
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1387 

 

12.11.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 30 

 

Про призначення позапланової виїзної перевірки 

ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів  

(НР № 00293-м від 23.08.2018, 

 загальнонаціональне багатоканальне ТБ, логотип: «Z ZIK») 
 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів (ліцензія на мовлення НР № 00293-м від 

23.08.2018), за 20.10.2020 та 22.10.2020 зафіксовано трансляцію в ефірі 

(20.10.2020 о 14.35 та о 20.36, 21.10.2020 об 11.33) сюжетів, що містять 

приховану передвиборну агітацію, що є ознаками порушення ліцензіатом вимог: 

- частини четвертої статті 51 Виборчого кодексу України (Передвиборна 

агітація здійснюється за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів, партій 

(організацій партій) - суб’єктів виборчого процесу, якщо інше не передбачено 

цим Кодексом. Підтримка кандидатами (кандидатом), партією (організацією 

партії) - суб’єктом виборчого процесу від свого імені чи від імені висунутого ним 

кандидата (кандидатів) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, 

демонстрації фільмів, телепередач, проведення інших публічних заходів, а також 

проведення зазначених публічних заходів на підтримку кандидата (кандидатів), 

суб’єкта їх висування може здійснюватися лише у разі повного фінансування 

таких заходів із коштів виборчого фонду відповідного суб’єкта виборчого 

процесу); 

- частини п’ятої статті 51 Виборчого кодексу України (Прихована 

передвиборна агітація, а також розміщення або поширення матеріалів 

передвиборної агітації, не позначеної відповідно до вимог цього Кодексу, 

забороняються. Реклама друкованих видань (газет, журналів, книг), інших 

товарів та послуг з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів, 

назв чи символіки політичних партій - суб’єктів виборчого процесу вважається 

передвиборною агітацією. До передвиборної агітації також належить 

використання символіки (гімну, прапора, розпізнавального знака, девізу) або 

логотипів партії - суб’єкта відповідного виборчого процесу, використання 

передвиборних слоганів, гасел кандидатів, партій (організацій партій) - суб’єктів 

відповідного виборчого процесу, а так само повідомлення про проведення 

видовищних чи інших публічних заходів на підтримку партії, кандидата або про 

підтримку зазначених заходів кандидатами, партіями (організаціями партій) - 

суб’єктами відповідного виборчого процесу, а також привернення уваги до 

участі у таких заходах партій чи певних осіб як кандидатів); 
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- частини четвертої статті 57 Виборчого кодексу України (Засобам масової 

інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час 

виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, 

укладеними відповідно до вимог частини третьої статті 55 і частини другої статті 

56 цього Кодексу, забороняється агітувати за або проти кандидатів, партій 

(організацій партій), оцінювати їхні передвиборні програми або надавати їм 

перевагу в будь-якій формі); 

- частини восьмої статті 57 Виборчого Кодексу України (Включення до 

інформаційних теле-, радіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів 

кандидатів, партій (організацій партій) або політичної реклами забороняється. 

Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і позначена 

як така);  

- пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії). 

Зокрема, моніторингом зафіксовано: 

- 20.10.2020 о 14.35 трансляцію (наживо) сюжету про візит  

В. Медведчука, В. Рабіновича на Луганщину за участю голови Луганської 

обласної організації політичної партії «Опозиційна платформа – за життя»  

Р. Дубового (виступи містили приховану передвиборну агітацію та символіку 

партії): 

В. Медведчук: «…самой болезненной, самой актуальной, самой 

требующей своего разрешения, это действительно вопрос мира, вопрос мирного 

урегулирования ситуации на Донбассе, в том числе и в вашем регионе, который 

настолько пострадал в ходе всех этих лет перипетий, этих боевых действий, 

конфликта, который, к сожалению, продолжается…  

Наша партия сделала больше всего для того, чтобы этот мир был. 

