144 тысячи гривен. Эту землю 
Андрей Петрович сдает в аренду фирме «Оберег».

В 2017 году Андрей Фисак совместно со своей супру-

гой Натальей Цёмик купили квартиру в Киеве (196 кв. м.) 
за 5,4 миллионов гривен. Пользуется городской голова 
автомобилем Honda Accord 2007 года выпуска. 

Андрей Фисак владеет акциями компании «Агропром-
маш» на 464 тысячи гривен. Фирма зарегистрирована в 
городе Вишневом Киевской области и специализирует-
ся на сдаче недвижимости в аренду.

В 2019 году на должности мэра Андрей Фисак зарабо-
тал 428 тысяч гривен. От сдачи имущества в аренду го-
родской голова получил 11 тысяч гривен. Как владелец 
фирмы «Агропроммаш», мэр получил дивиденды на 59 
тысяч гривен.

На банковских счетах Андрей Фисак хранит деньги 
в национальной (28 тысяч и 5 тысяч гривен), а также 
иностранной валютах (64 доллара и 5 евро). Наличны-
ми деньгами он имеет 11,6 тысяч долларов и 113 тысяч 
гривен.

Мэр города По-
кров Александр 
Шаповал хранит 
дома два ружья и 
два карабина. Та-
кие данные при-
водятся в декла-
рации чиновника 
за 2019 год. Так, 
Шаповал задекла-
рировал гладко-
ствольное ружье 
Benelli и купленное 
в 2018 году гладкоствольное ружье Fabarm 
Lion. Стоимость первого ружья не указана, 
а второго — 25 тясяч гривен. Кроме того, у 
мэра Покрова есть два карабина — Browning 
Вarlong и CZ527. Стоимость этого оружия в 
декларации не названа. У Шаповала также 
есть легковой автомобиль ВАЗ 2108 1990 
года выпуска, купленный в 2000 году за 3 500 
гривен (по последней оценке). Согласно де-
кларации, мэр Покрова является владельцем 
квартиры площадью 68 кв. м. Квартира была 
куплена в 2010 году за 34,7 тыс. грн. Также 
Шаповал упомянул в декларации два гаража 
в Покрове: помещение площадью 27,6 кв. м 
было куплено в 2003 году всего за тысячу, а 
гараж площадью 35,3 кв. м приобретен в 2016 
году. Его стоимость в декларации не указа-
на. Помимо этого, Шаповал задекларировал 
земельный участок в Покрове площадью 
77 кв. м. Эту землю мэр купил в 2015 году. 
Цена участка не названа. Еще один участок в 
Покрове площадью 1 тыс. кв. м находится у 
мэра в пользовании с 2005 года. Земля при-
надлежит Покровскому городскому совету. 
Владения ценными бумагами и корпоратив-
ными правами Шаповал в декларации не ука-
зал. За прошедший год мэр Покрова зарабо-
тал 471,5 тысяч гривен. Александр Шаповал 
держит наличными 250 тысяч гривен.

Городской голова Марганца Елена Жадько по 
итогу 2019 года задекларировала старые «Жигу-
ли», гараж и 430 тысяч гривен зарплаты в долж-
ности мэра. 

Так, согласно опубликованной декларации, Елена 
Жадько проживает в доме своего супруга Александ-
ра Жадько. Дом в Марганце площадью 71,7 кв. ме-
тра оценен почти в 90 тысяч гривен. У самой Елены 
Жадько из недвижимости есть только гараж (40,2 
кв. метра) за 2 500 гривен. В нем она хранит ав-
томобиль «Жигули» (ВАЗ-2103) 1974 года выпуска. 

Какого-либо ценного имущества, ценных бумаг 
или корпоративных прав Елена Жадько не задекла-
рировала. 

За 2019 год на должности мэра Жадько зарабо-

тала 430 тыс. гривен, или в 
среднем 36 тысяч гривен в 
месяц. Кроме того, она по-
лучила 44 тысячи пенсии (3 
700 гривен в месяц) и 5 гри-
вен процентов от банка. При 
этом городской голова взяла 
кредит на 171 000 гривен и 
успешно его погасила, вы-
платив сверху 842 гривны 
процентов. 

На банковском счету мэр Марганца держит 2 700 
гривен. Параллельно с должностью городского го-
ловы Елена Жадько руководит молодежной органи-
зацией «Молодежный парламентский клуб».

• КОШЕЛЕК

АННА ЦЕЛУЙКО•
6 травня до Нікополя з робочим візитом приїхав народний 

депутат України Денис Герман. Першою зупинкою Дениса Ва-
димовича була зустріч із представником підрядної організації 
UPS, яка виконує ремонтні роботи на трасі Нікополь — Дніпро. 
Нагадаємо, що завдяки злагодженій роботі народного депутата, 
губернатора області Олександра Бондаренка та голови Украв-
тодору Олександра Кубракова на ремонт Р-73/Н-08 з дорожньо-
го фонду було виділено 500 мільйонів гривень.

Наразі технічний контроль за ро-
ботою підрядної організації здійснює 
служба автомобільних доріг України. 
Окрім того, регулярно проводиться 
лабораторний та інженерний конт-
роль. Зазначимо, що народний депу-
тат Денис Герман та його помічник — 
засновник благодійного фонду «Майбут-
нє Нікопольщини» Руслан Олійник — 
залишилися задоволені побаченими ро-
ботами. 

Окрім траси, Денис Герман та Руслан 
Олійник також завітали з інспекцією і 
в дитячу міську лікарню, реконструк-
ція якої вже на завершальному етапі. 
Планується, що дане відділення буде 
визначено як регіональне і буде обслу-
говувати маленьких пацієнтів не тільки з 
Нікополя, а й Покрова, Марганця, Ніко-
польського, Томаківського та прилеглих 
районів. Проведення ремонтних робіт 
на постійному контролі в народного де-
путата, а також голови ОДА та губерна-
тора області. 

За словами головного лікаря дитячої 

лікарні В'ячеслава Мальгіна, роботи 
проводяться навіть в умовах каранти-
ну. На сьогоднішній день реконструкція 
вже на завершальному етапі, відкриття 
планують на середину літа. В триповер-
ховій будівлі на проспекті Трубників, 47 
знаходитимуться стаціонар на 36 лі-
жок, лабораторії, рент-ген, діагностич-
не відділення і амбулаторія. Перший 
поверх повністю буде займати дитяча 
поліклініка, де будуть вести прийоми як 
педіатри, так і вузькі фахівці. На другому 
поверсі буде розташовано стаціонарне 
відділення, яке включає в себе реаніма-
цію, палати інтенсивної терапії і власне 
звичайні палати, де діти будуть отри-
мувати лікування і видужувати.

Одна з найголовніших обставин, яка 
робить лікарню багатофункціональ-
ною і сучасною, є те, що працювати в 
ній будуть різнопрофільні фахівці. Ве-
сти прийом будуть офтальмолог, ЛОР, 
невропатолог, кардіолог, хірург, трав-
матолог, інфекціоніст, фізіотерапевт, 
ендокринолог та гастроентеролог. Осо-

бливу увагу ще на етапі проектування 
звернули і на доступність лікарні — для 
інклюзивних пацієнтів тут передбачені 
спеціальні пандуси та підйомники, сан-
вузли, а також усі таблички на кабінетах 
та палатах будуть надруковані шриф-
том Браїля. 

Відзначимо, що наразі дитяча 
лікарня — єдиний проект з усіх за-
планованих обласною владою, який 
не заморожений. Нікопольські пе-
діатри стверджують, оновлене від-

ділення значно перевищує за рівнем 
навіть деякі обласні медичні заклади. 

