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С праздником,
милые женщины!
женщины!

Шановні жінки!
Щиро вітаємо вас - наших берегинь - зі святом весни, любові і
надії! Як і мільйони українських чоловіків, ми дякуємо вам, дорогі
матері, дружини, сестри, доньки і колеги за вашу любов, ніжність і
віру в майбутнє. Насправді, кожен з нас розуміє, що саме жінка є джерелом не лише нашого особистого життя, а й його продовження в
дітях. Дивуємось вашому оптимізму та нескінченній енергії, на яких
тримається сімейний добробут і міць нашої держави.
Варто лише додати, що ми будемо робити все можливе, щоб ви повсякчас відчували нашу чоловічу підтримку. Адже ви насправді
варті того, щоб бути оточеними увагою і турботою, щоб ви частіше
всміхалися. Бажаємо вам миру, добра, благополуччя, прихильності
долі, здоров’я й радості на довгі та щасливі роки.
Володимир КУЦІН,
генеральний директор ПАТ НЗФ,
депутат обласної ради,
почесний громадянин Нікополя.
Володимир РОМАНЕНКО,
голова первинної організації ПМГУ в ПАТ НЗФ,
депутат обласної ради.

Ніжні, кохані, любі жінки!
Від щирого серця вітаю вас - найкращих
у світі - із найквітковішим святом весни!
Дякую вам за тепло ваших душ, за
мудрість і терпіння, за невичерпний
оптимізм і віру у краще, за наполегливість
та твердість. Ви такі різні, але такі сильні
духом, вірою, любов’ю. Я пишаюся й захоплююся вами!
Хай буде світлим і мирним небо над вами!
Хай цінують і люблять вас ваші рідні, поважають й підтримують колеги та друзі. Хай
ваші сім’ї завжди будуть для вас осередком
турботи й щастя, а у ваших серцях завжди
панують спокій та радість!
Бажаю вам міцного здоров’я, щасливої
долі, гарних змін у житті добробуту та злагоди!
З глибокою повагою
Андрій ШИПКО,
народний депутат України.

Шановні жінки!
Прийміть щирі вітання від Центрального ко-мітету Профспілки металургів і гірників
України з чудовим весняним святом!
8 Березня - це особливий день, коли ми висловлюємо свою пошану та вдячність чарівним
жінкам, які дарують нашому світу ніжність, красу і надію.
Ми впевнені, що, завдяки вашим знанням,
мудрості, відповідальності та працьовитості, наша Профспілка досягне нових успіхів у захисті
соціально-економічних прав трудящих гірничометалургійного комплексу країни.
Любі жінки! Ми вдячні вам за вашу любов,
підтримку, турботу, які відчуваємо щодня. Ми
пишаємося вами і любимо вас. Бажаємо вам
щастя, здоров’я, весняного сонячного настрою,
посмішок, радості і оптимізму! Нехай всі ваші
мрії неодмінно втілюються в життя!
Сергій КОМИШЕВ,
голова Центрального комітету ПМГУ.
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Вітаємо!

Тріумф жіночності

Èäåì â íîãó
ñî âðåìåíåì
Анна ЧАПЛЫГИНА

Анна ЧАПЛИГІНА

В минувший вторник, 6 марта, в
ходе оперативного совещания с руководителями структурных подразделений генеральный директор завода Владимир Куцин особое внимание
уделил поздравлению женщин, но все
же доминировали именно производственные задачи.

Всі ми чудово пам’ятаємо ті часи, коли жінка була вимушена боритися за рівні права з чоловіками. І саме 8 березня вважається
тріумфом цієї насправді не іграшкової боротьби. І треба віддати належне, що з рівноправністю у співробітниць НЗФ повний порядок: поряд з чоловіками вони керують кранами, охороняють заводську територію, ремонтують обладнання і навіть керують
підрозділами! Причому в низці цих усюдисущих турбот наші дами завжди у формі! Впевнені, що сьогодні на це свято прекрасна половина людства дивиться зовсім іншими очима, вважаючи цей день аж ніяк не нагадування нам, жінкам, про досягнення емансипації.
Якраз-таки навпаки цей день по праву можна вважати тріумфом природної жіночності. Дивлячись на палаючі очі заводчанок, що входять в зал, переконуєшся, що наші жінки вміють бути не лише сучасними леді, а й надійнішими берегинями наших традицій. І якщо
на виробництві феросплавниці міцні як сталь, то в житті вони чарівні та ніжні. Ось таке перевтілення!

