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На днях нам в комментариях в со-
циальной сети пожелали скорейшей 
смерти и адских посмертных мук за 
предательство и там ещё кой-какие 
проступки. Как все люди, мы смерт-
ны, и даже по Булгакову «внезапно 
смертны», осознаём и, конечно, по-
баиваемся этой неотвратимости. 
Достойны ли мы таких наград? Пусть 
решит судьба, Бог, законы мирозда-
ния. 

Предаём ли? Обманываем и не 
выполняем обещанного? Да. Случа-
ется и такое, чаще ненамеренно и по 
мелочи. Мы не святы и местами мало 
полезны себе самим и обществу, но 
открыты для полемики, обсуждений и 
даже вот таких проклятий на смерть 
и муки. Периодически зависимы от 
магнитных бурь, курса валют и гормо-
нального фона нашего выпускающего 
редактора. Но мы живучи, пластичны 
и растём в количестве нас читаю-
щих, проклинающих и одобряющих 
нашу писанину. Все это продолжает-
ся долгих пять лет. Зачем и почему? 
Ответить сложно даже самому себе. 
Видимо, те самые Бог, судьба, зако-
ны мироздания. Мы зачем-то нужны 
этому городу и этим людям. Мы удоб-
ны. Свежие новости, иногда самые 
свежие в социальных сетях и на на-
шем сайте, возможность проклинать 
и обхаять в комментариях тех, кто в 
материалах, и тех, кто эти материалы 
писал-снимал. Чем ни психотерапия? 
Заходите на наши ресурсы, остав-
ляйте свои мысли и проблемы, обна-
жайте комплексы, изобличайте нашу 
продажность и «коверковатость», но 
помните — Интернет ничего и никог-
да не забывает. Наши потомки станут 
нас изучать по нашим цифровым сле-
дам, каждый злобный рык, каждое 
фекальное сравнение и голословное 
обвинение ляжет не только в вашу 
карму, но и в память о вас.

Хотелось бы поздравить с наступа-
ющим и заверить в светлом будущем 
и перспективах нового года, который 
будет лучше, но не стану. Все очень 
уж сложно и страшно. Вирусы. Стаг-
нация мировых экономик и нашей 
дотационной, хмурые лица на улицах 
и злоба с отчаянием в комментариях. 
Этот номер вызовет бурные дискус-
сии и, возможно, породит судебные 
иски, мне непросто было одобрять 
в печать материалы с критическим 
посылом в отношении мэра и весо-
мых депутатов. Там даже мелькает 
критика наших «продажностей». Но 
я одобрил. Есть люди, способные это 
писать и думать, есть их благодарный 
читатель, и пусть цифровым следом 
«прихистян» будет их желание и воз-
можность дать слово «имеющим что 
сказать». Ведь истина, как грибы, за-
рождается в спорах, а сила человека, 
политика и города — в справедливо-
сти. Мы за сильный город, мы за дис-
куссии и споры, а умереть или прого-
реть в аду ещё успеется, не торопись, 
дорогой комментатор, и никого не 
торопи.

  • СЛОВО 
        РЕДАКТОРА

• ИТОГИ

Традиционно в конце года 
принято подводить итоги и 
строить планы на будущее. 
Уходящий 2020 выдался до-
вольно сложным: всемир-
ная пандемия, тысячи по-
гибших во время военных 
действий в Сирии, Ливане, 
Турции, Судане и Нагорном 
Карабахе, закрытие границ, 
многомиллионные проте-
сты в Белоруссии, выборы 
в Америке. Редакция газе-
ты «Грани» решила сделать 
свой рейтинг событий ухо-
дящего года, которые случи-
лись в Никополе и регионе.

Продолжение 
читайте на 
стр. 7

2020: ГОД КОРОНАВИРУСА, ПАДАЮЩИХ 
МОСТОВ И ПРЕДВЫБОРНЫХ ИНТРИГ

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ,
шеф-редактор газеты «Грани» 

Щиро вітаю всіх жителів Нікополя, 
Нікопольського району та міста Покров 

з найчарівнішими зимовими святами
Новим 2021 роком та світлим святом Різдвом 

Христовим!

Ще один прожитий 
рік став неповторною 
сторінкою історії нашої 
держави, а в житті кож-
ного з нас — відрізком 
його особистої історії. 
Комусь він дарував 
радісні події, здобутки, 
успіхи, для когось, на 
жаль, приніс втрати та 
розчарування. Життя 
ніколи не буває однако-
вим, і всі ми проходимо 
через різноманітність 
випробувань.

Про рік, що минає, можна багато чого казати: він 
був складним і насиченим на події, був цікавим і 
одночасно приніс багато несподіванок. Світова пан-
демія змінила життя кожної держави і всіх людей на 
планеті, завдала труднощів, страху, але разом з тим 
змінила світогляд і цінності. Найближчим часом нам 
всім доведеться жити в нових умовах.

Зараз, напередодні чудових новорічних свят, ми 
сповнені сподівань, віримо в магію новорічної ночі і 
загадуємо найзаповітніші бажання, будуємо плани 
і впевнені, що все омріяне неодмінно здійсниться. І 
дай Боже, щоб кожному вдалося досягти поставле-
них цілей, щоб якомога більше здійснилося в май-
бутньому 2021 році!

Хай Новий рік та світле свято Різдва несе в наші 
серця нетлінні людські цінності: тепло родинного 
вогнища, увагу та милосердя до ближнього, бажан-
ня жити в мирі і творити добро!  Бажаю, щоб разом 
з цими святами в ваші домівки і окремо до кожного 
прийшли радість, щастя, стабільний розвиток! Ба-
жаю всім міцного здоров’я, добра, любові, натхнен-
ня, великих успіхів! 

З НОВИМ  РОКОМ та з  РІЗДВЯНИМИ  СВЯТАМИ!

З повагою,
Денис Герман, Народний депутат України

Шановні нікопольці!  Дорогі друзі!

Прийміть мої щирі вітання з чудовими 
і найулюбленішими зимовими святами — 
Новим 2021 роком і Різдвом Христовим!

Рік, що минає, був не-
легким і послав людям 
багато випробувань. 
Ми відпускаємо його, 
не тримаючи образ та 
жалю, і сміливо вступа-
ємо в новий рік, повний 
чудових сподівань та ве-
ликих прагнень. 

Проводжаючи рік ми-
нулий, привітаємо один 
одного з досягнутими 
успіхами і заплануємо 
нові висоти, до яких бу-
демо прагнути. Сподіваюсь і вірю, що новий 2021 рік 
стане для нас роком упровадження нових планів та 
проєктів, успішної реалізації нових цілей, досягнен-
ням взаємного порозуміння в суспільстві. 

Від щирого серця бажаю, щоб впродовж всього 
наступного року ви були здорові і щасливі! Щоб в 
кожній родині панував гарний настрій, любов, сімей-
не тепло, мир та добробут. Хай наступний рік буде 
щедрим на приємні події, успіхи, визнання та великі 
досягнення.

З НОВИМ РОКОМ!  З наступаючим РІЗДВОМ 
ХРИСТОВИМ!

З повагою, Руслан Олійник, 
депутат міської ради,

засновник благодійного фонду «Майбутнє 
Нікопольщини»
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С 8 ПО 24 ЯНВАРЯ 
В УКРАИНЕ ВНОВЬ 

ЛОКДАУН

С 8 по 24 января запрещается:
- посещение учебных заведений, кроме детских садов и специа-

лизированных учреждений;
- работа кафе, баров, ресторанов, кроме доставки и «на вынос»;
- в отелях запрещена работа ресторанов с 23:00 до 06:00, кроме 

предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу 
клиентов;

- принимать посетителей в ТРЦ, кроме покупки товаров первой 
необходимости;

- работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-цен-
тров, бассейнов;

- проведение массовых мероприятий, кроме официальных 
спортивных;

- работа продовольственных и непродовольственных рынков;
- работа религиозных организаций, при условии заполняемости 

больше 50% сидячих мест;
- проведение религиозных мероприятий на улице без ста-

ционарных мест для сидения и несоблюдения дистанции в 
1,5 метра. 

По мнению министра здравоохранения Максима Степанова, 
жесткий карантин, запланированный с 8 по 24 января 2021 года, 
не будет перенесен даже в случае значительного сокращения за-
болеваемости COVID-19. 

«Жесткий карантин будет в 8 по 24 января. В конце января на-
чинается рост больных гриппом, у которых наблюдаются такие 
же осложнения. Нам необходимо зайти в февраль с минималь-
ным количеством больных COVID-19. Поэтому никакого перено-
са жесткого карантина в январе не будет», — прокомментировал 
чиновник.

Ежедневно на обед к На-
талье Николаевне приходят от 
70 до 120 человек. Кроме сыт-
ной, горячей и свежей пищи, 
бездомным в благотворитель-
ном фонде «Новая жизнь» 
помогают с оформлением не-
обходимых документов, предо-
ставляют медико-социальное 
сопровождение: учет у семей-
ного врача, выплаты пособий, 
реабилитация в домах мило-
сердия. 

Напомним, что в 2017 году 
городская власть совместно 
с фондом инициировали соз-
дание стационарного пункта 
обогрева, который находился 
в старой части города. Прав-
да, проработал он всего 5 
месяцев. По инициативе тог-
дашнего городского головы, 
помещение из коммунальной 
собственности было продано 
в частные руки. И обещанный 
круглогодичный пункт обогре-
ва закрылся. 

Будет  ли  в  Ник ополе 
обустроенное и комфортное 
место для людей, которые ос-
тались на улице? По завере-
нию нынешнего градоначаль-
ника, вопрос о стационарном 
круглогодичном пункте обо-
грева стоит на повестке дня 
довольно остро. На данный 
момент начаты ремонтные ра-
боты в общежитии по ул. Пер-
вомайская, 26. Именно там 

городская власть и планирует 
создать условия для комфорт-
ного проживания социально 
незащищенных категорий. 

Хочется верить, что ини-
циатива и доброе дело, ког-
да-то начатое «Прихистом», 
будет продолжено не только 
общественными организа-
циями и благотворительны-
ми фондами, но и городской 
властью.

Спортивний зал для трену-
вань відкрили 24 грудня у Ні-
копольському відділі поліції. 
Символічну стрічку на відкритті 
перерізали заступник началь-
ника ГУНП в Дніпропетровській 
області Юрій Небеський та на-
чальник Нікопольського від-
ділу поліції Олександр Клеш-
ня. Вони привітали особовий 
склад із відкриттям спортзалу 
та побажали перемог у змаган-
нях із різних видів спорту. 

Реконструкція зали стала 
можливою завдяки внескам 

членів спортклубу поліції Дні-
пропетровської області «Пра-
воохоронець», участі керівни-
цтва ГУНП в Дніпропетровській 
області та керівництва Ніко-
польського відділу поліції. 
Спільними зусиллями вдалося 
зробити поточний ремонт при-
міщення, провести опалення 
та закупити спортивний інвен-
тар, необхідний для тренувань. 
Приміщення спортзалу облад-
нали спортивним куточком, 
матами та боксерськими міш-
ками. Також спортсмени мо-

жуть користуватися захисни-
ми шоломами, боксерськими 
рукавичками і кікбоксерськими 
лапами. 

Це перший відділ поліції, 
який має власний спортзал. 
Крім працівників Нікопольсько-
го відділу поліції, тут зможуть 
займатися діти працівників 
відділу, абітурієнти та курсан-
ти вищих навчальних закладів 
системи МВС, які планують 
працювати у відділі поліції.

Цього ж дня в оновленій залі 
почалися перші тренування.

В НІКОПОЛІ ПРИЙНЯЛИ БЮДЖЕТ НА 2021 РІК

Детальніше про статті витрат 
та надходжень міський голова 
Олександр Саюк розказав жур-
налістам після засідання. 

Так, за словами очільника 
міста, бюджет розвитку міста 
складає близько 97 мільйонів 
гривень, 30 з яких підуть на по-
гашення кредиторської забор-
гованості, яка залишилася від 
попереднього міського голови. 

8 мільйонів гривень витра-
тять на шляхопровід по вул. 
Електрометалургів. На сьогодні 
вже проводяться роботи з во-

довідведення та моніторинг рів-
ня ґрунтових вод, в планах на 
2021 рік —  узгодження проекту 
по реконструкції. Міський голо-
ва Олександр Саюк запевнив, 
що наразі він веде ряд перемо-
вин із обласною радою стосов-
но фінансової підтримки робіт 
на шляхопроводі. 

Відзначимо, що за бюджетні 
кошти будуть придбані 6 оди-
ниць техніки для «Міськавто-
дор – 1». Окрім того, на базі 
цього комунального підприєм-
ства буде створений окремий 

підрозділ аварійної служби з 
питань освітлення міста, який 
працюватиме цілодобово.  

35 мільйонів гривень витра-
тять на поточний ремонт та 
асфальтування 41 вулиці у при-
ватному секторі. 

Окрім того, Олександр Івано-
вич відповів на питання журна-
лістів, більшість з яких стосу-
валися благоустрою парків та 
скверів, збільшення тарифів на 
водопостачання, а також струк-
тури роботи виконавчих органів 
місцевої влади. 

Загалом, міський голова 
Олександр Саюк поділився спо-
діваннями, що прийнятий бю-
джет буде ефективним, робота 

депутатського корпусу, управ-
лінь та відділів міської ради буде 
злагодженою та спрямованою 
на розвиток Нікополя.

• ФІНАНСИ

23 грудня відбулася друга (позачергова) сесія Нікопольської міської ради, голов-
ним питанням якої став бюджет міста на 2021 рік. Загальна сума бюджету складає 
997 мільйонів гривень. Відзначимо, що 85 % — це захищені статті — заробітна плата 
співробітникам комунальних підприємств та установ, а також відшкодування витрат 
на енергоносії.

АННА ЦЕЛУЙКО•

9 декабря Кабинет министров Украины принял ре-
шение о введении локдауна с 8 по 24 января вклю-
чительно. По данным МОЗ, медицинская система вы-
держивает количество  заболевших. Однако, чтобы 
удержать ситуацию, правительство вводит локдаун 
в январе. В  указанный период будут работать: про-
дуктовые магазины, аптеки, транспорт, банки, АЗС и 
СТО, почты, историко-культурные заведения, кино-
компании (при условии выполнения всех карантин-
ных норм).

ПУНКТ ОБОГРЕВА ПОД ОПЕКОЙ 
БФ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

НА БАЗІ НІКОПОЛЬСЬКОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ 
РОЗПОЧАВ РОБОТУ ОНОВЛЕНИЙ СПОРТЗАЛ

На протяжении четырех лет общественная организация «Прихист» при поддерж-
ке ассоциации участников боевых действий Никопольщины и городских властей 
в период с декабря по февраль открывала пункт обогрева. К сожалению, в этом 
сезоне мы по разным причинам не смогли организовать работу теплого приюта для 
бездомных. Однако благодаря руководителю благотворительного фонда «Новая 
жизнь» Наталье Мезенцевой, люди, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях, 
обогреты и накормлены.

Поліцейські зможуть тренуватися у власному спортивному залі, підвищувати рі-
вень фізичної підготовки, займатися з інструктором із тактики самозахисту.

АННА ЦЕЛУЙКО•

Прес-служба Нікопольського відділу поліції•

МАРИНА ЩУЧЕНКО•

• ПАНДЕМИЯ • БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

• ПРАВОПОРЯДОК



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ№12(35) 3
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 

  4 ЯНВАРЯ 5 ЯНВАРЯ
УТ-1

06.00, 07.30, 08.05, 10.55 
Энеида

06.00 Д/ф "Кто создал Змиевы 
Валы?"

07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.10 
Новости

07.05, 23.40 #ВУКРАИНЕ
09.05 Города и городки
09.30 Т/с "Гранд отель"
11.25 Телепродажа
12.00 Т/с "Король Рождества"
14.25 UA
15.35 Страна песен
16.35 Т/с "Тайны Борго Ларичи"
17.35 Д/ц "Невероятный город"
18.25 Х/ф "Пармская обитель". 

1 с.
20.25 Д/с "Дикая прогулка"
21.40 Д/ц "Дикие животные"
22.10 Д/с "Мир удивительных 

животных"
00.40 Общественная студия

1+1
06.00 "Жизнь знаменитых 

людей"
08.45, 19.30 ТСН
09.30 Х/ф "Большой"
11.30 Х/ф "Кара небесная"
13.30 Х/ф "Поменяться местами"
15.55 Х/ф "Джентльмены удачи"
17.40 Волшебная сказка на все 

времена "Три орешка для 
Золушки"

20.15 Невероятные приключения 
в анимационном фильме 
"Ледниковый период"

21.55 Инструкция по выживанию 
в анимационном фильме 
"Ледниковый период 2: Гло-
бальное потепление"

23.40 Жан Рено в приключенче-
ском фэнтези "Полина и тайна 
киностудии"

ИНТЕР
07.00 "Вещдок"
08.55, 18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
10.50 Т/с "Детектив Ренуар"
12.50 Т/с "Испытание невинов-

ностью"
16.15 "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 "Захват"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Том и Джерри"
07.20 Варьяты
09.20 Дети против звезд
15.20 Х/ф "Властелин колец: 

Братство кольца"
19.00 Х/ф "Кто в доме папа"
21.00 Х/ф "Кто в доме папа 2"
23.00 Х/ф "Добро пожаловать, 

или Соседям вход воспрещен"

ICTV
06.05 Х/ф "Последний киногерой"
08.20 Х/ф "Джуниор"
10.25, 22.25 Дизель-шоу
12.50 Х/ф "Городской охотник"
14.40 Х/ф "Полицейская история"
16.30 Х/ф "Полицейская исто-

рия-2"
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф "Полицейская акаде-

мия-5"
20.50 Х/ф "Полицейская акаде-

мия-6"
00.50 Скетч-шоу "На троих"

СТБ
14.15, 17.50 Т/с "Словить 

Кайдаша"
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.20 "Хата на тата"
20.15, 22.25 Т/с "Папаньки"
00.25 Т/с "Анна - детектив"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 

Сегодня
09.00 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
12.40, 15.30 Т/с "Филин"
17.00 История одного преступ-

ления
20.10 Ток-шоу "Говорит Укра-

ина"
21.00 Т/с "Женский доктор 5"
23.00 Т/с "Лабиринт"

2+2
06.00 Т/с "Опер по вызову-4"
08.50 "Затерянный мир"
14.45 Х/ф "Мифика: Убийца 

богов"
16.55 Т/с "Ответный удар"
19.30 Т/с "Ментовские войны. 

