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• ПРОТЕСТЫ 
КОГДА 
НИКОПОЛЬЧАНЕ 
СОЗРЕЮТ 
ПОЛИТИЧЕСКИ, 
ЛИШЬ ТОГДА 
НАЧНУТСЯ 
ПЕРЕМЕНЫ

Герой сегодняшнего ин-
тервью в последние годы 
не был другом нашей ре-
дакции. Скорее, наоборот. 
У нас сложились довольно 
сложные и напряженные 
отношения. Мы были по-
литическими конкурента-
ми, в общественной жизни 
города иногда находились 
по разные стороны «бар-
рикад». Однако иногда с 
оппонентом получается 
беседа куда интересней, 
чем со сторонником.

• ИНТЕРВЬЮ
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В конце декабря 2020 года Кабинет министров Украины отменил льготный та-
риф для жителей 30-километровой зоны. С начала января никопольчане, марган-
чане и покровчане выходят на мирные митинги и требуют от власти вернуть им 
льготы. На 23 января возле городских советов в Никополе, Марганце и Покрове 
анонсировали одновременные протестные акции.

НА ГРАНИ 
«ХОЛОДНОГО» БУНТА

• КОММУНАЛКА
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5 января на официальном интернет-представитель-
стве Президента Украины зарегистрирована элек-
тронная петиция № 22/111158-эп, которая касается от-
мененных льгот на электроэнергию. Речь в петиции 
идет о восстановлении льгот по оплате электроэнер-
гии для населения, которое постоянно проживает в 
30-километровой зоне атомных электростанций, и о 
восстановлении других льгот населению по оплате за 
потребленную электрическую энергию.

Аліна та Олександр народились і виросли в Нікополі, 
проте зараз родина Міщенків мешкає у Києві. Найбіль-
шим щастям для молодого подружжя стало народження 
донечки. 12 квітня 2020 року на світ з’явилась дівчинка з 
волошковим кольором очей — Амелія.

• БЛАГОДІЙНІСТЬ
2,3 МІЛЬЙОНА ДОЛАРІВ: 
ЦІНА ОДУЖАННЯ АМЕЛІЇ

ЖИТЕЛЕЙ НИКОПОЛЯ 
И РЕГИОНА ПРОСЯТ 
ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ
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ТАК КТО ЖЕ 
ПОВЫШАЕТ 
НАМ ТАРИФЫ?

В этом году под елочку 
нам положили резкое уве-
личение тарифов на все 
коммунальные услуги. Это 
вызвало бурю негодования 
и даже протесты. И тут воз-
никает вопрос: а кто же это 
сделал? В ответ нам назы-
вают загадочные, но страш-
ные буквы — НКРЭКУ. Что 
же это за структура такая и 
кто дал ей право издевать-
ся над населением, да еще 
и в разгар отопительного 
сезона? И самое главное. 
Мы только осенью выбра-
ли новую местную власть, 
которая от процесса фор-
мирования тарифов вся-
чески отстраняется. Зави-
сит ли от нее что-то в этом 
вопросе? Давайте разбе-
ремся.  стр. 8

•  ОБРАЩЕНИЕ

Продолжение читайте на стр. 7

25 января в Украине закончился локдаун. При этом в стране будут действовать 
карантинные ограничения, которые были в декабре 2020. По словам премьер-
министра Дениса Шмыгаля, эпидемиологи говорят о стабилизации ситуации 
с заболеваемостью. Он добавил, что сейчас заняты менее 30% коек для боль-
ных COVID-19, при этом число коек с подведенным кислородом увеличилось до 
55 000 (в сентябре – 11 000).

• КАРАНТИН
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ЛОКДАУН ЗАКОНЧИЛСЯ, 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОСТАЛИСЬ

Так вышло что этот номер газеты 
«Грани» посвящен по большей ча-
сти теме тарифов. С 1-го января нам 
отменили все возможные льготы на 
электроэнергию, что увеличило сумму 
в платежках практически втрое, повы-
сили тарифы на газ и водоснабжение. 
Все это на фоне пандемии коронавиру-
са и локдауна. Словом, они были бед-
ные, так их еще и обокрали.

В первую очередь все это ударило, 
конечно же, по людям преклонного 
возраста, которые несмотря ни на ка-
кие жизненные трудности всегда были 
самыми дисциплинированными и не 
допускали долгов по коммунальным 
платежам, — это пенсионеры. Не уди-
вительно, что именно они первыми и 
пришли митинговать под здание мэрии. 
Они же являются той частью населе-
ния, доход которой наиболее низок. Их 
пенсий и до этого едва хватало на вы-
живание. 

Молодежь осознает серьезность по-
ложения, только когда реально полу-
чит на руки новые платежки, а это уже 
совсем скоро. Вот тогда народный бунт 
может стать бессмысленным и беспо-
щадным.

Мы всего три месяца назад выбрали 
новую городскую власть. Что же наши 
новые депутаты и городской голова? 
Написали обращение, зарегистриро-
вали петицию. И что дальше? Пред-
ставьте себе ситуацию, когда вы идете 
по городу и на вас нападают бандиты, 
которые средь бела дня грабят вас, 
раздевая до нитки. Мимо проходят, 
скажем, народные дружинники, кото-
рых вы выбрали, чтобы они следили за 
порядком. Вы просите их о помощи, а 
они грозно так говорят бандитам: «Не 
надо так делать». Бандиты не обраща-
ют внимания и выдирают у вас даже 
золотые коронки. Дружинники же раз-
водят руками, мол, сделали все, что 
было в наших силах. А один из них еще 
и цепочку с вас сдергивает, которую 
бандиты не заметили. Примерно такие 
возникают ассоциации, глядя на то, что 
сегодня происходит.

Действенным решением местной 
власти было бы, к примеру, отложить 
подорожание тарифов на воду. Водо-
канал же — наше городское предпри-
ятие, а не монополия всеукраинского 
масштаба, можно ведь повлиять. По-
добную позицию заняло и правитель-
ство, разрабатывая какие-то шаги, 
которые на самом деле мало спасают 
население от повышения тарифов.

Все кивают на национальную комис-
сию. Такое впечатление, что этот орган 
состоит из инопланетян, которые не 
подчиняются ни одной ветке власти, 
существуют сами по себе и принимают 
все, что им нравится. А президент, пра-
вительство, Верховная Рада и власти 
на местах могут только принять к ис-
полнению. На сам деле это не так.

Представители власти начинают 
нервно вздрагивать, только когда народ 
угрожает майданом. Но у нас и народ-
ный бунт умудряются развернуть так, 
чтобы решить свои политические во-
просы. В Никополе так точно.

  • СЛОВО 
        РЕДАКТОРА

АННА ЦЕЛУЙКО,
выпускающий редактор



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ №1(36)2 від 27 січня
2021 року

ЛОКДАУН ЗАКОНЧИЛСЯ, 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОСТАЛИСЬ

С 25 января разрешено проведение массовых мероприятий при 
условии, что количество гостей не будет превышать 20 человек и 
при строгом соблюдении социальной дистанции. С 7:00 до 22:00 
разрешена работа заведений общественного питания. После 
22:00 кафе, бары и рестораны могут работать на вынос или до-
ставлять по предзаказу.

Также с 25 января можно сходить в кинотеатр. Главное усло-
вие — заполненность зрительного зала не более 50%. Возобнов-
ляется работа ТРЦ, непродовольственных магазинов и рынков. 
Разрешается работа гостиниц, а также санаториев и реабилита-
ционных центров. Транспорт продолжает работу с ограничением 
по количеству пассажиров — не более количества сидячих мест.

Чиновник подчеркнул: выход из жесткого карантина не означает, 
что вирус исчез. «Мы должны оставаться бдительными и тщатель-
но соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция — это 
основа», — заявил премьер.

Отметим, что ведущие украинские эксперты в области эпиде-
миологии в течение недели проанализируют эпидемиологическую 
ситуацию по стране в целом, а также в разрезе регионов. По ито-
гам анализа будет рассмотрена возможность возвращения к адап-
тивному карантину.

Шмыгаль отметил также, что нынешние показатели по количе-
ству заболевших, госпитализированных и выздоровевших свиде-
тельствуют, что усиленный карантин с 8 до 24 января был эффек-
тивным мероприятием.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что на-
блюдается уменьшение процента положительных результатов 
тестов на COVID-19 среди всех протестированных людей: если 
раньше этот показатель в среднем был на уровне 34-35%, то сей-
час — в пределах 21%.

Требовали вернуть 
льготы и собирали 

подписи
В Никополе на акцию проте-

ста вышли в основном люди 
преклонного возраста. Они 
требовали вернуть льготы на 
электроэнергию и разобраться 
с высокими тарифами на газ 
и воду. Также на акцию проте-
ста пришел городской голова 
Александр Саюк и пообщался 
с прессой. Он акцентировал 
внимание на необходимости 
подписания его петиции на сай-
те президента Украины, а также 
рассказал о создании ассоциа-
ции городов, которые входят в 
зону наблюдения АЭС.

А перед присутствующими 
выступили местные активисты, 
которые поддержали требова-
ния народа. Они же выступили 
инициаторами обращения к го-
родскому голове и депутатам с 
требованием немедленно рас-
смотреть вопрос возвращения 
газотранспортных сетей горо-
да, которые были переданы 
для использования на баланс 
«Днепропетровскгаз». По это-
му поводу на протестной акции 
был начат сбор подписей.

В Покрове 
на акцию протеста 
вышло 2 человека
В Покрове на «тарифный 

митинг» вышли всего 2 чело-

века преклонного возраста — 
Александр и Катерина Григо-
рьевна. Они были удивлены 
безразличием своих земляков 
к высоким тарифам на элек-
троэнергию. Как они считают, 
что обратить внимание власти 
на проблемы простых людей 
можно лишь с помощью мас-
совых акций протестов.

«Тарифный митинг» в По-
крове все же состоится. Пред-
варительно — 29 января.

В Марганце 
собирали подписи 

на поддержку 
административного 

иска 
В Марганце на «тарифный 

митинг» вышли несколько 
десятков горожан. Они тре-
бовали от столичных властей 
поднять им зарплаты, а не 

тарифы на коммунальные 
услуги. Приехал поддержать 
людей заместитель Никополь-
ской районной государствен-
ной администрации Дмит-
рий Бычков и Марганецкий 
городской голова Геннадий 
Боровик. Последний расска-
зал людям, что он вместе с 
мэрами соседних городов, а 
также головами сел пытались 
записаться на личный прием 
к президенту Владимиру Зе-
ленскому. Пока им не удалось 
этого сделать. 

Кроме того, на митинге со-
бирали подписи в поддержку 
административного иска про-
тив постановления Кабмина 
№ 1325 от 28 декабря 2020 го-
да, который подал эксперт 
в энергетике Валентин Рад-
ченко. По словам активистки 
Юлии Бонд, вполне реально 
отменить это постановление.

В НИКОПОЛЕ ОТКРЫЛИ СОВРЕМЕННУЮ ДЕТСКУЮ БОЛЬНИЦУ

Реконструкция старой ам-
булатории под трехэтажную 
детскую больницу была осу-
ществлена за четыре года. 
Деньги на ремонт были вы-
делены из государственного 
и областного бюджетов, а ме-
бель и современное оборудо-
вание приобрели за средства 
местного бюджета. На первом 
этаже находится диагностиче-
ское отделение, лаборатория, 
центральное стерилизацион-
ное отделение; на втором — 
стационар на 30 мест и пала-
ты интенсивной терапии, на 
третьем — администрация. На 
всех этажах сделан капиталь-
ный ремонт, обустроены дет-
ские уголки, чтобы ребенок не 
скучал, ожидая своего приема 
у специалиста. Для удобств 
маленьких пациентов с инва-
лидностью в больнице уста-
новлен пандус, лифт, пред-
усмотрена индивидуальная 
палата с санитарной комнатой. 
Для слабо видящих пациентов 
на полу положена специаль-
ная плитка, около кабинетов 

врачей размещены таблички 
со шрифтом Брайля. 

Снаружи здание утеплили, 
отреставрировали крышу, по-
меняли старые окна на ме-
таллопластиковые. Во дворе 
медучреждения установили 
детскую площадку. Рядом с 
больницей, в отдельном зда-
нии, будет находиться рентге-
ноаппарат. В 2020 году народ-
ный депутат Украины по 35 
избирательному округу Денис 
Герман выделил 6,5 миллиона 
гривен на покупку современ-
ного рентгеноаппарата из суб-
венции социально-экономиче-
ского развития.

Для оказания помощи ма-
леньким пациентам больница 
заключила договор с НСЗУ, 
говорится в сюжете пресс-
службы городского совета. 
Так, бесплатные медицинские 
услуги оказывают пациентам, 
если у них есть электронное 
направление от семейного 
врача или в экстренных ситуа-
циях. Однако за некоторые из 
них родителям маленьких па-

циентов придется заплатить. 
«В условиях реформы мно-

гие пациенты запутались где, 
когда и на каких условиях они 
могут получить необходимые 
услуги, поэтому иногда воз-
никают распри и недоразуме-
ния. Итак, будем постепенно 
разбираться и знакомиться. 
Никопольская городская дет-
ская больница является ле-
чебным учреждением здраво-
охранения — коммунальным 
предприятием, оказывающим 
услуги вторичной (специализи-
рованной) помощи для сохра-
нения и укрепления здоровья 
детского населения города Ни-
кополя, Никопольского района 
и других территориальных об-
щин в порядке и на условиях, 
установленных законодатель-
ством Украины и Уставом. Ор-
ганом, за которым закреплена 
функция управления предпри-
ятием, является отдел здраво-
охранения Никопольского го-
родского совета. Предприятие 
является подчиненным, под-
отчетным и подконтрольным 

основателю и уполномоченно-
му органу управления.

Предприятие осуществляет 
хозяйственную некоммерче-
скую деятельность, направ-
ленную на достижение соци-
альных и других результатов 
без цели получения прибыли. 
Здесь необходимо заметить, 
что некоммерческое (непри-
быльное) без цели получения 
прибыли вовсе не означает, 
что больница не имеет права 
предоставлять платные услу-
ги. Это лишь констатирует, что 
доходы (прибыль) неприбыль-
ной организации (в нашем слу-
чае Никопольской городской 
детской больницы) исполь-

зуются исключительно для 
финансирования расходов на 
содержание такой неприбыль-
ной организации, реализации 
цели (целей, задач) и направ-
лений деятельности, опреде-
ленных ее учредительными 
документами», — объясняет 
руководство больницы нали-
чие платных услуг в больнице.

С их полным перечнем мож-
но ознакомиться в регистра-
туре медучреждения или на 
официальной странице боль-
ницы в социальной сети «Фейс-
бук».

Телефон регистратуры: 
+380661130355

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

29 декабря в Никополе по проспекту Трубников, 47 состоялось долгожданное от-
крытие современной детской больницы. С 1 января она начала обслуживать ма-
леньких пациентов из Никополя и региона.

МАРИНА ЩУЧЕНКО•

ЖИТЕЛИ НИКОПОЛЯ, МАРГАНЦА И ПОКРОВА 
ТРЕБУЮТ ВЕРНУТЬ ЛЬГОТНЫЙ 
ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

В конце декабря 2020 года Кабинет министров Украины отменил льготный тариф 
для жителей 30-километровой зоны. С начала января никопольчане, марганчане и 
покровчане выходят на мирные митинги и требуют от власти вернуть им льготы. На 
23 января возле городских советов в Никополе, Марганце и Покрове анонсировали 
одновременные протестные акции.

МАРИНА ЩУЧЕНКО•
25 января в Украине закончился локдаун. При этом в 

стране будут действовать карантинные ограничения, 
которые были в декабре 2020. По словам премьер-
министра Дениса Шмыгаля, эпидемиологи говорят о 
стабилизации ситуации с заболеваемостью. Он доба-
вил, что сейчас заняты менее 30% коек для больных 
COVID-19, при этом число коек с подведенным кисло-
родом увеличилось до 55 000 (в сентябре – 11 000).

ВАСИЛИСА СОРОКИНА•

• КАРАНТИН • ПРОТЕСТЫ



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ№1(36) 3
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 

  1 ФЕВРАЛЯ 2 ФЕВРАЛЯ
УТ-1

06.00 Энеида
06.30 М/ф "Коза-Дереза"
06.40 М/ф "Козлик и ослик"
06.50 М/ф "Несмышленый 

воробей"
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.05 Новости
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Общественная студия
09.30 Т/с "Гранд отель"
11.30 Телепродажа
15.20 UA Фольк. Воспоминания
16.30 Д/ц "Супер - чувство"
17.30 Д/ц "Борьба за выжива-

ние"
18.55 Д/ц "Неизведанный океан"
20.00 Д/ц "Супер-чувство"
20.25 Д/ц "Дикие животные"
21.55, 00.55 Спорт. Аспект
22.00 Т/с "Посольство"
23.30 Первая колонка

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

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

16.45, 19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых людей 

2021"
10.25, 12.20 "Жизнь знаменитых 

людей"
13.00, 14.15 "Меняю жену"
17.10 Х/ф "1+1". "Ветер любви"
20.45 Х/ф "1+1". "100 тысяч 

минут вместе"
22.15 Х/ф "Кухня"
00.25 "Голос страны 11"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.10, 18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
12.25 Х/ф "Вместе - это слиш-

ком"
14.25 Х/ф "С вещами на вылет!"
16.05 "Жди меня. Украина"
20.00 "Подробности"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело"
22.05 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.50 Т/с "Вспомнить моло-

дость"

Новый канал
06.00, 07.30 Kids' Time
06.05 М/с "Том и Джерри"
07.35, 15.00 Орел и решка
08.30 Т/с "Сверхъестественное"
11.10 Х/ф "Одиссея"
17.00 Кто сверху?
21.00 Х/ф "Челюсти"
22.50 Х/ф "Открытое море"
00.20 Х/ф "Зло"

ICTV
06.05, 08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.05 Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Анти-зомби
11.05 Секретный фронт
13.20 Х/ф "Каратель"
16.15 Х/ф "Американский 

снайпер"
20.05, 21.30 Х/ф "Трудная 

мишень"
22.30 Свобода слова
00.00 Т/с "Контакт"

СТБ
09.05 Битва экстрасенсов
13.20, 14.50 Т/с "Слепая"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Но-

вини"
15.45, 18.05 Т/с "След"
19.05 "Детектор лжи 2021"
20.15, 22.50 Т/с "Двое над 

пропастью"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
09.00 Звездный путь
10.45 Реальная мистика
13.40, 15.30 Агенты справед-

ливости
17.00 Т/с "Выходите без звонка 

4"
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Женский доктор 5"
23.10 Т/с "С меня хватит"

2+2
06.00 "ДжеДАИ 2019"
06.45, 19.25 Т/с "Звонарь"
10.45 Х/ф "Миссия невыполни-

ма: Племя изгоев"
13.10 Последствия
16.00 "Затерянный мир"
18.00 "Секретные материалы"
18.15 "СПЕЦКОР"
18.50 "ДжеДАИ"
20.25 Т/с "Ментовские войны. 

Харьков"
22.20 "Деньги"
23.35 "Дубинизмы"
00.15 Х/ф "И грянул гром"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 

19.45, 21.15, 22.15, 23.15 
Однажды под Полтавой

08.45, 19.15, 20.45 Однажды в 
Одессе

09.45, 00.15 Краина У

10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька 
и Володька

11.45, 22.45, 23.45 Сказки У
12.15 М/ф "Книга джунглей 2"
14.00 Панянка-селянка
15.00 4 свадьбы
16.15 Богиня шопинга

ТОНИС
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 
18.00, 19.45 РЕПОРТЕР

07.10, 08.10 Новый день
09.10, 10.10 Прямой трафик
11.10, 12.10 Детали на Прямом
13.10 "Горячая тема"
14.15 По факту
16.00 Час пик
17.10 Ситуация
18.15 Эхо Украины
20.00 Прямой эфир
22.00 Прямой" контакт

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

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

06.25 Собственными глазами
07.10, 21.25 Актуально
07.15 Д/с "Крылья войны"
08.10 Навстречу солнцу
09.30 Машина времени
10.10, 14.10 Д/с "Ниже только 

ад"
11.10, 16.10 Д/с "Боевой отсчет"
12.30 О войске
13.00 Итоги недели
15.30 Время "Ч"
17.10, 23.10 Д/c "Большие танко-

вые сражения"
18.10, 22.00 Д/с "Охотники за 

нацистами"
19.20 Ток-шоу "КОНДРАТЮК В 

ПОНЕДЕЛЬНИК"
21.40 Время-Time
00.10 Д/с "Дневники Второй 

мировой войны"

НТН
06.00 Х/ф "Богдан-Зиновий 

Хмельницкий"
08.30, 16.50 "Случайный сви-

детель"
09.20 Х/ф "В небе "Ночные 

ведьмы"
11.00, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

"Свідок"
12.50 "Тайны мира"
14.40 Х/ф "Новый апокалипсис: 

молния судьбы"
18.20 "Свідок. Агенти"
21.00 Т/с "Смерть в раю - 8"
23.45 Т/с "Нарко: Мексика"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Юху и его друзья"
08.35 "Ух ты show"
08.50 "Орел и Решка. Шоппинг"
10.30 Х/ф "В метре друг от 

друга"
12.40 Х/ф "Зачинщики"
14.15, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
17.00 "Орел и Решка. Рай и ад"
18.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"
23.00 Т/с "Грань"
00.30 Х/ф "Страсти Дон Жуана"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.50, 09.30 "Муль-

тфильм"
08.00, 11.35 Моя правда
10.00 "Воспоминания"
11.00 "Звездные судьбы"
12.25 Х/ф "Пророк Моисей: 

Вождь-освободитель"
16.05 Х/ф "Где 0-42?"
17.25 Х/ф "Берем все на 

себя"
19.00, 00.25 Т/с "Чисто англий-

ские убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
22.50 Х/ф "Весь мир в глазах 

твоих"
00.05 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.50 Х/ф "Рэмбо 3"
09.00 Х/ф "Воспоминания о 

будущем"
11.25 Х/ф "Жандарм на про-

гулке"
13.25 Х/ф "Выйти замуж за 

капитана"
15.10 Х/ф "Перегон"
17.55 Х/ф "Помни"
20.20 Х/ф "Блеф"
22.20 Х/ф "Мио, мой Мио"
00.05 Х/ф "Гардемарины 3"

TV1000 КИНО
06.45 Х/ф "Напарник"
08.40 Х/ф "История одного 

назначения"
10.40 Х/ф "Курьер из "Рая"
12.25, 18.00 Т/с "Шакал"
14.15 Х/ф "Вечная жизнь Алек-

сандра Христофорова"
16.15 Х/ф "Завтрак у папы"
19.55 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища"
21.30 Х/ф "Ярды"
23.05 Х/ф "Коридор бессмер-

тия"

TV 1000
06.35 Х/ф "Примадонна"

08.30 Х/ф "Четыре свадьбы и 
одни похороны"

10.40 Х/ф "Управление 
гневом"

12.30 Х/ф "Пианист"
15.10 Х/ф "Холодная гора"
18.00 Х/ф "Что скрывает ложь"
19.40 Х/ф "Забытое"
21.15 Х/ф "Район №9"
23.20 Х/ф "Секреты Лос-Анд-

желеса"

RTVi
08.00, 14.00 Специальный 

гость
09.00 М/ф
10.00 Израиль за неделю
11.00 Это не Фрейд
12.00 Стрелец - молодец
13.00 Спойлер
13.30 Прогулки по Израилю
15.00 Редакция
16.00 Дилетант
17.00 Т/с "Парфюмерша - 3"
19.00 Наука против
19.45 Новости
20.00 Newstalk LIVE
21.00 Шендерович в своем 

репертуаре
22.00 Ненастье
23.00 Сквозной эфир
23.30 В мире прошлого
00.30 Психология власти

EUROSPORT
06.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина
08.30, 10.00, 18.00 Теннис
14.05, 14.45, 15.30, 17.00 Горные 

лыжи
20.00, 21.00 Олимпийские игры
22.00, 22.30 Биатлон

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.30, 18.00, 

20.00 М/ф "Смешарики"
06.30, 18.30 М/ф "Ювик с пла-

неты Ю"
06.35, 12.55, 18.35 М/ф "БиБаБу"
07.05, 12.30, 19.05 М/ф "Грузо-

вичок Лева"
07.30, 12.00, 15.00, 17.00, 19.30 

М/ф "Фиксики"
08.30, 20.30 М/ф "Приключения 

пингвиненка Лоло"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

сказки"
09.20, 21.20 М/ф "Утро попугая 

Кеши"
09.30, 21.30 М/ф "Три богатыря 

и принцесса Египта"
10.40, 22.40 М/ф "Приключения 

Мюнхгаузена"
10.50, 22.50 М/ф "Следствие 

ведут Колобки"
11.00 М/ф "Каникулы Бонифа-

ция"
11.20 М/ф "Зарядка для хвоста"
13.30 Х/ф "Там, на неведомых 

дорожках..."
14.35 М/ф "Падал прошлогод-

ний снег"
16.00 М/ф "Дядя Фёдор, пёс и 

кот. Митя и Мурка"
16.20 М/ф "Приключения Капи-

тана Врунгеля"
16.30 М/ф "Смарта и чудо-

сумка"
17.30 М/ф "Маугли"
17.50 М/ф "Самый маленький 

гном-2"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 20.00 Махинаторы
09.00, 19.00 Как это устроено?
10.00 Забытое и погребенное
10.30 Гаражное золото
11.00 Золотая лихорадка
12.00 Охотники за старьем
14.00, 22.00 Голые и напуган-

ные
17.00 Охотники за крошечными 

домами
18.00 Как это сделано?
21.00 Аляска
00.00 Эд Стаффорд

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.05, 15.05 Додолики
06.15, 15.20 М/ф
06.25 Веселые самоделки
06.30 Утро на Общественном
09.00, 17.00, 20.40, 21.00 

Новости
09.15 Вместе
09.45, 16.25 Энеида
10.15 Телепродажа на коммер-

ческой основе
10.35 Д/ф "Из Украины в 

Голливуд"
11.50, 17.15, 18.40, 19.50, 

20.55 Эко-люди
12.00 Общественная студия
15.00 Украинская азбука все-

ленная першосвіт
15.50 "Что? Как?"
16.10 Лайфхак по-украински
17.10 Буковинские загадки
17.20 Д/ц "Мир дикой приро-

ды"
17.45 Д/ф "Мир удивительных 

животных"
18.45 Неизвестные Карпаты
19.00 Сегодня. Главное
19.55, 21.30 Задача со зве-

здочкой
20.05 ВУКРАИНЕ
21.35 Шерифы для новых 

общин
21.45 Пишем историю
22.00 Д/ф "Вердикт истории"
23.00 Т/с "Гранд отель"
00.10 Т/с "Империя"

УТ-1
06.00 Энеида
06.30 М/ф "Подарок"
06.40 М/ф "Было скучно"
06.50 М/ф "Вожак"
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 00.05 
Новости

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 
18.20 Общественная студия

09.30, 22.00 Т/с "Посольство"
11.30 Телепродажа
15.20 Страна песен
16.30 Д/ц "Супер - чувство"
17.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.55 Д/ц "Оружие животных"
20.00 Д/ц "Супер-чувство"
20.25 Д/ц "Дикие животные"
21.55, 00.55 Спорт. Аспект
23.30 #ВУКРАИНЕ

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

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

16.45, 19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых 

людей 2021"
10.25 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.25, 12.20, 14.15 "Меняю 

жену"
17.10 Х/ф "1+1". "Ветер любви"
20.45 Х/ф "1+1". "100 тысяч 

минут вместе"
22.50 Х/ф "Кухня"

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 Х/ф "Скарлетт"
14.45 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый 

случай"
18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное 

дело"
22.05 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
23.50 Т/с "Вспомнить моло-

дость"

Новый канал
06.00, 07.30 Kids' Time
06.05 М/с "Том и Джерри"
07.35, 15.00 Орел и решка
08.30 Т/с "Сверхъестественное"
10.20 Варьяты
11.10 Х/ф "Угнать и продать"
13.00 Любовь на выживание
17.00 Кто сверху?
21.00 Х/ф "Цунами 3Д"
22.50 Х/ф "Дрейф"
00.40 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"

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

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Богач - бедняк
11.05 Секретный фронт
12.00, 13.15 Х/ф "Трудная 

мишень"
14.25, 16.10, 21.25 Т/с "Ню-

хач"
16.55 Х/ф "Патруль времени"
20.15 Гражданская оборона
23.10 Х/ф "Глаза дракона"
00.55 Анти-зомби

СТБ
09.20 Битва экстрасенсов
13.25, 14.50 Т/с "Слепая"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Но-

вини"
15.45, 18.05 Т/с "След"
19.05 "Тайны ДНК"
20.15, 22.50 Т/с "Любовь с 

ароматом кофе"
00.50 Т/с "Анна - детектив"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
09.00 Звездный путь
10.45 Реальная мистика
13.40, 15.30 Агенты справед-

ливости
17.00 Т/с "Выходите без звонка 

4"
20.10 Ток-шоу "Говорит Укра-

ина"
21.00 Т/с "Женский доктор 5"
23.10 Контролер
23.50 Т/с "Замок на песке"

2+2
06.00 "ДжеДАИ 2019"
06.35 Т/с "Ответный удар-2"
08.30 Х/ф "Ее звали Никита"
10.50 Х/ф "Полицейские"
12.50 "Затерянный мир"
18.00 "Секретные материалы"
18.15 "СПЕЦКОР"
18.50 "ДжеДАИ"
19.25 Т/с "Звонарь"
20.25 Т/с "Ментовские войны. 

Харьков"
22.20 Т/с "Кости-9"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 

19.45, 21.15, 22.15, 23.15 
Однажды под Полтавой

08.45, 19.15, 20.45 Однажды в 
Одессе

09.45, 00.15 Краина У
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Тань-

ка и Володька
11.45, 22.45, 23.45 Сказки У
12.15 Х/ф "Элвин и бурундуки"
14.00 Панянка-селянка
15.00 4 свадьбы
16.15 Богиня шопинга. Экстре-

мальный сезон

ТОНИС
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 
18.00, 19.45 РЕПОРТЕР

07.10, 08.10 Новый день
09.10, 10.10 Прямой трафик
11.10, 12.10 Детали на Прямом
13.10 "Горячая тема"
14.15 По факту
16.00 Час пик
17.10 Ситуация
18.15 Эхо Украины
20.00 Прямой эфир
22.00 Прямой" контакт

5 канал
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

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

06.25 О войске
07.10, 21.25 Актуально
07.15, 13.10 Д/с "Крылья войны"
08.10 Навстречу солнцу
09.30 Машина времени
10.10, 14.10 Д/с "Ниже только 

ад"
11.10, 16.10 Д/с "Боевой отсчет"
12.30 Стоп Реванш
15.30 Время "Ч"
17.10, 23.10 Д/c "Большие 

танковые сражения"
18.10, 22.00 Д/с "Охотники за 

нацистами"
19.20 Ток-шоу "СТРАНА"
21.40 Время-Time
00.10 Д/с "Дневники Второй 

мировой войны"

НТН
07.55, 16.50 "Случайный сви-

детель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

"Свідок"
09.00 Х/ф "Ожог"
11.00, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.15, 21.00 Т/с "Смерть в 

раю - 8"
18.20 Будьте здоровы
23.45 Т/с "Нарко: Мексика"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Юху и его друзья"
08.25 "Ух ты show"
09.00 "Орел и Решка. Шоппинг"
10.00, 00.50 Т/с "Охотники за 

древностями"
11.35, 23.00 Т/с "Грань"
13.10, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
15.10 "Орел и Решка. Рай и ад"
18.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Муль-

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 11.05 Моя правда
09.30 "Воспоминания"
10.30 "Звездные судьбы"
11.55 Х/ф "Ослиная шкура"
13.45 Х/ф "Фанфан-тюльпан"
15.45 Х/ф "Размах крыльев"
17.25 Х/ф "Без вести пропав-

ший"
19.00, 00.40 Т/с "Чисто англий-

ские убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
22.50 Х/ф "Женщины шутят 

всерьез"
00.20 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.50 Х/ф "Гардемарины 3"
09.00 Х/ф "Помни"
11.25 Х/ф "Блеф"
13.25 Х/ф "Мио, мой Мио"
15.10 Х/ф "Меченосец"
17.55 Х/ф "Рекрут"
20.20 Х/ф "Фанфан-Тюльпан"
22.20 Х/ф "Городской охотник"
00.05 Х/ф "Сказ про Федота-

стрельца"

TV1000 КИНО
06.15 Х/ф "Ярды"
07.55 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища"
09.25 Х/ф "Сторож"
11.15 Х/ф "Завтрак у папы"
13.00, 18.05 Т/с "Шакал"
15.00 Х/ф "Человек из буду-

щего"
16.20 Х/ф "Как я стал русским"
20.05 Х/ф "Призрак"
22.05 Х/ф "Хороший мальчик"
00.00 Х/ф "Код апокалипсиса"

TV 1000
08.35, 11.50 Х/ф "Что скрывает 

ложь"

10.10 Х/ф "Забытое"
13.25 Х/ф "Район №9"
15.25 Х/ф "Близкие контакты 

третьей степени"
18.00 Х/ф "День сурка"
19.55 Х/ф "Охотники за приви-

дениями"
21.50 Х/ф "Охотники за приви-

дениями 2"
23.40 Х/ф "Дитя человече-

ское"

RTVi
08.00 Русские норм!
08.55 М/ф
10.00 Профессия - шеф
11.00, 23.30 В мире прошлого
12.00 Шендерович в своем 

репертуаре
13.00 Легенда
13.30 Редакция
14.00 Дилетант
15.00 Час Speak
16.00 Психология власти
16.30 Небоскрёбы
17.00 Т/с "Последняя элек-

тричка"
19.00 Нам надо поговорить
20.00 Newstalk LIVE
21.00 Big Money
22.00 Ненастье
23.00 Сквозной эфир
00.30 Спойлер

EUROSPORT
07.00, 07.45, 14.00, 15.00, 15.45 

Лыжные гонки
08.30, 10.00, 18.00 Теннис
16.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина
17.30 Велоспорт
20.00, 21.15, 22.30 Горные 

лыжи

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.30, 18.00, 

20.00 М/ф "Смешарики"
06.30, 18.30 М/ф "Ювик с 

планеты Ю"
06.40, 13.00, 18.40 М/ф "Би-

БаБу"
07.00, 12.30, 19.00 М/ф "Грузо-

вичок Лева"
07.30, 12.00, 15.00, 17.00, 19.30 

М/ф "Фиксики"
08.30, 20.30 М/ф "Приключения 

пингвиненка Лоло"
08.50, 20.50 М/ф "Возвращение 

блудного попугая"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

сказки"
09.20, 21.20 М/ф "Приключения 

поросенка Фунтика"
09.30, 21.30 М/ф "Синдбад. 