Итоги работы завода в феврале:
при плане 63300 т выплавлено 63530
т ферросплавов, 11664 т малофосфористого шлака. По иным видам
продукции произведено 200 т флюсов, 2035 т электродной массы, в
т.ч. товарной 205 т, 110224 т агломерата в т. ч. 269 т товарного,
60215 т шлакощебеночной продукции, 1243 т вторичного марганцевого
сырья, 322 т смеси шлакометаллической и 13026 штук биг-бэгов. Отгрузка ферросплавов составила 64462 т,
из них 38328 т в контейнерах.
- Все структурные подразделения
с планом февраля справились, - отметил начальник ПТО Игорь Филиппов. - Это был первый месяц, в котором благодаря значительным объемам отгрузки нам удалось снизить накопление шлакового отвала на 1000
тонн. Что касается работы завода в
марте, то суммарное производство
товарной продукции ожидается на
уровне 70500 тонн. В ПЦ 9 в работе
будет находиться две печи, а в ЦПФ
- 13 печей, причем печь №18 должна быть подготовлена к включению
под разогрев с 1 апреля. За пять суток
марта фактически произвели 11 171 т
продукции. На данный момент идем в
плановых цифрах.
- Главное, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это работа предприятия в праздничные дни, - призвал коллег ответственно подойти к
выполнению производственных задач Владимир Семенович. - В принципе завод обеспечен сырьем и необходимыми материалами. Кроме
того, мы активизировали свою деятельность по работе с контрагентами по поставкам оборудования. Призываю всех не расслабляться. Не стоит ждать, когда перед вами поставят
задачи, нужно самому уметь находить
и решать их. Важным вектором нашей деятельности является поиск новых рынков сбыта, в особенности для
ПЦ-9. Мы понимаем, что цех физически и морально устарел, но на данном
этапе начинать там реконструкцию
не представляется возможным. Сегодня в цехе в работе задействовано
две печи - одна в производстве флюсов, другая - ферромарганца. Часть
коллектива переведена в ЦПФ. Это
надежные люди, которые проработали на заводе много лет, И сегодня
я прошу отнестись к ним внимательно, привлечь профсоюзную организацию, создать для них максимально
комфортные условия.
В ходе совещания руководители
также ознакомились с видеороликом
телестудии о запуске новой группы
в Фейсбук под названием «Никополь
ферросплавный». На стене заводского сообщества будут отображаться
самые свежие новости, репортажи,
фотоотчеты и статьи.
- Наше предприятие всегда идет
в ногу со временем, а во многих вопросах даже с опережением, - призвал коллег присоединяться к группе
помощник генерального директора
Сергей Коблюк. - Фейсбук на сегодняшний день это наиболее популярная социальная сеть. Когда-то журналисты перешли от печатных машинок к компьютерам, а сегодня практически каждый получает информацию
посредством смартфонов или ноутбуков. Мы также не стоим на месте
и прилагаем максимум усилий, чтобы заводские СМИ развивались и
были более информативными. Ведь
не всегда телепрограмма и газета могут вместить все материалы. Но так
было раньше. Сейчас есть группа, которая называется «Никополь ферросплавный». И я призываю всех присоединиться к ней.
В завершении оперативного совещания Владимир Семенович тепло
поздравил всех женщин и обратился
к коллегам с просьбой тепло поздравить заводчанок.