Наша партия разработала мирный план, где предусмотрела все аспекты 

мирного урегулирования. Мы этот план презентовали на съезде, он является 

частью нашей программы нашей партии «Оппозиционной платформы – За 

жизнь». Это план мира, это план мирного урегулирования. Это тот план, 

который сегодня основывается на Минских соглашениях, которые являются 

безальтернативными, что говорит и наша власть иногда, но в полголоса, а 

особенно в тиши, когда подписывает там допустим коммюнике, как это было 

в Париже 9 декабря прошлого года. Там они все признают, потом они 

рассказывают по поводу реформ или модернизации Минских соглашений, ну, 

конечно же, надо их отменить, надо их заменить, надо внести изменения… 

У нас есть принципиальная позиция нашей партии по этому вопросу, 

и эта принципиальная позиция апробирована в переговорах. Я проводил эти 

переговоры и с представителями Донецка, и с представителями Луганска, и с 

представителями Российской Федерации, где соглашаются на наш план, где на 

сегодняшний день говорят о том, что да, действительно, реализовать Минские 

соглашения согласно плану, который стал планом нашей партии – это реально, 

и это возможно. Более того, мы сегодня знаем оценку людей по поводу наших 

мирных инициатив, по поводу нашего мирного плана. Вы знаете, в течении 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#n505
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#n512
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последних 8-9 месяцев на социологических исследованиях задается вопрос: кто 

больше всего из фракций, которые сегодня находятся в парламенте, из тех пяти 

партий, которые пришли в парламент, я сейчас не считаю отдельные 

депутатские группы, это люди случайные, которые объединились по другим 

принципам, они не получали партийной поддержки на выборах. Кто из них 

предлагает самые реальные и самые эффективные способы установления мира 

в Украине? И вот в течении всего этого периода времени наша партия 

лидирует на первом месте. И это не просто заслуга партии, это доверие, 

которое люди именно таким образом оценивают по отношению к нашей 

партии. И это очень важно. Поэтому я могу вам, уважаемые друзья, сказать, 

что мы будем продолжать нашу борьбу за мир в Украине… 

Можно красиво говорить, можно очень сказочно и образно обещать, но 

при этом ничего не делать. Я думаю, что у нашей партии, в действиях нашей 

партии достаточно механизмов, которые проиллюстрируют за весь этот 

период, что мы можем делать. Мы можем это делать и в вопросах мира, мы 

можем это делать и в вопросах экономики, потому что мы не просто ставим 

вопрос о радикальном изменении курса, мы предлагаем конкретные пути, как 

наполнить бюджет…   

 Я специалист в вопросах государственного строительства и 

государственного управления. Такая страна не может существовать с полным 

объемом экономического суверенитета. Страна, которая живет в долг на 2/3, 

не имеет права на существование. Ситуацию надо коренным образом и 

радикально менять. Так дальше быть не может. А мы видели это в 

действующем году, в текущем. И мы видим, что предлагает это так 

называемое правительство на следующий год. Поэтому и здесь мы будем 

продолжать свою работу, и вот мы только что посетили с Вадимом 

Зиновьевичем, с Лукашевым, с Ростиславом Дубовым комбинат Рубежанский 

картонно-тарный, да, с которого сняли санкции благодаря работе нашей 

партии и той работе, которую мы вели в 2018, 2019 и сейчас, в 2020 году. И я 

вам хочу сказать, что это вот то конкретное, что может характеризовать 

людей. Это то конкретное, что может давать сегодня полное впечатление о 

людях, которые находятся в политике и которые ведут эту борьбу за власть 

на предмет того, чтобы получить доверие людей. Вот мы видели сегодня 

счастливое лицо директора, который проводил сегодня экскурсию, в которой 

участвовал с нами и показывал. Он показал нам один цех, который работает и 

показал второй, где машины стоят. И он мне говорит: «Виктор Владимирович, 

вот санкции, как только вступит в силу отмена санкций, вот этот цех 

заработает точно так, как и тот, что находится рядом и который будет 

работать. Разве это не главное в характеристике конкретных дел людей? Разве 

это не главное, что люди имеют свое рабочее место, имеют свою заработную 

плату, могут содержать свою семью и платить те же налоги, отчисления в 

государственные фонды?.  

Я вам скажу еще одно – о том, что в вашем регионе есть еще одно 

градообразующее предприятие, очень крупное – Лисичанский 

нефтеперерабатывающий завод, который специализировался на производстве 
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нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Этот завод был законсервирован в 

2012 году, были попытки его расконсервировать в 2014 году. К сожалению, 

сегодня там продолжает работать в условиях консервации около 400 человек. 

Я могу сказать, что мы ведем переговоры длительное время, и уже есть 

предварительные договоренности о том, что в течение девяти месяцев мы 

сможем запустить Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Этот завод 

и его запуск будет означать около 2000 рабочих мест. Это завод, который 

будет отчислять в фонды государственные миллиарды гривен. Это опять-таки 

новые рабочие места, возможность людям зарабатывать деньги здесь, в 

Луганском регионе. Мы эту задачу, которую решали многие месяцы (я бы сказал 

даже – более года), считаю, что решили. И наша партия берет обязательство 

на будущее завершить эту работу запуском Лисичанского 

нефтеперерабатывающего завода. Этого комбината для производства 

«вторички» нефтепродуктов, а также для продуктов нефтехимии. И я думаю, 

что это тоже будет очередной вклад нашей партии в работу предприятий, в 

возобновлении работы предприятий в этот сложный экономически период в 

Украине. Возвращаясь к миру, хочу сказать одно: мы точно добьемся мира. Мы 

этот мир реализуем. Мы сделаем все, чтобы Донбасс полностью вернулся в 

Украину, а Украина на Донбасс. И линии соприкосновения, которая существует 

сегодня, не существовало. Мы сделаем все, чтобы мир был, вместе, сообща, 

принципиально отстаивая ту политику, которая реально может привести к 

этому результату. Спасибо!». 

В. Рабінович: «Дорогие друзья! Я постараюсь очень коротко. Во-первых, 

я говорю от имени таких же пострадавших, как и вы – я тоже голосовал за 

Зеленского. Я голосовал, я не имел права этого делать как сопредседатель 

партии, как политический противник. Но я, как и вы, голосовал за мечту. Я не 

буду говорить «Голобородько», я голосовал за мечту. Я считал, что, а зачем, 

мы пойдем отдохнем, а вот такой пришел человек, он все сделает: мир он 

обещал, зарплату 4 тысячи пожалуйста, что там еще – коровы сами доятся, 

все так далее. Вроде все было хорошо. И вы знаете, я первые дня два-три был 

счастливый человек. На третий день я уже все понял, потому что я все-таки 

опытный человек, кроме того, что я счастливый. И я понял, что вляпались мы 

все вместе в одно и то же. Что я хочу сказать? У меня нет никакого зла, я все 

равно считаю, что мы правильно поступили в истории Порошенко и Зеленский, 

надо было уже кончать с этим Порошенко, потому что хуже ничего не могло 

быть. Казалось. Но сейчас ситуация сложная. Сложная потому, что мира не 

будет, ничего не будет, и я сегодня слушал демагогию о том, как мы зажили 

уже отлично, как все уже и вот-вот. Я не буду ничего критиковать, я просто 

хочу передать привет. Привет президенту нашей страны из Луганска, которого 

он лишил права голоса, в котором люди, которые имели право голосовать при 

Порошенко еще за президента Зеленского, потом при Зеленском – за его 

партию, но не имеете права голосовать сегодня, потому что, может быть, вы 

проголосуете не так. Вот где преступление Зеленского номер один. Я хочу 

передать еще. Я хочу передать привет вашему губернатору Гайдаю. Он 

соучастник этого преступления, прямой соучастник. Именно по подаче их 
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липовых, вот этих вот всяких там новостей или там подачи всяких документов, 

все это произошло. И пусть он тоже готовится. Он думает, что они вечно 

будут дурить людей, вечно будут творить всякое безобразие и не отвечать. 

Это нарушение Конституции Украины. Я считаю, что (будет нас обязательно 

слышать ваш губернатор), пусть готовится. Не все так просто в этом мире. 

Идут новые люди. Ребята, я знаю, что многие вообще не голосуют, а кто 

голосует или кто нас слышит, давайте просто вдумаемся в одно: ну неужели 

мы обречены на эту жизнь? Неужели мы вечно (одна из самых родючая земля в 

мире, самые умные люди – посмотрите везде, как во всем мире они 

пробиваются, всходят, когда им дают возможность). А мы с вами что? 

Поэтому, когда я говорю этому губернатору: вот идет Александр Иванов, да, 

на Троицкую ОТГ, вот увидите новых людей. Я ему верю и буду верить многим 

из вас. Давайте поменяем возможности, жизнь нашу. Давайте поменяем, 

немножко еще в другую мечту поверим, вот ту мечту, что была, без корней, 

забудем. А теперь другую мечту, с корнями. Мы вам обещаем, что мы вас не 

подведем. Спасибо вам большое! К победе! И вернется сюда и право голоса, и 

мир, спасибо вам большое!». 

Р. Дубовий, голова Луганської обласної організації ПП «Опозиційна 

платформа за життя»: «Многоуважаемая президия, соратники, друзья! Сегодня 

мы вместе с вами проводим конференцию мира «Мир – родной Луганщине!». Мы 

ее проводим в особых эпидемиологических условиях, потому что мир – это 

фундамент для развитого государства, для экономики и для своевременного 

финансирования медицины. Потому что одной из главных задач 

«Оппозиционной платформы «За жизнь» является отмена губительной 

медицинской реформы имени Порошенко – Ульяны Супрун, которую, к 

сожалению, продолжает и Зеленский. Я напомню всем присутствующим, что 

основными ожиданиями от Зеленского до выборов и после выборов были 

следующие: это мир на Донбассе и восстановление отношений с Российской 

Федерацией, это снижение тарифов, это снятие неприкосновенности с 

Президента, депутатов и судей, это посадки и в конце концов уменьшение 

заработных плат топ-чиновникам. Ничего из этого существенно, в полном 

объеме выполнено не было. Поэтому законопроект об уголовной 

ответственности за невыполнение предвыборных обещаний был разработан и 

зарегистрирован нашим народным депутатом Вадимом Рабиновичем. Я 

согласен с ним, что этот законопроект должен стать законом номер один для 

страны. Действующая центральная власть и ее представители в регионах, 

такие, как господин Гайдай, они абсолютно утратили контакт с реальностью 

и связь с людьми, которую они не установили с первого дня своего пребывания в 

должности губернатора. Более того, Зеленский, за которого жители 

Луганщины отдали высокий кредит доверия, он сегодня от нас с вами 

отгородился, когда его Центральная Избирательная Комиссия принимает 

волюнтаристские решения и отменяет проведение выборов в восьми ОТГ 

Луганской области, лишив людей права голоса. Я убежден, что вся наша 

команда, мы вместе с вами, будет до конца, до победного конца отстаивать 

права Донбасса и всей Украины. Одной из самых главных задач, конечно же, 
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является – это установление мира в Украине. Сегодня вы все прекрасно знаете: 

председатель политсовета Виктор Медведчук заложил прочный фундамент: 

это и план-концепция по урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины, 

инициировал и ввел в действие межпарламентский диалог стран нормандского 

формата. А ему все мало, президенту. Он не хочет никак устанавливать мир, 

поэтому Медведчук – это мир в Украине. Под властью Зе-команды нас всех 

ждет полная разруха, продолжение войны, стагнация экономики и бедность. А 

в случае победы (и я уверен, мы обязательно победим) наконец-то 

восторжествует здравый смысл. Будет установлен мир и улучшена жизнь 

людей. Поэтому я верю в наших лидеров, я верю в вас и верю в наше с вами 

Луганское товарищество. У нас все с вами получится! Вперед, к победе!»; 