Одесса-2"
23.30 Т/с "Кости-8"

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 Семейка У
09.45, 22.45, 23.45 Однажды в 

Одессе
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька 

и Володька
11.45, 00.15 Сказки У Кино
12.15 Х/ф "Дети шпионов"
14.00, 16.15 Панянка-селянка
15.00, 17.15 4 свадьбы

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 Ток-шоу "По факту"
16.00 "Час пик"
17.10 Ток-шоу "Ситуация"
18.15 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Прямой"

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

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

06.25 Собственными глазами
07.10, 21.25 Актуально
07.15, 16.10 Д/с "Ниже только 

ад"
08.10 Навстречу солнцу
09.30 Машина времени
10.10 Д/с "Авиакатастрофы: 

причины и последствия"
11.10 Д/с "Боевые машины"
12.30 О войске
13.00 Итоги недели
14.10 Д/с "Самый экстремаль-

ный"
15.30 Время "Ч"
17.10, 23.10 Д/c "Сенсации ХХ 

века"
18.10, 22.00 Д/с "Решающие бит-

вы Второй мировой войны"
19.20 Ток-шоу "КОНДРАТЮК В 

ПОНЕДЕЛЬНИК"
21.40 Время-Time
00.30 Д/с "Террор в лесу"

НТН
06.10 М/ф "Бременские музы-

канты"
07.15 М/ф "Приключения казака 

Энея"
08.00 Х/ф "Безымянный король"
11.30 Х/ф "На златом крыльце 

сидели"
12.50 Х/ф "SuperАлиби"
14.35 "Свідок. Агенти"
15.10, 19.30 "Случайный сви-

детель"
16.20 "Бокс. Лучшие бои Алек-

сандра Усика"
17.10 Х/ф "Сыновья Большой 

Медведицы"
19.00 "Свідок"
20.15 "Жандарм женится"
22.00 "Концерт группи "ТИК"
23.20 Х/ф "Белые волки"

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

стями"
14.10, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
16.10 "Орёл и Решка. На краю 

света"
18.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"
23.50 Х/ф "Оно"

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

тфильм"
08.00, 10.55 Моя правда
10.10, 00.25 "Звездные судьбы"
11.45 Х/ф "Фантоцци"
13.50 Х/ф "Гонки "Пушечное 

ядро"
15.40 Х/ф "Без году неделя"
17.00 Х/ф "Дежа Вю"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
22.50 Х/ф "Иаков"
00.40 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.50 Х/ф "Большой Босс"
09.00 Х/ф "Счастливый Лазарь"
11.25 Х/ф "Любит - не любит"
13.25 Х/ф "Человек-оркестр"
15.10 Х/ф "Расмус-бродяга". 1, 

12 с.
16.25 Х/ф "Расмус-бродяга". 2, 

12 с.
17.55 Х/ф "Человек без лица"
20.20 Х/ф "Фантоцци"
22.20 Х/ф "Фантоцци уходит на 

пенсию"
00.05 Х/ф "Откройте, полиция! 

- 3"

TV1000 КИНО
07.05 Х/ф "Жги!"
09.10 Х/ф "Один вдох"
11.05 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник"
12.25 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица"
13.40 М/ф "Три богатыря на 

дальних берегах"
14.55 М/ф "Три богатыря: Ход 

конём"
16.10 Х/ф "Мой парень - Ангел"
18.00 Х/ф "Притяжение"
20.00 Х/ф "Кома"
22.00 Х/ф "Без меня"
23.50 Х/ф "Джентльмены, удачи!"

TV 1000
06.10 Х/ф "Особое мнение"
08.55 Х/ф "Искусственный разум"

11.25, 00.25 Х/ф "Валериан и 
город тысячи планет"

13.50 Х/ф "Вспомнить всё"
15.50 Х/ф "Гостья"
18.00 Х/ф "Сумерки"
20.05 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Новолуние"
22.20 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Затмение"

RTVI
08.00 М/ф
10.00 Жара 2017 г.
12.00 Израиль за неделю
13.00 Х/ф "По секрету всему 

свету"
15.10 Нам надо поговорить
16.05 "Редакция". Спецвы-

пуск
16.30 Прогулки по Израилю
17.00 Т/с "Так не бывает"
20.45 Новости. Израиль
21.00 Небоскрёбы
21.30 Это не Фрейд
23.00 Сквозной эфир. Нью-

Йорк
00.30 Спойлер
00.55 Больше, чем секс

EUROSPORT
07.30 Теннис
09.30 Ралли-рейд
10.00, 15.30, 16.30, 18.00, 

19.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина

10.30, 11.30, 12.15, 12.45, 13.30, 
20.35, 21.05 Лыжные гонки

14.00, 14.45 Горные лыжи
21.30 Олимпийские игры

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.00, 

18.00, 20.00 М/ф "Фиксики"
06.30, 18.30 М/ф "Ювик с 

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

шина автошкола"
07.10, 12.30, 19.10 М/ф "Мага-

зин Грузика"
07.30, 12.00, 15.30, 17.30, 

19.30 М/ф "Смешарики"
08.30, 20.30 М/ф "Приключе-

ния пингвиненка Лоло"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
09.20, 21.20 М/ф "Алиса в 

стране чудес"
09.30, 21.30 М/ф "Чудо-Юдо"
10.50, 22.50 М/ф "Авто кота 

Леопольда"
11.00 М/ф "Ну, погоди!"
13.30 Т/с "Гостья из будущего"
14.35 М/ф "В стране невыу-

ченных уроков"
16.00 М/ф "Белозубка"
16.15 М/ф "Возвращение 

блудного попугая - 3"
16.30 М/ф "Машины-помощ-

ники"
17.00 М/ф "Приключения 

Капитана Врунгеля"

DISCOVERY
07.00 Махинаторы
09.00, 19.00 Как это устроено?
10.00 Забытое и погребенное
10.30 Гаражное золото
11.00 Золотая лихорадка: 

Берингово море
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
14.00, 22.00 Голые и напуган-

ные
17.00 Приключения на 

колесах
18.00 Охотники за крошечными 

домами
21.00 Аляска: 100 дней выжи-

вания
23.00 Голые, напуганные и 

одинокие
00.00 НАСА: необъяснимые 

материалы

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.02, 20.05 На восточном 

фронте
06.30 Вместе
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 21.00 

Новости
07.05, 08.05 Утро на Общест-

венном
07.30 Недалечко
07.45 Край приключений
08.30 Д/с "Дикая прогулка"
09.10, 20.30 Крутой замес
09.35, 17.00 Плечом к плечу
10.00 Культ личности
10.15 Т/с "Миссис Клаус"
11.45, 15.45 Лайфхак по-укра-

ински
12.00 Энеида
12.55 Х/ф "Рождественский 

домик"
14.20 М/ф "Девочка и Зайцы"
14.30 М/ф "Жар-Птица"
14.40 М/ф "Ивасик-Телесик"
14.50 М/ф "Козлик и его горе"
15.00, 15.15 Веселые само-

делки
15.05 Додолки
15.25 "Что? Как?"
16.05 Д/ф "Супер - чутье"
17.20 Д/ц "Дикие животные"
17.45 TEDxyouthKyiv 2019 г.
18.25 Загадки черновицких 

атлантов
18.30 Эко-Люди
18.45 Неизвестные Карпаты
19.15 Канабис
21.35 Шерифы для новых 

общин
21.45 Д/ф "Из Украины в 

Голливуд"

УТ-1
06.00, 07.30, 08.05, 10.55, 00.40 

Энеида
06.00 Д/ф "Клетка для двоих"
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.10 

Новости
07.05, 21.40, 23.40 #ВУКРАИНЕ
09.05 Города и городки
09.30 Т/с "Гранд отель"
11.25 Телепродажа
12.00 Т/с "Король Рождества"
14.25 Новогодний концерт 

на UA
15.35 Страна песен
16.35 Т/с "Тайны Борго Ларичи"
17.35 Д/ц "Супер - чувство. 

Особый отряд"
18.25 Х/ф "Пармская обитель". 

2 с.
20.25 Д/с "Дикая прогулка"
22.10 Д/с "Мир удивительных 

животных"

1+1
06.20 "Жизнь знаменитых 

людей"
09.05, 19.30 ТСН
10.00 Х/ф "Поменяться ме-

стами"
12.15 Х/ф "Дежурный папа"
14.10 Х/ф "Доктор Дулиттл"
15.50 Х/ф "Доктор Дулиттл - 2"
17.35 Х/ф "Черный рыцарь"
20.15 Новые приключения геро-

ев в анимационном фильме 
"Ледниковый период 3. Эра 
динозавров"

22.00 Х/ф "Призрачный 
патруль"

23.45 Леонардо ди Каприо и 
Том Харди в оскароносной 
драме "Выживший"

ИНТЕР
07.00, 14.20 "Вещдок"
08.50, 18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
09.45 "Полезная программа"
10.50 Х/ф "Сисси"
12.50 Т/с "Новая жизнь"
17.00 "Вещдок. Особый случай"
20.00 "Подробности"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело"
22.05 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.50 Т/с "Захват"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Том и Джерри"
07.20, 00.40 Варьяты
09.20 Дети против звезд
15.10 Х/ф "Властелин колец: Две 

крепости"
19.00 Х/ф "Ну что, приехали"
21.00 Х/ф "Ну что, приехали: 

Ремонт"
23.00 Х/ф "Домой на Рождество"

ICTV
06.55 Х/ф "Полицейская история"
08.45 Х/ф "Полицейская исто-

рия-2"
10.55 Х/ф "Афера Томаса 

Крауна"
12.55 Дизель-шоу
15.40 Х/ф "Горячие головы"
17.05 Х/ф "Горячие головы-2"
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф "Полицейская акаде-

мия-7"
20.45 Х/ф "Девять ярдов"
22.35 Х/ф "Девять ярдов-2"
00.20 Скетч-шоу "На троих"

СТБ
06.50 "Холостячка Ксения 

Мишина"
14.20, 17.50 Т/с "Словить 

Кайдаша"
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.20 "Хата на тата"
20.20, 22.25 Т/с "Папаньки"
00.15 Т/с "Анна - детектив"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 

Сегодня
09.00 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
12.40, 15.30 Т/с "Филин"
17.00 История одного преступ-

ления
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Женский доктор 5"
23.00 Т/с "Немая"

2+2
06.00 "Бешеные гонки 2018"
07.55 "Затерянный мир"
12.50 Х/ф "Морской пехотинец-3"
14.20 Х/ф "Три дня на побег"
16.55 Т/с "Ответный удар"
19.30 Т/с "Ментовские войны. 

Одесса-2"
23.05 Т/с "Кости-8"

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 Семейка У
09.45, 22.45, 23.45 Однажды в 

Одессе
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька 

и Володька
11.45, 00.15 Сказки У Кино
12.15 Х/ф "Дети шпионов 2: 

Остров несбывшихся надежд"
14.00, 16.15 Панянка-селянка
15.00, 17.15 4 свадьбы

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 "Пря-

мом"
13.10 "Горячая тема"
14.15 Ток-шоу "По факту"
16.00 "Час пик"
17.10 Ток-шоу "Ситуация"
18.15 "Эхо Украины"
20.00 Ток-шоу "Прямой эфир"
22.00 "Прямой"

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

11.00, 12.00, 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, 16.10 Д/с "Ниже только 

ад"
08.10 Навстречу солнцу
09.30 Машина времени
10.10 Д/с "Авиакатастрофы: 

причины и последствия"
11.10 Д/с "Боевые машины"
12.30 Стоп Реванш
13.10, 14.10 Д/с "Самый экстре-

мальный"
15.30 Время "Ч"
17.10, 23.10 Д/c "Сенсации ХХ 

века"
18.10, 22.00 Д/с "Решающие 

битвы Второй мировой 
войны"

19.20 Ток-шоу "СТРАНА"
21.40 Время-Time
00.30 Д/с "Террор в лесу"

НТН
06.10 М/ф "Винни Пух"
07.30 М/ф "Как Петя Пяточкин 

слоников считал"
07.55 Х/ф "Я отомщу"
10.55 Х/ф "Старая, старая 

сказка"
12.50 Х/ф "Жандарм женится"
14.30 Будьте здоровы
15.05, 19.30 "Случайный сви-

детель"
16.15 "Бокс. Лучшие бои Алек-

сандра Усика"
17.10 Х/ф "Белые волки"
19.00 "Свідок"
20.05 Х/ф "Жандарм на отдыхе"
22.00 Х/ф "Очень новогоднее 

кино, или Ночь в музее"
00.15 Х/ф "Сыновья Большой 

Медведицы"

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

стями"
14.10, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
16.10 "Орёл и Решка. На краю 

света"
18.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"
23.50 Т/с "Я - зомби"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Мультфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 09.30 Моя правда
10.20 Х/ф "Арсен Люпен"
12.45 Х/ф "Амели"
15.05 Х/ф "Есения"
17.30 Х/ф "Весна на Заречной 

улице"
19.20 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.20 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
23.10 Х/ф "Есфирь Прекрасная"

НАШЕ КИНО
06.50 Х/ф "Откройте, полиция! 

- 3"
09.00 Х/ф "Человек без лица"
11.25 Х/ф "Фантоцци"
13.25 Х/ф "Фантоцци уходит на 

пенсию"
15.10 Х/ф "Одиссея капитана 

Блада". 1, 16 с.
16.20 Х/ф "Одиссея капитана 

Блада". 2, 16 с.
17.55 Х/ф "Схватка"
20.20 Х/ф "Второй трагический 

Фантоцци"
22.20 Х/ф "Фантоцци берёт 

реванш"
00.05 Х/ф "Подземка"

TV1000 КИНО
06.25 Х/ф "Один вдох"
08.15 Х/ф "Мой парень - Ангел"
09.55 Х/ф "Джентльмены, удачи!"
11.40 М/ф "Три богатыря на 

дальних берегах"
12.45 М/ф "Три богатыря: Ход 

конём"
14.05 М/ф "Три богатыря и Мор-

ской царь"
15.25 М/ф "Три богатыря и прин-

цесса Египта"
16.35 Х/ф "SOS, Дед Мороз или 

Всё сбудется!"
18.10 Х/ф "Лёд"
20.15 Х/ф "Марафон Желаний"
22.00 Х/ф "Аритмия"
23.55 Х/ф "Экипаж"

TV 1000
06.40 Х/ф "Пятый элемент"

09.05 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет"

11.25 Х/ф "Сумерки"
13.35 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Новолуние"
15.45 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Затмение"
18.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 1"
20.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 2"
21.55 Х/ф "Ромео и Джульетта"
23.55 Х/ф "Люди в чёрном"

RTVI
08.00 М/ф
10.00 Жара 2017 г.
11.30 Х/ф "Тимур и его коман-

да"
14.00 Небоскрёбы
14.30 Профессия - шеф. Батл
15.40, 23.00 Сквозной эфир. 

Нью-Йорк
17.00 Т/с "Так не бывает"
21.00 Наука против
21.30 Это не Фрейд
00.30 Спойлер
00.55 Больше, чем секс

EUROSPORT
07.30 Олимпийские игры
09.30 Ралли-рейд
10.00, 10.30, 11.30, 17.00, 20.35 

Прыжки на лыжах с трам-
плина

12.30, 13.15, 13.50, 15.10, 15.35, 
18.45, 19.30, 21.30, 22.30 
Лыжные гонки

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.00, 18.00, 

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

неты Ю"
06.35, 12.55, 18.35 М/ф "Совенок 

Хоп Хоп"
07.10, 12.30, 19.10 М/ф "Магазин 

Грузика"
07.30, 12.00, 15.30, 17.30, 19.30 

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

пингвиненка Лоло"
08.50, 20.50 М/ф "День везения"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
09.20, 21.20 М/ф "Алиса в стране 

чудес"
09.30, 21.30 М/ф "Алёша Попо-

вич и Тугарин Змеи?"
10.45, 22.45 М/ф "Приключения 

Мюнхгаузена"
11.00 М/ф "Ну, погоди!"
13.30 Т/с "Гостья из будущего"
14.35 М/ф "Чебурашка"
16.00 М/ф "Трое из Простоква-

шино"
16.20 М/ф "Возвращение блудно-

го попугая"
16.30 М/ф "Машины-помощники"
17.00 М/ф "Приключения Капита-

на Врунгеля"

DISCOVERY
07.00 Махинаторы
09.00, 19.00 Как это устро-

ено?
10.00 Забытое и погребенное
10.30 Гаражное золото
11.00, 23.00 Золотая лихорад-

ка: Берингово море
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
14.00 Неизвестная экспеди-

ция
17.00 Приключения на 

колесах
18.00 Охотники за крошечны-

ми домами
21.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды
22.00 Золотая лихорадка
00.00 НАСА: необъяснимые 

материалы

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.02, 20.10 На восточном 

фронте
06.30 Вместе
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 21.00 

Новости
07.05, 08.05 Утро на Общест-

венном
07.30 Недалечко
07.45, 18.45 Край приключений
08.30 Д/с "Дикая прогулка"
09.10, 20.35 Крутой замес
09.35, 17.00 Плечом к плечу
10.00 Культ личности
10.15 Х/ф "Праздник семьи". 

1 с.
12.00 Энеида
12.55 Х/ф "Разбойники по-

неволе"
14.05, 15.45 Лайфхак по-укра-

ински
14.20 М/ф "Очень давняяс-

Сказка"
14.30 М/ф "Возвращайся, 

Капитошка"
14.40 М/ф "Иванко и Вороний 

Царь"
14.50 М/ф "История о девочке, 

которая наступила на хлеб"
15.00 Песчаная сказка
15.05 Додолки
15.15 Веселые самоделки
15.25 "Что? Как?"
16.05 Д/ф "Супер - чутье"
17.20 Д/ц "Дикие животные"
17.45 TEDxyouthKyiv 2019 г.
18.40 Буковинские загадки
19.15 Ошибка 83
21.25 Х/ф "Домой на Рожде-

ство"

від 30 грудня
2020 року



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ №12(35)4
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 

6 ЯНВАРЯ 7 ЯНВАРЯ
УТ-1

06.00, 08.05, 10.55 Энеида
06.00 Д/ф "Три Ивана"
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.40 

Новости
07.05, 00.05 #ВУКРАИНЕ
07.30, 21.25 Д/ц "Дикие живот-

ные"
09.05 Города и городки
09.30 Т/с "Гранд отель"
11.25 Телепродажа
12.00 Т/с "Король Рождества"
14.25 Новогодний концерт на 

UA
15.35 Страна песен
16.45 Всеночное бдение (ПЦУ)
19.30 Д/ц "Борьба за выжива-

ние"
20.25 Д/с "Дикая прогулка"
22.00 Х/ф "Поездка в Сиэтл"

1+1
06.10 "Жизнь знаменитых 

людей"
08.55, 19.30 ТСН
09.45 Х/ф "11 детей из Мор-

шина"
11.30 Х/ф "Двигатель внутрен-

него сгорания"
15.30 Х/ф "Полюби меня 

такой..."
20.15 Всемирная катастрофа 

в анимационном фильме 
"Ледниковый период 4: Кон-
тинентальный дрейф"

21.55 Х/ф "Пятый элемент"
00.30 Концерт "Украина коля-

дует"

ИНТЕР
07.00 "Вещдок"
08.55, 19.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
09.50 "Полезная программа"
10.55 Х/ф "Сисси - молодая 

императрица"
13.00 Т/с "Новая жизнь"
14.30 Х/ф "Сабрина"
17.00 "Прямая трансляция 

Рождественского Богослу-
жения"

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

дело"
22.05 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
23.50 Х/ф "Вечера на хуторе 

близ Диканьки"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Том и Джерри"
07.20, 00.50 Варьяты
09.00 Дети против звезд
14.50 Х/ф "Властелин колец: 

Возвращение короля"
19.00 Х/ф "Щелкунчик и четыре 

королевства"
21.00 Х/ф "Девушка из Джерси"
23.20 Х/ф "Северный полюс"

ICTV
06.15 Т/с "Копы на работе"
07.10 Х/ф "Чистое везение"
08.55, 17.20 М/ф "Три богатыря 

и Шамаханская царица"
10.20 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк"
11.55 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк-2"
13.15 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-разбойник"
14.40 М/ф "Алеша Попович и 

Тугарин Змей"
16.05 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч"
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф "Поездка в Америку"
21.20 Т/с "Лучший сыщик"
22.10 Дизель-шоу

СТБ
06.35 "Холостячка Ксения 

Мишина"
14.20, 17.50 Т/с "Словить 

Кайдаша"
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.20 "Хата на тата"
20.15, 22.25 Т/с "Папаньки"
00.20 Т/с "Анна - детектив"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 

Сегодня
09.00 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
12.40, 15.30 Т/с "Филин"
17.00 История одного преступ-

ления
20.10 Ток-шоу "Говорит Укра-

ина"
21.00 Т/с "Женский доктор 5"
23.00 Т/с "Незабытая"

2+2
06.00 "Бешеные гонки 2018"
07.10 "Затерянный мир"
12.05 Х/ф "Морской пехоти-

нец-4"
13.50 Х/ф "Охранник"
15.50 Х/ф "Ветреная река"
17.50 Т/с "Ответный удар"
19.30 Т/с "Ментовские войны. 

Одесса-2"
23.30 Т/с "Кости-8"

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 Семейка У
09.45, 22.45, 23.45 Однажды в 

Одессе
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Тань-

ка и Володька
11.45, 00.15 Сказки У Кино
12.15 Х/ф "Дети Шпионов 3Д"
14.00, 16.15 Панянка-се-

лянка
15.00, 17.15 4 свадьбы

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00 
"РЕПОРТЕР"

09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.15, 16.10, 17.10 Спецэфир

18.00 Рождественский концерт

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

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

06.25 Стоп Реванш
07.10, 21.25 Актуально
07.15, 16.10 Д/с "Ниже только 

ад"
08.10 Навстречу солнцу
09.30 Машина времени
10.10 Д/с "Авиакатастрофы: 

причины и последствия"
11.10 Д/с "Боевые машины"
12.30 Наблюдатель
13.10, 14.10 Д/с "Самый экс-

тремальный"
15.30 Время "Ч"
17.10 Д/ф "Ткаческий путь"
18.00 Рождественское богослу-

жение из Патриаршего собо-
ра Воскресения Христова

19.20 Ток-шоу "БОЛЬШАЯ 
ПОЛИТИКА"

21.40 Время-Time
22.00 Д/с "Решающие битвы 

Второй мировой войны"
23.10 Д/c "Сенсации ХХ века"
00.30 Д/с "Террор в лесу"

НТН
06.10 М/ф "Чиполлино"
07.05 М/ф "Капитошка"
07.45 Х/ф "Прими меня"
10.45 Х/ф "Старик Хоттабыч"
12.25 Х/ф "Жандарм на отдыхе"
14.20 "Стоимость жизни"
14.55, 19.30 "Случайный сви-

детель"
16.05 "Бокс. Лучшие бои Алек-

сандра Усика"
17.20 Х/ф "Чингачгук - Большой 

Змей"
19.00 "Свідок"
20.10 Х/ф "Жандарм и инопла-

нетяне"
22.00 Х/ф "Сорочинская ярмар-

ка на НТН"
23.45 Х/ф "Про Красную 

Шапочку"

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

стями"
14.10, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
16.10 "Орёл и Решка. На краю 

света"
18.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"
23.45 Х/ф "Большие надежды"

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

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 12.10 Моя правда
11.20 "Звездные судьбы"
13.00 Х/ф "Держись, казак!"
14.15 Х/ф "Золото"
16.15 Х/ф "Ключи от неба"
17.35 Х/ф "Без году неделя"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
22.50 Х/ф "Святое семейство"

НАШЕ КИНО
06.50 Х/ф "Подземка"
09.00 Х/ф "Схватка"
11.25 Х/ф "Второй трагический 

Фантоцци"
13.25 Х/ф "Фантоцци берёт 

реванш"
15.10 Х/ф "Труффальдино из 

Бергамо". 1, 16 с.
16.20 Х/ф "Труффальдино из 

Бергамо". 2, 16 с.
17.55 Х/ф "Сабрина"
20.30 Х/ф "Тайны прошлого"
22.20 Х/ф "Если только"
00.05 Х/ф "Неприкасаемые"

TV1000 КИНО
06.10 Х/ф "Статус: свободен"
07.55 Х/ф "Лёд"
09.50 Х/ф "Легенда №17"
12.05 М/ф "Три богатыря и 

Морской царь"
13.20 М/ф "Три богатыря и 

принцесса Египта"
14.30 М/ф "Три богатыря. 

Наследница престола"
16.05 Х/ф "Самый лучший 

день"
18.00 Х/ф "Горько!"
19.50 Х/ф "Горько! 2"
21.30 Х/ф "Любовницы"
23.30 Х/ф "Звезда"

TV 1000
06.40 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 1"
08.45 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2"
10.45 Х/ф "Люди в чёрном"
12.20 Х/ф "Люди в чёрном 2"
13.50 Х/ф "Люди в чёрном 3"
15.40 Х/ф "Пятый элемент"
18.00 Х/ф "Искусственный 

разум"
20.30 Х/ф "Двухсотлетний 

человек"
22.55 Х/ф "Реальная любовь"

RTVI
08.00 М/ф
10.00 LIVE FEST 2019 г. - "Ро-

ждество на Роза Хутор"
12.10 Х/ф "Приключения 

Петрова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные"

14.30 Нам надо поговорить
15.40, 23.00 Сквозной эфир. 

Нью-Йорк
17.00 Т/с "Московские су-

мерки"
19.00 Х/ф "Майор"
20.45 Новости. Израиль
21.00 Небоскрёбы
21.30 Это не Фрейд
00.30 Спойлер
00.55 Больше, чем секс

EUROSPORT
07.30 Теннис
09.30 Ралли-рейд
10.00, 17.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина
10.30, 14.15, 15.10, 19.45, 22.00, 

22.45 Лыжные гонки
11.30, 12.15, 13.05, 16.25 Гор-

ные лыжи

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.00, 18.00, 

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

планеты Ю"
07.00, 12.30, 19.00 М/ф "Би-

БаБу"
07.30, 12.00, 15.30, 17.30, 19.30 

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

пингвиненка Лоло"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
09.20, 21.20 М/ф "Алиса в 

стране чудес"
09.30, 21.30 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч"
10.40, 22.40 М/ф "Незнайка в 

Зеленом городе"
11.00 М/ф "Ну, погоди!"
13.00 М/ф "Магазин Грузика"
13.30 Т/с "Гостья из будущего"
14.35 М/ф "Дед мороз и лето"
16.00 М/ф "Приключения Васи 

Куролесова"
16.30 М/ф "Машины-помощ-

ники"
17.00 М/ф "Приключения Капи-

тана Врунгеля"

DISCOVERY
07.00 Махинаторы
09.00, 19.00 Как это устроено?
10.00 Забытое и погребенное
10.30 Гаражное золото
11.00 Золотая лихорадка: 

Берингово море
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
14.00, 23.00 В ГАС на про-

качку
17.00 Приключения на 

колесах
18.00 Охотники за крошечны-

ми домами
21.00 Автомир Майка Брюера
22.00 Супермеханик Энт 

Энстед
00.00 НАСА: необъяснимые 

материалы

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.02 На восточном фронте
06.30 Вместе
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 21.00 

Новости
07.05, 20.35 Крутой замес
07.30, 16.25 Недалечко
07.45 Край приключений
08.05 Д/с "Дикая прогулка"
09.10 Спецпроект "Неплохой 

год"
10.00 Культ личности
10.15 Х/ф "Праздник семьи". 

2 с.
12.00 Энеида
12.55 Х/ф "Домой на Рожде-

ство"
14.20, 15.50 Лайфхак по-укра-

ински
14.30 М/ф "Как собачка и коте-

нок мыли полы"
14.40 М/ф "Волшебные очки"
14.50 М/ф "Двое справедливых 

цыплят"
15.00, 15.20 Веселые само-

делки
15.05 Додолки
15.25 "Что? Как?"
15.45 Киношкола дома
16.00 Д/ф "Супер - чутье"
16.45 Всеночное бдение (ПЦУ) 

накануне Рождества Хри-
стового

19.45 Рождество на Общест-
венном

20.20 Плечом к плечу
21.25 Х/ф "Рождественские 

колокольчики"

від 30 грудня
2020 року

УТ-1
06.00 Энеида
06.00 Рождественское Богослу-

жение из Патриаршего собо-
ра Воскресения Христова

08.00, 08.55, 21.00, 23.40 
Новости

08.05 Д/ц "Супер - чувство. 
Особый отряд"

09.00 Божественная Литургия 
Православной Церкви Укра-
ины в Свято-Михайловском 
Златоверхом соборе в день 
Рождества Христова

11.30 Т/с "Король Рождества"
14.25 Новогодний концерт на UA
15.35, 00.05 Страна песен
16.35, 21.25 Д/ц "Дикие животные"
17.10 "Удивительные отели - 

Жизнь за пределами холла"
18.20 Х/ф "Мария Терезия". 1 с.
20.25 Д/с "Дикая прогулка"
22.00 Х/ф "Рождественский 

домик"

1+1
07.20, 19.30 ТСН
08.15 Х/ф "Миссис Даутфайр"
10.50 Х/ф "Пингвины мистера 

Поппера"
12.45 Невероятные приключе-

ния в анимационном фильме 
"Ледниковый период"

14.15 Инструкция по выживанию 
в анимационном фильме 
"Ледниковый период 2: Гло-
бальное потепление"

16.00 Новые приключения геро-
ев в анимационном фильме 
"Ледниковый период 3. Эра 
динозавров"

17.50 Всемирная катастрофа в 
анимационном фильме "Лед-
никовый период 4: Континен-
тальный дрейф"

20.15 Космические приключения 
в анимационном фильме 
"Ледниковый период: Курс на 
столкновенье"

22.00 Приключения и магия в 
анимационном фильме "Кла-
ра и волшебный дракон"

23.45 "Рождественская история 
с Тиной Кароль"

ИНТЕР
06.00 Д/п "От Рождества до 

Крещения"
07.00 "Марафон. Чудо начина-

ется"
09.00 "Прямая трансляция 

Рождественской Литургии"
11.05 Х/ф "Сисси: Трудные годы 

императрицы"
13.10 Т/с "Новая жизнь"
14.50 "Вещдок"
16.40 "Вещдок. Новый год"
18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело"
22.05 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.50 Т/с "Деревенский романс"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Том и Джерри"
07.20 Варьяты
08.50 Дети против звезд
15.00 М/ф "Рио"
16.50 М/ф "Рио 2"
18.50 М/ф "Рататуй"
21.00 Х/ф "Признание"
23.20 Х/ф "Северный полюс: 

Открыто на Рождество"

ICTV
06.30 Х/ф "Конан-варвар"
08.55 Т/с "Казаки. Абсолютно 

лживая история"
18.45 Факты. Вечер
19.10 Дизель-шоу
23.55 Скетч-шоу "На троих"

СТБ
07.30 "Холостячка Ксения 

Мишина"
14.10, 17.50 Т/с "Словить 

Кайдаша"
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.20 "Хата на тата"
20.15, 22.25 Т/с "Папаньки"
00.15 Т/с "Анна - детектив"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 

Сегодня
09.00 Звездный путь
10.30 Реальная мистика
12.30, 15.30 Т/с "Время уходить, 

время возвращаться"
17.00 Х/ф "Фото на недобрую 

память"
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Женский доктор 5"
23.00 Т/с "Здравствуй, сестра"

2+2
06.00 "Бешеные гонки 2018"
06.25 Х/ф "Тайна Майя"
08.15, 00.35 "Затерянный мир"
14.10 Х/ф "Джек Хантер. В пои-

сках сокровищ Угарита"
16.00 Х/ф "Джек Хантер. Про-

клятие гробницы Эхнатона"
17.55 Х/ф "Джек Хантер. Небес-

ная звезда"
19.50 Х/ф "Вокруг Света за 80 

дней"
22.00 Т/с "Кости-8"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 19.45, 

21.15, 22.15, 23.15 Однажды 
под Полтавой

08.45, 19.15, 20.45 Семейка У
09.45, 22.45, 23.45 Однажды в 

Одессе
10.45, 20.15, 21.45 Танька и 

Володька
11.45, 00.15 Сказки У Кино
12.15 Х/ф "Гринч - похититель 

Рождества"
14.15 Х/ф "Только Чудо"
16.00 Х/ф "Приключения S 

Николая"
17.30 Х/ф "DZIDZIO Первый раз"

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00 "РЕПОРТЕР"
09.10, 10.10, 11.15, 16.10 Концерт
12.15 "Пятая колонка"
13.15, 14.10 Спецпроект "Власть 

хохотала"
17.00 "Министерство правды"
18.00 Рождественский концерт

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 Время новостей

06.25 Наблюдатель
07.10, 21.25 Актуально
07.15 Д/с "Ниже только ад"
08.10 Навстречу солнцу
09.30 Машина времени
10.10 Д/с "Авиакатастрофы: 

причины и последствия"
11.10 Д/с "Боевые машины"
12.30 Невыдуманные истории
13.10, 14.10 Д/с "Самый экстре-

мальный"
15.30 Время "Ч"
16.20 Тайны войны
17.10 Д/c "Сенсации ХХ века"
18.10, 22.00 Д/с "Решающие бит-

вы Второй мировой войны"
19.20 Ток-шоу #НЕРАВНОДУШ-

НАЯ
21.40 Время-Time
22.30 Концерт "Ты только мой"
00.00 Концерт "Звездные миры"

НТН
06.00 М/ф "Энеида"
07.20 М/ф "Как казаки..."
08.40 Х/ф "Сокровища древнего 

храма"
11.10 Х/ф "Там, на неведомых 

дорожках..."
12.30 Х/ф "Жандарм и инопла-

нетяне"
14.15 "Правда жизни"
14.55 "Случайный свидетель"
16.05 "Бокс. Лучшие бои Алек-

сандра Усика"
17.20 Х/ф "Летучая мышь"
20.05 Х/ф "Жандарм и жандар-

метки"
22.00 "Дискотека 80-х"
23.35 Х/ф "Вождь Белое Перо"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Юху и его друзья"
08.35 "Ух ты show"
09.15 "Орел и Решка. Шоппинг"
11.10 М/ф "Кот Гром и заколдо-

ванный дом"
12.45 Х/ф "Ловушка для приви-

дения"
14.35 Х/ф "Путешествие к 

Рождественской звезде"
16.00 "Орел и Решка. Ивлеева 

vs. Бедняков"
17.00 "Орел и решка. Перезаг-

рузка. Америка"
18.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка"
22.00 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
23.55 Х/ф "Любовь на кончиках 

пальцев"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.50 "Мультфильм"
08.00, 09.30 Моя правда
10.20 Х/ф "Иисус. Бог и человек"
14.00 Х/ф "В добрый час!"
16.00 Х/ф "Дежа Вю"
17.50 Х/ф "Принцесса на бобах"
20.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
00.00 Т/с "Парижские тайны"

НАШЕ КИНО
06.50 Х/ф "Неприкасаемые"
09.00 Х/ф "Сабрина"
11.35 Х/ф "Тайны прошлого"
13.25 Х/ф "Если только"
15.10 Х/ф "Трое в лодке, не 

считая собаки". 1, 16 с.
16.20 Х/ф "Трое в лодке, не 

считая собаки". 2, 16 с.
17.55 Х/ф "Горбун"
20.25 Х/ф "Сердце дракона"
22.20 Х/ф "Погоня"
00.05 Х/ф "Ирландец"

TV1000 КИНО
06.25 Х/ф "Горько! 2"
08.25 Х/ф "Любовницы"
10.15 Х/ф "Самый лучший день"
12.00 Х/ф "Джентльмены, удачи!"
13.45 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк"
15.15 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк 2"
16.30 Х/ф "Праздник взаперти"
18.00 Х/ф "Спутник"
19.55 Х/ф "Обитаемый остров"

22.00 Х/ф "Обитаемый остров: 
Схватка"

23.50 Х/ф "Мой парень - Ангел"

TV 1000
07.55 Х/ф "Парк Юрского перио-

да 2: Затерянный мир"
10.05 Х/ф "Парк Юрского пери-

ода 3"
11.40 Х/ф "Неспящие в Сиэтле"
13.30 Х/ф "Искусственный разум"
16.05 Х/ф "Эквилибриум"
18.00 Х/ф "Особое мнение"
20.30 Х/ф "Меняющие реальность"
22.25 Х/ф "Элизиум: Рай не на 

Земле"
00.10 Х/ф "Парк Юрского 

периода"

RTVI
08.00 М/ф
10.00 Концерт
12.10 Х/ф "Чародеи"
15.00 Профессия - шеф. Батл
15.50, 23.00 Сквозной эфир. 

Нью-Йорк
17.00 Т/с "Притворщики"
19.00 Д/ф "Варавва"
21.25 N+2
21.30 Это не Фрейд
00.30 Спойлер
00.55 Больше, чем секс

EUROSPORT
07.30 Теннис
09.30 Ралли-рейд
10.00, 14.00, 16.15, 22.05 Прыж-

ки на лыжах с трамплина
10.30, 11.15, 17.30, 18.15, 19.00, 

19.45 Лыжные гонки
12.00, 15.00, 15.30, 21.35 Горные лыжи
13.00, 13.30, 20.35, 21.05 

Биатлон

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.00, 18.00, 

20.00 М/ф "Фиксики"
06.30, 18.30 М/ф "Ювик с планеты Ю"
06.35, 13.00, 18.35 М/ф "Смарта 

и чудо-сумка"
07.05, 12.30, 19.05 М/ф "БиБаБу"
07.30, 12.00, 15.30, 17.30, 19.30 

М/ф "Смешарики"
08.30, 20.30 М/ф "Винни-Пух и 

день забот"
08.50, 20.50 М/ф "Котёнок с 

улицы Лизюкова"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
09.20, 21.20 М/ф "Прогулка Кота 

Леопольда"
09.30, 21.30 М/ф "Иван Царевич 

и Серый Волк"
11.00 М/ф "Ну, погоди!"
13.30 Т/с "Гостья из будущего"
14.35 М/ф "Малыш и Карлсон"
16.00 М/ф "Шапокляк"
16.30 М/ф "Машины-помощники"
17.00 М/ф "Приключения Капи-

тана Врунгеля"
17.20 М/ф "Винни-Пух"

DISCOVERY
07.00 Махинаторы
09.00, 19.00 Как это устроено?
10.00 Забытое и погребенное
10.30 Гаражное золото
11.00, 13.00 Золотая лихорадка: 

Берингово море
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
17.00 Приключения на колесах
18.00 Охотники за крошечными 

домами
21.00 Пограничная служба: 

Испания
22.00 Джереми Уэйд: тайны 

океана
23.00 Проклятие Бермудского 

треугольника
00.00 НАСА: необъяснимые 

материалы

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.02, 20.00 На восточном 

фронте
06.30 Вместе
07.00, 08.00, 08.55, 21.00 Новости
07.05, 20.35 Крутой замес
07.30 Недалечко
07.45 Край приключений
08.05, 17.00, 19.00 Плечом к 

плечу
08.30 Д/с "Дикая прогулка"
09.00 Божественная Литургия 

Православной Церкви Укра-
ины в Свято-Михайловском 
Златоверхом соборе в день 
Рождества Христова

11.30 Рождество на Общест-
венном

12.00 Энеида
12.55 Х/ф "Рождественские 

колокольчики"
14.20, 15.45 Лайфхак по-укра-

ински
14.30 М/ф "Олененок белые 

рожки"
14.40 М/ф "Как Петя Пяточкин 

слоников считал"
14.50 М/ф "Домик для улитки"
15.00 Песчаная сказка
15.05 Додолки
15.20 Веселые самоделки
15.25 "Что? Как?"
16.00 Д/ф "Клетка для двоих"
17.20 Д/ц "Дикие животные"
17.45 TEDxKyivWomen 2019 г.
18.45 Street восток
19.15 Оттенки Украины
19.45 ВУКРАИНЕ
21.25 Буковинские загадки повтор
21.45 Земля, приближенная к небу
22.00 Д/ф "Веронские сокровища"
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• ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

АЛЕКСАНДР САЮК ПОКАЗАЛ СЕБЯ 
СУПЕРМЕДИЙНЫМ МЭРОМ

Не успел новый городской 
голова толком приступить к 
работе, как уже светится на 
открытии капитально отре-
монтированной музыкальной 
школы, перерезает ленточку, 
получает подарки. Александр 
Иванович лично комментирует 
буквально все, что происходит 
в городе. Дошло до того, что 
даже записал видеопоздрав-
ление с Днем святого Николая. 
Хотя обычно в таком форма-
те мэр поздравляет только с 
большими государственными 
праздниками, по остальным 
ограничивается текстовым по-
здравлением, размещенным 
на официальной странице в 
интернете или в некоторых 
случаях в газетах. Более того, 
Александр Саюк единствен-
ную оплачиваемую из бюд-
жета должность помощника 
отдал помощнику по вопросам 
СМИ и пиара, у которого был 
сразу замечен и помощник 
помощника. Правда, оба пар-
ня никогда не имели никакого 
отношения к СМИ, зато штат 
пресс-службы по факту расши-
рился, и теперь их там целых 
семь человек.

Кроме собственно пресс-
службы, у Александра Саюка 
есть целый ряд «карманных» 
медиаструктур. Как мы пом-
ним, новый мэр имеет принад-

лежность к партии «За май-
бутнє», которую возглавляет 
генеральный директор НЗФ 
Владимир Куцин. Соответст-
венно, студия телевидения 
НЗФ и газета «Электрометал-
лург» давно уже стали партий-
ным рупором «За майбутнє». 
Газета «Репортер» принадле-
жит семье депутата городского 
совета от партии «За майбут-
нє» Юлии Мотриченко. Есть 
несколько лояльных медиаре-
сурсов, которые явно получали 
перед выборами мотивацию 
хвалить Александра Саюка и 
ругать его оппонентов. Осталь-
ные городские СМИ, которых 
остается три-четыре можно 
условно считать нейтральны-
ми. Пока с критикой действий 
мэра выступило только изда-
ние «НикопольNews» , да и то 
конфликт возник на почве не-
допонимания системы работы 
журналистов на сессии.

Кстати, на вопросе работы 
СМИ во время сессий город-
ского совета можно остано-
виться отдельно. Первые сес-
сии новоизбранных депутатов 
всегда привлекают много вни-
мания со стороны журнали-
стов. Все-таки новая власть, 
с которой необходимо знако-
мить читателей и зрителей.

На втором пленарном засе-
дании первой сессии обилием 

журналистов возмутился де-
путат Александр Рыбаков. Он 
заявил, что они ходят по залу 
и мешают ему работать. Ново-
избранный мэр тут же горячо 
поддержал депутата и сказал, 
что больше такого не будет. 
Причем происходило все это в 
очень развязной манере, что-
бы не сказать хамской. Многие 
представители СМИ возмути-
лись, так как посчитали это ог-
раничением их прав и свободы 
слова. Поднялась такая волна 
негодования, что Александр 
Саюк был вынужден собрать 
журналистов на встречу и на-
ходить общий язык. В резуль-
тате немного переформатиро-
вали сам сессионный зал, и 
всем вроде как стало удобнее, 
а лишних перемещений мень-
ше.

Вот только вопрос в том, кто 
именно так помешал депутату 
и мэру? Любой желающий мо-
жет открыть на сайте городско-
го совета запись крайней сес-
сии и пересчитать медийщиков 
по головам. Результат будет 
следующий: шесть представи-
телей пресс-службы с четырь-
мя камерами, два человека — 
съемочная группа ТВ НЗФ, 
два человека — газета «Ре-
портер», по одному предста-
вителю от медиа-группы «При-
хист», газет «Никопольская 

правда», «Проспект Трубни-
ков» и «Визит Венал». Итого, 
из 15 медийщиков — 10 своих 
с пятью камерами и двумя фо-
тоаппаратами, остальные ло-
яльно-нейтральные.

Кстати, перед выборами 
полный нейтралитет поддер-
живали только журналисты 
газеты «Проспект Трубников». 
«Везит Венал» на протяжении 
долгого времени планомерно 
критиковал власть в основ-
ном устами Виталия Журав-
лева. «Никопольская правда» 
в первом туре поддерживала 
исключительно своих кандида-
тов из «Громадської сили», а 
во втором перешла на полную 
поддержку Руслана Олейника. 
«Прихист» вообще зарекомен-
довал себя, мягко говоря, груп-
пой с неустойчивыми полити-
ческими взглядами. Сначала 
после каждой сессии пиарили 
Александра Саюка, превра-
тившись в Саюк-ТВ, потом 
чаще стали показывать Рус-
лана Олейника. Но, видимо, 
деньги все-таки не пахнут. По-
этому полностью нейтральных 
у нас почти что и нет.

Но вернемся к пресс-службе. 
Если это новый помощник так 
работу поставил, то такая ор-
ганизация больше напоминает 
пословицу про не очень умно-
го человека, которого застави-

ли Богу молиться. Александр 
Иванович пока еще только 
мэр, а вот его медиасопрово-
ждение уже возомнили себя 
командой Спилберга или Ка-
мерона, превращая любое за-
седание с участием городского 
головы в блокбастер.

Все это напоминает времена 
конца карьеры Сергея Стару-
на на посту городского головы, 
когда ему сделали такой культ 
личности, что превратили из 
мэра в свадебного генерала. 
Но тут мы видим похожее в са-
мом начале пути. Еще и меся-
ца не прошло, как новая власть 
приняла управление городом, 
а от засилья в медиапростран-
стве нового градоначальника 
уже начинает подташнивать. 
Если так будет продолжаться 
все пять лет, то к следующим 
выборам будет достигнут сто-
процентно обратный эффект. 

Естественно, городской го-
лова должен быть открыт для 
прессы и для всех жителей 
города. Должен общаться и 
доносить свою позицию и ви-
дение на управление городом. 
Но и перегибать не стоит. Бо-
лее того, если не будет критики 
со стороны СМИ и горожан, то 
как мэр узнает, что свернул не 
туда? Никто не подскажет. Так 
под звучание хвалебных од 
можно и заблудиться.

НИКОЛАЙ ТИХИЙ, медиакритик•
Новый городской голова Александр Саюк учел одну из главных ошибок 

своего предшественника. Андрей Фисак редко давал интервью, проводил 
пресс-конференции, что-либо комментировал для прессы, не общался в со-
циальных сетях. Это привело к тому, что противники просто размазали его в 
информационном смысле, создав иллюзию, что в городе вообще ничего не 
делается, все только рушится, и виноват во всем, конечно, мэр. Александр 
Иванович этот урок выучил крепко. Он пошел своим путем и даже нанял 
специальных людей, которые ему в этом вопросе помогают и создают со-
вершенно новую картинку городской власти.

Система депутатских квот 
была реализована при прош-
лом городском голове Андрее 
Фисаке. Смысл ее в том, что 
каждый депутат городского 
совета имеет право самостоя-
тельно распределить некото-
рую сумму бюджетных средств 
в зависимости от количества 
людей, проживающих на его из-
бирательном участке. 

Работало это следующим 
образом. В течение года к де-
путату обращались избирате-
ли с различными проблемами 
сферы ЖКХ. Если проблема 
масштабная, депутат выходил 
на соответствующую комиссию 
и добивался внесения конкрет-
ной проблемы в программу 
ЖКХ. Если же проблема не 
очень глобальная, например, 
установка лавочки, прокладка 

тротуара, установка детской 
площадки, ремонт внутриквар-
тальной дороги, ремонт на-
ружного освещения и прочее, 
то он мог самостоятельно, со-
гласовав только с начальником 
управления, внести этот вопрос 
в программу. Теперь депутатов 
такого права лишили.

Зачем это было сделано? 
Новый городской голова Алек-
сандр Саюк неоднократно за-
являл, что сферу ЖКХ курирует 
самолично, даже профильного 
заместителя пока нет. Это зна-
чит, что он единолично прини-
мает решение, что вносить в 
программу ЖКХ, а что вычерк-
нуть. Есть, конечно, профиль-
ная депутатская комиссия, но 
будут ли они спорить с мэром? 
Если вы привыкли обращаться 
за решением тех или иных во-

просов к своему депутату, за-
будьте. Идите сразу на прием к 
городскому голове. С этого вре-
мени он единолично принимает 
решения, а значит, и несет от-
ветственность за все, что про-
исходит в сфере ЖКХ. 

Зачем это Александру Саю-
ку? Приведем небольшой при-
мер. Ни для кого не секрет, что, 
будучи секретарем городского 
совета, он курировал квар-
тальные комитеты. И на них он 
также опирался на выборах. 
Пришло время благодарить. 
Александр Иванович принял 
решение, о чем официально 
заявил — на каждом кварта-
ле будет заасфальтировано 
как минимум по одной улице 
в год. То есть в 2021 году 41 
улица частного сектора полу-
чит новое асфальтное покры-

тие. Очень хорошая стратегия. 
Пора переходить от централь-
ных улиц к периферии, тем 
более, что предшественники 
проблему центральных улиц 
решили.

Мы пообщались с председа-
телями квартальных комитетов, 
которых накануне Александр 
Саюк собирал, чтобы донести 
свою новую стратегию. Как нам 
передали эти люди, средств, 
которые выделяют на каждый 
квартал, хватит от силы на 300 
квадратных метров дороги, но 
никак не на всю улицу. И боль-
шой вопрос, где именно будут 
укладывать эти метры. В Нико-
поле в частном секторе немало 
улиц, протяженность которых 
несколько километров. А если 
речь идет об улицах, где никог-
да не было твердого покрытия, 
то там необходимо делать под-
ложку, выполнять другие техно-
логические требования, а это 
совсем другой порядок цифр. 
Это уже не ремонт, а строи-
тельство с нуля.

С другой стороны, желание 
единолично контролировать 
все работы, а значит, и все 
денежные потоки, вполне по-

нятно. Кроме прямой выгоды 
есть еще и чисто политическая. 
Теперь только один человек 
все решает, и если к депутату 
обращаются за помощью, то 
он вынужден в качестве про-
сителя идти к мэру и умолять 
его решить проблему именно 
этих избирателей. Это значит, 
что все депутаты будут подкон-
трольны мэру. Кто не согласен 
с чем-то или не хочет голосо-
вать, как сказано, ни копейки 
средств для своих избирателей 
не получит. Это ручной город-
ской совет, который будет го-
лосовать за все, что скажут по 
команде. В последний раз та-
кое было при Руслане Токаре, 
до него при Сергее Старуне. 
Андрей Фисак развел демокра-
тию и принципы всеобщего ра-
венства, за что и поплатился. А 
значит, достаточно — поиграли 
и хватит. К сожалению, у новой 
городской власти прослежива-
ется четкая тенденция к тота-
литарной системе управления. 
И ничего удивительного, ведь 
именно эти люди руководили 
городом в период расцвета той 
же «Партии регионов». Они по-
другому не умеют и не хотят.

В НИКОПОЛЕ ДЕПУТАТОВ ЛИШИЛИ КВОТ
• ЖКХ

МИХАИЛ КУТОВ для газеты «Грани»•
Принципиально по-новому, а точнее, принципиально по-старому теперь 

будут распределяться бюджетные средства на решение проблем сферы 
ЖКХ. В последние годы каждый депутат Никопольского городского совета 
получал квоту, то есть он знал, на какую сумму может рассчитывать для 
решения проблем, с которыми к нему обращаются избиратели. Теперь этого 
права депутатов лишили.
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Я осознал и принял 
факт того, что когда ты 
делаешь что-то хорошее, 
то встречаешь больше 
противодействия, неже-
ли когда делаешь или по-
ступаешь плохо.

И Катерина, и Маргари-
та прекрасно справля-
лись с «Прихистом». Я 
никогда не перестану на-
зывать девушек мамами-
основательницами ор-
ганизации, ее душой и 
сердцем.

И медиа, и благотвори-
тельность взаимосвя-
заны. Без одного не бы-
ло бы второго. Но скажу 
откровенно, от возмож-
ности писать я получаю 
большое удовольствие.

• ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ: 
ДОРОГА, КОТОРАЯ МЕНЯ ВЫБРАЛА?

— Несколько дней назад 
«Прихист» отметил свой 
первый маленький юби-
лей — 5 лет организации. 
Какими они были? Что за-
помнилось больше всего? 
Что огорчило и порадова-
ло? 

— Скажу честно, для меня 
эта дата очень значима. За эти 
годы организация стала неотъ-
емлемой частью моей жизни, 
исполнением мечты. Хотя из-
начально никто не стро-
ил планов даже на такой 
срок. 

Запомнилась, навер-
ное, наша первая палат-
ка. Это сейчас она стала 
визитной карточкой «При-
хиста», а тогда была при-
чиной для переживаний и 
не очень приятных эмо-
ций. Изначально, в са-
мый первый год, когда мы 
ее придумали, долго не 
могли определиться с ме-
стом. Мы хотели, чтобы пункт 
обогрева, именно таково было 
предназначение легендарной 
палатки, был на территории 
пустыря около музея. Однако 
тогдашняя городская власть и 
некоторые представители об-
щественности были против. 

Я очень хотел, чтобы и Катя, 
и Рита (прим. автора — Кате-
рина Фомина — экс-руководи-
тель «Прихиста», Маргарита 
Дегтярева — волонтер и кор-
респондент) руководили во 
время установки палатки. Но 
первая не смогла приехать, 
вторая замерзла и тоже уеха-
ла, и я остался один. Помню, 
что кричал и ругался, потому 
что не понимал того, что есть 
те, кому все равно, и те, кто не 
идет навстречу доброй 
инициативе. 

И знаете, Катерине 
удалось наш пункт от-
бить — нам разрешили 
установить палатку в 
парке Победы. Это сей-
час я осознал и принял 
факт того, что когда ты 
делаешь что-то хорошее, 
то встречаешь больше 
противодействия, нежели 
когда делаешь или посту-
паешь плохо. В нашем 
обществе почему-то людей, ко-
торые делают плохое, боятся, 
а за счет оскорблений тех, кто 
делает хорошее — самоутвер-
ждаются. 

Радовала тогда и радует се-
годня возможность быть нуж-
ными и полезными. Есть люди, 

у которых «Прихист» четко 
ассоциируется с помощью. 
Не обязательно финансовой. 
Такая востребованность ме-
стами окрыляет и добавляет 
смыслов. 

— Когда пришло понима-
ние того, что палатка в парке 
переросла в нечто большее? 
И что ближе лично вам — 
медиа или благотворитель-
ность? 

— Сложно разделить. И ме-
диа, и благотворительность 
взаимосвязаны. Без одного 
не было бы второго. Но скажу 
откровенно, от возможности 
писать я получаю большее 
удовольствие. Журналистика 
была моей детской мечтой. 
И я рад, что вокруг организа-
ции консолидировались люди, 
которые могут или учатся пи-
сать. 

Для меня это важно и цен-
но. Я вижу, как с каждым днем 
«Прихист» из общественной 
организации превращается 
в, пусть и пока локальный, но 
добротный, медиаресурс, с ко-
торым считаются, на который 
равняются и который уважают. 

Признаюсь, что превраще-

ние в СМИ было незаплани-
рованным. Была мечта — по-
могать другим. Без этого я не 
чувствовал себя человеком. 
Мое детство и юность прошли 
с книгами и фильмами о том, 
как сильный защищает слабо-
го. Я видел в этом какой-то ро-

мантизм, что ли, может быть, 
геройство. И это требовало 
определенного выражения. 
Ведь имея медиа, можно за-
ниматься и благотворитель-
ностью, и правозащитной де-
ятельностью, и всем тем, что 
задекларировано в уставе 
«Прихиста». СМИ — это ору-
жие воина добра, лояльное, 
справедливое, принадлежа-
щее общественной организа-
ции. А без оружия воин — не 

воин. 

— Очень долгий пе-
риод времени «При-
хист» ассоциировался 
с Катериной Фоминой 
и Маргаритой Дегтяре-
вой. Вы же находились 
вне публичной плоско-
сти. Когда наступил тот 
переломный момент 
условного выхода из 
тени? С чем он был свя-
зан? 

— И Катерина, и Маргарита 
прекрасно справлялись с 
«Прихистом». Я никогда 
не перестану называть 
девушек мамами-основа-
тельницами организации, 
ее душой и сердцем. Ам-
биций стать публичным 
человеком у меня никогда 
не было, эта миссия так-
же была на плечах Кати 
и Риты. Честно сказать, 
я бы, наверное, и до сих 
пор хотел бы оставаться 
в тени. Это мое любимое 
место, там безопасно и 
оттуда лучше наносить 
ответные удары. При необхо-
димости, конечно. 

Случилась ситуация, кото-
рую я не смог проигнорировать. 

На одного из наших во-
лонтеров напал человек, 
который довольно долго 
находится в никополь-
ской политике и бизнесе, 
из-за пары мешков угля, 
рассыпанного на дороге. 
Конфликт давнишний, о 
нем много писали журна-
листы других изданий. Не 
особо хочу вспоминать 
об этом. Но именно алч-
ность и жадность богато-
го человека, его хамское 

поведение в отношении тех, 
кто помогает бездомным со-
греться и не умереть от холо-
да, меня возмутило. Я не смог 
молчать и вышел в эфир. Да и 
смысла скрывать себя потом 
уже не было. 

Доволен ли я, что раскрыл 

свою личность в социальных 
сетях? Не уверен. Мне очень 
нравится цитата О’Генри из 
рассказа «Дороги, которые мы 
выбираем»: «Дело не в дороге, 
которую мы выбираем; то, что 
внутри нас, заставляет нас вы-
бирать дорогу». Она полностью 
передает мое тогдашнее на-
строение и эмоциональное со-
стояние. Мне было важно защи-
тить и репутацию организации, 
и здоровье нашего волонтера. 

— Считаете ли вы себя ли-
дером мнений? Почему? 

— Для меня безусловными 
лидерами мнений в Никополе 
являются прекрасные и силь-
ные женщины: Маргарита Гор-
баненко, Наталья Мезенцева и 
Елена Омельченко. Каждая из 
них — пример милосердия и 
добродетели. 

Маргарита Николаевна в те-
чение долгих лет спасает жизни 
детей, закрывает невероятные 
денежные суммы на лечение 
онкологии, покупку дорогостоя-
щих медикаментов и лечение в 
клиниках. 

Наталья Николаевна — до-
брая фея, которая опекается 
бездомными. Потерянные и 
выброшенные мужчины и жен-
щины находят новую жизнь в 
благотворительном фонде. Тут 
их не только кормят, но и помо-
гают вернуться в социум. 

Елена Ивановна — символ 
города. Не представляю Нико-
поль без нее. 

Мы много лет дружим и со-
трудничаем с этими женщина-
ми, я много в работе «Прихи-
ста» почерпнул у них, всегда 
прислушиваюсь к их советам 
и критике. Мне реально важно 
их мнение. Они для меня без-
условные лидеры. 

Про себя я не могу четко ска-
зать. Мне кажется, что лидер 
мнений не всегда понимает, что 
является таковым. Да, я транс-
лирую свои мысли в эфир, но 
часто это получается неудачно 
или неуместно. Многим тяжело 
понять мой стиль письма. Но я 
благодарен всем за критику, за 
участие в обсуждениях, за по-
пытки понять меня там, где я не 
всегда сам себя понимаю. 

— Расскажите о людях, 
которые сейчас работают в 
«Прихисте». Как менялась ко-
манда на протяжении 5 лет? 

— Однозначно, команда — 
это заслуга Катерины Фоминой. 
Именно она занималась по-
иском и подбором людей. Ос-
новной состав не меняется года 
три точно. Есть те, кто уходил и 
возвращался. Есть и такие, кто 

ушел, но дружеские отно-
шения продолжаются. 

Не буду отдельно гово-
рить о каждом «прихистя-
нине». На это не хватит и 
трех газет. Скажу лишь, 
что это профессионалы с 
креативным мышлением, 
собственным мнением, 
оригинальным подходом 
даже к самому обыден-
ному материалу. С неко-
торыми мы прошли через 
многое как в работе, так и 
за ее пределами. Скажу, 
что не воспринимаю этих 

людей как подчиненных, они — 
команда, семья, которую я ува-
жаю и которой горжусь. 

— Поделитесь, пожалуйста, 
с читателями планами орга-
низации на 2021 год. 

— Хочу уделить больше 
времени и сил рекламе и пи-
ару. Мне кажется, в Никопо-
ле эта ниша недозаполнена. 
Безусловно, экономика и пан-
демия сделали свое дело, но 
развиваться и развивать нужно. 
Именно чтобы монетизировать 
все те наработки, которые ско-
пились за 5 лет, было создано 
рекламное агентство. 

Верю, что работать с нами 
будут промышленные пред-
приятия, политики и бизнес-
мены. Хочу, чтобы «Прихист» 
стал лучшим не только в Ни-
кополе, но и в регионе. А там 
и до всеукраинских масштабов 
недалеко.

БЕСЕДОВАЛА АННА ЦЕЛУЙКО•
Несколько дней назад «Прихисту» исполнилось 5 лет. За это время 

из палатки в парке Победы организация выросла и окрепла: более 
30 000 подписчиков в социальных сетях, тираж газеты, которую вы 
держите в руках, с 2 500 вырос до 4 000, количество просмотров сю-
жетов давно перевалило за миллион. «Прихист» знают и за преде-
лами Никополя — наши журналисты сотрудничают с коллегами из 
Покрова, Марганца, Днепра и Киева. В поисках интересных материа-
лов мы объехали всю Украину. Но многие наши читатели так до сих 
пор и не знают, кто же стоит за успехом организации, руководит ею 
и задает вектор движения. Сегодня пришло время познакомить вас, 
уважаемые читатели, с этим человеком. 

Александр Жуков — идейный вдохновитель, ситуативный кризис-
менеджер (так он сам себя называет), главный «прихистянин» — о 
своих мечтах и целях, о «Прихисте» и журналистике рассказал в сво-
ем первом интервью. 
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• ИТОГИ 

Традиционно в конце года принято подводить итоги и строить планы на будущее. Уходящий 
2020 выдался довольно сложным: всемирная пандемия, тысячи погибших во время военных 
действий в Сирии, Ливане, Турции, Судане и Нагорном Карабахе, закрытие границ, многомил-
лионные протесты в Белоруссии, выборы в Америке. Редакция газеты «Грани» решила сде-
лать свой рейтинг событий уходящего года, которые случились в Никополе и регионе.

АННА ЦЕЛУЙКО, МАРИНА ЩУЧЕНКО•

2020: ГОД КОРОНАВИРУСА, ПАДАЮЩИХ 
МОСТОВ И ПРЕДВЫБОРНЫХ ИНТРИГ

ДТП ГОДА: ОДИН ТРУП, 
30 ПОСТРАДАВШИХ 

И НОВАЯ ЖИЗНЬ АЛИНЫ 
ТИМЧЕНКО 

8 января на ул. Электрометаллур-
гов произошло лобовое столкновение 
двух легковых автомобилей: води-
тель Daewoo Nexia пытался выпол-
нить обгон и ударил Chevrolet Aveo, 
который влетел в служебный автобус 

Никопольского завода ферросплавов 
Іkarus. В тот момент в салоне авто-
буса находились работники НЗФ. От 
удара служебный транспорт откину-
ло на металлический столб, стоящий 
у обочины дороги. В результате ДТП 
погиб пассажир автомобиля, 30 че-
ловек получили травмы разной сте-
пени тяжести. Среди пострадавших 
была Алина Тимченко: 21-летняя де-
вушка была доставлена в городскую 
больницу № 1 с травматической ам-
путацией нижней части правой ноги. 
На протяжении 11 месяцев она про-
ходила курс реабилитации. Осенью 
в одесском центре протезирования 
ей установили протез. Несмотря на 
травму, Алина — пример жизнера-
достного и счастливого человека, ко-
торый живет полноценной жизнью 
несмотря ни на что. 

БОЛЕЗНЬ ГОДА: 
КОРОНАВИРУС

О коронавирусе начали говорить в 
конце 2019 года. Но никто и подумать 
не мог, что болезнь, зародившаяся 
далеко в Китае, так молниеносно рас-
пространится по всему миру. Первый 
случай заболевания COVID-19 в Ни-
кополе был зафиксирован 25 мар-
та текущего года. Спустя несколько 
месяцев на базе Никопольской го-
родской больницы № 1 открывают от-
деление для пациентов с диагнозом 
ковид и пневмония. Позже больница 
получает статус опорной: больных ко-
ронавирусом из Никополя, Покрова, 
Марганца, Никопольского, Томаков-

ского и Солонянского районов теперь 
лечат тут. 

Колоссальную помощь медикам 
оказывают благотворительные фон-
ды и промышленные предприятия. 
Но отдельно хочется отметить ком-
панию Интерпайп НикоТьюб, которая 
на протяжении всей пандемии обес-

печивала опорную больницу и паци-
ентов средствами индивидуальной 
защиты, кислородными концентра-
торами, аппаратами ИВЛ, газоана-
лизаторами и другим медицинским 
оборудованием. 

С марта в Днепропетровской об-
ласти COVID-19 диагностировали у 
55 000 человек, из них 1 300, к сожале-
нию, умерли. 

ПРОЕКТ ГОДА: 
МОСТ В АЛЕКСЕЕВКЕ

20 мая около 10 часов утра на Алек-
сеевском мосту произошло ЧП. Во 
время движения по путепроводу фуры 
обвалилась часть его конструкции. В 
автомобиле находились трубы, кото-
рые водитель вез с трубной площадки 
Никополя в Одессу. 

Алексеевский мост является частью 
трассы Н-23 Кропивницкий — Запоро-
жье. Его длина составляла 120 метров, 
а высота — 5 метров. Мост находился 
на балансе у Службы автомобильных 
дорог в Днепропетровской области. 

26 мая между рухнувшим и железно-
дорожным мостами началось возведе-
ние понтонной переправы.

В конце августа текущего года под-
рядная компания приступила к рекон-
струкции Алексеевского моста. Работы 

ведутся круглосуточно. Длина нового 
моста составит 161, 4 м, ширина пли-
ты — 14, 1 м, количество и ширина по-
лос движения — 2×3,75 м и ширина 
полосы безопасности — 1 метр. Сдать 
мост в эксплуатацию планируют 30 де-
кабря. 

РЕФОРМА ГОДА: 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ БОЛЬНИЦ

С 1 апреля начался второй этап ме-
дицинской реформы, согласно которой 
больницы Никополя начали работать с 
Национальной службой здоровья Ук-
раины. С целью экономии бюджетных 
средств в августе городская власть 
решила реорганизовать городскую 
больницу № 1, детскую и психоневро-
логическую больницы путем присое-
динения их к городской больнице № 4. 
Узнав о грядущей реорганизации, акти-
висты создали петицию и потребовали 
от депутатов рассмотрения вопроса о 
реорганизации детской больницы по-
сле проведения общественных слу-
шаний. За несколько дней эта петиция 
набрала необходимое количество го-
лосов. В начале октября на стадио-
не «Трубник» провели общественные 
слушания, на которых присутствую-
щие выступили против объединения 
детской больницы с остальными. 
Предложение и резолюция по итогам 
слушания были приняты и поддержа-
ны депутатами на сессии городского 
совета. 

Сможет ли детская больница само-

стоятельно себя содержать — покажет 
ближайший год. На бюджетной сессии, 
которая состоялась 23 декабря, уже 
поднимался вопрос о выделении фи-
нансовой помощи на заработные пла-
ты сотрудникам этого медицинского 
учреждения. 

СКАНДАЛ ГОДА: ПОКУПКА 
ДЕПУТАТСКОГО ДОМА ЗА 
150 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

18 ноября на сайте городского сове-
та появилось распоряжение тогдаш-
него мэра Андрея Фисака о созыве 20 
ноября 74-й внеочередной сессии гор-
совета VII cозыва. На «повестку дня» 
были вынесены всего три вопроса. В 
том числе и вопрос о покупке частного 
дома на ул. Котельникова за 150 тысяч 
долларов. В будущем его планирова-
ли отдать для детского дома семейно-
го типа. 

В социальных сетях стали сообщать, 
что дом принадлежит депутату город-
ского (а теперь уже областного) сове-
та Сергею Поддубному. Несмотря на 
общественный резонанс и протестную 
акцию под стенами городского совета, 
дом все-таки был продан. По имею-
щейся у нашей редакции информации, 
после новогодних праздников в жилье 
депутата переедут сироты, которые бо-
лее полугода провели в стенах детской 
городской больницы. 

СТРОЙКА ГОДА: ТРАССА 
НИКОПОЛЬ — ДНЕПР 

13 марта был начат капитальный ре-
монт трассы Н-08 Никополь — Днепр, 
которая попала в утвержденный Каби-
нетом Министров перечень реконструк-
ции и капитального ремонта дорог. 
Работы выполняла областная дорож-
но-строительная организация УПС. 
Для проведения ремонтных работ из 
специального фонда государственного 
финансирования было выделено пол-
миллиарда гривен. 

За девять месяцев работы под-
рядчиками был снят верхний слой 
дорожного покрытия, уложен вы-
равнивающий и верхний слои 
асфальтобетонного покрытия, бла-
гоустроены съезды с автодоро-
ги, нанесена дорожная разметка, 
установлены дорожные знаки и ба-
рьерные ограждения. В рамках сред-
нетекущего ремонта фактически 
было восстановлено дорожное по-
крытие на 38 километрах трассы на 
территории Томаковского и Нико-
польского районов. Из-за погодных 
условий дорожники не смогли завер-
шить ремонтно-строительные рабо-
ты на 14 км трассы. Их планируют 
выполнить уже в 2021 году. В насто-
ящее время там осуществлен вре-
менный ремонт, который позволяет 
обеспечить нормальный проезд ав-
томобилей. 

СОБЫТИЕ ГОДА: ВЫБОРЫ 
В МЕСТНЫЙ СОВЕТ

26 октября в Никополе прошли вы-
боры в местный совет: жители нашего 
города голосовали за новый депутат-
ский корпус и городского голову. От-
метим, что в этом году Центральная 
избирательная комиссия зарегистри-
ровала рекордное для Никополя коли-
чество кандидатов на пост мэра — 13 
человек пробовали себя в предвыбор-
ной гонке. Кроме того, кандидатами в 
депутаты зарегистрировались более 
350 человек. 

Однако по итогам голосования в но-
вый депутатский корпус вошли 38 де-
путатов от 8 политических партий: 
«Слуга народа», «Громадська сила», 
«Пропозиція», «Батьківщина», «Блок 
Вілкула — українська перспектива», 
«Опозиційна платформа — За жит-
тя», «Європейська солідарність» и «За 
майбутнє». Правда, мэра с первого 
раза выбрать не удалось: на главное 
кресло города во втором туре претен-
довали Руслан Олейник и Александр 
Саюк. По итогам голосования победу 
одержал экс-секретарь городского со-
вета. 

ПОЛИТИК ГОДА: РУСЛАН 
ОЛЕЙНИК

Несмотря на то, что Руслан Олейник 
занял второе место на выборах город-
ского головы, его активная жизненная 
позиция, благотворительная деятель-
ность, результативная работа в городе 
и регионе сделали его политиком но-
мер один в Никополе. 

6 апреля 2019 года официально свою 
работу начал благотворительный фонд 
«Будущее Никопольщины». За полто-
ра года волонтеры и команда помогли 
нескольким тысячам жителей нашего 
города: под опекой Руслана Олейника 
общество глухих, дети из малообеспе-
ченных семей, пенсионеры. Отдельно 
стоит отметить взаимодействие с ме-
диками из областных больниц: все, кто 
обращаются в фонд «Будущее Нико-
польщины» за медицинской помощью, 
безотказно получают высоко квали-
фицированные консультации ведущих 
врачей, оплаченные дорогостоящие 
операции и реабилитации. 

Кроме благотворительности, Руслан 
довольно активный и перспективный 
политик. Помощник народного депу-
тата по 35 избирательному округу Де-
ниса Германа держит на контроле все 
важные вопросы, касающиеся жиз-
недеятельности региона. Выделение 
средств на реконструкцию, облагора-
живание и оснащение детской боль-
ницы, оперативно начатые работы на 
Алексеевском мосту, изыскание допол-
нительного финансирования на стро-
ительство бассейна — заслуга в том 
числе и Олейника. 

 

2020 — это уже история. Не-
забываемая, необычная, места-
ми грустная, в чем-то успешная, 
сложная и противоречивая. Но, как 
бы банально не звучало, будем на-
деться, что следующий будет луч-
ше и легче.



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ №12(35)8 від 30 грудня 
2020 року

В БЮДЖЕТЕ ОБЛАСТИ ДЛЯ НАШЕГО РЕГИОНА 
В ПРИОРИТЕТЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Напомним, что бюджетную 
комиссию в областном совете 
сегодня возглавлеяет никополь-
чанин Сергей Поддубный. Но 
учитывая то, что новый созыв 
депутатов только приступил к 
выполнению своих обязаннос-
тей, как и новый губернатор, то 
формировались основные ста-
тьи бюджета еще прошлой ко-
мандой областной власти. 

Основные приоритеты фи-
нансирования 2021 — образо-
вание, здравоохранение, со-
циальная сфера, культура и 
спорт. Проектом бюджета пред-
усмотрен рост социальных вы-
плат и социально-защищенных 
расходов. Всего планируется 
6,4 млрд грн, это на 8,6% боль-
ше, чем ожидаемая сумма 
поступлений в 2020 году.

Главные источники дохода в 
следующем году — налог на до-
ходы физических лиц (64%), на-
лог на прибыль частных пред-
приятий (19%), рентная плата 
за недра (14%). Около полови-
ны доходов специального фон-
да поступит из экологического 
фонда.

В этом году трансферты из го-
сударственного бюджета соста-
вят 2,4 млрд грн. Больше все-
го средств выделено на ремонт 
дорог – 846,9 млн грн, а также 
768, 6 млн — образовательная 
субвенция.

Отдельной частью областно-
го бюджета запланирован фонд 
борьбы с коронавирусом. Всего 
на 2021 заложено 130 млн грн. 

Они пойдут на внедрение всех 
необходимых противоэпидеми-
ческих мероприятий.

Более 1,5 миллиарда гривен 
предусмотрено в областном 
бюджете на проекты развития. 
В частности, это строительст-
во образовательных, медицин-
ских учреждений и спортивных 
объектов. Из них полмиллиар-
да гривен пойдут на реконструк-
цию и капремонты объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и дорог в области.

В части документа под назва-
нием «Распределение средств 
бюджета развития на осущест-
вление мероприятий на стро-
ительство, реконструкцию и 
реставрацию, капитальный ре-
монт объектов производствен-
ной, коммуникационной и со-
циальной инфраструктуры по 
объектам в 2021 году» мы об-
наружили информацию о ка-
питальной реконструкции трех 
лечебных учреждений в Нико-
поле, Покрове и Марганце. Все 
они планировались быть реа-
лизованными еще в прошлом 
году, но, видимо, что-то пошло 
не так. Поэтому работы на всех 
трех объектах начаты, но прове-
дены только на 6-8%. В следую-
щем году планируют их полно-
стью завершить.

На реконструкцию отделе-
ния экстренной медицинской 
помощи КП «Никопольская го-
родская больница № 4 Нико-
польского городского совета» 
по адресу: г. Никополь, ул. Труб-

ников, 50 — почти 22 миллиона 
в следующем году, а в этом по-
трачено было еще 1,5 миллио-
на.

Здесь по европейским стан-
дартам оборудуют приемное от-
деление. На сам ремонт потра-
тят 10 миллионов гривен, плюс 
дорогостоящее оборудование 
стоимостью примерно 10-15 
миллионов гривен. Его предо-
ставит Министерство здраво-
охранения Украины. Финанси-
рование всего проекта будет 
осуществляться из государст-
венного и областного бюдже-
тов.

В приемном отделении пред-
полагается современный ре-
цепшен, комфортные места 
для сидения, пандус для людей 
с инвалидностью и другие удоб-
ства. Из оборудования соби-
раются закупить современные 
ангиографы, томографы и аппа-
раты для проведения рентгена. 
А также утеплят фасад и рекон-
струируют внутренние инже-
нерные сети, сделают павиль-
оны для автомобилей скорой 
помощи, а также крыльцо и пан-
дусы, выполнят благоустройст-
во прилегающей территории.

Таких приемных отделений 
всего в Днепропетровской обла-
сти будет 13. Одно из них — в 
Никополе. 

На реконструкцию отделения 
экстренной медицинской помо-
щи КП «Центральная городская 
больница Покровского город-
ского совета Днепропетровской 

области» по адресу: г. Покров, 
ул. Медицинская, 19 планируют 
потратить 28 миллионов гривен.

На реконструкцию отде-
ления экстренной медицин-
ской помощи КП «Феодосий-
ская центральная городская 
больница» Марганецкого го-
родского совета по адресу: 
г. Марганец, ул. Парковая, 15 — 
18,5 млн грн.

А еще в Покрове достроят 
новый детский сад на 115 мест 
стоимостью в 70 миллионов. Он 
уже на завершающей стадии. В 
следующем году на него выде-
ляют последние два миллиона.

В разделе «Межбюджетные 
трансферты местным бюд-
жетам» для Никополя на ин-
клюзивно-ресурсные цент-
ры предусмотрено чуть более 
5 миллионов. Субвенция из 
местного бюджета на предо-
ставление государственной 
поддержки лицам с особыми 
образовательными потребно-
стями за счет соответствующей 
субвенции из государственно-
го бюджета чуть больше мил-
лиона. На лечение больных са-

харным диабетом инсулином и 
несахарным диабетом десмо-
прессином — немногим больше 
трех миллионов. Субвенция из 
областного бюджета местным 
бюджетам на льготное меди-
цинское обслуживание лиц, по-
страдавших вследствие Черно-
быльской катастрофы — чуть 
больше 100 тысяч.

Больше в документе упоми-
нания Никополя не обнару-
жилось, но есть вероятность 
финансирования каких-то объ-
ектов или направлений, пред-
усмотренных в различных про-
граммах и не расшифрованных 
для общего доступа.

К примеру, не обнаружилась 
графа финансирования строи-
тельства бассейна. Хотя рабо-
ты там уже ведутся, и средст-
ва на 2020 год выделялись. Но 
очевидно, что в 2020 его уже 
не достроят. Не может же тако-
го быть, что потом строительст-
во опять забросят на целый год. 
Возможно, в бюджете есть и 
другие графы для Никополя, ко-
торые как суслик: мы его не ви-
дим, а он есть.

• ФИНАНСЫ

МИХАИЛ КУТОВ для газеты «Грани»•
На прошлой неделе в среду, 23 декабря, депутаты Днепропетровского об-

ластного совета на третьей в этом созыве и последней сессии этого года 
проголосовали за бюджет области 2021 года. Главный документ области 
поддержали большинством голосов.

Свое отстранение от долж-
ности Александр Бондарен-
ко не связывает с результата-
ми «Слуги народа» на местных 
выборах. Несмотря на уволь-
нение, бывшему губернатору 
предложили заниматься круп-
ными проектами в Киеве. Кро-
ме того, он стал депутатом Дне-
пропетровского облсовета и 
планирует возглавить одну из 
профильных комиссий. В пу-
бличном пространстве доволь-
но много говорили, что взаи-
моотношения между властями 
Днепропетровской области и го-
рода были, мягко говоря, натя-
нутыми. По словам Александра 
Бондаренко, это не мешало ре-
ализации совместных проектов. 

Экс-глава Днепропетровской 
облгосадминистрации счита-
ет, что передал область своему 
преемнику в хорошем состоя-
нии: на депозите у области 500 
млн грн, еще 150 млн — в до-
рожном фонде и 50 млн в эко-
логическом, чего достаточно 
для развития инфраструктуры 
и области в целом. По его сло-

вам, 2021 год будет экономи-
чески непростым. Однако уже 
как депутат Днепропетровско-
го облсовета и член комиссии 
по бюджету, Александр Бонда-
ренко будет контролировать ис-
пользование бюджета 2021 года 
и следующие пять лет, чтобы он 
был эффективным и оптималь-
ным, с правильными приорите-
тами в распределении бюджет-
ных средств.

Своим главным достижением 
Александр Бондаренко счита-
ет то, что он вывел область из 
«логистической изоляции». За 
этот год практически полностью 
завершен капитальный ремонт 
трассы Р-73 Днепр – Никополь. 
Также произведен капитальный 
ремонт дороги Кривой Рог – Кро-
пивницкий. Во время «правле-
ния» Бондаренко вблизи Алек-
сеевки рухнул автомобильный 
мост. На месте падения была 
оперативно возведена понтон-
ная переправа, которая позво-
лила избежать логистического 
коллапса. Помимо этого, в рам-
ках государственной программы 

«Большая стройка» были выде-
лены средства на реконструк-
цию этого путепровода, опера-
тивно проведен тендер и начаты 
работы по строительству нового 
моста, который должны сдать в 
эксплуатацию 30 декабря 2020 
года. 

В целом Александр Бондарен-
ко ничем особым на должности 
руководителя области не запом-
нился. Да, все эти строительст-
ва и реконструкции произошли 
во время его губернаторства, 
но это все было реализовано 
в рамках государственной про-
граммы. 

Если же говорить о Валентине 
Резниченко, то он уже занимал 
эту должность в период с мар-
та 2015 года по июль 2019 года. 
Многие политические эксперты 
называли его одним из лучших 
губернаторов Украины и говори-
ли, что наша область многое по-
теряет с его уходом, поэтому его 
повторное назначение на долж-
ность председателя областной 
государственной администрации 
было воспринято с оптимизмом.

В первый период губерна-
торства Резниченко в области 
были реконструированы, ка-
питально отремонтированы и 
построены с нуля 53 детских 
сада, более 30 школ, капи-
тально отремонтировано 500 
километров дорог в населен-
ных пунктах области. В 2018 
году Днепропетровская обл-
госадминистрация построи-
ла трассу Днепр – Запорожье. 
Ее качество соответствует ев-
ропейским стандартам. Кро-
ме того, после шестилетнего 
простоя было закончено стро-
ительства моста на окружной 
дороге вокруг Днепра. Также 
был построен хирургический 
корпус Центра матери и ре-
бенка им. Руднева. 

Действительно позитивным 
моментом в этом назначении 
является то, что у Валентина 
Резниченко есть опыт рабо-
ты на такой должности, а так-
же сильная и эффективная ко-

манда, каждый член которой 
понимает, что именно он дела-
ет и какой конечный результат 
хочет получить. При этом у Ва-
лентина Михайловича есть ав-
торитет и уважение среди кол-
лег, что несомненно позволит 
ему достойно представлять ин-
тересы жителей области и до-
биваться необходимой госу-
дарственной поддержки в тех 
проектах, в которых она необ-
ходима. Также это назначение 
должно привести к плодотвор-
ному сотрудничеству област-
ной администрации с област-
ным советом. Нам же остается 
надеяться, что во время второ-
го срока на должности губерна-
тора Валентин Резниченко за-
кончит те инфраструктурные 
объекты в нашем городе, о 
строительстве которых активно 
шла речь еще в первую его ка-
денцию, а именно: строитель-
ство плавательного бассейна и 
реконструкция парка Победы.

МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ•
10 декабря 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алек-

сандра Бондаренко с должности главы Днепропетровской ОГА и 11 декабря 
подписал указ о назначении на это место Валентина Резниченко. Александр 
Бондаренко руководил областью с 13 сентября 2019 по 11 декабря 2020.

СМЕНА ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ. ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ АЛЕКСАНДР 
БОНДАРЕНКО И ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ВТОРОГО «ПРИШЕСТВИЯ» РЕЗНИЧЕНКО?

• ВЛАСТЬ



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ№12(35) 9
ПЯТНИЦА, СУББОТА, 

8 ЯНВАРЯ 9 ЯНВАРЯ

від 30 грудня
2020 року

УТ-1
06.00 Энеида
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.40 

Новости
07.15 М/ф «Маруся Богуславка»
07.25 М/ф «Лиса и Дрозд»
07.30 М/ф «Самый главный 

воробей»
07.35 М/ф «Волшебные очки»
07.45 М/ф «Зонтик на охоте»
07.50 М/ф «Кто в лесу хозяин?»
08.05 Д/ц «Супер - чувство. Осо-

бый отряд»
09.05 Оттенки Украины
09.35 Музеи. Как это работает
10.05 Т/с «Король Рождества»
11.40 Телепродажа
12.25 Биатлон. Кубок мира. V 

этап. Спринт 7 км, женщины
13.50, 16.35, 21.25 Д/ц «Дикие 

животные»
15.10 Биатлон. Кубок мира. V 

этап. Спринт 10 км, мужчины
17.10 «Удивительные отели - 

Жизнь за пределами холла»
18.20 Х/ф «Мария Терезия». 2 с.
20.25 Д/с «Дикая прогулка»
22.00 Х/ф «Домой на Рождество»
00.05 Страна песен

1+1
06.45, 19.30 ТСН
07.40 «Тайна гибели «Ромео»
08.50 Х/ф «Фокстер и Макс»
10.40 Т/с «Родственнички»
20.15 Х/ф «Ищу жену с ребен-

ком»
00.05 Х/ф «Джон Уик»

ИНТЕР
07.00, 14.30, 00.35 «Вещдок»
08.50 «Касается каждого»
09.45 «Полезная программа»
10.50 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
12.35 Т/с «Новая жизнь»
17.00 «Вещдок. Особый случай»
18.00 Ток-шоу «Касается каж-

дого»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Джентльмены»
22.45 «Следствие вели... с Леони-

дом Каневским»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Том и Джерри»
07.20, 00.50 Варьяты
11.00 Дети против звезд
14.10 М/ф «Том и Джерри. Исто-

рия Щелкунчика»
15.10 М/ф «Том и Джерри. Ма-

ленькие помощники Санты»
15.40 М/ф «Монстры на кани-

кулах»
17.20 М/ф «Монстры на канику-

лах 2»
19.00 М/ф «Монстры на канику-

лах 3»
21.00 Х/ф «Страшилки»
23.00 Х/ф «Страшилки 2: Призра-

ки Хэллоуина»

ICTV
07.10 Х/ф «Горячие головы»
08.40 Х/ф «Горячие головы-2»
10.15 Х/ф «Поездка в Америку»
12.15 Х/ф «Король Ральф»
14.05 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-7»
15.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-5»
17.10 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-6»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Скорость»
21.15 Х/ф «Скорость-2: Контроль 

над круизом»
23.30 Х/ф «Интересы государ-

ства»

СТБ
06.10 «Холостячка Ксения 

Мишина»
13.40, 17.50 Т/с «Слепая»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
20.15, 22.25 Т/с «След»
00.15 Т/с «Анна - детектив»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 Сегодня
09.00 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
12.40, 15.30 Т/с «Филин»
17.00 История одного преступ-

ления
20.10 Ток-шоу «Говорит Украина»
22.00 Т/с «Сестра по наследству»

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
06.20 Х/ф «Легенда о маске»
08.10 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «Ва-банк»
15.55 Х/ф «Ва-банк-2»
17.50 Т/с «Ответный удар»
19.40 Х/ф «Роман в джунглях»
21.45 Х/ф «Бои в бронежилетах»
23.35 Х/ф «Империя акул»

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 Семейка У
09.45, 22.45, 23.45 Однажды в 

Одессе
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька 

и Володька
11.45 Сказки У Кино
12.15 М/ф «101 далматинец»
14.00, 16.15 Панянка-селянка

15.00, 17.15 4 свадьбы
00.15 Краина У

ТОНИС
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 17.00 
«РЕПОРТЕР»

07.10, 08.10 «Новый день»
09.10, 10.10 «Прямой трафик»
11.10, 12.10 «Детали на «Пря-

мом»
13.10 «Горячая тема»
14.15 Ток-шоу «По факту»
16.00 «Час пик»
17.10 Ток-шоу «Ситуация»
18.00 «WATCHDOGS»
18.30 Спецпроект «Власть 

хохотала»
19.00 «Эхо Украины»
22.00 «Министерство правды»

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

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, 21.30 Актуально
07.15 Д/с «Ниже только ад»
08.15 Форшмак
08.45 Вдохновение
09.30 Машина времени
10.10 Концерт «Ты только мой»
12.30 Собственными глазами
13.10, 14.10 Д/с «Самый экстре-

мальный»
15.30 Серебряный век
16.20 Кендзьор
17.10, 23.10 Д/c «Сенсации ХХ 

века»
18.10, 22.00 Д/с «Решающие бит-

вы Второй мировой войны»
19.20 Ток-шоу «ПОЛИТКЛУБ с 

Виталием Портниковым»
21.25 Вечерний презедент
21.40 Время-Time
00.30 Д/с «Террор в лесу»

НТН
07.05 М/ф «Вий»
07.50 Х/ф «Рабыня»
10.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
12.00 Х/ф «Жандарм и жандар-

метки»
14.00 «Тайны мира»
14.30, 19.30 «Случайный свиде-

тель»
16.05 «Бокс. Лучшие бои Алек-

сандра Усика»
17.05 Х/ф «Вождь Белое Перо»
19.00 «Свідок»
20.10 Х/ф «Черный тюльпан»
22.25 «Концерт Гарика Кричевско-

го «Поехали»
00.00 Х/ф «Чингачгук - Большой 

Змей»

К1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху и его друзья»
08.35 «Орел и Решка. Шоппинг»
10.30 Х/ф «Ловушка для приви-

дения»
12.15 «Орел и Решка. Безумные 

выходные»
13.15 «Орел и Решка. Ивлеева 

vs. Бедняков»
14.15 «Орел и решка. Перезагруз-

ка. Америка»
15.10, 22.00 «Орёл и Решка. 

Вокруг света»
17.10 «Орел и Решка. Перезаг-

рузка»
18.10 Х/ф «Семейный план»
20.00 Х/ф «Посылка»
00.50 Х/ф «Планета Ка-Пэкс»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 «Телемагазин»
07.40, 08.50 «Мультфильм»
08.00, 10.15 Моя правда
09.30 «Звездные судьбы»
11.05 Х/ф «Провинциальный 

роман»
13.35 Х/ф «Танцуй, танцуй»
16.15 Х/ф «Танцор диско»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
23.00 Т/с «Парижские тайны»

НАШЕ КИНО
06.50 Х/ф «Ирландец»
09.00 Х/ф «Горбун»
11.30 Х/ф «Сердце дракона»
13.25 Х/ф «Погоня»
15.10 Х/ф «Дом, который постро-

ил Свифт». 1, 16 с.
16.30 Х/ф «Дом, который постро-

ил Свифт». 2, 16 с.
17.55 Х/ф «Белый шквал»
20.20 Х/ф «Мечтатель»
22.20 Х/ф «Мелкие мошенники»
00.05 Х/ф «Близнецы-драконы»

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф «Притяжение»
08.35 Х/ф «Спутник»
10.45 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк»
12.10 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2»
13.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3»
14.45 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 4»
16.15 Х/ф «Друзья друзей»
18.00 Х/ф «8 лучших свиданий»
19.40 Х/ф «8 новых свиданий»
21.10 Х/ф «Давай разведёмся!»
22.55 Х/ф «SOS, Дед Мороз или 

Всё сбудется!»
00.40 Х/ф «Звезда»

TV 1000
07.45, 00.05 Х/ф «Гостья»
09.50 Х/ф «Особое мнение»
12.20 Х/ф «Элизиум: Рай не на 

Земле»
14.15 Х/ф «Эквилибриум»
16.05 Х/ф «Меняющие реаль-

ность»
18.00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение: Битва за Лос-
Анджелес»

20.00 Х/ф «Вспомнить всё»

RTVI
08.10 М/ф
10.00 КОНЦЕРТ LIVE FEST 2020 

г. - «Рождество на Роза Хутор»
12.10 Х/ф «Удивительные Х/ф 

Дениса Кораблева»
14.40 Профессия - шеф. Батл
15.50, 23.00 Сквозной эфир. 

Нью-Йорк
17.00 Т/с «Кассирши»
21.00 Наука против
21.30 Это не Фрейд
00.30 Спойлер
00.55 Больше, чем секс

EUROSPORT
07.30 Теннис
09.30 Ралли-рейд
10.00, 16.35, 17.10, 20.35 Прыжки 

на лыжах с трамплина
10.30, 11.05, 13.45, 18.30, 21.30, 

22.30 Горные лыжи
12.15, 15.15, 19.30 Биатлон

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.00, 18.00, 

20.00 М/ф «Фиксики»
06.30, 18.30 М/ф «Ювик с плане-

ты Ю»
06.40, 13.00, 18.40 М/ф «Смарта и 

чудо-сумка»
07.05, 12.30, 19.05 М/ф «БиБаБу»
07.30, 12.00, 15.30, 17.30, 19.30 

М/ф «Смешарики»
08.30, 20.30 М/ф «Вовка в Триде-

вятом царстве»
08.50, 20.50 М/ф «Мы, с Шерло-

ком Холмсом»
09.00, 21.00 М/ф «Бабушкины 

Сказки»
09.20, 21.20 М/ф «Самый малень-

кий гном-1»
09.30, 21.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк 2»
10.45, 22.45 М/ф «Леопольд и 

Золотая рыбка»
11.00 М/ф «Ну, погоди!»
13.30 Т/с «Гостья из будущего»
14.35 М/ф «Падал прошлогодний 

снег»
16.00 М/ф «Крокодил Гена»
16.20 М/ф «Куда идёт слонёнок?»
16.30 М/ф «Машины-помощники»
17.00 М/ф «Приключения Капита-

на Врунгеля»
17.20 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»

DISCOVERY
07.00 Махинаторы
09.00, 19.00 Как это устроено?
10.00 Забытое и погребенное
10.30 Гаражное золото
11.00 Золотая лихорадка: Берин-

гово море
13.00 Экспедиция в Арктику
15.00 Аляска: 100 дней выжи-

вания
17.00 Приключения на колесах
18.00 Охотники за крошечными 

домами
20.00 Охотники за старьем
21.00 Золотая лихорадка
22.00 Золотая лихорадка: бурные 

воды
23.00 Операция «Спасение 

дома»
00.00 НАСА: необъяснимые 

материалы

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.02, 20.01 На восточном 

фронте
06.30 Вместе
07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новости
07.05, 08.05 Утро на Общест-

венном
07.30 Недалечко
07.45 Край приключений
08.30 Д/с «Дикая прогулка»
09.10, 18.30, 20.35 Крутой замес
09.35, 17.00, 19.00 Плечом к 

плечу
10.00 Культ личности
10.15 Х/ф «Рождественский 

домик»
11.45 Загадки черновицких 

атлантов
12.00 Энеида
12.50 Х/ф «Живая вода»
14.20 М/ф «Дождик, дождик, 

припусти»
14.30 М/ф «Сказка о жадности»
14.40 М/ф «Странный китенок»
14.50 М/ф «Курица, которая 

несла всякую чушь»
15.00, 15.20 Веселые самоделки
15.05 Додолки
15.25 «Что? Как?»
15.45 Киношкола дома
15.50 Лайфхак по-украински
16.05 Д/ф «Супер - чутье»
17.20 Д/ф «Александр Довженко: 

Одесский рассвет»
17.45 TEDxKyivWomen 2019 г.
19.15 Оттенки Украины
19.45 ВУКРАИНЕ
21.25 Люди ЕСТЬ
21.45 Рассмотри
22.05 Д/ц

УТ-1
06.00 Энеида
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.40 

Новости
07.15 М/ф “Каприз”
07.25 М/ф “Кривенька Качечка”
07.30 М/ф “Ниточка и котенок”
07.35 М/ф “Почему пропала 

шапка-невидимка”
07.45 М/ф “О кошке, которая 

упала с неба”
07.50 М/ф “Чего в лесу не 

бывает”
08.05 Д/ц “Супер - чувство. 

Особый отряд”
09.05 Оттенки Украины
09.35 Музеи. Как это работает
10.05 Т/с “Снегопад”
12.00 Х/ф “Домой на 

Рождество”
13.40 Биатлон. Кубок мира. V 

этап. Гонка преследования 
10 км, женщины

14.30 Телепродажа
15.00, 16.25, 19.55, 21.25 Д/ц 

“Дикие животные”
15.40 Биатлон. Кубок мира. V 

этап. Гонка преследования 
12, 5 км, мужчины

17.00 “Удивительные отели - 
Жизнь за пределами холла”

18.10 Х/ф “Рождественский 
домик”

22.00 Х/ф “Рождественские 
колокольчики”

00.05 Д/ф “Северин Наливайко. 
Последняя битва!”

1+1
06.15 Х/ф “Фокстер и Макс”
06.20, 19.30 ТСН
08.05 “Жизнь знаменитых 

людей”
11.00 “Мир наизнанку”
15.05 Приключения и магия 

в анимационном фильме 
“Клара и волшебный 
дракон”

16.45 Космические 
приключения в 
анимационном фильме 
“Ледниковый период: Курс 
на столкновенье”

18.30, 20.15 “Новогодний 
Вечерний квартал”

23.15 “Светская жизнь”

ИНТЕР
06.05 Х/ф “Фанфан-тюльпан”
08.00 “Шесть соток”
09.00 “Готовим вместе. 

Домашняя кухня”
10.00 “Полезная программа”
11.00 Х/ф “Добро 

пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен”

12.30 Х/ф “Приключения 
Электроника”

16.25 Х/ф “Девчата”
18.20, 20.30 Т/с “Прозрение”
20.00 “Подробности”
23.15 Концерт “О любви иногда 

говорят”
00.50 Х/ф “Двое под одним 

зонтом”

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с “Том и Джерри”
07.20, 00.50 Варьяты
07.50 Орел и решка
12.10 У кого больше?
14.10 М/ф “Рататуй”
16.20 Х/ф “Ночь в музее”
18.40 Х/ф “Ночь в музее 2”
20.50 Х/ф “Ночь в музее: 

Секрет гробницы”
22.40 Х/ф “Фейковые копы”

ICTV
06.50 Х/ф “Последний 

киногерой”
09.05 Дизель-шоу
11.45 Х/ф “Человек-паук”
13.55 Х/ф “Человек-паук-2”
16.10 Х/ф “Человек-паук-3: 

Враг в отражении”
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф “Человек-паук: 

Возвращение домой”
21.35 Х/ф “Человек-паук: 

Вдали от дома”
23.45 Х/ф “Послесвадебный 

разгром”

СТБ
10.30 Т/с “Папаньки”
19.00 “Званый ужин”

ТРК “УКРАИНА”
07.30 Реальная мистика
09.00 Т/с “Письмо по ошибке”
12.40, 15.20 Т/с “Дом Надежды”
15.00, 19.00 Сегодня
17.00, 20.00 Т/с “Компаньонка”
22.00 Т/с “Судьба обмену не 

подлежит”

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

2020”
09.55 “Затерянный мир”
13.55 Х/ф “Перекресток”
15.50 Х/ф “Отряд особого 

назначения”
17.50 Х/ф “Выкуп”
19.55 Х/ф “3 дня на убийство”
22.00 Х/ф “Возмездие”
00.05 Х/ф “Эффект близнецов: 

Вампиры”

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
10.15 Х/ф “Мост в Терабитию”
12.00 Х/ф “Дети шпионов”
13.40 Х/ф “Дети шпионов 

2: Остров несбывшихся 
надежд”

15.30 Х/ф “Дети Шпионов 3Д”
17.15 Х/ф “Двое: я и моя тень”
19.00 Однажды под Полтавой
00.00 Сказки У Кино

ТОНИС
09.00, 13.10, 21.30 “Эхо 

Украины”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

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

независимость”
21.00 “Прямое 

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

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 00.00 
Время новостей

06.10 Д/с “Воздушные воины”
07.10 Д/с “Ниже только ад”
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 “По 

привычке”
15.10 Есть смысл
16.10 Д/с “Боевой отсчет”
17.10, 23.10 Д/c “Сенсации ХХ 

века”
18.15 О войске
18.30 Невыдуманные истории
19.15 Стоп Реванш
19.35 Наблюдатель
20.10 Рандеву
21.20 Вечерний презедент
21.35 Окно в Америку
22.00 Д/с “Решающие битвы 

Второй мировой войны”
00.10 Киноливень
00.15 Х/ф

НТН
06.00 Х/ф “Капитан Немо”
10.05 Х/ф “Фантазии 

Веснухина”
12.45 Х/ф “Черный тюльпан”
14.55 “Случайный свидетель”
19.00 “Свідок”
19.30 Х/ф “Усатый нянь”
21.00 Х/ф “Синьор 

Робинзон”
23.05 Х/ф “Роб-Би-Гуд”

К1
06.30 “TOP SHOP”
08.00 М/с “Кротик и Панда”
08.35 “Ух ты show”
09.25 “Орел и Решка. Шоппинг”
11.20 Х/ф “Семейный план”
13.15 Х/ф “Посылка”
15.20 “Орел и решка. Морской 

сезон”
00.00 Х/ф “Взломщики сердец”

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 “Телемагазин”
07.40, 08.50 “Мультфильм”
08.00, 09.30 Моя правда
10.20 Х/ф “Ромео и Джульетта”
14.40 Х/ф “Мерседес уходит от 

погони”
16.00 Х/ф “Будни уголовного 

розыска”
17.30 Х/ф “Инспектор 

уголовного розыска”
19.20 Т/с “Чисто английские 

убийства”
23.20 Т/с “Парижские тайны”

НАШЕ КИНО
06.50 Х/ф “Близнецы-драконы”
09.00 Х/ф “Белый шквал”
11.25 Х/ф “Мечтатель”
13.25 Х/ф “Мелкие 

мошенники”
15.10 Х/ф “Приключения 

Буратино”. 1, 12 с.
16.20 Х/ф “Приключения 

Буратино”. 2, 12 с.
17.55 Х/ф “Дети Хуанг Ши”
20.20 Х/ф “В стране женщин”
22.20 Х/ф “Туз”
00.05 Х/ф “Герой”

TV1000 КИНО
07.25 Х/ф “Друзья друзей”
09.00 Х/ф “8 лучших свиданий”
10.40 Х/ф “8 новых свиданий”
12.05 Х/ф “Без меня”
13.55 М/ф “Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты”
15.30 М/ф “Урфин Джюс 

возвращается”
16.50 Х/ф “Со мною вот что 

происходит”
18.10 Х/ф “Любовь-морковь”
20.10 Х/ф “Любовь-морковь 2”
21.55 Х/ф “Любовь-морковь 3”
23.40 Х/ф “Любовницы”

TV 1000
07.40 Х/ф “Сумерки”
09.40 Х/ф “Сумерки. Сага. 

Новолуние”
11.55 Х/ф “Сумерки. Сага. 

Затмение”
14.05 Х/ф “Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 1”
16.00 Х/ф “Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2”
18.00 Х/ф “Дивергент”
20.25 Х/ф “Дивергент, глава 2: 

Инсургент”
22.25 Х/ф “Дивергент, глава 3: 

За стеной”
00.25 Х/ф “Ромео и Джульетта”

RTVI
08.00 М/ф
10.00 Х/ф “Каникулы 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные”. “Хулиган”

11.10 Х/ф “Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные”. “Рыцарь”

12.30 Нам надо поговорить
13.30 Профессия - шеф. Батл
14.20, 22.00 Амазонки XXI 

века
15.40 Сквозной эфир. Нью-

-Йорк
17.00 Т/с “Академия”
21.00 Израиль за неделю
23.00 Редакция
00.00 Дилетант

EUROSPORT
07.30 Теннис
09.30 Ралли-рейд
10.00, 16.25, 16.50, 20.35 

Прыжки на лыжах с 
трамплина

10.30, 11.20, 12.30, 14.25, 
22.00, 22.45 Горные лыжи

13.45, 15.30 Биатлон
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 

Санный спорт

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.00, 

18.00, 20.00 М/ф “Фиксики”
06.25, 18.25 М/ф “Снежная 

королева”
07.30, 12.00, 15.30, 17.30, 19.30 

М/ф “Смешарики”
08.30, 20.30 М/ф “Мария, 

Мирабела в Транзистории”
09.40, 21.40 М/ф “Иван 

Царевич и Серый Волк 3”
11.00 М/ф “Ну, погоди!”
12.30 М/ф “Дюймовочка”
13.00 М/ф “Золотая антилопа”
13.30 М/ф “Два хвоста”
14.40 М/ф “День рождения кота 

Леопольда”
16.00 М/ф “Ночь перед 

Рождеством”
16.45 М/ф “Я вспоминаю”
17.00 М/ф “Следствие ведут 

Колобки”
17.20 М/ф “Самый маленький 

гном-2”

DISCOVERY
07.00 Как это устроено?
09.00 Взрывая историю
11.00 Стройка на Аляске
13.00 Охотники за старьем
15.00 Охотники за крошечными 

домами
17.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды
18.00 Золотая лихорадка: 

Берингово море
19.00 Экспедиция в Арктику
21.00 Аляска: последний рубеж
22.00 Золотая лихорадка
23.00 Проклятие Бермудского 

треугольника
00.00 Смертельный улов

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.02, 20.10 На восточном 

фронте
06.30, 13.05 Вместе
07.00, 08.00, 09.00 Новости
07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
07.30 Недалечко
07.34 Край приключений
08.25 Геолокация
09.10 Д/ф “Мир удивительных 

животных”
10.15 Х/ф “Миссис Клаус”
11.45 UA Фольк
12.35, 16.40 Плечом к плечу
13.35 Я дома
14.00 Лайфхак по-украински
14.20 М/ф “Как казаки 

инопланетян встречали”
14.30 М/ф “Братец Кролик и 

Братец Лис”
14.35 М/ф “Иванко и Вороний 

Царь”
14.45 М/ф “Никудышка”
14.55 М/ф “Перчатка”
15.05 Додолики
15.20 Песчаная сказка
15.25 “Что? Как?”
15.50 Пишем историю
16.00 Маршрутом перемен
16.15 Антропология
16.55 Эко-Люди
17.00 Х/ф “Иосиф Прекрасный. 

Наместник фараона”. 1 с.
18.30 Крутой замес
19.00 Культ личности
19.15 Оттенки Украины
19.45 #ВУКРАИНЕ
21.05 Д/ц “Вердикт истории”
22.05 Рассекреченная история
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УТ-1
06.00 Энеида
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 00.15 

Новости
07.15 М/ф 
08.05 Д/ц «Супер - чувство. Осо-

бый отряд»
09.00 Божественная Литургия УПЦ
11.00 Воскресная Литургия Укра-

инской Греко-Католической 
Церкви

12.30 Воскресная Святая Месса 
Римско-Католической Церкви 
в Украине

13.35 Телепродажа
14.10 Биатлон. Кубок мира. V 

этап. Смешанная эстафета
15.35 Биатлон. Кубок мира. V 

этап. Одиночная смешанная 
эстафета

16.25 Студия «Биатлон»
16.55 Х/ф «Домой на Рождество»
18.40 Д/ц «Невероятный город»
19.40 Д/с «Масштабные инженер-

ные ошибки»
20.25 Д/ц «Мир дикой природы»
21.25 Д/ф «Американская мечта»
22.35 Д/ф «Американская мечта. 

В поисках правды»

1+1
07.00 «Жизнь знаменитых людей»
09.00 Лотерея» Лото-Забава»
09.30 «Мир наизнанку»
11.20 Х/ф «Призрачный патруль»
13.10 Х/ф «Пятый элемент»
15.45 Х/ф «Ищу жену с ребенком»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Алиса в стране чудес»
22.15 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин»
00.35 Николь Кидман и Хью 

Джекман в эпической драме 
«Австралия»

ИНТЕР
07.20 Х/ф «Ослиная шкура»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Другая жизнь»
12.00 Т/с «Вещдок. Личное дело»
16.30 Т/с «Детектив Ренуар»
18.40, 20.30 Т/с «Вилла «Блед-

ный конь»
20.00 «Подробности»
22.00 Концерт «Бессонница»
23.40 Х/ф «Ночь закрытых 

дверей»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф «Том и Джерри. Ма-

ленькие помощники Санты»
07.00 У кого больше?
09.00, 11.00 Kids’ Time
09.05 М/ф «Рио»
11.05 М/ф «Рио 2»
13.00 Х/ф «Ночь в музее»
15.10 Х/ф «Ночь в музее 2»
17.20 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 

гробницы»
19.10 Х/ф «Дом с приколами»
21.00 Х/ф «Риччи-богач»
23.00 Х/ф «Четыре Рождества»
00.40 Варьяты

ICTV
06.05 Анти зомби
07.00 Гражданская оборона
07.50 Т/с «Вскрытие покажет»
09.40 Т/с «Тайные двери»
12.30 Т/с «Пес. Новогодний пес»
14.15 Х/ф «Человек-паук: Возвра-

щение домой»
16.35 Х/ф «Человек-паук: Вдали 

от дома»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Новый человек-паук»
21.40 Х/ф «Новый человек-паук-2: 

Высокое напряжение»
00.05 Х/ф «Непотопляемые»

СТБ
10.00 Т/с «Папаньки»
15.10 «Хата на тата»
19.00 «Следствие ведут экстра-

сенсы»
20.00 «Один за всех»
21.55 «Я соромлюсь свого тіла»
23.50 «Тайны ДНК»

ТРК «УКРАИНА»
06.50 Реальная мистика
07.15 Т/с «Я заплачу завтра»
11.10 Т/с «Сестра по наследству»
15.10 Т/с «Нарушая правила»
19.00 Сегодня
20.00 Концерт «Ти в курсі»
22.10 Т/с «Сильная женщина»

2+2
06.00 «Бешеные гонки 2018»
07.30 «ДжеДАИ 2019»
09.00, 00.50 «Затерянный мир»
14.55 Х/ф «Клин клином»
16.45 Х/ф» Хозяин морей: На 

краю земли»
19.10 Х/ф «Следопыт»
21.00 Х/ф «47 ронинов»
23.05 Х/ф «Эффект близнецов: 

Меч императора»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
10.30 М/ф «Книга жизни»
12.10 Х/ф «Приключения S Николая»
13.40 Х/ф «DZIDZIO Первый раз»
15.25 Х/ф «Гринч - похититель 

Рождества»
17.25 М/ф «101 далматинец»
19.00 Однажды под Полтавой
00.00 Сказки У Кино

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 17.00 «РЕПОРТЕР»
09.10 «Медэксперт «с Катериной 

Трушик
10.10 «Министерство правды»
10.30, 22.00 «Пятая колонка»
11.15, 12.15 «Акценты»
13.10 «Эхо Украины»
14.10 Концерт
17.15 «Про личное»
18.00 «Анатомия недели»
20.30 «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, 19.00, 20.00, 21.00 
Время новостей

06.10 Д/с «Воздушные воины»
07.10 Д/с «Ниже только ад»
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 «Боевые машины»
12.15 Индийский фильм
15.25 Медэкспертиза
16.10 Д/с «Боевой отсчет»
17.10 Д/c «Сенсации ХХ века»
18.00 Итоги недели
19.15 Наблюдатель
19.35 Стоп Реванш
20.10 Машина времени
21.25 Вечерний презедент
21.30 Вечер с Яниной Соколовой
22.00 Д/с «Решающие битвы 

Второй мировой войны»
23.10 Киноливень
23.25 Х/ф

НТН
06.00 Х/ф «Москаль-чародей»
07.35 Будьте здоровы
08.10 Т/с «Банкирши»
12.10 Х/ф «Усатый нянь»
13.35 Х/ф «В старых ритмах»
15.25 Х/ф «Ключи от неба»
16.55 Х/ф «Синьор Робинзон»
19.00 Х/ф «Дело было в Пенькове»
21.00 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
22.40 Х/ф «Бессмертные: Война 

миров»
00.40 Х/ф «Роб-Би-Гуд»

К1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик и Панда»
08.35 «Ух ты show»
09.10 М/ф «Кот Гром и заколдо-

ванный дом»
10.50 Х/ф «Путешествие к Рожде-

ственской звезде»
12.10 «Орел и решка. Морской сезон»
00.00 Х/ф «Планета Ка-Пэкс»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 «Телемагазин»
07.40, 08.50, 09.30 «Мультфильм»
08.00, 10.15 Моя правда
11.05 Х/ф «Клара и Франциск»
15.05 Т/с «Приключения Элек-

троника»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
23.00 Т/с «Парижские тайны»

НАШЕ КИНО
06.50 Х/ф «Герой»
09.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
11.25 Х/ф «В стране женщин»
13.25 Х/ф «Туз»
15.10 Х/ф «По секрету всему 

