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• ВЫБОРЫ-2020
ЮРИЙ МАЦКО: 
ПРИНЦИПАМИ 
НЕ ТОРГУЮ

Молодого и энергичного 
общественного деятеля 
Юрия Мацко можно счи-
тать новым лицом в поли-
тике, тем не менее в Нико-
поле его давно знают как 
грамотного специалиста 
в области металлургии, а 
также IT-технологий. Так-
же многим он известен как 
меценат и надежный друг 
спортивных и творческих 
коллективов города. За 
плечами этого молодого 
человека — багаж знаний 
и опыта, множество до-
брых дел и надежный тыл 
в виде любящей и креп-
кой семьи. Сегодня Юрий 
Мацко баллотируется на 
пост городского головы 
Никополя. В этом интер-
вью он рассказал о своей 
программе, общественной 
и политической деятель-
ности.

• ИНТЕРВЬЮ

стр. 6

25 октября в Украине состоятся выборы в местные, районные и област-
ные советы. О том, как правильно заполнять бюллетень, мы рассказыва-
ли в прошлом номере. А вот номера кандидатов на пост городского головы 
и партий в бюллетене были определены несколько дней назад.

Продолжение читайте на стр. 5

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОРЯДКОВЫЕ 
НОМЕРА В БЮЛЛЕТЕНЕ: 

НАЙДИ СВОЕГО 
КАНДИДАТА И ПАРТИЮ

• ПАНДЕМІЯ
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Каждому из нас периодически приходиться обра-
щаться в разные службы для получения помощи, кон-
сультации или даже для спасения жизни. И именно в 
этот момент начинается мучительный поиск нужного 
номера телефона, который по «закону подлости» сно-
ва куда-то запропастился. Редакция газеты «Грани» 
собрала все эти номера в одном месте для того, что-
бы облегчить вам поиски.

•  ПОД РУКОЙ

Как часто в преддверии выборов нам, избирателям, рассказывают о тех или 
иных достоинствах и достижениях кандидатов. Но, как правило, о положитель-
ных характеристиках нам вещают люди совершенно незнакомые с претенден-
том на пост мэра или депутата. Им банально за это платят. Совершенно же по-
другому складывается впечатление о человеке, когда о нем говорят друзья, 
знакомые, руководители, преподаватели и старшие товарищи. 

В минулому номері газети «Грані» (від 30 вересня 2020 року) були опу-
бліковані результати соціологічного опитування, яке проводила дослідни-
цька компанія Active Group серед мешканців Нікополя. Тоді першим серед 
претендентів на посаду міського голови став керівник благодійного фонду 
«Майбутнє Нікопольщини» та представник пропрезидентської партії «Слу-
га народу» Руслан Олійник. Другим був екс-очільник міста Сергій Старун, 
третім —  діючий секретар міської ради Олександр Саюк. До того ж, до спи-
ску потенційних мерів увійшли Юрій Мацко та Ольга Коник.

• МНЕНИЯ

• АНАЛІТИКА
НАПЕРЕДОДНІ ВИБОРІВ ПРОВЕЛИ ЩЕ ОДНЕ 
СОЦІОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ: ЛІДЕР НЕ ЗМІНИВСЯ

СПРАВОЧНИК САМЫХ 
ВАЖНЫХ НОМЕРОВ
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В последние несколько месяцев 
мы наблюдали неистовую борьбу за 
власть между кандидатами и парти-
ями, участвующими в местных вы-
борах. За политической борьбой и 
грязью мы как избиратели упускаем 
самое главное. Мы выбираем не лич-
ности по принципу нравится или не 
нравится, красивый кандидат, хоро-
шо говорит, о нем хорошо или плохо 
говорят, он снял дорогущий реклам-
ный ролик или завесил весь город 
бордами. Вся эта мишура заслоняет 
от нас суть самих выборов.

Многие ли из нас могут ответить на 
вопрос, в каком направлении будет 
развиваться город в ближайшие пять 
лет в случае прихода к власти того 
или иного кандидата или команды? 
Положа руку на сердце, мы пони-
маем, что будет с городом в случае 
победы Руслана Олейника и «ЗеКо-
манды», Александра Саюка и партии 
«За майбутнє» или «Пропозиції» во 
главе с Сергеем Старуном. Или же 
нас привлекают перспективы, пред-
лагаемые другими кандидатами и их 
командами? Нет! Мы не понимаем 
разницы между ними, потому что мы 
не видим принципиально различных 
подходов к управлению городом, кон-
кретных шагов к решению проблем, 
четких программ действий с первого 
дня после вступления в должность. 
Мы не видим даже команд кандида-
тов. То есть мы, конечно, видим ора-
ву кандидатов в депутаты от каждой 
политической силы, но не видим бу-
дущих заместителей, помощников, 
начальников управлений и отделов. 

Подавляющее большинство 
программ лишены конкретики — 
сплошное «мы знаем, как», «у нас 
есть опыт» или, наоборот, «нужны 
новые», «я смогу», «я умею». Если 
знаете, умеете и владеете опытом, 
где вы были последние десять лет? 
Почему сидели на стуле ровно и не 
делали город прекрасным и процве-
тающим? А если только сейчас осоз-
нали, как надо, то поделитесь своим 
видением. Пусть каждый избиратель 
проголосует за тот или иной подход, 
основываясь на собственном пони-
мании реальности и правильности 
конкретных описанных шагов. При-
чем важно не просто понимание, что 
хочет сделать человек и его команда, 
а и как именно он хочет добиться ре-
зультата. 

Ну, а пока все это действо напоми-
нает выбор между котами в мешках 
по принципу, кто громче орет о том, 
что конкурент облажался. Поэтому 
приходите на избирательные участ-
ки и голосуйте за своего кандидата 
и партию. Это наш гражданский долг.

  • СЛОВО 
        РЕДАКТОРА

КАРАНТИННІ 
ОБМЕЖЕННЯ 
НА ВИБОРЧИХ 
ДІЛЬНИЦЯХ

У зв’язку з поширенням в 
Україні гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19 та з 
метою недопущення поши-
рення її на території Дніпро-
петровської області під час 
проведення виборів облас-
ної та місцевих рад, що від-
будуться 25 жовтня 2020 р., 
необхідно дотримуватись 
протиепідемічних заходів, 
відповідальність за що по-
кладається на голів вибор-
чих комісій.

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ…
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АННА ЦЕЛУЙКО,
выпускающий редактор
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КАРАНТИННІ ОБМЕЖЕННЯ 
НА ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЯХ

В УКРАИНЕ ПРОДЛИЛИ АДАПТИВНЫЙ 
КАРАНТИН ДО КОНЦА ГОДА

ЗРУЧНІ СПОСОБИ ЗАПЛАТИТИ 
ЗА СВІТЛО

- запретить работу заведений обще-
ственного питания с 22:00 до 07:00 в 
«зеленой», «желтой» и «оранжевой» 
карантинных зонах;

- перевести на дистанционное 
обучение высшие учебные учрежде-
ния с 15 октября по 15 ноября;

- изменить количество людей, ко-
торым можно принимать участие в 
массовых мероприятиях на свежем 
воздухе («зеленая зона» — 50 чело-
век, «оранжевая зона» — 20 человек);

- разрешить проводить спортивные 
мероприятия без зрителей;

- увеличить количество тестирова-
ния в сутки с 48 до 100 тысяч человек.

Постачальник YASNO щомісяця отримує 
дані про обсяг споживання кожного клієн-
та від оператора системи розподілу. Після 
цього він проводить нарахування відповід-
но до тарифів та формує рахунки. Доставку 
платіжок на адресу клієнта здійснює «Укр-
пошта». Якщо платіжка затримується, діз-
натися, скільки сплачувати за світло, жителі 
Дніпропетровщини можуть одним зі зручних 
способів:

- особистий кабінет на сайті YASNO, в 
якому можна передавати показання лічиль-
ника, відстежувати нарахування та сплачу-
вати за електроенергію без комісії;

- сторінка YASNO у Facebook: ви можете 
написати особисте повідомлення, вказав-
ши повну адресу, ПІБ власника та номер 
особового рахунку;

- контакт-центр: за телефоном 
(056/067/050) 770-11-55 оператори нада-
дуть актуальну інформацію щодо вашого 
особового рахунку;

- рахунок у Viber або SMS: клієнти, чиї кон-

такти є у базі постачальника, отримують по-
відомлення з посиланням на рахунок, який 
одразу можна сплатити. Щоб користува-
тись сервісом, потрібно надати актуальний 
номер телефону оператору контакт-центру 
або у повідомленні на сторінці постачаль-
ника у Facebook;

- відділення банків чи «Укрпошти»: щоб 
дізнатися нарахування, потрібно назвати 
касиру свій особовий рахунок та адресу;

- інтернет-банкінг та платіжні системи: 
Приват24, Ibox, Monobank, EasyPay, IPay, 
Google Pay, PayHub, Portmone. При введен-
ні номеру особового рахунку у меню «опла-
та електроенергії» відобразиться сума до 
сплати.

Сплачувати за електроенергію потріб-
но до 20 числа кожного місяця. Якщо з 
певних причин ви вчасно не отрима-
ли платіжку, дізнатися суму до сплати 
завжди можна через онлайн-сервіси. Це 
швидко, зручно, а в умовах карантину ще 
й безпечно.

Вони зобов'язані: 
- забезпечити проведення дезін-

фекції приміщень виборчої діль-
ниці;

- для дезінфекції приміщень 
рекомендовано використовувати 
дезінфікуючі засоби, які внесені 
до реєстру дезінфекційних засо-
бів та дозволені до використання 
в Україні;

- необхідно обирати такі засоби, 
які забезпечують якісну дезінфек-
цію при невисокій концентрації 
розчину, короткому часу експози-
ції, не псують поверхонь примі-
щень та не мають неприємного 
запаху;

- необхідно чітко дотримуватись 
графіку проведення робіт по дезін-
фекції приміщень;

- забезпечити дільницю анти-
септиками та засобами дезінфек-
ції;

- забезпечити на виборчій діль-
ниці виконання правил респіра-
торної гігієни, а саме: дотриман-
ня дистанції між відвідувачами в 
1-1,5м;

- уникати скупчення людей;
- заради особистої безпеки та 

тих, хто поруч, потрібно носити 
маску. Вона допоможе запобігти 
можливому інфікуванню. Захисну 
маску потрібно міняти кожні 3-4 го-
дини, тому необхідно забезпечити 
запас засобів захисту для членів 
виборчої комісії на дільниці;

- обов’язковий температурний 
скринінг для учасників виборчого 
процесу.

У НІКОПОЛІ ПРОЙШОВ ТРЕЙЛОВИЙ ЗАБІГ 
«ЗАХИСТИМО УКРАЇНУ РАЗОМ»

Перед початком дорослого трейлу відбувся ди-
тячий забіг, під час якого юні спортсмени подолали 
дистанцію у 560 метрів.

Учасникам Всеукраїнського трейлу на вибір треба 
було подолати дистанції з перешкодами у чотири 
і дванадцять кілометрів. На дистанції у 4 кіломе-
три першими прибігли: Михайло Машистов, Аліна 

Шевкова, Дмитро Грєбєнченко, Світлана Мельнико-
ва, Євген Сотніченко, Ксенія Яценко, Дмитро Лугов-
ський, Аліна Азберг, Тарас Пашко та Лариса Елир-
сон. 

Дистанцію у 12 кілометрів першими подолали 
Олександр Міхно, Олена Кучер, Сергій Кравцан, 
Світлана Маковоз, Артем Данилюк, Наталія Рогозна, 

Кирило Устименко, Олена Бабенко, Микита Небога 
та Інна Козуб.

По закінченні змагань кожен учасник отримав 
пам'ятну медаль, а переможці — ще й пам'ятні 
статуетки. Після церемонії нагородження на всіх 
чекав смачний обід від заміського клубу «Стара 
гавань».

• СПОРТ

У день Захисника України, 14 жовтня, на Новопавлівці пройшов Всеукраїнський трейло-
вий забіг «Захистимо Україну разом». Його організатором виступив голова громадської 
організації «Ніжки і доріжки», ветеран АТО Сергій Голтва при підтримці заміського клубу 
«Стара гавань».

МАРИНА ЩУЧЕНКО•

У зв’язку з поширенням в Україні гострої респіраторної 
хвороби COVID-19 та з метою недопущення поширення її 
на території Дніпропетровської області під час проведення 
виборів обласної та місцевих рад, що відбудуться 25 жовт-
ня 2020 р., необхідно дотримуватись протиепідемічних за-
ходів, відповідальність за що покладається на голів вибор-
чих комісій.

13 октября Кабинет Министров Украины продлил действие адаптивного 
карантина до конца 2020 года. Помимо этого, правительство решило:

Електропостачальник YASNO нагадує: тарифи на електроенергію вста-
новлюються державою, вони єдині для всіх жителів України та наразі за-
лишаються без змін. 

МАРИНА ЩУЧЕНКО•

• ПАНДЕМІЯ • ОГРАНИЧЕНИЯ

• ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
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  26 ОКТЯБРЯ 27 ОКТЯБРЯ
УТ-1

06.00 Энеида
06.30 Книга-путешествие
06.35 М/с "Черный пират"
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.00 Новости
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 00.05 Общественная 
студия

09.30 Т/с "Тайны Борго Ларичи"
10.30 Стильные путешествия
11.00 Удивительные сады. Ма-

ленькая Спарта - Шотландия
11.25 Телепродажа
15.20 UA
16.25 Т/с "Полдарк"
17.30 Д/с "Дикая планета"
18.55 Д/ц "Борьба за выжива-

ние"
19.55 Д/с "Мир удивительных 

животных"
21.35 Общественно-полити-

ческое ток-шоу "Обратный 
отсчет"

23.35 Первая колонка

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

14.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

втрак с 1+1"
09.25 "Жизнь знаменитых 

людей 2020"
11.25, 12.20, 14.15 Х/ф "Сидо-

рЕнко-CидОренко 2"
17.10 Х/ф "1+1". "Женщина"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.45 Х/ф "1+1". "СидорЕнко-

CидОренко 2"
21.45 Х/ф "Сваты"
22.45 "Деньги 2020"
00.00 "Дубинизмы 2020"
00.20 "Танцы со звездами 2020"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

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

каждого"
11.10, 12.25 Х/ф "Римские 

свидания"
13.30 Т/с "Детектив Ренуар"
15.45 "Жди меня. Украина"
20.00 "Подробности"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное 

дело"
22.10 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
23.55 Т/с "Вспомнить моло-

дость 4"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Майлз из будущего"
07.20 Варьяты
09.00 Шалена зирка
11.00 Х/ф "Орудия смерти: 

Город костей"
13.20 Х/ф "Люди Икс: Темный 

Феникс"
15.50 Х/ф "Росомаха: Начало"
18.00 Le Маршрутка
19.00 У кого больше12+
21.00 Х/ф "Росомаха"
23.30 Х/ф "Пираньи"

ICTV
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10, 13.15 Секретный фронт
12.45, 15.45 Факты. День
13.55, 16.15 Х/ф "Падение 

Олимпа"
16.50 Х/ф "Падение Лондона"
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Теория заговора
21.25 Т/с "Пёс"
22.40 Свобода слова
00.00 Х/ф "Таинственный 

остров"

СТБ
06.45 Т/с "Комиссар Рекс"
09.40 "МастерШеф Професси-

оналы 2"
13.00, 14.50 Т/с "Слепая"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Но-

вини"
15.35 Т/с "След"
18.05 "СуперМама 2"
19.05 "Детектор лжи"
20.15, 22.45 Т/с "Мой мужчина, 

моя женщина"
23.05 Т/с "Доктор Хаус"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка. 

Новые выпуски
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости
16.00 История одного преступ-

ления
20.10 Ток-шоу "Говорит Укра-

ина"
21.00 Т/с "Тень звезды"
23.30 Т/с "Разве можно мечтать 

о большем"

2+2
06.00 "ДжеДАИ 2019"
07.35 Т/с "Опер по вызову-2"
11.40 "Затерянный мир"
14.30 Х/ф "Соломон Кейн"
16.25 Х/ф "Дракула"

18.15 "СПЕЦКОР"
18.50 "ДжеДАИ"
19.25 Т/с "Опер по вызову-3"
20.25 Т/с "Братья по крови-2"
22.45 Т/с "Кости-4"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.15, 18.15, 20.15 Однажды 

под Полтавой
10.15, 00.00 Краина У
11.15 Танька и Володька
12.15, 17.15 4 свадьбы
14.15 Панянка-селянка
16.15 СуперЖена
19.15 Т/с "Отец рулит"
21.15 Х/ф "Супернянь"
23.00 Сказки У

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, 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, 08.10, 21.25 Актуально
07.15, 16.10 Д/с "Авианосцы"
08.15 Д/с "Мир завтрашнего дня 

сегодня"
09.30, 00.30 Машина времени
10.10, 11.10 Д/c "Боевые 

корабли"
12.30 О войске
13.00 Итоги недели
14.10 Д/с "Боевые машины"
15.30 Время "Ч"
17.10 Д/с "Вторая мировая вой-

на. Свидетельство войны"
18.10, 22.00 Д/ф "Апокалипсис. 

Первая мировая война"
19.20 Ток-шоу "КОНДРАТЮК В 

ПОНЕДЕЛЬНИК"
21.40 Время-Time
23.10 Д/с "Вторая мировая вой-

на: свидетельство войны"

НТН
07.15, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
07.35 Х/ф "Им было девятнад-

цать..."
09.05 Х/ф "Акция"
10.50, 22.30 Т/с "Морской 

патруль"
12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
12.50 "Тайны мира"
14.35 "Исповедь палача"
15.40 "Продавцы мечты"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.15 Х/ф "Кровавая месть"

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

стями"
11.35 М/ф "Букашки. Приключе-

ние в Долине Муравьев"
13.15 Х/ф "Мальчик-с-пальчик"
15.00 "Орел и Решка. Чудеса 

света"
16.00, 22.00 "Орел и Решка. 

Чудеса света 2"
17.00 "Орел и решка. Кругос-

ветка"
21.00 "Орел и решка. Морской 

сезон"
00.00 Х/ф "Жизнь за гранью"

ENTER-ФИЛЬМ
06.00 Х/ф "Ключи от неба"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.50, 09.30 "Муль-

тфильм"
08.00 "Неизвестная версия"
10.15 "Воспоминания"
11.15 "Звездные судьбы"
12.05 Моя правда
12.55 Х/ф "Цветение одуван-

чика"
14.20 Х/ф "Иаков"
15.55 Х/ф "Девушка без адреса"
17.30 Х/ф "Живите в радости"
19.00, 00.35 Т/с "Чисто англий-

ские убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
22.50 Х/ф "По собственному 

желанию"
00.10 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.45 Трое в лодке, не считая 

собаки
08.30, 17.00, 00.00 "Тайны 

нашего кино"
09.15 Х/ф "Синьор Робинзон"
11.15 Х/ф "Красавчик Джонни"
13.00 Х/ф "Счастливый Лазарь"
15.25 Х/ф "Там, на неведомых 

дорожках..."
17.50 Х/ф "Фантоцци"

19.50 Х/ф "Случайный муж"
21.35 Х/ф "Горбун"
00.45 Приключения принца 

Флоризеля

TV1000 КИНО
06.05 М/ф "Урфин Джюс воз-

вращается"
07.40 Х/ф "Гагарин. Первый в 

космосе"
09.40 Х/ф "Время Первых"
12.10, 18.00 Т/с "Фарца"
14.10 Х/ф "14+"
16.10 Х/ф "Кандагар"
20.05 Х/ф "Притяжение"
22.10 Х/ф "Меченосец"
00.05 Х/ф "8 новых свиданий"

TV 1000
08.20 Х/ф "Робин Гуд"
10.45 Х/ф "Во имя короля: 

История осады подземелья"
12.55 Х/ф "Что скрывает ложь"
14.30 Х/ф "Забытое"
16.10 Х/ф "КИН"
18.00 Х/ф "Вспомнить всё"
20.05 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет"
22.30 Х/ф "Люси"
00.05 Х/ф "Дориан Грей"

RTVI
07.00 Big Money
08.00 М/ф
09.00 Вы держитесь
10.00 Специальный гость
11.00 Израиль за неделю
12.00 Русские норм!
13.00 Нам надо поговорить
14.00 Редакция
15.00, 00.00 Профессия - шеф. 

Батл
16.00 Т/с "Людмила Гурченко"
18.00 Дилетант
19.00 Наука против
19.45 Новости
20.05 Newstalk 
21.00 Русские тайны
22.00 Сквозной эфир
23.00 Дежурный по Нью-Йорку
23.30 Психология власти

ЕВРОСПОРТ
06.00 Теннис
08.30, 19.00 Мотогонки
09.30, 14.15, 17.00, 21.00, 18.00, 

21.55 Велоспорт
11.15, 20.05 Снукер

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

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

планеты Ю"
06.35, 13.05, 18.35 М/ф "Доктор 

Машинкова"
07.00, 12.30, 19.00 М/ф "Грузо-

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

М/ф "Фиксики"
08.30, 20.30 М/ф "Айболит и 

Бармалей"
08.45, 20.45 М/ф "Утро попугая 

Кеши"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
09.20, 21.20 М/ф "Котёнок по 

имени Гав"
09.30, 21.30 М/ф "Два хвоста"
10.40, 22.40 М/ф "Приключения 

Капитана Врунгеля"
13.30 Х/ф "Аленький цветочек"
14.35 М/ф "Доктор Айболит"
16.00 М/ф "Приключения пин-

гвиненка Лоло"
16.30 М/ф "Умные машинки"
17.30 М/ф "Ну, погоди!"

DISCOVERY
07.00, 13.00 Махинаторы
09.00, 19.30 Как это устроено?
10.00 Забытое и погребенное
10.30 Гаражное золото
11.00 Золотая лихорадка
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
19.00 Как это сделано?
21.00 Эд Стаффорд
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
06.00 Вместе
06.05 М/ф "Книга джунглей"
06.30, 07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новости
09.10 "Побег в село"
10.00 Т/с "Женский рай"
11.05 Архитектура
12.00 Общественная студия
15.00 Марійчин Першосвіт
15.05 М/с "Фархат -принц 

пустыни"
15.30 М/с "Письма от Феликса"
15.45 Лайфхак по-украински
16.00 Т/с "Росселла"
17.10, 18.35 Книга-путешествие
17.20 Д/ц "Стань диким с нами"
17.45 Собаки
18.45 БУК
19.00 Сегодня. Главное
19.50 #ВУКРАИНЕ
20.15 Плечом к плечу
20.55 "Эко-люди"
21.35 UA
21.35 Общественно-полити-

ческое ток-шоу "Обратный 
отсчет"

УТ-1
06.00 Энеида
06.30 Книга-путешествие
06.35 М/с "Письма от Феликса"
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00 Новости
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 

13.10, 18.20, 00.25 Общест-
венная студия

09.30 Т/с "Тайны Борго Ларичи"
10.30 Стильные путешествия
11.00 Удивительные сады. 

Лотаре - Франция
15.20 UA
16.25 Т/с "Полдарк"
17.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.55 Д/ц "Борьба за выжи-

вание"
19.55 Д/с "Мир удивительных 

животных"
22.00 Наши деньги
22.30 Д/ц "Дикие животные"

1+1
06.00 "Деньги 2020"
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

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

14.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых 

людей 2020"
11.25, 12.20, 14.15 "Меняю 

жену"
17.10 Х/ф "1+1". "Женщина"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.45 Х/ф "1+1". "СидорЕнко-

CидОренко 2"
21.45 Х/ф "Сваты"
22.45 "Меняю жену 15"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.05 Т/с "Меня зовут Мелек 2"
12.25 Т/с "Госпожа Фазилет и 

ее дочери"
14.20 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особый слу-

чай. По ту сторону фронта"
18.00 "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное 

дело"
22.10 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
00.00 Т/с "Вспомнить моло-

дость 4"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Майлз из будущего"
07.20 Варьяты
09.00 Т/с "Мерлин"
10.10 Х/ф "Кровью и потом: 

Анаболики"
13.00 Суперинтуиция
15.00 Кто сверху?
17.00 Любовь на выживание
19.00 Любовь на выживание
21.00 Х/ф "Логан: Росомаха"
23.40 Х/ф "Вечер судного дня"

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

новости
10.10 Секретный фронт
10.30, 13.15 Х/ф "Таинствен-

ный остров"
12.45, 15.45 Факты. День
14.40 Т/с "Пёс"
16.15 Х/ф "Джек Ричер-2: Ни-

когда не возвращайся"
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с "Коп из прошлого"
23.45 Х/ф "Самоволка"

СТБ
07.30 Т/с "Комиссар Рекс"
09.30 "МастерШеф Професси-

оналы 2"
13.00, 14.50 Т/с "Слепая"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Но-

вини"
18.00 "СуперМама 2"
19.00 "Тайны ДНК"
20.15, 22.45 Т/с "Мой мужчина, 

моя женщина"
23.05 Т/с "Доктор Хаус"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь. Новые 

выпуски
10.30 Свекровь или невестка. 

Новые выпуски
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости
16.00 Т/с "Отважные"
20.10 "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Тень звезды"
23.20 Контролер
00.00 Т/с "Жена с того света"

2+2
06.00 "ДжеДАИ 2019"
07.30 Т/с "Команда А"
09.30 Х/ф "Войны бессмерт-

ных"
11.20, 17.15 "Затерянный мир"
13.15 Х/ф "Совместная 

поездка"

15.15 Х/ф "Миссия в Майами"
18.15 "СПЕЦКОР"
18.50 "ДжеДАИ"
19.25 Т/с "Опер по вызову-3"
20.20 Т/с "Братья по крови-2"
22.35 Т/с "Кости-4"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.15, 18.15, 20.15 Однажды 

под Полтавой
10.15, 00.00 Краина У
11.15, 19.15 Т/с "Отец рулит"
12.15, 17.15 4 свадьбы
14.15 Панянка-селянка
16.15 СуперЖена
21.15 Х/ф "Супернянь 2"
23.00 Сказки У

ТОНИС
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

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

07.10, 08.10 "Новый день"
09.10, 10.10 "Прямой трафик"
11.10, 12.10 "Детали на "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, 08.10, 21.25 Актуально
07.15, 16.10 Д/с "Авианосцы"
08.15 Д/с "Мир завтрашнего 

дня сегодня"
09.30, 00.30 Машина времени
10.10, 11.10 Д/c "Боевые 

корабли"
12.30 Стоп Реванш
13.10, 14.10 Д/с "Боевые машины"
15.30 Время "Ч"
17.10 Д/с "Вторая мировая вой-

на. Свидетельство войны"
18.10, 22.00 Д/ф "Апокалипсис. 

Первая мировая война"
19.20 Ток-шоу "СТРАНА"
21.40 Время-Time
23.10 Д/с "Вторая мировая вой-

на: свидетельство войны"

НТН
06.10 Х/ф "Весь мир в глазах 

твоих..."
07.50, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
09.00 Х/ф "Отряд особого 

назначения"
10.40, 22.30 Т/с "Морской 

патруль"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.40 "Черная пехота"
15.45 "Актеры-фронтовики"
18.20 Будьте здоровы
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.15 "Состав преступления"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Юху и его друзья"
08.35 "Орел и Решка. Шоппинг"
10.30 Т/с "Охотники за древ-

ностями"
14.10, 21.00 "Орел и решка. 

Морской сезон"
15.00 "Орел и Решка. Чудеса 

света"
16.00, 22.00 "Орел и Решка. 

Чудеса света 2"
17.00 "Орел и решка. Кругос-

ветка"
00.10 Х/ф "Осторожно! Двери 

закрываются"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 07.40, 08.50 "Муль-

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00 "Неизвестная версия"
09.30 "Воспоминания"
10.30 "Звездные судьбы"
11.00 Моя правда
11.50 Х/ф "Каменный крест"
13.20 Х/ф "Мальчишки с улицы 

Пал"
15.20 Х/ф "Судьба человека"
17.20 Х/ф "Тревожное воскре-

сенье"
19.00, 00.40 Т/с "Чисто англий-

ские убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийст-

ва Агаты Кристи"
22.50 Х/ф "Первое свидание"
00.25 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.45, 00.45 Приключения 

принца Флоризеля
08.30, 17.00, 00.00 "Тайны 

нашего кино"
09.15 Х/ф "Фантоцци"
11.15 Х/ф "Случайный муж"
13.00 Х/ф "Горбун"
15.25 Х/ф "Новые Х/ф капита-

на Врунгеля"
17.50 Х/ф "Второй трагический 

Фантоцци"
19.50 Х/ф "Оскар"
21.35 Х/ф "Между ангелом и 

бесом"

TV1000 КИНО
07.15 Х/ф "8 новых свиданий"
08.40 Х/ф "8 лучших свиданий"
10.25 Х/ф "Благословите 

женщину"
12.35 Т/с "Фарца"
15.00 М/ф "Урфин Джюс воз-

вращается"
16.25 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища"
18.00 Т/с "Лачуга должника"
20.00 Х/ф "Яга. Кошмар тёмно-

го леса"
21.45 Х/ф "Гости"
23.15 Х/ф "Троица"
00.50 Х/ф "Срочно выйду замуж"

TV 1000
07.40 Х/ф "КИН"
09.25 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет"
11.50 Х/ф "Прощай, детка, 

прощай"
13.55 Х/ф "Дориан Грей"
15.55 Х/ф "Вспомнить всё"
18.00 Х/ф "Робин Гуд: Начало"
20.00 Х/ф "Робин Гуд"
22.25 Х/ф "Секреты Лос-Анд-

желеса"
00.50 Х/ф "Одноклассники"

RTVI
07.00 Дилетант
08.00 М/ф
09.00 Новости
09.30, 22.00 Сквозной эфир
10.30, 23.00 Дежурный по 

Нью-Йорку
11.00, 21.00 Русские тайны
12.00 Профессия - шеф. Батл
13.00 Легенда
13.30 Психология власти
14.00 Час Speak
15.00 Прогулки по Израилю
15.30 Небоскрёбы
16.00 Т/с "Людмила Гурченко"
18.00, 00.00 Big Money
19.00 Нам надо поговорить
20.00 Newstalk 
23.30 Наука против

ЕВРОСПОРТ
06.00 Теннис
08.30, 18.30 Мотогонки
09.30, 10.15, 14.15, 15.40, 21.00 

Велоспорт
11.15, 20.05 Снукер

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

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

планеты Ю"
06.35, 13.10, 18.35 М/ф "Доктор 

Машинкова"
07.00, 12.30, 19.00 М/ф "Грузо-

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

М/ф "Фиксики"
08.30, 20.30 М/ф "О рыбаке и 

рыбке"
08.45, 20.45 М/ф "Мойдодыр"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
09.20, 21.20 М/ф "Котёнок по 

имени Гав"
09.30, 21.30 М/ф "Как поймать 

перо Жар-Птицы"
10.40, 22.40 М/ф "Приключения 

Капитана Врунгеля"
13.30 Х/ф "Фантазеры"
14.35 М/ф "Доктор Айболит"
16.00 М/ф "Приключения пин-

гвиненка Лоло"
16.20 М/ф "Ежик в тумане"
16.30 М/ф "Умные машинки"
17.30 М/ф "Ну, погоди!"

DISCOVERY
07.00, 13.00 Махинаторы
09.00, 19.30 Как это устроено?
10.00 Забытое и погребенное
10.30 Гаражное золото
11.00, 21.00, 22.00, 23.00 Золо-

тая лихорадка
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
14.00, 00.00 Неизвестная 

экспедиция
17.00 Приключения на колесах
18.00 Охотники за крошечными 

домами
19.00 Как это сделано?

51 КАНАЛ
06.00 Вместе
06.05 М/ф "Книга джунглей"
06.30, 07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 

20.30, 21.00 Новости
09.10 "Побег в село"
10.00 Т/с "Женский рай"
11.05 Архитектура
12.00 Общественная студия
15.00 Песчаная сказка
15.05 М/с "Фархат -принц 

пустыни"
15.30 М/с "Письма от Феликса"
15.45 Киношкола дома
15.50 Лайфхак по-украински
16.00 Т/с "Росселла"
17.10, 18.35 Книга-путешествие
17.20 Д/ц "Стань диким с нами"
17.45 Собаки
18.45 Край приключений
19.00 Сегодня. Главное
19.50 Наши деньги
20.15 Своя земля
20.55 12 мифов о Донбассе
21.35 UA
21.45 Д/ф "Выбор"
22.50 Украинская читанка

від 21 жовтня
2020 року



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ №10(33)4
СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, 

28 ОКТЯБРЯ 29 ОКТЯБРЯ
УТ-1

06.00 Энеида
06.30 Книга-путешествие
06.35 М/с "Письма от Феликса"
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35 Новости
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 00.25 Общественная 
студия

09.30 Т/с "Тайны Борго Ларичи"
10.30 Стильные путешествия
11.00 Удивительные сады. Хер-

маннсхоф - Германия
11.25 Телепродажа
15.20 UA
16.25 Т/с "Полдарк"
17.30 Наши деньги
18.55 Д/ц "Борьба за выжива-

ние"
19.55 Д/с "Мир удивительных 

животных"
22.00 с Майклом Щуром
22.30 Д/ц "Дикие животные"

1+1
06.00 "Украинские сенсации"
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

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

16.45, 19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых людей 

2020"
11.25, 12.20, 14.15 "Меняю жену"
17.10 Х/ф "1+1". "Женщина"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.45 Х/ф "1+1". "СидорЕнко-Cи-

дОренко 2"
21.45 Х/ф "Сваты"
22.45 "Мир наизнанку 11: Китай"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.05 Т/с "Меня зовут Мелек 2"
12.25 Т/с "Госпожа Фазилет и ее 

дочери"
14.20 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особый случай. 

По ту сторону фронта"
18.00 Ток-шоу "Касается 

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

нидом Каневским"
23.55 Т/с "Вспомнить молодость 

4"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Майлз из будущего"
07.20 Варьяты
09.00 Т/с "Мерлин"
11.10 Х/ф "Механик"
13.10 Кто против блондинок
15.10 Кто сверху?
17.10 Дети против звезд
20.50 Х/ф "Новые мутанты"
22.40 Х/ф "Послезавтра"

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

новости
09.55 Гражданская оборона
10.55, 13.15 Х/ф "Категория 6: 

День разрушений"
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.10 Т/с "Пёс"
17.30, 21.25 Т/с "Коп из прош-

лого"
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.30 Х/ф "Двойник"

СТБ
06.20 Т/с "Комиссар Рекс"
09.15 "МастерШеф Професси-

оналы 2"
13.00, 14.50 Т/с "Слепая"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Но-

вини"
15.35 Т/с "След"
18.05 "СуперМама 2"
19.05 "О чем молчат женщины"
20.15, 22.45 Т/с "Любовница по 

наследству"
23.05 Т/с "Доктор Хаус"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь. Новые 

выпуски
10.30 Свекровь или невестка. 