Наразі, поки триває карантин, Денис 
Герман не може часто приїздити на 
округ. Однак завдяки постійній комуніка-
ції та ефективній роботі Руслана Олій-
ника, нардеп тримає руку на пульсі всіх 
сфер життєзабезпечення Нікополя. Про 
перший рік свого депутатства, досягнен-
ня та плани Денис Вадимович ексклю-
зивно розповів нашому випускаючому 
редактору. 

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ 
ДЕНИС ГЕРМАН ПРОВІВ РОБОТУ НА ОКРУЗІ

• ВЛАДА
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ПЯТНИЦА, СУББОТА, 

5 ИЮНЯ 6 ИЮНЯ
УТ-1

06.00 М/с «Книга джунглей»
06.30, 07.05, 08.05 Доброе утро, 

Страна!
07.00, 08.00, 08.55, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15 Новости
09.00 Т/с «Полдарк»
10.00 Всеукраинская школа 

онлайн. 
13.10, 15.10 «На Карантине»
16.50 Первая колонка
17.25 Voxcheck
17.30 Д/ц «Дикие животные»
19.20 Д/ц «Борьба за выживание»
19.55 Д/ц «Тайная жизнь собак»
21.35, 23.55 UA
21.45 Мировая медицина. Монго-

лия - за пределами степей
22.15 Мировая медицина. Япония 

- последние долгожители 
Окинавы

22.45 Мировая медицина. Южная 
Корея - возвращение духов

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, 16.45, 

19.30 ТСН
09.25 «Жизнь знаменитых людей 

2020»
11.15, 12.20 «Дорогой, мы пере-

езжаем»
13.45 «Свадьба вслепую - 4»
15.25 «Мир наизнанку 6»
17.10 Х/ф «1+1». «Ветер любви»
19.00 «Секретные материалы 

2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 «Лига смеха. Дайджест 

2020»
22.30 «Вечерний квартал 2019»
00.20 Раян Рейнолдс в жутком бо-

евике «Погребенный заживо»

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с 

Интером»
10.00 «Полезная программа»
11.05 Т/с «Меня зовут Мелек»
12.25 Т/с «Не отпускай мою руку»
13.50, 23.45 «Вещдок»
16.35 «Вещдок. Особый случай. 

Третий лишний»
18.00 Ток-шоу «Касается каж-

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

дом Каневским»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз из будущего»
07.20 Варьяты
09.20 Половинки
11.20 Топ - модель по украински
16.50 Х/ф «Чужой. Завет»
19.00 Х/ф «Пункт назначения»
20.50 Х/ф «Пункт назначения 3»
22.40 Х/ф «Пункт назначения 4»
00.10 Т/с «Остаться в живых»

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 00.45 

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.05 Анти-зомби
11.35, 13.25 Х/ф «Аферисты 

поневоле»
13.55 Х/ф «Костолом»
15.40, 16.20, 22.40 Скетч-шоу «На 

троих»
17.25, 20.05 Дизель-шоу

СТБ
06.00 «Холостяк - 10»
09.40, 14.50, 18.15 Т/с «Позднее 

раскаяние»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Но-

вини»
19.00 «Невеста для папы 3»
20.50, 22.40 «СуперМама»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 

Сегодня
09.15 Звездный путь
11.00 Т/с «О чем не расскажет 

река»
14.45, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
20.10 Громкое дело
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера
00.00 Т/с «Неотправленное 

письмо»

2+2
06.00, 18.15 «СПЕЦКОР»
06.30, 18.45 «ДжеДАИ»
07.00 Х/ф «В тылу врага: Колум-

бия»
08.45 «Месть природы»
10.45, 17.20 «Затерянный мир»
13.40 Х/ф «Команда А»
15.50 Х/ф «100 градусов ниже 

нуля»
19.15 Х/ф «Идентификация 

Борна»
21.25 Х/ф «Превосходство 

Борна»
23.25 Х/ф «Отмороженные»
00.50 Х/ф «Посыльный»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро

08.00 Т/с «Ранняя пташка»
10.30, 17.30 4 свадьбы
11.30, 16.30 Панянка-селянка
12.30 Вечеринка
13.30 Краина У
14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 20.30 

Однажды под Полтавой
14.30 Танька и Володька
15.30, 19.00, 20.00 Однажды в 

Одессе
16.00 Семейка У
21.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов»
23.00 Х/ф «Я, Эрл и умирающая 

девушка»

ТОНИС
06.00, 07.10, 08.10 «Новый день»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

09.10, 10.10 «Прямой трафик»
11.10, 12.10 «По факту»
13.10, 16.15 «Горячая тема»
14.10, 15.10 «Детали на «Пря-

мом»
17.00 Ток-шоу «Ситуация»
18.00 «WATCHDOGS»
18.30 Спецпроект «Власть 

хохотала»
19.00 Ток-шоу «Эхо Украины»
22.00 «Министерство правды»

5 КАНАЛ
06.00, 21.40 Время-Time
06.20, 12.30 Собственными 

глазами
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.45 Время новостей

07.10, 08.10, 21.30, 00.50 Акту-
ально

07.15 Д/с «Боевой отсчет»
08.15, 13.15 Т/с «МОНРО»
09.30 Онлайн-Брифинг МОЗ по 

ситуации с коронавирусом в 
Украине

09.35 Д/с «Мир будущего. Плане-
та Земля»

10.05, 14.15 Т/с «Криминальная 
Австралия»

11.10 Д/с «Боевые корабли»
15.30 Машина времени
16.10 Д/с «Любовь, ненависть и 

пропаганда»
17.10, 19.30 Т/с «Поселок 

ангелов»
18.10, 22.00 Т/с «На последнем 

дыхании»
20.00 Информационный вечер
21.25 Вечерний презедент
23.00 Т/с «Любовь/ненависть»
00.55 ID JOURNAL

НТН
07.35 М/ф «Как казаки на свадьбе 

гуляли»
07.55, 16.50, 20.50 «Случайный 

свидетель»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

«Свідок»
09.00 Х/ф «Постарайся остаться 

живым»
10.20 Т/с «МакМафия»
12.50 «Правда жизни»
14.15 «Тайны криминального 

мира»
15.20 «Правда жизни. Професси-

ональные байки»
18.20 «Тайны мира»
19.30 «Легенды уголовного 

розыска»
22.30 Х/ф «Ценный груз»
00.30 «Состав преступления»

К1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Гарфилд Шоу»
08.35 «Дай Лапу»
09.10 «Орел и Решка. Шоппинг»
10.00 Х/ф «Невероятные приклю-

чения Факира»
11.40 Т/с «Охотники за древно-

стями»
13.20 «Землячки»
14.15, 21.10 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
16.00, 22.00 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
18.00 М/ф «Планета 51»
19.25 Х/ф «Знакомьтесь, Билл»
00.40 «Бойцовский клуб»

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 «Муль-

тфильм»
07.10, 09.00 «Телемагазин»
08.00, 11.45 Моя правда
10.05 «Воспоминания»
10.55 «Звездные судьбы»
12.35 Х/ф «Держись, казак!»
13.50 Х/ф «Сердце дракона»
15.40 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
17.10 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
20.40 Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи»

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с «Визит к Минотавру»
07.45 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят»
09.30, 18.00 «Тайны нашего кино»
10.15 Х/ф «Пришельцы 3: Взятие 

Бастилии»
12.15 Х/ф «Зеленый фургон»
14.00, 15.15 Х/ф «Трое в лодке, 

не считая собаки»
16.25 Х/ф «В начале славных 

дел»

18.50, 20.50 Х/ф «Цыган»
22.35 Х/ф «Новая полицейская 

история»

TV1000 КИНО
07.15 Х/ф «Медвежий поцелуй»
09.05 М/ф «Карлик Нос»
10.30 Х/ф «Детки напрокат»
12.05 Х/ф «Завтрак у папы»
13.40, 19.15 Т/с «Апостол»
15.30 Х/ф «Чудесный колоколь-

чик»
15.50 Х/ф «Дорогой папа»
17.20 Х/ф «История одного 

назначения»
21.10 Х/ф «Я буду рядом»
23.00 Х/ф «Люби их всех»

TV 1000
06.10 Х/ф «Лжец, лжец»
07.40 Х/ф «Санктум»
09.30 Х/ф «Она»
11.40 Х/ф «Погружение»
13.35 Х/ф «Питер Пэн»
15.30 Х/ф «Капитан Крюк»
18.00 Х/ф «Правила виноделов»
20.10 Х/ф «Сердцеед»
22.00 Х/ф «Любовь и другие 

лекарства»
00.00 Х/ф «Праздничный пере-

полох»

RTVI
09.05 М/ф
10.00 Д/с «Астероид смерти»
10.50, 14.55 N+2
11.00 Новости
11.30, 23.00 Сквозной эфир. 