Ôîòî àâòîðà

Только цифры

Звісно ж, усіх жінок напередодні свята
привітали генеральний директор заводу
Володимир Куцін і голова профспілкового
комітету ПМГУ в ПАТ НЗФ Володимир
Романенко. Традиційно завітав до феросплавниць і народний депутат України
Андрій Шипко.
- Очень хорошо, что этот праздник есть,
и я уверен, что он будет всегда, - привітав
колежанок Володимир Семенович. - Конечно, женщина может вызывать только любовь и уважение. Тем более если
учесть, что заводчанки трудятся наравне с мужчинами в условиях сложного металлургического производства. И ваш
вклад действительно велик, учитывая, что
четверть коллектива, а если быть точным - то это полторы тысячи человек это именно наши замечательные ферросплавщицы. Так что я не устану утверждать, что в стабильной и успешной работе
предприятия ваша заслуга особенно велика! Ведь женщине природой дано объединять, согревать и подсказывать. В этом я
убедился на собственном жизненном опыте, ведь меня на протяжении всей жизни
всегда окружают женщины: мама, супруга, две дочери, две внучки, две старшие сестры. Поэтому я всегда с глубоким уважением, и этому меня научили родители,
отношусь к женщине. Я люблю и ценю
вас причем не только за производственные успехи, а за вашу красоту и доброту.
С праздником, дорогие! Счастья вам, здоровья и благополучия.
За високі трудові досягнення та з нагоди святкування Міжнародного жіночого
дня заохочувальною вищою відзнакою
ПАТ «Нікопольський завод феросплавів»
нагрудним знаком «Честь і Слава» та
премією у розмірі три тисячі гривень
відзначені дозувальник АГЦ Галина Гуменюк та заступник начальника ЦОИС Таїса
Іващенко.
Також за внесок у розвиток підприємства
Подякою голови правління нагороджені:
лаборант ВГОСВ ЦВФ Ольга Даценко,
екіпірувальник ЗЦ Світлана Крисенко,
диспетчер АТЦ Наталя Лебедева, контролер ВТК Наталя Поліщук, інженер ПКО
Тетяна Сєркова, начальник аналітикометодологічного бюро ГБ Ольга Піскун,
оператор з оброблення перевізних доку-

ментів відділу збуту Оксана Піддубна, охоронник СЕБ Ольга Царіцун.
Високої оцінки, а також відзнаки Почесною грамотою були удостоєні машиніст
крана ЦВФ Олена Марченко, начальник
бюро ЦОІС Лідія Васильєва, апаратник
хімводоочищення ТСЦ Олена Квітанова,
комірник ЦЗЛ Наталія Гімса, інженер ВГЕ
Тетяна Алмаз, начальник бюро АГВ Тетяна Дремлюга, провідний економіст ВКФЗ
Інна Кузьменко, технік з обліку ВУСО
Ольга Савка а також ветерани праці заводу Ганна Хайновська і Ольга Чміль.
Привітання та нагородження Почесною
грамотою міського голови чекали на оператора поста ЦВФ Олену Куруковець та
вагаря ЦВПФП Оксану Єрмакову.
Приєднався до поздоровлення жіноцтва
й народний депутат України Андрій Шипко.
-Я очень рад сегодня быть вместе с вами,
- вручаючи календарі і нагороди, відмітив
Андрій Федорович. - Мужчина без вас не
может состояться. Да и вообще настоящий
мужчина это тот, кто умеет любить, уважать и согревать женщину. Я хочу низко
вам поклониться за жизнь, за красоту, за то,
что вы преображаете наш мир. Мама, сестра, жена, подруга, дочка - сколько смысла заключено в этих словах! В них - вся
наша жизнь. Да и само имя Евы - первой
женщины на земле - означает жизнь. Без
вас нет жизни, а с вами тепло и радостно.
Будьте всегда счастливы, любимы, чтобы
вокруг вас всегда были настоящие мужчины - такие как Владимир Семенович. Уверен, что вы всегда ощущаете его крепкое
плечо. Улыбайтесь, любите, творите. С
праздником весны, любви и радости!
Так Подяку народного депутата України
Андрій Шипко власноруч вручив начальнику бюро підготовки та перепідготовки
кадрів УП Зої Шматковій, начальнику
юридичного відділу Інні Жариновій і директору Палацу культури «Електрометалург» Тетяні Обиденній.
Звичайно ж, усі нагороджені жінки отримали у подарунок цінні призи - мультиварки.
Профспілковий комітет також не залишився обабіч свята і відмітив жінок,
що приймають активну участь не тільки
у трудовому процесі, а й у суспільному
житті підприємства. Так у підрозділах на