свету». 1, 12 с.
16.15 Х/ф «По секрету всему 

свету». 2, 12 с.
17.55 Х/ф «Вдали от рая»
20.20 Х/ф «Белый Бим Черное 

Ухо».
00.05 Х/ф «Горбун»

TV1000 КИНО
06.25 Х/ф «Любовь-морковь 2»
08.05 Х/ф «Любовь-морковь 3»
09.55 Х/ф «Горько!»
11.40 Х/ф «Горько! 2»
13.15 М/ф «Карлик Нос»
14.45 М/ф «Волки и овцы: бе-е-е-

зумное превращение»

16.10 Х/ф «Чёрная молния»
18.00 Х/ф «Вратарь Галактики»
20.15 Х/ф «Тайна печати дракона»
22.25 Х/ф «Сокровища О.К.»
00.20 Х/ф «Аритмия»

TV 1000
06.30 Х/ф «Реальная любовь»
09.05 Х/ф «Дивергент»
11.30 Х/ф «Дивергент, глава 2: 

Инсургент»
13.30 Х/ф «Дивергент, глава 3: За 

стеной»
15.25 Х/ф «Голодные игры»
18.00 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя»
20.30 Х/ф «Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть I»
22.35 Х/ф «Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть II»

RTVI
08.00 М/ф
10.00 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна»
13.40 Нам надо поговорить
14.40 Профессия - шеф. Батл
15.30 Небоскрёбы
16.00, 23.00 Редакция
17.00 Т/с «Академия»
21.00 Специальный гость
22.00 Дилетант

EUROSPORT
07.30 Теннис
08.30, 13.45, 16.30 Лыжные гонки
09.30 Ралли-рейд
10.00, 17.20 Прыжки на лыжах с 

трамплина
10.30, 11.20, 14.30, 19.00 Горные лыжи
12.25, 15.30 Биатлон
20.05 Снукер

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.00, 18.00, 

20.00 М/ф «Фиксики»
06.25, 18.25 М/ф «Приключения 

Буратино»
07.30, 12.00, 15.30, 17.30, 19.30 

М/ф «Смешарики»
09.40, 21.40 М/ф «Как поймать 

перо Жар-Птицы»
10.50, 22.50 М/ф «Крошка Енот»
11.00 М/ф «Новые Х/ф попугая 

Кеши «Кеша рыболов»
11.15 М/ф «Новые Х/ф попугая 

Кеши «Мужество Кеши»
12.30 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
13.20 М/ф «Гирлянда из малышей»
13.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица»
14.45 М/ф «Бабушка удава»
16.00 М/ф «Кот в сапогах»
16.20 М/ф «Аленький цветочек»
17.00 М/ф «Следствие ведут 

Колобки»

DISCOVERY
07.00, 10.00 Как это устроено?
09.00, 17.00 Охотники за старьем: 

классические авто
11.00 Махинаторы
12.00 Забытое и погребенное
13.00 Багажные войны
15.00 Охотники за старьем
16.00 Спасатели имущества
18.00 Автомир Майка Брюера
19.00 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд
21.00 Экспедиция в Арктику
22.00 Аляска: 100 дней выжи-

вания
23.00 Потерянное фото Лин-

кольна

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.02, 20.10 На восточном 

фронте
06.30, 16.15, 19.45 Вместе
07.00, 08.00, 08.55 Новости
07.05, 08.05 Утро на Общест-

венном
07.30 Д/с «Дикая прогулка»
08.25 Д/ц «Планета инноваций»
09.00 Божественная литургия УПЦ
11.00 Воскресная Литургия Украин-

ской 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
14.30 М/ф «Большое путешествие»
14.45 М/ф «Возвращайся, Капитошка»
15.05 Додолики
15.15 Песчаная сказка
15.25 «Что? Как?»
15.50 Неизвестные Карпаты
16.00, 16.40, 19.00 Плечом к плечу
17.05 Х/ф «Миссис Клаус»
18.30 Крутой замес
19.15 Лицо
21.05 Д/ц «Вердикт истории»
22.00 Д/ц «Масштабные инженер-

ные ошибки»

РОНИКА ПОЖАРСКАЯ•

Комунальне підприємство «Нікопольводоканал» повідом-
ляє, що з 1 січня 2021 року вступають в дію нові тарифи на 
централізоване водопостачання та водовідведення, вста-
новлені постановою НКРЕКП № 2499 від 16.12.2020р., відпо-
відно до якої тарифи на централізоване водопостачання та 
водовідведення КП «Нікопольводоканал» складають:

- централізоване водопостачан-
ня: 12, 048 грн;

- централізоване водовідведен-
ня: 16, 656 грн;

- разом: 28, 704 грн.
На зміну тарифів для КП «Ніко-

польводоканал» вплинули в першу 
чергу такі чинники:

1) зменшилися обсяги реалізації 
відносно діючої структури: на 6,2 % з 
централізованого водопостачання; на 
4,9 % з централізованого водовідве-
дення;

2) збільшилися плановані витрати на 
оплату електричної енергії: на 3,7 % з 
централізованого водопостачання; на 
16,9 % з централізованого водовідве-
дення. Відбулося збільшення вартості 
електричної енергії, що передається 
на 1 класі напруги, на 18,3 % та на 2 
класі напруги — на 20,4 %. При цьому 
зменшилися заплановані фізичні об-
сяги (кВт) використання електричної 
енергії відносно діючої структури тари-
фів: на 874,75 тис. кВт або на 11,5 % з 
централізованого водопостачання; на 
182,00 тис. кВт або на 2,7 % з центра-
лізованого водовідведення. Ураховані 
обсяги споживання електричної енергії 
не перевищують обсяги, що розрахо-
вані відповідно до норм питомих ви-

трат паливно-енергетичних ресурсів;
3) збільшилися витрати на оплату 

праці на 12,5 %;
4) зменшилися витрати на придбан-

ня води на 2,7 % у зв’язку зі зміною об-
сягів покупної води (централізованого 
водопостачання), що придбавається у 
ПрАТ «Енергоресурси»;

5) змінилася амортизація з 1 625 тис.
грн до 1 791 тис. грн: витрати змен-
шилися на 11,9 % з централізовано-
го водопостачання; збільшилися на 
40,3 % з централізованого водовідве-
дення (кошти для виконання заходів 
інвестиційної програми);

6) збільшилися витрати, пов’язані зі 
сплатою податків, зборів та інших, пе-
редбачених законодавством, обов’яз-
кових платежів на 9,3 %;

7) зменшилися витрати на паль-
но-мастильні матеріали у зв’язку зі змі-
ною вартості та обсягів на 10,5 %.

• ПОДОРОЖЧАННЯ
З 1 СІЧНЯ ВСТУПАЮТЬ В ДІЮ НОВІ 
ТАРИФИ КП «НІКОПОЛЬВОДОКАНАЛ»

С 1 января 2021 года в силу вступят новые критерии вызо-
ва скорой помощи. В зависимости от услышанных симпто-
мов пациента, вызовы будут делить на:
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•  критические;
• экстренные;
• неэкстренные;
• непрофильные.
Диспетчер приема вызова экстренной 

медицинской помощи будет обязан оп-
ределить состояние пациента и обстоя-
тельства, в которых тот находится. Если 
состояние пациента критическое — ма-
шина скорой помощи должна приехать 
за 10 минут с момента поступления 
обращения к диспетчеру. Симптомы: 
отсутствие дыхания, признаки массив-
ного кровотечения или кровопотери; 
все виды травм под влиянием внешних 
факторов (поражение током, молнией и 
подобное), интоксикация и отравление, 
острые хронические заболевания (в за-
висимости от полученных травм).

Если обращение относится к катего-
рии экстренных — ожидать медиков 
придется 20 минут. Симптомы: нару-
шение сознания, кровотечение, при-
знаки острого коронарного синдрома, 
признаки острого мозгового инсульта, 
расстройства дыхания, все виды травм 
под влиянием внешних факторов (по-
ражение током, молнией и подобное), 
интоксикация и отравление, острые хро-

нические заболевания (в зависимости 
от полученных травм).

Неэкстренные вызовы — это случаи, 
когда состояние человека не является 
неотложным, и отсрочка оказания меди-
цинской помощи не приведет к его ухуд-
шению.

И последняя категория — непрофиль-
ные обращения — вызовы в отношении 
пострадавших или больных, состояние 
которых не нуждается в оценке состоя-
ния на месте.

Диспетчер может порекомендовать 
обратиться к врачу, оказывающему 
первичную медицинскую помощь, с ко-
торым заключена декларация. В случае 
необходимости ответственным за это 
медицинским работником должна будет 
предоставлена дистанционная консуль-
тация.
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•  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОДОПЕЧНЫЕ «НИКИ» ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ 
КО ДНЮ СВЯТОГО НИКОЛАЯ

РОМАН ВАСИЛЬЕВ•

Экс-чиновник никопольского исполкома•

В преддверии празднования прекрасного праздника Дня Свя-
того Николая депутаты и представители ВОО «Громадська сила» 
(Никополь) традиционно поздравили деток — воспитанников 
учебно-реабилитационного центра «Ника», где обучаются дети с 
особыми потребностями. В этот раз, как и всегда, взрослые при-
шли с подарками.

По инициативе руково-
дителя ВОО «Громадсь-
ка сила» (Никополь), де-
путата городского сове-
та Вадима Колесника 
специально для каждого 
ребенка индивидуально 
была подобрана одежда, 
аксессуары и обувь. По-
радовали учеников цент-
ра на этот раз подарки в 
виде фруктов — это ви-
тамины, которые как раз 
необходимы в зимний пе-
риод. Приятным сюрпри-
зом для деток стал такой 
нужный подарок — фут-
больные мячи, подарен-
ные руководителем ФК 
«Никополь» Алексеем 
Несновым.

С праздником при-
сутствующих поздрави-
ли депутаты городского 
совета от партии «Гро-
мадська сила» Юрий 
Мацко и Анна Целуйко, 
они передали подарки от 
св. Николая и пожелали 
деткам весело и с поль-
зой провести новогодние 
праздники.

— Политиков часто 
обвиняют в том, что они 
проявляют заботу о сво-
их избирателях только 
перед выборами. Неред-
ко это действительно 
так, но только не в на-
шем случае. Учебно-ре-
абилитационному цен-
тру «Ника» мы начали 
помогать еще задолго до 
того, как началась наша 
политическая деятель-
ность, — говорит депутат 
Никопольского городско-
го совета Юрий Мацко. 
— Этим детям мы помо-
гаем регулярно, незави-
симо от выборов или их 
результатов. Мы счита-
ем, что это нужно делать 
всегда, ведь кроме нас 
им никто не поможет.

Преподаватели и вос-
питанники центра «Ника» 
являются давними дру-
зьями общественной ор-
ганизации «Громадська 
сила».

— Огромное спасибо 
нашим старым и добрым 
друзьям в лице Вадима 

Колесника за постоян-
ную и систематическую 
помощь нашему учре-
ждению, нам очень при-
ятно, они постоянно при-
возят для наших воспи-
танников одежду и обувь 
по сезону, очень много 
спортивного инвентаря 
предоставлено нашим 
детям, — сказала дирек-
тор учебно-реабилита-
ционного центра «Ника» 
Лариса Сухарева.

— Я уверена, что все 
подарки, которые сегод-
ня мы передали от Вади-
ма Колесника, обеспечат 
детям комфорт, хорошее 
праздничное настроение 
и веру в новогоднее чу-
до, — сказала депутат 
Никопольского городско-
го совета Анна Целуйко.

В учебно-реабилита-
ционном центре «Ника» 
воспитываются более 
сотни детей с особыми 
потребностями, немалая 
часть которых — выход-
цы из семей с тяжелым 
материальным положе-

нием, трудных семей, 
а также сироты. Обще-
ственная организация 
«Громадська сила» (Ни-
кополь) помогает им на 

протяжении не первого 
поколения выпускников. 
Давняя традиция про-
должается вне зависимо-
сти от карантинов, локда-

унов, экономических кри-
зисов и прочих проблем. 
Потому что сильный 
всегда должен помогать 
слабым.

— Помощь детям, особенно таким, которые воспитываются 
в центре «Ника», не имеет политического окраса. В этом году, 
как и перед каждыми выборами, мы видим какие-то новые пар-
тии или старые с новыми названиями, которые активно пиа-
рятся, убеждают людей и проходят в городской совет. Больше 
об их благих делах мы не слышим. Традиция два раза в год полно-

стью одевать и обувать детей из «Ники» зародилась у нас еще задолго до того, 
как мы организовались в «Громадську силу». К примеру, те первоклассники, кото-
рые впервые получили нашу поддержку, уже давно выпустились и стали взрослыми 
людьми. И помогали мы им, как и всем воспитанникам «Ники», на протяжении всего 
обучения — от первого звонка до выпускного. Помогать детям — это наша обя-
занность, потому что мы живем в Никополе, никуда не уезжаем и заботимся здесь 
о детях, ведь чужих детей не бывает.

• Руководитель ВОО «Громадська сила» (Никополь), 
депутат городского совета Вадим Колесник:

• РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

Этот человек — депутат областного 
совета Сергей Поддубный, избранный 
от партии «Оппозиционная платфор-
ма — За жизнь». Сергей Александрович 
был избран в облсовет в основном ни-
копольчанами, а там он получил долж-
ность председателя комиссии по соци-
ально-экономическому развитию обла-
сти, бюджету и финансам. Это значит, 
что именно он главный по решениям, 
которые касаются финансирования тех 
или иных проектов на территории Дне-
пропетровщины. Также немаловажно, 
что областной партийный лидер ОПЗЖ 
Геннадий Гуфман получил должность 
первого заместителя председателя об-
ластного совета. Другими словами, 
власти и возможностей для реализации 
задуманного предостаточно.

Кто же он такой — человек, от кото-
рого так много зависит? Не будем ко-
выряться в темных пятнах биографии, 
поговорим лучше о настоящем. Сергей 
Поддубный — успешный бизнесмен, 
спортсмен, в прошлом депутат Нико-
польского городского совета двух созы-
вов, плотно занимавшийся вопросами 
экологии. Очень сильно подмочил репу-

тацию, оказавшись в центре скандала с 
продажей дома. Собственное жилище 
он продал городу под создание детско-
го дома семейного типа за 4,2 миллиона 
гривен, хотя вопрос там спорный.

Но это штрихи к портрету. Нам же важ-
нее понимать, насколько полезен будет 
Сергей Александрович для громады Ни-
кополя. Он состоит в дружеских отно-
шениях с мэром Александром Саюком, 
который уже успел объявить, что под-
держка со стороны Сергея Поддубного 
у города будет. Также у него есть еще 
один очень близкий друг, с которым они 
долгое время вели общий бизнес, — это 
депутат городского совета Александр 
Рыбаков. С этим человеком часто свя-
зывают монопольную деятельность по 
организации питания детей в школах и 
детских садах. Вместе все это говорит о 
том, что эти избранники народа разных 
уровней тесно связаны между собой. А 
это дает право предполагать, что фрак-
ция партии «Оппозиционная платфор-
ма — За жизнь» в Никополе сливается в 
коалицию с мэрской фракцией «За май-
бутнє». С одной стороны, будут гаранти-
рованно защищены интересы бизнеса, с 
другой — выделение средств из област-
ного бюджета. Все будут счастливы. Но 
это только лишь субъективные предпо-
ложения.

В реальности на сегодняшний день 
мы пока не видим помощи со стороны 

областного бюджета в решении насущ-
ных проблем, которые за счет бюджета 
города решить невозможно. 

О реконструкции парка Победы все 
уже подзабыли и даже говорить пере-
стали. На бассейн были выделены сред-
ства в бюджете уходящего года. Время 
от времени возле котлована происходит 
какое-то вялое перемещение техники, в 
последние дни даже видно, что заморо-
женное строительство все-таки сдвину-
лось с мертвой точки. Правда, как всег-
да зимой, но хоть так. Возможно, Сергей 
Поддубный сможет задать эти вопросы 
новому-старому губернатору Валентину 
Резниченко, ведь именно он в прошлую 
свою каденцию обещал никопольчанам 
эти два объекта.

Но парк и бассейн — вопросы из раз-
ряда развлечений, а есть в городе и жиз-
ненно важные проблемы, которые само-
стоятельно не решить. К примеру, стро-
ительство объездной дороги — тема не 
новая, но не утратившая своей акту-
альности. Кричащая проблема ремон-
та «горбатого» моста или его разборки 
и строительства нового. Тут дело пахнет 
катастрофой, если срочно не принимать 
меры. Благо, что в этом году уже ведут-
ся работы по водоотведению, а на сле-
дующий — в городском бюджете пред-
усмотрены средства на создание проек-
та реконструкции.

Стадион «Металлург» имени А. И. Ку-

ценко. Был приобретен в коммунальную 
собственность. Понемногу за средст-
ва городского бюджета его приводят в 
порядок, но вложить в него нужно еще 
очень много. Несколько лет назад об-
ластные власти уже обещали финан-
сирование. Был даже создан проект, но 
повторилась история с парком. Тут го-
родской голова, его партия и сочувст-
вующие не помогут. Им нужно поддер-
живать «свой» стадион «Электрометал-
лург», а городской только помеха. Поэ-
тому, если высказанные выше мысли 
верны, то можно предположить, что в 
ближайшую пятилетку на стадионе ни-
чего сделано не будет.

Еще одна важная проблема, которой, 
кстати, сам Сергей Поддубный вплот-
ную занимался в Никополе — рекон-
струкция устаревших очистных соору-
жений. Тогда говорилось о сумме в сто 
миллионов гривен. Сегодня она, вероят-
но, больше. Как эколог Сергей Поддуб-
ный в первую очередь мог бы заняться 
именно этой темой, тем более, что она 
ему близка и хорошо изучена.

Как все будет на самом деле, пока-
жет время. В бюджете Днепропетров-
ской области на 2021-й год финанси-
рования этих проблемных вопросов не 
обнаружилось. Возможно, в следующие 
годы Никополю повезет больше. В лю-
бом случае теперь никопольчане знают, 
с кого спрашивать. 

У НИКОПОЛЬЧАН ТЕПЕРЬ ЕСТЬ
С КОГО СПРОСИТЬ ЗА ПАРК И БАССЕЙН

Безуспешное многолетнее ожидание капитальной реконструкции парка Победы, строительства 
бассейна и реализации ряда других важных проектов упиралось в финансирование из областно-
го бюджета. Прошлая городская власть не смогла найти общий язык с областной властью, и все 
финансирование уходило в такие города, как Покров. Никополю же оставались только проекты на 
бумаге и несбывшиеся мечты. Но теперь у нас реально есть конкретный человек, избранный нами 
в областной совет, который отвечает именно за то, чтобы и у нас наконец-то появилось хотя бы 
обещанное, да и другие проблемы не лишним было бы решить, а их немало.
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