Новые выпуски
11.30 Реальная мистика. Новые 

выпуски
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости
16.00 Т/с "Отважные"
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Тень звезды"
23.30 Т/с "Другая я"

2+2
06.00 "ДжеДАИ 2019"
07.10 Т/с "Команда А"
09.10 Х/ф "Уличный боец"
12.10, 17.10 "Затерянный 

мир"
15.05 Х/ф "Человек ноября"
18.15 "СПЕЦКОР"
18.50 "ДжеДАИ"
19.25 Т/с "Опер по вызову-3"
20.25 Т/с "Братья по крови-2"
22.35 Т/с "Кости-4"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.15, 18.15, 20.15 Однажды под 

Полтавой
10.15, 00.00 Краина У
11.15, 19.15 Т/с "Отец рулит"
12.15, 17.15 4 свадьбы
14.15 Панянка-селянка
16.15 СуперЖена
21.15 Х/ф "Трудный ребенок"
23.00 Сказки У

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 "Посреди города"

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 Стоп Реванш
07.10, 08.10, 21.25 Актуально
07.15, 16.10 Д/с "Авианосцы"
08.15 Д/с "Мир завтрашнего дня 

сегодня"
09.30, 00.30 Машина времени
10.10, 11.10 Д/c "Боевые 

корабли"
12.30 Наблюдатель
13.10, 14.10 Д/с "Боевые 

машины"
15.30 Время "Ч"
17.10 Д/с "Вторая мировая вой-

на. Свидетельство войны"
18.10, 22.00 Д/ф "Апокалипсис. 

Первая мировая война"
19.20 Ток-шоу "БОЛЬШАЯ 

ПОЛИТИКА"
21.40 Время-Time
23.10 Д/с "Вторая мировая вой-

на: свидетельство войны"

НТН
07.50, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
09.00 Х/ф "Тайна записной 

книжки"
10.40, 22.30 Т/с "Морской 

патруль"
12.55 "Тайны криминального 

мира"
14.35 "Молодая гвардия: счетчик 

смерти"
15.35 "Катынь. Письма из рая"
18.20 "Стоимость жизни"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.20 "Состав преступления"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Юху и его друзья"
08.35 "Орел и Решка. Шоппинг"
10.30, 00.00 Т/с "Охотники за 

древностями"
14.10, 21.00 "Орел и решка. 

Морской сезон"
15.00 "Орел и Решка. Чудеса 

света"
16.00, 22.00 "Орел и Решка. 

Чудеса света 2"
17.00 "Орел и решка. Кругос-

ветка"

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

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 11.30 Моя правда
09.40 "Воспоминания"
10.40 "Звездные судьбы"
12.20 Х/ф "Из жития Остапа 

Вишни"
13.50 Х/ф "Загадочный пасса-

жир"
15.45 "Доброе утро!"
17.20 Т/с "Пять минут страха"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
22.50 Х/ф "Возврата нет"
00.40 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.45 Х/ф "Особенности нацио-

нальной рыбалки"
08.30, 17.00, 00.00 "Тайны 

нашего кино"
09.15 Х/ф "Второй трагический 

Фантоцци"
11.15 Х/ф "Оскар"
13.00 Х/ф "Между ангелом и 

бесом"
15.25 Х/ф "Невероятное пари, 

или истинное происшествие, 
благополучно завершившее-
ся сто лет назад"

17.50 Х/ф "Фантоцци уходит на 
пенсию"

19.50 Х/ф "Странные взрослые"
21.35 Х/ф "Гамлет"
00.45 Х/ф "Особенности нацио-

нальной охоты"

TV1000 КИНО
07.15 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища"

08.40 Х/ф "Обитаемый остров"
10.40 Х/ф "Обитаемый остров: 

Схватка"
12.30, 18.05 Т/с "Лачуга долж-

ника"
14.30 Х/ф "Притяжение"
16.35 Х/ф "Любовь прет-а-порте"
20.10 Х/ф "Любовь с ограниче-

ниями"
22.05 Х/ф "Война полов"
23.50 Х/ф "Гагарин. Первый в 

космосе"

TV 1000
06.00 Х/ф "Дорогой Джон"
07.55 Х/ф "Мамма MIA!"
09.55 Х/ф "Робин Гуд"
12.20 Х/ф "Робин Гуд: Начало"
14.20 Х/ф "Смурфики"
16.05 Х/ф "Смурфики 2"
18.00 Х/ф "Во имя короля: Исто-

рия осады подземелья"
20.10 Х/ф "Белфегор - призрак 

Лувра"
21.55 Х/ф "Я, Франкенштейн"
23.25 Х/ф "Люси"

RTVI
07.00, 00.00 Час Speak
08.00 М/ф
09.00, 19.45 Новости
09.30, 22.00 Сквозной эфир
10.30, 23.00 Дежурный по Нью-

Йорку
11.00, 21.00 Русские тайны
12.00 Редакция
13.00 Небоскрёбы
13.30, 15.30, 18.00 Наука против
14.00 Big Money
15.00, 19.00 Легенда
16.00 Т/с "Людмила Гурченко"
18.30 Это не Фрейд
20.00 Newstalk 
23.30 Прогулки по Израилю

ЕВРОСПОРТ
06.00 Теннис
08.30, 19.00, 09.00, 19.30, 18.30 

Автогонки
09.30, 14.15, 15.40, 21.00 

Велоспорт
11.00, 20.05 Снукер

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

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

неты Ю"
06.35, 13.05, 18.35 М/ф "Доктор 

Машинкова"
07.00, 12.30, 19.00 М/ф "Машина 

автошкола"
07.30, 12.00, 15.00, 17.00, 19.30 

М/ф "Фиксики"
08.30, 20.30 М/ф "Трое из Про-

стоквашино"
08.50, 20.50 М/ф "Зарядка для 

хвоста"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
09.20, 21.20 М/ф "Котёнок по 

имени Гав"
09.30, 21.30 М/ф "Три богатыря 

и Шамаханская царица"
10.50, 22.50 М/ф "Приключения 

Капитана Врунгеля"
11.20 М/ф "Приключения Мюн-

хгаузена"
13.00 М/ф "Грузовичок Лева"
13.30 Х/ф "Странные взрослые"
14.45 М/ф "Доктор Айболит"
16.00 М/ф "Приключения пин-

гвиненка Лоло"
16.30 М/ф "Умные машинки"
17.30 М/ф "Ну, погоди!"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 22.00 Махинаторы
09.00, 19.30 Как это устроено?
10.00 Забытое и погребенное
10.30 Гаражное золото
11.00 Золотая лихорадка
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
14.00 Охотники за старьем: 

классические авто
17.00 Приключения на колесах
18.00 Охотники за крошечными 

домами
19.00 Как это сделано?
21.00 В ГАС на прокачку
23.00 Махинаторы: машина 

мечты
00.00 Неизвестная экспеди-

ция

51 КАНАЛ
06.00 Вместе
06.05 М/ф "Книга джунглей"
06.30, 07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новости
09.10 "Побег в село"
10.00 Т/с "Женский рай"
11.05 Архитектура
12.00 Общественная студия
15.00 Марійчин Першосвіт
15.05 М/с "Фархат -принц 

пустыни"
15.30 М/с "Письма от Феликса"
15.45 Лайфхак по-украински
16.00 Т/с "Росселла"
17.10 Книга-путешествие
17.20 Д/ц "Стань диким с нами"
17.45 Собаки
18.45 Недалечко
19.00 Сегодня. Главное
19.50 Крым. Реалии
20.15 Stopfakenews
20.55 12 мифов о Донбассе
21.35 UA
21.45 Д/ф "Бальный король"
22.50 Украинская читанка

від 21 жовтня 
2020 року

УТ-1
06.00 Энеида
06.30 Книга-путешествие
06.35 М/с "Письма от Феликса"
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35 Новости
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 00.25 Общественная 
студия

09.30 Т/с "Тайны Борго Ларичи"
10.30 Стильные путешествия
11.00 Удивительные сады. Ан-

глийский сад - Германия
15.20 UA
16.25 Т/с "Полдарк"
17.30 с Майклом Щуром
18.55, 23.00 Д/ц "Борьба за 

выживание"
19.30, 22.30 Д/ц "Дикие животные"
19.55 Д/с "Мир удивительных 

животных"
22.00 Схемы. Коррупция в 

деталях

1+1
06.00 "Украинские сенсации"
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Завтрак 

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

16.45, 19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых людей 

2020"
11.25, 12.20, 14.15 "Свадьба 

вслепую"
17.10 Х/ф "1+1". "Женщина"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Х/ф "1+1". "СидорЕнко-Cи-

дОренко 2"
21.45 "Право на власть 2020"
00.45 Х/ф "Вой: Перерождение"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

Интером"
10.00 "Полезная программа"
11.05 Т/с "Меня зовут Мелек 2"
12.25 Т/с "Госпожа Фазилет и ее 

дочери"
14.20 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особый случай. 

По ту сторону фронта"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело"
22.10 "Следствие вели... с Леони-

дом Каневским"
23.55 Т/с "Вспомнить молодость 

4"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Майлз из будущего"
07.20 Варьяты
09.00 Т/с "Мерлин"
11.00 Х/ф "Домашний арест"
13.10 Дети против звезд
15.00 Кто сверху?
19.00 Кто сверху?12+
21.00 Варьяты12+
22.00 Х/ф "Смертельный лаби-

ринт"
00.00 Х/ф "Костяной томагавк"

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

новости
10.00 Секретный фронт
10.55, 13.10 Х/ф "Категория-7: 

Конец света"
12.45, 15.45 Факты. День
15.00 Т/с "Пёс"
16.25 Т/с "Пес" Т/с "Пес"
17.45, 21.25 Т/с "Коп из прошлого"
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Анти-зомби
23.35 Х/ф "Не отступать и не 

сдаваться"

СТБ
06.20 Т/с "Комиссар Рекс"
09.25 "МастерШеф Профессио-

налы 2"
13.00, 14.50 Т/с "Слепая"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.35 Т/с "След"
18.00 "СуперМама 2"
19.05 "Один за всех"
20.15, 22.45 Т/с "Любовница по 

наследству"
23.05 Т/с "Доктор Хаус"

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь. Новые 

выпуски
10.30 Свекровь или невестка. 

Новые выпуски
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справедли-

вости
16.00 Т/с "Отважные"
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Тень звезды"
23.20 По следам
00.00 Т/с "Аметистовая сережка"

2+2
06.00 "ДжеДАИ 2019"
07.10 Т/с "Команда А"
09.10 Х/ф "Баал, бог грозы"
11.00, 17.15 "Затерянный мир"
13.50 Х/ф "100 градусов ниже 

нуля"
15.25 Х/ф "Уцелевшая"

18.15 "СПЕЦКОР"
18.50 "ДжеДАИ"
19.25 Т/с "Опер по вызову-3"
20.25 Т/с "Братья по крови-2"
22.35 Т/с "Кости-4"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.15, 18.15, 20.15 Однажды под 

Полтавой
10.15, 00.00 Краина У
11.15, 19.15 Т/с "Отец рулит"
12.15, 17.15 4 свадьбы
14.15 Панянка-селянка
16.15 СуперЖена
21.15 Х/ф "Трудный ребенок 2"
23.00 Сказки У

ТОНИС
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 18.00, 19.45 
"РЕПОРТЕР"

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

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

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

06.25 Наблюдатель
07.10, 08.10, 21.25 Актуально
07.15 Д/с "Авианосцы"
08.15 Д/с "Мир завтрашнего дня 

сегодня"
09.30, 00.30 Машина времени
10.10, 11.10 Д/c "Боевые корабли"
12.30 Невыдуманные истории
13.10, 14.10 Д/с "Боевые машины"
15.30 Время "Ч"
16.20 Тайны войны
17.10 Д/с "Вторая мировая война. 

Свидетельство войны"
18.10, 22.00 Д/ф "Апокалипсис. 

Первая мировая война"
19.20 Ток-шоу #НЕРАВНОДУШ-

НАЯ
21.40 Время-Time
23.10 Д/с "Вторая мировая война: 

свидетельство войны"

НТН
06.10 Х/ф "Веселые Жабокричи"
07.50, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
09.00 Х/ф "Грешник"
10.45, 22.30 Т/с "Морской 

патруль"
12.50 "Стоимость жизни"
14.40 "Николай Гоголь. Самосож-

жение"
15.30 "Пять смертей академика 

Королева"
18.20 "Правда жизни"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.15 "Состав преступления"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Юху и его друзья"
08.35 "Орел и Решка. Шоппинг"
10.30 Т/с "Охотники за древно-

стями"
14.10, 21.00, 00.10 "Орел и решка. 

Морской сезон"
15.00 "Орел и Решка. Чудеса 

света"
16.00, 22.00 "Орел и Решка. 

Чудеса света 2"
17.00 "Орел и решка. Кругос-

ветка"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.50 "Мультфильм"
08.00, 11.00 Моя правда
09.30 "Воспоминания"
10.30 "Звездные судьбы"
11.50 Х/ф "Ради семейного очага"
13.40 Х/ф "Ева хочет спать"
15.35 Х/ф "Ход конем"
17.05 Х/ф "Верные друзья"
19.00, 00.45 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Загадочные убийства 

Агаты Кристи"
22.50 Х/ф "Неподсуден"
00.25 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
06.45 Х/ф "Фантазеры"
08.30, 17.00, 00.00 "Тайны нашего 

кино"
09.15 Х/ф "Фантоцци уходит на 

пенсию"
11.15 Х/ф "Странные взрослые"
13.00 Х/ф "Гамлет"
15.25 Х/ф "Чужие здесь не ходят"
17.50 Х/ф "Иллюзионист"
19.50 Х/ф "Фантоцци берёт 

реванш"
21.35 Х/ф "Имя розы"
00.45 скадрон гусар летучих

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф "Любовь с ограниче-

ниями"
08.05 Х/ф "Война полов"
09.45 Х/ф "Любовь прет-а-порте"
11.10 М/ф "Урфин Джюс возвра-

щается"

12.35, 18.00 Т/с "Лачуга должника"
14.45 Х/ф "Яга. Кошмар тёмного 

леса"
16.40 Х/ф "Человек из будущего"
20.00 Х/ф "Время Первых"
22.30 Х/ф "Высоцкий. Спасибо, 

что живой"
00.55 Х/ф "Меченосец"

TV 1000
07.05 Х/ф "Смурфики"
08.55 Х/ф "Смурфики 2"
10.45 Х/ф "Я, Франкенштейн"
12.15 Х/ф "Белфегор - призрак 

Лувра"
14.00 Х/ф "Во имя короля: Исто-

рия осады подземелья"
16.10 М/ф "Как приручить дра-

кона 2"
18.00 Х/ф "Братья Гримм"
20.05 Х/ф "Заколдованная Элла"
21.45 Х/ф "Принцесса-невеста"
23.30 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет"

RTVI
07.00, 13.00 Легенда
08.00 М/ф
09.00 Новости
09.30, 22.00 Сквозной эфир
10.30, 23.00 Дежурный по Нью-

Йорку
11.00, 21.00 Русские тайны
12.00 Нам надо поговорить
13.30 Психология власти
14.00 Русские норм!
15.00 Прогулки по Израилю
15.30, 23.30 Спойлер
16.00 Т/с "Тихий Дон"
18.00 Редакция
19.00, 00.00 Специальный гость
20.00 Newstalk 

ЕВРОСПОРТ
06.00 Теннис
08.30, 19.00, 09.00, 19.30, 18.30 

Автогонки
09.30, 14.15, 15.40, 21.00 Вело-

спорт
11.00, 12.30, 20.15 Снукер

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

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

Ю"
06.35, 13.00, 18.35 М/ф "Доктор 

Машинкова"
07.00, 12.30, 19.00 М/ф "Экскава-

тор Мася"
07.30, 12.00, 15.00, 17.00, 19.30 

М/ф "Фиксики"
08.30, 20.30 М/ф "Малыш и 

Карлсон"
08.50, 20.50 М/ф "Возвращение 

блудного попугая - 3"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
09.20, 21.20 М/ф "Котёнок по 

имени Гав"
09.30, 21.30 М/ф "Три богатыря на 

дальних берегах"
10.40, 22.40 М/ф "День рождения 

кота Леопольда"
10.50, 22.50 М/ф "Приключения 

поросенка Фунтика"
13.30 Х/ф "Двенадцать месяцев"
14.35 М/ф "Доктор Айболит"
16.00 М/ф "Винни-Пух и день 

забот"
16.20 М/ф "Привет, мартышке!"
16.30 М/ф "Умные машинки"
17.30 М/ф "Ну, погоди!"

DISCOVERY
07.00, 13.00 Махинаторы
09.00, 19.30 Как это устроено?
10.00 Забытое и погребенное
10.30 Гаражное золото
11.00 Золотая лихорадка
12.00, 20.00 Охотники за 

старьем
17.00 Приключения на колесах
18.00 Охотники за крошечными 

домами
19.00 Как это сделано?
21.00 Телескоп
22.00 Взрывая историю
23.00 Музейные загадки
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
06.00 Вместе
06.05 М/с "Книга джунглей"
06.30, 07.05, 08.05 Утро на Обще-

ственном
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новости
09.10 "Побег в село"
10.00 Т/с "Женский рай"
11.05, 17.10, 18.35 Книга-путе-

шествие
11.15 Архитектура
12.00 Общественная студия
15.00 Песчаная сказка
15.05 М/с "Фархат -принц 

пустыни"
15.30 М/с "Письма от Феликса"
15.45 Киношкола дома
15.50 Лайфхак по-украински
16.00 Т/с "Росселла"
17.20 Д/ц "Стань диким с нами"
17.45 Собаки
18.40 Street восток
18.55 12 мифов о Донбассе
19.00 Сегодня. Главное
19.50 #@)[]?$. 0 с. Майклом 

Щуром
20.15 Плечом к плечу
20.55 "Эко-люди"
21.35 UA
21.45 ЗміниТи
22.05 Т/с "Мистер Селфридж"
22.50 Украинская читанка



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ 5№10(33)від 21 жовтня
2020 року

• ВЫБОРЫ-2020

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА В БЮЛЛЕТЕНЕ: 
НАЙДИ СВОЕГО КАНДИДАТА И ПАРТИЮ
25 октября в Украине состоятся выборы в местные, районные и област-

ные советы. О том, как правильно заполнять бюллетень, мы рассказывали 
в прошлом номере. А вот номера кандидатов на пост городского головы и 
партий в бюллетене были определены несколько дней назад.

Так, на предстоящих выбо-
рах в Никополе избирателям 
придется сделать выбор меж-
ду 11 партиями и 13 кандида-
тами в мэры. 

Согласно проведенной же-
ребьевке, номера между пар-
тиями распределились следу-
ющим образом: 

1. Днепропетровская област-
ная организация политической 
партии «За майбутнє».

2. Днепропетровская терри-
ториальная организация поли-

тической партии «Европейская 
солидарность».

3. Днепропетровская област-
ная организация политической 
партии «Сила и честь».

4. Днепропетровская област-
ная организация политической 
партии «Слуга народа».

5. Днепропетровская област-
ная организация политической 
партии «Блок Вилкула» Укра-
инская перспектива».

6. Днепропетровская област-
ная организация политической 
партии «Громадська сила».

7. Днепропетровская област-
ная организация политической 
партии «Наш край».

8. Никопольская городская 
партийная организация по-
литической партии «Нові об-
личчя».

9. Днепропетровская област-
ная организация политической 
партии «Пропозиція».

10. Днепропетровская реги-
ональная организация поли-
тической партии «Оппозицион-
ная платформа — за жизнь».

11. Днепропетровская об-

ластная организация Всеукра-
инского объединения «Батьків-
щина».

В отличие от списка партий 
в городской совет, номера кан-
дидатов на пост городского го-
ловы определялись не жреби-
ем, а по алфавиту. Поэтому в 
бюллетене вы увидите канди-
датов в следующем порядке:

1. Донец Михаил Сергее-
вич («Оппозиционная плат-
форма — за жизнь»).

2. Журавлев Виталий Юрье-
вич (ВО «Батьківщина»).

3. Кириллов Александр Сер-
геевич (самовыдвижение).

4. Коник Ольга Васильевна 
(«Наш край»).

5. Мартынов Дмитрий Олего-
вич (самовыдвижение).

6. Мацко Юрий Юрьевич 
(«Громадська сила»).

7. Олейник Руслан Юрьевич 
(«Слуга народа»).

8. Осыка Дмитрий Сергеевич 
(самовыдвижение).

9. Поперечнюк Михаил Ми-
хайлович (самовыдвижение).

10. Савченко Алексей Вла-
димирович («Европейская со-
лидарность»).

11. Саюк Александр Ивано-
вич («За майбутнє»).

12. Старун Сергей Владими-
рович («Пропозиція»).

13. Харченко Ирина Вла-
димировна («Блок Вилкула 
«Украинская перспектива»).

МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ•
Очередные выборы в местные советы состоятся уже 25 октября. Украин-

цев ожидает новая избирательная система — открытые списки, гендерные 
квоты и ряд обновленных правил. Неизменными же остаются обязанности 
и полномочия местных чиновников. В этой статье — объяснение, что имен-
но должны делать будущие представители областных, городских, поселко-
вых и сельских советов.

Кто формирует местную 
власть?

Прежде всего, местная 
власть — это многофунк-
циональная система. Она 
обеспечивает инициирова-
ние, рассмотрение, приня-
тие и выполнение решений 
и соответственно состоит из 
различных единиц. Среди 
них:
• мэр и его патронажная 

служба (помощники и совет-
ники);
• отделы, управления и 

службы (исполнительные ор-
ганы);
• коммунальные учрежде-

ния, к которым относятся 
детские сады, школы, амбу-
латории;
• коммунальные предпри-

ятия: больницы и предприя-
тия, обслуживающие основ-
ные потребности города;
• исполнительный коми-

тет;
• совет, образованный 

из избранных депутатов, и 
образованные им комиссии.

И все же основным источ-
ником любой власти явля-
ется народ. Он составляет 
основу местного самоуправ-
ления и на местных выбо-
рах голосует за будущих 
представителей своих ин-
тересов — депутатов и глав 
громад. Наконец формирует 
«трехстороннюю» систему 
власти, состоящую из мест-
ного совета, мэра и исполни-
тельного комитета, которые 
контролируют друг друга. И 
об этом не надо забывать в 
период между, ведь работни-
ки местной власти являются, 
по сути, менеджерами, кото-
рых избирает громада для 
выполнения определенных 
полномочий.

Кто такой городской 
голова?

Это ключевое должностное 
лицо городского, поселкового 
или сельского совета. Имен-
но голова становится неким 
премьер-министром на мест-
ном уровне. Ему принадлежит 
«ежедневная» власть, ведь он 
контролирует все этапы подго-
товки, принятия и реализации 
решений.

Он может увольнять и на-
значать на должности руково-
дителей отделов, управлений, 
департаментов и ряда учрежде-
ний, входящих в состав комму-
нальной собственности. Также 
он выдвигает кандидатуры в 
состав исполнительного коми-
тета, но депутаты могут их как 
поддержать, так и отклонить.

Городской голова не может 
быть предпринимателем или 
иметь дополнительную опла-
чиваемую работу, если это не 
научная, творческая, препо-
давательская или медицин-
ская деятельность, судебная 
практика по спорту.

Кто такие депутаты?
Местные депутаты, в отли-

чие от местных глав и депута-
тов Верховной Рады, не полу-
чают деньги за свою работу в 
совете и вправе параллельно 
занимать любые должности. 
Их роль заключается во внесе-
нии на рассмотрение тех или 
иных вопросов, голосовании за 
них и инициировании проверок 
работы структур власти. Имен-
но депутаты могут поставить 
вопрос о недоверии городско-
му голове и досрочно лишить 
его властных полномочий.

Также каждый депутат вклю-
чен в одну из обязательных 
комиссий, образованных со-
ветом. Эти комиссии рассма-

тривают земельные вопросы, 
вопросы здравоохранения, 
коммунального имущества и 
тому подобное. Существует 
практика, когда перед сесси-
ями депутаты углубленно из-
учают вопросы и проблемы, 
которые входят в профиль их 
комиссий, а в остальных слу-
чаях полагаются на рекомен-
дации депутатов-коллег из 
других профильных комиссий.

Очень часто депутатами ста-
новятся представители бизне-
са. И не всем из них удается 
совмещать свои обязанности 
честно и без спекуляций.

Кто и зачем создает 
исполнительный 

комитет?
Исполком создает местный 

совет. В его состав обязатель-
но входят секретарь совета и 
голова, а главой становится го-
родской голова. Кандидатуры 
на вхождение в исполнитель-
ный комитет подает голова, но 
окончательное решение при-
нимается депутатским голосо-
ванием. Членами исполкома 
могут быть заместители и по-
мощники городского головы, 
но важно, чтобы исполком не 
превращался во второй патро-
нат его руководителя. Поэто-
му лучше, чтобы в исполкоме 
было как можно меньше слу-
жащих совета. В нынешнем со-
ставе исполкома, кстати, всего 
один человек НЕ работает в 
органах городской власти.

Кто и как распоряжается 
городским бюджетом?
Распорядителем городского 

бюджета является городской 
голова и подчиненные ему ис-
полнительные органы. Однако 
его разработкой занимается 
исполнительный комитет сов-

местно с профильной бюджет-
ной депутатской комиссией. 
Именно они согласовывают 
проект будущих расходов го-
рода перед тем, как его рас-
смотрят депутаты. В случае 
успешного голосования от-
ветственность за то, чтобы 
средства распределялись со-
гласованным советом путем, 
переходит к мэру и тому же 
исполкому.

Бюджет громады должен 
находиться на официальном 
сайте совета. Поскольку в него 
периодически вносят правки, 
важно, чтобы всегда размеща-
лась актуальная редакция.

Бюджетные средства всегда 
подотчетны. Из-за зарплаты, 
полученной от средств нало-
гоплательщиков, а также высо-
кого риска коррупционных дей-
ствий, госслужащие находятся 
под пристальным вниманием 
общественности и ежегодно 
подают декларации, в которых 
указывается заработанное и 
приобретенное. И касается это 
не только представителей со-
ветов, но и руководства комму-
нальных предприятий.

Кто решает, какие 
вопросы рассматривает 

совет?
Повестка дня каждой депу-

татской сессии определяется 
городским головой. Однако 
жители города могут и долж-
ны обращаться к депутатам со 
своими проблемами. Работа 
с обращениями избирателей 
входит в их прямые обязаннос-
ти. И основываясь на этих об-
ращениях, депутаты иниции-

руют рассмотрение различных 
вопросов на уровне комиссий 
совета и исполкома, а так-
же при необходимости дают 
толчки проверкам коммуналь-
ных структур, которые под-
чиняются совету. Все это и 
влияет на повестку дня, кото-
рую формирует голова.

Кто отчитывается 
о работе городской 

власти?
И мэр, и депутаты по закону 

обязаны отчитываться о своей 
деятельности не реже одного 
раза в год. Сначала отчет про-
исходит на открытой встрече с 
избирателями, а затем отчет 
попадает в совет. Если изби-
ратели после этого делают 
вывод, что депутат или глава 
плохо выполняет свои обязан-
ности, они могут отозвать его. 
И именно отчеты — это до-
вольно болезненный вопрос в 
украинских реалиях.

Описывая свою работу в 
совете, чиновники в основном 
рассказывают, что они «помо-
гли», «взяли под контроль», 
«добились», но не описывают, 
как они это делали. Когда депу-
таты приписывают к собствен-
ным заслугам отремонтиро-
ванные за средства городского 
бюджета дороги, это обычный 
популизм, однако они все рав-
но это делают.

Более того, отчитываются 
даже не все депутаты. Если 
они игнорируют это требова-
ние, то в теории могут поте-
рять депутатский мандат. Но 
на практике в Украине этого 
почти не случается.

СЕМЬ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС, 
ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

• ВЛАСТЬ



Я никопольчанин и хо-
чу работать на результат, 
чтобы процветал город, 
в котором жили мой дед 
и отец, а сегодня живут 
мои дети.

Главные приоритеты 
моей программы — это 
город для людей, их бла-
гополучие, самореали-
зация, семья, здоровье, 
дети, соблюдение прав и 
свобод граждан.
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ЮРИЙ МАЦКО: 
ПРИНЦИПАМИ НЕ ТОРГУЮ

— Юрий Юрьевич, расска-
жите, пожалуйста, немного 
о себе.  

— Я никопольчанин в чет-
вертом поколении. Закончил 
местную школу № 20, потом 
поступил в Национальную ме-
таллургическую академию в 
Днепре. После окончания уче-
бы вернулся в родной город и 
устроился на Южнотрубный 
завод. Начинал помощником 
мастера горящего проката 
цеха № 1, стал мастером. Че-
рез полтора года перешел в 
«Сентравис» мастером участ-
ка холодной прокатки, 
позже на такую же долж-
ность в ЗАО «НЗСТ-
Ютист». Там доработал 
до должности коммер-
ческого директора. За 
10 лет, отданных заводу, 
прошел путь от рабоче-
го до руководителя. По-
сле того, как уволился с 
трубного завода, открыл 
собственное небольшое 
предприятие по производст-
ву труб углеродистых марок 
стали. Вся моя жизнь после 
окончания школы связана с 
металлургией.

— Знаю, что вы много за-
нимаетесь общественной 
и благотворительной дея-
тельностью, но особо нигде 
это не афишируете. Расска-
жите о своих подопечных. 

— «Все зависит от нас са-
мих»: с таким девизом я живу 
последнее время. Я нерав-
нодушен к своему будущему 
и будущему своего города. 
Именно поэтому уже несколь-
ко лет я занимаюсь общест-
венной деятельностью. В этой 
сфере раскрываются лучшие 
качества человека — доброта 
и порядочность. Если каждый 
человек будет задумываться 
над поставленным вопросом: 
«Что лично я могу сделать для 
окружающих», — то в нашем 
обществе станет больше не-
равнодушных людей. Неравно-
душных к проблемам ближних, 
экологии, политической обста-
новке и т. д. Но, как известно, 
«один в поле не воин» — по-
лезными делами занимаюсь 
не только я, а целая команда 
единомышленников. 

Начали уже более деся-
ти лет назад. За это время 
было сделано очень многое. 
В основном, реагировали на 
просьбы жителей города. По-
могали без особого освеще-
ния в СМИ, просто с целью 
понемногу менять город к луч-
шему. Скажем так, широко де-
ятельность не афишировали, 
но я уверен, что люди помнят 

и благодарны. А большего 
и не нужно. Помощь оказы-
вали разнообразную. Одно 
время изготавливали само-
стоятельно детские площад-
ки и устанавливали там, где 
нас просили. Наверное, око-
ло сотни по всему городу, 
точно даже не вспомню. Осо-
бенно запомнилась боль-
шая и красивая площадка 
на улице Козака Гонты (Куй-
бышева) в районе автошко-
лы. Я сам живу на Лапинке 
и иногда во время утренних 
пробежек забегаю туда, что-

бы позаниматься на турнике, 
брусьях и рукоходе. Много 
помогали школе № 12, одна-
жды даже пришлось своими 
силами перекрывать крышу 
над одним крылом здания. 
А что было делать, когда 
детям и преподавателям на 
голову вода льется во время 
дождя. Помогали с покосами 
травы в разных районах, об-
резали деревья, когда про-
сили жильцы. Чем только 
не приходилось заниматься. 
Ремонтировали автобус-
ные остановки, проводили 
отсыпку улиц. Очень много 
внимания всегда уделяли и 
продолжаем уделять детям и 
спорту. К примеру, одним из 
наших давних друзей являет-
ся клуб бально-спортивного 
танца «Ассоль». 

Недавно, как раз ко Дню го-
рода, завершили очередной 
масштабный проект — 
сделали для жителей на-
шего города подарок — 
презентовали без шумихи 
и пафоса сквер и храмо-
вый комплекс в честь свя-
тых покровителей семей-
ных уз князей Муромских 
Петра и Февронии. Еще 
8 лет назад на том месте 
были заросли и разруха, 
теперь — уютный уголок, 
где можно отдохнуть и по-
быть наедине со своими 
мыслями.

— Последние три года вы 
возглавляли никопольскую 
ячейку партии «За життя», 
но перед самыми выбора-
ми перешли в «Громадську 
силу». С чем это связано?

—  Я руководил никополь-
ской ячейкой «За життя» три 
года, от самого ее основа-
ния. От этой партии я в свое 
время баллотировался в 
народные депутаты, где по-
лучил достойную оценку от 
наших граждан. Считаю, тре-
тье место для первой заявки 
в политику — это далеко не 
проигрыш. С партией ОПЗЖ 
я связывал свое развитие в 
политике. По согласованию 
с областным руководством в 
Никополе проводил опреде-
ленную работу, организовы-

вал акции и мероприя-
тия для популяризации 
партии. Мы помогали 
никопольчанам в реше-
нии различных проблем, 
благотворительностью, 
поддерживали талант-
ливых детей, спортсме-
нов и людей с ограни-
ченными физическими 
возможностями. За это 
время была сформи-

рована команда единомыш-
ленников. На последнем 
этапе предвыборной гонки в 
местные советы личностные 
приоритеты областного руко-
водства кардинально изме-
нились. Считаю, что оценка 
моей работы должна была 
быть выше, чем мне это было 
предложено. Я чувствую в 
себе потенциал и амбиции в 
хорошем смысле этого сло-
ва. Поэтому принял для себя 
решение покинуть эту поли-
тическую силу. Но поскольку 
мне небезразлична судьба 
города, и я не собирался 
заканчивать политическую 
карьеру, то возникла мысль 
баллотироваться путем само-
выдвижения. 

Во время встречи с Вади-
мом Колесником, которого 
знаю много лет еще со сту-
денческой скамьи, я поделил-

ся с ним своими мыслями. Он 
предложил объединить силы 
в единой команде на предсто-
ящих выборах. 

— В прошлых интервью 
вы не давали однозначного 
ответа, будете ли баллоти-

роваться в мэры нашего 
города. Что изменилось 
сейчас?

— Изменилась политиче-
ская обстановка и баланс сил. 
Мы видим кадровый голод сре-
ди управленцев. Имея богатый 
опыт руководителя и большой 
багаж знаний, хотелось бы его 
применять на благо и для раз-
вития нашего города. 

Я никопольчанин, и хочу 
работать на результат, чтобы 
процветал город, в котором 
жили мой дед и отец, а сегод-
ня живут мои дети. 

— Что бы вы сделали для 
города в первую очередь?

— Сейчас все кандидаты 
как из рога изобилия сыплют 
на нас свои обещания. Ос-
новные проблемы в городе 
понятны, и запросы от обще-
ства всем известны. Поэтому 
я не буду отличаться от дру-
гих, если скажу, что городу 
нужны скверы и парки, доро-
ги и площадки. Обязательно 
нужно решать проблемы с 
подтоплением районов Ново-
павловки и Северного. Есть 
ряд первоочередных задач и 
проблем, которые отражены 
в моей программе. Но сейчас 
хочу сказать, что одной из 
самых главных задач для го-
родского головы считаю необ-
ходимость наладить диалог с 
малым и средним бизнесом. 
Основная цель — чтобы в 

городе создавались 
рабочие места с дос-
тойной заработной 
платой, чтобы люди 
не уезжали из города 
за границу. Учитывая 
большой опыт управ-
ления, у меня есть по-
нимание того, как этого 
достичь. 

Моя предвыборная 
программа — это не 
рассуждения сторон-
него наблюдателя на 

тему, что было бы хорошо 
сделать, это взгляд челове-
ка, родившегося и всю жизнь 
прожившего здесь, знающего 
проблемы города и готового 
решить их. 

На мой взгляд, в первую 
очередь, человек, пришед-

ший на пост городского голо-
вы, в рамках тех полномочий, 
которыми наделены органы 
местного самоуправления, 
должен профессионально 
управлять городским хозяй-
ством, представлять и за-
щищать интересы жителей, 
грамотно руководить админи-
стративным аппаратом. 

Убежден, что мэр должен 
быть не только политиком, 
но и опытным управленцем, 
профессиональным хозяйст-
венником. 

На чем же я сконцентриру-
юсь, став градоначальником? 
Наиболее важными являются 
вопросы, связанные с фор-
мированием, утверждением, 
наполнением, исполнением 
местного бюджета и контро-
лем за расходованием бюд-
жетных средств, владением, 
пользованием и распоряжени-
ем имуществом, принадлежа-
щим никопольской громаде, 
рациональным и бережным их 
использованием.

Много нужно сделать в 
жилищно-коммунальном 
хозяйстве. В первую оче-
редь — обеспечить устой-
чивое функционирование 
жилищно-коммунального 
комплекса. В настоящее вре-
мя очень остро стоит вопрос 
благоустройства, грязь на 
улицах, несанкционирован-
ные свалки стали для нас 
обычным делом. Болью души 
остаются городские дороги, а 
также водоотведение с них — 
особенно в частном секторе; 
в связи с этим необходимо 
провести инвентаризацию 
дорог с целью планирования 
расходов на содержание и 
ремонт. Главные приоритеты 
моей программы — это город 
для людей, их благополу-
чие, самореализация, семья, 
здоровье, дети, соблюдение 
прав и свобод граждан.

Моя программа — это не 
список предвыборных обе-
щаний, а план конкретных 
действий. Но только при ва-
шей поддержке и участии на 
правах партнеров мы сможем 
сделать Никополь процвета-
ющим, а нашу жизнь — бла-
гополучной!

АННА ЦЕЛУЙКО•
Молодого и энергичного общественного деятеля Юрия Мацко можно 

считать новым лицом в политике, тем не менее в Никополе его давно 
знают как грамотного специалиста в области металлургии, а также IT-
технологий. Кроме того, многим он известен как меценат и надежный 
друг спортивных и творческих коллективов города. За плечами этого 
молодого человека — багаж знаний и опыта, множество добрых дел 
и надежный тыл в виде любящей и крепкой семьи. Сегодня Юрий 
Мацко баллотируется на пост городского головы Никополя. В этом 
интервью он рассказал о своей программе, общественной и полити-
ческой деятельности.
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ВЛАДИМИР ЮРЧЕНКО, 
заместитель главы ДнепрОГА (2015-2020 гг.), коллега:

— Руслан очень порядочный. Самое главное, что в 
нем есть — это умение держать слово. Если Руслан о 
чем-то договаривается, что-то обещает, то он всег-
да выполнит все договоренности, даже если они мо-
гут ему навредить. Таких людей, как он, очень мало. И 
именно поэтому наша дружба длится довольно долго. 
Я благодарен ему за многое, а главное — у нас одина-
ковые ценности и приоритеты. 

Как профессионал Руслан Олейник амбициозен и умен. В нем есть те 
чувства жертвенности и повышенной ответственности, которые 
крайне редко присущи чиновникам в принципе. Я твердо уверен, что, 
став мэром Никополя, Руслан будет думать не о собственном обога-
щении, а о том, чтобы возродить город и сделать его максимально 
комфортным, благоустроенным и безопасным.

АЛЕКСАНДР АНДРУЩЕНКО,
председатель правления АТ «Квант», 

ГК «УкрОборонПром» (2018-2019 гг.), руководитель
— По рекомендации «Укроборонпрома» меня избрали 

председателем правления АП «Завод «КВАНТ». Это 
предприятие оборонного назначения, которое специа-
лизируется на обеспечении военной техники. Руслан 
Олейник работал моим заместителем. Зарекомендо-
вал себя как высокоорганизованный, дисциплинирован-
ный, надежный и грамотный специалист. 

ДМИТРИЙ ДОЦЕНКО,
генеральный директор ГП «АртемСоль» 

(2010 — 2014 гг.), руководитель:
– Несмотря на весьма молодой возраст, 

Руслан Олейник обладает весьма незауряд-
ными качествами как личными, так и про-
фессиональными. На предприятии в его 
компетенцию входило сопровождение вопро-
сов экономической безопасности. Он очень 
целеустремленный человек, амбициозный, 

грамотный и образованный. 
Когда Руслан сообщил мне о своих намерениях баллотировать-

ся на пост городского головы, я не удивился. С его потенциалом, 
его возможностями, профессиональными качествами, порядоч-
ностью — градоначальник не последний его рубеж. 

СТАНИСЛАВ ДЯМИНОВ
советник Президента НАЭК «ЭнергоАтом» 

по стратегическому развитию (2011-2014 гг), 
коллега:

— Руслан Олейник — особенный человек, пото-
му как идеально подходит под определение «тех-
нократ». Есть такое стихотворение у Карлоса 
Кастанеды «5 правил одинокой птицы» — пять 
правил успеха. Я уверен, что все они написаны 

именно о Руслане. 
Первое — до высшей точки она долетает;
Второе — по компании она не страдает, даже таких же птиц, 

как она;
Третье — клюв ее направлен в небо;
Четвертое — нет у нее окраски определенной;
Пятое — поет она очень тихо. 
Первое — это направленность на успех, второе — принцип са-

модостаточности, более того, ему не бывает скучно даже на-
едине с самим собой. Третье — Руслан всегда оптимистично 
настроен, никогда не унывает. Четвертое — он никогда не ки-
чится, не выделяется среди большинства, он деликатный, воспи-
танный и скромный человек. Пятое — никогда не трубит о своих 
успехах. Слава и лесть в нашей стране ходят очень близко, и что-
бы такие моменты не разрушали душу, Руслан их от себя просто 
отсекает. Он никогда не хвастается. Если никопольчане выберут 
Руслана Олейника мэром города, то скажу честно, я буду им зави-
довать.

•

•

•

•

АЛЕКСАНДР КОЛОМИЙЦЕВ,
заместитель начальника Службы автомобильных до-

рог в Днепропетровской области, сослуживец, коллега:
— Есть в нашей жизни знакомства, которые пере-

растают в крепкую дружбу. Так получилось и у нас с 
Русланом. Мы познакомились в 2014 году в зоне про-
ведения боевых действий на востоке Украины. Мне 
была близка его позиция касательно происходящих на 
тот момент в стране событий. Олейник пришел в 
АТО точно не за пиаром, не за узнаваемостью. Он искренне переживал 
вместе со всеми, поддерживал ребят и находился с ними бок о бок, не-
взирая на смертельную опасность. 

Руслан Олейник любит Украину, любит свой дом. Он точно не пожа-
леет сил, времени и денег на то, чтобы преобразить жизнь родного 
города, сделать никопольчан счастливыми и жизнерадостными.

Кроме того, Руслан безотказный. Если кому-то нужна его помощь, 
он будет на связи круглосуточно, причем не требуя ничего взамен. Он 
мощный управленец, грамотный руководитель, который сможет каче-
ственно повысить уровень работы местных чиновников и аппарата.

•

•

•

•

ЛЕОНИД КСАВЕРЧУК, 
генеральный директор ОП «Укртрубопром», 

руководитель:
— Руслан Олейник — грамотный государственный 

деятель. В современной Украине не так много поли-
тиков и чиновников, которые имеют соответствую-
щее образование. Не стоит также забывать о том, 
что Руслан имеет достаточно крепкие деловые свя-
зи в Верховной Раде, областной администрации. По-

верьте, это очень важно. Ведь он запросто сможет лоббировать 
интересы никопольчан на высшем уровне.

ИВАН ДУТЧАК, 
президент федерации каратэ Украины, 

руководитель:
— Наше знакомство было связано с общим 

бизнесом. Мы вели совместный проект, каса-
ющийся развития спорта в Украине. Я бы вы-
делил в Руслане три основные, на мой взгляд, 
характеристики. Он ответственный, всег-
да выполняет то, что обещает и доводит 
начатое до конца. Он системный человек, взвешенно и 
грамотно подходит к решению проблем. И третья чер-
та — он креативен. Нестандартное мышление позволяет 
ему находить порой невообразимые идеи, которые он мгно-
венно реализует. 

Руслан компетентен в вопросах политики, четко понима-
ет все тонкости местного самоуправления. Я уверен, что 
Руслан Олейник достоин возглавить любой город Украины!

ДМИТРИЙ НЕЛИПА, 
доктор полит. наук,  зав. кафедры 

гос. управления КНУ им. Шевченко,
научный руководитель (г. Киев):

— Отличительная черта Руслана Олей-
ника — желание быть полезным. Он всегда рабо-
тает на перспективу, у него правильные амби-
ции. Он начитанный, образованный, грамотный. 
Отмечу, что не каждый молодой человек в современной Украине 
захочет учиться после 30 лет. Руслан получает не первое выс-
шее образование, пишет диссертацию на тему политики. Я уве-
рен, что за такими, как Олейник, будущее нашей страны. 

• ДАРЬЯ РОГОВА, 
генеральный директор страховой 

компании SPARE (г. Киев):
— Мы познакомились и работали в момент станов-

ления страховой компании SPARE. Руслан Юрьевич 
занимался организацией системы безопасности и вы-
страиванием отношений с контрагентами. Он очень 
целеустремленный человек, хорошо организован, от-
ветственен, коммуникабелен и надежен. Я знаю, что 
на него можно положиться абсолютно во всех жизнен-

ных и деловых ситуациях. «Вижу цель — не вижу препятствий», — точ-
но об Олейнике. Но достигать ее он будет только честно и законно. 

Я уверена, что Руслану, как коренному никопольчанину, люди могут до-
верить управление городом. Он точно не подведет! 

Как часто в преддверии выборов нам, избирателям, рассказывают о тех или иных достоинствах и достижениях кандидатов. 
Но, как правило, о положительных характеристиках нам вещают люди совершенно незнакомые с претендентом на пост мэра или 
депутата. Им банально за это платят. Совершенно же по-другому складывается впечатление о человеке, когда о нем говорят дру-
зья, знакомые, руководители, преподаватели и старшие товарищи. 

Редакция газеты «Грани» ознакомилась с биографией кандидата на пост городского головы Никополя Руслана Олейника. Для 
35-летнего мужчины она довольно весома и серьезна. Наши журналисты связались с людьми, которые в разное время работали 
с Русланом Юрьевичем. С их мнением о возможном градоначальнике Никополя предлагаем ознакомиться и вам.

АННА ЦЕЛУЙКО•
СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ…
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ПОМОГЛИ ЛИ ДЕПУТАТЫ НИКОПОЛЬСКИМ МЕДИКАМ?

ДМИТРИЙ СУЩЕНКО: «Я УМЕЮ СТРОИТЬ ДИАЛОГ 
МЕЖДУ НИКОПОЛЬЧАНАМИ И ВЛАСТЬЮ»

Ежедневно в Украине фиксируется рекордный суточный при-
рост заболевших COVID-19. На сегодняшний день в стране насчи-
тывается более 280 тысяч заболевших, из них 10 тысяч человек в 
находятся в Днепропетровской области. Кроме того, практически 
ежедневно коронавирус диагностируют и у никопольчан. Уже с 19 
октября Никополь, как и большинство городов области, перешел в 
оранжевую зону карантинных ограничений. 

Опорные больницы области переполнены, пациенты ждут ре-
зультатов тестов ПЦР по не-
сколько дней, а промедление 
в постановке правильного ди-
агноза реально может стоить 
жизни.  

Отметим, что никопольская 
опорная больница вошла в чи-
сло медицинских учреждений, в 
которых Департаментом здра-
воохранения запланировано 
приобретение за средства об-
ластного бюджета лаборатор-
ного оборудования для про-
ведения исследований путем 
ПЦР. Но для этого необходимо 
выполнить ряд требований Де-
партамента за счет бюджета местного — закупить дополнитель-
ное оборудование и санитарно-техническое оснащение. 

Вопросы касательно изменений в бюджете города и программе 
финансовой поддержки коммунальных предприятий здравоохра-
нения и были рассмотрены на внеочередной сессии. 

Так, главный врач Никопольской городской больницы № 4 На-
дежда Бредихина вынесла на голосование вопрос о доплате ме-
дицинским работникам всех уровней, приобретении медикамен-
тов и оплате энергоносителей на общую сумму 2 миллиона гривен 
в месяц.

Руководитель Всеукраинской организации «Громадська сила» (Никополь) Вадим Колесник вы-
нес предложение изыскать в городском бюджете средства на доплату медикам не на один месяц, 
а до конца года. К сожалению, предложение поддержано не было: Александр Демидченко, Тарас 
Чиков, Руслан Якимец и Андрей Фисак не голосовали, Олег Шило и Александр Соколов воздержа-
лись. На сегодняшний день вопрос доплат медикам в ноябре и декабре пока остается открытым.

Очень важно, чтобы все осознали, насколько необходимо обезопасить медиков и горожан от 
второй волны ковида. Только консолидировав все усилия и направив их на борьбу с кризисом, от-
бросив в сторону политические и корпоративные интересы, можно справиться с этой бедой. 71-я 
сессия четко показала, что многие депутаты заняты уже не решением городских проблем, а подго-
товкой к выборам. Но не стоит забывать о том, что уже 26 октября выборы закончатся, а корона-
вирус вряд ли.

ПРОГРАММА ОКРУГА №5
● Содействие в восстановлении инфра-

структуры: обустройство тротуаров, ре-
монт внутридомовых и внутри-кварталь-
ных дорог районов «Кристалл», «Районная 
больница», «Транспортная» и «переезд», 
«Рыбзавод», «Первомайский рынок», 
«Район Влади», «Варус-1», «Варус-2»; 
обустройство остановок общественного 
транспорта. 

● Содействие в восстановлении жи-
лищно-коммунального хозяйства домов, 
поддержка и развитие сотрудничества с 
ОСМД.

● Поддержка образовательных учрежде-
ний: школ № 24, № 10, № 4, № 9, № 3; дет-
ских садов № 9, № 39, № 47, № 48, № 4, 
№ 29; Никопольского колледжа Аграрного 
университета и других учебных заведений 
округа.

● Поддержка инициатив жителей округа 
и поощрение их к самоорганизации.

• ВЫБОРЫ - 2020

• СЕССИЯ

• ВАДИМ КОЛЕСНИК, депутат городского совета:

— Это крайне важное решение. Именно для того, чтобы помочь медикам 
и была созвана внеочередная сессия. Я благодарю всех депутатов, которые 
поддержали нашу инициативу, и не понимаю тех, кто этот вопрос о допла-
тах проигнорировал и не проголосовал, переложив таким образом ответст-
венность на следующий депутатский корпус. Экономить на врачах сейчас 
нельзя. 

• НАДЕЖДА БРЕДИХИНА, 
главный врач Никопольской городской больницы № 4:

— Еще в июне текущего года президент озвучил решение, которое обре-
ло конкретную форму лишь к сентябрю, — доплаты медикам: врачам, мед-
сестре и младшему медицинскому персоналу. Совершенно выпали в этом 
повышении по пакету Национальной службы здоровья Украины лаборато-
рии, врачи-лаборанты и находящийся в лабораториях персонал, регистра-
туры, старшие сестры и сестры-хозяйки, вспомогательный персонал. Их 
просто не отнесли к этим категориям, которым положены доплаты. Поэ-
тому чтобы хоть как-то компенсировать ту угрозу, которой на сегодняшний день подвер-
жены абсолютно все медики, и помочь им материально, мы решили вынести эти вопросы 
на сессию. Безусловно, я понимаю те сложности, которые есть в бюджете: стагнация ма-
лого и среднего бизнеса, отсутствие прибыли и закрытие предприятий. Но в отличие от 
представителей остальных профессий, медик не уйдет домой на удаленную работу. Он 
постоянно находится в зоне риска.

АННА ЦЕЛУЙКО•
15 октября прошла 71 (внеочередная) сессия 

Никопольского городского совета, на повестку 
дня которой было вынесено два вопроса, касаю-
щихся поддержки медицинских работников и си-
стемы здравоохранения в нашем городе.

Родился 15 февраля 1979 г. в Никополе. Высшее образование по 
специальности «Менеджмент организации» в 2003 году получил в 
МАУП. Сейчас Дмитрий — специалист службы экономической без-
опасности ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ». Работает в ИНТЕР-
ПАЙП с 2007 года. С 2015 по 2020 гг — депутат Никопольского го-
родского совета от округа № 28.

«Пять лет я представлял интересы округа № 28 в Ни-
копольском городском совете. Это — район многоквар-
тирных домов по ул. Электрометаллургов, ул. Усова, 
район школы № 9, детсадов №№ 47 и 39. За это время 
вместе с жителями района, председателями ОСМД, ад-
министрациями школы и садиков мы решили десятки 
точечных проблем.

В этом году я баллотируюсь в Никопольский город-
ской совет уже от укрупненного округа № 5. Я ознако-
мился с острыми вопросами районов округа № 5. Их 
можно решить, выстроив эффективный диалог между 
никопольчанами и органами местного самоуправления. 
К этому я приложу все возможные усилия».
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УТ-1
06.00 Энеида
06.30 Книга-путешествие
06.35 М/с «Письма от Феликса»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.35 Новости
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 

18.20, 00.25 Общественная 
студия

09.30 Т/с «Тайны Борго Ларичи»
10.30 Стильные путешествия
11.00 Удивительные сады. Сад 

Линнея - Швеция
15.20 UA
16.25 Т/с «Полдарк»
17.25 Voxcheck
17.30 Первая колонка
18.55 Д/ц «Дикие животные»
19.55 Д/с «Мир удивительных 

животных»
22.00 Д/ц «Супер-чувство»
22.30 Д/ф «Красота и отчаяние - 

императрица Австрии»

1+1
06.00 «Украинские сенсации»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «За-

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

16.45, 19.30 ТСН
09.25 «Жизнь знаменитых людей 

2020»
11.25, 12.20, 14.15 «Свадьба 

вслепую»
17.10 Х/ф «1+1». «Женщина»
19.00 «Секретные материалы 

2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 «Лига смеха 2020»
22.45 «Вечерний квартал»

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с 

Интером»
10.00 «Полезная программа»
11.05 Т/с «Меня зовут Мелек 2»
12.25 Т/с «Госпожа Фазилет и ее 

дочери»
14.20 «Вещдок»
16.15 «Вещдок. Особый случай. 

По ту сторону фронта»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
21.00 Ток-шоу «Мир и война»
23.00 «Следствие вели... с Леони-

дом Каневским»
00.50 Х/ф «Мерседес уходит от 

погони»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз из будущего»
07.20 Варьяты
09.00 У кого больше
10.50 Любовь на выживание
12.50 Аферисты в сетях
14.50 Х/ф «Начни сначала»
16.50 Супер Топ-модель по-

украински
19.00 Супер Топ-модель по-укра-

ински16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Черной 
жемчужины»

23.50 Х/ф «Росомаха»

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

новости
10.10 Анти-зомби
11.05, 13.15 Т/с «Выжить любой 

ценой-3»
12.45, 15.45 Факты. День
15.40, 16.15, 00.30 Скетч-шоу «На 

троих»
17.15, 20.10 Дизель-шоу
18.45 Факты. Вечер
23.15 Скетч-шоу «На троих-8»

СТБ
06.05, 19.00, 22.45 «Холостячка»
11.05, 14.50, 18.05 Т/с «Слепая»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Но-

вини»
23.50 «Как выйти замуж»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 

Сегодня
09.30 Звездный путь. Новые 

выпуски
10.30 Реальная мистика
13.40, 15.30 Т/с «Авантюра»
18.00 Громкое дело
20.10 Ток-шоу «Говорит Украина»
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера
00.00 Т/с «Год собаки»

2+2
06.00 «ДжеДАИ 2019»
07.10 Т/с «Команда А-2»
09.10, 17.20 «Затерянный мир»
13.15 Х/ф «Обратный отсчет»
15.05 Х/ф «Соучастник»
18.15 «СПЕЦКОР»
18.50 «ДжеДАИ»
19.25 Х/ф «Детсадовский поли-

цейский»
21.45 Х/ф «Птичка на проводе»
23.55 Х/ф «Гость»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.15, 18.15, 20.15 Однажды под 

Полтавой
10.15, 00.05 Краина У

11.15, 19.15 Т/с «Отец рулит»
12.15, 17.15 4 свадьбы
14.15 Панянка-селянка
16.15 СуперЖена
21.15 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка»
23.05 Сказки 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, 

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

06.25 Невыдуманные истории
07.10, 08.10, 21.25 Актуально
07.15 Д/с «Авианосцы»
08.15 Д/с «Игра судьбы»
09.30, 00.30 Машина времени
10.10, 11.10 Д/c «Боевые кора-

бли»
12.30 Собственными глазами
13.10, 14.10 Д/с «Боевые 

машины»
15.30 Время «Ч»
16.20 КЕНДЗЁР
17.20 Д/с «Вторая мировая война. 

Свидетельство войны»
18.10, 22.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Первая мировая война»
19.20 Ток-шоу «ПОЛИТКЛУБ с 

Виталием Портниковым»
21.40 Время-Time
23.10 Д/с «Вторая мировая война: 

свидетельство войны»

НТН
06.10 Х/ф «Ни пуха, ни пера»
07.50, 15.50, 16.50, 20.50 «Слу-

чайный свидетель»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

«Свідок»
09.00 Х/ф «Товарищ генерал»
10.50, 22.30 Т/с «Морской 

патруль»
12.50 «Правда жизни»
14.40 «Наши права»
18.20 «Тайны мира»
19.30 «Легенды уголовного 

розыска»
00.15 «Состав преступления»

К1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху и его друзья»
08.40 «Орел и Решка. Шоппинг»
10.40 Т/с «Охотники за древно-

стями»
12.30 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
14.20, 00.10 «Орел и решка. 

Морской сезон»
16.10 «Орел и Решка. Чудеса 

света»
17.15, 22.00 «Орел и Решка. 

Чудеса света 2»
18.15 Х/ф «Хатико: Самый вер-

ный друг»
20.00 Х/ф «В объятиях лжи»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 07.40, 08.50 «Мультфильм»
07.10, 09.00 «Телемагазин»
08.00, 11.20 Моя правда
09.30 «Воспоминания»
10.30 «Звездные судьбы»
12.10 Х/ф «Каменная душа»
14.10 Х/ф «Гангстеры и филан-

тропы»
15.40 Х/ф «Пять минут страха»
17.10 Х/ф «Опасные друзья»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00 Т/с «Загадочные убийства 

Агаты Кристи»
22.50 Х/ф «Помни имя свое»
00.50 Х/ф «Неотправленное 

письмо»

НАШЕ КИНО
06.45 скадрон гусар летучих
08.30, 17.00, 00.00 «Тайны наше-

го кино»
09.15 Х/ф «Иллюзионист»
11.15 Х/ф «Фантоцци берёт 

реванш»
13.00 Х/ф «Имя розы»
15.25 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке»
17.50 «Тайны прошлого»
19.50 Х/ф «Человек-оркестр»
21.35 Х/ф «Человек без лица»
00.45 Сказки старого волшебника

TV1000 КИНО
06.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой»
08.40 Х/ф «Время Первых»
11.10 Х/ф «Человек из будущего»
12.30, 18.00 Т/с «Лачуга долж-

ника»
14.30 Х/ф «Кандагар»
16.20 Х/ф «Подарок с характе-

ром»
20.00 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе»

22.05 Х/ф «72 метра»
00.10 Х/ф «Гости»

TV 1000
06.15 Х/ф «Принцесса-невеста»
08.15 Х/ф «Заколдованная Элла»
09.55 М/ф «Как приручить 

дракона 2»
11.35 Х/ф «КИН»
13.25 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет»
15.55 Х/ф «Братья Гримм»
18.00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями»
19.55 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями 2»
21.50 Х/ф «Робин Гуд: Принц 

воров»
00.15 Х/ф «Секреты Лос-Андже-

леса»

RTVI
07.00 Нам надо поговорить
08.00 М/ф
09.00 Новости
09.30, 22.00 Сквозной эфир
10.30, 23.00 Дежурный по Нью-

Йорку
11.00, 21.00 Русские тайны
12.00 Big Money
13.00, 00.00 Редакция
14.00 Час Speak
15.00 Редакция. Спецвыпуск
15.30 Прогулки по Израилю
16.00 Т/с «Тихий Дон»
18.00 Профессия - шеф. Батл
19.00 Дилетант
20.00 Новые итоги
23.30 Легенда

ЕВРОСПОРТ
06.00 Теннис
08.30, 19.00, 09.00, 19.30, 18.30 

Автогонки
09.30, 14.15, 15.40, 21.00 Вело-

спорт
11.00, 12.15, 20.05 Снукер

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

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

ты Ю»
06.35, 13.05, 18.35 М/ф «Доктор 

Машинкова»
07.00, 12.30, 19.00 М/ф «Экскава-

тор Мася»
07.30, 12.00, 15.00, 17.00, 19.30 

М/ф «Фиксики»
08.30, 20.30 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова»
09.00, 21.00 М/ф «Бабушкины 

Сказки»
09.20, 21.20 М/ф «Котёнок по 

имени Гав»
09.30, 21.30 М/ф «Три богатыря: 

Ход конем»
10.40, 22.40 М/ф «Клад Кота 

Леопльда»
10.50, 22.50 М/ф «Дядя Федор, 

пес и кот. Мама и папа»
11.05 М/ф «Прогулка Кота Лео-

польда»
11.15 М/ф «Крошка Енот»
13.30 Х/ф «Двенадцать месяцев»
14.50 М/ф «Алиса в стране 

чудес»
16.00 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»
16.20 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова»
16.30 М/ф «Умные машинки»
16.50 М/ф «Завтра будет завтра»
17.30 М/ф «Ну, погоди!»

DISCOVERY
07.00, 13.00 Махинаторы
09.00, 19.30 Как это устроено?
10.00 Забытое и погребенное
10.30 Гаражное золото
11.00 Золотая лихорадка
12.00, 20.00 Охотники за старьем
14.00 Операция «Спасение 

дома»
17.00 Приключения на колесах
18.00 Охотники за крошечными 

домами
19.00 Как это сделано?
21.00 Смертельный улов
22.00 Аляска
23.00 Экстремальное строитель-

ство
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
06.00 Вместе
06.00 М/с «Книга джунглей»
06.30, 07.05, 08.05 Утро на Обще-

ственном
07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 20.30, 

21.00 Новости
09.10 «Побег в село»
10.00 Т/с «Женский рай»
11.05, 17.10, 18.35 Книга-путе-

шествие
11.15 Архитектура
12.00 Общественная студия
15.00 Марійчин Першосвіт
15.05 М/с «Фархат -принц 

пустыни»
15.30 М/с «Письма от Феликса»
15.45 Лайфхак по-украински
16.00 Т/с «Росселла»
17.20 Д/ц «Стань диким с нами»
17.45 Собаки
18.45 БУК
19.00 Сегодня. Главное
19.50 «Voxcheck»
20.15 Плечом к плечу
20.55 «Эко-люди»
21.35 UA
21.45 Рассмотри
22.05 Т/с «Мистер Селфридж»
22.50 Украинская читанка

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

23.45 Новости
07.15 М/с “Находчивый 

Сяодзи”
08.05 Д/ц “Супер - чувство. 

Особый отряд”
10.10 Х/ф “Мария Терезия”. 

3, 4 с.
12.00 Д/ф “Красота и 

отчаяние - императрица 
Австрии”

13.00 Д/ц “Истории вулканов”
13.30 Д/ц “Секреты 

Солнечной системы”
14.25 Телепродажа
15.00 UA Фольк. 

Воспоминания
15.55 Отсутствие 

доказательств. Невадский 
треугольник

16.45 Всеночное бдение 
(ПЦУ)

19.30 Т/с “Тайный код веры”
20.30 Д/ц “Супер-чувство”
21.25 Д/с “Невероятные 

изобретения”
22.00 Х/ф “Штольня”
00.15 с Майклом Щуром
00.45 Общественно-

-политическое ток-шоу 
“Обратный отсчет”

1+1
06.00 “Жизнь знаменитых 

людей 2020”
08.00 “Завтрак. Выходной”
10.00 “Мир наизнанку”
13.05 Х/ф “Сваты”
16.35 “Танцы со звездами 

2020”
19.30 ТСН
20.15 “Чистоnews 2020”
20.20 “Маскарад”
22.00 “Женский квартал 

2020”
23.20 “Светская жизнь. 2020”

ИНТЕР
06.00 Х/ф “Ларри Краун”
08.00 “Шесть соток”
09.00 “Готовим вместе. 

Домашняя кухня”
10.00 “Полезная программа”
12.00 Х/ф “В бой идут одни 

“старики”
13.50 Т/с “Ни шагу назад!”
20.00 “Подробности”
20.30 “Круче всех”
22.30 Х/ф “Если бы я тебя 

любил...”
00.35 Х/ф “Время желаний”

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с “Майлз из 

будущего”
07.20 Варьяты
07.50 Орел и решка
12.10 Le Маршрутка
13.10 Кто сверху?
15.10 Х/ф “Пираты Карибского 

моря: Проклятие “Черной 
жемчужины”

18.10 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца”

21.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: На краю света”

00.50 Х/ф “Остров 
головорезов”

ICTV
06.00 Т/с “Копы на работе”
07.00 Т/с “Выжить любой 

ценой-3”
08.15, 14.45 Т/с “Пёс”
09.25, 13.00 Т/с “Коп из 

прошлого”
12.45 Факты. День
16.50 Х/ф “Девять ярдов-2”
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф “Крепкий орешек”
21.50 Х/ф “Крепкий орешек-2”
00.20 Х/ф “Самоволка”

СТБ
07.50 “Невероятная правда о 

звездах”
10.50 Т/с “Мой мужчина, моя 

женщина”
12.50 Т/с “Любовница по 

наследству”
17.00, 22.55 “Хата на тата”
19.00 “МастерШеф - 10”
00.55 “Я соромлюсь свого 

тіла 7”

ТРК “УКРАИНА”
07.00, 15.00, 19.00 Сегодня
07.30 Реальная мистика
09.00, 15.20 Т/с “Цветы 

дождя”
17.00, 21.00 Т/с “Платье из 

маргариток”
20.00 Главная тема
23.00 Т/с “Секрет Майя”

2+2
06.00 “ДжеДАИ 2019”
09.00 ПРЕМЬЕРА! “Джедаи 

2020”
10.00 “Затерянный мир”
14.50 Х/ф “Александр”
18.10 Х/ф “Царство небесное”
21.00 Х/ф “Седьмой сын”
22.55 Х/ф “Заклятые враги”
00.35 Х/ф “Брэйвшторм”

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
10.00 М/ф “Клара и 

Волшебный Дракон”

11.45 М/ф “Рэтчет и Кланк: 
Галактические рейнджеры”

13.30 Х/ф “Мой парень из 
зоопарка”

15.30 Х/ф “Супернянь”
17.15 Х/ф “Супернянь 2”
19.00 Однажды под Полтавой
22.00 Х/ф “Человек-волк”
00.15 Панянка-селянка

ТОНИС
09.00, 10.40, 13.10 “Эхо 

Украины”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 
“РЕПОРТЕР”

10.10 “WATCHDOGS”
11.15, 12.15 “Акценты”
14.15, 15.15, 16.10 Ток-шоу 

“Большой марафон”
17.00 “Счастливое интервью”
18.00 “Анатомия недели”
20.30 “Война за 

независимость”
21.00 “Прямое 

доказательство”
21.30 Спецпроект “Власть 

хохотала”
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, 00.00 Время 
новостей

06.10, 07.10, 16.10 Д/с 
“Авианосцы”

07.50, 08.50, 21.25 Актуально
08.15 Д/с “Игра судьбы”
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”
15.15 Есть смысл
17.10 Д/ф “Апокалипсис. 

Первая мировая война”
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 “Вторая мировая 

война: свидетельство 
войны”

23.00 Пой Шоу
00.10 Киноливень
00.25 Х/ф “Иван Сила”

НТН
08.25 Х/ф “Корпус генерала 

Шубникова”
10.05 Х/ф “Через Гоби и 

Хинган”
13.10 “Легенды уголовного 

розыска”
15.35 “Случайный свидетель”
18.05 “Крутые 90-е”
19.00 “Свідок”
19.30 Х/ф “Крепкий орешек”
21.05 Х/ф “Медвежатник”
23.25 Х/ф “На грани безумия”

К1
06.30 “TOP SHOP”
08.00 М/с “Кротик и Панда”
08.40 “Орел и Решка. 

Шоппинг”
10.35 Х/ф “Хатико: Самый 

верный друг”
12.20 Х/ф “В объятиях лжи”
14.10 “Орёл и Решка. Вокруг 

света”
00.00 Х/ф “Голем”

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 “Телемагазин”
07.40, 08.50, 09.30 

“Мультфильм”
08.00 “Звездные судьбы”
11.10 Моя правда
12.00 “Неизвестная версия”
12.50 Т/с “Роксолана”
15.00 Т/с “Приключения 

Электроника”
19.00 Т/с “Чисто английские 

убийства”
22.00 Х/ф “Ожидая груз 

на рейде Фучжоу возле 
Пагоды”

00.30 Х/ф “Опасные друзья”

НАШЕ КИНО
06.45 Сказки старого 

волшебника
08.30, 17.00, 00.00 “Тайны 

нашего кино”
09.15 “Тайны прошлого”
11.15 Х/ф “Человек-оркестр”
13.00 Х/ф “Человек без лица”
15.25 Х/ф “Укол зонтиком”
17.50 Х/ф “Пришельцы”
19.50 Х/ф “Хамелеон”
21.35 Х/ф “Схватка”
00.45 Белый Бим Черное Ухо

TV1000 КИНО
06.40 Х/ф “Тени забытых 

предков”
08.30 Х/ф “72 метра”
10.40 Х/ф “Гагарин. Первый в 

космосе”
12.45 Х/ф “Подарок с 

характером”
14.15 Х/ф “Парень с нашего 

кладбища”

15.55 Х/ф “Притяжение”
18.00 Х/ф “Самый лучший 

день”
19.50 Х/ф “Девушки бывают 

разные”
21.25 Х/ф “Я худею”
23.15 Х/ф “Война полов”

TV 1000
07.50 Х/ф “Робин Гуд: Принц 

воров”
10.20 Х/ф “КИН”
12.05, 00.30 Х/ф “Вспомнить 

всё”
14.10 Х/ф “Охотники за 

привидениями”
16.05 Х/ф “Охотники за 

привидениями 2”
18.00 Х/ф “Сумерки”
20.05 Х/ф “Сумерки. Сага. 

Новолуние”
22.25 Х/ф “Сумерки. Сага. 

Затмение”

RTVI
07.00 М/ф
09.00, 23.00 Это не Фрейд
10.00, 00.00 Час Speak
11.00 Русские тайны
12.00 Нам надо поговорить
13.00 Люди, сделавшие 

Землю круглой. Валдиш 
Пельш

14.00 Легенда
14.30 Прогулки по Израилю
15.00 Редакция
16.00 Т/с “Кумир”
20.00 Израиль за неделю
21.00 Doc Talk

ЕВРОСПОРТ
06.00 Теннис
08.30, 18.30, 09.00, 19.00, 

19.30 Автогонки
09.30, 12.30, 13.15, 21.00 

Велоспорт
11.00, 20.05 Снукер

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.30, 

18.00, 20.00 М/ф 
“Смешарики”

06.30, 18.30 М/ф “Тайна 
третьей планеты”

07.20, 19.20 М/ф “Мы, с 
Шерлоком Холмсом”

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

08.30, 20.30 М/ф “Конек-
-Горбунок. 1975”

09.40, 21.40 М/ф “Три 
богатыря и Морской царь”

10.55, 22.55 М/ф “Незнайка в 
Зеленом городе”

11.10 М/ф “Леопольд и 
Золотая рыбка”

12.30 М/ф “Ночь перед 
Рождеством”

13.15 М/ф “Самый маленький 
гном-2”

13.30 М/ф “Синдбад. Пираты 
семи штормов”

14.45 М/ф “Алиса в стране 
чудес”

16.00 М/ф “В стране 
невыученных уроков”

16.20 М/ф “Кто сказал Мяу?”
16.30 М/ф “Умные машинки”
16.45 М/ф “Дед Мороз и 

серый волк”
17.30 М/ф “Ну, погоди!”

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

колесах
17.00 Охотники за старьем: 

классические авто
19.00 Великий махинатор
21.00 Экстремальное 

строительство
22.00 Легенды дикой 

природы
23.00 Операция “Спасение 

дома”
00.00 Не пытайтесь повторить

51 КАНАЛ
06.00, 06.30, 19.55 Вместе
06.00, 16.15 #ВУКРАИНЕ
07.00, 08.00, 09.00 Новости
07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
07.30 Вкусы Европы
08.35 Геолокация
09.10 “Побег в село”
10.00 Т/с “Женский рай”
11.05 Энеида
12.00 Д/ф “Александр 

Довженко: Одесский 
рассвет”

12.25 Д/ф “Кто создал Змиевы 
Валы?”

13.20, 16.05 Плечом к плечу
13.35 Я дома
14.00 Лайфхак по-украински
14.20 М/с “Робин Гуд”
15.10 Додолики
15.20 Книга-путешествие
15.25 “Что? Как?”
15.50 Пишем историю.Игорь 

Сикорский
16.40 Наши деньги
17.10 Х/ф “Инфоголик”
18.40 Честь профессии
19.15 Оттенки Украины
19.40 Культ личности
20.25 Жизнь послезавтра
21.15 Школа будущего
22.10 Рассекреченная 

история
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УТ-1
06.00 Энеида
07.00, 08.00, 08.55, 21.00, 23.45 

Новости
07.10 М/с «Черный пират»
08.05 Д/ц «Супер - чувство. 

Особый отряд»
09.00 Божественная Литур-

гия Православной Церкви 
Украины

11.00 Воскресная Литургия Укра-
инской Греко-Католической 
Церкви

12.30 Воскресная Святая Месса 
Римско-Католической Церкви 
в Украине

13.30, 00.15 Т/с «Тайный код 
веры»

14.25 Телепродажа
15.00 Страна песен
16.00 Т/с «Модус»
18.00 Д/ц «Истории вулканов»
18.40 Д/ц «Все на море. Оки-

нава»
19.35 Д/с «Дикая планета»
20.00 Д/ц «Борьба за выжива-

ние»
21.25 с Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Римская империя. 

Нерон». 1 с.

1+1
06.00 «Жизнь знаменитых 

людей 2020»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея «Лото-Забава»
09.25 «Мир наизнанку 11: 

Китай»
10.45 «Большие выпуски с 

Антоном Птушкиным 2»
11.45 «Мир наизнанку»
18.15 «Украинские сенсации 

2020»
19.30 ТСН
21.00 «Танцы со звездами 2020»
23.35 «Маскарад»

ИНТЕР
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Другая жизнь»
12.05 Т/с «Вещдок. Личное 

дело»
17.00, 20.30 Т/с «Детектив 

Ренуар»
20.00 «Подробности»
22.00 Х/ф «В бой идут одни 

«старики»
23.55 «Вещдок»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/ф
07.20 Х/ф «Остров головорезов»
10.00 Дети против звезд
11.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Сундук мертвеца»
14.50 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На краю света»
18.10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На странных берегах»
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Месть Салазара»
23.40 Х/ф «Костяной томагавк»

ICTV
06.35 Теория заговора
07.30 Анти-зомби
08.25 Секретный фронт
09.25 Гражданская оборона
10.20, 13.00 Т/с «Пёс»
12.45 Факты. День
13.45 Х/ф «Крепкий орешек»
16.20 Х/ф «Крепкий орешек-2»
18.45 Факты недели
21.20 Х/ф «Крепкий орешек-3»
23.55 Х/ф «Двойник»

СТБ
07.05 Х/ф «Девушка без 

адреса»
08.55 «МастерШеф - 10»
12.55 «Хата на тата»
14.55 «СуперМама 2»
19.00 «Следствие ведут экстра-

сенсы»
20.00 «Один за всех»
21.10 «Я соромлюсь свого тіла 

7»
23.10 «Детектор лжи»

ТРК «УКРАИНА»
06.50 Звездный путь
09.10 Т/с «Год собаки»
13.10 Т/с «Стань моей тенью»
17.00, 21.00 Т/с «Сашино дело»
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом 

Панютой
23.00 Т/с «Вопреки судьбе»

2+2
06.00 «ДжеДАИ 2019»
09.00, 00.45 «Затерянный мир»
14.40 Х/ф «Детсадовский поли-

цейский»
16.50 Х/ф «Птичка на проводе»
19.00 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять»
20.50 Х/ф «Копы в юбках»
23.00 Х/ф «Мега-акула против 

Меха-акулы»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
11.30 Х/ф «Свинопас»
12.40 Х/ф «Калоши счастья»

15.30 Х/ф «Трудный ребенок»
17.15 Х/ф «Трудный ребенок 

2»
19.00 Однажды под Полтавой
00.00 Сказки У

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«РЕПОРТЕР»

09.15 Ток-шоу «Медэксперт»
10.15, 22.00 «Пятая колонка»
11.15, 12.15 «Акценты»
13.10 «Министерство правды»
14.10, 15.10, 16.10 Ток-шоу 

«Большой марафон»
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, 07.10, 16.10 Д/с «Авиа-
носцы»

07.50 Актуально
08.15 Невыдуманные истории
08.35, 15.45 Vоин - это я!
08.45 Вдохновение
09.25 Хроника недели
10.10, 11.10 Д/с «Боевые 

машины»
12.25 Индийский фильм «Не-

сравненный»
15.25 Медэкспертиза
17.10 Д/ф «Апокалипсис. Пер-

вая мировая война»
18.00 Итоги недели
19.15 Наблюдатель
19.35 Стоп Реванш
20.10 Машина времени
21.25 Вечерний презедент
21.30 Вечер с Яниной Соко-

ловой
22.00 Д/с «Вторая мировая вой-

на: свидетельство войны»
23.10 Киноливень
23.25 Х/ф «Иван Сила»

НТН
08.00 «Слово Предстоятеля»
08.10 Будьте здоровы
08.50 «Страх в твоем доме»
12.25 Х/ф «Крепкий орешек»
13.55 Х/ф «Летучая мышь»
16.40 Х/ф «Медвежатник»
19.00 Х/ф «Сержант милиции»
22.55 Х/ф «Три девятки»

К1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик и Панда»
08.35 «Ух ты show»
09.10 Х/ф «Когда Санта упал на 

Землю»
11.10 Х/ф «Разрушение»
13.10 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
00.00 Х/ф «Обитель проклятых»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 07.40, 08.50, 09.30 «Муль-

тфильм»
07.10, 09.00 «Телемагазин»
08.00 «Звездные судьбы»
11.15 Моя правда
12.05 «Неизвестная версия»
12.55 Т/с «Роксолана»
15.05 Т/с «Черный треугольник»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
22.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
23.50 Х/ф «Приходите завтра»

НАШЕ КИНО
06.45 Белый Бим Черное Ухо
08.30, 17.00, 00.00 «Тайны 

нашего кино»
09.15 Х/ф «Пришельцы»
11.15 Х/ф «Хамелеон»
13.00 Х/ф «Схватка»
15.25 Х/ф «Хоттабыч»
17.50 Х/ф «Ягуар»
19.50 Х/ф «Невезучие»
21.35 Х/ф «Пришельцы 2: Кори-

доры времени»
00.45 Х/ф «Меня это не каса-

ется»

TV1000 КИНО
07.05 Х/ф «Самый лучший 

день»
08.55 Х/ф «Я худею»
10.40 Х/ф «Любовь с ограниче-

ниями»
12.35 Х/ф «Война полов»
14.10 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь»
15.35 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта»
16.55 М/ф «Три богатыря. 

Наследница престола»
18.25 Х/ф «Тёмный мир»
20.15 Х/ф «Тёмный мир: Равно-

весие»
22.00 Х/ф «День до»
23.35 Х/ф «Яга. Кошмар тёмного 

леса»

TV 1000
07.50 Х/ф «Я, Франкенштейн»
09.15 Х/ф «Вспомнить всё»
11.20 Х/ф «Сумерки»
13.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние»
15.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение»
18.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 1»
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2»
22.00 Х/ф «История одного 

вампира»
23.50 Х/ф «Белфегор - призрак 

Лувра»

RTVI
07.00 М/ф
09.00 Люди, сделавшие Землю 

круглой. Валдиш Пельш
10.00, 12.00 Час Speak
11.00 Израиль за неделю
13.00 Наука против
13.30 Небоскрёбы
14.00 Психология власти
14.30 Спойлер
15.00, 00.00 Big Money
16.00 Т/с «Кумир»
20.00 Специальный гость
21.00 Дилетант
22.00 Редакция
23.00 Прогулки по Израилю
23.30 Легенда

ЕВРОСПОРТ
06.00 Теннис
08.30, 09.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Автогонки
09.30, 13.30, 12.30, 14.50, 21.00 

Велоспорт
11.00, 20.05 Снукер

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

20.00 М/ф «Смешарики»
06.30, 18.30 М/ф «Кот в 

сапогах»
06.50, 18.50 М/ф «Аленький 

цветочек»
07.30, 12.00, 15.00, 17.00, 19.30 

М/ф «Фиксики»
08.30, 20.30 М/ф «Чиполлино»
09.10, 21.10 М/ф «Золушка»
09.30, 21.30 М/ф «Три богатыря 

и принцесса Египта»
10.40, 22.40 М/ф «Дядя Фёдор, 

пёс и кот. Митя и Мурка»
11.00 М/ф «Лето Кота Леополь-

да»
11.10 М/ф «Падал прошлогод-

ний снег»
12.30 М/ф «Двенадцать меся-

цев»
13.30 М/ф «Садко»
14.50 М/ф «Алиса в стране 

чудес»
16.00 М/ф «Чебурашка»
16.20 М/ф «Я вспоминаю»
16.30 М/ф «Умные машинки»
16.50 М/ф «Винни-Пух идет в 

гости»
17.30 М/ф «Шапокляк»

DISCOVERY
07.00, 10.00 Как это устро-

ено?
09.00 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
17.00 Золотая лихорадка
21.00 Великаны океана
22.00 Экспедиция в Арктику
23.00 Аляска
00.00 Не пытайтесь повто-

рить

51 КАНАЛ
06.00 Вместе
06.30, 18.45 #ВУКРАИНЕ
07.00, 08.00, 08.55 Новости
07.05, 08.05 Утро на Общест-

венном
07.30 Вкусы Европы
08.25 Мировая медицина
09.00 Божественная литур-

гия Православной Церкви 
Украины

11.00 Воскресная Литургия Укра-
инской Греко-Католической 
Церкви

12.30 Воскресная Святая Месса 
Римско-Католической Церкви 
в Украине

13.30 Оттенки Украины
14.05 Лайфхак по-украински
14.15 Ок, я тебе объясню
14.20 М/с «Робин Гуд»
15.10 Додолики
15.20 Книга-путешествие
15.25 «Что? Как?»
15.50 Неизвестные Карпаты
16.05 Украинская читанка
16.15 Плечом к плечу
17.05 Х/ф «Авраам: хранитель 

веры». 1 с.
19.15 Лицо
20.10 На восточном фронте
21.05 «Секреты Солнечной 

системы»
22.00 Д/ф «Клетка для двоих»

Каждому из нас периодически приходиться обращаться в 
разные службы для получения помощи, консультации или 
даже для спасения жизни. И именно в этот момент начинает-
ся мучительный поиск нужного номера телефона, который 
по «закону подлости» снова куда-то запропастился. Редак-
ция газеты «Грани» собрала все эти номера в одном месте 
для того, чтобы облегчить вам поиски.

• ПОД РУКОЙ

СПРАВОЧНИК САМЫХ 
ВАЖНЫХ НОМЕРОВ

Городская стоматология 095 503-30-70
Детская больница 066 113-03-55

Психоневрологическая больница 050 855-79-27
Городская больница № 1 0566 69-61-95
Городская больница № 4 0566-638-152

Роддом 05662 2-21-24
Центр первичной медико-санитарной помощи 050-964-92-71

Амбулатория № 1 (ул. И. Богуна, 3) 050 038-38-96
Амбулатория № 2 (ул. Добролюбова, 48 б) 095 788-56-47
Амбулатория № 3 (ул. Станиславского, 18) 050 972-90-80
Амбулатория № 4 (ул. Станиславского, 18) 066 385-90-87

Амбулатория № 5 (ул. И. Богуна, 3) 066 613-72-77
Амбулатория № 6 (ул. Княжая, 105) 095 797-14-64

Амбулатория № 7 (ул. Херсонская, 56) 066 890-82-33
Амбулатория № 8 (ул. Запорожская, 41) 095 788-56-31
Амбулатория № 9 (ул. Г. Чернобыля, 50) 095 499-62-08
Амбулатория № 10 (ул. Херсонская, 56) 066 890-82-33
Амбулатория № 11 (ул. Чалого, 121/1) 095 788-54-89

Амбулатория № 12 (ул. Лапинская, 256) 095 501-02-93
Амбулатория № 13 (ул. Рыжикова, 71) 099 383-06-51

Горячая линия исполкома 0800 50-41-05
ЦПАУ 0566 68-45-59

Отдел по работе с обращениями граждан 0566 68-84-91
Служба по делам детей 05662 3-90-21

Отдел образования 099 729-41-34
Соцзащита (субсидии) 056 625-14-83

Муниципальная гвардия 066 732-40-92

Пожарная 101, 0566 22-22-41
Полиция 102, 0566 68-00-02
Скорая 103, 0566 68-84-91
Горгаз 104, 067 009-01-04

Горводоканал 095 234-74-82
ДТЭК 067 790-99-00

Днепркоммунтранс (мусор) 067 502-95-26

Прихист 099 275-34-05
Автовокзал 050 320-07-29

ЖД ВОКЗАЛ 056 665-92-61

КП «Ритуальная служба» 050 322-74-87
Паспортный стол 095 872-34-13

Приют для животных 066 582-67-09

БОЛЬНИЦЫ И АМБУЛАТОРИИ

ОТДЕЛЫ И СЛУЖБЫ 
ГОРИСПОЛКОМА

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОМЕРА
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• БОРЬБА
РУСЛАН ОЛЕЙНИК: 

«Я НЕ ДАМ НИКОМУ ДЕЛАТЬ БИЗНЕС 
НА НАШЕМ С ВАМИ ЗДОРОВЬЕ»

АННА ЦЕЛУЙКО•
Около двух недель в Никополе проводятся проверки торговых 

точек на предмет несанкционированной торговли табачными из-
делиями и алкоголем. Инициатором данных рейдов стал заме-
ститель председателя комиссии по вопросам законности и пра-
вопорядка при Днепропетровской областной государственной 
администрации и кандидат на пост городского головы Никополя 
Руслан Олейник.

Отметим, что благодаря ходатайст-
ву Руслана Олейника к проверке недо-
бропорядочных предпринимателей под-
ключились сотрудники государственной 
фискальной службы, Министерства вну-
тренних дел и Службы безопасности Ук-
раины.  

В течение двухнедельных рейдов 
МАФы, кафе и магазины проверяли на 
предмет реализации фальсифициро-
ванных сигарет и алкоголя на разлив. 
Было отработано более ста точек, изъ-
ято более 500 блоков табачных изделий 
и трех тонн суррогатного спирта.

РУСЛАН ОЛЕЙНИК, кандидат на 
пост городского головы Никополя:

— Проводились социологические 
опросы, есть статистика обращений 
в наш фонд «Майбутнє Нікопольщи-
ни», встречи во дворах. Везде красной 
линией проходит якобы непобеди-
мая «спиртовая мафия». На слезах 
и крови ключевые дельцы успели об-
расти связями, имениями и элит-
ными автопарками. Забыли, прав-
да, только обо мне и моих друзьях, 
забыли о Денисе Германе, у кото-
рых есть и компетенции, и опыт, и 
желание уничтожить этот осклиз-
лый и смердящий перегаром «биз-
нес».

Я, правда, надеялся до последне-
го, что вдруг кто из невыезжавших 
из города патриотов начнёт. Ну, 
есть же мэр, активисты агрессив-
ные и не очень, главы профильных 
комиссий, старые новые мэры и 
спикер никопольского парламента 
в связке с градообразующим гиган-
том, бродячие крикуны-популисты 
тоже обещали. Но всем этим «тан-
цорам» мешало что-то.

Если серьезно, то это целый 
пласт работы и не только моей. 
Согласования, координация, пре-
одоление «крыш» и кумовства. 
Дальше оно веселей пойдёт, глав-
ное — сдвинуть с места, извест-
но любому человеку дела. Доброго 
и нужного дела. Конечно, все это 
ложится в рамки моей избиратель-
ной кампании, что считаю плюсом для 
себя и города. Мы нанесли удар по са-
мой заметной и болящей язве Никопо-
ля, при этом презентовали свои воз-
можности, свой подход и командную 
работу. Нехороший повод, но отлич-
ный результат для всех. Для всех, кро-

ме спившихся «аватаров». И полити-
ков, что тоже хотели, но не смогли.

Многие из них пять лет, а то и боль-
ше, провели в коридорах мэрии и на сес-
сиях и  НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ за эти 
годы! На все их желчные вопросы есть 
мой ответ: здесь и сейчас я это делаю 
потому, ЧТО ВЫ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛИ 
ГОДАМИ из корысти, трусости, лени. 
Нужное подчеркнуть.

Город умирает от ваших «мудрых 
слов» и «серьёзных намерений». Городу 
необходима срочная интенсивная те-
рапия действиями, рейдами, аудитом 
тотальным, грантами и инвестиция-
ми государства и коммерсантов! 

Все сделанное до сегодня всего лишь 
часть, разведка боем перед масштаб-
ным сражением. Я уважительно отно-
шусь к своим соперникам по чемпиона-
ту «Выборы–2020», понимаю их силь-

ные стороны и прокачиваю свои. Моя 
сила и моя стратегия: меньше слов — 
больше действий. Мои амбиции и даже 
беспощадность — это реакция на мас-
штабы разрушений в МОЕМ ГОРОДЕ, 
моем ДОМЕ и короткий период вре-
мени, оставшийся на спасение. Чуть 

затянем, и инфраструктура рухнет, 
люди разъедутся за лучшей долей. По-
этому жестко, с амбициями и потеря-
ми, но спасти и восстановить. 

А те, что тихо и грустно говорят, 
которые вежливы и спокойны, спроси-
те об их действиях и стратегиях. «За 

все хорошее, против плохого»? Вам 
ответят, что это не их уровень, не 
их зона ответственности и, вооб-
ще, там все куплено.

Может, вам и не нужен мэр де-
ятельный и агрессивный к вашим 
врагам. Решите про меня, про «на-
ливайки» и про умирающий город в 
кабинке для голосований, но, отдав 
голос за Олейника, включайтесь в 
борьбу, никаких стонов и депрессив-
ных «все пропало». Работаем, чи-
стим и выбрасываем все вредонос-
ное. Работаем в связке с областью, 
Германом, силовиками и городами-
соседями.

У нас так мало реальной работы 
политиков и чиновников, но почему-
то именно Руслан Олейник вызыва-
ет на себя шквал пересудов. Мол, 
вернулся, чтобы ограбить. Осмо-
тритесь! Грабить нечего, а такими 
темпами будет и некого. «Красит 
скамейки» в ответ на ремонты ин-
фраструктуры,  посильные и иници-
ированные мной и однопартийцами. 
Но те, кто судачат, они и граблей 
не выкрасили. Рейд по суррогатам 
алкогольным вызвал истерику нео-
жиданную: бизнес ломают честным 
трудягам. Бизнес? Он по-другому 

выглядит. Бизнес — это вырастить 
виноград и превратить в хорошее 
вино, купив лицензию и заплатив нало-
ги, это уникальные настойки и налив-
ки, возрождение живого никопольского 
пива, а не порошок в чанах болтать. 
Бизнес —  это труд и польза себе и го-
роду. А криминальный бизнес —  это 
путь в тюрьму, у некоторых слишком 
затянувшийся. 

Выше я обозначил условия, при кото-
рых выживем и заживем, но есть ещё 
одно — ваше личное участие. Бойко-
тируйте политиков и «барыг», руша-
щих город. Каждой потраченной грив-
ной голосуйте за легальность и пользу. 
Мне необходима ваша добрая воля не 
бросать мусор под ноги и не вырезать 
лесопосадки, парковаться подальше 
от детских площадок и тротуаров, 
убирать за своими питомцами на про-
гулке. Такие нетрудные алгоритмы, но 
если большинство поддержит, а мень-
шинство не станет мешать, то «ДО-
РОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ». Моя дорога 
в мой родной дом, родной город, на вой-

ну за него с криминалом и тупостью, 
на выстраивание нового и восстанов-
ление его традиций. Моя дорога, и я по 
ней иду. Всех, кому по пути, приглашаю 
с нами. Все будет Никополь!

Кроме того, на сегодняшний день Рус-
лан Олейник и его команда проводят 
анализ соблюдения законности работы 
торговых точек на территории области, 
осуществляют мониторинг обеспечения 
правопорядка, сбор и обработку инфор-
мации по проблемным вопросам в этих 
сферах, а также готовят предложения 
по устранению проблемы суррогата в 
Никополе.
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від 21 жовтня
2020 рокуГРАНІГРАНІ

НАПЕРЕДОДНІ ВИБОРІВ ПРОВЕЛИ ЩЕ ОДНЕ 
СОЦІОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ: ЛІДЕР НЕ ЗМІНИВСЯ

Нове опитування, яке проводилося вже 14 жовтня се-
ред 1 000 респондентів, значних змін в рейтингу не по-
казало. Лідери залишилися ті ж самі, однак змінилися 
відсоткові показники. Наразі розуміємо, що 57,4 % ніко-
польців обов’язково візьмуть участь у місцевих виборах, 
25,4 % скоріш за все прийдуть на виборчі дільниці, 10 % 
респондентів скоріш за все не  голосуватимуть, а 1,1 % 
точно не прийдуть на вибори, ще 6,1 % ще не вирішили, 
чи підуть на вибори.   

Щодо кандидатів на посаду міського голови респон-
дентам було поставлено запитання: «За кого з цих лю-
дей Ви проголосували, якби вибори мера були завтра?». 
Кожен п’ятий мешканець Нікополя з тих, хто визна-
чився з вибором, обрав Руслана Олійника — 21,6 %
(17,7 % від всіх респондентів). Зі значним відставанням 
від лідера перегонів — Сергій Старун, у нього 13,5 % 
(11,1 %). Третє і четверте місце майже з однаковим ре-
зультатом посідають  Олександр Саюк — 11,8 % (9,6 %) 
та Михайло Донець — 11,1 % (9,1 %), у Віталія Журавльо-
ва — 6,9 % (5,7 %), у Юрія Мацко — 6 % (4,9 %) голосів. У 
всіх інших кандидатів менше 5 % голосів респондентів, ще 
18,2 % опитаних не визначилися зі своїми вподобаннями.

Також у респондентів поцікавилися їх антипатіями щодо 
кандидатів на посаду міського голови. Перше місце анти-
рейтингу знову посів Сергій Старун з 21,3 %, на наступ-
них сходинках — Віталій Журавльов з 14,5 % та Руслан 
Олійник з 10,1 %. У інших кандидатів антирейтинг менше 
10 %, а кожен четвертий нікополець (25,9%) не визна-
чився з відповіддю на запитання.

Відповідаючи на запитання «За кандидатів від якої пар-
тії ви би проголосували в міську раду Нікополя?», 30,6 % 
серед тих, хто визначився з вибором партії (26,5 % від 
усіх респондентів) обрали президентську партію «Слуга 
народу». З троєкратним відставанням від лідера партія 
«За майбутнє» — 10,8 % (9,3 %), далі майже з однако-

вим результатом йдуть партії «Опозиційна платформа — 
за життя» — 10,3 % (8,9 %) та «Європейська солідар-
ність» — 10,2 % (8,8 %), у ВО «Батьківщина» — 8,4 % 
(7,3 %), у партії «Пропозиція» — 7,5 % (6,5 %). На межі 
проходу до міської ради партії «Наш край» — 5,6 % 
(4,9 %), «Блок Вілкула» — 5,6 % (4,8 %), «Громадська 
сила» — 5,5 % (4,7 %). 13,2 % респондентів не визначили-
ся зі своїм вибором партії до міської ради.

Лідером партійного антирейтингу стала партія «Євро-
пейська солідарність» з 20,7 % , на другому місці «Опо-
зиційна платформа — за життя» з 11,4 %. У «Слуги на-
роду» — 10,3 %, у партії «За майбутнє» — 9,3 %, у ВО 
«Батьківщина» — 9 %, у партії «Пропозиція» — 6,7 %, у 
партії «Громадська сила» — 5,8 %, у «Блок Вілкула» — 
5,7 %. У інших партій антирейтинг менше 5 %. Не визна-
чилися з антирейтингом партій майже третина нікополь-
ців — 30 %.

    МИКОЛА ТИХИЙ, автор політичних статей
Не дивлячись на те, що Сергій Старун сьогод-

ні займає більш високу позицію в рейтингу, при ре-
альному голосуванні нікопольці можуть віддати пе-
ревагу Олександру Саюку. По-перше, в рейтингах 
не враховується потужний людський ресурс Ніко-
польського заводу феросплавів, який в день виборів 
традиційно чітко спрацює на свого кандидата, а 
сьогодні це саме Саюк. Так було завжди, і в цей раз 
нічого не зміниться. По-друге, багато в останні дні 
задумаються про те, що буде робити Сергій Воло-
димирович у другому турі. У нього високий рейтинг, 
але вкрай високий і антирейтинг. Величезний відсо-
ток жителів міста ніколи в житті за нього не про-
голосують і виберуть кого завгодно, тільки не його. 
Це означає, що електорат інших кандидатів пере-
йде до Руслана Олійника. Тоді навіщо голосувати за 

Старуна вже в першому турі, якщо в другому у нього 
немає ніяких шансів? Інша справа Олександр Саюк, 
негатив у якого мінімальний. Його шанси на пере-
могу куди вище, і це зараз багато хто усвідомлює. 
В результаті відсоток його прихильників ще більше 
зросте. По суті справи, сьогодні Олександр Іванович 
єдиний кандидат, який може скласти конкуренцію 
Руслану Олійнику в другому турі.

    ДМИТРО РАІМОВ, політтехнолог (м. Київ)
Цифри, як і факти, — штука вперта. І кажуть вони 

сьогодні про те, що до другого туру виходять Руслан 
Олійник і Сергій Старун. Населення Нікополя багато 
в чому втомилося від постійних змін на гірше. Ста-
рун керував містом майже 14 років, після його «прав-
ління» минуло десять. Якщо порівнювати ці періоди, 
то десять років без Старуна стали роками повальної 
корупції та розкрадання міста. Ці десять років стали 
важким випробуванням для міста. За цей час нічого 
на краще не змінилося. Сусідній Покров, який завжди 
вважався депресивним містом, обігнав Нікополь в 
розвитку просто неймовірно. Це означає, що на від-
міну від Сергія Володимировича, останні два мера ні-
чого не зробили для розвитку міста. Він досвідчений 
управлінець, який досконально знає систему і вміє 
керувати міським господарством. З іншого боку, не 
можна не погодитися, що шанси на перемогу у дру-
гому турі у нього невисокі. Його електорат досить 
усталений, і збільшити його за рахунок виборців ін-
ших кандидатів йому буде складно. Найімовірніше ці 
люди просто не прийдуть на другий тур. Таке явище 
ми спостерігали і п'ять років тому, коли явка вибор-
ців у другому турі не дотягла навіть до 30%.

В минулому номері газети «Грані» (від 30 вересня 2020 року) були опубліковані ре-
зультати соціологічного опитування, яке проводила дослідницька компанія Active 
Group серед мешканців Нікополя. Тоді першим серед претендентів на посаду міського 
голови став керівник благодійного фонду «Майбутнє Нікопольщини» та представник 
пропрезидентської партії «Слуга народу» Руслан Олійник. Другим був екс-очільник мі-
ста Сергій Старун, третім —  діючий секретар міської ради Олександр Саюк. До того ж, 
до списку потенційних мерів увійшли Юрій Мацко та Ольга Коник.

АННА ЦЕЛУЙКО•

• АНАЛІТИКА

Елена — коренная никопольчанка. Родилась в семье медика и трубника, но выбрала путь 
юриста. Высшее образование получила в Харьковском государственном педагогическом 
университете им. Г. С. Сковороды по специальности «Правоведение». Профессиональные 
навыки уже на протяжении 17 лет оттачивает в юридическом отделе ООО «ИНТЕРПАЙП НИ-
КО ТЬЮБ». С 2005 года управляет юридической службой этого большого промышленного 
предприятия. С 2017 года имеет статус адвоката и занимается этой практикой. Елена выбра-
ла активную гражданскую позицию, а среди жизненных ценностей на первом месте для нее 
семья и справедливость.

ПРОГРАММА ОКРУГА № 2
● Городские кварталы, пешеходные зоны, придомовая территория должны быть более ком-

фортными для местных жителей. Для этого я буду лоббировать решение проблемных вопро-
сов инфраструктуры районов.

● Решение вопроса асфальтирования микрорайонов частного сектора Чкаловский, Северный.
● Отдельного внимания заслуживает вопрос создания парковых зон и зеленых зон отдыха на 

микрорайонах Жуковского/Изюмского.
● Боль каждого жителя Северного — подтопление домов и постоянные перебои с подачей во-

ды. Эти связанные между собой вопросы можно решить
● Поддержка школ № 2, № 6, № 14, № 20; детских садов № 7,№ 14, № 38, № 2.
● Проблема путепровода по ул. Электрометаллургов (реконструкция «горбатого» моста) — 

одна из самых острых для микрорайонов и города в целом. Этот вопрос возможно решить ча-
стично за счет местного бюджета. Для комплексного  решения этого сложного и дорогостояще-
го вопроса необходимо объединить усилия органов местного самоуправления, «Укрзалізниці», 
«Автодора», крупных предприятий города.

•

•

БАТЬКІВЩИНА

Кандидат в депутаты
Никопольского городского совета

Округ № 2

ЕЛЕНА КОЛЕСОВА: «ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
ГОРОДА ПРИЛОЖУ МАКСИМУМ УСИЛИЙ!»

«На этих выборах я решила выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Никополь-
ского городского совета. Как гражданин я слежу за политическими событиями и дей-
ствиями нашей местной власти. Как юрист могу оценить правомерность и правиль-
ность распределения бюджета, распоряжения коммунальным имуществом. 

В микрорайонах Северный, Чкаловский, Жуковского, Ж/д вокзал и ДЕПО, Автовокзал 
много проблем. Понимаю, что их решение должно быть спланированным, последо-
вательным, с привлечением финансирования бюджета города, области и, возможно, 
инвестиционных средств. Для их решения я приложу максимум усилий».