зібраннях колективу ці нагороди були
вручені кухару КОПТ Надії Когутич,
оператору ЦОІС Марині Комарницькій,
экономісту виробничого бюро ПЕВ ЗЦ
Наталі Децюрі, начальнику дільниці АГВ
Олені Раєвій, машиністам крана РМЦ
Наталі Бистрицькій і Валентині Борищук, фрезерувальнику РМЦ Ірині Попадинець, лаборанту хіманаліза Олені Тараненко, бункерувальниці АГЦ Ірині
Фурсі, фрезеруквальнику АГЦ Олені
Березовській, медичній сестрі санаторіяпрофілакторія Оксані Роденко, молодшій
медсестрі
санаторія-профілакторія
Нелі Косолаповій, лаборанту хіманаліза
ЛЗВВБ Ларисі Ільчук, заступнику директора ДЮСШ «Електрометалург» Тетяні
Карнаушенко, завідуючу відділенням з
організації і фізкультурно-масовій роботи
СК «Електрометалург» Наталі Морозовій.
-Конечно же, нам тяжело представить
себе наше предприятие без ваших улыбок,
без ваших широко распахнутых глаз, без
вашего внимания и заботы, которые вы дарите не корысти ради, а просто потому что
вы - женщины, - звернувся до жінок Володимир Романенко. - Радуйтесь жизни, радуйте нас и боритесь за то, чтобы вас окружали только настоящие мужчины. Очень
хочется, чтобы в вашей жизни было счастье, благополучие, здоровье и хорошее
настроение. С праздником!
Безумовно, апогеєм свята стала довгоочікувана лотерея. Вже традиційно за допомогою комп’ютера Володимир Семенович визначав тих везунчиків, хто цього
року став володарями шикарної побутової
техніки. За якихось півгодини були
розіграні десятки електрочайників, фенів,
блендерів, мультиварок та пилососів. А
скільки счастя було в очах переможниць!
Це треба тільки бачити…
Отже підсумовуючи можна лише додати, що напередодні 8 Березня жінки завжди чують від колег масу добрих слів і побажань. Нас обдаровують квітами, подарунками і, звичайно ж, святковим концертом.
І це, як зазначають заводчанки, до глибини душі приємно. Але перш за все для них
безцінне те, що свою турботу про достаток, здоров’я і безпечну працю жінки наш
завод демонструє постійно, не шукаючи
для цього особливих приводів.

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

электромонтеры, машинисты мостовых кранов, электрометаллурги,
электрогазосварщики, слесари-ремонтники, токари,
модельщики деревянных моделей, охранники,

швеи (в т. ч. инвалиды), раздельщики металлолома (только инвалиды).
Гарантии ПАО НЗФ: официальное трудоустройство, своевременная выплата
высокой заработной платы, широкий социальный пакет: бесплатный проезд на работу и
с работы, медицинская страховка, обеспечение оздоровительного отдыха, туристических
путевок по льготной цене, ежегодный оплачиваемый отпуск, оплата больничных листов.
Обращаться в управление персоналом ПАО НЗФ. Справки по телефонам: 654-763, 654-801.
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Картина недели

Будьте здоровы!

Íèêîïîëü ïîñåòÿò äâå áðèãàäû
âðà÷åé-êàðäèîëîãîâ
Татьяна ХАРЛАН

Борис Тодуров - один из лучших кардиохирургов Украины.
Он берется оперировать очень
сложные случаи, в профессиональных кругах его называют
ювелиром. Ведь то, что он делает скальпелем, в том числе и на
сердцах новорожденных, сравнимо по своей сложности с мастерством подковать блоху. Диагностика, дооперационное, операционное и послеоперационное лечение - на всех этих стадиях он
ведет своего пациента, стараясь
обеспечить ему максимум комфорта. К нам в город Борис Михайлович приехал прямо из операционной Днепра, где провел
очень серьезную операцию.
- Я долго думал, о чем будет интересно послушать врачам, - говорит перед лекцией Борис Михайлович. - И решил - о тромбоэмболии легочной артерии. Это
то, что может случится в практике любого специалиста - и у кардиолога, и уролога, и гинеколога
,и травматолога.
По словам хирурга, статистика неумолима - 66% в Украине
составляют смертность от сердечнососудистых заболеваний, а
в Европе - 35%. Там, на первом
месте онкологические заболевания. Наши же больные просто
не доживают до них, потому что
живут на 10-15 лет меньше, чем
европейцы.
Чтобы как-то повлиять на эти
цифры, Андрей Шипко намерен
не только привозить профильных специалистов в регион.
- