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• ОБРАЩЕНИЕ
ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ 
ПОДАРИТ 
НИКОПОЛЮ 
БУДУЩЕЕ

О кандидате на пост го-
родского головы Руслане 
Олейнике мы рассказы-
вали нашим читателям 
не единожды. Несколько 
больших интервью, ре-
портажи со спортивных и 
культурных мероприятий, 
организатором которых 
был Руслан Юрьевич и его 
благотворительный фонд 
«Будущее Никопольщи-
ны», беседы с коллегами 
и руководителями пред-
приятий, на которых рабо-
тал претендент от партии 
«Слуга народа». 

Но все равно находятся 
в городе люди, которые 
безапелляционно заявля-
ют о «командировочных» 
целях Олейника, говоря 
«не никопольчанин». Мы 
же позволим себе не со-
гласиться с этим спорным 
утверждением. Журнали-
сты газеты «Грани» пооб-
щались с родителями и су-
пругой Руслана Олейника, 
его первой учительницей 
и спортивным тренером.

• ЛИЧНОСТЬ
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Буквально через несколько дней в Никополе состоится второй тур выборов город-
ского головы. Не хочу сегодня говорить о тех «черных» технологиях, которые очень 
активно использовались во время кампании. Пусть это останется на совести тех лю-
дей, которые не смогли выстроить работу конструктивно и честно. Выборы заканчи-
ваются, но жизнь продолжается. Главное — не потерять свое лицо, оставаться чело-
веком при любых обстоятельствах.

НИКОПОЛЬ И ПОКРОВ —
ГОРОДА ПАРТНЕРЫ!

• АНАЛИТИКА
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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

7 листопада ТВК оголосила офіційні результати виборів депутатів Нікопольсь-
кої міської ради, до якої потрапили представники від 8 політичних партій.

• ПІДСУМКИ
ТВК ОГОЛОСИЛА ОФІЦІЙНІ 
РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ 
ДО МІСЬКОЇ ТА ОБЛАСНОЇ РАД

СПРАВОЧНИК САМЫХ 
ВАЖНЫХ НОМЕРОВ
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«Если в джунглях две стаи сойдутся, 
приляг в сторонке и жди:

Может быть, к обоюдному благу 
договорятся Вожди»
Р. Киплинг «Закон джунглей»

Через неделю в «наших джунглях» 
случится новый вожак стаи, он станет 
обживать статус правителя и почетное 
место на «скале совета». Попытает-
ся сплотить совет стаи и решающих 
людей. Проигравший же сделается 
хромым тигром-людоедом, опасным и 
скрытным, за ним следом уйдут непри-
миримые оппозиционеры. Они систем-
но будут нападать на стаю и готовить 
переворот. 

Что в этой сказке делать «травояд-
ным»? Как в этой драке получить свой 
конструктив? Общайтесь с кандидата-
ми любыми доступными средствами, 
ходите в штабы, пишите видео, где 
кандидат обещает. Общайтесь в соци-
альных сетях с тем же посылом — дать 
понять, чего ждёте лично вы и что вы 
все обещания записываете. За кого бы 
ни голосовали, постарайтесь подпереть 
обоих. Любой слух и компромат про-
верьте по другим источникам и спро-
сите у кандидата. Выключаем эмоции 
и навязанные нам системы «свой — 
чужой». Мы здесь все сейчас свои и 
выполняем одну задачу — выжить на 
уровне города. 

Олейник разрабатывает концепцию 
партнёрства с Покровом и регионально-
го лидерства, значит, ставки ещё выше, 
и наша галочка напротив фамилии не 
просто значок, а дорожный знак на доро-
ге судьбы региона. Сами решите, какой 
лучше, правильнее и важнее. Но до того 
как поставите, попробуйте пообщаться 
с «врагами». Попросите секту святого 
Саюка рассказать, чем он лучше снизо-
шедшего на нас преподобного Руслана. 
И вы, фанаты Олейника, попытайтесь 
поменяться шарфами и шапками с груп-
пой поддержки Александра Ивановича.   
Понимаю, что это все сказочные советы, 
и накал страстей не даёт «разварить 
шлемы», но я рассказал свою сказку, а 
вы поставьте свои галочки. В этой суе-
те и злобе мы забыли о главном, о чем 
всегда помнят звери в джунглях —  о по-
томстве. Дети хотят жить в чистом горо-
де с работой и безопасностью, досугом и 
медициной. Они жаждут общаться с мэ-
рами и депутатами у себя во дворе, на 
фестивалях и «тусах». Они хотят живой 
город для живых людей. В этом городе 
они готовы трудиться и растить детей. 
Именно за них стоит цепляться, догова-
риваться и под них лепить программы 
и цели. Их дети будут Никополем и Ни-
копольщиной, когда из нас уже начнёт 
расти трава...  

И дорогие мои во всех смыслах Рус-
лан и Александр, кто бы из вас не по-
бедил, уделите внимание юным. У вас 
был сложный путь становления, вы зна-
ете, как все улучшить и вернуть городу 
будущее, спасти настоящее. Дерзайте, 
побеждайте и да пребудут с Вами рей-
тинги Шаповала и непотопляемость 
Кернеса и в конце годного жизненного 
пути места на аллее славы города-ге-
роя Никополя.

Лично для меня примером порядочного, 
честного и ответственного человека яв-
ляется Руслан Олейник. Знаю его очень 
давно, он всегда отвечает за свои поступки 
и слова, не бросает пустых обещаний на 
ветер. Руслан знает цену данным обеща-
ниям. 

Поддержка Президента, парламента, 
правительства, руководства областной ад-
министрации поможет реализовать Русла-
ну Олейнику все его инициативы и проекты 
как мэра Никополя. 

Сейчас не время для экспериментов и 
необдуманных решений. Именно поэтому 

я передаю свой опыт администрирования 
и ведения хозяйственной деятельности, 
который был внедрен мной в Покрове, Рус-
лану Олейнику. 

Кроме того, я всегда окажу Руслану под-
держку. 

Мы не конкуренты, мы — друзья и 
партнеры! А Никополь и Покров станут 
примером для многих городов нашей 
страны. 

Я за Руслана Олейника!

Александр Шаповал, 
городской голова Покрова

  • СЛОВО 
        РЕДАКТОРА

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ,
шеф-редактор газеты «Грани» 

О ПЕРСПЕКТИ-
ВАХ И РИСКАХ 
В ПРЕДДВЕРИИ 
ВТОРОГО ТУРА 
ВЫБОРОВ МЭРА

Наконец-то избиратель-
ная комиссия определи-
лась и выдала нам офи-
циальные результаты 
выборов. Сегодня мы уже 
понимаем, какие политиче-
ские силы будут представ-
лены в местных советах. 
Кто же займет кресло го-
родского головы, будет по-
нятно после второго тура, 
который состоится 22 ноя-
бря. В Никополе мы будем 
выбирать между Русланом 
Олейником и Александром 
Саюком.  
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ПО КАКИМ НОМЕРАМ 
МОЖНО ПРОКОНСУЛЬ-

ТИРОВАТЬСЯ

ОСНОВНІ КАРАНТИННІ 
ОБМЕЖЕННЯ 

З 13 ПО 30 ЛИСТОПАДА

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ 
ВОЗЛЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 2

В ДТП ПОГИБ ПОЛКОВНИК ВСУ ВАСИЛИЙ ДУМАНСКИЙ

В ДТП МЕЖДУ СЕЛАМИ ПРИГОРОДНОЕ 
И СТАРОЗАВОДСКОЕ ПОГИБЛА МОЛОДАЯ ПАРА

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП НА ТРАССЕ «НИКОПОЛЬ-ДНЕПР»

ДТП ВОЗЛЕ ОСТАНОВКИ 
«ГАЗОСТАНЦИЯ»

КП «Областной центр экстренной медицинской помощи, тел.: 
067 611 08 86;

Днепропетровский областной лабораторный центр МОЗ 
Украины, тел.: 068 979 96 24;

Никопольский центр предоставления первичной медико-сани-
тарной помощи (колл-центр), тел.: 099 380 38 33.

- перебувати в громадських місцях без захисних масок або 
респіраторів та без документів;

- перевезення пасажирів в громадському транспорті більше, 
ніж сидячих місць (крім метро);

- робота закладів харчування з 22:00 до 07:00;
- діяльність закладів з розміщення (крім готелів, реабілітацій-

них центрів для людей з інвалідністю);
- відвідування закладів освіти групами більш як 20 осіб, крім 

закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної та спе-
ціалізованої мистецької освіти;

- відвідування пунктів соцзахисту, де перебувають особи по-
хилого віку, пунктів перебування іноземців та осіб без громадян-
ства;

- діяльність театрів, кінотеатрів при наповненості 50% місць 
одного залу;

- проведення культурних, спортивних, релігійних заходів, якщо 
в них беруть участь більш, як 20 осіб;

- відвідування закладів дошкільної, середньої, загальної, по-
зашкільної та спеціалізованої мистецької освіти, якщо на само- 
ізоляції перебуває 50% учнів та персоналу.

ОСТАННЯ СЕСІЯ ФІСАКА: ПАКЕТНЕ ГОЛОСУВАННЯ, ПОЧЕСНИЙ 
ГРОМАДЯНИН ТА РЕЗОЛЮЦІЇ ЖУРАВЛЬОВА

Однак зупинимося деталь-
ніше на декількох проектах 
рішень. Перший — про враху-
вання пропозицій, викладених в 
резолюції громадських слухань, 
які відбулися 4 жовтня поточ-
ного року щодо встановлення 
орендної плати Нікопольському 
управлінню з експлуатації газо-
вого господарства ПАТ «Дніпро-
петровськгаз» за користування 
земельними ділянками, що ви-
користовуються для функціону-
вання газопровідної системи на 
території міста. 

Так, за підсумками громад-
ських слухань Віталій Журав-
льов рекомендував депутатам 
розглянути кілька пропозицій: 

встановити Нікопольському 
управлінню з експлуатації 
газового господарства ПАТ 
«Дніпропетровськгаз» орендну 
плату за користування земель-
ними ділянками; ініціювати 
виділення Нікопольського під-
розділу у відокремлений, що 
буде надавати послуги з тран-
спортування газу лише у ме-
жах міста; створити власне ко-
мунальне підприємство, яке б 
забезпечувало нікопольців по-
слугою з транспортування газу. 
Окрім того, Віталій Юрійович 
запропонував створити робочу 
групу, яка протягом чотирьох 
місяців надасть вже оновле-
ному депутатському корпусу 

пропозиції щодо зменшення 
видатків на оплату транспорту-
вання газу.

Депутатський корпус розгля-
нув і другу резолюцію за резуль-
татами громадських слухань, 
які стосувалися приєднання 
дитячої лікарні до лікарні № 4. 
На сьогоднішній день вирішили 
залишити за дитячою лікарнею 
статус самостійної юридичної 
особи. Також відзначимо, що 
на майбутнє питання щодо 
реорганізації лікарень будуть 
розглядатися лише у діалозі з 
громадськістю. 

Також на сесії депутати про-
голосували за присвоєння зван-
ня Почесного громадянина го-

ловному тренеру футбольного 
клубу «Нікополь» Григорію Вар-
желенку. Колектив медіагрупи 
«Прихист» щиро вітає Григорія 
Тихоновича із почесною нагоро-
дою. Бажаємо міцного здоров'я 
та дякуємо за розвиток спорту!

Відзначимо, що, скоріше за 

все, ця сесія була останньою 
для Андрія Фісака та депутат-
ського корпусу сьомого скли-
кання. Наприкінці засідання 
Андрій Петрович подякував де-
путатам за роботу, вибачився 
за допущені помилки та поба-
жав наступникам удачі.

• ВЛАДА

10 листопада відбулася 73 (позачергова) сесія Нікопольської міської ради, на якій 
були присутні 26 депутатів з 42. На порядок денний було винесено 24 питання, біль-
шу частину з яких проголосували пакетом.

АННА ЦЕЛУЙКО•

С целью информирования населения и раннего 
выявления симптомов коронавирусной инфекции на 
Днепропетровщине работают круглосуточные «горя-
чие линии»:

11 листопада Кабінет міністрів України скасував 
адаптивний карантин та запровадив карантин вихід-
ного дня. До того ж, з 13 по 30 листопада Кабмін вста-
новив додаткові карантинні обмеження. До кінця ли-
стопада забороняється:

15 НОЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

18 июня 2018 года. Утром на пешеходном переходе по 
улице Героев Чернобыля был насмерть сбит 11-летний 
ученик средней школы № 2. Ребенок переходил дорогу по 
пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Ког-
да мальчик заканчивал переходить дорогу, его сбил таксист, 
который находился за рулем черного автомобиля Lanos. На 
место аварии сразу прибыла полиция и медики. Последним 
не удалось спасти ребенка, они констатировали смерть.

11 января 2019 года на объездной дороге возле Ни-
кополя в ДТП погиб полковник ВСУ Василий Думанс-
кий. В тот роковой день он находился за рулем авто-
мобиля ВАЗ-2115. Из-за гололеда 56-летний Василий 
Думанский не справился с управлением, выехал на 
встречную полосу и столкнулся с автоцистерной. В ре-
зультате аварии водитель легкового автомобиля погиб 
на месте.

28 июля 2018 года около 23:00 между селами Пригородное и Старозоводское произошло 
смертельное ДТП. В тот вечер на дороге столкнулся ВАЗ-2101 с мотоциклом FADA. В резуль-
тате аварии погиб 30-летней мотоциклист и его 26-летняя девушка. Виновником трагедии 
признали 26-летнего водителя ВАЗ-2101, жителя пгт. Пришиб Запорожской области. Нико-
польский суд вынес ему приговор в виде 9 лет лишения свободы.

30 мая 2020 года на трассе «Никополь-Днепр» возле села Приднепровское произошло столк-
новение автомобилей Opel Astra и DAF. В результате аварии погибла молодая супружеская 
пара. Их маленькая дочь была госпитализирована в Днепропетровскую областную детскую 
клиническую больницу. Несколько дней девочка находилась в реанимации, в стабильно тяже-
лом состоянии. В результате ДТП у нее переломы обеих рук, ног и черепно-мозговая травма.

Утром 8 января 2020 года по улице Электрометаллур-
гов, 141, возле остановки «Газостанция», произошло 
масштабное смертельное ДТП с участием двух легковых 
автомобилей Daewoo Nexia и Chevrolet Aveo, а также ав-
тобуса «Икарус». В результате аварии погиб пассажир 
автомобиля Daewoo Nexia, 1980 года рождения. С места 
аварии госпитализировали водителя и 9 пассажиров ав-
тобуса, а также водителей двух автомобилей.

Ежегодно 15 ноября отмечается всемирный день памяти жертв ДТП. Наши жур-
налисты вспомнили наиболее резонансные дорожно-транспортные происшествия, 
которые произошли на дорогах Никополя и района. По статистике в 2019 году в Ук-
раине произошло 160 675 ДТП. Из них 26 052 с пострадавшими, в которых погибло  
3 454 человек и 32 736 получили травмы

МАРИНА ЩУЧЕНКО•

МАРИНА ЩУЧЕНКО•

• ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

• ПАНДЕМІЯ

• ТРАГЕДИИ



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ№11(34) 3
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 

  23 НОЯБРЯ 24 НОЯБРЯ
УТ-1

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

18.00, 21.00, 23.30 Новости
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Общественная студия
09.30, 16.25 Т/с "Величествен-

ные Медичи"
10.40 Дневник Детского песен-

ного конкурса "Евровиде-
ние-2020"

10.50 Удивительные сады. 
Горный парк Вильгельмсхёэ 
- Германия

11.25 Телепродажа
15.20 UA
17.30 Д/с "Дикая планета"
18.55 Д/ц "Супер - чувство"
19.55 Д/ц "Дикие животные"
21.35 Общественно-полити-

ческое ток-шоу "Обратный 
отсчет"

00.05 Первая колонка
00.35 Т/с "Полдарк"

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

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

16.45, 19.30 ТСН
09.25, 12.20 "Жизнь знамени-

тых людей"
13.10, 14.20 "Меняю жену"
17.10 Х/ф "1+1". "Женщина"
19.00 "Секретные материалы 

2020"
20.45 Х/ф "Сваты - 6"
21.45 Х/ф "1+1". "СидорЕнко-

СидОренко 2"
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, 09.20 "Утро с 

Интером"
09.40, 18.00 Ток-шоу "Касается 

каждого"
10.40, 12.25 Т/с "Детектив 

Ренуар"
15.50 "Жди меня. Украина"
20.00 "Подробности"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное 

дело"
22.05 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
00.00 Т/с "Бремя истины"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Том и Джерри"
07.20 Варьяты
08.00 Le Маршрутка
09.00, 19.00 Супер Топ-модель 

по-украински
11.20 Х/ф "Успеть за Джонсами"
13.40 Х/ф "Армагеддон"
16.50 Х/ф "Пассажиры"
21.20 Х/ф "Первый мститель"
00.00 Х/ф "Наследственность"

ICTV
06.00, 08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 

21.10 Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.40, 13.15 Х/ф "Царь скорпио-

нов-2: Восхождение воина"
14.10, 16.15 Х/ф "Царь скорпио-

нов-3: Книга мертвых"
16.55 Х/ф "Великая стена"
20.05, 21.30 Х/ф "Коммандос"
22.15 Свобода слова
00.00 Х/ф "Жанна д'Арк"

СТБ
07.30 Т/с "Комиссар Рекс"
10.25 "МастерШеф. Професси-

оналы"
13.05, 14.50 Т/с "Слепая"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Но-

вини"
15.40 Т/с "След"
18.05 "СуперМама"
19.05 "Детектор лжи"
20.15, 22.50 Т/с "Цвет страсти"
23.05 Т/с "Доктор Хаус"
00.55 "Следствие ведут экстра-

сенсы"

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
10.40 Реальная мистика
12.45 Агенты справедливости
14.45, 15.30 История одного 

преступления
17.10 Т/с "Вызов"
20.10 Ток-шоу "Говорит Укра-

ина"
21.00 Т/с "Мавки"
23.30 Т/с "Референт"

2+2
06.00 "ДжеДАИ 2019"
06.25, 19.25 Т/с "Опер по 

вызову-3"
10.15 "Затерянный мир"
14.15 Х/ф "Черная вода"
16.15 Х/ф "Воздушный мар-

шал"
18.15 "СПЕЦКОР"
18.50 "ДжеДАИ"
20.25 Т/с "Ангелы"
22.15 Т/с "Кости-5"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.15, 18.15, 20.15 Однажды 

под Полтавой
10.15 Краина У
11.15, 19.15 Т/с "Отец рулит 2"
12.15, 17.15 4 свадьбы
14.15, 00.00 Панянка-селянка
16.15 СуперЖенщина 2
21.15 Х/ф "Поймай меня, если 

сможешь"

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 "Боевые 

машины"
08.15 Д/с "Мир будущего. Пла-

нета Земля"
09.30 Машина времени
10.10, 11.10 Д/с "Крылья войны"
12.30 О войске
13.00 Итоги недели
14.10 Д/с "Масштабные инже-

нерные ошибки"
15.30 Время "Ч"
17.10, 23.10 Д/с "Любовь, нена-

висть и пропаганда"
18.10, 22.00 Д/с "Великие танко-

вые сражения"
19.20 Ток-шоу "КОНДРАТЮК В 

ПОНЕДЕЛЬНИК"
21.40 Время-Time
00.30 Д/с "Топ 10: Тайны и 

загадки"

НТН
08.25, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
09.00 Х/ф "Высота"
10.45, 22.30 Т/с "Морской 

патруль"
12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
12.50 "Тайны мира"
14.40 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.15 Х/ф "Безмолвный яд"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Юху и его друзья"
08.30 "Ух ты show"
09.00 "Орел и Решка. Шоппинг"
11.00 М/ф "Астробой"
12.40 Х/ф "Помешанный на 

времени"
14.35, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
16.30 Т/с "Я - зомби"
20.00 "Орел и Решка. Чудеса 

света"
00.00 Х/ф "Укради мою жену"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.50 "Мультфильм"
08.00 "Неизвестная версия"
09.30 "Воспоминания"
10.30 "Звездные судьбы"
11.20 Моя правда
12.10 Х/ф "Фантоцци берет 

реванш"
13.45 Х/ф "Фантоцци уходит на 

пенсию"
15.40 Х/ф "Размах крыльев"
17.30 Х/ф "Отряд особого 

назначения"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00 Т/с "Профайл"
23.00 Х/ф "Первое свидание"
00.50 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
07.00 Х/ф "Самоволка"
09.00 Х/ф "Медвежатник"
11.25 Х/ф "Близнецы"
13.25 Х/ф "Больше, чем жизнь"
15.10 Х/ф "Доживем до поне-

дельника"
17.00, 00.00 "Тайны нашего 

кино"
17.50 Х/ф "Шанхайские 

рыцари"
20.15 Х/ф "Гардемарины 3"
22.15 Х/ф "Ночной продавец"

TV1000 КИНО
06.55 Х/ф "На крючке!"
08.45 Х/ф "Свадьба по обмену"
10.40 Х/ф "Вечная жизнь Алек-

сандра Христофорова"
12.30, 18.00 Т/с "Вольф 

Мессинг: Видевший сквозь 
время"

14.15 Х/ф "Сокровища О.К."
16.15 Х/ф "Завтрак у папы"
19.45 Х/ф "Выкрутасы"
21.35 Х/ф "Хоттабыч"
23.15 Х/ф "Горько!"

TV 1000
06.00 Х/ф "Лара Крофт: Колы-

бель жизни"
08.05 Х/ф "Библиотекарь: В 

поисках копья судьбы"
09.45 Х/ф "Мистер и миссис 

Смит"
11.50 Х/ф "Полночное солнце"
13.30 Х/ф "Чужой билет"
15.25 Х/ф "Капитан Крюк"
18.00 Х/ф "Питер Пэн"
19.55 Х/ф "Красавица и чудо-

вище"
21.55 Х/ф "Тристан и Изольда"
00.00 Х/ф "Свадебный Пере-

полох"

RTVI
08.00 Big Money
09.00 М/ф
10.00 Вы держитесь
11.00 Специальный гость
12.00 Израиль за неделю
13.00 Русские норм!
14.00 Нам надо поговорить
15.00 Редакция
16.00 Профессия - шеф. Батл
17.00 Т/с "Анна Каренина"
19.00 Шендерович в своем 

репертуаре
20.00 Наука против
20.45 Новости
21.00 Newstalk 
22.00 В мире людей
23.00 Сквозной эфир
00.00 Дежурный по Нью-

Йорку
00.30 Психология власти

EUROSPORT
06.00, 12.00, 13.30, 11.30, 13.00 

Горные лыжи
07.00, 08.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина
09.30, 14.30, 16.00 Снукер

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

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

планеты Ю"
06.40, 13.05, 18.40 М/ф "Смарта 

и чудо-сумка"
07.00, 12.30, 19.00 М/ф "Доктор 

Машинкова"
07.30, 12.00, 15.30, 17.30, 19.30 

М/ф "Смешарики"
08.30, 20.30 М/ф "Чебурашка"
08.50, 20.50 М/ф "Возвращение 

блудного попугая"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
09.20, 21.20 М/ф "Котёнок по 

имени Гав"
09.30, 21.30 М/ф "Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты"
11.00 М/ф "Каникулы Бонифа-

ция"
11.20 М/ф "Бобик в гостях у 

Барбоса"
13.30 Т/с "Гостья из будущего"
14.35 М/ф "Кто сказал Мяу?"
14.40 М/ф "Айболит и Барма-

лей"
16.00 М/ф "День рождения кота 

Леопольда"
16.10 М/ф "Прогулка Кота 

Леопольда"
16.20 М/ф "Крошка Енот"
16.30 М/ф "Грузовичок Лева"
17.00 М/ф "Доктор Айболит"

DISCOVERY
07.00, 13.00 Махинаторы
09.00, 19.30 Как это устро-

ено?
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 экспеди-

ция

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.05, 07.00, 08.00, 09.30, 17.00, 

20.40 Новости
06.30, 07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
09.00, 11.20 Под знаком 

Шанель
09.35 Побег в село
10.20 Т/с "Женский рай"
12.00 Общественная студия
15.00 Марійчин Першосвіт
15.05 М/с "Черный пират"
15.30 М/с "Письма от Феликса"
15.55 Веселые самоделки
16.05 Т/с "Дама под вуалью"
17.10, 18.35, 22.45 Книга-путе-

шествие
17.20 Д/ц "Стань диким с нами"
17.45 Д/ц "Автомобили, которые 

сделали Британию великой"
18.45 БУК
19.00 Сегодня. Главное
19.50, 21.00 #ВУКРАИНЕ
20.15 Сильные
20.30 Загадки черновицких 

атлантов
20.55 Эко-люди
21.35 Шерифы для новых 

общин
21.40 Д/ф "Бальный король"
22.50 Украинская читанка

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

18.00, 21.00, 23.10 Новости
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Общественная студия
09.30, 16.25 Т/с "Величествен-

ные Медичи"
10.40 Дневник Детского песен-

ного конкурса "Евровиде-
ние-2020"

10.50 Под знаком Шанель. 
Ожидание

11.25 Телепродажа
15.20 UA
17.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.55 Д/ц "Супер - чувство"
19.55, 23.40 Д/ц "Дикие живот-

ные"
21.45 #ВУКРАИНЕ
22.10 Д/ц "Мир дикой природы"
00.15 Т/с "Полдарк"

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

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

16.45, 19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.25, 12.20, 14.15 "Меняю 

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

2020"
20.45 Х/ф "Сваты - 6"
21.45 Х/ф "1+1". "СидорЕнко-

СидОренко 2"
23.45 Х/ф "Любовь зла"

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"
16.20 "Вещдок. Особый случай"
18.00 Ток-шоу "Касается 

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

дело"
22.05 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
00.00 Т/с "Бремя истины"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Том и Джерри"
07.20 Варьяты
09.00 Т/с "Мерлин"
10.50 Х/ф "Первый мститель"
13.10 Суперинтуиция
15.00 Кто сверху?
17.00 Любовь на выживание
21.00 Х/ф "Первый мститель: 

Вторая война"
23.50 Х/ф "Первобытный"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05 

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Секретный фронт
10.55, 13.15 Х/ф "Царь скорпио-

нов-5: Книга душ"
13.20 Т/с "Пёс"
15.30, 16.20, 21.25 Т/с "Казаки. 

Абсолютно лживая история"
20.20 Гражданская оборона
23.10 Х/ф "Другой мир-5: Войны 

крови"
00.55 Анти-зомби

СТБ
07.15 Т/с "Комиссар Рекс"
10.05 "МастерШеф. Професси-

оналы"
13.05, 14.50 Т/с "Слепая"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Но-

вини"
15.40 Т/с "След"
18.05 "СуперМама"
19.05 "Тайны ДНК"
20.15, 22.50 Т/с "Цвет страсти"
23.05 Т/с "Доктор Хаус"
00.55 "Следствие ведут экстра-

сенсы"

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
10.40 Реальная мистика
12.45 Агенты справедливости
14.45, 15.30 История одного 

преступления
17.10 Т/с "Вызов"
20.10 Ток-шоу "Говорит Укра-

ина"
21.00 Т/с "Мавки"
23.20 Контролер
00.00 Т/с "Свой чужой сын"

2+2
06.00 Х/ф "Столик № 19"
07.30 Х/ф "Тактическая сила"
09.15, 17.15 "Затерянный мир"
13.15 Х/ф "Непостижимый"
15.15 Х/ф "Азартные игры"
18.15 "СПЕЦКОР"

18.50 "ДжеДАИ"
19.25 Т/с "Опер по вызову-3"
20.25 Т/с "Ангелы"
22.10 Т/с "Кости-6"
00.00 Т/с "Кости-5"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.15, 18.15, 20.15 Однажды 

под Полтавой
10.15 Краина У
11.15, 19.15 Т/с "Отец рулит 2"
12.15, 17.15 4 свадьбы
14.15, 00.30 Панянка-селянка
16.15 СуперЖенщина 2
21.15 Х/ф "Авиатор"

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 тра-

фик"
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 "Боевые 

машины"
08.15 Д/с "Мир будущего. Пла-

нета Земля"
09.30 Машина времени
10.10, 11.10 Д/с "Крылья войны"
12.30 Стоп Реванш
13.10, 14.10 Д/с "Масштабные 

инженерные ошибки"
15.30 Время "Ч"
17.10, 23.10 Д/с "Любовь, нена-

висть и пропаганда"
18.10, 22.00 Д/с "Великие танко-

вые сражения"
19.20 Ток-шоу "СТРАНА"
21.40 Время-Time
00.30 Д/с "Топ 10: Тайны и 

загадки"

НТН
07.50, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
09.00 Формула любви
10.50, 22.30 Т/с "Морской 

патруль"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.50 "Речовий доказ"
18.20 Будьте здоровы
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.15 "Легенды бандитского 

Киева"

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

пинг"
10.50, 00.00 Т/с "Охотники за 

древностями"
12.35, 20.00 "Орел и Решка. 

Чудеса света"
14.35, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
16.30 Т/с "Я - зомби"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Муль-

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00 "Неизвестная версия"
09.30 "Воспоминания"
10.00 Моя правда
10.50 Х/ф "Лесная песня"
12.40 Х/ф "Амели"
15.00 Х/ф "Без году неделя"
16.20 Х/ф "Берегите женщин"
19.00, 00.35 Т/с "Чисто англий-

ские убийства"
21.00 Т/с "Профайл"
23.00 Х/ф "По собственному 

желанию"
00.20 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
07.00 Х/ф "Дневной поезд"
09.00 Х/ф "Шанхайские 

рыцари"
11.25 Х/ф "Гардемарины 3"
13.25 Х/ф "Ночной продавец"
15.10 Х/ф "Жандарм и жандар-

метки"
17.00, 00.00 "Тайны нашего 

кино"
17.50 Х/ф "Семьянин"
20.15 Х/ф "Синьор Робинзон"
22.15 Х/ф "Завтра была война"

TV1000 КИНО
06.00 Х/ф "Выкрутасы"
07.45 Х/ф "Завтрак у папы"
09.20 Х/ф "Горько!"
11.05 Х/ф "Горько! 2"
12.45, 18.05 Т/с "Вольф 

Мессинг: Видевший сквозь 
время"

14.55 Х/ф "Жених"
16.35 Х/ф "Нереальная любовь"
19.55 Х/ф "На крючке!"

21.35 Х/ф "Мужчина с гаран-
тией"

23.05 Х/ф "Каникулы строгого 
режима"

TV 1000
08.10 Х/ф "Тристан и Изольда"
10.20 Х/ф "Красавица и чудо-

вище"
12.15 Х/ф "Девушка из Джерси"
14.10 Х/ф "Свадебный Пере-

полох"
16.05 Х/ф "Сердцеед"
18.00 Х/ф "РЭД"
20.00 Х/ф "Шпион, который 

меня кинул"
22.00 Х/ф "Из Парижа с лю-

бовью"
23.35 Х/ф "Испанский-англий-

ский"

RTVI
08.00 Дилетант
09.00 М/ф
10.00 Новости
10.30, 23.00 Сквозной эфир
11.30, 00.00 Дежурный по Нью-

Йорку
12.00, 22.00 В мире людей
13.00 Профессия - шеф. Батл
14.00 Легенда
14.30 Психология власти
15.00 Час Speak
16.30 Небоскрёбы
17.00 Т/с "Анна Каренина"
19.00 Big Money
20.00 Нам надо поговорить
21.00 Newstalk 
00.30 Наука против

EUROSPORT
06.00, 06.30, 07.00 Лыжные 

гонки
08.00, 09.00, 08.30 Лыжное 

двоеборье
09.30, 14.30 Снукер
11.30, 13.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина

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

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

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

и чудо-сумка"
06.55, 12.30, 18.55 М/ф "Доктор 

Машинкова"
07.30, 12.00, 15.30, 17.30, 19.30 

М/ф "Смешарики"
08.30, 20.30 М/ф "Вовка в Три-

девятом царстве"
08.50, 20.50 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 "Урфин Джюс 

возвращается"
10.45, 22.45 М/ф "Новые Х/ф 

попугая Кеши "Мужество 
Кеши"

11.00 М/ф "Трое из Простоква-
шино"

11.20 М/ф "Возвращение блуд-
ного попугая - 3"

13.30 Т/с "Гостья из будущего"
14.35 М/ф "Гирлянда из малы-

шей"
14.45 М/ф "Мойдодыр"
16.00 М/ф "Кот Леопольд во сне 

и наяву"
16.10 М/ф "Падал прошлогод-

ний снег"
16.30 М/ф "Грузовичок Лева"
17.00 М/ф "Доктор Айболит"

DISCOVERY
07.00, 13.00 Махинаторы
09.00, 19.30 Как это устро-

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

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 ГИМН УКРАИНЫ
06.05, 07.00, 08.00, 09.30, 17.00, 

20.40 Новости
06.30, 07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
09.00, 11.20 Под знаком Шанель
09.35 Побег в село
10.20 Т/с "Женский рай"
12.00 Общественная студия
15.00 Песчаная сказка
15.05 М/с "Черный пират"
15.30 М/с "Письма от Феликса"
15.55 Веселые самоделки
16.05 Т/с "Дама под вуалью"
17.10 Книга-путешествие
17.20 Д/ц "Дикие животные"
17.45 Д/ц "Автомобили, которые 

сделали Британию великой"
18.40 Буковинские загадки
18.45 Край приключений
19.00 Сегодня. Главное
19.50 Наши деньги
20.15 Сильные
20.30 Эко-люди
21.00 #ВУКРАИНЕ
21.30 Д/ф "Из Украины в 

Голливуд"
22.50 Украинская читанка

від 18 листопада
2020 року
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06.00 Энеида
06.30 Книга-путешествие
06.35 М/с "Золушка"
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10 Новости
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Общественная студия
09.30, 16.25 Т/с "Величествен-

ные Медичи"
10.40 Дневник Детского песен-

ного конкурса "Евровиде-
ние-2020"

10.50 Под знаком Шанель. 
Сомнения

11.25 Телепродажа
15.20 UA
17.30 #ВУКРАИНЕ
18.55 Д/ц "Супер - чувство"
19.55, 23.40 Д/ц "Дикие живот-

ные"
21.45 с Майклом Щуром
22.10 Д/ц "Мир дикой природы"
00.15 Т/с "Полдарк"

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

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

16.45, 19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых 

людей"
11.35, 12.20, 14.15 "Меняю 

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

2020"
20.45 Х/ф "Сваты - 6"
21.45 Х/ф "1+1". "СидорЕнко-

СидОренко 2"
22.45 "Мир наизнанку 11: Китай"
00.55 "Мир наизнанку"

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"
18.00 Ток-шоу "Касается 

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

дело"
22.10 "Следствие вели... с 

Леонидом Каневским"
23.00 Д/п "Остров Фиделя"
00.10 Т/с "Бремя истины"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Том и Джерри"
07.20 Варьяты
09.00 Т/с "Мерлин"
10.40 Х/ф "Первый мститель: 

Вторая война"
13.20 Кто против блондинок
15.20 Кто сверху?
17.20 Дети против звезд
20.40 Х/ф "Первый мститель: 

Противостояние"
23.50 Х/ф "Поезд смерти"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05 

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.45, 13.15 Т/с "Пёс"
15.30, 16.20, 21.25 Т/с "Казаки. 

Абсолютно лживая история"
20.20 Секретный фронт
23.15 Х/ф "Царь скорпионов-4: 

Утерянный трон"

СТБ
06.30 Т/с "Комиссар Рекс"
09.25 "МастерШеф. Професси-

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

вини"
15.35 Т/с "След"
18.06 "СуперМама"
19.06 "О чем молчат женщины"
20.15, 22.50 Т/с "Цвет страсти"
23.05 Т/с "Доктор Хаус"
00.55 "Следствие ведут экстра-

сенсы"

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
10.40 Реальная мистика
12.45 Агенты справедливости
14.45, 15.30 История одного 

преступления
17.10 Т/с "Вызов"
20.10 Ток-шоу "Говорит Укра-

ина"
21.00 Т/с "Мавки"
23.30 Т/с "Опекун"

2+2
06.00 "ДжеДАИ 2019"
06.25 Х/ф "Атлантический 

рубеж"
08.10 Х/ф "Атлантический 

рубеж: Воскрешение"
09.50, 17.15 "Затерянный мир"
13.40 Х/ф "12 раундов"

15.45 Х/ф "12 раундов 3: 
Блокада"

18.15 "СПЕЦКОР"
18.50 "ДжеДАИ"
19.30 Т/с "Опер по вызову-3"
20.25 Т/с "Ангелы"
22.05 Т/с "Кости-6"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.15, 18.15, 20.15 Однажды 

под Полтавой
10.15 Краина У
11.15, 19.15 Т/с "Отец рулит 2"
12.15, 17.15 4 свадьбы
14.15, 23.30 Панянка-селянка
16.15 СуперЖенщина 2
21.15 Х/ф "Стивен Хокинг: 

теория всего"

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, 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 "Боевые 

машины"
08.15 Д/с "Мир будущего. Пла-

нета Земля"
09.30 Машина времени
10.10, 11.10 Д/с "Крылья войны"
12.30 Наблюдатель
13.10, 14.10 Д/с "Масштабные 

инженерные ошибки"
15.30 Время "Ч"
17.10, 23.10 Д/с "Любовь, нена-

висть и пропаганда"
18.10, 22.00 Д/с "Великие танко-

вые сражения"
19.20 Ток-шоу "БОЛЬШАЯ 

ПОЛИТИКА"
21.40 Время-Time
00.30 Д/с "Топ 10: Тайны и 

загадки"

НТН
07.50, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

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

патруль"
12.50 "Тайны криминального 

мира"
14.40 "Речовий доказ"
18.20 "Стоимость жизни"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.15 "Легенды бандитского 

Киева"

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

пинг"
10.50, 00.00 Т/с "Охотники за 

древностями"
12.35, 20.00 "Орел и Решка. 

Чудеса света"
14.35, 22.00 "Орёл и Решка. 

Вокруг света"
16.30 Т/с "Я - зомби"

ENTER-ФИЛЬМ
07.00, 07.40, 08.50 "Муль-

тфильм"
07.10, 09.00 "Телемагазин"
08.00, 10.00 Моя правда
09.30 "Воспоминания"
10.50 Х/ф "Богдан-Зиновий 

Хмельницкий"
13.20 Х/ф "Арсен Люпен"
15.45 Х/ф "Неподдающиеся"
17.10 Х/ф "Голубая стрела"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00, 00.50 Т/с "Профайл"
23.00 Х/ф "Сдается квартира с 

ребенком"
00.30 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
07.00 Х/ф "Кукушка"
09.00 Х/ф "Семьянин"
11.25 Х/ф "Синьор Робинзон"
13.25 Х/ф "Завтра была война"
15.10 Х/ф "Герой"
17.00, 00.00 "Тайны нашего 

кино"
17.50 Х/ф "Вдали от рая"
20.15 Х/ф "Призрак и тьма"
22.15 Х/ф "Красавчик Джонни"

TV1000 КИНО
06.15 Х/ф "Мужчина с гаран-

тией"
07.45 Х/ф "Нереальная любовь"
09.10 Х/ф "На крючке!"
10.50 Х/ф "Курьер из "Рая"
12.20, 18.00 Т/с "Вольф 

Мессинг: Видевший сквозь 
время"

14.15 Х/ф "Каникулы строгого 
режима"

16.15 Х/ф "Ярды"
19.45 Х/ф "Граница. Таёжный 

роман"
22.10 Х/ф "Люби их всех"
00.20 Х/ф "Саранча"

TV 1000
07.30 Х/ф "Шпион, который 

меня кинул"
09.30 Х/ф "Реальная любовь"
11.55 Х/ф "Испанский-англий-

ский"
14.20 Х/ф "Девушка из Джерси"
16.05 Х/ф "Джуманджи"
18.00 Х/ф "Библиотекарь: В 

поисках копья судьбы"
19.40 Х/ф "Маска Зорро"
22.10 Х/ф "Семь лет в Тибете"
00.35 Х/ф "1+1"

RTVI
08.00 Час Speak
09.00 М/ф
10.00, 20.45 Новости
10.30, 23.00 Сквозной эфир
11.30, 00.00 Дежурный по 

Нью-Йорку
12.00, 22.00 В мире людей
13.00, 16.30 Редакция
14.00 Небоскрёбы
14.30 Наука против
15.00 Big Money
16.00, 20.10 Легенда
17.00 Т/с "Челночницы"
19.00 Психология власти
19.30 Это не Фрейд
21.00 Newstalk 
00.30 Прогулки по Израилю

EUROSPORT
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Лыж-

ные гонки
08.00, 09.00, 08.30 Лыжное 

двоеборье
09.30, 14.30 Снукер
11.30, 12.30, 13.00, 14.00 

Биатлон

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

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

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

и чудо-сумка"
07.00, 12.30, 19.00 М/ф "Доктор 

Машинкова"
07.30, 12.00, 15.30, 17.30, 19.30 

М/ф "Смешарики"
08.30, 20.30 М/ф "Пес в 

сапогах"
08.50, 20.50 М/ф "Мы, с Шерло-

ком Холмсом"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
09.20, 21.20 М/ф "Котёнок по 

имени Гав"
09.30, 21.30 М/ф "Большое 

путешествие"
11.00 М/ф "Коля, Оля и Архи-

мед"
11.20 М/ф "Зарядка для хвоста"
13.30 Т/с "Гостья из будущего"
14.35 М/ф "Малыш и Карлсон"
16.00 М/ф "Приключения Капи-

тана Врунгеля"
16.30 М/ф "Грузовичок Лева"
17.00 М/ф "Доктор Айболит"
17.10 М/ф "Незнайка в Зеленом 

городе"

DISCOVERY
07.00, 13.00, 23.00 Махина-

торы
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 Великий махинатор
17.00 Приключения на колесах
18.00 Охотники за крошечны-

ми домами
19.00 Как это сделано?
21.00 В ГАС на прокачку
22.00 Автомир Майка Брюера
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.05, 07.00, 08.00, 09.30, 

17.00, 20.40 Новости
06.30, 07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
09.00, 11.20 Под знаком 

Шанель
09.35 Побег в село
10.20 Т/с "Женский рай"
12.00 Общественная студия
15.00 Марійчин Першосвіт
15.05 М/с "Черный пират"
15.30 М/с "Письма от Фе-

ликса"
15.45 Киношкола дома
15.55 Веселые самоделки
16.05 Т/с "Дама под вуалью"
17.10, 18.35, 22.45 Книга-путе-

шествие
17.20 Д/ц "Дикие животные"
17.45 Д/ц "Автомобили, 

которые сделали Британию 
великой"

18.40 Заархивированное
18.45 Недалечко
19.00 Сегодня. Главное
19.50 Крым. Реалии
20.15 Stopfakenews
20.30 Эко-люди
21.00 #ВУКРАИНЕ
21.30 Д/ф "Капелланы"
22.50 Украинская читанка

від 18 листопада 
2020 року

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

15.00, 18.00, 21.00, 23.10 
Новости

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

09.30, 16.25 Т/с "Величествен-
ные Медичи"

10.40 Дневник Детского песен-
ного конкурса "Евровиде-
ние-2020"

10.50 Под знаком Шанель. 
Ритуалы

11.25 Телепродажа
15.20 UA
17.30 с Майклом Щуром
18.55, 22.10 Д/ц "Мир дикой 

природы"
19.55, 23.40 Д/ц "Дикие жи-

вотные"
20.25 Д/ц "Борьба за выжи-

вание"
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
00.15 Т/с "Полдарк"

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

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

16.45, 19.30 ТСН
09.25 "Жизнь знаменитых 

людей"
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 "Сваты - 6"
21.45 "Право на власть 2020"
00.45 "Украинские сенсации 

2020"

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"
16.20 "Вещдок. Особый случай"
18.00 Ток-шоу "Касается 

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

нидом Каневским"
00.00 Т/с "Бремя истины"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids' Time
06.05 М/с "Том и Джерри"
07.20, 13.00 Варьяты
09.00 Т/с "Мерлин"
10.00 Х/ф "Первый мститель: 

Противостояние"
15.00 Кто сверху?
21.00 Х/ф "Мстители"
00.00 Х/ф "Самолет президента"

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.05 

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.55, 13.15 Т/с "Пёс"
15.30, 16.20, 21.25 Т/с "Казаки. 

Абсолютно лживая история"
20.20 Анти-зомби
23.15 Х/ф "Железный кулак"

СТБ
06.25 Т/с "Комиссар Рекс"
09.20 "МастерШеф. Професси-

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

вини"
15.35 Т/с "След"
18.05 "СуперМама"
19.05 "Один за всех"
20.15, 22.50 Т/с "Цвет страсти"
23.05 Т/с "Доктор Хаус"
00.55 "Следствие ведут экстра-

сенсы"

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
10.40 Реальная мистика
12.45 Агенты справедливости
14.45, 15.30 История одного 

преступления
17.10 Т/с "Вызов"
20.10 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Мавки"
23.20 По следам
00.00 Х/ф "Ромашка, кактус, 

маргаритка"

2+2
06.00 Х/ф "Андроид-полицей-

ский"
07.45 Х/ф "Мега-акула против 

Колоса"
09.25, 17.15 "Затерянный мир"
13.15 Х/ф "Бен-Гур"
15.45 Х/ф "Наутилус: Повели-

тель океана"

18.15 "СПЕЦКОР"
18.50 "ДжеДАИ"
19.25 Т/с "Опер по вызову-3"
20.25 Т/с "Ангелы"
22.10 Т/с "Кости-6"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
08.15, 18.15, 20.15 Однажды под 

Полтавой
10.15 Краина У
11.15, 19.15 Т/с "Отец рулит 2"
12.15, 17.15 4 свадьбы
14.15, 23.30 Панянка-селянка
16.15 СуперЖенщина 2
21.15 Х/ф "Прекрасные созда-

ния"

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 "Пря-

мом"
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 "Боевые машины"
08.15 Д/с "Мир будущего. Плане-

та Земля"
09.30 Машина времени
10.10, 11.10 Д/с "Крылья войны"
12.30 Невыдуманные истории
13.10, 14.10 Д/с "Масштабные 

инженерные ошибки"
15.30 Время "Ч"
16.20 Тайны войны
17.10, 23.10 Д/с "Любовь, нена-

висть и пропаганда"
18.10, 22.00 Д/с "Великие танко-

вые сражения"
19.20 Ток-шоу #НЕРАВНОДУШ-

НАЯ
21.40 Время-Time
00.30 Д/с "Топ 10: Тайны и 

загадки"

НТН
07.50, 16.50, 20.50 "Случайный 

свидетель"
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

"Свідок"
09.00 Х/ф "Сумка инкассатора"
10.50, 22.30 Т/с "Морской 

патруль"
12.50 "Стоимость жизни"
14.45 "Речовий доказ"
18.20 "Правда жизни"
19.30 "Легенды уголовного 

розыска"
00.10 "Легенды бандитского 

Киева"

К1
06.30 "TOP SHOP"
08.00 М/с "Юху и его друзья"
08.40 "Ух ты show"
09.00 "Орел и Решка. Шоппинг"
10.50, 00.00 Т/с "Охотники за 

древностями"
12.35, 20.00 "Орел и Решка. 

Чудеса света"
14.35, 22.00, 00.50 "Орёл и 

Решка. Вокруг света"
16.30 Т/с "Я - зомби"

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 "Телемагазин"
07.40, 08.50 "Мультфильм"
08.00, 10.30 Моя правда
09.30 "Воспоминания"
11.20 Х/ф "Ромео и Джульетта"
15.40 Х/ф "Будни уголовного 

розыска"
17.10 Х/ф "Инспектор уголовно-

го розыска"
19.00 Т/с "Чисто английские 

убийства"
21.00, 00.40 Т/с "Профайл"
23.00 Х/ф "Если бы я был 

начальником"
00.20 "Академия смеха"

НАШЕ КИНО
07.00 Х/ф "Гонки "Пушечное 

ядро"
09.00 Х/ф "Вдали от рая"
11.25 Х/ф "Призрак и тьма"
13.25 Х/ф "Красавчик Джонни"
15.10 Х/ф "Ирландец"
17.00, 00.00 "Тайны нашего 

кино"
17.50 Х/ф "Счастливый 

Лазарь"
20.15 Х/ф "Любит - не любит"
22.15 Х/ф "Разбирая Гарри"

TV1000 КИНО
06.55, 22.55 Х/ф "Хоттабыч"
08.50 Х/ф "Ярды"
10.40 Х/ф "Выкрутасы"
12.20, 18.00 Т/с "Вольф 

Мессинг: Видевший сквозь 
время"

14.10 Х/ф "Граница. Таёжный 
роман"

16.35 Х/ф "Помню - не помню!"
19.45 Х/ф "Свадьба по обмену"

21.30 Х/ф "Счастья! Здоровья!"
00.55 Х/ф "Завтрак у папы"

TV 1000
07.50 Х/ф "Маска Зорро"
10.15 Х/ф "1+1"
12.15 Х/ф "Семь жизней"
14.30 Х/ф "Библиотекарь: В 

поисках копья судьбы"
16.10, 23.50 Х/ф "Солт"
18.00 Х/ф "Лара Крофт: Колы-

бель жизни"
20.00 Х/ф "Мистер и миссис 

Смит"
22.10 Х/ф "Девять ярдов"

RTVI
08.00, 14.00 Легенда
09.00 М/ф
10.00 Новости
10.30, 23.00 Сквозной эфир
11.30, 00.00 Дежурный по Нью-

Йорку
12.00, 22.00 В мире людей
13.00 Нам надо поговорить
14.30 Психология власти
15.00 Шендерович в своем 

репертуаре
16.00 Прогулки по Израилю
16.30, 19.00 Редакция
17.00 Т/с "Челночницы"
20.00 Специальный гость
21.00 Newstalk 
00.30 Спойлер

EUROSPORT
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 12.30, 

13.30 Лыжные гонки
08.00, 08.30, 11.30, 09.00, 12.00 

Лыжное двоеборье
09.30, 14.30 Снукер

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

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

неты Ю"
06.35, 13.00, 18.35 М/ф "Смарта 

и чудо-сумка"
07.00, 12.30, 19.00 М/ф "Доктор 

Машинкова"
07.30, 12.00, 15.30, 17.30, 19.30 

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

Гена"
08.50, 20.50 М/ф "Винни Пух 

идет в гости"
09.00, 21.00 М/ф "Бабушкины 

Сказки"
09.20, 21.20 М/ф "Котёнок по 

имени Гав"
09.30, 21.30 М/ф "Волки и Овцы: 

Ход свиньёй"
10.45, 22.45 М/ф "Привет, 

мартышке!"
11.00 М/ф "Дед мороз и лето"
11.20 М/ф "Ивашка из дворца 

пионеров"
13.30 Т/с "Гостья из будущего"
14.35 М/ф "Дед Мороз и серый 

волк"
14.45 М/ф "Завтра будет завтра"
16.00 М/ф "Приключения Капи-

тана Врунгеля"
16.30 М/ф "Грузовичок Лева"
17.00 М/ф "Дядя Фёдор, пёс и 

кот. Митя и Мурка"
17.20 М/ф "Самый маленький 

гном-1"

DISCOVERY
07.00 Махинаторы
09.00, 19.30 Как это устро-

ено?
10.00 Забытое и погребенное
10.30 Гаражное золото
11.00, 13.00 Золотая лихо-

радка
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 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд
22.00 Взрывая историю
23.00 Музейные загадки
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.05, 07.00, 08.00, 09.30, 17.00, 

20.40 Новости
06.30, 07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
09.00, 11.20 Под знаком Шанель
09.35 Побег в село
10.20 Т/с "Женский рай"
12.00 Общественная студия
15.00 Песчаная сказка
15.05 М/с "Черный пират"
15.30 М/с "Письма от Феликса"
15.55 Веселые самоделки
16.05 Т/с "Дама под вуалью"
17.10, 18.35, 21.35 Книга-путе-

шествие
17.20 Д/ц "Дикие животные"
17.45 Д/ц "Автомобили, которые 

сделали Британию великой"
18.40 Street Восток
18.55 12 мифов о Донбассе
19.00 Сегодня. Главное
19.50 #@)[]?$. 0 с. Майклом 

Щуром
20.15 ЗміниТи
20.30 Эко-люди
21.00 #ВУКРАИНЕ
21.30 Загадки черновицких 

атлантов
21.45 Земля, приближенная к 

небу
22.05 Т/с "Мистер Селфридж"
22.50 Украинская читанка
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МЭРСКИЕ ДЕБАТЫ ТАК И НЕ СОСТОЯЛИСЬ
Кандидат на должность городского головы Никополя Руслан Олейник 

публично предложил своему оппоненту Александру Саюку вместе пооб-
щаться с избирателями и прессой, ответить на вопросы, интересующие 
горожан. Медиа группа  «Прихист» обеспечила прямую трансляцию этого 
мероприятия, чтобы все было честно, и никопольчане смогли оценить 
кандидатов, так сказать, без монтажа. Но Александр Саюк от живого об-
щения отказался, предпочитая в своей манере записать «причесанное» 
видеообращение.

Отметим, что такого формата, 
как теледебаты при проведении 
выборов городских голов законо-
дательством не предусмотрено. 
Но речь шла не совсем об этом. 
Руслан Олейник предлагал сво-
ему оппоненту встретиться где 
угодно, хоть на ступеньках ис-
полкома, и обсудить насущные 
городские проблемы, чтобы 
каждый мог изложить свое ви-
дение путей решения той или 
иной проблемы. Чтобы при этом 
могли присутствовать все жела-
ющие жители города и предста-
вители СМИ. Чтобы любой при-
сутствующий имел возможность 
задать интересующий вопрос 
или поднять проблемную тему.

Преимущество такого фор-
мата общения с избирателями 
очевидно. Любой житель города 
мог увидеть, как вживую ведут 
себя кандидаты, как мыслят, что 
думают, как умеют слышать лю-

дей. Прежде чем сделать свой 
выбор, каждый избиратель дол-
жен для себя понять, какие про-
блемы кандидаты собираются 
решать в первую очередь, и как 
именно они будут это делать. 
Тогда только можно сделать 
для себя правильный выбор. И 
формат дискуссии тут мог бы 
очень помочь, когда кандидаты 
соревновались бы в аргументах. 
Избиратель бы тогда смог опре-
делить, чей подход он считает 
более эффективным. Но для 
Александра Саюка такой фор-
мат оказался неприемлемым.

Тем не менее, дебаты были за-
явлены и должны были состоять-
ся в большом зале НКДЦ. Руслан 
Олейник ввиду отсутствия оппо-
нента воспользовался случаем, 
чтобы пообщаться с избирателя-
ми и прессой, ответить на вопро-
сы, изложить свою позицию. 

Среди главных проблем Рус-

лан Юрьевич назвал транс-
портную. В первую очередь это 
необходимость ремонта путепро-
вода по улице Электрометаллур- 
гов — так называемого «горбато-
го» моста. Без него два больших 
района (пос. Северный, район 
ул. Княжей, Изюмской, Чкалова) 
окажется отрезанным от центра 
города. Также насущной оста-
ется необходимость убрать из 
города транзитный транспорт, в 
первую очередь грузовой, кото-
рый уничтожает дороги и мосты. 
Для этого нужно вернуться к про-
екту строительства объездной 
дороги.

Следующей важнейшей для 
города проблемой Руслан Олей-
ник считает качество водоснаб-
жения. Система водопровода 
в Никополе требует скорейшей 
замены. Работа в этом направ-
лении прошлой властью начата, 
но ведется крайне медленно. 

Такими темпами на решение 
проблемы потребуются десяти-
летия, а решать ее необходимо 
немедленно.

Пообещал Руслан Олейник и 
вернуться к обещанным прош-
лыми властями паркам и бас-
сейну. По его мнению, эти про-
екты необходимо довести до 
завершения. И речь не только о 
парке Победы, обо всех город-
ских парках и скверах.

Еще одним из глобальных 
вопросов кандидат в мэры Ни-
кополя считает строительство 
за территорией города мусоро-
перерабатывающего завода, что 
решит экологическую проблему 
со свалками и обеспечит созда-
ние нового производства на ос-
нове вторсырья.

Коснулся Руслан Олейник и 
необходимости стопроцентного 
освещения всех городских улиц, 
в первую очередь в контексте их 
безопасности в вечернее и ноч-
ное время.

Среди путей решения про-
блемных вопросов Руслан 
Олейник назвал привлечение 
государственного и областного 
финансирования, без чего боль-
шую часть глобальных проблем 
город своими силами решить 
просто не может. Для этого у 

него уже есть поддержка со сто-
роны и Верховной Рады, и об-
ластного совета, и областной го-
сударственной администрации. 
Поэтому таких сложностей, как 
были у предшественника, у него 
не будет.

Также Руслан Олейник счи-
тает необходимым достичь 
нормального взаимопонимания 
и диалога с крупными градоо-
бразующими предприятиями. 
Он должен быть построен на 
основах справедливости и ра-
венства. В частности это ка-
сается налогообложения. Тут, 
кстати, было бы очень инте-
ресно услышать мнение оппо-
нента, которого очень сильно 
поддерживает ферросплавный 
завод, имеющий самую выгод-
ную земельную ставку из всех 
предприятий города. Также при 
этом необходимо поддерживать 
малый и средний бизнес, кото-
рые также наполняют город-
скую казну.

В этот вечер в зале НКДЦ об-
судили много актуальных для 
города тем, и очень жаль, что на 
таком важном мероприятии при-
сутствовал только один из кан-
дидатов. Напомним, что второй 
тур выборов состоится в воскре-
сенье, 22 ноября.

МИХАИЛ КУТОВ•
Наконец-то избирательная комиссия определилась и выдала нам офици-

альные результаты выборов. Сегодня мы уже понимаем, какие политиче-
ские силы будут представлены в местных советах. Кто же займет кресло 
городского головы, будет понятно после второго тура, который состоится 
22 ноября. В Никополе мы будем выбирать между Русланом Олейником и 
Александром Саюком. И оба они вроде бы неплохие ребята: молодые, ам-
бициозные, небедные, с опытом, с командой, с поддержкой. Но давайте по-
говорим о них с точки зрения перспектив и рисков для города. Это то, что 
пытается просчитать наперед любой бизнесмен, начиная новый проект. У 
нас же тут не просто проект, а будущее на следующие пять лет на кону.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РУСЛАНА ОЛЕЙНИКА
Руслан Олейник сегодня в ко-

манде президента Владимира 
Зеленского, рейтинг которого 
хоть и сполз за последние пол-
тора года, но все еще остается 
достаточно высоким. Президент 
пользуется высоким уровнем 
доверия. Провластная партия 
«Слуга народа» имеет моно-
большинство в Верховной Раде, 
несмотря на внутренние раз-
ногласия по некоторым ключе-
вым вопросам. Также местные 
выборы для этой политической 
силы прошли хоть и не настоль-
ко успешно, как в прошлом году 
парламентские, но и провальны-
ми их назвать нельзя. 

В Днепропетровском област-
ном совете будет 30 «Слуг на-
рода», а это первое место. В 
Никопольский городской совет 
от «Слуги народа» и «За майбут-
нє» прошло по восемь человек. 
Это говорит о том, что Руслану 
Олейнику в случае избрания 
будут открыты все двери в со-
ветах любого уровня вплоть до 
Верховной Рады. Кроме того, он 
и сам известен обширными лич-
ными связями как в Днепре, так 
и в Киеве. Проблемы недопони-
мания и, как следствие, остаточ-
ного финансирования, как у его 
предшественника, не будет. Об 
этом уже можно говорить с уве-
ренностью.

В Никопольском городском 

свете Руслану Олейнику также 
будет проще договариваться 
о провластной коалиции и по-
лучить большинство голосов, 
чем Александру Саюку. В слу-
чае избрания мэром, он сможет 
консолидировать вокруг себя 
большинство фракций за исклю-
чением только «За майбутнє» и 
«Батьківщини».

Все это вместе позволит при-
нимать любые решения и зару-
чаться не только поддержкой 
областной и государственной 
власти, а и конкретной помощью 
из бюджетов этих уровней для 
решения глобальных задач, ко-
торые будут стоять перед новой 
властью.

У Руслана Олейника нет в 
Никополе прямых бизнес-инте-
ресов. Как человек, достигший 
всего уже после отъезда из на-
шего города, он построил свою 
деятельность за его пределами, 
что снижает вероятность корруп-
ционной составляющей.

Но практически во всех пере-
численных перспективах есть и 
свои риски.

РИСКИ РУСЛАНА 
ОЛЕЙНИКА

Несмотря на отсутствие собст-
венного бизнеса на территории 
города, возможность получения 
широких полномочий и объе-
динение различных политиче-
ских сил несут в себе и риски 
увеличения коррупции. Мы хо-

рошо могли видеть это при уже 
прошлом городском голове. Его 
попытка объединить депутатов 
разных фракций для работы в 
интересах города, а не большой 
политики обернулась необходи-
мостью лоббирования личных 
интересов каждого из них. Ни к 
чему хорошему это, естествен-
но, не привело.

Учитывая, что человек, хоть 
и никопольчанин, но давно не 
живет в городе, то закономерно 
можно опасаться использования 
бюджетных средств для баналь-
ного обогащения. К примеру, это 
может быть не лоббирование 
собственного, а получение «от-
катов» с чужого бизнеса. Ведь 
будущему мэру, как всем другим, 
придется ремонтировать дороги, 
крыши, коммунальную собст-
венность. Там еще работы непо-
чатый край. 

Перейдем ко второму претен-
денту на главное кресло города.

ПЕРСПЕКТИВЫ АЛЕК-
САНДРА САЮКА

Александр Саюк всю жизнь 
живет в Никополе и выстроил 
тут собственную бизнес-импе-
рию с многомиллионными при-
былями. Начав свою политиче-
скую карьеру, уже через пять лет 
он стал секретарем городского 
совета и фактически вторым по 
уровню влияния человеком по-
сле мэра. Это говорит о том, что 

человек способен эффективно 
управлять и хорошо разбирает-
ся в экономике. 

За его спиной стоит весь Ни-
копольский завод ферросплавов 
во главе с генеральным дирек-
тором, а над тем — Игорь Ко-
ломойский. Это очень мощная 
поддержка. Против такой силы 
попереть в Никополе мало у кого 
не тонка кишка. 

Поддержка в городском совете 
в виде фракций «За майбутнє» и 
«Батьківщини» со старта дает 
ему 11 голосов из 38. В случае 
избрания мэром он также име-
ет перспективы переманить на 
свою сторону несколько условно 
сомневающихся политических 
сил и создать большинство.

РИСКИ АЛЕКСАНДРА 
САЮКА

Первое, о чем можно гово-
рить, — лоббирование собст-
венных бизнес-интересов. Да, 
официально Александр Саюк 
как государственный служащий 
никакой предпринимательской 
деятельности не ведет. Но ни 
для кого же не секрет, что импе-
рией Саюков теперь официаль-
но руководит его жена. Только за 
последний год на компенсацию 
льготного проезда из городского 
бюджета было выделено более 
12 миллионов гривен, не говоря 
уже о постоянно повышающихся 
ценах на проезд, а кто контроли-
рует все перевозки, напоминать, 

думаю, не нужно. Вероятность 
лоббирования собственных ин-
тересов в случае избрания мэ-
ром крайне высока хотя бы пото-
му, что это и так уже происходит.

А вот с точки зрения поддер-
жки со стороны областного сове-
та и выше, у Александра Саюка 
могут быть сложности. Партия 
«За майбутнє» не преодолела 
по Днепропетровской области 
5-процентный барьер и соот-
ветственно не получила своего 
представительства в областном 
совете. Если вспомнить, пред-
шественница этой партии, кото-
рая называлась «Відродження» 
(по факту это была смена выве-
ски), имела четырех депутатов 
из пяти от Никополя в областном 
совете прошлого созыва. И тем 
не менее, это не дало должного 
результата. Обещанные парк и 
бассейн так и остались обеща-
ниями. На этот раз Саюк в об-
ластном совете может встретить 
еще и противодействие, что не 
самым лучшим образом отра-
зится на перспективах Никопо-
ля.

Ну и, конечно же, не стоит 
забывать о необходимости лоб-
бировать бизнес-интересы не 
только личные, а еще и олигарха 
Коломойского, которому принад-
лежит НЗФ и по факту партия 
«За майбутнє», прозванная в на-
роде за излишнюю дороговизну 
политического проекта «Майба-
хом Коломойского».

О ПЕРСПЕКТИВАХ И РИСКАХ 
В  П Р Е Д Д В Е Р И И  В Т О Р О Г О  Т У Р А  В Ы Б О Р О В  М Э Р А

• АНАЛИТИКА
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• ЛИЧНОСТЬ

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОДАРИТ НИКОПОЛЮ БУДУЩЕЕ
ВАСИЛИСА СОРОКИНА•

О кандидате на пост городского головы Руслане Олейнике мы рассказывали нашим читателям не единожды. Несколько 
больших интервью, репортажи со спортивных и культурных мероприятий, организатором которых был Руслан Юрьевич и 
его благотворительный фонд «Будущее Никопольщины», беседы с коллегами и руководителями предприятий, на которых 
работал претендент от партии «Слуга народа». 

Но все равно находятся в городе люди, которые безапелляционно заявляют о «командировочных» целях Олейника, гово-
ря «не никопольчанин». Мы же позволим себе не согласиться с этим спорным утверждением. Журналисты газеты «Грани» 
пообщались с родителями и супругой Руслана Олейника, его первой учительницей и спортивным тренером.

ЕЛЕНА И ЮРИЙ ОЛЕЙНИКИ, родители:
Мы поженились в 1984 году. И уже тогда понимали, что свою 

семью хотим строить отдельно от родителей. Буквально 
сразу после свадьбы мы получили небольшую комнату в об-
щежитии по ул. Электрометаллургов (прим. автора — район 
автовокзала). Тут у нас 27 сентября 1985 года родился дол-
гожданный первенец — наш сын Руслан. Именно в Никополе он 
пошел в детский сад, на месте которого сейчас, к сожалению, 
SPA-салон. Из этого общежития в 1992 году мы повели Руслана 
на его первую школьную линейку в школу № 20. 

Мы никогда не жили богато. Денег хватало лишь на самое 
необходимое, никакой роскоши (прим. автора — отец Руслана 
Юрий Петрович был железнодорожником, работал машинистом электровоза; мама Елена Нико-
лаевна работает на никопольском хлебокомбинате). Вместе с детьми, Русланом и его младшей 
сестрой Анастасией, мы прожили в общежитии почти 15 лет. И лишь в конце 1998 года наша об-
щая мечта об отдельном жилье стала реальностью — мы переехали в кооперативную квартиру в 
девятиэтажке на ул. Первомайская. 

Детство у наших детей было разнообразным. Даже несмотря на занятость на работе и скром-
ные доходы, мы всегда воспитывали в них человеческие качества, учили быть честными, справед-
ливыми, добиваться поставленных целей. 

Мы всегда хотели, чтобы и у Руслана, и у Анастасии было высшее образование. А сын всегда 
мечтал об учебе в престижном ВУЗе. В 2002 году, закончив школу, он поступил в Днепропетровский 
институт инженеров железнодорожного транспорта им. Академика В. Лазаряна на факультет 
«Электротехника и электромеханика». Тут же параллельно на кафедре военной подготовки полу-
чил специальную военную подготовку офицеров. 

Мы как родители очень гордимся тем, что наш сын получил несколько высших образований: 
«Управление финансово-экономической безопасностью» в Днепропетровском аграрно-экономиче-
ском университете, в 2018 «Правовое обеспечение финансовой безопасности государства» в уни-
верситете государственной фискальной службы Украины. 

Даже сейчас в сознательном возрасте Руслан совершенствует свои знания, являясь аспирантом 
Киевского национального университета им. Тараса Шевченко с направлением подготовки «Государ-
ственное управление». Кроме того, с начала 2019 года наш сын — член ученого совета Киевского 
национального университета. 

Сегодня невероятно неприятно читать сплетни о том, что Руслан не имеет к Никополю ника-
кого отношения. Якобы он приезжий. Это ложь и манипуляции. Мы как родители гордимся тем, что 
смогли дать своему ребенку хорошее образование, благодаря которому он построил прекрасную 
карьеру. Мы гордимся тем, что полученные опыт и знания Руслан не увез за границу, как делают  
многие современные молодые люди, а остался в Украине, в Никополе. Мы твердо уверены, что 
наш сын будет прекрасным, успешным и качественным управленцем, честным и принципиальным 
городским головой, благодаря которому у нашего города появится будущее.

•

ДЕНИС ГЕРМАН,
народный депутат Украины:

Руслана знаю давно. Он надежный 
друг, ответственный специалист и 
профессиональный управленец. Со-
вместно за время моей каденции мы 
сделали довольно много по избира-
тельному округу № 35 (прим. автора —  
Никополь, Покров, Никопольский ра-
йон). У Руслана есть напористость, 
молодость и желание доказать, что 
мэр может быть тем, кто по-насто-
ящему решает городские проблемы, обладает видением 
трансформации города, эффективно взаимодействует на 
всех вертикалях государственного управления. Он не бу-
дет прятаться в кабинете или за подчиненными. Я уверен, 
что Руслан сможет возродить Никополь и сделать город, 
которым будут гордиться!

•

ДМИТРИЙ ДОЦЕНКО,
экс-генеральный директор ГП 

«АртемСоль» (г. Соледар)
Несмотря на весьма молодой возраст, 

Руслан Олейник обладает весьма неза-
урядными качествами как личными, так 
и профессиональными. На предприятии 
в его компетенцию входило сопровож-
дение вопросов экономической безопас-
ности. Он очень целеустремленный 
человек, амбициозный, грамотный и об-
разованный. 

Когда Руслан сообщил мне о своих намерениях баллоти-
роваться на пост городского головы, я не удивился. С его 
потенциалом, его возможностями, профессиональными каче-
ствами, порядочностью — градоначальник не последний его 
рубеж.

ЛЕОНИД КСАВЕРЧУК,
генеральный директор ОП 
«Укртрубопром» (г. Днепр):

Руслан Олейник — грамотный госу-
дарственный деятель. В современной 
Украине не так много политиков и чи-
новников, которые имеют соответ-
ствующее образование. Не стоит 
также забывать о том, что Руслан 
имеет достаточно крепкие деловые 
связи в Верховной Раде, областной ад-
министрации. Поверьте, это очень важ-
но. Ведь он запросто сможет лоббировать интересы нико-
польчан на высшем уровне.

•

•

ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА ЛЮБИМОВА,
классный руководитель:

Руслан был одним из моих любимых учеников, таких детей учителя помнят 
долго. Умен, настойчив, любознателен, он всегда отличался дисциплиниро-
ванностью, уважением к старшим. Учился он хорошо, успевал все: и зани-
маться спортом, и погулять, но обучение всегда было на первом месте. Ему 
легко давались все предметы, он не был зубрилой. Всегда отличался хоро-
шей памятью и острым умом, любил точные науки: математику, физику, при 
этом на «отлично» знал историю, право, украинский язык. Я и сейчас слежу 
за его успехами и знаю, что он продолжает много учиться. Иногда мы встре-
чаемся, всегда чувствую к себе с его стороны уважительное отношение. Он 
вырос хорошим человеком, и я горжусь своим учеником.

• ДАРЬЯ РОГОВА, 
генеральный директор страховой 

компании SPARE (г. Киев):
Мы познакомились и работали в мо-

мент становления страховой компа-
нии SPARE. Руслан Юрьевич занимался 
организацией системы безопасности 
и выстраиванием отношений с контр- 
агентами. Он очень целеустремлен-
ный человек, он хорошо организован, 
ответственен, коммуникабелен и на-
дежен. Я знаю, что на него можно положиться абсолютно 
во всех жизненных и деловых вопросах. «Вижу цель — не 
вижу препятствий» — точно об Олейнике. Но достигать 
ее он будет только честно и законно.

• ДМИТРИЙ ОСЫКА, 
спортивный соратник:

Мы занимались вместе с Русланом в 
спортивном клубе «Кайман». В единобор-
стве всегда очень показательны все чело-
веческие качества, сразу можно увидеть, 
настоящий ты Мужчина или нет. Так вот 
Руслан настоящий! Он честный, дисципли-
нированный, очень настойчивый в работе, 
всегда стремится к победе и достигает 
ее. Каратэ — это тяжелый спорт, и не каждый его выдержит. 
Мы несколько лет были с ним спарринг-партнерами, и он всег-
да демонстрировал качества порядочного человека, способного 
достигать поставленных целей только благодаря упорству и 
силе характера.

АНАСТАСИЯ ОЛЕЙНИК, супруга:
Руслан для меня пример настоящего мужчины и отца. Я очень 

горжусь его достижениями и мы с девочками ( прим. автора — у 
Руслана Олейника две дочери: София и Ева) всегда его поддержива-
ем. Когда он решил попробовать свои силы в политике, я ни секун-
ды не сомневалась в правильности такого решения. Да, мы очень 
скучаем по Руслану, он много времени проводит на работе.

Руслан очень грамотный, целеустремленный, ответственный, 
честный и благородный. Он всегда помогал людям, несмотря на 
политику и личные симпатии. Он с трепетом относится к детям. 

Я горжусь своим мужем и верю в него. Знаю, что он сможет вер-
нуть Никополь к жизни: красивой, благоустроенной, комфортной 
и безопасной.

СЕРГЕЙ АФОНИН, тренер:
С первых же занятий я увидел в Руслане невероятную волю и выдерж-

ку, и я не ошибся. Он занимался каратэ киокушинкай — это такой стиль, 
который предполагает полное контактное единоборство. Выдерживают 
здесь единицы. Это с первого взгляда кажется все легким и простым, на-
дел кимоно — и ты уже в спорте. Нет, на самом деле это очень тяжелый 
труд, и остаются в этом виде спорта единицы. Например, из 30 учеников 
может остаться один! С первых тренировок видно, есть ли у парня харак-
тер или нет, отбор жесткий, и люди отсеивались быстро. В каратэ нужен 
стальной характер, безумная выдержка и труд, труд и еще раз труд! Все 
эти черты были и есть у Руслана, он всегда был лучше, с ним можно было 

работать на результат, он никогда не сдавался и достигал победы. Помню Международный 
фестиваль восточных единоборств «Золотой каштан», который проходил в Киеве. Участие 
в нем принимали более 100 клубов каратэ со всего мира, было около 2 000 участников 
соревнований. Тогда Руслан занял второе место. Это была большая победа и личное  
достижение парня. Наша спортивная семья всегда уважала и уважает Руслана и гордится 
его победами!

•

•

•
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• ПОЛИТИКА

10 ноября состоялась заключительная сессия Никопольско-
го городского совета VII созыва, впереди установочная для 
депутатов VIII созыва. Как оценить работу одних и спрогнози-
ровать действия вторых? Попробуем для начала разобраться 
в том, что из себя представляет горсовет изнутри. Так сказать, 
проведем вскрытие.

МИХАИЛ КУТОВ•

НИКОПОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОГНОЗЫ

Конечно, городской совет состоит из 
депутатов, избранных от разных пар-
тий. Они условно будут делиться по со-
ответствующим фракциям или группам. 
Также каждый депутат должен состо-
ять в какой-либо профильной комиссии, 
которая отвечает за то или иное на-
правление жизнедеятельности города. 
Поэтому они еще разделятся по комис-
сиям уже не по партийному, а больше 
по профессиональному признаку — кто 
в чем больше разбирается.

Это все на поверхности, то, что мы ви-
дим при внешнем осмотре «пациента». 
Но по этим признакам суть нам ясна не 
будет никогда. Идем глубже. Рассма-
тривать бывшие или будущие комис-
сии неинтересно. Депутаты между ними 
постоянно мигрируют в зависимости от 
своих интересов или даже просто так, 
чтобы комиссия могла принимать реше-
ния. 

Будем использовать партийное де-
ление больше для простоты, посколь-
ку идеологии на уровне Никопольского 
городского совета в этих партиях очень 
мало. Начнем с уже прошлого город-
ского совета. Шесть партий: «Відрод-
ження», «Укроп», «Батьківщина», 
«Солидарность», «Громадська сила» и 
«Оппозиционный блок». «Відродження» 
и «Громадська сила» — партии без иде-
ологий. Первая создана для защиты ин-
тересов одного олигарха — владельца 
ферросплавного завода. Вторая — со-
стоит из представителей местной биз-
нес-группы, в центре которой известный 
бизнесмен и меценат Вадим Колесник. 
Самой идеологически заряженной всем 
казалась партия «Укроп» («Украинские 
патриоты»), созданная все тем же оли-
гархом. Но тут руководство на местном 
уровне то ли оказалось слабым, то ли 
интересы разошлись, но по итогу нача-
лись разброд и шатание, и вторая по ве-
личине фракция попросту развалилась. 
Большая ее часть была подмята город-
ской властью, остальные разбежались 
по своим интересам. Один только Мак-
сим Юхно пытался примерить на себя 
спецовку главного оппозиционера, но 
ближе к выборам как-то стушевался в 
тени более старших товарищей, и в ито-
ге влился в новую «Батьківщину», но в 
новый состав совета пока не попал.

«Солидарность» — партия, которую 
в Никополе возглавлял Андрей Фисак, 
стала главным поставщиком кадров 
для исполкома и заняла, естествен-
но, провластную позицию. «Батьків-
щина» практически полностью также 
ушла в негласную провластную коали-
цию, время от времени выступая с по-
литическими заявлениями, которые от 
них требовало высшее партийное руко-
водство. «Оппозиционный блок» также 
иногда выступал со своими идеологиче-
скими заявлениями, но все это больше 
было похоже на фарс, чем на настоя-
щую работу.

Вот так с идеологией не задалось. 
Казалось бы, раз нет разногласий, зна-
чит, можно спокойно работать на благо 
города? Но нет. Условно горсовет раз-
делился на негласную провластную ко-
алицию, куда кроме «Солидарности», 
большей части «Батьківщины», облом-
ков «Укропа» вошла (а некоторые го-
ворят, что и возглавила) «Громадська 
сила». 

Местной оппозицией стала фрак-
ция «Відродження», оставаясь верной 

олигархическим интересам. Эту силу 
невидимой железной рукой всегда дер-
жал генеральный директор завода Вла-
димир Куцин. Но и сквозь эту хватку 
иногда некоторые депутаты успевали 
проскочить. Например, Сергей Донец, 
который ушел во власть управляющим 
делами исполкома и оставивший во 
фракции своего сына-депутата. Сергей 
Поддубный — близкий друг Александра 
Рыбакова из «ГС». Кстати, забегая на-
перед, все они теперь в одной партии. 
Но, тем не менее, у «Відродження» под 
контролем была и остается очень тяже-
лая фигура — секретарь (то есть, руко-
водитель) городского совета Александр 
Саюк, а это для местной политики очень 
серьезно. Городской голова Андрей Фи-
сак пытался даже снять с должности 
Александра Ивановича, но в совете не 
хватило для этого голосов. Также сто-
ит отметить, что были и отошедшие от 
своих фракций депутаты, которые не 
вошли в провластную коалицию и не-
гласно примкнули к их оппонентам, либо 
заняли позицию «кто больше даст». Та-
кие депутаты, как правило, в случае не-
хватки голосов вступали в ситуативные 
союзы с той или иной стороной.

Так, на поверхность выползла исто-
рия зарождавшегося противостояния 
групп, представляющих олигархиче-
ские интересы и так называемых мест-
ных элит. И, судя по всему, это только 
начало.

Была еще, правда, фракция «Оппози-
ционный блок». Разношерстные депу-
таты этой политической силы тяготели 
либо к разным группам влияния, либо 
ни к одной из них. В целом же фракция 
имела множество противоречий внутри 
себя, а также одиозного руководителя 
Сергея Марченко, на которого в свою 
очередь еще и давили сверху. Все это 
привело к развалу фракции и полной 
утрате ею политического веса.

Примерно такую картину представлял 
из себя Никопольский городской совет 
VII созыва. Как оценить работу этих лю-
дей, которым никопольчане делегиро-
вали властные полномочия? 

Основной проблемой в истории это-
го противостояния политических групп 
стали главные разочарования действий 
прошлой власти. Нам пообещали гран-
диозную реконструкцию парка Побе-
ды, который должен был стать лучшим 
во всей Днепропетровской области, но 
средства из областного бюджета так и 
не выделены, кроме как на бесконеч-
ные проекты, а работы так и не начаты. 
Бассейн, который был обещан лично 
Владимиром Куциным, застопорился на 
стадии котлована. Да, много тут было и 
других факторов. Активисты долго воду 
мутили, президент поменялся. Но суть 
проблемы изначально лежала в этом 
противостоянии. Никополь в област-
ном совете представляли пять депута-
тов: четыре от партии «Відродження» во 
главе с Владимиром Куциным, один — 
от «Батьківщини». Просто не очень им 
хотелось преображать город в лучшую 
сторону для чужого мэра и чужой про-
властной коалиции. Зато в соседнем По-
крове все сложилось. Результат налицо.

Что удавалось местной власти сде-
лать без помощи областного бюджета, 
мы в принципе тоже видим. Реконструк-
ция скверов в Старой части города и 
«за танком», ремонт тротуаров, в це-
лом нормальное состояние, по крайней 

мере, центральных дорог, реконструк-
ция детских садов, замена окон в шко-
лах и дошкольных учреждениях, замена 
водопроводов, восстановление улич-
ного освещения, начало реконструк-
ции аллеи по проспекту Трубников и 
по улице Каштановой. Работы, конеч-
но, еще очень и очень много, но если 
сравнивать с предшественниками, то 
за последние пять лет было сделано 
больше, чем за предыдущие 25. Тог-
да в основном только разрушалось. А 
если бы еще городская власть работа-
ла в тандеме с областной, мы бы город 
вообще не узнали, как, повторюсь, в со-
седнем Покрове.

Эта мина замедленного действия за-
ложена и под новый городской совет VIII 
созыва. В него вошло восемь партий: 
«За майбутнє» (фактически это бывшая 
«Відродження»), «Слуга народа», «Оп-
позиционная платформа — За жизнь», 
«Батьківщина», «Европейская соли-
дарность», «Громадська сила», Блок 
Вилкула «Украинская перспектива» и 
«Пропозиція». О хоть какой-то идеоло-
гии тут можно говорить только у спод-
вижников Вилкула и Бойко, и обе эти 
партии пророссийские. Более менее па-
триотичными можно считать разве что 
«Европейскую солидарность». Осталь-
ные лишены четкой идеологии. 

Самые многочисленные партии в но-
вом составе — «За майбутнє» и «Слу-
га народа» — по восемь депутатов. 
Представители обеих партий вошли во 
второй тур гонки за кресло мэра: Алек-
сандр Саюк («За майбутнє») и Руслан 
Олейник («Слуга народа»). Оба они уже 
получили свое место как депутаты. Ка-
ким будет городской совет, теперь во 
многом зависит то того, кого из них вы-
берут мэром.

Уже сегодня можно смело говорить 
о распределении на группы влияния. В 
олигархической группе однозначно бу-
дет «За майбутнє» и «Батьківщина». 
Причем, «За майбутнє» в совете возгла-
вит лично Владимир Куцин, поскольку в 
этот раз в областной совет партия НЗФ 
не прошла. Вторым номером «Батьків-
щини» в совет вошел Евгений Бовкун, 
многие годы возглавлявший юридиче-
ский департамент НЗФ. Интересно, что 
из 11 депутатов этих двух партий во-
семь были представителями «Партии 
регионов». Третий номер «Батьківщи-
ни» Александра Сотула уйдет работать 
в областной совет, поэтому кто будет на 
ее месте, еще не известно.

Остальные политические силы явля-
ются представителями местных элит и в 
разной степени тяготеют больше к Рус-
лану Олейнику, хотя это может касать-
ся не всех депутатов поголовно, среди 
них все-таки разные люди. Другими сло-
вами, если не вдаваться в подробности, 
то мы уже на сегодняшнем этапе видим 
коалицию провластных сил во главе с 
Русланом Олейником, если он станет 
мэром. При этом он заручится поддерж-
кой на всех уровнях власти, но получит 
противостояние со стороны представи-
телей «За майбутнє» и «Батьківщини», 
что, по сути, у него есть уже сейчас.

В случае избрания Александра Саю-
ка мы получим то же самое противосто-
яние во главе с Русланом Олейником. 
В противоборствующих лагерях очень 
много тяжелых фигур, которые никогда 
не пойдут на коалицию друг с другом. 
Кто бы ни стал мэром, у него будет мощ-
ная оппозиция. 

Рассмотрим состав нового горсове-
та поближе. «За майбутнє»: все восемь 
человек уже были депутатами, и многие 
не по одному разу. Валентина Горяная 
даже возглавляла городской совет на 
протяжении многих лет. У них большой 
опыт управления городом и предприя-
тиями разного уровня. Это, несомнен-
но, команда профессионалов высокого 

класса. Но вот будет ли работать эта ко-
манда на интересы города или приори-
тетнее защита интересов собственника 
ферросплавного завода? И второй во-
прос: захотят ли они рушить старые схе-
мы или просто возглавят систему?

Все то же самое можно сказать и про 
партию «Батьківщина»: вечный оппози-
цонер Виталий Журавлев, лояльный к 
НЗФ Евгений Бовкун и днепрянка Алек-
сандра Сотула (тут будет замена). Все 
также профи, все уже были и явно бу-
дут в одном строю с коллегами из «За 
майбутнє».

В «Слугах народа» депутатами в 
прошлом уже были Елена Соломаха и 
Руслан Скакун. Остальные при власти 
не были, но на протяжении многих лет 
занимали активную гражданскую пози-
цию. У этих людей есть желание менять 
город к лучшему. Это заметно. Возмож-
но, поначалу они могут наделать оши-
бок, но всей полноты власти в городе у 
них не будет (помним о сильной и очень 
опытной оппозиции), поэтому энергию 
они должны направить в нужное русло. 
Главное не погрязнуть в конфликтах, а 
уметь слышать оппонентов.

«Оппозиционная платформа — За 
жизнь» — еще одна сплошная старая 
гвардия. Из шести депутатов никуда 
ранее не избирался только Владимир 
Рудик. Зато он в свое время был по-
мощником народного депутата Андрея 
Шипко. Большая часть команды также 
выходцы из «Партии регионов», но бу-
дут ли поддерживать бывших коллег по 
той политической силе — большой во-
прос, скорее, вряд ли.

«Европейская солидарность» выхо-
дец из старой «Батьківщини». В ее со-
став вошли один из самых опытных 
депутатов Анатолий Доброродний, ди-
ректор КП «Горавтодор - 1» Алексей 
Савченко — наиболее патриотично на-
строенные люди в городском совете. В 
целом вся команда из четырех человек 
опытная, сможет работать конструктив-
но как во власти, так и в оппозиции, не 
изменяя своим убеждениям. 

«Громадська сила» под руководст-
вом тяжеловеса городской политики 
Вадима Колесника усилилась еще од-
ной весомой фигурой — Юрий Мацко 
успел уже попробовать свои силы как 
кандидат в мэры и в нардепы. Нови-
чок в политике, но известный и опыт-
ный журналист Анна Целуйко добавит 
этот сильный тандем. Мужская часть 
«Громадської сили» — политики жест-
кие, возможно, им недоставало жен-
ского голоса.

Блок Вилкула «Украинская перспек-
тива». Лидером бывшего «Оппозицион-
ного блока» в Никополе так и остался 
растерявший старую команду Сергей 
Марченко. Зато вместе с ним в команде 
Ирина Харченко и сам Андрей Шипко. 
Бывший нардеп, правда, уйдет работать 
в областной совет, поэтому в команде 
сразу же будет замена. К кому примкнут, 
как и в прошлый раз, непонятно.

Учрежденная мэром Днепра партия 
«Пропозиція» громко заявила о себе, 
но получила в Никополе минимальную 
поддержку. В ее составе один депутат с 
опытом Денис Гришин и две женщины, 
не работавшие во власти, но с большим 
управленческим опытом, бурлящей 
энергией и горящими глазами — Анна 
Сиделева и Елена Полякова. Первый 
номер списка Анну Сиделеву связывают 
с бывшим заместителем городского го-
ловы Сергеем Тыхенко и соответствен-
но привязывают к партии «Громадська 
сила». Трудно сказать точно, но, веро-
ятно, это трио постарается прибиться к 
любой провластной коалиции.

Пока расклад политических сил та-
кой. Все зависит от того, какого короля 
мы вытащим из колоды 22 ноября, так и 
разложится политический пасьянс.
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ФАЛЬСИФИКАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ

Так как Днепропетровская 
область является самым 
большим регионом в Украине 
с наибольшим количеством 
административно-территори-
альных единиц и с наиболь-
шим количеством избира-
телей, то и подсчет голосов 
здесь длился очень долго. 
Естественно, люди не могли 
понять, как можно так долго 
считать, и связывали отсут-
ствие результатов выборов с 
возможными фальсификаци-
ями итогов. 

В эпоху современных ин-
формационных технологий, 
возможности проведения пря-
мого эфира с любого участка 
осуществить фальсифика-
цию становится очень слож-
но, но некоторые профессио-
налы своего дела ухитряются 
все равно хоть немного, но 
смухлевать. В этот раз актив-
ная подготовка для получе-
ния необходимого результа-
та началась заранее, задолго 
до старта местных выборов. 
В первую очередь речь идет 
об избирателях-гастролерах. 
Комитетом избирателей было 
зафиксировано аномально 
большое количество людей, 
которые захотели изменить 
место голосования. Только в 
нашей области таких желаю-
щих оказалось более пятисот 
человек. Например, жителям 
Зайцевской общины в Дне-
пропетровской области при-
шли приглашения на мест-

ные выборы с неизвестными 
фамилиями. Жители расска-
зывают, что в листовках сов-
сем посторонние люди, и по 
их адресу они ни проживают, 
ни зарегистрированы. Что-
бы изменить адрес голосова-
ния, любой человек еще два 
месяца назад мог написать 
заявление в реестр избира-
телей, указать любой адрес, 
по которому хочет восполь-
зоваться правом волеизъяв-
ления, и никоим образом не 
подтверждать, какое он име-
ет отношение к конкретному 
дому, улице или населенно-
му пункту. Избиратели-при-
зраки в домах жильцов мо-
гут появляться именно из-за 
несовершенства упрощенной 
системы изменения избира-
тельных адресов. Адрес, ко-
торый по закону должен быть 
местом фактического прожи-
вания, проверять все равно 
некому.

А вот в Марганце эти мест-
ные выборы запомнят на-
долго. Такой ожесточенной 
борьбы за кресло городского 
головы не было давно. В бою 
схлестнулись действующий 
мэр, баллотирующийся от 
партии «Пропозиція», Елена 
Жадько и кандидат от партии 
«Оппозиционная платфор- 
ма — За жизнь» Геннадий Бо-
ровик. После подсчета всех 
бюллетеней разница между 
ними изначально состави-
ла всего 5 голосов в пользу 

Жадько, но интересно стало 
потом. Боровик со своей ко-
мандой добился пересчета 
голосов на нескольких участ-
ках, среди которых и участок, 
на котором Жадько победила 
с большим перевесом. Чле-
ны комиссии с этого участка 
не смогли приступить к пере-
счету, так как им начали угро-
жать «титушки», в результате 
чего территориальная изби-
рательная комиссия приняла 
решение о пересчете голосов 
с этого участка у себя. После 
пересчета голосов оказалось, 
что в мешках с бюллетеня-
ми их количество было на 10 
больше, чем корешков.  Когда 
ТИК решила сверять бюлле-
тени со списком избирателей, 
оказалось, что списки зали-
ты неизвестной жидкостью, и 
установить результаты воле-
изъявления по этому участку 
не представляется возмож-
ным. В результате этой двух-
недельной тягомотины, тер-
риториальная избирательная 
комиссия приняла решение 

признать выборы на этом 
участке недействительными 
и объявить Геннадия Борови-
ка городским головой Марган-
ца с перевесом в 98 голосов. 

На этом баттл между канди-
датами не закончился. Елена 
Жадько подала иск в апелля-
ционный суд в Днепре, что-
бы отменить решение Марга-
нецкой ТИК. Отметим, что суд 
принял решение в ее пользу. 
А это значит, что в выборах 
победила действующий мэр 
города с преимуществом в 5 
голосов.

«Я была лидером гонки. 
Однако на восьми участ-
ках произвели пересчет. 
На участке № 120731 спи-
ски избирателей облили во-
дой. Таким образом, резуль-
тат голосования здесь не 
был учтен. Сформирована 
новая ТИК. Посмотрим, как 
она будет работать. Считаю, 
что об окончательных итогах 
голосования говорить пока 
рано», — отмечает Елена 
Жадько.

 В свою очередь Геннадий 
Боровик говорит, что его кон-
курент занимается тем, что 
подает множество исков в 
суды вместо того, чтобы при-
знать результаты выборов.

«Моя оппонент Елена 
Жадько устраивает вокруг ре-
зультатов выборов постоян-
ные скандалы. Она написала 
огромное количество жалоб. 
Выборы превратились в шоу. 
Есть порядка двадцати реше-
ний судов, которые касаются 
выборов. Их надо выполнять. 
Но насколько я понимаю, на 
решение Центризбиркома ка-
сательно результатов выбо-
ров это кардинальным обра-
зом не повлияет», — считает 
Геннадий Боровик.

На сегодня новая террито-
риальная комиссия, которая 
будет решать окончатель-
ный исход выборов в Марган-
це, сформирована, но члены 
так и не собрались на первое 
заседание. Поэтому вопрос 
«кто же будет мэром Марган-
ца» остается открытым.

• ПОДТАСОВКИ

•ВЛАДИСЛАВ ПАПКО•
Местные выборы прошли, и большинство на-

селенных пунктов уже узнали результаты на-
родного волеизъявления. Мы получили новых 
депутатов и городских голов, за исключением го-
родов, где пройдет второй тур голосования, и го-
рода Марганец, в котором сложилась абсолютно 
ненормальная ситуация, о которой будет написа-
но чуть ниже.

ТВК ОГОЛОСИЛА ОФІЦІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ 
ДЕПУТАТІВ ДО МІСЬКОЇ ТА ОБЛАСНОЇ РАД

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
«СЛУГА НАРОДУ»

1. Дерев’янко Юрій Віталійович (округ № 5)
2. Долідзе Аліна Олександрівна (округ № 1)
3. Олійник Руслан Юрійович (перший номер)
4. Сиротенко Алла Леонідівна (округ № 3)
5. Скакун Руслан Олександрович (округ № 4)
6. Соломаха Олена Анатоліївна (округ № 1)
7. Таран Євген Миколайович (округ № 2)
8. Фельдман Олег Олександрович (округ № 3)

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
«ЗА МАЙБУТНЄ»

1. Алейников Леонід Максимович (округ № 2)
2. Базилюк Іван Іванович (округ № 2)
3. Горяна Валентина Вікторівна (округ № 3)
4. Заграй Олександр Іванович (округ № 4)
5. Кисельов Валерій Петрович (округ № 5)
6. Куцін Володимир Семенович (перший номер)
7. Обиденна Тетяна Славівна (округ № 1)
8. Саюк Олександр Іванович (округ № 3)

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — 

ЗА ЖИТТЯ»
1. Донець Михайло Сергійович (перший номер)
2. Донець Сергій Михайлович (округ № 1)
3. Івріна Олена Львівна (округ № 5)

4. Рибаков Олександр Михайлович (округ № 4)
5. Рудик Володимир Михайлович (округ № 5)
6. Шулім Валентина Григорівна (округ № 1)

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
1. Гришин Олександр Анатолійович (округ № 5)
2. Доброродній Анатолій Федорович (округ № 3)
3. Савченко Олексій Володимирович (перший но-

мер)
4. Соколенко Катерина Володимирівна (округ № 2)

ПАРТІЯ «ГРОМАДСЬКА СИЛА»
1. Мацко Юрій Юрійович (округ № 5)
2. Колесник Вадим Геннадійович (аерший номер)
3. Целуйко Анна Валентинівна (округ № 3)

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «БЛОК ВІЛКУ-
ЛА «УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА»

1. Марченко Сергій Олександрович (округ № 1)
2. Харченко Ірина Володимирівна (округ № 5)
3. Шипко Андрій Федорович (перший номер)

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
«ПРОПОЗИЦІЯ»

1. Гришин Денис Олександрович (округ № 4)
2. Полякова Олена Євгенівна (округ № 4)
3. Сідільова Ганна Миколаївна (перший номер)

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«БАТЬКІВЩИНА»

1. Бовкун Євген Іванович (округ № 2)
2. Журавльов Віталій Юрійович (перший номер)
3. Сотула Олександра Федорівна (округ № 3)

Окрім того, Центральна виборча комісія опри-
люднила результати виборів депутатів до Дніпро-
петровської обласної ради, до якої потрапили де-
путати від 7 політичних партій: «Слуга народу», 
«Опозиційна платформа — За життя», «Пропо-
зиція», «Блок Вілкула «Українська перспектива», 
«Європейська солідарність», «Громадська сила», 
«Батьківщина».

Від Нікополя та Нікопольського району до обласної 
ради потрапили:

1. Шипко Андрій Федорович — Блок Вілкула 
«Українська перспектива»;

2. Сотула Олександра Федорівна — Всеукраїн-
ське об'єднання «Батьківщина»;

3. Піддубний Сергій Олександрович — «Опози-
ційна платформа — За життя»;

4. Палош Андрій Андрійович — політична партія 
«Слуга народу»;

5. Скорук Тамара Олексіївна — політична партія 
«Слуга народу»;

6. Боровик Геннадій Васильович — «Опозицій-
на платформа — За життя»;

Окремо зазначимо, що від партії «За майбутнє» в 
обласну раду не пройшов жоден кандидат.

• ПІДСУМКИ

7 листопада ТВК оголосила офіційні результати виборів депутатів Нікопольської 
міської ради, до якої потрапили представники від 8 політичних партій.
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від 18 листопада 
2020 року

УТ-1
06.00 Энеида
06.30 Книга-путешествие
06.35 М/с «Золушка»
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10 Новости
07.05, 08.05, 09.05, 12.00, 13.10, 

18.20 Общественная студия
09.30 Т/с «Истории великой 

любви»
10.40 Дневник Детского песен-

ного конкурса «Евровиде-
ние-2020»

10.50 Под знаком Шанель. Бес-
сонные ночи

11.25 Телепродажа
15.20 UA
16.25 Т/с «Величественные 

Медичи»
17.25 Voxcheck
17.30 Первая колонка
18.55 Д/ц «Мир дикой природы»
19.55 Д/ц «Борьба за выжива-

ние»
21.45, 23.40 Д/ц «Дикие живот-

ные»
22.10 Принц Чарльз
00.15 Т/с «Полдарк»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «За-

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

16.45, 19.30 ТСН
09.25, 12.20, 14.20 «Жизнь 

знаменитых людей»
17.10 Т/с «Женщина»
19.00 «Секретные материалы 

2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 «Лига смеха 2020»
22.45 «Вечерний квартал 2020»
00.00 Х/ф «Омерзительная 

восьмерка»

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, 00.55 «Вещдок»
16.15 «Вещдок. Особый случай»
18.00 Ток-шоу «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности недели»
21.00 Ток-шоу «Мир и война»
23.00 «Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Том и Джерри»
07.20 Варьяты
09.20 Суперинтуиция
11.10 Любовь на выживание
13.00 Кто сверху?
15.10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
16.20 М/ф «Илья Муромец и 

соловей разбойник»
18.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
19.40 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
21.00 Х/ф «Мстители: Эра 

Альтрона»
23.50 Х/ф «Цена бессмертия»

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45, 12.45, 15.45, 18.45, 23.40 

Факты
09.15, 19.20 Чрезвычайные ново-

сти с Константином Стогнием
10.10 Анти-зомби
11.05, 17.05 Скетч-шоу «На 

троих»
13.15 Т/с «Выжить любой 

ценой-3»
15.15, 16.15, 20.10 Дизель-шоу
23.05 Скетч-шоу «На троих-8»
00.10 Х/ф «Межа»

СТБ
06.10, 19.00, 22.50 «Холостячка 

Ксения Мишина»
10.10, 23.50 «Как выйти замуж»
11.15, 14.50, 18.05 Т/с «Слепая»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Но-

вини»
00.55 «О чем молчат женщины»

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 

Сегодня
09.30 Т/с «Вызов»
13.20, 15.30 Т/с «Разменная 

монета»
18.00 Громкое дело
20.10 Ток-шоу «Говорит Украина»
21.00 Свобода слова Савика 

Шустера
00.00 Т/с «Неслучайные 

встречи»

2+2
06.00 Х/ф «12 раундов»
08.05, 17.20 «Затерянный мир»
12.50 Х/ф «Варкрафт»
15.00 Х/ф «Пятый элемент»
18.15 «СПЕЦКОР»
18.50 «ДжеДАИ»
19.25 Х/ф «Отдача»
21.20 Х/ф «Ликвидаторы»
23.10 Х/ф «Солдаты фортуны»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро

08.15, 18.15, 20.45 Однажды под 
Полтавой

10.15 Краина У
11.15, 19.15 Т/с «Отец рулит 2»
12.15, 17.15 4 свадьбы
14.15 Панянка-селянка
16.15 СуперЖенщина 2
21.15 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин»
23.30 Х/ф «Восход тьмы»

ТОНИС
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 17.00 «РЕПОР-
ТЕР»

07.10 «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, 21.30 Актуально
07.15 Д/с «Боевые машины»
08.15 Д/с «Мир будущего. Плане-

та Земля»
09.30 Машина времени
10.10, 11.10 Д/с «Крылья войны»
12.30 Собственными глазами
13.10, 14.10 Д/с «Масштабные 

инженерные ошибки»
15.30 Время «Ч»
16.20 Кендзьор
17.10, 23.10 Д/с «Любовь, нена-

висть и пропаганда»
18.10, 22.00 Д/с «Великие танко-

вые сражения»
19.20 Ток-шоу «ПОЛИТКЛУБ с 

Виталием Портниковым»
21.25 Вечерний презедент
21.40 Время-Time
00.30 Д/с «Топ 10: Тайны и 

загадки»

НТН
07.50, 17.30, 20.50 «Случайный 

свидетель»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00 

«Свідок»
09.00 Х/ф «Курьер на восток»
10.50, 22.30 Т/с «Морской 

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

розыска»
00.15 «Легенды бандитского 

Киева»

К1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху и его друзья»
08.35 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»
10.30, 15.35, 22.00, 00.50 «Орёл 

и Решка. Вокруг света»
12.30 Х/ф «Голос монстра»
14.25 «Орел и Решка. Чудеса 

света»
17.30 Х/ф «Кон-Тики»
19.50 Х/ф «Игра в имитацию»
00.00 Т/с «Охотники за древно-

стями»

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 «Телемагазин»
07.40, 08.50 «Мультфильм»
08.00, 11.10 Моя правда
09.30 «Воспоминания»
10.30 «Звездные судьбы»
12.00 Х/ф «Самсон и Далила»
15.40 Х/ф «Голубая стрела»
17.30 Х/ф «Где 0-42?»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00 Т/с «Профайл»
23.00 Х/ф «Полоса препятст-

вий»
00.35 Х/ф «Дрянь»

НАШЕ КИНО
07.00 Х/ф «Проект А 2»
09.00 Х/ф «Счастливый Лазарь»
11.25 Х/ф «Любит - не любит»
13.25 Х/ф «Разбирая Гарри»
15.10 Х/ф «Полицейская 

история»
17.00, 00.00 «Тайны нашего 

кино»
17.50 Х/ф «Рекрут»
20.15 Х/ф «Неоспоримый 3»
22.15 Х/ф «Сентиментальный 

агент»

TV1000 КИНО
06.15 Х/ф «Свадьба по обмену»
08.00 Х/ф «Помню - не помню!»
09.25 Х/ф «Счастья! Здоровья!»
10.55 Х/ф «Хоттабыч»
12.35, 18.05 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь время»
14.55 Х/ф «Завтрак у папы»
16.40 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника»
20.00 Х/ф «Кровавая леди 

Батори»
22.00 Х/ф «Саранча»
00.05 Х/ф «Бабло»

TV 1000
06.10 Х/ф «Солт»
08.10 Х/ф «Девять ярдов»
09.55 Х/ф «Тристан и Изольда»
12.05 Х/ф «Красавица и чудо-

вище»
14.05 Х/ф «Джуманджи»
15.55 Х/ф «Лара Крофт: Колы-

бель жизни»
18.00 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна»
20.00 Х/ф «Код Да Винчи»
22.40 Х/ф «Ангелы и Демоны»

RTVI
08.00 Нам надо поговорить
09.00 М/ф
10.00 Новости
10.30, 23.00 Сквозной эфир
11.30, 00.00 Дежурный по Нью-

Йорку
12.00, 22.00 В мире людей
13.00 Big Money
14.00 Редакция
15.00 Час Speak
16.00 Профессия - шеф. Батл
17.00 Т/с «Челночницы»
19.00 Дилетант
20.00 Прогулки по Израилю
20.30 Спойлер
21.00 Новые итоги
00.30 Легенда

EUROSPORT
06.00, 07.00, 16.30, 17.40, 

21.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина

08.30, 19.00 Горные лыжи
09.30, 10.15, 12.55, 22.15, 13.20 

Лыжные гонки
11.00, 11.25, 11.50, 15.10, 20.25, 

15.50, 20.55 Лыжное двое-
борье

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

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

неты Ю»
06.35, 13.00, 18.35 М/ф «Смарта 

и чудо-сумка»
07.00, 12.30, 19.00 М/ф «Доктор 

Машинкова»
07.30, 12.00, 15.30, 17.30, 19.30 

М/ф «Смешарики»
08.30, 20.30 М/ф «В стране 

невыученных уроков»
08.50, 20.50 М/ф «Винни Пух»
09.00, 21.00 М/ф «Бабушкины 

Сказки»
09.20, 21.20 М/ф «Котёнок по 

имени Гав»
09.30, 21.30 М/ф «Принцесса и 

дракон»
10.40, 22.40 М/ф «Винни Пух и 

день забот»
11.00 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка»
11.20 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова»
13.30 Т/с «Гостья из будущего»
14.35 М/ф «О рыбаке и рыбке»
14.50 М/ф «Приключения Мюн-

хгаузена»
16.00 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»
16.30 М/ф «Грузовичок Лева»
17.00 М/ф «Дядя Федор, пес и 

кот. Матроскин и Шарик»
17.20 М/ф «Самый маленький 

гном-2»

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, 23.00 Операция «Спасе-

ние дома»
17.00 Приключения на колесах
18.00 Охотники за крошечными 

домами
19.00 Как это сделано?
21.00 Смертельный улов
22.00 Аляска
00.00 Неизвестная экспедиция

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.05, 07.00, 08.00, 09.30, 17.00, 

20.40 Новости
06.30, 07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
09.00 Под знаком Шанель
09.35 Побег в село
10.20 Т/с «Женский рай»
11.20 Удивительные сады. 

Богорский ботанический сад - 
Индонезия

12.00 Общественная студия
15.00, 15.55 Веселые самоделки
15.05 М/с «Черный пират»
15.30 М/с «Письма от Феликса»
15.45 Киношкола дома
16.05 Т/с «Дама под вуалью»
17.10, 21.35 Книга-путешествие
17.20 Д/ц «Дикие животные»
17.45 Цифровое градострои-

тельство
18.10 Виртуальная реальность
18.35 Крутой замес
19.00 Сегодня. Главное
19.50 «Voxcheck»
20.15 ЗміниТи
20.30 Эко-люди
21.00 #ВУКРАИНЕ
21.30 Загадки черновицких 

атлантов
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, 23.20 

Новости
07.10 М/с “Черный пират”
08.05, 19.30 “Сколько жертв 

голодомора и был ли он 
искусственным?”

08.15, 19.50 “Воспоминания 
свидетелей голодомора: как 
выживали”

08.25, 13.40, 21.25 “Голодомор. 
Мир знал, но молчал”

09.15 “Открывая Украину. 
Печальная история”

10.05 Д/ф “Дом “Слово”
11.55 Биатлон. Кубок мира. 

Отрытие сезона. I этап. 
Индивидуальная гонка 20 
км, мужчины (начало)

12.00 Минута молчания
12.01, 23.45 Биатлон. Кубок 

мира. Отрытие сезона. I 
этап. Индивидуальная гонка 
20 км, мужчины

14.30 Телепродажа
15.15 Биатлон. Кубок мира. 

Отрытие сезона. I этап. 
Индивидуальная гонка 15 
км, женщины

17.00 Всеночное бдение (ПЦУ)
20.00 Спецпроект “Дети 

Великого голода”
22.00 Голод к правде

1+1
06.00 “Мир наизнанку”
08.00 “Завтрак. Выходной”
10.00, 20.15 Х/ф “Мышеловка 

для кота”
19.30 ТСН
23.20 Х/ф “Запрещенный”

ИНТЕР
06.00 Х/ф “Неотправленное 

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

Домашняя кухня”
10.00 “Полезная программа”
11.10 Х/ф “Калина красная”
13.30 Х/ф “Не могу сказать 

“прощай”
15.15 Т/с “Я подарю тебе 

рассвет”
20.00 “Подробности”
20.30 Концерт “Место встречи”
22.10 Х/ф “Любовь приходит 

не одна”
00.05 Х/ф “Все возможно”

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.35 Kids’ Time
06.05 М/ф “Феи и тайна страны 

драконов”
07.40 Х/ф “Джим Пуговка и 

Машинист Лукас”
10.00 Т/с “Британия”
19.00 Х/ф “Вавилон нашей 

эры”
21.00 Х/ф “Мстители: Война 

бесконечности”
00.00 Х/ф “Затащи меня в ад”

ICTV
06.45 Секретный фронт
08.20 Теория заговора
09.20 Гражданская оборона
10.10, 13.00 Т/с “Пёс”
12.45, 18.45 Факты
14.25 Х/ф “Коммандос”
16.40 Х/ф “Терминатор-4: Да 

придет спаситель!”
19.10 Х/ф “Терминатор: Темная 

судьба”
21.35 Х/ф “Терминатор-3: 

Восстание машин”
23.40 Х/ф “Судный день”

СТБ
07.50 “Невероятная правда о 

звездах”
10.50 Т/с “Цвет страсти”
19.00 “МастерШеф”
22.45 “Я соромлюсь свого тіла”
00.45 Х/ф “А вот и Полли”

ТРК “УКРАИНА”
07.00, 15.00, 19.00 Сегодня
07.30 Реальная мистика
09.00 Т/с “Ребенок на миллион”
13.00, 15.20 Т/с “Подкидыш”
17.00, 21.00 Т/с “Тень 

прошлого”
20.00 Главная тема
23.00 Х/ф “Цена правды”

2+2
06.00 “Месть природы”
06.25 “Совершенно 

секретно-2017”
06.55 “Затерянный мир”
12.00 Х/ф “Боевые свиньи”
13.40 Х/ф “Хороший, плохой, 

мертвый”
15.10 Х/ф “Озеро акул”
16.55 11 тур ЧУ по футболу 

“Динамо”
19.00 Х/ф “Следопыт”
20.40 Х/ф “Джон Уик”
22.35 Х/ф “Геймер”
00.10 Х/ф “Инопланетное 

пристанище”

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
07.50 М/ф “Девять”
09.10 Х/ф “Восход тьмы”
10.55 Х/ф “Стивен Хокинг: 

теория всего”
13.10 Х/ф “Авиатор”
16.20 Х/ф “Поймай меня, если 

сможешь”

19.00 М/ф “Эпик”
20.45 Х/ф “Эдвард Руки-

-Ножницы”
22.45 Панянка-селянка

ТОНИС
09.00, 13.10, 21.30 “Эхо 

Украины”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 
“РЕПОРТЕР”

10.10 “Министерство правды”
10.30 “Пятая колонка”
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”
22.00 Ток-шоу “THE WEEK”
23.00 “Вата-шоу”

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

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

06.10 Д/с “Крылья войны”
07.10, 16.10 Д/с “Боевые 

машины”
07.50, 08.50, 21.25 Актуально
08.15 Д/с “Мир будущего. 

Планета Земля”
08.40 Вдохновение
09.30 Машина времени
10.10, 12.15 Медэкспертиза
10.30 Мастера Ремонта
11.10 Гончаренко рулит
11.35, 15.40 Собственными 

глазами
12.15 Индийский фильм 

“Благородное сердце”
15.10 Есть смысл
17.10, 23.10 Д/с “Любовь, 

ненависть и пропаганда”
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 “Великие танковые 

сражения”
00.10 Киноливень
00.15 Х/ф “Голод-33”

НТН
06.00 Х/ф “Гу-га”
08.30 Х/ф “Обратной дороги 

нет”
12.30 “Легенды уголовного 

розыска”
15.35 “Случайный свидетель”
18.05 “Крутые 90-е”
19.00 “Свідок”
19.30 Х/ф “В бой идут одни 

“старики”
21.20 Х/ф “Эра драконов”
23.05 Х/ф “Афера под 

прикрытием”

К1
06.30 “TOP SHOP”
08.00 М/с “Кротик и Панда”
08.40, 15.00 “Орёл и Решка. 

Вокруг света”
10.50 Х/ф “Голос монстра”
12.50 Х/ф “Игра в имитацию”
00.00 Х/ф “Чтец”

ENTER-ФИЛЬМ
07.10, 09.00 “Телемагазин”
07.40, 08.50 “Мультфильм”
08.00 “Звездные судьбы”
09.30 Моя правда
11.10 Х/ф “Генрих VIII”
15.05 Т/с “Опасный поворот”
19.00 Х/ф “Иисус. Бог и 

человек”
22.40 Х/ф “Помни имя свое”
00.40 Х/ф “Неподсуден”

НАШЕ КИНО
07.00 Х/ф “Туз”
09.00 Х/ф “Рекрут”
11.25 Х/ф “Неоспоримый 3”
13.25 Х/ф “Сентиментальный 

агент”
15.10 Х/ф “Бесстрашная гиена”
17.00 “Тайны нашего кино”
17.50 Х/ф “Сабрина”
20.15 Х/ф “Жандарм в Нью-

-Йорке”
22.15 Х/ф “Жандарм женится”
00.00 Т/с “Возвращение 

Будулая”

TV1000 КИНО
07.25 Х/ф “Кровавая леди 

Батори”
09.20 Х/ф “Счастья! Здоровья!”
10.50 Х/ф “Дневник мамы 

первоклассника”
12.15 Х/ф “Завтрак у папы”
13.55 Х/ф “Нереальная 

любовь”
15.30 Х/ф “Мужчина с 

гарантией”
17.05 Х/ф “На крючке!”
18.40 Х/ф “СуперБобровы”
20.25 Х/ф “СуперБобровы. 

Народные мстители”
22.00 Х/ф “Женщины против 

мужчин”
23.30 Х/ф “Люби их всех”

TV 1000
06.45 Х/ф “Тристан и Изольда”
08.55 Х/ф “Красавица и 

чудовище”

10.50 Х/ф “Код Да Винчи”
13.30 Х/ф “Ангелы и Демоны”
15.55 Х/ф “Афера Томаса 

Крауна”
18.00 Х/ф “Новый человек-

-паук”
20.25 Х/ф “Новый Человек-

-паук: Высокое напряжение”
22.55 Х/ф “Дитя человеческое”
00.50 Х/ф “Из Парижа с 

любовью”

RTVI
08.00 М/ф
10.00, 00.00 Это не Фрейд
10.30 Час Speak
12.00 В мире людей
13.00 Нам надо поговорить
14.00 Человек, который всегда 

хотел большего
15.00 Легенда
15.30 Прогулки по Израилю
16.00 Редакция
17.00 Т/с “Неслучайная 

встреча”
21.00 Израиль за неделю
22.00 Doc Talk

EUROSPORT
06.00, 17.00 Лыжное 

двоеборье
06.30, 20.45 Снукер
08.30, 17.30, 20.15 Прыжки на 

лыжах с трамплина
09.30, 10.30, 13.40 Лыжные 

гонки
11.55, 15.15 Биатлон
19.15, 19.45 Санный спорт

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 08.00, 11.30, 15.00, 

18.00, 20.00 М/ф “Фиксики”
06.30, 18.30 М/ф “Бременские 

музыканты”
06.50, 18.50 М/ф “По следам 

Бременских музыкантов”
07.10, 19.10 М/ф “Гадкий 

утенок”
07.30, 12.00, 15.30, 17.30, 19.30 

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

ведут Колобки. Первая 
серия”

09.00, 21.00 М/ф “Шапокляк”
09.30, 21.30 М/ф “Алёша 

Попович и Тугарин Змеи?”
10.45, 22.45 М/ф “Лето Кота 

Леопольда”
11.00 М/ф “Зима в 

Простоквашино”
11.15 М/ф “Куда идёт 

слонёнок?”
12.30 М/ф “Приключения 

Буратино”
13.35 М/ф “Илья Муромец и 

Соловей Разбойник”
14.50 М/ф “День везения”
16.00 М/ф “Приключения 

пингвиненка Лоло”
16.20 М/ф “Я вспоминаю”
16.30 М/ф “Грузовичок Лева”
17.00 М/ф “Дядя Федор, пес и 

кот. Мама и папа”
17.20 М/ф “Самый маленький 

гном-4”

DISCOVERY
07.00 Как это устроено?
09.00 Взрывая историю
11.00 Стройка на Аляске
13.00, 17.00 Охотники за 

старьем
15.00 Приключения на 

колесах
19.00, 22.00 Золотая 

лихорадка
21.00 Аляска
00.00 Не пытайтесь повторить

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.05 На восточном фронте
06.30, 13.00, 19.35 Вместе
07.00, 08.00, 08.55 Новости
07.05, 08.05 Утро на 

Общественном
07.30 Документальная 

передача “Воспоминания 
свидетеля голодомора: как 
выживали”

07.40 Пишем историю.
Сталинизм

08.25 Геолокация
09.10 Легендарные 

выдающиеся места. 
МОГУЩЕСТВЕННЫЕ 
ХРАМЫ

10.05 Д/ф “Веронские 
сокровища”

11.05, 15.35 Книга-путешествие
11.10, 20.30 Рассекреченная 

история
12.00 Минута молчания
12.10 Документальная 

передача “Открывая 
Украину. Печальная 
история”

13.35, 15.45, 20.00 ВУКРАИНЕ
14.00 Пишем историю
14.20 М/с “Черный пират”
16.10 Сколько жертв 

Голодомора и был ли он 
искусственным?

16.20 Д/п “Воспоминания 
свидетеля Голодомора. Как 
выживали”

16.30 Д/ф “Дом “Слово”
17.50 Д/ф “Выбор”
19.00 Культ личности
19.15 Оттенки Украины
21.15 Спецпроект “Дети 

Большого голода”
22.10 “Секреты Солнечной 

системы”
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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

11.25, 00.10 Биатлон. Кубок 
мира. Отрытие сезона. I этап. 
Спринт 10 км, мужчины

12.50 Воскресная Святая Месса 
Римско-Католической Церкви 
в Украине

13.30 Жюль Верн. Путешествие 
длинною в жизнь

14.35 Биатлон. Кубок мира.От-
рытие сезона. I этап. Спринт 
7.5 км, женщины

15.55 Студия «Биатлон»
16.15 Х/ф «Сел заблдилась во 

сне»
17.45 Дневник Детского песен-

ного конкурса «Евровиде-
ние-2020»

18.00 Детский песенный конкурс 
«Евровидение-2020»

20.00 Д/ц «Борьба за выжива-
ние»

21.25 с Майклом Щуром
22.00 Х/ф «Создание леди»

1+1
06.00 «Жизнь знаменитых 

людей»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея «Лото-Забава»
09.25 «Большие выпуски с 

Антоном Птушкиным 2»
11.45 «Мир наизнанку 11: 

Китай»
12.45 Х/ф «Сваты - 6»
18.15 «Украинские сенсации 

2020»
19.30 ТСН
21.00 «Танцы со звездами 

2020»
00.20 Концерт

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

дело»
16.50, 20.30 Т/с «Детектив 

Ренуар»
20.00 «Подробности»
21.30 Х/ф «Максим Перепе-

лица»
23.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00, 08.05 Kids’ Time
06.05 М/ф «Прогулки с динозав-

рами»
08.10 Дети против звезд
09.50 Х/ф «Мстители»
12.50 Х/ф «Мстители: Эра 

Альтрона»
15.40 Х/ф «Мстители: Война 

бесконечности»
18.40 Х/ф «Доктор Стрэндж»
21.00 Х/ф «Мстители: Финал»
00.50 Х/ф «Самолет прези-

дента»

ICTV
06.20, 10.00 Гражданская 

оборона
07.15 Больше чем правда
08.10 Анти-зомби
09.05 Секретный фронт
11.00, 13.00 Т/с «Пёс»
12.45, 18.45 Факты
14.15 Х/ф «Терминатор-3: Вос-

стание машин»
16.20 Х/ф «Терминатор: Темная 

судьба»
21.15 Х/ф «План побега»
23.35 Х/ф «План побега-2»

СТБ
09.00 «МастерШеф»
12.45 «Хата на тата»
15.00 «СуперМама»
19.00 «Следствие ведут экстра-

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

ТРК «УКРАИНА»
06.50 Реальная мистика
09.00 Т/с «Мавки»
16.45, 21.00 Т/с «Ищу тебя»
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом 

Панютой
23.15 Т/с «Жена по обмену»

2+2
06.00 «ДжеДАИ 2019»
08.10 ПРЕМЬЕРА! «Джедаи 

2020»
09.10 «Затерянный мир»
14.00 Х/ф «Атака на королеву»
15.45 Х/ф «Широко шагая»
17.10 Х/ф «Широко шагая-2: 

Расплата»
19.00 Х/ф «Защитник»
20.45 Х/ф «Эффект колибри»
22.40 Х/ф «Универсальный 

агент»
00.15 Х/ф «Свингеры»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
11.00 М/ф «Лино»

12.45 М/ф «Эпик»
14.30 Х/ф «Прекрасные созда-

ния»
16.45 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин»
19.00 Однажды под Полтавой
23.30 Х/ф «Эдвард Руки-Нож-

ницы»

ТОНИС
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«РЕПОРТЕР»

09.10 «Медэксперт «с Катери-
ной Трушик

10.10 «Министерство правды»
10.30, 22.00 «Пятая колонка»
11.15, 12.15 «Акценты»
13.10 «Эхо Украины»
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, 10.10, 11.10 Д/с «Крылья 
войны»

07.10, 16.10 Д/с «Боевые 
машины»

07.50 Актуально
08.15 Невыдуманные истории
08.35, 15.45 Vоин - это я!
08.45 Вдохновение
09.25 Хроника недели
12.15 Индийский фильм «Нес-

праведливость»
15.25 Медэкспертиза
17.10 Д/с «Любовь, ненависть и 

пропаганда»
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 «Великие танковые 

сражения»
23.10 Киноливень
23.25 Х/ф «Голод-33»

НТН
07.40 «Слово Предстоятеля»
07.45 Будьте здоровы
08.25 «Страх в твоем доме»
12.00 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
13.50 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье»
15.25 Х/ф «Проект «Альфа»
17.10 Х/ф «Эра драконов»
19.00 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
20.45 Х/ф «В бой идут одни 

«старики»
22.30 Х/ф «Зараженная»
00.15 Х/ф «Афера под прикры-

тием»

К1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик и Панда»
08.35 «Ух ты show»
09.10 М/ф «Мухнем на Луну»
10.50 Х/ф «Кон-Тики»
13.00 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
23.50 Х/ф «Знакомьтесь, Билл»

ENTER-ФИЛЬМ
06.00 Х/ф «Где 0-42?»
07.10, 09.00 «Телемагазин»
07.40, 08.50 «Мультфильм»
08.00 «Звездные судьбы»
09.30 Моя правда
10.20 «Неизвестная версия»
11.10 Х/ф «Лорд Дракон»
13.10 Т/с «Цыган»
19.40 Х/ф «Синьор Робинзон»
21.50 Х/ф «Гонки «Пушечное 

ядро»
23.40 Х/ф «Застава в горах»

НАШЕ КИНО
07.00 Х/ф «Хроника пикирующе-

го бомбардировщика»
09.00 Х/ф «Сабрина»
11.25 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке»
13.25 Х/ф «Жандарм женится»
15.10 Х/ф «Пришельцы 3: Взя-

тие Бастилии»
17.00, 00.00 «Тайны нашего 

кино»
17.50 Х/ф «Прохожая из Сан-

Суси»
20.15 Х/ф «Проклятие нефрито-

вого скорпиона»
22.15 Х/ф «Сердце дракона»

TV1000 КИНО
07.05 Х/ф «Ярды»
08.40 Х/ф «Граница. Таёжный 

роман»
11.00 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или на Брай-
тон-Бич опять идут дожди»

12.40 Х/ф «СуперБобровы»
14.30 Х/ф «СуперБобровы. 

Народные мстители»
16.05 Х/ф «Домовой»
18.00 Х/ф «Мамы»
19.55 Х/ф «Мамы 3»
21.35 Х/ф «Без границ»

23.15 Х/ф «Кровавая леди 
Батори»

TV 1000
07.35 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью»
09.15 Х/ф «РЭД»
11.10 Х/ф «Дитя человеческое»
13.00 Х/ф «Новый человек-

паук»
15.30 Х/ф «Новый Человек-паук: 

Высокое напряжение»
18.00 Х/ф «Повелитель стихий»
19.50 Х/ф «Элизиум: Рай не на 

Земле»
21.45 Х/ф «Инопланетное 

вторжение: Битва за Лос-
Анджелес»

23.45 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит»

RTVI
08.00 М/ф
10.00 Человек, который всегда 

хотел большего
11.00, 13.00 Час Speak
12.00 Израиль за неделю
14.30 Небоскрёбы
15.00 Психология власти
15.30 Спойлер
16.00 Big Money
17.00 Т/с «Неслучайная 

встреча»
21.00 Специальный гость
22.00 Дилетант
23.00 Редакция
00.00 Прогулки по Израилю
00.30 Легенда

EUROSPORT
06.30, 20.45 Снукер
08.30, 11.20, 19.45, 14.40 

Биатлон
09.30, 10.20, 09.55, 15.55 Лыж-

ное двоеборье
12.50, 13.25 Лыжные гонки
16.25 Прыжки на лыжах с 

трамплина
18.15, 18.45 Санный спорт

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

20.00 М/ф «Фиксики»
06.30, 18.30 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
07.20, 19.20 М/ф «Авто кота 

Леопольда»
07.30, 12.00, 15.30, 17.30, 19.30 

М/ф «Смешарики»
08.30, 20.30 М/ф «Следствие 

ведут Колобки»
08.50, 20.50 М/ф «Приключения 

поросенка Фунтика»
09.30, 21.30 М/ф «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»
10.40, 22.40 М/ф «Новые 

Х/ф попугая Кеши «Кеша 
рыболов»

11.00 М/ф «Кентервильское 
привидение»

11.20 М/ф «Бабушка удава»
12.30 М/ф «Конек-Горбунок. 

1975»
13.40 М/ф «Чудо-Юдо»
16.00 М/ф «Приключения пин-

гвиненка Лоло»
16.30 М/ф «Грузовичок Лева»
17.00 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

DISCOVERY
07.00, 10.00 Как это устро-

ено?
09.00, 15.00 Охотники за 

старьем
11.00 Махинаторы
12.00 Забытое и погребенное
13.00 Багажные войны
16.00 Спасатели имущества
17.00 В ГАС на прокачку
19.00 Золотая лихорадка
21.00 Великаны океана
22.00 Экспедиция в Арктику
23.00 Аляска
00.00 Не пытайтесь повторить

51 КАНАЛ
06.00 ГИМН УКРАИНЫ
06.05, 20.45 На восточном 

фронте
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, 16.00 Вместе
14.00 Лайфхак по-украински
14.15 Ок, я тебе объясню
14.20 М/с «Робин Гуд»
15.05 Веселые самоделки
15.10 Додолики
15.20 Книга-путешествие
15.25 Что? Как?
15.50 Неизвестные Карпаты
16.30 Х/ф «Царь Давид. Иде-

альный властитель». 2 с.
18.00 Детский песенный конкурс 

«Евровидение-2020»
18.45 ВУКРАИНЕ
20.00 Лицо
20.30 Плечом к плечу
21.15 «Секреты Солнечной 

системы»
22.05 Д/ф «Кто создал Змиевы 

Валы?»

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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• ОБЗОР

ИТОГИ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ•

25 октября 2020 года в Украине состоялись оче-
редные местные выборы. Мы выбирали депутатов 
областных, районных и местных советов, а также 
глав ОТГ и городских глав, которые в ближайшие 
пять лет будут руководить нашими населенными 
пунктами. Эти выборы запомнятся надолго, как 
одни из самых неподготовленных за всю историю 
независимости Украины. В большинстве террито-
риально-избирательных комиссий подсчет голосов 
продолжался до 6 ноября, которое было определе-
но решением Центрального избирательного коми-
тета как граничная дата публикации официальных 
результатов выборов.

МАКСИМ АЛЕКСЕЕВ•
25 октября состоялись местные выборы в Украине. После объявления офици-

альных результатов жители Днепропетровской области узнали имена депутатов, 
которые будут принимать важные решения для обеспечения  жизнедеятельности 
их городов и громад. Также жители 17 из 20 городов узнали имена своих новых го-
родских голов. А в Никополе, Днепре и Кривом Роге 22 ноября состоится второй тур 
голосования. По количеству населения к ним могли присоединиться Павлоград и 
Каменское, но там кандидаты в мэры смогли набрать более 50% голосов еще в пер-
вом туре и стать победителями гонки. Мэром Павлограда стал Вершина Анатолий 
Алексеевич (самовыдвиженец), за которого проголосовали 57,97% избирателей. Го-
родским головой Каменского во второй раз стал Белоусов Андрей Леонидович (по-
литическая партия «Бджола») с поддержкой 67,27% избирателей.

ИТОГИ ВЫБОРОВ ГОРОДСКИХ ГОЛОВ 
ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Никополе во втором туре 
встретятся представитель 
партии «Слуга народа» Рус-
лан Олейник и кандидат от 
партии «За майбутнє» Алек-
сандр Саюк. Что касается 
Кривого Рога, то по офици-
альной информации Криво-
рожской ТИК, практически 
половину от всех голосов из-
бирателей в первом туре по-
лучил действующий город-
ской голова Юрий Вилкул, 
кандидат от партии «Блок 
Вилкула «Украинская пер-

спектива». За него прого-
лосовали 80 655 горожан, а 
это 46,27% тех, кто пришёл 
на местные выборы. На вто-
рой позиции с результатом 
практически вдвое меньше, 
чем у нынешнего мэра, ока-
зался Дмитрий Шевчик, кан-
дидат от «Слуги народа». 
За него свои голоса отдали  
45 213 человек, что состав-
ляет 25% голосов. Это зна-
чит, что именно эти кандидаты 
пройдут во второй тур выбо-
ров. В Днепре за кресло мэра 

будут бороться лидер и осно-
ватель политической партии 
«Пропозиція», действующий 
мэр Борис Филатов, за кото-
рого проголосовали 46,41% 
избирателей, и создатель и 
лидер партии «Громадська 
сила» Загид Краснов, за кото-
рого проголосовали 14,5% лю-
дей, пришедших на выборы.

Что касается остальных 
городов области, то можно 
смело сказать, что партий-
ная принадлежность канди-
дата не играла определяю-

щей роли при выборе мэров. 
Люди в первую очередь го-
лосовали за личностей и за 
конкретные дела. 

Самым ярким примером 
такого выбора является 
Александр Шаповал, дей-
ствующий городской голова 
Покрова, которого на этих 
выборах поддержали, толь-
ко вдумайтесь в эту цифру, 
78,95% пришедших на изби-
рательные участки покров-
чан. Ближайшего конкурента 
Александр Николаевич обо-
шел на 64% от общего коли-
чества голосов. 

Также очень высокий ре-
зультат показала Винницкая 
Оксана Рудольфовна в Пер-
шотравенске. Единственная 
женщина-мэр Днепропетров-
ской области (при условии, 
что в Марганце победителем 
так и останется Геннадий Бо-
ровик), представитель пар-
тии «Блок Вилкула «Украин-
ская перспектива», которая 
набрала 68,03% голосов из-
бирателей и обошла ближай-

шего конкурента на 58%. Не 
менее впечатляющий резуль-
тат показал и действующий 
голова Терновского город-
ского совета Тарелкин Вита-
лий Викторович, самовыд-
виженец, голоса за которого 
отдали 72,34% избирателей. 
Городским головой Подго-
родного стал Горб Андрей 
Иванович из партии «Пропо-
зиція» с поддержкой 43,43% 
голосов. 

В остальных городах обла-
сти за кресло головы велась 
настоящая борьба, и разни-
ца в итоговых результатах 
между победителями и вто-
рым местом составила не бо-
лее 5%. В целом это говорит 
о том, что многие в обществе 
хотят перемен и готовы голо-
совать за новых, молодых и 
амбициозных политиков, ко-
торые хотят привнести но-
вые веяния, новую команду 
и разорвать порочные кор-
рупционные круги и связи, 
годами действующие в их го-
родах.

• МЭРЫ

Сначала участковые изби-
рательные комиссии сдава-
ли в течение недели прото-
колы по каждому участку, не-
редко возвращаясь обратно 
для пересчета и правильного 
заполнения протоколов. За-
тем сама территориальная 
избирательная комиссия пе-
ресчитывала эти голоса, в 
результате чего официаль-
ные данные народного воле-
изъявления мы узнали спу-
стя две недели с момента 
голосования. И это все при 
явке около 35% граждан. А 
что было бы, если бы при-
шли 50%, 70% или 90% насе-
ления? Мы бы до сих пор не 
знали результатов?

Низкая явка и определила 
результаты голосования, ко-
торые по всей области в це-
лом одинаковые, за исключе-
нием процентного соотноше-
ния и количества мест, полу-
ченных политическими сила-
ми в советах разных уровней 
и городах области. Можно 
смело сказать, что молодежь 
проигнорировала эти выборы. 
Основной возраст людей, ко-
торые пришли на избиратель-
ные участки, стартовал от 50 
лет. В целом низкая явка, по 
нашему субъективному мне-

нию, была обусловлена не-
сколькими факторами. Одной 
из главных причин является 
эпидемия коронавирусной 
инфекции, которая заставила 
многих людей остаться дома 
из соображений собственной 
безопасности. Также в связи 
с карантинными ограничени-
ями на участок одновремен-
но допускали незначитель-
ное количество желающих 
проголосовать, а все осталь-
ные люди должны были до-
жидаться свой черед, стоя 
на улице в очередях. Естест-
венно, это понравилось да-
леко не всем, и многие ушли 
домой, так и не дождавшись 
возможности отдать свой го-
лос. Второй, но не менее важ-
ной причиной, является ра-
зочарование народа в выбо-
рах как в явлении. Каждый 
раз людям обещают золотые 
горы, то, что жить станет про-
ще, сытнее, лучше и богаче, 
но по факту ничего особо не 
меняется, кроме личностей, 
которые поднимаются наверх 
и набивают свои карманы, ни-
чего не отдавая взамен.

Если же посмотреть на 
сами результаты, то напра-
шивается вывод, что у обще-
ства появилась востребован-

ность в локальных политиче-
ских проектах, а не государ-
ственных. Речь идет о мест-
ных партиях, которые смогли 
доказать свою состоятель-
ность и то, что они готовы ре-
шать конкретные проблемы 
на местном уровне. Их руко-
водство понимает, какие про-
блемы люди испытывают в 
конкретных городах и селах, 
в чем нуждаются. К примеру, 
партия «Громадська сила» 
показала очень достойный 
результат на местных выбо-
рах. Во-первых, партия уве-
личила свое географическое 
присутствие до 5 городов: 
Днепр (8 депутатов), Подго-
родное (3 депутата), Воль-
ногорск (2 депутата), Нико-
поль (3 депутата), Павлоград 
(3 депутата). Также впервые 
в своей истории партия во-
шла в состав областного со-
вета, причем сразу же с при-
личным результатом — в об-
ластном совете партию будут 
представлять 9 депутатов. 
Кроме того, лидер партии За-

гид Краснов вышел во вто-
рой тур выборов городского 
головы Днепра, где составит 
реальную конкуренцию дей-
ствующему мэру Борису Фи-
латову.

К слову, политический про-
ект нынешнего городского го-
ловы Днепра также показал 
отличный результат на мест-
ных выборах. Партия «Про-
позиція», главным идеоло-
гом которой является Борис 
Филатов, выиграла выборы 
в Днепровский городской со-
вет — более трети от общего 
количества депутатов будут 
представителями этой новой 
политической силы, а имен-
но 22 из 64 депутатов. Так-
же партия будет представ-
лена в Подгородном (5 де-
путатов), Верхнеднепровске 
(3 депутата), Вольногорске 
(5 депутатов), Желтых Водах 
(7 депутатов), Пятихатках (3 
депутата), Апостолово (3 де-
путата), Марганце (8 депута-
тов), Никополе (3 депутата), 
Новомосковске (4 депутата), 

Перещепино (5 депутатов), 
Павлограде (3 депутата), 
Першотравенске (2депутата) 
и Синельниково (3 депутата).

В остальном же результаты 
по нашей области довольно 
прогнозируемые — первое 
и второе место между со-
бой поделили партии «Слуга 
Народа» и «Оппозиционная 
платформа — За жизнь», на-
брав практически в каждом 
городе от 20% до 25% голо-
сов избирателей. Кроме того, 
в составы местных советов 
вошли представители партий 
«Європейська солідарність», 
«Батьківщина» и «Блок Віл-
кула «Українська перспекти-
ва».

Так что можно сделать вы-
вод, что в ближайшие пять 
лет городами нашей обла-
сти будут руководить доволь-
но «разношерстные» депу-
татские корпуса, что, скорее 
всего, позволит сохранить 
баланс и, надеемся, пойдет 
на благо жителей нашей об-
ласти.
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від 18 листопада
2020 рокуГРАНІГРАНІ

• МНС

Автомобілі мають сучасну комплектацію аварійно-ря-
тувального обладнання та спорядження, що допоможе 
рятувальникам під час надзвичайних ситуацій. Таких 
автомобілів по Україні вже більше 80. Перед використан-
ням співробітники пройдуть необхідне навчання, а вже 

на наступному тижні на новому авто почнуть 
виконувати завдання за призначенням. Таке 
сучасне авто дуже стане у пригоді нікополь-
ським МНСникам, які кожного дня рятують 
майно та життя людей на Нікопольщині.

НІКОПОЛЬСЬКА ПОЖЕЖНА ЧАСТИНА 
ОТРИМАЛА НОВИЙ 

АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬ
МАРИНА КОБЕЛЬНЮК•

12 листопада нікопольські рятувальники 
отримали новий спеціальний аварійно-ряту-
вальний автомобіль, придбаний в рамках дер-
жавної програми з підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху. Такі машини призначені для 
забезпечення дій рятувальників під час про-
ведення аварійно-рятувальних робіт, лікві-
дації наслідків ДТП та заходів щодо пошуку 
постраждалих і надання їм домедичної допо-
моги. Завдяки новому автомобілю рятуваль-
ники мають можливість швидко і оперативно 
прибувати на місце події.

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

сделав благотворительный взнос на указанные 
ниже счета:

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

код ЕДРПОУ 40180895
или же на карту Приватбанка 

5169330520182020

Наш сайт

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Наша группа в Фейсбук

У 2020 році цю гарну тради-
цію було продовжено. У конкурсі 
перемогли 22 проєкти. Один з 
них — проєкт під назвою «Без-
печний спортивний простір». 
Завдяки партиципаторному бю-
джетуванню на території школи 
№ 4, що знаходиться на вулиці 
Патріотів України, відтепер є 
оновлені сходи, які ведуть до 
шкільного спортивного май-
данчика. Слід відзначити, що 
на стадіоні проходять не лише 
шкільні заняття з фізкультури, 
тут займаються фізичною куль-
турою та любительським спор-
том і жителі усього мікрорайону 
та декілька спортивних секцій, 
які функціонують на базі школи.

У сквері «Визволення» завдяки 
конкурсу «Бюджет участі» та фі-
нансування з місцевого бюджету 
з’явився цікавий арт-об'єкт для 
дітей «Будиночок на дереві «Ми-
китин Перевіз». Найближчим ча-
сом тут також з'явиться ще один 
реалізований проєкт-перемо-
жець — красивий хоровод круг 
старого дуба, що став легендою 
цієї частини Нікополя. 

Ще один проєкт-переможець 
«Бюджету участі 2020» під наз-
вою «Прозоре око» реалізовано 
на території квартального комі-
тету № 13, що розташований у 
приватному секторі на Лапинці. 
Тут встановлено дев’ять камер 
відеоспостереження.

«Smatr-простір в бібліоте-
ці» — ще один проєкт-перемо-
жець цього року. Його втілили в 
життя в бібліотечній філії № 3, 
що на вулиці Запорізькій. Було 
закуплено сучасні меблі, два 
ноутбуки, комп’ютер, телевізор, 
мобільну автономну акустичну 
систему, фотокамеру та інше 
технічне обладнання. Завдяки 

чому сталася трансформація 
звичайної читацької зали в ком-
фортний медіа-простір з якісним 
бібліотечним сервісом та безко-
штовним доступом до соціально 
орієнтованих послуг, сервісів, на-
вчальних курсів.

Проєкт «Безпечне дитинство 
руками дорослих» підтримали 
багато нікопольців, і тепер навко-
ло школи № 21 на вулиці Гага-
ріна ремонтують огорожу шкіль-
ного подвір’я, яка перебувала у 
незадовільному, а місцями ава-
рійному стані.

Четвертий рік поспіль пере-
магає у конкурсі «Бюджет уча-

сті» колектив Нікопольської 
міської школи мистецтв № 1, 
що дає змогу прикрашати те-
риторію цього закладу. У 2020 
році завдяки партиципаторному 
бюджетуванню тут встановили 
електричні освітлювальні лінії з 
елементами стилізованого му-
зичного декору, які освітлюють 
територію школи. Чотири ковані 
ліхтарі ніби грають на музичних 
інструментах: синтезаторі, арфі, 
трубі та контрабасі.

Тепер головне завдання для 
мешканців нашого міста — не 
зруйнувати та не спаплюжити, а 
примножувати та берегти. 

У НІКОПОЛІ ПРОДОВЖУЮТЬ ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ 
ПРОЄКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ 

«БЮДЖЕТ УЧАСТІ 2020»
У 2016 році в Нікополі було вперше проведено конкурс «Бюджет участі». Жителі нашого 

міста отримали змогу втілювати в життя проєкти для благоустрою та поліпшення естетич-
ного вигляду Нікополя за кошти з місцевого бюджету. До речі, обсяг фінансування про-
єктів-переможців в конкурсі «Бюджет участі» щорічно збільшується. З 2017 по 2019 роки 
в нашому місті реалізовано 64 проєкти. Це спортивні та дитячі майданчики, арт-об'єкти, 
камери відеоспостереження та багато іншого.

• БЛАГОУСТРІЙ