- 20.10.2020 о 20.36 зафіксовано трансляцію сюжету про візит  

В. Медведчука, В. Рабіновича, О. Фельдмана до м. Харкова (виступи містили 

приховану передвиборну агітацію та символіку партії); 

В. Медведчук: «… потому что я сегодня акцентировал внимание на том 

обстоятельстве, что люди, которые победят на выборах от нашей партии, 

они имеют огромную поддержку. Это стратегический вопрос, поддержку 

второй партии в стране, подержку второй фракции в парламенте, а это 

очень серьезно для решения местных проблем, это очень серьезный вопрос 

для того, чтобы те проблемы, которые существуют сегодня не только в 

Харькове, но и в других городах и населенных пунктах страны, были решены. 

Одно дело, когда это делают те кандидаты сегодня в депутаты, а завтра в 

депутаты всех уровней, и другое дело, когда им в этом помагает политическая 

сила, имеющая вес в стране, имеющая авторитет и высокий уровень 

профессиональной подготовки. Поэтому сегодня мы приехали поддержать 

наших депутатов всех уровней, мы приехали поддержать господина 

Фельдмана, нашего колегу, члена нашей фракции, члена нашей партии, 

который сегодня является кандидатом на мэра города Харьков. Мы считаем 

его достойным человеком, человек, который имеет высокий уровень 

профессиональной подготовки, экономист по образованию, депутат 6 созывов 

Верховной Рады имеет огромный не только экономический и бизнес-опыт, но и 

имеет громадный опыт политической жизни, политической работы в стране. 

Именно такие люди должны сегодня избираться и приходить во власть. Не 

новые лица, как это когда-то, еще полтора года тому назад, было модно, правда 

от этой идеи уже отказались. Большинство граждан Украины хотят все-таки 

не новые лица, а новых профессионалов. Так от господин Фельдман, которого 

хорошо знают в Харькове, хорошо знают в Киеве, это тот профессионал, 

который может справиться с такой высокой задачей, если ему будет 

оказано доверие харьковчан, для того, чтобы руководить миллионным 

городом. Это важная задача как и представительства нашей партии в 

горсовете, представительства в Харьковском областном совете и на местах 

во всех районах Харьковской области. Эта главная задача, нам есть с чем идти 

к людям. Мы это делаем по ряду тех вопросов, которые являются не просто 

жизненно важными, а жизненнотрепещущими проблемами. И это и вопросы 

мира и мирного урегулирования, это вопросы экономического порядка, это 



7 

 

вопросы изменения экономической политики, и у нас есть те реальные 

предложения и те люди, которые могут это реализовать, это вопросы связаны 

с жилищно-коммунальными тарифами. То есть это набор тех действий, где мы 

можем добиться успеха, и где мы не раз демонстрировали, что мы способны 

сделать так, чтоб жизнь стала лучше. Чтобы наша страна, которая после 

Порошенка из бедной превратилась в нищую, вернулась и стала успешной 

страной. Мы готовы сегодня строить успешную страну, как на местном 

уровне, так и на центральном уровне государственного управления». 

Журналіст: «А що робити з тим переліком підприємств, які все 

розширюються і розширюються, хто просить скасувати санкції зі сторони 

Росії? У вас є рецепт?». 

В. Рабінович: «Вы знаете, у меня рецепт есть, и вы его знаете. Я с этим 

рецептом сюда приехал и к вам обращаюсь сегодня. Давайте этот рецепт 

выпишем вместе. Этот рецепт – это наши избирательные бюллетени. Если мы 

будем голосовать за бесконечные вот эти придумывания баз на Украине, каких-

то с вечера придуманных вакцин, а народ будет гибнуть, если мы с вами будем 

смотреть эту клоунаду без конца. Я скажу вам, я сильно злой, потому что 

проехал от Луганщины до Харькова, я задам нам всем вопрос тоже. Вот вы мне 

задаёте, а нам всем хочу задать. Скажите, мы обречены жить в этом дерьме, 

мы обречены, самая сильная, самая красивая страна Европы, лучший чернозём, 

умнейшие люди. Мы что, обречены на это, что ли? Какими же недоумками, 

подлыми, я не знаю, подонками надо быть, чтобы довести страну до такого 

состояния и при этом кричать, что я патриот. Поэтому рецепт у меня есть, 

он очень простой. Давайте сами выздоровеем и стране поможем, пойдём к 

избирательным участкам и не дадим ни одного голоса ни обманщикам, ни 

бандитам, ни клоунам, никому. Давайте вернёмся к прагматизму. Вот мой 

рецепт и больше ничего не надо. Спасибо большое!». 

Журналіст: «Пане Олександре, і до вас запитання. От ви доєдналися до 

партії, яка от такий монолітний, монолітна фракція. Я не знаю, які у Вас, 

можливо, є побажання або пропозиції, так, щодо розвитку партії, і взагалі, 

якщо Ви переможете, станете мером, перші кроки». 

О. Фельдман, кандидат на пост Харківського міського голови: «Дело в том, 

что я свои ощущения сейчас скажу, то как попал в сильную семью, которая 

переживает не только за меня, переживает за регион, к которой можно в 

любой момент обратиться, в которой чувствуешь поддержку коллег и 

отстаиваешь свои права не только в Верховной Раде под камерами, а которая 

проводит последовательную политику, которая понимает, куда идти, как 

идти, зачем идти, которая не стесняется брать на себя, так скажем, 

завышенные обязательства, понимаю, что жить-то нам здесь, дети наши 

растут здесь, внуки наши будут здесь и чтоб нам не было стыдно потом. То 

есть мы берём на себя те обязательства и в частности я как кандидат в мэры 

беру на себя те обязательства, я своим и друзьям говорил, и родным говорил, я 

хочу так поднять планку города, так поднять планку управления городом, 

чтобы потом харковчанам было всё равно, кто мэр города. Функционер, 

чиновник должен выполнять свою работу. Партия, правильно говорит Виктор 
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Владимирович, – это та сила, которая не только помогает, контролирует, 

нельзя сделать плохо, так как ты член партии, ты подставляешь всю партию. 

То есть это и есть моё понимание семьи, все за единый центр»; 

- 22.10.2020 зафіксовано трансляцію сюжету (об 11.33) про перебування 

народного депутата України Н. Королевської на Донеччині з метою підтримки 

кандидата на посаду Маріупольського міського голови від партії «Опозиційна 

платформа – за життя» В. Клименка. Виступи містили  приховану передвиборну 

агітацію:  

Н.Королевська: «Мы не сдаемся и не сломаемся. И не дождутся они от 

нас ни одного шага назад. Я очень благодарна Нестору Шуфричу за то, что это 

человек, который родился в другом конце нашей страны, в Ужгороде, 

поддерживал и всегда поддерживает Донбасс. И то, что сегодня он сегодня 

вместе с нами приехал поддержать нашего единого кандидата (нерозбірливо) 

Клименко, поддержать нашу команду «Оппозиционная платформа за 

жизнь» города Мариуполь. И хочу сказать: спасибо большое нашей 

мариупольской команде во главе с Владимиром Клименко, которые прошли, 

подходим уже к концу избирательной кампании вместе. Не сдались, не 

сломались. На которых оказывалось колоссальное давление. Идет черная, 

грязная кампания. Технологии, административные ресурсы, провокации, вечное 

желание очернить наших кандидатов, нашего кандидата в мэры. Но они хоть 

и молодые, но с горящими глазами, но не боятся, не здаются, не отошли назад. 

А вместе с нами готовы идти к одной на всех победе, победе нашего украинского 

Донбасса. Победе людей. Потому что мы все с вами устали от этих 6 лет 

экспериментов и опытов. Мы, когда с вами пошли голосовать за Зеленского, мы 

голосовали против Порошенко, для того, чтобы выгнать его наконец-то. Но к 

сожалению, за этот год мы с вами увидели, что абсолютно ничего не 

изменилось. Что как продолжалась эта идиотская медицинская реформа, так 

она и продолжается, как нет, как не было, так и нет, к сожалению, мира. А 

апофеозом всего этого, это вы видели, наверное, когда сто или сколько-то там 

депутатов – «Слуг народа» приехали сюда на экскурсию на Донбасс за два дня 

до выборов. Это они что считают, что у нас тут цирк? Или у нас тут театр 

какой-то? Зоопарк? Чтобы приезжать на нас смотреть, как мы тут живем. 

Да не нужно тут на нас смотреть. Для нас нужно идти работать в 

парламенте, нужно идти принимать законы. Нужно принимать сегодня те 

решения, которые бы улучшили жизнь людей. А не заниматься дешевым пиаром 

в преддверие избирательной кампании. Вы, наверное, слышали, что решили на 

выборах провести соц. или какой-то там опрос. И спросить: а нужна ли 

Донбассу свободная экономическая зона? А вот вы мне объясните – сначала они 

500 тысяч людей на Донбассе лишили права голоса, а после этого они будут 

спрашивать? Где? В Киеве, во Львове, в Хмельницком, в Харькове? Нужна ли 

Донбассу свободная экономическая зона? Да, Донбассу сегодня в первую очередь 

нужен мир, Донбассу сегодня, людям нужно дать право голоса, голосовать и 

выбирать свою местную власть. И Донбассу сегодня, безусловно, нужен план 

экономического восстановления, для того, чтобы здесь в местных советах 

работали, для того, чтобы каждое предприятие восстановлено было. Чтобы 
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на каждом предприятии люди получали заработную плату, чтобы были 

государственные заказы, чтобы работал наш мариупольский порт, чтобы была 

у людей перспектива, чтобы моряки наши не со страшными преградами 

уезжали сегодня под иностранными флагами плавать, а чтобы могли у себя на 

родине восстановить наше мореходство. К сожалению, мы видим, что ничего 

они делать не собираются. Потому что у нас сегодня продолжается режим 

Порошенко, который мы пережили за все прошедшие пять лет. И вся работа 

нынешней власти перешла в режим видосиков, пиара и дешёвых манипуляций. 

Мы с вами, к сожалению, услышали вчера, что правительство в понедельник 

уходит на самоизоляцию. Так вот, я считаю, что это правительство, оно, из 

самоизоляции, по-моему, ни разу не выходило. А во-вторых, ему не на 

самоизоляцию нужно уходить, а заявление об отставке писать и уходить 

сегодня, и переставать экспериментировать. Поэтому у нас с вами есть шанс, 

шанс изменить сегодня ситуацию. Почему идет такая война за местные 

советы? Почему сегодня такая грязная кампания и такие манипуляции? Да 

потому, что они понимают, что освобождать Украину от 

непрофессионализма, от бедности, от этого тотального кризиса мы можем 

сегодня начинать с местных советов. Это наш сегодня первый шаг, когда, 

объединившись по всему Донбассу, Харькову, Запорожью, Днепру, Херсону, 

Николаеву, Одессе, Полтаве, Сумах. Сегодня наша команда занимает везде 

первые места. Мы можем сегодня сформировать профессиональные команды 

во власти и на всю страну, на весь мир заявить, что наконец-то Украина 

возвращается к адекватной политике. К самостоятельной, к независимой. Что 

мы не хотим больше тут наблюдать все эти МВФ-вские режимы. Все эти 

«соросятни», которые они нам попритаскивали за эти шесть лет. Мы не хотим 

больше видеть этого внешнего управления. Мы хотим жить в сильной, 

самостоятельной, независимой Украине. Где люди в состоянии принимать 

решения, где у нас есть колоссальный потенциал восстановить нашу страну. И 

есть колоссальные возможности защитить наших людей. И поэтому у нас к 

вам огромная просьба: прийти на выборы 25 октября. Потому что эти выборы 

определят, какой наша страна будет завтра. Сильной и независимой или и 

дальше она будет под гнетом международного управления. Поэтому 25 

октября, объединяя все наши усилия, от самого востока страны до самого 

запада, все наши команды мобилизуются и мы сделаем все, чтобы защитить 

честный выбор людей, чтобы повести профессионалов во власть, чтобы 

начинать восстанавливать нашу страну. И поэтому мы вас очень просим: 