Нью-Йорк
13.30 Разговор с Лабковским
14.00 Д/с «Звездные псы»
15.00, 22.00 На троих
16.00 Амазонки XXI века
16.30 Редакция. Спецвыпуск
17.00 Т/с «Город»
19.00 Вы держитесь
20.00 Специальный Гость. Москва
21.00 Новые итоги. LIVE

EUROSPORT
09.30, 10.15, 11.00, 11.45, 20.00, 

21.30, 22.30 Велоспорт
12.30, 13.00 Снукер
15.00 Теннис

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло»
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»
07.35, 13.55, 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!»
10.10, 22.10 М/ф «Granny’s 

Fairytales»
10.20, 22.20 М/ф «Дед Мороз и 

серый волк»
10.30, 22.30 М/ф «Как поймать 

перо Жар-Птицы»
11.35, 23.35 М/ф «О рыбаке и 

рыбке»
11.50, 23.50 М/ф «Завтра будет 

завтра»
12.00 М/ф «Маугли»
12.20 М/ф «Котёнок по имени 

Гав»
14.30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил»
17.00 М/ф «Приключения Капита-

на Врунгеля»
17.45 М/ф «Кукольный домик»
17.50 М/ф «Самый маленький 

гном-4»

DISCOVERY
07.00, 12.45 Махинаторы
07.55, 08.50, 16.30, 19.00 Как это 

сделано?
08.25, 19.30 Как это устроено?
09.20 Спасатели имущества
09.50 Гаражное золото
10.20 Забытое и погребенное
10.50 Взрывая историю
11.45, 20.00 Охотники за 

старьем
13.40 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд
17.00 Необычные загородные 

дома
18.00 Легендарные места
21.00 Экстремальное строитель-

ство
22.00 Стройка на Аляске
23.00 Аляска: последний рубеж
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
07.00 Утро с UA
08.55, 13.00, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
09.00 Украинская азбука. Вселен-

ная Першосвіт
09.05 М/с «Золушка»
09.50 А/с «Universe»
10.00 Украинский язык
10.35 Физика
11.05, 12.15 Руханка/Физкультура
11.10 Химия
11.45 Алгебра
12.45 Утренний гость
13.10 «На Карантине»
16.15 Лайфхак по-украински
16.30 Д/ц «Это интересно»
17.15 Энеида
18.10 Т/с «Элиза»
19.45 #ВУКРАИНЕ
20.15 Своя земля
21.20, 21.20 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.50 Сильные
22.10 Т/с «Домашние костры»

УТ-1
06.00 М/с “Книга джунглей”
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 

Доброе утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 00.05 

Новости
09.30 Х/ф “Мария-Антуанетта”
11.15 М/с “Черный пират”
12.05, 18.00 ХАЙ-ТЕК 

(инновационная) археология
12.30, 18.30 Зеленые города
13.00 Мировая медицина. 

Монголия - за пределами 
степей

13.30 Мировая медицина. 
Япония - последние 
долгожители Окинавы

14.00 Мировая медицина. 
Южная Корея - возвращение 
духов

14.25 Телепродажа
15.00 Страна песен
16.00 Реалити-шоу “Фермер 

ищет жену”
17.00 Бегство в идеальный 

город
19.00 Т/с “Максимилиан и 

Мария Бургундская”
20.00 Д/ф “Карибские острова: 

Погружение с акулами”
21.20 Д/ц “Супер-чувство”
22.00 Х/ф “Завтрак у Тиффани”
00.30 Святые и грешные

1+1
06.15 “Жизнь знаменитых 

людей 2020”
08.00 “Завтрак. Выходной”
10.00 “Мир наизнанку”
12.30 Двейн Джонсон в 

фантастическом боевику 
“Геркулес”

14.20 Х/ф “Исход: Цари и боги”
17.10 Х/ф “Хроники Нарнии: 

Покоритель зари”
19.30 ТСН
20.20 “Чистоnews 2020”
20.30 “Вечерний квартал 2020”
21.45 “Вечерний квартал”
23.20 “Светская жизнь. 2020”

ИНТЕР
06.30 “Слово Предстоятеля”
06.45 Х/ф “Там, на неведомых 

дорожках”
08.00 “Шесть соток”
09.00 “Готовим вместе. 

Домашняя кухня”
10.00 “Полезная программа”
11.00 Х/ф “Подкидыш”
12.30 Х/ф “Кортик”
16.20 Х/ф “Белое солнце 

пустыни”
18.00, 20.30 Т/с “Следователь 

Горчакова”
20.00 “Подробности”
22.30 “Юбилейный бал 

Александра Малинина”
00.05 Х/ф “Второстепенные 

люди”

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 Kids’ Time
06.05 М/ф “Гномы дома”
07.10 Тайный агент
08.20 Кто против блондинок?
10.10 Кто сверху?
15.50 М/ф “Тарзан”
17.30 Х/ф “Джордж из 

джунглей”
19.10 Х/ф “Книга джунглей”
21.00 Х/ф “Человек - Паук”
23.20 Х/ф “Пункт назначения 5”

ICTV
06.20 Первое, второе и 

компот!
07.15 Т/с “Выжить любой 

ценой”
09.25, 13.00 Т/с “Контакт”
12.45, 18.45 Факты
13.15 Т/с “Плохой хороший коп”
15.10 Х/ф “Гранд-реванш”
17.10 Х/ф “Стой! Или моя мама 

будет стрелять”
19.10 Х/ф “Смертельная гонка”
21.00 Х/ф “Смертельная 

гонка-3”
22.50 Х/ф “Смертельная 

гонка-2”
00.40 Х/ф “Омерзительная 

восьмерка”

СТБ
07.35 Т/с “Коли ми вдома”
09.30 “Неймовірна правда про 

зірок”
10.20 “Хата на тата”
14.45 Т/с “Папаньки”
19.00 “МастерШеф 

Профессионалы 2”
21.25 “Х-Фактор - 10”
00.20 “Х-Фактор. Дайджест”

ТРК “УКРАИНА”
07.00, 15.00, 19.00 Сегодня
07.30 Звездный путь
08.00, 15.20 Т/с “Акварели”
17.00, 21.00 Т/с “Виражи 

судьбы”
20.00 Главная тема
23.00 Т/с “Выбирая судьбу”

2+2
06.00 “ДжеДАИ 2019”
06.10 “Затерянный мир”
14.05 Х/ф “Войны 

бессмертных”
15.50 Х/ф “Юрские игры”
17.20 Х/ф “Чужой”
19.30 Х/ф “Чужие”
22.10 Х/ф “Чужой-4”
00.10 Х/ф “Пробуждение 

смерти”

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.30 М/ф “Космическая 

миссия”
11.10 Х/ф “Свинопас”
12.30 Х/ф “Гибби”
14.00, 15.30, 23.00 Краина У
14.30, 16.30 Семейка У
15.00 Однажды в Одессе
16.00, 19.00, 20.00, 21.00 

Однажды под Полтавой
17.00 Х/ф “Чак и Ларри: 

Пожарная свадьба”
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька
22.00 Игры приколов

ТОНИС
09.00, 11.15, 12.15, 13.15 Ток-

-шоу “Эхо Украины”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
“РЕПОРТЕР”

10.10, 21.30 “Пятая колонка”
10.40 “Министерство правды”
14.15, 15.15, 16.15 “Акценты”
17.10 “Счастливое интервью”
18.00 Ток-шоу “Большой 

марафон”
20.30 “Война за 

независимость”
21.00 “Прямое 

доказательство”
22.00 Ток-шоу “THE WEEK”
23.00 Спецпроект “Власть 

хохотала”

5 КАНАЛ
06.00 Время-Time
06.20, 16.10, 00.20 Машина 

времени
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.45, 
00.00 Время новостей

07.20 Д/с “Природа”
07.50, 08.50, 21.25, 00.10 

Актуально
08.15, 13.15 Т/с “МОНРО”
08.40 Вдохновение
09.15 Копейка к копейки
09.30 Автопилот-новости
09.40 Автопилот-тест
09.50 Драйв
10.05, 14.15 Т/с “Криминальная 

Австралия”
11.10 Д/с “Боевые корабли”
12.15 Медэкспертиза
12.35 Феерия путешествий
15.15 Гончаренко рулит
15.35 Собственными глазами
17.10 Т/с “Поселок ангелов”
18.10 Есть смысл
18.40 О войске
19.15 Особый взгляд
19.35 Наблюдатель
20.10 Рандеву
21.20 Вечерний презедент
21.35 Окно в Америку
22.00 Т/с “На последнем 

дыхании”
23.00 Т/с “Любовь/ненависть”

НТН
06.40 Х/ф “Жду и надеюсь”
09.05 Х/ф “Фронт за линией 

фронта”
12.15 “Легенды уголовного 

розыска”
15.40 “Случайный свидетель”
18.05 “Крутые 90-е”
19.00 “Свідок”
19.30 Формула любви
21.15 Х/ф “Спасение”
23.00 Х/ф “Ценный груз”

К1
06.30 “TOP SHOP”
08.00 М/с “Гарфилд Шоу”
08.25 “Землячки”
09.20 “Ух ты show”
10.15 М/ф “Побег с планеты 

Земля”
12.00 М/ф “Планета 51”
13.25 Х/ф “Знакомьтесь, 

Билл”
15.10 “Орел и решка. 

Перезагрузка. Америка”
00.00 Х/ф “Мой парень - 

киллер”

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50, 09.30 

“Мультфильм”
07.10, 09.00 “Телемагазин”
08.00, 00.10 Звездная жизнь
09.45 Моя правда
10.35 “Неизвестная версия”
11.25 Х/ф “Генрих VIII”
15.10 Х/ф “Обратной дороги 

нет”
19.00 Х/ф “Красный цвет 

Бразилии”
20.40 Т/с “Загадочные 

убийства Агаты Кристи”

НАШЕ КИНО
06.00, 07.45 Х/ф “Джек 

Восьмеркин, американец”
09.30, 18.00 “Тайны нашего 

кино”
10.15, 12.15, 20.50 Х/ф “Цыган”
14.00 Х/ф “Новая полицейская 

история”
16.25 Х/ф “Одиссея капитана 

Блада”
18.50 Х/ф “Рэмбо 3”
22.35 Х/ф “Шанхайские 

рыцари”

TV1000 КИНО
06.15 Х/ф “Спарта”
07.55 Х/ф “Десять негритят”

10.20 Х/ф “История одного 
назначения”

12.15 Х/ф “Гуляй, Вася!”
13.55 Х/ф “Я буду рядом”
15.40 Х/ф “Курьер из “Рая”
17.20 Х/ф “Фантом”
19.00 Х/ф “Любит не любит”
20.25 Х/ф “Свадьба по 

обмену”
22.05 Х/ф “Любовницы”
00.00 Х/ф “Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!”

TV 1000
06.10, 18.15 Х/ф “Большие 

глаза”
08.15 Х/ф “Любовь и другие 

лекарства”
10.25 Х/ф “Сердцеед”
12.20 Х/ф “С любовью, Рози”
14.05 Х/ф “Ромео и Джульетта”
16.05 Х/ф “Тристан и Изольда”
20.10 Х/ф “Двойная жизнь 

Чарли Сан-Клауда”
21.55 Х/ф “Облачный атлас”
00.50 Х/ф “Добро пожаловать в 

Zомбилэнд”

RTVI
08.05 М/ф
10.00 Д/с “День Икс”
10.50 N+2
11.00 Нам надо поговорить
12.00 Час Speak
13.00 Профессия - шеф
14.00 Д/с “Сказки о маме”
15.30 Д/с “Древняя история 

Сибири”
16.00, 00.00 Специальный 

гость
17.00 Т/с “Кремень. 

Освобождение”
21.00 Израиль за неделю
22.00 Doc Talk

EUROSPORT
09.30, 10.30, 11.30, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00 
Велоспорт

12.30, 13.30 Снукер
15.00 Теннис

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф “Приключения 

пингвиненка Лоло”
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 “Три богатыря 
и Шамаханская царица”

12.00 М/ф “Алиса в стране 
чудес”

13.30 М/ф “Заколдованный 
мальчик”

14.15 М/ф “Леопольд и 
Золотая рыбка”

14.30 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч”

15.35 М/ф “Падал 
прошлогодний снег”

17.00 М/ф “Приключения 
Капитана Врунгеля”

17.30 М/ф “В стране 
невыученных уроков”

17.50 М/ф “Ежик в тумане”

DISCOVERY
07.00, 16.35 Как это устроено?
08.20 Взрывая историю
10.15 Как это устроено: 

автомобили мечты
10.40 Железная дорога 

Австралии
12.40 Золотой путь Паркера 

Шнабеля
14.35 Отель
17.00 Неизвестная 

экспедиция
18.00 Гаражное золото
19.00 Крутой вираж Аарона 

Кауфмана
20.00 Быстрые и громкие
21.00 Китовые войны
22.30 Священная треска
00.00 Верю-не-верю

51 КАНАЛ
07.00 ТЫ и полиция
07.05 М/с “Золушка”
07.50 М/с “ВСЕЛЕННАЯ”
08.00 Утро с UA
09.30, 12.20 Лайфхак по-

-украински
09.45 Бук
10.00 Х/ф “Дочка Робин Гуда. 

Принцесса воинов”
11.25 Энеида
12.40 Д/с “Двухколесные 

хроники”
13.30 “Обратный отсчет”
15.10 Д/ф “Заминированные 

верностью”
16.05 Рассекреченная 

история
16.55 Х/ф “Святое семейство”. 

2 с.
18.30 Плечом к плечу
19.00 Своя земля
19.35 Вместе
20.05 #ВУКРАИНЕ
20.30 Д/ф “Всемирное 

естественное наследство”
21.25 Концерт

від 27 травня 
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УТ-1
06.00 М/с «Книга джунглей»
06.30, 07.05, 08.05 Доброе 

утро, Страна!
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.00 

Новости
09.00 Божественная Литургия 

в Свято-Михайловском 
кафедральном соборе Пра-
вославной Церкви Украины 
и всеукраинская молитва

11.00 Воскресная Литургия 
Украинской Греко-Католиче-
ской Церкви

12.30 Воскресная Святая 
Месса Римско-Католической 
Церкви в Украине

13.30, 17.00 Бегство в идеаль-
ный город

14.25 Телепродажа
15.00 UA
16.00 Реалити-шоу «Фермер 

ищет жену»
18.00 Т/с «Максимилиан и 

Мария Бургундская»
20.00 Д/ф «Уникальные Гала-

пагосские острова: Южная 
Америка»

21.20 Д/ц «Супер-чувство»
22.00 Х/ф «Забавная мор-

дашка»
00.30 Сильная судьба

1+1
06.15 «Жизнь знаменитых 

людей 2020»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея» Лото-Забава»
09.25 «Мир наизнанку»
17.45 Волшебная сказка на все 

времена «Три орешка для 
Золушки»

19.30 ТСН
21.00 Х/ф «Привидение»
23.20 Х/ф «Непристойное 

предложение»

ИНТЕР
06.10 Х/ф «Апачи»
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Чудеса 

света 2»
11.00 «Орел и Решка. Ивлеева 

vs. Бедняков»
12.00 «Орел и Решка. Каран-

тин»
13.00 Т/с «Ее мужчины»
16.45 Х/ф «Под одной крышей»
18.30 Х/ф «Ибица»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Второй шанс»
22.30 Х/ф «Любовники»
00.25 «Вещдок»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.05 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз из будущего»
07.10 Варьяты
07.40 Кто сверху?
09.40 М/ф «Ману»
11.00 М/ф «Тарзан»
13.00 Х/ф «Джордж из джун-

глей»
14.40 Х/ф «Книга джунглей»
16.30 Х/ф «Человек - Паук»
18.40 Х/ф «Человек - Паук 2»
21.00 Х/ф «Человек - паук 3: 

Враг в отражении»
23.40 Х/ф «Дум»

ICTV
06.00 Эврика!
06.05, 12.45, 18.45 Факты
06.30 Т/с «В плену у оборот-

ня»
09.50, 13.00 Т/с «Отдел 44»
13.30 Х/ф «Стой! Или моя 

мама будет стрелять»
15.00 Х/ф «Смертельная 

гонка-3»
16.50 Х/ф «Смертельная 

гонка»
20.30 Х/ф «Ограбление в 

ураган»
22.15 Х/ф «Автобан»
00.00 Х/ф «Смертельная 

гонка-2»

СТБ
06.30 Х/ф «Суета сует»
08.00 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
10.25 «Хата на тата»
12.15 Т/с «Папаньки»
16.30 «МастерШеф Професси-

оналы 2»
19.00 «Следствие ведут экс-

трасенсы»
19.55 «Один за всех»
22.00 «Я соромлюсь свого 

тіла»

ТРК «УКРАИНА»
06.30 Сегодня
07.30 Звездный путь
09.00 Т/с «Ноты любви»
12.50 Т/с «Неотправленное 

письмо»
17.00, 21.00 Т/с «Если ты меня 

простишь»
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом 

Панютой
23.00 Т/с «Ребенок на мил-

лион»

2+2
06.00, 09.10, 00.45 «Затерян-

ный мир»
07.40 «ДжеДАИ 2019»
13.50 Х/ф «Меч дракона»
15.45 Х/ф «Леди Ястреб»
18.00 Х/ф «Соломон Кейн»
19.50 Х/ф «Александр»

23.00 Х/ф «Королевство глади-
аторов: Турнир»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
10.30 М/ф «Шевели ластами 2: 

Побег из рая»
12.10 М/ф «Билал»
14.10, 15.35, 22.00 Краина У
14.40, 16.30 Семейка У
15.10 Однажды в Одессе
16.05, 19.00, 20.00, 21.00 Одна-

жды под Полтавой
17.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов»
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька
23.00 Х/ф «Чак и Ларри: По-

жарная свадьба»

ТОНИС
09.00 Ток-шоу «THE WEEK»
10.00 «WATCHDOGS»
10.30 «Пятая колонка»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«РЕПОРТЕР»

11.15, 12.15, 13.15, 22.00 Ток-
шоу «Эхо Украины»

14.15, 15.15, 16.15 «Акценты»
17.15 «Про личное»
18.15 Ток-шоу «Большой 

марафон»
20.30 «Про войско»
20.50 «Sound.ЧЕК»
21.00 «Большие новости»

5 КАНАЛ
06.00, 09.30 Окно в Америку
06.25, 16.10, 20.10 Машина 

времени
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
21.00, 22.45, 00.00 Время 
новостей

07.20 Океаны
07.50, 08.50, 21.30, 00.10 

Актуально
08.15, 13.15 Т/с «МОНРО»
08.40 Вдохновение
09.10, 15.15, 00.20 Невыдуман-

ные истории
09.50 Драйв
10.05, 14.15 Т/с «Криминаль-

ная Австралия»
11.10 Д/с «Боевые корабли»
12.15 Медэкспертиза
12.40 Феерия путешествий
15.35 Vоин - это я!
15.45 Паспортный сервис
17.10 Т/с «Поселок ангелов»
18.00 Итоги недели
19.15 Наблюдатель
19.35 Особый взгляд
21.25 Вечерний презедент
21.40 Время-Time
22.00 Т/с «На последнем 

дыхании»
23.00 Т/с «Любовь/ненависть»
00.50 Обзор печати

НТН
06.00 «Легенды бандитской 

Одессы»
06.25 Х/ф «Проснуться в 

Шанхае»
08.00 «Слово Предстоятеля»
08.05 «Страх в твоем доме»
11.35 Формула любви
13.10 Х/ф «Сто грамм» для 

храбрости...»
14.35 Х/ф «Пламя»
17.15 Х/ф «Спасение»
19.00 Х/ф «Девушка без 

адреса»
20.45 Х/ф «Высота»
22.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
00.25 Х/ф «Сказка о женщине 

и мужчине»

К1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Гарфилд Шоу»
08.25 М/ф «Побег с планеты 

Земля»
10.00 Х/ф «Схватка в небе»
11.50 Х/ф «Невероятные при-

ключения Факира»
13.30 «Орел и решка. Перезаг-

рузка. Америка»
00.30 Х/ф «Герой месяца»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 «Телемагазин»
07.40, 08.50 «Мультфильм»
08.00, 00.20 Звездная жизнь
09.30 Моя правда
10.20 «Неизвестная версия»
11.05 Т/с «Гетьман»
14.45 Х/ф «Пропавшая экспе-

диция»
17.10 Х/ф «Заклятие долины 

змей»
19.00 Х/ф «Красный цвет 

Бразилии»
21.00 Т/с «Загадочные убийст-

ва Агаты Кристи»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Джек Восьмеркин, 

американец»
07.45 Х/ф «Аленький цвето-

чек»
09.30, 18.00 «Тайны нашего 

кино»
10.15 Х/ф «Рэмбо 3»
12.15, 20.50 Х/ф «Цыган»
14.00 Х/ф «Шанхайские 

рыцари»
16.25 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
18.50 Х/ф «Бинго Бонго»
22.35 Х/ф «Железная маска»

TV1000 КИНО
07.15 Х/ф «Вечер накануне 

Ивана Купала»
08.45 Х/ф «Любит не любит»
10.20 Х/ф «Любовницы»
12.05 Х/ф «Свадьба по 

обмену»
13.40 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!»
15.30 Х/ф «Фантом»
17.05 Х/ф «Код апокалипсиса»
19.00 Х/ф «Везучий случай»
20.35 Х/ф «Я худею»
22.20 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу»
00.05 Х/ф «Медвежий поце-

луй»

TV 1000
06.10, 17.45 Х/ф «Валериан и 

город тысячи планет»
08.50 Х/ф «Облачный атлас»
12.05 Х/ф «Двойная жизнь 

Чарли Сан-Клауда»
13.50 Х/ф «После нашей эры»
15.30 Х/ф «Пятый элемент»
20.10 Х/ф «Иллюзионист»
22.05 Х/ф «Давайте потан-

цуем»
00.00 Х/ф «Дыши ради нас»

RTVI
08.00 М/ф
10.00 Д/с «Древняя история 

Сибири»
10.30 Д/с «Сказки о маме»
12.00 Израиль за неделю
13.00 Съедобное - несъедоб-

ное
14.00 Час Speak
15.00 В изоляции
15.30, 00.00 Редакция
17.00 Т/с «Департамент»
21.00 На троих
22.00 Дилетант
23.00 Вы держитесь

EUROSPORT
09.30, 10.15, 11.00, 11.45, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Велоспорт

12.30, 13.30 Снукер
15.00 Теннис

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 18.00 М/ф «Приключе-

ния пингвиненка Лоло»
06.35, 08.30, 13.00, 16.25, 

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 «Снежная 
королева»

09.30, 21.30 М/ф «Мария, Ми-
рабела в Транзистории»

10.35, 22.35 М/ф «Два хвоста»
11.50, 23.50 М/ф «Алиса в 

зазеркалье»
13.30 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
14.30 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
15.45 М/ф «Лето Кота Лео-

польда»
15.55 М/ф «Клад Кота Леопль-

да»
16.50 М/ф «Приключения 

Капитана Врунгеля»
17.30 М/ф «Чебурашка»
17.50 М/ф «День везения»

DISCOVERY
07.00, 16.35 Как это устроено?
08.50 Гаражное золото
09.20, 14.35 Охотники за 

старьем
10.15 Как это устроено: авто-

мобили мечты
10.40 Махинаторы
11.40 Забытое и погребенное
12.40 Багажные войны
15.35, 23.30 Спасатели иму-

щества
17.00 Королевы утиля
18.00 Отель
19.00, 20.00 Золотая лихо-

радка
21.00 История пластика
22.30 Устрицы Нью-Йорка
00.00 Не пытайтесь повто-

рить

51 КАНАЛ
07.00 ТЫ и полиция
07.05 М/с «Золушка»
07.50 М/с «ВСЕЛЕННАЯ»
08.00 Утро с UA
09.00 Божественная Литургия 

в Свято-Михайловском 
кафедральном соборе Пра-
вославной Церкви Украины 
и всеукраинская молитва

11.00 Воскресная Литургия 
Украинской Греко-Католиче-
ской Церкви

12.30 Воскресная Святая 
Месса Римско-Католической 
Церкви в Украине

13.30 UA
14.20 Лайфхак по-украински
14.40 Энеида
15.15 ЗміниТи
15.25 Х/ф «Авраам хранитель 

веры». 1, 2 с.
18.30 Населенная земля
19.00 Сильные
19.15 Своя земля
19.35 Вместе
20.30 Д/ф «Индия: Националь-

ный парк Канха»
21.20 Рассекреченная история
22.10 Т/с «Домашние костры»

• ДОСУГ

МАРИНА ЩУЧЕНКО•
Из-за пандемии коронавируса долгожданный отпуск многие 

украинцы вынуждены будут провести на родине. Никопольщина 
богата своей историей. На ее землях проживали разные народы, 
в том числе скифы и казаки. Именно тут было пять из семи Запо-
рожских Сечей. В Никополе Богдана Хмельницкого избрали гетма-
ном Украины, а в Никопольском районе находится могила леген-
дарного кошевого атамана Ивана Сирко. Ознакомиться с историей 
Никопольского края вы можете, посетив городские музеи.

НИКОПОЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ТРИ МУЗЕЯ, КОТОРЫЕ СТОИТ 
ПОСЕТИТЬ В НИКОПОЛЕ

Никопольский краеведческий музей был 
основан в 1919 году как музей изобрази-
тельных искусств. Он находился в доме 
купца Гусева на перекрестке улиц Ека-
теринославская и Купеческая в районе 
площади Богдана Хмельницкого. Позже 
музей получил современное название. В 
1986 году дом Купца Гусева закрыли на 
реставрацию, а музей переехал в бывшую 
военную казарму на улицу Электрометал-
лургов, 46-а, где находится и сейчас.

В музее хранится более 30 тысяч му-
зейных предметов: природные коллекции, 

археологические памятники (керамика 
времен энеолита, бронзы и скифского 
периода), этнографические предметы 
(крестьянская одежда, керамическая и де-
ревянная посуда), реликвии запорожского 
казачества. Побывав в музее, вы узнаете 
интересные факты из истории и природы 
Никопольского края.

Время работы: ежедневно с 9.00 до 
17.00, кроме понедельника.

Вход: дошкольники — бесплатно, 
школьники и студенты — 2 гривны, взрос-
лый — 5  гривен.

МУЗЕЙ КАЗАЦКОЙ СЛАВЫ

МУЗЕЙ АТО

Музей казацкой славы находится в 
краевой канцелярии сичеславского това-
рищества украинского казачества в рай-
оне станции скорой помощи. Побывав в 
музее, вы сможете узнать про известных 
гетманов Украины — Ивана Сирко, Петра 
Калнышевского и Богдана Хмельницкого, 
посмотреть выставку детских рисунков 
«Украинское казачество глазами детей», 

посетить экспозицию, посвященную Вто-
рой мировой войне. В музее у вас будет 
уникальная возможность рассмотреть ка-
зацкие хоругви и подержать в руках казац-
кие сабли.

Время работы: ежедневно с 10.00 до 
13.00, кроме воскресенья.

Контактный номер телефона: 
099 302 56 34.

Весной 2019 года в Никополе откры-
ли музей АТО по улице Шевченко, 237. 
Инициаторами его создания выступили 
участники боевых действий и члены се-
мей погибших на войне никопольчан. Их 
инициативу поддержала местная власть. 
В создании экспозиций музея принимали 
участие ветераны АТО, а также матери и 
жены погибших воинов.

Побывав в музее, вы сможете увидеть 
портреты и личные вещи погибших защит-
ников Украины родом из Никополя, бро-
нежилеты, каски, гильзы, осколки, мины, 
патронаж, РПГ, военную посуду. А также 
экспозицию жизни солдата на войне.

Время работы: понедельник-четверг с 
9.00 до 18.00, пятница — 9.00-17.45.

Вход: бесплатный.
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Курган Орлова могила находится близ села Лебединое 
Никопольского района на расстоянии около километра от 
более известного кургана Нечаева могила. Оба они отно-
сятся к временам скифов, а во время Великой Отечест-
венной войны оба превратились в стратегически важные 
высоты на поле сражения за Никопольский плацдарм. 
Если Нечаева могила находится в более-менее ухожен-
ном виде, то Орловой могиле повезло меньше. Мемо-
риал долгие годы никто не приводил в порядок, он был 
основательно поврежден временем и вандалами. Но 
теперь силами общественной организации «Громадська 
сила» (Никополь) и ее руководителя, депутата Никополь-
ского городского совета Вадима Колесника было прове-
дено его полное восстановление и реконструкция.

Из истории мы знаем, что когда Никополь освобождал-
ся от нацистских захватчиков, то в самом городе особых 
боев уже не было. Оккупанты бежали, бросая сотни еди-
ниц техники и вооружения. Но перед этим были месяцы 
ожесточенных и кровопролитных боев на территории 
Никопольского района. Криворожско-Никопольская опе-

рация впоследствии будет названа одним из самых кро-
вопролитных сражений Великой Отечественной войны. 
Нечаев и Орлов курганы стали главными стратегически-
ми высотами, которые несколько раз переходили из рук 
в руки. И каждый бой за обладание ими уносил тысячи 
жизней. С этих точек можно было контролировать тер-
риторию на километры вокруг, корректировать огонь ар-
тиллерии и координировать действия всех войск. После 
того, как воины Советской армии окончательно закрепи-
лись на этих высотах, исход битвы был предрешен.

Но вот прошло более 75 лет с тех страшных и крова-
вых событий. Сегодня здесь мирные и плодородные 
поля. Курганы сохранились, несмотря на «старания» 
черных археологов. Мемориал на Нечаевой могиле вре-
мя от времени приводят в порядок. А вот Орлова могила 
пострадала очень сильно.

Возле кургана когда-то был разбит красивейший сквер. 
К подножью ведет прекрасная каштановая аллея, укра-
шенная эстетично выполненными кирпичными столбца-
ми. К сожалению, комплекс был снабжен многочисленны-
ми металлическими элементами, на которые позарились 
не гнушающиеся вандализма любители легкой наживы. 
Они практически полностью уничтожили аллею и изуро-
довали мемориал.

Многие годы, а то и десятилетия, больше никому до 
него не было дела. Сквер, аллея и сам курган обильно 
заросли кустарником и травой. Стела и бетонные эле-
менты мемориала постепенно стали разрушаться, он 
был заброшен и полностью одичал. 

Первый этап работ провели еще зимой. Вырезали ку-
старник, убрали мусор, расчистили территорию, уложили 
тротуарную плитку. С наступлением тепла и как раз на-
кануне празднования 75-й годовщины Великой Победы 
были проведены все остальные и самые масштабные 
работы: восстановили стелу и бетонные элементы, побе-
лили и покрасили, немного подрезали деревья и убрали 
остатки сушняка. Теперь это место снова имеет куль-
турный вид, мемориал выглядит как новый, и с уверен-
ностью можно говорить, что простоит еще долго, если, 
конечно, впоследствии поддерживать его в нормальном 
состоянии.

Еще один не столь масштабный, но не менее важный 
мемориал был восстановлен стараниями команды Юрия 
Мацко и политической партии «Оппозиционная платфор-
ма — За жизнь». Это братская могила, где захоронены 
воины Советской армии, погибшие в боях за Никополь-
ский плацдарм. 

Таких захоронений в Никопольском районе несколько, 
но большинство из них находится близ населенных пун-
ктов, где за ними присматривают местные жители. Эта 
же могила немного в стороне от сел, посреди полей. По-
этому никто особенно её не приводил в порядок также 
многие годы. Фигура солдата на постаменте утратила 
некоторые элементы, сам постамент начал разрушаться, 
и памятник простоял бы уже совсем не долго. Но активи-
сты полностью его реконструировали, укрепили и заново 
покрасили. Теперь можно с уверенностью утверждать, 
что память о погибших в этих боях не сотрется.

Активисты еще одной общественной организации 
«Майбутнє нікопольщини» во главе с их руководителем 
Русланом Олейником освежили памятник воинам-ави-
аторам, который установлен в центре Никополя около 
ЦУМа. 

Мемориалы, расположенные в черте города, конечно, 
всегда под присмотром и разрушаться им не позволяют. 
Но время от времени им необходимо уделять чуть боль-
ше внимания: восстанавливать внешний вид, красить, 
чтобы они радовали глаз никопольчан и гостей города.

від 27 травня
2020 року

КО ДНЮ ПОБЕДЫ ВОССТАНОВИЛИ МЕМОРИАЛЫ
ВАСИЛИСА СОРОКИНА•

В этом году мы отмечали 75-летие победы над нацизмом. Несколько никопольских 
общественных организаций к этой дате взялись обновить мемориалы в городе и 
районе. Так общественники решили отдать дань уважения воинам-освободителям.

ДМИТРО ОСИКА, депутат Нікопольської міської ради•
Карантин, пов’язаний із пандемією коронавірусу COVID-19, торкнувся, безу-

мовно, кожного мешканця планети. Але я хочу навести деякі статистичні дані 
наслідків карантину, які стосуються безпосередньо мешканців Нікополя.

«ЛЮДИ ДО ЛЮДЕЙ»: ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА, ЩО ОБ'ЄДНАЛА

24 березня громадська іні-
ціатива Дмитра Осики «Люди 
до людей» розпочала робо-
ту безкоштовної гарячої лінії 
0800331591, мета якої — до-
помога людям, що потрапили у 
складну життєву ситуацію, а та-
кож координація дій груп волон-
терів і органів влади.

Спеціалісти нашого колл-цен-
тру щодня сприяють ефективній 
комунікації між тими, хто потре-
бує допомоги, та тими, хто го-
товий її надати. Ми розклеїли 
містом 5 000 друкованих оголо-
шень, а відео-звернення в соці-
альних мережах набрали більше 
20 000 переглядів.

Майже два місяці наші во-
лонтери отримують від 15 до 35 
дзвінків щодня, і це дає нам мож-
ливість більш-менш об’єктивно 
моніторити рівень соціальної на-
пруги в Нікополі.

Отже, хочу поділитися деякою 
статистикою із громадою міста та 
сподіваюся, що виконавча влада, 
спираючись на ці дані, прийме 
необхідні рішення для подолання 
соціально-економічних наслідків 
карантину. 

За період від 24 березня до 

6 травня наші оператори прийня-
ли 594 дзвінка. 278 людей звер-
нулися з проблемою відсутності 
харчування. Кажучи простими 
словами, 278 сімей лишилися 
без засобів до існування та голо-
дують. 123 особи звернулися за 
допомогою доставити продукти 
харчування та медикаменти. Зде-
більшого це літні люди та люди з 
обмеженими можливостями. 82 
людини протягом перших трьох 
тижнів карантину не знали, де 
придбати захисні маски та дезін-
фікуючі засоби. З цим питанням, 
врешті, впорався ринок, а не 
міська влада. 64 питання про на-
явність у місті «соціального цен-
тру», який вирішував би питання 
тимчасового перебування лю-
дей, що втратили житло та опи-
нилися на вулиці, питання тим-
часової реєстрації (прописки) та 
питання соціального харчування 
людей, що опинилися в складній 
життєвій ситуації. 26 дзвінків були 
із проханням сприяти виділенню 
додаткових «проїзних» посвід-
чень. Це сім’ї, що доглядають ро-
дичів похилого віку та хворих, які 
мешкають у віддалених районах 
міста. Також це пенсіонери, які не 

мали можливості придбати ліки 
в соціальних аптеках. 21 питан-
ня пов’язане з режимами роботи 
установ під час карантину. 

Окремо хочеться подякувати 
заступнику міського голови Юрію 
Соколу, який сприяв налагоджен-
ню роботи Центра надання адмі-
ністративних послуг; начальнику 
відділу охорони здоров'я Анато-
лію Сукачу та головному ліка-
рю Нікопольської міської лікарні 
№ 4 Надії Бредіхіній за допомогу 
в координації волонтерів стосов-
но роботи медичних закладів; на-
чальнику управління соціальної 
політики Олені Полянській та на-
чальнику управління гуманітар-
ної політики Таїсії Мамонтовій. 

Звісно, ми не очікували такого 
великого трафіку дзвінків. Ми не 
роздавали гречку та не використо-
вували скрутне становище людей 
для агітації за якусь політичну 
партію. Ми просто намагалися 
впливати на соціальні процеси та 
не ховатися за фразою «злочинна 
влада винна». Наша команда — 
це підприємці Артур Подлужний, 
Сергій Чаус, Руслан Александров, 
Антон Орлов — майже щодня 
були задіяні в волонтерській робо-

ті й лишаються небайдужими та 
активними сьогодні. Не можу не 
подякувати їм за все.