Пираты семи штормов"
10.45, 22.45 М/ф "Следствие 

ведут Колобки"
11.00 М/ф "Винни-Пух и день 

забот"
11.20 М/ф "Возвращение блуд-

ного попугая - 3"
13.30 Х/ф "Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил"
16.00 М/ф "Дядя Федор, пес и 

кот. Матроскин и Шарик"
16.20 М/ф "Приключения Капи-

тана Врунгеля"
16.30 М/ф "Смарта и чудо-

сумка"
17.30 М/ф "Маугли"
17.50 М/ф "Котёнок с улицы 

Лизюкова"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 20.00 Махина-

торы
09.00, 19.00 Как это устро-

ено?
10.00 Забытое и погребенное
10.30 Гаражное золото
11.00, 21.00, 22.00 Золотая 

лихорадка
12.00 Охотники за старьем
14.00 Неизвестная экспеди-

ция
17.00 Охотники за крошечными 

домами
18.00 Как это сделано?
23.00 Грязная работёнка
00.00 Миллиардер под при-

крытием

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.05, 15.05 Додолики
06.15, 15.20 М/ф
06.25 Веселые самоделки
06.30 Утро на Общественном
09.00, 17.00, 20.40 Новости
09.15, 19.00 Сегодня. Главное
09.45 Страна песен
10.15 Телепродажа на коммер-

ческой основе
10.35 Д/ф "Бальный король"
11.50, 17.15, 19.50 Эко-люди
12.00 Общественная студия
15.00 Песчаная сказка
15.50 "Что? Как?"
16.10 Лайфхак по-украински
16.25 Энеида
17.10, 18.40 Буковинские 

загадки
17.20 Д/ц "Мир дикой приро-

ды"
17.45 Д/ц "Супер-чутье. Особый 

отряд"
18.45 Край приключений
20.05 ВУКРАИНЕ
21.30 Задача со звездочкой
21.35 Нужно шахты
21.45 Пишем историю
22.00 Д/ф "АУ"
23.00 Т/с "Гранд отель"
00.10 Т/с "Империя"

від 27 січня
2021 року
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УТ-1
06.00 Энеида
06.30 М/ф "День, когда везет"
06.40 М/ф "Дерево и кошка"
06.50 М/ф "Жар-птица"
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.05 Новости
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Общественная студия
09.30, 22.00 Т/с "Посольство"
11.30 Телепродажа
15.20 Страна песен
16.30 Д/ц "Супер - чувство"
17.30 с Майклом Щуром
18.55 Д/ц "Борьба за выжива-

ние"
20.00 Д/ц "Мир дикой природы"
20.25 Д/ц "Дикие животные"
21.55, 00.55 Спорт. Аспект
23.30 Схемы. Коррупция в 

деталях

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

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

16.45, 19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых 

людей 2021"
10.25 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.25, 12.20, 14.15 "Почти 

бывшие"
17.10 Х/ф "1+1". "Ветер любви"
20.45 Х/ф "1+1". "100 тысяч 

минут вместе"
21.45 "Право на власть 2021"
00.45 Х/ф "Большой солдат"

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 Х/ф "Скарлетт"
14.45 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное 

дело"
22.05 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
23.55 Т/с "Вспомнить моло-

дость 8"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids' Time
06.05 М/с "Том и Джерри"
07.35, 15.00 Орел и решка
08.30 Т/с "Сверхъестественное"
10.20 Варьяты
11.00 Х/ф "16 кварталов"
13.00 Любовь на выживание
17.00 Кто сверху?
21.00 Х/ф "Отмель"
22.40 Х/ф "Челюсти"
00.20 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"

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

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Секретный фронт
12.05, 13.15 Х/ф "Уличный 

боец"
14.30, 16.15, 21.25 Т/с "Нюхач"
16.55 Х/ф "Колония"
20.15 Анти-зомби
23.15 Х/ф "Игры киллеров"

СТБ
08.35 Битва экстрасенсов
13.25, 14.50 Т/с "Слепая"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Но-

вини"
15.50, 18.05 Т/с "След"
19.05 "Один за всех"
20.15, 22.50 Т/с "Женить нельзя 

помиловать"

ТРК "Украина"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
09.00 Звездный путь
10.45 Реальная мистика
13.40, 15.30 Агенты справед-

ливости
17.00 Т/с "Выходите без звонка 

4"
20.10 Ток-шоу "Говорит Укра-

ина"
21.00 Т/с "Женский доктор 5"
23.10 По следам
23.50 Т/с "Колечко с бирюзой"

2+2
06.00 Т/с "Ответный удар-2"
07.55 Х/ф "22 пули"
10.05 Х/ф "Леон - киллер"
12.10 "Затерянный мир"
18.00 "Секретные матери-

алы"
18.15 "СПЕЦКОР"
18.50 "ДжеДАИ"
19.25 Т/с "Звонарь"
20.30 Т/с "Ментовские войны. 

Харьков"
22.30 Т/с "Кости-9"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15, 

19.45, 21.15, 22.15, 23.15 
Однажды под Полтавой

08.45, 19.15, 20.45 Однажды в 
Одессе

09.45, 00.15 Краина У
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Тань-

ка и Володька
11.45, 22.45, 23.45 Сказки У
12.15 Х/ф "Элвин и бурундуки 

3"
14.00 Панянка-селянка
15.00 4 свадьбы
16.15 Богиня шопинга. Экстре-

мальный сезон

ТОНИС
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 18.00, 
19.45 РЕПОРТЕР

07.10, 08.10 Новый день
09.10, 10.10 Прямой трафик
11.10, 12.10 Детали на Прямом
13.10 "Горячая тема"
14.15 По факту
16.00 Час пик
17.00 Ситуация
18.15 Эхо Украины
20.00 Прямой эфир
22.00 Прямой" контакт
22.55 Пятая колонка

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

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

06.25 Наблюдатель
07.10, 21.25 Актуально
07.15, 13.10 Д/с "Крылья 

войны"
08.10 Навстречу солнцу
09.30 Машина времени
10.10, 14.10 Д/с "Ниже только 

ад"
11.10 Д/с "Боевой отсчет"
12.30 Невыдуманные истории
15.30 Время "Ч"
16.20 Тайны войны
17.10, 23.10 Д/c "Большие 

танковые сражения"
18.10, 22.00 Д/с "Охотники за 

нацистами"
19.20 Ток-шоу Действующие 

лица
21.40 Время-Time
00.10 Д/с "Дневники Второй 

мировой войны"

НТН
06.00 Х/ф "Венчание со смер-

тью"
07.50, 16.50 "Случайный сви-

детель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

"Свідок"
09.00 Х/ф "Неустановленное 

лицо"
11.00, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.50 "Стоимость жизни"
14.10, 21.00 Т/с "Смерть в 

раю - 8"
18.20 "Правда жизни"
23.45 Т/с "Нарко: Мексика"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Юху и его друзья"
08.35 "Ух ты show"
08.50 "Орел и Решка. Шоппинг"
09.50 Т/с "Охотники за древно-

стями"
11.30, 23.00 Т/с "Грань"
13.15, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
15.10 "Орел и Решка. Рай и ад"
18.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"

ENTER-ФИЛЬМ
06.00 Х/ф "Без вести пропав-

ший"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.50 "Мультфильм"
08.00, 11.00 Моя правда
09.30 "Воспоминания"
10.30, 23.30 "Звездные 

судьбы"
11.50 Х/ф "Бесстрашная гиена"
13.45 Х/ф "Проект А"
15.45 Х/ф "Берем все на себя"
17.10 Х/ф "Их знали только в 

лицо"
19.00, 00.25 Т/с "Чисто англий-

ские убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
22.50 Х/ф "Провинциальный 

анекдот"
23.50 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.50 Х/ф "Бумер"
09.00 Х/ф "Семьянин"
11.25 Х/ф "Молодой мастер"
13.25 Х/ф "Бархатные ручки"
15.10 Х/ф "Бумер 2"
17.55 Х/ф "Счастливый Лазарь"
20.20 Х/ф "Укрощение строп-

тивого"
22.20 Х/ф "Жандарм в Нью-

Йорке"
00.05 Х/ф "Право на убийство"

TV1000 КИНО
06.20, 14.30 Х/ф "Побег"
08.45 Х/ф "Географ глобус 

пропил"
11.00 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища"
12.30 Т/с "Шакал"
16.45 Х/ф "Бабло"
18.30 Т/с "Операция "Сатана"
20.15 Х/ф "Напарник"
22.00 Х/ф "Люби их всех"
23.45 Х/ф "Ярды"

TV 1000
07.05 Х/ф "Четыре свадьбы и 

одни похороны"
09.10 Х/ф "Сердцеед"
11.10 Х/ф "Маска Зорро"
13.35 Х/ф "Легенда Зорро"
16.00 Х/ф "Пышка"
18.00 Х/ф "Испанский-англий-

ский"
20.25 Х/ф "Примадонна"
22.25 Х/ф "Бёрдмэн"
00.30 Х/ф "Двое: Я и моя 

тень"

RTVi
08.00, 13.30 Легенда
09.00 М/ф
10.00 Профессия - шеф
11.00, 23.30 В мире прош-

лого
12.00 Час Speak
13.00, 00.30 Наука против
14.00 Русские норм!
15.00 Прогулки по Израилю
15.30, 21.00 Редакция
16.00 Спойлер
16.30 Психология власти
17.00 Т/с "Последняя элек-

тричка"
19.00 Специальный гость
20.00 Newstalk LIVE
22.00 Ненастье
23.00 Сквозной эфир

EUROSPORT
06.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина
08.30, 10.00, 18.00 Теннис
14.00, 14.45 Горные лыжи
15.45, 16.30 Велоспорт
19.45 Снукер

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.30, 18.00, 

20.00 М/ф "Смешарики"
06.30, 18.30 М/ф "Ювик с 

планеты Ю"
06.35, 13.05, 18.35 М/ф "Мага-

зин Грузика"
06.55, 12.30, 18.55 М/ф "Грузо-

вичок Лева"
07.30, 12.00, 15.00, 17.00, 19.30 

М/ф "Фиксики"
08.30, 20.30 М/ф "В стране 

невыученных уроков"
08.50, 20.50 М/ф "Бабушка 

удава"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

сказки"
09.20, 21.20 М/ф "Приключения 

поросенка Фунтика"
09.30, 21.30 М/ф "Про Федота-

стрельца, удалого молодца"
10.45, 22.45 М/ф "Зима в Про-

стоквашино"
11.00 М/ф "Айболит и Барма-

лей"
11.15 М/ф "Привет, мартышке!"
13.30 Х/ф "Новые Х/ф капитана 

Врунгеля"
14.45 М/ф "Котёнок по имени 

Гав"
16.00 М/ф "Приключения Капи-

тана Врунгеля"
16.30 М/ф "Смарта и чудо-

сумка"
17.30 М/ф "Маугли"
17.50 М/ф "Куда идёт слонё-

нок?"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 20.00 Махина-

торы
09.00, 19.00 Как это устроено?
10.00 Забытое и погребенное
10.30 Гаражное золото
11.00, 14.00 Золотая лихо-

радка
12.00 Охотники за старьем
17.00 Охотники за крошечными 

домами
18.00 Как это сделано?
21.00 Пограничная служба: 

Европа
22.00 Реальные дальнобой-

щики
23.00 Европейские дальнобой-

щики
00.00 НАСА: необъяснимые 

материалы

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.05, 15.05 Додолики
06.15, 15.20 М/ф
06.25 Веселые самоделки
06.30 Утро на Общественном
09.00, 17.00, 20.40 Новости
09.15, 19.00 Сегодня. Главное
09.45 Страна песен
10.15 Телепродажа на коммер-

ческой основе
10.35, 23.00 Т/с "Гранд отель"
11.50, 17.15, 18.40, 19.50, 21.25 

Эко-люди
12.00 Общественная студия
15.00 Песчаная сказка
15.50 "Что? Как?"
16.10 Лайфхак по-украински
16.25 Энеида
17.10 Буковинские загадки
17.20 Д/ц "Мир дикой природы"
17.45 Д/ф "Мир удивительных 

животных"
18.45 Street восток
20.05 Крым. Реалии
21.30 Задача со звездочкой
21.35 Нужно шахты
21.45 Земля, приближенная 

к небу
22.00 Т/с "Истории большого 

любви"
00.10 Д/ф "Малевич"

УТ-1
06.00 Энеида
06.30 М/ф "Горщик-Сміхотун"
06.40 М/ф "Гришкины книжки"
06.50 М/ф "Война яблок и 

гусеницы"
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 00.05 
Новости

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Общественная 
студия

09.30, 22.00 Т/с "Посольство"
11.30 Телепродажа
15.20 Страна песен
16.30 Д/ц "Супер - чувство"
17.30 #ВУКРАИНЕ
18.55 Д/ц "Оружие животных"
20.00 Д/ц "Супер-чувство"
20.25 Д/ц "Дикие животные"
21.55, 00.55 Спорт. Аспект
23.30 с Майклом Щуром

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

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

14.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых 

людей 2021"
10.25 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.25, 12.20, 14.15 "Меняю 

жену"
17.10 Х/ф "1+1". "Ветер любви"
20.45 Х/ф "1+1". "100 тысяч 

минут вместе"
22.50 Х/ф "Кухня"

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 Х/ф "Скарлетт"
14.45 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый 

случай"
18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное 

дело"
22.05 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
23.50 Т/с "Вспомнить моло-

дость"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids' Time
06.05 М/с "Том и Джерри"
07.35, 15.00 Орел и решка
08.30 Т/с "Сверхъестествен-

ное"
10.20 Варьяты
11.00 Х/ф "Овердрайв"
13.00 Любовь на выживание
17.00 Кто сверху?
21.00 Х/ф "Глубокое синее 

море"
23.00 Х/ф "Рыба Франкен-

штейна"
00.50 Т/с "Отчаянные домохо-

зяйки"

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

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Гражданская оборона
12.00, 13.15 Х/ф "Патруль 

времени"
14.25, 16.15, 21.25 Т/с "Нюхач"
16.50 Х/ф "Уличный боец"
20.15 Секретный фронт
23.15 Х/ф "Колония"

СТБ
08.30 Битва экстрасенсов
13.25, 14.50 Т/с "Слепая"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Но-

вини"
15.45, 18.05 Т/с "След"
19.05 "Один за всех"
20.15, 22.50 Т/с "Тень любви"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
09.00 Звездный путь
10.45 Реальная мистика
13.40, 15.30 Агенты справед-

ливости
17.00 Т/с "Выходите без звонка 

4"
20.10 Ток-шоу "Говорит Укра-

ина"
21.00 Т/с "Женский доктор 5"
23.10 Т/с "Дом, который..."

2+2
06.00 Т/с "Ответный удар-2"
07.55 Х/ф "Бог войны"
10.20 Х/ф "Робин Гуд"
13.05 "Затерянный мир"
18.00 "Секретные матери-

алы"
18.15 "СПЕЦКОР"
18.50 "ДжеДАИ"
19.25 Т/с "Звонарь"
20.25 Т/с "Ментовские войны. 

Харьков"
22.25 Т/с "Кости-9"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро

08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 
18.15, 19.45, 21.15, 22.15, 
23.15 Однажды под Пол-
тавой

08.45, 19.15, 20.45 Однажды в 
Одессе

09.45, 00.15 Краина У
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Тань-

ка и Володька
11.45, 22.45, 23.45 Сказки У
12.15 Х/ф "Элвин и бурундуки 

2"
14.00 Панянка-селянка
15.00 4 свадьбы
16.15 Богиня шопинга. Экстре-

мальный сезон

ТОНИС
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 19.45 РЕПОР-
ТЕР

07.10, 08.10 Новый день
09.10, 10.10 Прямой трафик
11.10, 12.10 Детали на Прямом
13.10 "Горячая тема"
14.15 По факту
16.00 Час пик
17.10 Ситуация
18.15 Эхо Украины
20.00 Прямой эфир
22.00 "Посреди города" про-

ект Валерия Калныша

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00 
Время новостей

06.25 Стоп Реванш
07.10, 21.25 Актуально
07.15, 13.10 Д/с "Крылья 

войны"
08.10 Навстречу солнцу
09.30 Машина времени
10.10, 14.10 Д/с "Ниже только 

ад"
11.10, 16.10 Д/с "Боевой 

отсчет"
12.30 Наблюдатель
15.30 Время "Ч"
17.10, 23.10 Д/c "Большие 

танковые сражения"
18.10, 22.00 Д/с "Охотники за 

нацистами"
19.20 Ток-шоу "БОЛЬШАЯ 

ПОЛИТИКА"
21.40 Время-Time
00.10 Д/с "Дневники Второй 

мировой войны"

НТН
06.00 Х/ф "В поисках миллио-

нерши"
07.50, 16.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

"Свідок"
09.00 Х/ф "Мой боевой расчет"
11.00, 19.30 Т/с "Коломбо"
12.50 "Легенды уголовного 

розыска"
14.10, 21.00 Т/с "Смерть в 

раю - 8"
18.20 "Стоимость жизни"
23.45 Т/с "Нарко: Мексика"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Юху и его друзья"
08.35 "Ух ты show"
08.50 "Орел и Решка. Шоп-

пинг"
09.40, 00.50 Т/с "Охотники за 

древностями"
11.25, 23.00 Т/с "Грань"
13.15, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
15.10 "Орел и Решка. Рай и ад"
18.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Муль-

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 10.35 Моя правда
09.30 "Воспоминания"
10.30 "Звездные судьбы"
11.25 Х/ф "Графиня Коссель"
14.25 Х/ф "Есения"
16.50 Х/ф "Принцесса на 

бобах"
19.00, 00.45 Т/с "Чисто англий-

ские убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийст-

ва Агаты Кристи"
22.50 Х/ф "Балаган"
00.25 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.50 Х/ф "Сказ про Федота-

стрельца"
09.00 Х/ф "Рекрут"
11.25 Х/ф "Фанфан-Тюльпан"
13.25 Х/ф "Городской охотник"
15.10 Х/ф "Зорро"
17.55 Х/ф "Семьянин"
20.20 Х/ф "Молодой мастер"
22.20 Х/ф "Бархатные ручки"
00.05 Х/ф "Бумер"

TV1000 КИНО
06.15 Х/ф "Как я стал русским"
08.00 Х/ф "Призрак"
10.00 Х/ф "72 метра"
12.15, 18.00 Т/с "Шакал"
14.10 Х/ф "Хоттабыч"
16.00 Х/ф "Код апокалипсиса"
19.55 Х/ф "Побег"
22.10 Х/ф "Географ глобус 

пропил"
00.30 Х/ф "Люби их всех"

TV 1000
07.55 Х/ф "Охотники за приви-

дениями 2"
09.50 Х/ф "Дюна"
12.20 Х/ф "Дитя человеческое"
14.15 Х/ф "День сурка"
16.05 Х/ф "Двое: Я и моя тень"
18.00 Х/ф "Как отделаться от 

парня за 10 дней"
20.05 Х/ф "Четыре свадьбы и 

одни похороны"
22.15 Х/ф "Сердцеед"
00.10 Х/ф "Маска Зорро"

RTVi
08.00 Час Speak
08.55 М/ф
10.00 Профессия - шеф
11.00, 23.30 В мире прошлого
12.00 Нам надо поговорить
13.00, 00.30 Разговор с Лаб-

ковским
13.30 Спойлер
14.00 Big Money
15.00 Дилетант
16.00 Наука против
17.00 Т/с "Последняя элек-

тричка"
19.00 Легенда
19.45 Новости
20.00 Newstalk LIVE
21.00 Это не Фрейд
22.00 Ненастье
23.00 Сквозной эфир

EUROSPORT
07.00, 07.45, 14.00, 15.00 Гор-

ные лыжи
08.30, 18.00 Теннис
16.00, 16.30 Велоспорт
20.00, 21.30, 22.15 Лыжные 

гонки

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.30, 

18.00, 20.00 М/ф "Смеша-
рики"

06.30, 18.30 М/ф "Ювик с 
планеты Ю"

06.40, 12.55, 18.40 М/ф "Би-
БаБу"

07.00, 12.30, 19.00 М/ф "Грузо-
вичок Лева"

07.30, 12.00, 15.00, 17.00, 19.30 
М/ф "Фиксики"

08.30, 20.30 М/ф "Приключения 
пингвиненка Лоло"

09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 
сказки"

09.20, 21.20 М/ф "Приключения 
поросенка Фунтика"

09.30, 21.30 М/ф "Садко"
10.50, 22.50 М/ф "Следствие 

ведут Колобки. Третья 
серия"

11.00 М/ф "Вовка в Тридевятом 
царстве"

11.20 М/ф "Самый маленький 
гном-1"

13.30 Х/ф "Фантазеры"
14.35 М/ф "Котёнок по имени 

Гав"
14.45 М/ф "Прогулка Кота 

Леопольда"
16.00 М/ф "Дядя Федор, пес и 

кот. Мама и папа"
16.20 М/ф "Приключения Капи-

тана Врунгеля"
16.30 М/ф "Смарта и чудо-

сумка"
17.30 М/ф "Маугли"
17.50 М/ф "Самый маленький 

гном-4"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 20.00 Махинаторы
09.00, 19.00 Как это устроено?
10.00 Забытое и погребенное
10.30 Гаражное золото
11.00 Золотая лихорадка
12.00 Охотники за старьем
14.00 Братья Дизель
17.00 Охотники за крошечными 

домами
18.00 Как это сделано?
22.00 Супермеханик Энт 

Энстед
23.00 Махинаторы: машина 

мечты
00.00 НАСА: необъяснимые 

материалы

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.05, 15.05 Додолики
06.15, 15.20 М/ф
06.25 Веселые самоделки
06.30 Утро на Общественном
09.00, 17.00, 20.40 Новости
09.15, 19.00 Сегодня. Главное
09.45, 16.25 Энеида
10.15 Телепродажа на коммер-

ческой основе
10.35 Д/ф "Клетка для двух"
11.50, 21.35 Эко-люди
12.00 Общественная студия
15.00 Украинская азбука все-

ленная першосвіт
15.45 Киношкола дома
15.50 "Что? Как?"
16.10 Лайфхак по-украински
17.20 Д/ц "Мир дикой природы"
17.45 Д/ц "Супер-чутье. Осо-

бый отряд"
18.40 ЗаАрхивированное
18.45 Недалечко
19.50 ЗміниТи
20.05 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.30 Задача со звездочкой
21.45 Д/ф "Гидра"
23.00 Т/с "Гранд отель"
00.10 Т/с "Империя"
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• КОММУНАЛКА

ТАК КТО ЖЕ ПОВЫШАЕТ НАМ ТАРИФЫ?

Итак, НКРЭКУ — это Наци-
ональная комиссия по вопро-
сам регулирования энергетики 
и коммунальных услуг. Все та-
рифы в нашей стране повыша-
ются согласно решений этой 
структуры. Но на самом деле 
ее функция не устанавливать, 
повышать или понижать тари-
фы, а регулировать этот про-
цесс, то есть согласовывать.

Другими словами, пред-
приятие, которое занимается 
поставками нам газа, элек-
тричества или воды произ-
водит расчеты стоимости 
своих услуг и отправляет в 

Национальную комиссию на 
согласование. Там специали-
сты изучают составляющие 
тарифа на предмет соответ-
ствия нормам того, что в них 
может быть включено, а что 
нет. Если все в порядке, то 
новый тариф утверждается. 
Но при этом специалисты 
НКРЭКУ не изучают деталь-
но вопрос, сколько именно 
тратит, к примеру, водоканал 
на электроэнергию, сколько 
на заработную плату, сколько 
на комплектующие, на ГСМ и 
прочее. Если сама такая гра-
фа в тарифе по закону может 

быть, то ее одобряют, невзи-
рая на то, какая цифра в ней 
нарисована. И это открывает 
безграничные возможности 
для коррупции.

Цену на электроэнергию и 
газ, а также на их транспор-
тировку к нашим жилищам 
устанавливают монополии, 
принадлежащие олигархам. 
Повлиять на них нам очень 
проблематично. Но вот, к при-
меру, коммунальное предпри-
ятие «Никопольводоканал» 
является собственностью 
территориальной громады, 
то есть наше с вами. Подчи-
няется оно непосредственно 
исполнительной власти горо-
да Никополь во главе с мэром 
Александром Саюком. Поэ-
тому когда местные чиновни-
ки, говоря о тарифах на воду, 
кивают на НКРЭКУ, они, мягко 
говоря, лукавят. Они в первую 
очередь должны изучить все 
составляющие тарифа и по 
каждому из них детально ра-
зобраться, не завышен ли тот 
или иной показатель.

К примеру, как на любом 
коммунальном предприятии, 
очень интересен вопрос штата 
и заработной платы. Имеет ли 
право руководство и бухгалте-
рия начислять себе премии, 
если предприятие работает 

в минус? Все ли сотрудники 
находятся на своих местах? 
Очень распространена на по-
добных предприятиях практи-
ка приема на работу людей, 
которые на самом деле на 
работе и не появляются. Или 
некоторые специалисты, си-
дящие в здании исполкома, но 
в структуре исполнительной 
власти не находящиеся. За 
год по таким схемам набегают 
немалые суммы. А это только 
одна из составляющих и дале-
ко не самая большая.

Может на это повлиять го-
родская власть и мэр? Конеч-
но, может. Если поковыряться, 
то в местном водоканале мож-
но найти миллионы средств и 
спокойно снизить тариф.

Напомним, что еще в дале-
ком 2010 году это удалось сде-
лать тогдашнему градоначаль-
нику Руслану Токарю. Свою 
каденцию он начал именно 
со снижения тарифа, причем 
ощутимого —примерно на 25-
30%. И удалось это сделать 
очень легко. Тогда было два 
коммунальных предприятия 
КП «Никопольводоканал» и 
КП «Західне», которое зани-
малось только водоотведе-
нием, то есть стоками. Рус-
лан Иванович объединил два 
предприятия и просто уволил 
административную надстрой-
ку одного из них. Экономии на 
фонде заработной платы хва-
тило для снижения тарифа. 
Но справедливости ради надо 
сказать, что коррупционную 
составляющую для себя лю-
бимого он оставил. Все помнят 
покупку шикарных автомоби-
лей за счет предприятия. И это 
далеко не единственная схема 
по выкачке денег из много-

страдального водоканала. Так 
вот все эти схемы никуда не 
делись. Можно даже предпо-
ложить, что их объемы выро-
сли соразмерно с аппетитами 
власть имущих.

Поэтому вполне в силах 
исполнительной власти и го-
родского головы убрать всю 
коррупцию, разобраться с за-
вышенными составляющими и 
подать в НКРЭКУ совершенно 
другие цифры, которые Нац-
комиссия примет с большой 
радостью, согласует и будет 
ставить в пример всей стране. 
Думаете, не может быть? А 
это уже было в 2011 году. Тог-
да президент Виктор Янукович 
всем чиновникам страны объ-
явил — поезжайте в Никополь 
и поучитесь снижать тарифы.

Конечно, Токарь и Януко-
вич представители одиозной 
власти, но смогли же. И Алек-
сандр Саюк был тогда в их же 
команде и тоже как депутат го-
лосовал за снижение тарифов. 
Так почему же мэр Александр 
Саюк начинает свое правле-
ние с их повышения?

Кстати, на сайте никополь-
ского водоканала в причинах 
повышения тарифа первым 
пунктом указано — умень-
шение потребления. То есть 
когда мы экономим на воде, 
чтобы платить поменьше, 
водоканал, не долго думая, 
просто повышает нам тариф, 
чтобы мы все равно платили 
больше. И где, спрашивается, 
тут экономика формирования 
тарифа? Чем меньше мы по-
требляем, тем больше мы 
платим. Такой вот парадокс от 
руководителей горводоканала 
и исполнительной власти во 
главе с мэром.

МИХАИЛ КУТОВ, для газеты «Грани»•
В этом году под елочку нам положили резкое увеличение тарифов на все 

коммунальные услуги. Это вызвало бурю негодования и даже протесты. И 
тут возникает вопрос: а кто же это сделал? В ответ нам называют загадоч-
ные, но страшные буквы — НКРЭКУ. Что же это за структура такая и кто дал 
ей право издеваться над населением, да еще и в разгар отопительного се-
зона? И самое главное. Мы только осенью выбрали новую местную власть, 
которая от процесса формирования тарифов всячески отстраняется. Зави-
сит ли от нее что-то в этом вопросе? Давайте разберемся.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О РАБОТЕ 
НОВОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ

• АНАЛИТИКА

Первое, о чем можно го-
ворить смело, — это то, 
что Александр Саюк извлек 
определенные уроки из тех 
претензий, которые часто 
предъявляли его предше-
ственнику Андрею Фисаку. 
Он старается быть более 
медийным. Иногда даже со-
здается впечатление, что 
чересчур. При каждом его 
выходе из кабинета в люди 
рядом всегда находится пара 
операторов, которые снима-
ют все происходящее, после 
чего оперативно монтируют 
и размещают эти материа-
лы на публичной странице 
городского головы в соци-
альной сети Facebook. При 
этом остается вопрос, чем 
занимается пресс-служба 
городского головы, ролики в 
группе которой, как и прежде, 
появляются спустя пару дней 
после какого-либо события. 

Видно, что городской голо-

ва пытается вникнуть и лич-
но контролировать важные 
для города вопросы. С одной 
стороны, это правильно, но 
с другой — у него есть своя 
команда профессионалов 
в каждой области, которые 
и должны осуществлять 
контроль выполнения работ 
и инспектировать их ход, 
при этом просто докладывая 
городскому голове о возник-
ших проблемах для их опе-
ративного решения. Сейчас 
большинству нравится, что 
мэр активный в социальных 
сетях, но в комментариях 
уже появляются мнения, что 
его слишком много. То он от-
крывает детскую больницу, 
которая была сделана еще 
в предыдущую каденцию, 
то перерезает ленточку на 
открытии школы искусств, 
капитальный ремонт кото-
рой также был произведен 
еще до его вступления в 

должность. Некоторые поль-
зователи активно обвиняют 
Александра Ивановича в 
приписывании себе чужих 
заслуг, но в целом в инфор-
мационной среде пока что 
больше позитивных отзывов 
о том, что он открыт для об-
щения.

При этом смело можно ска-
зать, что Александр Ивано-
вич слегка «тоталитарен». 
Такой вывод сделан после 
пары сессий городского со-
вета: во время второй из них 
он попытался оказать давле-
ние на журналистов, которые 
очень негативно отреагиро-
вали на попытку препятство-
вания их профессиональной 
деятельности. На третьем 
заседании Александр Ива-
нович очень негативно ре-
агировал на предложения 
других депутатов о внесении 
изменений в обращение по 
поводу повышения тарифов, 

доказывая, что проект, под-
готовленный исполнительны-
ми органами, самый лучший 
и верный.

В целом можно сделать 
определенный вывод, что 
городской голова будет и да-
лее стараться держать все в 

своих руках. При этом важ-
ным моментом станет его 
желание или нежелание идти 
на компромиссы с другими 
политическими силами, если 
его оппоненты будут предла-
гать что-то нужное для горо-
да.

ВЛАДИСЛАВ ПАПКО•
4 декабря 2020 года Александр Саюк приступил к исполнению обязаннос-

тей городского головы Никополя. Пока еще рано говорить о том, успешным 
ли будет его «правление», но определенные выводы можно сделать уже 
сейчас, спустя полтора месяца.
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Александр Иванович не 
захотел даже встречать-
ся, чтобы наша команда 
могла понять, какие лю-
ди в его команде

• ИНТЕРВЬЮ

КОГДА НИКОПОЛЬЧАНЕ СОЗРЕЮТ 
ПОЛИТИЧЕСКИ, ЛИШЬ ТОГДА НАЧНУТСЯ ПЕРЕМЕНЫ

— После местных выбо-
ров Вы и Ваша общественно-
политическая организация 
пропали из информационно-
го поля. С чем связан такой 
перерыв? Планируете ли 
Вы возобновлять вашу де-
ятельность уже при новом 
городском голове и депутат-
ском корпусе? 

— Как политическая струк-
тура команда «Новые лица» 
появилась в начале 2020 
года. Однако до объеди-
нения в партию почти все 
ребята занимались об-
щественной деятельнос-
тью и проявляли свою 
гражданскую позицию по 
тем или иным спорным 
вопросам, касающим-
ся жизнедеятельности 
города. В преддверии 
местных выборов было при-
нято решение попробовать 
свои силы и в политике. На 
тот момент мы не видели сре-
ди политических сил города 
ни одной, к которой искренне 
хотели бы присоединиться. 
Во-первых, большинство из 
них уже в городском совете 
были, только цвета поменя-
лись, а люди остались те же. 
Во-вторых, мы понимали для 
себя, что проходные места в 
списках нам дадут вряд ли, а 
заводить своими руками «не-
чистых на руку» политиков не 
имели желания. А быть «для 
галочки» не хотелось совсем. 

Поэтому было принято ре-
шение присоединиться к пар-
тии, пусть и не очень извест-
ной и рейтинговой не то что в 
городе, а и в стране в це-
лом, но с незапятнанной 
репутацией. Безусловно, 
о том, что будет сложно, 
нам говорили все. Но у 
нас были цель и жела-
ние. Мы верили в то, что 
сможем хоть немного 
изменить политическую 
картину в Никополе. 
По результатам перво-
го тура партия «Новые 
лица» не набрала доста-
точного количества голосов, и 
в городской совет мы не попа-
ли.

Именно исходя из результа-
тов выборов, командой было 
принято решение на какое-то 
время взять перерыв, дать 
шанс новому городскому го-
лове и депутатскому корпусу 
проявить себя. Говорят, что за 
первые сто дней можно сде-
лать вывод о работе. Я уве-
рен, что по истечении этого 
срока дам свой комментарий 

касательно проектов, которые 
реализованы или нет город-
ской властью. 

Также отмечу, что я на вре-
мя отказался от социальных 
сетей. Твердо убежден, что 
эта площадка из той, где об-
мениваются мнениями, пре-
вратилась в место для оскорб-
лений оппонентов, сведения 
счетов и банального полива-
ния грязью. 

Я готов поддержать любое 
движение, которое направле-
но на поддержку защиты прав 
никопольчан. Но при условии, 
что это действительно нужно 
жителям, а не представите-
лям власти. 

— В Ваших словах про-
слеживается некая разо-
чарованность в политике 
в целом и в избирателях в 
частности. Я права? 

— Да, Вы правы. Разоча-
рование в людях, которые в 
очередной раз ничего не из-
менили. Я говорил об этом 
во время выборов, говорю 
и сейчас: только мы с вами 
реально можем повлиять на 
положение дел в городе. Но 
только, если играть в эту игру 

честно: без подкупов, продук-
товых наборов, подвозов на 
избирательные участки. Глупо 
до сих пор винить кого-то и пе-
рекладывать ответственность 
за свой выбор. Когда люди ре-
ально хотят перемен, то они 
что-то для этого делают, а не 
просто говорят. 

Мое твердое убеждение: 
единственный законный 
способ изменить вертикаль 
власти — это выборы. Под-
черкиваю, законный. Можно, 

конечно, действовать ради-
кально: митинги, палатки, зе-
ленка и перестрелки, но я счи-
таю это нецивилизованным и 
нерезультативным методом. 

Кроме того, команда «Но-
вые лица» шла на выборы с 
основной целью — поменять 
систему. Те, кто пришли сей-
час к власти, в том числе го-
родской голова, просто поме-
нялись местами, потому как 

сама система осталась 
прежней. 

Считаю, что я и люди, 
которые были со мной в 
команде, для Никополя 
сделали побольше неко-
торых депутатов. Поэто-
му когда все никопольча-
не поймут, что защита их 
интересов и прав, улуч-
шение жизни в городе 

зависят только от них, а не от 
того, что они проголосуют за 
гречку или деньги, тогда в го-
роде что-то поменяется. Дру-
гих вариантов развития собы-
тий нет. Сегодняшняя система 
такова, что Александр 
Саюк по истечении опре-
деленного времени ста-
нет Андреем Фисаком 
номер два. И я очень 
хочу, чтобы Александр 
Иванович меня услы-
шал и правильно понял, 
иначе спустя пять лет 
он повторит все ошибки 
своего прошлого руково-
дителя. 

— Почему, по Вашему мне-
нию, многим никопольча-
нам не интересна политика?

— Мне кажется, люди 
просто разучились ду-
мать и анализировать. 
Не понимаю, когда жи-
тели радуются открытию 
общественного туалета 
или установке скамеек, 
воспевают при этом хва-
лебные оды депутату. 
Это обычные вещи, кото-
рые должны делаться не 
под выборы, а постоян-
но. В любой европейской 

стране не перерезают ленты, 
когда открывают какой-то объ-
ект инфраструктуры, не гре-
мят фанфары и не делается 
шоу. У нас же все наоборот. 

Люди настолько отвыкли 
от элементарных благ циви-
лизации, что воспринимают 
банальные вещи как что-то 
сверхъестественное. 

Мы, никопольчане, заслу-
живаем тех людей, которые 
есть сейчас у власти на всех 
уровнях. И пока мы не начнем 

этого понимать, до тех пор и 
будет такой бардак. Когда мы 
созреем политически, лишь 
тогда начнутся перемены. 

— После первого тура 
Вы написали в социальной 
сети пост, в котором обозна-
чили поддержку командой 
«Новых лиц» одного канди-
дата на пост городского го-
ловы, при этом не назвали 
конкретного имени. Сейчас 
можете раскрыть секрет: о 
ком из двух претендентов 
на кресло мэра конкретно 
шла речь? 

— Конечно. Но поделюсь с 
читателями небольшой пре-
дысторией. Когда стали по-
нятны кандидатуры второго 
тура, мы с командой решили 

организовать встречу как с 
Александром Саюком, так 
и с Русланом Олейником. 
Александр Иванович не захо-
тел даже встречаться, чтобы 
наша команда могла понять, 
какие люди в его команде, 
какие будут сделаны конкрет-
ные шаги в случае его избра-
ния городским головой, как он 
относится к старой мэрской 
команде и т.п. Конструктивно 
выстроить диалог получилось 
только с Русланом Юрьеви-
чем. Поэтому логично, что во 
втором туре мы поддержива-
ли именно его. 

— Давайте вспомним с 
Вами сессию, которая про-
шла накануне второго тура. 
20 ноября 2020 года депута-
ты и тогдашний городской 
голова Андрей Фисак под-
держали покупку за счет го-
родского бюджета дома за 
150 тысяч долларов, кото-
рый принадлежал депутату 
Никопольского городского, 
а сегодня депутату Днепро-
петровского областного со-

вета, Сергею Поддубному. 
Насколько это необходи-
мое, а главное законное ре-
шение? И почему, по Ваше-
му мнению, нынешний мэр 
Александр Саюк допустил в 
принципе вынос этого про-
екта решения на сессию? 

— За покупку этого дома 
проголосовали 22 человека — 
тот необходимый минимум 
депутатов, при котором реше-
ние считается принятым. Не 
проголосуй хоть один человек, 
и это решение бы не прошло. 
Вдумайтесь: хотя бы один че-
ловек, и не прошло бы реше-
ние. Я сейчас говорю конкрет-
но о депутатах, которые шли в 
команде Александра Саюка: 
депутат прошлого и нынеш-
него созывов Александр За-

грай, депутат прошло-
го созыва и сотрудник 
Никопольского ферро-
сплавного завода Сергей 
Завгородний, депутат 
прошлого созыва и ны-
нешний первый замести-
тель городского головы 
Татьяна Обыденная. Три 
человека! Если бы хоть 
кто-то один нажал кнопку 
«Против» или «Воздер-

жался», а не «За», то сделка 
бы не состоялась. И это ни 
в коем случае не означало 
бы, что в последствии нельзя 
было бы купить даже более 
комфортное помещение за 
меньшие деньги. Подчерки-
ваю — бюджетные деньги!

Странным считаю и появле-
ние палатки с активистами, и 
заявления Александра Саюка 
о том, что он был против, но 
повлиять никак не мог. Счи-
таю, что это неправда! Мог. 
Хотя бы на членов своей ко-
манды мог бы повлиять, не 
говоря уже о чем-то большем. 

Не мог дом, который стоил 
40 тысяч долларов, буквально 
за месяц вырасти в цене бо-
лее чем в три раза. По моему 
мнению, это циничное, безот-
ветственное и полностью по-
литизированное решение. 

Надеюсь, что предвыбор-
ный лозунг Саюка «Никополь 
без коррупции» все-таки нач-
нет работать. И он привлечет 
к ответу тех, кто должен пе-
ред никопольчанами объяс-
ниться.

БЕСЕДОВАЛА АННА ЦЕЛУЙКО•
Герой сегодняшнего интервью в последние годы не был другом на-

шей редакции. Скорее, наоборот. У нас сложились довольно сложные 
и напряженные отношения. Мы были политическими конкурентами, 
в общественной жизни города иногда находились по разные сторо-
ны «баррикад». Однако иногда с оппонентом получается беседа куда 
интересней, чем со сторонником. 

Андрей Руденко — известный в Никополе общественно-политиче-
ский деятель, лидер партии «Новые лица», автор информационного 
проекта «Другой взгляд». В этом интервью Андрей рассказал о своих 
впечатлениях от участия в местных выборах, отношении к новому 
городскому голове и его команде, а также проанализировал причины 
безразличия никопольчан к политике.

У нас были цель и же-
лание. Мы верили в то, 
что сможем хоть немного 
изменить политическую 
картину в Никополе

Не понимаю, когда жи-
тели радуются открытию 
общественного туалета 
или установке скамеек, 
воспевают при этом хва-
лебные оды депутату
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• ПРОТЕСТЫ 

В начале года в нескольких украинских городах прошли протесты с перекрытием дорог из-за повышения тарифов. Кого-то не 
устраивает резкий рост цен на электроэнергию, других — подорожание доставки газа. В соцсетях сегодня можно встретить не-
мало призывов выходить на улицы из-за «тарифного геноцида», и есть четкая уверенность, что после получения первых пла-
тежек в новом году недовольных будет еще больше.

МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ•
НА ГРАНИ «ХОЛОДНОГО» БУНТА

А началось все после того, как 28 декабря 2020 года Кабинет министров 
Украины опубликовал постановление № 1325, согласно которому с 1 ян-
варя 2021 года в нашей стране устанавливается единая фиксированная 
цена на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн 
за кВт/ч. Повышение тарифов на электричество стало неприятным «по-
дарком» под елку. Особенно для украинцев, которые живут рядом с АЭС 
в 30-километровой зоне, — Кабмин забрал у них 30-процентную скидку на 
электроэнергию. 

Больше всего нареканий сейчас вызывает повышение тарифов на элек-
тричество. С 1 января 2021 года Кабмин отменил льготный тариф на 
электроэнергию в 90 коп. кВт/ч для населения на первые 100 кВт/час. Пра-
вительство установило фиксированную цену для бытовых потребителей 
на уровне 1,68 грн кВт/ч. Также для домов с электроотоплением тарифы 
выросли с 90 коп. за кВт/ч за первые 3000 кВт/ч до 1,68 грн кВт/ч.

Но отдельные категории населения могут понести еще большие поте-
ри. Речь идет о жителях городов, расположенных вблизи атомных элек-
тростанций. Накануне компания-поставщик электроэнергии, ссылаясь на 
соответствующее правительственное постановление, сообщила, что с 
1 января прекращает действовать также льготный тариф для людей, про-
живающих в зоне работы атомных станций. При этом в компании наста-
ивают на том, что их действия абсолютно законны, и при формировании 
тарифов они действуют в рамках действующего законодательства.

До этого жители таких районов имели скидку и платили за электроэнер-
гию на 30% меньше, потому что льготы — это своеобразная компенсация 
риска за проживание в непосредственной близости от атомных электро-

станций. Итак, получается, что если после правительственных изменений 
в новом году тариф на электричество для населения по Украине вырос в 
1,87 раза, то для жителей 30-километровых зон он вырос в 2,67 раза. 

Имея соответствующие льготы на электричество, после подорожания 
газа и децентрализации отопления в Никополе, Покрове и Марганце очень 
многие жители перешли с газового на электроотопление. Повышение цен 
застало их в разгар отопительного сезона, то есть перейти на другой вид 
топлива быстро не получится, а тем временем счет за электричество уве-
личится в разы.

Например, если семья из нашего региона документально оформила 
электроотопление, то к 2021 году она имела тариф 0,90 грн кВт/ч за пер-
вые 3000 кВт/ч в отопительный сезон, а также еще льготную скидку в 30% 
на электроэнергию из-за проживания возле АЭС.

Итак, 1 кВт/ч электроэнергии для этой семьи в отопительный период сто-
ил где-то 0,63 грн. Использовав за месяц 3000 кВт/ч, она получала кви-
танцию на 1 890 гривен. С января же фиксированная стоимость 1 кВт/ч 
составляет 1,68 гривен. Это означает, что та же самая семья заплатит за 
3000 кВт/ч теперь более 5 000 гривен.

На фоне таких новостей в Никопольском районном совете, а также в 
Никопольском, Покровском и Марганецком городских советах состоялись 
внеочередные сессии, на которых депутаты единогласно приняли обра-
щение к Верховной Раде, Президенту, Кабинету министров и народным 
депутатам по своим округам. Местные депутаты апеллируют к 12 статье 
закона «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасно-
сти» и требуют вернуть скидку. Помимо этого городским головой Никополя 
была создана электронная петиция с призывом вернуть льготы на оплату 
электроэнергии населению, проживающему в 30-километровой зоне АЭС. 
На данный момент продолжается сбор подписей, и уже набрано более 
17 000 из необходимых 25 000 голосов. 

Все это привело к тому, что люди, которые просто боятся оказаться пе-
ред выбором купить продуктов или заплатить за тепло в их домах и квар-
тирах, решили выходить на митинги против повышения тарифов.

8 января перед Марганецким городским советом собрались несколько 
сотен человек с требованием вернуть тарифы. Люди настроены реши-
тельно и даже один раз перекрыли трассу на въезде в город, что привело 
к образованию большой пробки. В тот же день аналогичная акция проте-
ста прошла в Никополе.

10 января в Никополе прошла повторная акция протеста. С плакатами и гнев-
ными выкриками люди требовали у власти прекратить «тарифный геноцид», 
вернуть льготы и прекратить сверхпроектную эксплуатацию энергоблоков За-
порожской АЭС.

11 января к протестному движению присоединился город Покров. Там жители 
собрали подписи против повышения тарифа и отмены льгот и пошли к городско-
му совету. Мэр Александр Шаповал вышел к протестующим и объяснил, что го-
родская власть сделает все возможное, чтобы законно восстановить все права 

граждан, но люди были не совсем удовлетворены таким ответом и пообещали 
действовать решительно, вплоть до перекрытия дороги.   

23 января в Никополе и Марганце вновь прошли мирные акции протеста (под-
робнее о них читайте на стр. 2) Люди, доведенные непродуманными действиями 
правительства до отчаяния, готовы отстаивать свое право на льготы до конца. 
Сейчас в социальных сетях уже звучат призывы собирать и готовить организо-
ванные поездки в столицу, где очень скоро может начаться так называемый «та-
рифный майдан», на который готовы съехаться представители всех областей.

В начале 2020 года народные депутаты, среди которых был и Денис Вадимович, 
предложили внести изменения в упомянутый закон. Соответствующий законопро-
ект предлагает механизм переноса льгот в закон «О рынке электроэнергии». Этот 
законопроект уже год на рассмотрении Верховной Рады.

Подводя итог, можно сказать, что пока нет четкого понимания, приведут ли дей-
ствия городской власти и депутатов к снижению тарифов и возвращению льгот, но 
люди готовы отстаивать свои права и идти до конца. Если власть в Киеве не хо-
чет повторения «майдана», то ей срочно необходимо наконец-то услышать голос 
народа.

Городской голова Марганца Генна-
дий Боровик прокомментировал си-
туацию с отменой льгот:

«Самый главный резонанс в том, 
что люди не смогут платить за отоп-
ление. Второе — это то, что пенси-
онеры с таким тарифом просто не 
смогут оплачивать электроэнергию. 
Свет в комнатах, работу стиральных 
машин. Вы же сами знаете, какой раз-
мер пенсии в нашей стране. 1 600 гри-
вен, 1 800… Этого очень мало, чтобы 
оплачивать коммунальные услуги по 
таким ценам да еще и не умереть с 
голода».

Народный депутат Украины по 35 из-
бирательному округу Денис Герман так-
же высказался о сложившейся ситуации 
и рассказал, какие дальнейшие шаги он 
планирует предпринять:

«Во-первых, я считаю, что увеличение 
коммунальных тарифов для населения не 
допустимо на фоне тех мизерных пенсий 
и заработных плат, которые мы сегод-
ня имеем. Как народный депутат я подго-
товил и отправил обращение господину 
Витренко Ю. Ю. о предоставлении содер-
жательного ответа по причинам увели-
чения тарифов на электроэнергию для 
населения. Также с юристами мы изучаем 
возможные варианты обжалования/отме-
ны этого нелепого решения».
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ЖИТЕЛЕЙ НИКОПОЛЯ И РЕГИОНА ПРОСЯТ 
ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИЮ

Кроме того, в Никополе начали работать пункты консультиро-
вания по подписанию электронной петиции для тех категорий на-
селения, которым сложно самостоятельно это сделать. В каждом 
пункте есть консультант, который поможет вам подписать пети-
цию. 

Для вашего удобства и с учетом карантинных норм в поле опи-
сания каждого пункта указан телефон ответственного лица.

1. Музей боевых действий на востоке Украины (ул. Шевченко, 
237, понедельник — пятница с 8:00 до 17:00, тел.: 050 678 46 15).

2. Клуб «Оберег» (ул. Никитина, 3, понедельник — пятница с 
9:00 до 17:45, тел.: 066 079 57 43).

3. Клуб «Ровесник» (ул. Герцена, 31, понедельник — пятница с 
9:00 до 17:45, тел.: 050 996 31 03).

4. Клуб «Славутич» (ул. Княжа, 96, понедельник — пятница с 
9:00 до 17:45, тел.: 066 560 48 97).

5. Управление социальной политики (ул. Атаманская, 2, поне-
дельник — пятница с 8:00 до 17:00, тел.: 050 997 36 41).

6. Бывшая юридическая академия (пр. Трубников, 87А, поне-
дельник — пятница с 8:00 до 17:00, тел.: 050 362 27 11).

7. Никопольский городской совет (ул. Электрометалургов, 3, 
понедельник — пятница с 8:00 до 17:00).

8. Школа № 12 (ул. Лапинская, 254, понедельник — пятница с 
9:00 до 15:00, тел.: 066408 05 45).

9. Школа № 16 (ул. Довгалевская, 279, понедельник — пятница 
с 9:00 до 15:00, тел.: 066 88 65 366).

10. Школа № 18 (ул. Победы, 39, понедельник — пятница  с9:00 
до 15:00, тел.: 066 53 28 313).

На сегодняшний день электронную петицию подписали уже бо-
лее 18 000 жителей Никополя и региона.

ЖИТЕЛЕЙ НИКОПОЛЯ И РЕГИОНА ПРОСЯТ 
• ОБРАЩЕНИЕ

5 января на официальном интернет-представительстве Президента Украины зарегистрирована электронная петиция 
№ 22/111158-эп, которая касается отмененных льгот на электроэнергию. Речь в петиции идет о восстановлении льгот по оплате 
электроэнергии для населения, которое постоянно проживает в 30-километровой зоне атомных электростанций, и о восстанов-
лении других льгот населению по оплате за потребленную электрическую энергию.

Еще в начале месяца Ни-
копольский городской совет 
собрался на внеочередную 
сессию с одной лишь целью — 
направить обращение к пре-
зиденту, Кабинету министров, 
Верховной Раде и персональ-
но народному депутату Дени-
су Герману. В этом документе 
местная власть от имени ни-
копольчан просит вернуть нам 
льготы на оплату электроэнер-
гии. 

Подобных обращений за 
все годы независимости Ук-
раины местный совет напра-
вил вышестоящей власти де-
сятки. Эффективность от них 
стремится к нолю. Сами депу-
таты это признают и больших 
надежд на эту форму борьбы 
не возлагают. Кстати, присут-
ствует тут и политическая со-
ставляющая. Понимая бес-
смысленность этого действия, 
местечковые политики вос-
пользовались возможностью, 
чтобы свернуть всю ответст-
венность на Дениса Германа, 
о чем недвусмысленно с три-
буны горсовета заявил депутат 
Виталий Журавлев, который, к 
слову, является и автором об-
ращения.

Городской голова Алек-
сандр Саюк зарегистрировал 
на сайте президента петицию 
с просьбой вернуть льготы на 
электроэнергию. Это с точки 
зрения властей наиболее эф-

фективный способ, ибо, по их 
мнению, президент будет обя-
зан по закону ответить на эту 
петицию. И тут не обошлось 
без политической составля-
ющей. Такую петицию может 
зарегистрировать любой гра-
жданин Украины, но сдела-
но это было именно от име-
ни Александра Саюка. Теперь 
же везде и при каждом удоб-
ном случае звучит: подпиши-
те петицию городского головы 
Александра Саюка. То есть и 
на этом в первую очередь сде-
лан пиар.

Но какой будет толк от этой 
петиции в итоге? И самое глав-
ное — когда? Уже конец янва-
ря, и вскоре все никопольчане 
начнут оплачивать счета по но-
вым для себя тарифам, а это 
означает — втрое выше, чем 
в декабре. Особенно с уче-
том прошедшей очень холод-
ной недели, когда все усилен-
но грелись. «Спасибо» хоть 
РЭС «помогли» регулярными 
отключениями.

Петиция была зарегистриро-
вана 5 января. За почти месяц 
она собрала почти 18 тысяч 
подписей при необходимых 
25 тысячах. Это неплохой ре-
зультат, и, скорее всего, нуж-
ное количество будет собрано. 
Вопрос только, когда? Темпы 
подписания в последние дни 
катастрофически снизились. 
Большинство желающих уже 

подписались. Будем надеять-
ся, что читатели газеты, кото-
рые не знали о петиции, по-
сле прочтения ее подпишут и 
помогут добрать необходимые 
25 тысяч. Тем не менее, про-
цесс может затянуться до кон-
ца февраля. Еще месяц есть 
по закону у президента на от-
вет. Это уже будет конец марта 
и конец отопительного сезона. 
За это время по новым тари-
фам никопольчане заплатят 
уже трижды, кто еще в состо-
янии будет платить. Но даже 
после этого не факт, что что-то 
изменится. Президент уже не-
однократно игнорировал по-
добные петиции или находил 
способ ответить так, что все 
равно ничего не менялось. Бо-
лее того, многие эксперты го-
ворят, что нынешнее повыше-
ние — только первый этап из 
нескольких, на которые пра-
вительство специально разби-
ло этот процесс, чтобы повы-
шение было не таким резким в 
несколько раз, а постепенным. 
Если они правы, то всеми эти-
ми петициями и обращениями 
ничего не добьешься.

Но не будем чересчур сгу-
щать краски. В правительст-
ве уже наметились какие-то 
шаги по снижению напряжен-
ности. То ли это будет отсроч-
ка повышения, то ли отдель-
ный закон о субсидировании. 
Пока они там еще решают. Но 

даже эти робкие шаги проис-
ходят только потому, что люди 
не стали сидеть на диванах, а 
вышли на улицы, под здания 
своих местных администра-
ций, в некоторых городах на-
чали перекрывать дороги, в 
других пригрозили более жест-
кими мерами. Все-таки власть 
в Киеве народного бунта поба-
ивается и перед перспективой 
«тарифного майдана» может 
отступить.

Не будем призывать нико-
го на несанкционированный 
митинг и тем более к массо-
вым беспорядкам. Но мнение 
о том, что нужно ехать в Киев 
и проводить там акции, звучит 
все чаще и увереннее. Гово-
рит это о том, что на местную 
власть и ее способность ре-
шить эту проблему уже мало 
кто уповает. Некоторые про-
вокаторы в социальных сетях 
вопрошают, когда НЗФ и ком-
пания «Мотодор» предоста-
вят автобусы для поездки ни-
копольчан в столицу. Авторы 
этих постов прекрасно пони-
мают, что этого не случится, но 
народ будоражат.

А теперь совсем печальное 
предположение. Что если все 
эти петиции, обращения от 
горсовета и прочая деятель-
ность местных властей — про-
сто замыливание глаз с целью 
снижения градуса напряже-
ния в обществе? В субботу, 
23 января, очередной митинг 
под никопольским исполкомом 
возглавил Александр Кирил-
лов, который открыто выступа-
ет в поддержку нынешней го-
родской власти. Не значит ли 
это, что городские правители 
решили направить народный 
гнев в нужное себе русло или 
как минимум свести на нет? 

Хочется надеяться, что это 
не так.

И еще немного о плохом. 
Кроме митингов и протестных 
акций другие методы борьбы 
практического результата не 
дают. Не дай Бог, это может до-
вести народ Украины до оче-
редного массового противо-
стояния с властью. Выдержит 
ли такое наша страна? Очень 
жаль, что представители влас-
ти об этом не думают. Или все 
же услышат?

НИКОЛАЙ ТИХИЙ для газеты «Грани»•
По стране катится волна недовольства повышением тарифов на комму-

нальные услуги. В первую очередь буча поднялась, конечно же, в интернете. 
В социальных сетях люди возмущались и пытались достучаться до местных 
властей. Позже стали собирать митинги. Местная власть всячески демонстри-
рует единение с народом и даже предпринимает некоторые меры. Но какова 
их эффективность?

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С ПОВЫШЕНИЕМ ТАРИФОВ
• ПРОБЛЕМА
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УТ-1
06.00 Энеида
06.30 М/ф «Удивительный 

китенок»
06.40 М/ф «Дождик, дождик, 

припусти»
06.50 М/ф «Девочка и зайцы»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 00.05 
Новости

07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 
13.10, 18.20 Общественная 
студия

09.30, 22.00 Т/с «Посольство»
11.30 Телепродажа
15.20 Страна песен
16.30 Д/ц «Супер - чувство»
17.30 Первая колонка
18.55, 23.30 Д/ц «Борьба за 

выживание»
20.00 Д/ц «Мир дикой приро-

ды»
20.25 Д/ц «Дикие животные»
21.55, 00.55 Спорт. Аспект

1+1
06.05, 10.25 «Жизнь знамени-

тых людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «За-

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

14.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.25 «Жизнь знаменитых 

людей 2021»
11.25, 12.20 «Женский квар-

тал»
13.00, 14.15 «Вечерний квар-

тал»
17.10 Х/ф «1+1». «Ветер 

любви»
20.15 Х/ф «Сахара»
22.20 Х/ф «Тринадцатый воин»
00.20 Х/ф «Звонок»

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 Х/ф «Зорро»
14.45, 00.30 «Вещдок»
16.30 «Вещдок. Особый 

случай»
18.00 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Шерлок»
22.40 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids’ Time
06.05 М/с «Том и Джерри»
07.35 Орел и решка
08.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
11.10 Варьяты
12.10 Суперинтуиция
17.10 Х/ф «Солт»
19.10 Х/ф «Синяя бездна»
21.00 Х/ф «Синяя бездна 2»
22.50 Х/ф «Атлантида»
00.50 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки»

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 00.50 

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10, 20.10 Дизель-шоу
11.30 Т/с «Выжить любой 

ценой»
13.15, 22.50 Скетч-шоу «На 

троих»
14.45, 16.15 Х/ф «Взрыватель»
16.55 Х/ф «В поисках приклю-

чений»

СТБ
12.55, 14.50, 18.05 Т/с «Сле-

пая»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Но-

вини»
20.15, 22.50 Т/с «Жизнь пре-

красна»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 

Сегодня
09.00 Звездный путь
10.50 Т/с «Клевер желаний»
14.40, 15.30 Т/с «Алмазная 

корона»
20.10 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера
00.00 Т/с «Выше только 

любовь»

2+2
06.00 «ДжеДАИ 2019»
06.25 Х/ф «Рейд в пустыню-2»
11.10 «Затерянный мир»
18.00 «Секретные матери-

алы»
18.15 «СПЕЦКОР»
18.50 «ДжеДАИ»
19.25 Х/ф «Средь бела дня»
21.15 Х/ф «Книга Илая»
23.25 Х/ф «Экспедиция Юрско-

го периода»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 

18.15, 19.45, 21.15, 22.15, 

23.15 Однажды под Пол-
тавой

08.45, 19.15, 20.45 Однажды в 
Одессе

09.45, 00.15 Краина У
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Тань-

ка и Володька
11.45, 22.45, 23.45 Сказки У
12.15 Х/ф «Элвин и бурундуки: 

Грандиозное бурундуклю-
чение»

14.00 Панянка-селянка
15.00 4 свадьбы
16.15 Богиня шопинга. Экстре-

мальный сезон

ТОНИС
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00 
РЕПОРТЕР

07.10 Новый день
09.10, 10.10 Прямой трафик
11.10, 12.10 Детали на Прямом
13.10 «Горячая тема»
14.15 По факту
16.00 Час пик
17.10 Ситуация
18.00 WATCHDOGS
18.30 Власть хохотала
19.00 Эхо Украины
22.00 «Министерство правды»

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00 Время новостей

06.25 Невыдуманные истории
07.10, 08.10, 21.25 Актуально
07.15, 13.10 Д/с «Крылья 

войны»
08.15 Форшмак
08.45 Вдохновение
09.30 Машина времени
10.10, 14.10 Д/с «Ниже только 

ад»
11.10, 16.10 Д/с «Боевой 

отсчет»
12.30 Собственными глазами
15.30 Серебряный век
17.10, 23.10 Д/c «Большие 

танковые сражения»
18.10, 22.00 Д/с «Охотники за 

нацистами»
19.20 Ток-шоу «ПОЛИТКЛУБ с 

Виталием Портниковым»
21.40 Время-Time
00.10 Д/с «Дневники Второй 

мировой войны»

НТН
07.50, 17.25 «Случайный 

свидетель»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
09.00 Х/ф «Застава в горах»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.50 «Правда жизни»
14.15 Т/с «Смерть в раю - 8»
16.50 «Наши права»
18.20 «Тайны мира»
21.20 Х/ф «Ограбление 

казино»
23.45 Т/с «Нарко: Мексика»

К1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху и его друзья»
08.25 «Ух ты show»
09.20 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
11.10 Х/ф «Безумные препо-

ды»
12.50, 22.00 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
17.35 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
18.30 Х/ф «Мальчик в девочке»
20.15 Х/ф «Женись на мне, 

чувак»
00.40 Х/ф «Американская 

девственница»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 «Телемагазин»
07.40, 08.50 «Мультфильм»
08.00, 11.10 Моя правда
09.30 «Воспоминания»
10.30 «Звездные судьбы»
12.00 Х/ф «Бесстрашная гиена 

2»
13.50 Х/ф «Проект А 2»
15.50 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»
17.20 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00 Т/с «Загадочные убийст-

ва Агаты Кристи»
22.50 Х/ф «Ниагара»
00.30 Х/ф «Прощайте, фара-

оны!»

НАШЕ КИНО
06.50 Х/ф «Право на убийство»
09.00 Х/ф «Счастливый 

Лазарь»
11.25 Х/ф «Укрощение строп-

тивого»
13.25 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке»
15.10 Х/ф «Шанхайские 

рыцари»
17.55 Х/ф «Петля времени»
20.20 Х/ф «Александр»
00.05 Х/ф «Полицейская 

история»

TV1000 КИНО
06.05 Х/ф «Восьмёрка»
07.30 Х/ф «Напарник»
09.05 Х/ф «Бабло»

10.50 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»

12.35, 18.00 Т/с «Операция 
«Сатана»

14.30 Х/ф «Завтрак у папы»
16.10 Х/ф «Гороскоп на удачу»
19.55 Х/ф «Девушки бывают 

разные»
21.30 Х/ф «Гудбай, Америка»
23.25 Х/ф «Хороший мальчик»

TV 1000
07.45 Х/ф «Ранго»
09.40 Х/ф «Двое: Я и моя 

тень»
11.30 Х/ф «Испанский-англий-

ский»
13.55 Х/ф «Пышка»
15.55 Х/ф «Примадонна»
18.00 Х/ф «Управление 

гневом»
19.50 Х/ф «Лучше не бывает»
22.25 Х/ф «Любимцы Америки»
00.10 Х/ф «Секреты Лос-Анд-

желеса»

RTVI
08.00, 15.00 Час Speak
09.00 М/ф
10.00 Профессия - шеф
11.00, 23.30 В мире прошлого
12.00 Это не Фрейд
13.00, 00.30 Разговор с Лаб-

ковским
13.30, 16.00 Редакция
14.00 Специальный гость
17.00 Т/с «Последняя элек-

тричка»
19.00 Стрелец - молодец
20.00 Прогулки по Израилю
20.30 Спойлер
21.00 Новые итоги
22.00 Ненастье
23.00 Сквозной эфир

EUROSPORT
06.00 Теннис
12.00, 12.20 Горные лыжи
14.00, 18.00, 18.25 Прыжки на 

лыжах с трамплина
15.45, 16.30 Велоспорт
19.45 Снукер

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.30, 

18.00, 20.00 М/ф «Смеша-
рики»

06.30, 18.30 М/ф «Ювик с 
планеты Ю»

06.35, 13.05, 18.35 М/ф «Мага-
зин Грузика»

07.00, 12.30, 19.00 М/ф «Грузо-
вичок Лева»

07.30, 12.00, 15.00, 17.00, 19.30 
М/ф «Фиксики»

08.30, 20.30 М/ф «Шапокляк»
09.00, 21.00 М/ф «Бабушкины 

сказки»
09.20, 21.20 М/ф «Приключе-

ния поросенка Фунтика»
09.30, 21.30 М/ф «Крепость: 

щитом и мечом»
10.45, 22.45 М/ф «О рыбаке и 

рыбке»
11.00 М/ф «Трое из Просток-

вашино»
11.20 М/ф «Кто сказал Мяу?»
13.30 Х/ф «Странные взро-

слые»
14.45 М/ф «Котёнок по имени 

Гав»
16.00 М/ф «Приключения 

Капитана Врунгеля»
16.30 М/ф «Смарта и чудо-

сумка»
17.30 М/ф «Маугли»
17.50 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова»

DISCOVERY
07.00, 13.00, 20.00 Махинаторы
09.00, 19.00 Как это устроено?
10.00 Забытое и погребенное
10.30 Гаражное золото
11.00, 22.00, 14.00, 21.00 Золо-

тая лихорадка
12.00 Охотники за старьем
18.00 Как это сделано?
23.00 Операция «Спасение 

дома»
00.00 НАСА: необъяснимые 

материалы

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.05, 15.05 Додолики
06.15, 15.20 М/ф
06.25 Веселые самоделки
06.30 Утро на Общественном
09.00, 17.00, 20.40 Новости
09.15, 19.00 Сегодня. Главное
09.45 Лицо
10.15 Телепродажа на коммер-

ческой основе
10.35, 23.00 Т/с «Гранд отель»
11.50, 17.15, 18.40 Эко-люди
12.00 Общественная студия
15.00 Украинская азбука все-

ленная першосвіт
15.45 Киношкола дома
15.50 «Что? Как?»
16.10 Лайфхак по-украински
16.25 Энеида
17.10 Буковинские загадки
17.20 Д/ц «Мир дикой приро-

ды»
18.45 Неизвестные Карпаты
19.52 Сильные
20.05 На восточном фронте
21.25 Люди Е
21.40 Рассмотри
22.00 Д/ф «Веронские сокро-

вища»
00.15 Д/ф «Капелланы»

УТ-1
06.00 Энеида
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 

00.00 Новости
07.10 М/ф “Уроки тетушки 

Совы”
07.30 М/ф “Как казаки кулеш 

варили”
07.40 М/ф “Как казаки 

олимпийцами стали”
08.05 #ВУКРАИНЕ
09.05 Оттенки Украины
09.40 Т/с “Снегопад”
11.55 Х/ф “Мой лучший роман”
13.35 Д/ц “Супер - чувство. 

Особый отряд”
14.30 Телепродажа
15.00 UA Фольк. 

Воспоминания
16.05 Города и городки
16.20 Охота (Естественная 

история)
17.20 Д/ц “Дикие животные”
18.00 Х/ф “Рядом с Иисусом: 

Фома”. 1 с.
19.50 Д/ц “Мир дикой природы”
21.25 Д/ц “Борьба за 

выживание”
22.00 Х/ф “Затерянный город”
00.25 Д/ф “Капелланы”

1+1
07.00 “Жизнь знаменитых 

людей”
08.00 “Завтрак. Выходной”
10.00 “Мир наизнанку”
17.30, 20.15 “Вечерний 

квартал 2020”
19.30 ТСН
21.50 “Женский квартал 2020”
23.15 “Светская жизнь. 2021”

ИНТЕР
06.45 Х/ф “Зорро”
09.00 “Готовим вместе. 

Домашняя кухня”
10.00 “Полезная программа”
11.00 Х/ф “Приходите завтра”
13.00 Х/ф “Зайчик”
14.40 Х/ф “Карьера Димы 

Горина”
16.40 Х/ф “Королева 

бензоколонки”
18.10, 20.30 Т/с “Страсти по 

Зинаиде”
20.00 “Подробности”
23.10 Юбилейный вечер 

группы “Сябры”
00.55 Д/п “Небо. Самолет. 

Мечта”

НОВЫЙ КАНАЛ
08.20, 10.00 Kids’ Time
08.25 М/ф “Феи: Потерянное 

сокровище”
10.05 Орел и решка
11.00 У кого больше?
13.00 Х/ф “Шерлок Холмс”
15.40 Х/ф “Шерлок Холмс: 

Игра теней”
18.10 Х/ф “Кингсмен: 

Секретная служба”
20.40 Х/ф “Кингсмен: Золотое 

кольцо”
23.40 Х/ф “Отмель”

ICTV
07.30, 09.10 Скетч-шоу “На 

троих”
08.35 Т/с “Выжить любой 

ценой”
09.40, 13.00 Т/с “Нюхач”
12.45, 18.45 Факты
16.25 Х/ф “Звездный путь”
19.10 Х/ф “Стартрек: 

Возмездие”
21.40 Х/ф “Стартрек: 

Бесконечность”
23.50 Х/ф “Сингулярность”

СТБ
07.55 “Невероятная правда 

про звезд”
10.50 Т/с “Двое над 

пропастью”
12.35 Т/с “Жизнь прекрасна”
17.00 “Хата на тата”
19.00 “МастерШеф 

Профессионалы”
23.00 “Званый ужин”

ТРК “УКРАИНА”
07.00, 15.00, 19.00 Сегодня
07.30 Реальная мистика
08.50 Х/ф “Курица”
10.50 Т/с “Суррогатная мать”
14.40, 15.20 Т/с “Мираж”
20.00 Главная тема
21.00 Шоу “Маска”
23.00 Т/с “Раненое сердце”

2+2
06.00 “Бешеные гонки 2018”
07.30 “ДжеДАИ 2019”
08.35 ПРЕМЬЕРА! “Джедаи 

2020”
09.35 “Затерянный мир”
12.15 Х/ф “Чужой”
14.40 Х/ф “Чужие”
17.30 Х/ф “Чужой-3”
19.40 Х/ф “Чужой-4: 

Воскрешение”
21.45 Х/ф “Чужой: Завет”
00.00 Х/ф “Дефектный”

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.35 М/ф “Пчелка Майя и 

Кубок меда”
11.05 Х/ф “Девочка со 

спичками”
12.15 Х/ф “Русалочка”
13.25 Х/ф “Мармадюк”

15.00 Х/ф “Собачья жизнь”
16.50 Х/ф “Марли и я”
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Однажды под 
Полтавой

19.30, 21.30, 23.30 Танька и 
Володька

20.30, 22.30 Однажды в 
Одессе

00.00 Краина У
00.30 Сказки У

ТОНИС
09.00, 14.15, 15.15, 16.10, 

21.30 Эхо Украины
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 
РЕПОРТЕР

10.10 “Министерство правды”
10.30 WATCHDOGS
11.15, 12.15 Акценты
13.10 Пятая колонка
17.00 “Счастливое интервью”
18.00 Анатомия недели
20.30 “Война за 

независимость”
21.00 Прямое доказательство
22.00 THE WEEK
23.00 Вата-шоу

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 00.00 Время 
новостей

06.10, 07.10 Д/с “Крылья 
войны”

07.50, 08.50, 21.25 Актуально
08.15 Д/с “Топ 10: Тайны и 

загадки”
08.40 Вдохновение
09.30 Машина времени
10.10 Медэкспертиза
10.30 Мастера Ремонта
11.10 Гончаренко рулит
11.35, 15.40 Собственными 

глазами
12.15 Индийский фильм 

“Калия”
15.10 Есть смысл
16.10 Д/с “Боевой отсчет”
17.10, 23.10 Д/c “Большие 

танковые сражения”
18.15 Невыдуманные истории
18.30 Vоин - это я!
19.00 Д/c “Апокалипсис: 

Сталин”
20.10 Рандеву
21.20 Вечерний презедент
21.35 Окно в Америку
22.00 Д/с “Охотники за 

нацистами”
00.10 Д/с “Дневники Второй 

мировой войны”

НТН
06.10 Х/ф “Им было 

девятнадцать...”
07.40 Х/ф “Было у отца три 

сына”
10.25 Х/ф “Особо важное 

задание”
13.05 Х/ф “Иван Сила”
14.50 “Случайный свидетель”
18.00 “Переломные 80-е”
19.00 “Свідок”
19.30 Х/ф “За спичками”
21.00 Х/ф “Громобой”
22.50 Х/ф “Ложь и иллюзии”
00.40 “Реальные преступники”

К1
06.30 “TOP SHOP”
08.00 М/с “Кротик и Панда”
08.30 “Ух ты show”
09.10 “Орел и Решка. 

Шоппинг”
11.00 Х/ф “Мальчик в девочке”
12.40 Х/ф “Женись на мне, 

чувак”
14.20 “Орел и Решка. Ивлеева 

vs. Бедняков”
00.00 Х/ф “Мужчины в 

большом городе 2”

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 “Телемагазин”
07.40, 08.50 “Мультфильм”
08.00, 10.00 Моя правда
09.30 “Звездные судьбы”
10.50 Х/ф “Гонки “Пушечное 

ядро”
12.40 Х/ф “Синьор Робинзон”
14.40 Х/ф “Жду и надеюсь”
17.10 Х/ф “Груз без 

маркировки”
19.00 Т/с “Чисто английские 

убийства”
23.00 Т/с “Банкирши”

НАШЕ КИНО
06.50 Х/ф “Полицейская 

история”
09.00 Х/ф “Петля времени”
11.25 Х/ф “Александр”
15.10 Х/ф “Полицейская 

история 2”
17.55 Х/ф “Белый шквал”
20.20 Х/ф “Призрак и тьма”
22.20 Х/ф “Все ради нее”
00.05 Х/ф “Кукушка”

TV1000 КИНО
06.00 М/ф “Карлик Нос”
07.25 Х/ф “Гудбай, Америка”
09.10 Х/ф “Гороскоп на удачу”
11.00 Х/ф “Девушки бывают 

разные”
12.35 Х/ф “Как я стал русским”
14.15 Х/ф “Хороший мальчик”
16.05 Х/ф “Призрак”
18.05 Х/ф “Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу”

20.00 Х/ф “30 свиданий”
21.40 Х/ф “Лови момент”
23.00 Х/ф “Географ глобус 

пропил”

TV 1000
07.40 Х/ф “Управление 

гневом”
09.30 Х/ф “Лучше не 

бывает”
12.05 Х/ф “Холодная гора”
14.55 Х/ф “Забытое”
16.35 Х/ф “Что скрывает 

ложь”
18.10 Х/ф “Девушка из 

Джерси”
20.05 Х/ф “Век Адалин”
22.05 Х/ф “Простая 

просьба”
00.05 Х/ф “Бёрдмэн”

RTVI
08.00 М/ф
10.00, 23.00 Русские норм!
11.00 В мире прошлого
12.00 Час Speak
13.00 Д/ф “Арктика”
14.00 Редакция
15.00 Big Money
16.00, 22.00 Стрелец - 

молодец
17.00 Т/с “Академия”
21.00 Израиль за неделю
00.00 Это не Фрейд

EUROSPORT
06.00, 17.15 Велоспорт
07.00, 18.15 Теннис
08.30, 19.45 Снукер
09.30, 10.55 Санный спорт
10.35, 15.20 Прыжки на лыжах 

с трамплина
11.55 Лыжное двоеборье
12.25 Горные лыжи
14.00 Лыжные гонки

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.30, 

18.00, 20.00 М/ф 
“Смешарики”

06.30, 18.30 М/ф “Ночь перед 
Рождеством”

07.15, 19.15 М/ф “Завтра 
будет завтра”

07.30, 12.00, 15.00, 17.00, 
19.30 М/ф “Фиксики”

08.30, 20.30 М/ф “Двенадцать 
месяцев”

09.30, 21.30 М/ф “Карлик Нос”
10.50, 22.50 М/ф “Крошка 

Енот”
11.00 М/ф “Крокодил Гена”
11.20 М/ф “Винни-Пух идет в 

гости”
12.30 М/ф “Золотая антилопа”
13.00 М/ф “Сказка о золотом 

петушке”
13.30 М/ф “Большое 

путешествие”
14.50 М/ф “Котёнок по имени 

Гав”
16.00 М/ф “Приключения 

Капитана Врунгеля”
16.30 М/ф “Смарта и чудо-

-сумка”
17.30 М/ф “Малыш и Карлсон”
17.50 М/ф “Я вспоминаю”

DISCOVERY
07.00 Как это устроено?
09.00 Взрывая историю
11.00 Экстремальное 

строительство
13.00, 19.00 Охотники за 

старьем
15.00 Охотники за 

крошечными домами
17.00, 18.00, 22.00 Золотая 

лихорадка
21.00 Грязная работёнка
23.00 Миллиардер под 

прикрытием

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.05 На восточном фронте
06.30, 20.10 Вместе
07.00, 08.00, 09.00 Новости
07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
07.25 Край приключений
07.45 Рассмотри
08.25 Геолокация
09.15 Сегодня. Главное
09.50 Д/с “Дикая прогулка”
10.15 Телепродажа на 

коммерческой основе
10.35 Энеида
11.35 Х/ф “Калоши счастья”
13.10, 16.25, 19.45 

ВУКРАИНЕ
13.35 Я дома
14.00 Лайфхак по-украински
14.20 М/ф
15.05 Додолики
15.30 “Что? Как?”
15.50 Загадки черновицких 

атлантов
16.00 Маршрутом перемен
16.15 Пишем историю 

Антропология
16.50 Х/ф “Инфоголик”
18.25 Крутой замес
19.00 Культ личности
19.15 Оттенки Украины
20.50 Плечом к плечу
21.00 Д/с “Секреты истории. 

Портреты”
22.45 Образовательные 

лекции “Форума 
инклюзивности”

23.00 Ошибка 83
00.00 Х/ф “Пророк Иеремия. 

Изобличитель царей”



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
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7 ФЕВРАЛЯ

від 27 січня
2021 року

УТ-1
06.00 Энеида
07.00, 08.00, 08.55, 22.00 Новости
07.10 М/ф «Уроки тетушки Совы»
07.30 М/ф «Как казак счастья 

искал»
07.40 М/ф «Как Петя Пяточкин 

слоников считал»
07.50 М/ф «Ивасик-Телесик»
08.20, 13.30, 16.10 Д/ц «Дикие 

животные»
09.00 Божественная Литур-

гия Православной Церкви 
Украины

11.00 Воскресная Литургия Укра-
инской Греко-Католической 
Церкви

12.30 Воскресная Святая Месса 
Римско-Католической Церкви 
в Украине

14.10, 19.35 Города и городки
14.30 Телепродажа
15.00 Страна песен
16.50 Клубный чемпионат мира 

по футболу FIFA Club World 
Cup Qatar- 2020 г. by Alibaba 
Cloud. Матч за 5-е место

19.00 Д/ц «Мир дикой природы»
19.50 Клубный чемпионат мира 

по футболу FIFA Club World 
Cup Qatar- 2020 г. by Alibaba 
Cloud. Полуфинал 1

22.25 с Майклом Щуром
23.00 Д/ц «Борьба за выживание»
00.00 ПРОФИЛАКТИКА!!!

1+1
07.00 «Жизнь знаменитых 

людей»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея «Лото-Забава»
09.30 «Мир наизнанку»
18.00 «Тайны великих украинцев. 

Богдан Хмельницкий»
19.30 ТСН
21.00 «Голос страны 11»
23.05 Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль»

ИНТЕР
07.25 Х/ф «Амазония»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Другая жизнь»
13.00 Т/с «Вещдок. Личное дело»
17.50 Т/с «Детектив Ренуар»
20.00 «Подробности недели»
22.00 Т/с «Шерлок»
23.45 Х/ф «Идеальная западня»

НОВЫЙ КАНАЛ
07.20, 09.10 Kids’ Time
07.25 М/ф «Атлантида: Потерян-

ная империя»
09.15 М/ф «Ральф-разрушитель»
11.10 М/ф «Ральф-разрушитель 

2»
13.20 Х/ф «Кингсмен: Секретная 

служба»
16.00 Х/ф «Кингсмен: Золотое 

кольцо»
19.00 Х/ф «Призрачный гонщик»
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик: 

Дух мести»
23.00 Х/ф «Цунами 3Д»
00.40 Варьяты

ICTV
06.45 Анти-зомби
07.40 Гражданская оборона
08.30 Т/с «Тайные двери»
11.30, 13.00 Х/ф «Звездный путь»
12.45, 18.45 Факты
14.05 Х/ф «Стартрек: Возмездие»
16.25 Х/ф «Стартрек: Бесконеч-

ность»
21.15 Х/ф «Живое»
23.05 Х/ф «Сквозь горизонт»
00.55 Я снял!

СТБ
07.10 Х/ф «Укротительница 

тигров»
09.10 «МастерШеф Професси-

оналы»
13.05 «Хата на тата»
15.00 «СуперМама»
19.00 «Следствие ведут экстра-

сенсы»
20.00 «Один за всех»
23.20 «Тайны ДНК»

ТРК «УКРАИНА»
06.50 Реальная мистика
09.15 Т/с «Вторая жизнь Евы»
17.00, 21.00 Т/с «Добрая душа»
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом 

Панютой
23.00 Т/с «Экспресс-команди-

ровка»

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.00 «ДжеДАИ 2019»
09.00 «Затерянный мир»
13.05 Х/ф «Вторжение: Планета 

Земля»
14.55 Х/ф «Бенджамин Фальк и 

Призрачный Кинжал»
16.50 Х/ф «Книга Илая»
19.00 Х/ф «Пятое измерение»
21.10 Х/ф «Морской бой»
23.45 Х/ф «Типа копы»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.15 М/ф «Книга джунглей 2»
10.30 Х/ф «Марли и я»
12.40 Х/ф «Элвин и бурундуки»
14.20 Х/ф «Элвин и бурундуки 2»
16.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3»
17.30 Х/ф «Элвин и бурундуки: 

Грандиозное бурундуключе-
ние»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Однажды под Полтавой

19.30, 21.30, 23.30 Танька и 
Володька

20.30, 22.30 Однажды в Одессе
00.00 Краина У
00.30 Сказки У

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
РЕПОРТЕР

09.10 Медэксперт 
10.10 «Министерство правды»
10.30, 22.00 Пятая колонка
11.15, 12.15 Акценты
13.10 «Министерство правды»
14.10, 15.10, 16.10 Эхо Украины
17.15 «Про личное» с Наталией 

Фицич
18.00 Анатомия недели
20.00 «Министерство правды»
20.25 «Про войско»
20.50 «Sound.ЧЕК»
21.00 Большие новости
22.30 «Счастливый день с 

политиком»
23.00 Вата-шоу

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

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00 
Время новостей

06.10, 07.10 Д/с «Крылья войны»
07.50 Актуально
08.15 Невыдуманные истории
08.35, 15.45 Vоин - это я!
08.45 Вдохновение
09.25 Хроника недели
10.10 Д/с «Авиакатастрофы: 

причины и последствия»
11.10 Д/с «ТОП-10: тайны и 

загадки»
12.15 Индийский фильм «Лю-

бовь, наполняющая сердце»
15.25 Медэкспертиза
16.10 Д/с «Боевой отсчет»
17.10, 23.10 Д/c «Большие танко-

вые сражения»
18.00 Итоги недели
19.00 Д/c «Апокалипсис: Сталин»
20.10 Машина времени
20.35 Стоп Реванш
21.25 Вечерний презедент
21.30 Вечер с Яниной Соколовой
22.00 Д/с «Охотники за наци-

стами»
00.10 Д/с «Дневники Второй 

мировой войны»

НТН
07.35 Будьте здоровы
08.10 «Україна вражає»
10.00 Х/ф «Иван Сила»
11.50 Х/ф «За спичками»
13.40 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
15.15 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»
17.05 Х/ф «Ограбление казино»
19.00 Х/ф «Интердевочка»
22.00 Х/ф «Право на убийство»
23.55 Х/ф «Ложь и иллюзии»

К1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик и Панда»
08.30 «Ух ты show»
09.10 «Орел и Решка. Шоппинг»
10.00 Х/ф «Безумные преподы»
11.40 Х/ф «Джунгли зовут! В 

поисках Марсупилами»
13.30 «Орел и Решка. Ивлеева 

vs. Бедняков»
23.00 «Орел и Решка. Ивлеева vs. 

Бедняков. Неизданное»
00.00 Х/ф «Американская девст-

венница»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 «Телемагазин»
07.40, 08.50 «Мультфильм»
08.00, 09.30 Моя правда
10.20 Х/ф «Собор Парижской 

Богоматери»
12.40 Х/ф «Черный тюльпан»
14.50 Х/ф «Берегите женщин»
17.20 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
19.10 Т/с «Чисто английские 

убийства»
23.10 Т/с «Банкирши»

НАШЕ КИНО
06.50 Х/ф «Кукушка»
09.00 Х/ф «Белый шквал»
11.25 Х/ф «Призрак и тьма»
13.25 Х/ф «Все ради нее»
15.10 Х/ф «Вспомнить все»
17.55 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
20.20 Х/ф «Мечтатель»
22.20 Х/ф «В стране женщин»
00.05 Х/ф «Хоттабыч»

TV1000 КИНО
06.35 Х/ф «Девушки бывают 

разные»
08.35 Х/ф «30 свиданий»
10.20 Х/ф «Лови момент»
11.45 Х/ф «Побег»
14.00 Х/ф «Географ глобус 

пропил»
16.15 Х/ф «Пиковая дама: Чёр-

ный обряд»
18.00 Х/ф «Пиковая дама: Зазер-

калье»
19.30 Х/ф «Рассвет»
21.10 Х/ф «Проигранное место»
23.00 Х/ф «Люби их всех»
00.45 Х/ф «Бабло»

TV 1000
06.15 Х/ф «Век Адалин»

08.30 Х/ф «Девушка из Джерси»
10.20 Х/ф «Чужой билет»
12.15 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями»
14.10 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями 2»
16.05 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение»
18.00 Х/ф «Зелёный Шершень»
20.05 Х/ф «Призрачный патруль»
21.50 Х/ф «Ультрафиолет»
23.20 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней»

RTVI
08.00 М/ф
10.00 Нам надо поговорить
11.00 Наука против
11.30 Небоскрёбы
12.00 Израиль за неделю
13.00 Психология власти
13.30 Спойлер
14.00 Это не Фрейд
14.45 Прогулки по Израилю
15.20 Легенда
16.00 Новые итоги
17.00 Т/с «Академия»
21.00 Специальный гость
22.00 Дилетант
23.00 Редакция
00.00 Big Money

EUROSPORT
06.00, 17.15 Велоспорт
07.00, 18.20 Теннис
08.30, 19.45, 20.45 Снукер
09.30, 09.50, 10.20, 12.20 Лыжное 

двоеборье
11.30, 14.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина
13.00, 13.35 Лыжные гонки

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.30, 18.00, 

20.00 М/ф «Смешарики»
06.30, 18.30 М/ф «Щелкунчик»
06.55, 18.55 М/ф «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 
богатырях»

07.30, 12.00, 15.00, 17.00, 19.30 
М/ф «Фиксики»

08.30, 20.30 М/ф «Дикие лебеди»
09.30, 21.30 М/ф «Урфин Джюс и 

его деревянные солдаты»
11.00 М/ф «Пес в сапогах»
11.20 М/ф «Мы, с Шерлоком 

Холмсом»
12.30 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
13.15 М/ф «День рождения кота 

Леопольда»
13.30 М/ф «Урфин Джюс возвра-

щается»
14.45 М/ф «Котёнок по имени 

Гав»
16.00 М/ф «Приключения Капита-

на Врунгеля»
16.10 М/ф «Незнайка в Зеленом 

городе»
16.30 М/ф «Смарта и чудо-сумка»
17.30 М/ф «Дед Мороз и серый 

волк»
17.40 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка»

DISCOVERY
07.00, 10.00 Как это устроено?
09.00, 18.00 Автомир Майка 

Брюера
11.00 Махинаторы
12.00 Забытое и погребенное
13.00 Багажные войны
15.00 Охотники за старьем
16.00 Спасатели имущества
17.00 Супермеханик Энт Энстед
19.00 Пограничная служба: 

Европа
20.00 Европейские дальнобой-

щики
21.00 Миллиардер под прикры-

тием
23.00 Операция «Спасение 

дома»
00.00 Грязная работёнка

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.05, 19.45 На восточном 

фронте
06.30, 16.05 Вместе
07.00, 08.00, 08.55 Новости
07.05, 08.05 Утро на Общест-

венном
07.25 Край приключений
07.45 Рассмотри
08.25 Д/с «Дикая прогулка»
09.00 Божественная литур-

гия Православной Церкви 
Украины

11.00 Воскресная Литургия Укра-
инской Греко-Католической 
Церкви

12.30 Воскресная Святая Месса 
Римско-Католической Церкви 
в Украине

13.30 Оттенки Украины
14.00 Лайфхак по-украински
14.15 Ок, я тебе объясню
14.20 М/ф
15.05 Додолики
15.30 «Что? Как?»
15.50 Неизвестные Карпаты
16.50 Х/ф «Пророк Иеремия. 

Изобличитель царей»
18.30 Крутой замес
19.00 Культ. Личности
19.15 Лицо
20.50 Плечом к плечу
21.00 Д/с «Секреты истории. 

Портреты»
22.50 ЗаАрхивированное
23.00 Артефакты
23.35 Д/ц «Борьба за выживание»
00.00 Профилактика

Хотя законодательно каждый украинец имеет право на 
компенсацию из-за некачественных ЖКУ, надо еще знать, 
как воспользоваться этим правом

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
28 декабря 2020 Постановлением 

Кабинета министров Украины № 1325 
для всех жителей Украины установлено 
фиксированную цену на электроэнер-
гию (действует с 1 января по 31 марта 
2021 года). Она составляет 1,68 грн за 
1 кВт ч независимо от объема потреб-
ления. Льготный тариф 0,9 грн при по-
треблении до 100 кВт ч/месяц приме-
няться не будет.

Тарифные коэффициенты для много-
зонных (двухзонных и трехзонных) при-
боров учета остаются без изменений.

При установленном двухзонном 
счетчике в указанных тарифах будут 
применены соответствующие коэффи-
циенты, дифференцированные по вре-
мени суток:

• 0,5 тарифа в часы ночной мини-
мальной нагрузки энергосистемы (с 
23:00 до 7:00);

• полный тариф в другие часы суток;
При установленном трехзонном 

счетчике в указанных тарифах будут 
применены соответствующие коэффи-
циенты, дифференцированные по вре-
мени суток:

• 1,5 тарифа в часы максимальной 
нагрузки энергосистемы (с 8:00 до 11:00 
и с 20:00 до 22:00);

• полный тариф в полупиковый пе-
риод (с 7:00 до 8; 00, с 11:00 до 20:00, с 
22:00 до 23:00);

• 0,4 тарифа в часы ночной мини-
мальной нагрузки энергосистемы (с 
23:00 до 7:00).

ГАЗ
Розничные цены на природный газ 

для нужд бытовых потребителей и ре-
лигиозных организаций в 2021 году со-
ставляют 9,893646 1 м куб или 0,93 за 
1 кВт * ч (поставщики АО «Днепропе-
тровскгаз», АО «Днепрогаз», АО «Кри-
ворожгаз»). 

ВОДА
С 1 января 2021 года вступают в силу 

новые тарифы на централизованное 
водоснабжение и водоотвод. На теку-
щие изменения повлияли несколько 
факторов. 

Тарифы на централизованное во-
доснабжение и водоотвод КП «Нико-
польводоканал» составляют:  

централизованное водоснабжение — 
12,048 грн;

централизованное водоотведение — 
16,656 грн.

всего — 28,704 грн.

Статья 7 закона Украны «О ЖКУ» 
предоставляет потребителю комму-
нальных услуг право на получение ком-
пенсации в том случае, если эти услуги 
были предоставлены в ненадлежащем 
качестве или не предоставлены ему 
вовсе.

Для того чтобы зафиксировать факт 
некачественного предоставления услуг, 
потребитель должен вызвать в кварти-
ру представителя исполнителя для про-
верки и для фиксации проблемы. При 
этом коммунальщики обязаны отреа-
гировать на вызов и прибыть в течение 
суток с момента его получения. Потре-
битель также должен подать заявление 
с указанием следующих моментов:

причины недовольства потребителя;
причины, по которым потребитель 

уверен, что услуга была предоставлена 
не в полном объеме;

сроки, когда произошел инцидент;
другую информацию, характеризую-

щую непредоставление услуг.
По результатам проведенной про-

верки качества предоставления ком-
мунальных услуг или качества услуг по 
управлению многоквартирным домом 

должен быть составлен акт-претензия, 
под которым подписываются потре-
битель и исполнитель проверки. При 
подтверждении факта некачественного 
предоставления услуг исполнитель или 
управляющий ОСМД должен самосто-
ятельно провести перерасчет стоимос-
ти данной ЖКУ за период ее непре-
доставления и уплатить потребителю 
неустойку.

В том случае, если исполнитель для 
проверки коммунальной услуги или 
управляющий не прибыли в установлен-
ный срок или отказались подписывать 
акт-претензию, такой акт подписывает-
ся потребителем, а также минимум еще 
двумя «пострадавшими» (сожителями 
или соседями), и направляется испол-
нителю коммунальной услуги или управ-
ляющему заказным письмом. Решение 
по ней принимается в течение пяти 
дней, если оно не принято, претензия 
автоматически считается принятой.

Если урегулировать спор с помощью 
акта-претензии не вышло, следующими 
шагами являются сбор доказательной 
базы и обращение в Госпродпотреб-
службу.

• КОШЕЛЕК

СКОЛЬКО НИКОПОЛЬЧАНЕ 
ЗАПЛАТЯТ В ЯНВАРЕ ЗА 

«КОММУНАЛКУ»?

• СОВЕТ

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА УСЛУГИ ЖКХ: 
КАК ПОЛУЧИТЬ?
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•  ИНФРАСТРУКТУРА

КАК ЖУРНАЛИСТЫ ПАДЕНИЕ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО МОСТА ПРЕДРЕКАЛИ

ИГОРЬ КОБЕЛЬНЮК•
Для никопольчан и жителей окрестных сел и городов 2020 год Крысы запом-

нится не только карантином. Утром 20 мая под весом проезжающей фуры обва-
лился Алексеевский мост, который был связующим звеном между двух берегов 
на трассе Н-23. Его обрушение потянуло за собой череду как приятных, так и 
не очень последствий. Первое, что можно назвать приятным моментом, — во-
дитель фуры остался жив и не пострадал. Кабина зацепилась за край моста. 
Другим плюсом стало то, что мост давно был в аварийном состоянии, но с его 
ремонтом никто не спешил. А тут — на тебе, упал! Прямо во время пресс-конфе-
ренции президента Украины Владимира Зеленского. Естественно, первое лицо 
страны «не могло» ударить лицом в грязь. Владимир Александрович сказал: «Я 
думаю, що «Укравтодор» швидко відремонтує».

Минус на минус дали плюс. 
Череда негативных событий 
наконец-то дала позитивный 
результат — мостом заня-
лись. Спустя какое-то время 
была сделана оценка разру-
шений, а потом проведены 
тендеры на строительство 
нового путепровода. В первое 
время самым большим неу-
добством стало увеличение 
дальности поездки пример-
но на 20 км. Новый маршрут 
проходил через село Ста-
розаводское. Там и до этого 
были разбитые дороги, а с в 
разы увеличившимся авто-
мобильным трафиком дряб-
лое дорожное полотно углу-
било свои морщины и оспины 
в виде ям. А можно ли было 
предвидеть падение моста? 
Чертовщина с Алексеевским 
мостом началась ещё в но-
ябре 2019 года. Первой вес-
точкой стало серьёзное ДТП 
прямо на путепроводе. Авто-
мобиль попал в яму, выехал 
на встречную полосу и столк-
нулся с другим авто. К сча-
стью, никто не пострадал. Че-
рез несколько дней ямы слег-
ка подлатали. Так, совсем 
чуть-чуть.

В начале декабря 2019 жур-
налисты нашей газеты полу-
чили ответ районной админи-
страции о том, что балансо-
держателем дороги и инже-
нерного сооружения является 
Служба автомобильных до-
рог в Днепропетровской обла-
сти. Денег на ремонт, судя по 
всему, у неё не было, ведь ре-
шение засыпать яму щебнем 
чем-то напоминает решение 

проблем с помощью изолен-
ты. Вроде бы как держится, 
только в любой момент мо-
жет порваться.

27 декабря 2019 наши жур-
налисты, чувствуя запах на-
двигающейся беды, вновь 
выехали на осмотр моста. 
Злополучные ямы были за-
асфальтированы, а вот в рай-
оне межплиточных стыков 
было заметно насколько раз-
болтанных секций моста при 
проезде транспорта.

15 мая 2019, буквально за 5 
дней до дня Х, подрядная ор-
ганизация «Автомагистраль - 
Юг» начала ямочный ремонт, 
который не помог мосту усто-
ять под весом большегруза.

20 мая около 10:00 по мо-
сту проезжала фура, гружен-
ная трубами. Конструкция 
не выдержала и обвалилась 
прямо в воду с прицепом ма-
шины.

Позже полиция откроет сра-
зу 3 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).

Как установили правоохра-
нители, фура везла 20 тонн 
груза при том, что вес самого 
грузовика составлял 15 тонн. 
Это было подтверждено доку-
ментами, которые были изъя-
ты у водителя.

Теперь на месте старого 
моста возвели новый. Всё бы 

хорошо, только быстро забы-
ваем мы уроки истории. В Ни-
кополе ещё есть два моста, 
которые вызывают опасение: 
«горбатый» и на выезде из го-
рода. После падения Алексе-
евского «старичка» внимание 
общественности сразу же за-
острилось на двух городских 
мостах. Больше всего вопро-
сов вызвал путепровод через 
ул. Электрометаллургов. Ему 
57 лет, и скоро настанет мо-
мент, когда ему пора будет от-
правиться на пенсию. Но до-
живет ли?

У никопольского «горбати-
ка» были проблемы с доку-
ментацией, а после техосмо-
тра в 2020 году комиссия при-
своила путепроводу самый 
высокий 5-й уровень аварий-
ности (у Алексеевского был 
4-й уровень), а также сдела-
ла заключение, что капиталь-
но ремонтировать мост эко-
номически нецелесообразно. 
Дешевле построить новый с 
использованием новых тех-
нологий, которые рассчитаны 
под современные нагрузки.

Специалисты проектного 
института, делавшие анализ 
конструкции, рекомендовали 
закрыть путепровод. Офици-
ально «горбатый» мост за-
крыли с 23 мая 2020 года. На 
бумаге движение по мосту за-
претили, но все продолжают 
им пользоваться. 

Накануне Нового 2021 года 
власти взялись за ремонт 
ливнестока около «горбато-
го» моста. Было принято ре-
шение проложить новую вет-
ку ливневой канализации на-

прямую вдоль ул. Героев Чер-
нобыля. В материале пресс-
службы Никопольского город-
ского совета утверждается, 
что «таким образом пробле-
ма подтопления будет реше-
на». Мы не специалисты, поэ-
тому не будем так категорич-
ны. Если такие меры помогут 

сохранить в целости мост и 
деньги налогоплательщиков, 
то замечательно.

Так или иначе, а за подоб-
ными стратегическими объ-
ектами нужно пристальное 
и постоянное внимание. Как 

показывает практика, мосты 
падают от некомпетентно-
сти тех структур, на которые 
возложена задача следить 
за состоянием путепроводов. 
Политика и популизм вносят 
свои коррективы. Нежелание 
тратить миллионы на стро-

ительство того, что кое-как 
стоит, сохраняет голоса и без 
того озлобленного нищетой 
электората. Проблема откла-
дывается в долговой ящик и 
ожидает своего часа. Когда 
приходит время Х, и опоры не 
выдерживают, кому-то прихо-
дится хвататься за голову и 

думать, а что же теперь де-
лать и откуда брать миллио-
ны на ремонт?

Хочется сказать так: рань-
ше надо было думать. Когда 
журналисты месяцами рапор-
туют о том, что через щели в 

перекрытиях видно воду, ког-
да стыки становятся причи-
ной серьёзных ДТП. Все эти 
факторы и народные «ванго-
вания» становятся предвест-
никами надвигающейся беды. 
Мы предупреждали, а вы не 
слушали.
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• БЛАГОДІЙНІСТЬ

Вже через чотири місяці після народження 
первістка Аліна і Саша помітили, що в донечки 
відсутні навички перевертання. Молоді батьки 
почали бити на сполох і відправились до не-
вропатолога. Лікар одразу поставив невтішний 
діагноз — спінальна м’язова атрофія (СМА) 
1 ступеню.

Спінальна м’язова атрофія 1 ступеню — спад-
кова хвороба з аутосомно-рецесивним типом 
успадкування, яка характеризується дегене-
рацією спінальних мотонейронів, призводить 
до м’язової атрофії, що прогресує, та слабко-
сті, арефлексії, частими наявними розладами. 
Смерть, як правило, настає до двох років від 
інтеркурентної інфекції.

Це звучить гірко та страшно: через хворобу 
маленька Амелія може не дожити до двох років.

Проте, боротися із захворюванням можна зав-
дяки найдорожчому препарату у світі — «Зол-
генсма». Вартість однієї ін’єкції становить 2,3 
мільйона доларів. Це єдині ліки в генній терапії, 
якими можна зупинити прогресування хвороби. 
Лише уявіть: одна єдина ін’єкція, і життя ма-
ленької Амелії буде врятовано. Наразі дівчинці 
8 місяців. Хвороба поступово викрадає у малечі 
життя. Часу залишилось небагато. Але ж понад 
два мільйони доларів — це астрономічна сума 
для молодої родини Міщенків! Саме тому Алі-
на і Саша шукають фінансової допомоги та мо-
ральної підтримки у кожної небайдужої людини. 
Вони щодня звертаються до суспільства через 
соціальні мережі з проханням допомогти у зборі 
коштів на лікування та звітують перед благодій-
никами.

«В нас час йде буквально на кожен день, на 
кожну хвилину, годину, тому що ми не знаємо, 
чи завтра прокинемося, не знаємо, як проведе-
мо ніч, не знаємо, що буде з дитиною буквально 
через годину. Тому що її життя може обірватися 
в одну мить», — розповідає Аліна Міщенко. 

Якщо у вас є бодай якась фінансова можли-
вість, допоможіть родині врятувати донечку.

Реквізити:
Міщенко Аліна Леонідівна (мама)
ПриватБанк
5168 7520 1093 3664
4149 4991 2265 0920
Монобанк
5375 4141 2643 0460

Україна
IBAN: UA223052990000026204896877570
РНУКПН: 3460610328
МФО:305299
Рахунок:26204896877570
Отримувач: Міщенко Аліна Леонідівна

USD:
5168 7520 1093 3540
IBAN: UA783052990000026201896874918
SWIFT: PBANUA2X
MISHCHENKO ALINA

EUR:
5168 7520 1093 3649
IBAN: UA433052990000026202896877066
SWIFT: PBANUA2X
MISHCHENKO ALINA 

2,3 МІЛЬЙОНА ДОЛАРІВ: 
ЦІНА ОДУЖАННЯ АМЕЛІЇ

Аліна та Олександр народились і вирос-
ли в Нікополі, проте зараз родина Міщен-
ків мешкає у Києві. Найбільшим щастям 
для молодого подружжя стало народжен-
ня донечки. 12 квітня 2020 року на світ з’я-
вилась дівчинка з волошковим кольором 
очей — Амелія.

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

Наш сайт

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Наша группа в Фейсбук

Главная цель в работе журналиста — макси-
мально оперативно доносить информацию лю-
дям. Когда вы приходите домой, представители 
СМИ в это время продолжают выискивать инте-
ресные темы, монтировать отснятые сюжеты, 
приглашать известных людей на интервью. Рабо-
та журналистов не останавливается никогда, ведь 
события происходят не по расписанию, а круглые 
сутки. Платой за то, что мы постоянно держим 
руку на пульсе событий, является ваше внимание 
к нашей работе и высокая популярность, под-
твержденная большим количеством подписчиков.

Немного статистики о нашем YouTube-канале:
Он был создан 28 марта 2017 года. За этот пе-

риод суммарно наши видеоролики просмотрели 
2,4 миллиона раз. По времени это занимает 96,4 
тысяч часов.

Напоминаем, что если вы ещё не подписаны на 
канал «Прихиста», это просто сделать: достаточ-
но нажать на кнопку «Подписаться» под одним из 
видео или на самом канале.

НАС УЖЕ 5 000 
НА YOUTUBE!
Количество подписчиков на YouTube-ка-

нале медиа-группы «Прихиста» перевали-
ло за 5 000

• ИНТЕРНЕТ