поддержать здесь в Мариуполе Владимира Клименко на пост мэра города 

Мариуполя и нашу команду «Оппозиционную платформу за жизнь» под 

номером 1 в избирательных списках в городской совет. Только вместе, как 

все эти шесть лет, плечом к плечу. Я уверена, мы обязательно победим. 

Победим ради жизни, ради мира, ради будущего нашей страны. Спасибо вам, 

спасибо, что вместе!». 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів (ліцензія на 

мовлення НР № 00293-м від 23.08.2018), за 20.10.2020, 22.10.2020, керуючись 
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частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення 

і радіомовлення», частиною четвертою статті 49 Виборчого кодексу України, 

абзацом третім пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення 

моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення, затвердженої рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 

115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626 

(у редакції рішення Національної ради від 09.11.2017 № 2127 (із змінами), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за № 1468/31336), 

Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів (НР № 00293-м від 23.08.2018), з метою перевірки 

дотримання вимог: 

-  частини четвертої статті 51 Виборчого кодексу України (Передвиборна 

агітація здійснюється за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів, партій 

(організацій партій) - суб’єктів виборчого процесу, якщо інше не передбачено 

цим Кодексом. Підтримка кандидатами (кандидатом), партією (організацією 

партії) - суб’єктом виборчого процесу від свого імені чи від імені висунутого ним 

кандидата (кандидатів) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, 

демонстрації фільмів, телепередач, проведення інших публічних заходів, а також 

проведення зазначених публічних заходів на підтримку кандидата (кандидатів), 

суб’єкта їх висування може здійснюватися лише у разі повного фінансування 

таких заходів із коштів виборчого фонду відповідного суб’єкта виборчого 

процесу); 

- частини п’ятої статті 51 Виборчого кодексу України (Прихована 

передвиборна агітація, а також розміщення або поширення матеріалів 

передвиборної агітації, не позначеної відповідно до вимог цього Кодексу, 

забороняються. Реклама друкованих видань (газет, журналів, книг), інших 

товарів та послуг з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів, 

назв чи символіки політичних партій - суб’єктів виборчого процесу вважається 

передвиборною агітацією. До передвиборної агітації також належить 

використання символіки (гімну, прапора, розпізнавального знака, девізу) або 

логотипів партії - суб’єкта відповідного виборчого процесу, використання 

передвиборних слоганів, гасел кандидатів, партій (організацій партій) - суб’єктів 

відповідного виборчого процесу, а так само повідомлення про проведення 

видовищних чи інших публічних заходів на підтримку партії, кандидата або про 

підтримку зазначених заходів кандидатами, партіями (організаціями партій) - 

суб’єктами відповідного виборчого процесу, а також привернення уваги до 

участі у таких заходах партій чи певних осіб як кандидатів); 

- частини четвертої статті 57 Виборчого кодексу України (Засобам масової 

інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час 
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виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, 

укладеними відповідно до вимог частини третьої статті 55 і частини другої статті 

56 цього Кодексу, забороняється агітувати за або проти кандидатів, партій 

(організацій партій), оцінювати їхні передвиборні програми або надавати їм 

перевагу в будь-якій формі); 

- частини восьмої статті 57 Виборчого кодексу України (Включення до 

інформаційних теле-, радіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів 

кандидатів, партій (організацій партій) або політичної реклами забороняється. 

Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і позначена 

як така); 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проєкт наказу та посвідчення на 

проведення позапланової виїзної перевірки.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради  Ю. Зіневича.  

 
 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#n505
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#n512