За майже два місяці робо-
ти було передано 40 харчових 
наборів від підприємців міста, 
здійснено 68 доставок продуктів 
харчування та медикаментів, на-
дано допомоги з транспортом 19 
сім’ям.

Окрема подяка медіа-ресурсу 
«Прихист» за поширення інфор-
мації про діяльність громадської      
ініціативи «Люди до людей».

Метою даного матеріалу є не 
тільки звіт про роботу «гарячої лі-
нії». Як депутат міської ради хочу 
вкотре звернутися до своїх колег 
та керівництва міста із закликом 
не лишатися осторонь проблем, 
які не видно з вікон автомобілів 
і чиновничих кабінетів, проблем, 
які виникли внаслідок надзвичай-
ної ситуації в країні.

Сьогодні ми мусимо об'єднати-
ся для термінового вирішення на-
гальних питань. Необхідно виділи-
ти істотні кошти для формування 
так званого «резервного фонду» 
міста та починати годувати нуж-
денних, налагоджувати спеціаль-
ну логістику (транспорт, доставка) 
в місті. Всю необхідну продукцію 
закупити у місцевих виробників, 
їм чимало дісталося під час нещо-
давнього закриття ринків. Створи-
ти «єдине вікно» для звернення 
громадян з метою моніторингу со-
ціальної ситуації, мобілізації всіх 

волонтерських і відомчих організа-
цій, швидкого вирішення проблем 
населення. Відновлення роботи 
спеціального соціального центру 
для тимчасового перебування та 
тимчасової реєстрації громадян, 
що опинилися в складних умовах. 
Припинити фінансування інфра-
структурних об’єктів, що не впли-
вають на питання виживання гро-
мади під час карантину та під час 
подолання його наслідків. Зверну-
тися до промислових підприємств 
із проханням сплатити земельний 
податок за березень-квітень (це 
близько 60 млн гривень надхо-
джень в місцевий бюджет), від 
якого вони звільнені державою. 
Натомість переглянути орендну 
ставку, зменшивши її відповідно 
до наданої підприємствами допо-
моги громаді. Створити тимчасо-
ву експертну раду, куди ввійдуть 
кращі спеціалісти життєво важ-
ливих галузей міста. Така рада 
має проводити регулярні «мозкові 
штурми» та надавати пропозиції 
депутатському корпусу та вико-
навчій владі.

• СОЦИУМ
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Участники стартовали от могилы Ивана Сирко, 
затем бежали в сторону Капуловки, а пробежав 
половину дистанции, возвращались и финиширо-
вали там же, где и стартовали.

Организатор забега Сергей Голтва поделился 
тем, как пришла мысль организовать такой забег: 
«Идея такого забега появилась еще год назад, 
когда я узнал, что существует День героев 
Украины. В прошлом году мы провели эстафету. 
В этом году из-за карантина нам пришлось не-
много ограничиться и сделать этот забег для 
спортсменов. Дистанция 34 километра — симво-
лическая. Это в честь 34-х никопольчан, которые 
погибли на Востоке Украины, защищая украин-
скую землю. 17 км — просто разбили цифру 34 
пополам. Кроме того, это онлайн-забег. Вместе 
с нами бежали люди из Днепра, Киева, Черкасс и 
других городов Украины. Был даже один бегун в 
Германии. Я думаю, что теперь каждый год мы 
будем проводить и эстафету, и полумарафон. 

Огромное спасибо за помощь в организации забе-
га загородному клубу «Старая Гавань», который 
оказал моральную и финансовую поддержку с са-
мого начала. Спасибо медиа-группе «Прихист» и 
газете «Грани» за информационную поддержку. 
Также благодарю за помощь Илью Никитюка, 
Романа Хайдакова, Сергея Горобченко и всех дру-
зей, которые помогли воплотить идею забега в 
жизнь».

Всего в мероприятии приняли участие 20 бегу-
нов, 12 из которых преодолели 17 км, а 8 — целых 
34 км! Лучший результат в 34-километровой дис-
танции показал сотрудник компании «Интерпайп» 
Владимир Борысюк, который прибежал на финиш 
первым с результатом 2 часа 44 минуты. Участники 
признались, что такие расстояния пробегать вовсе 
не легко, но оно того стоит. Ведь это не только воз-
можность проверить свои силы и выносливость, 
но и способ хорошо провести время в компании 
единомышленников.

Здоров'я малечі  — це одна зі складових щасли-
вого і безтурботного дитинства. За здоров'я дітей бо-
рються в Нікопольському медичному спеціалізовано-
му центрі медико-соціальної реабілітації дітей.

Близько 80 % вихованців й пацієнтів центру — це 
діти з ураженням нервової системи та опорно-рухо-
вого апарату, з порушеннями психіки та поведінки, 
генетичними й спадковими захворюваннями нерво-
вої системи.

Персонал закладу докладає багато зусиль в осво-
єнні нових методик реабілітації, щоб забезпечити 
дітям максимальний інтелектуальний, психічний й 
фізичний розвиток.

Неодноразово ми розповідали, що у центрі пра-
цюють чарівні люди, які своїми руками та своєю 
любов'ю будують затишок й атмосферу в цьому 
закладі. Cилами керівника і колективу придбано 
найсучасніше обладнання, але не все під силу ма-
ленькому і згуртованому колективу. Центру вкрай 
необхідний препарат аудіометр. 

Аудіометр — електроакустичний прилад для точ-
ного вимірювання гостроти слуху.

Своєчасний скринінг слуху в період новонародже-
ності має важливе значення як із медичного, так і з 
соціального погляду. 

Напередодні Міжнародного дня захисту дітей хо-
четься звернутися до всіх мешканців міста, до всіх 
хто хоче і може допомогти діткам. Давайте разом 

створимо добро та придбаємо необхідний апарат. 
Найголовніше для дитини — це наша любов, ува-

га і тепло душі.
Приблизна сума до збору 120 000-140 000 гри-

вень.
Рахунок фонду «Дітям Нікополя» з обов'язко-

вим призначенням платежу  «Зайчики- слухай-
чики»

UA113052990000026004060733219
ЄДРПОУ 37338281
№ картки 5169330518257016
(картка відкрита на ім'я директора фонду «Ді-

тям Нікополя» Горбаненко Маргариту Миколаїв-
ну та призначена саме для благодійних внесків).

НЕ ЗАБЫВАТЬ ГЕРОЕВ:
НИКОПОЛЬЧАНЕ ПРОВЕЛИ ПАМЯТНЫЙ ЗАБЕГ

«ЗАЙЧИКИ-СЛУХАЙЧИКИ» —
НОВИЙ ЗБІР БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ!

МАРИНА КОСТЕНКО•

МАРІЯ МЕЛЬНИКОВА•

24 мая неподалеку от Никополя усилиями команды «Ніжки і Доріжки» состоялся забег на 
две дистанции — 34 км и 17 км, посвященный Дню героев. В Украине этот праздник отме-
чается ежегодно 23 мая. Его основали в честь украинских воинов — борцов за свободу 
Украины, начиная от рыцарей Киевской Руси, заканчивая воинами АТО и ООС.

Початок літа — це, безумовно,  довгоочікувана пора року, з якою пов'язано багато пре-
красних надій і очікувань. І найбільше веселяться та чекають цієї пори, звичайно ж, діти.

ВНИМАНИЕ
Вы можете внести свой вклад в развитие и под-
держку общественной организации «Прихист», 

сделав благотворительный взнос на указанные 
ниже счета:

Расчетный счет 
UA 77 305299 000000 26008050269863 
в АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299

код ЕДРПОУ 40180895
или же на карту Приватбанка 

5169330520182020
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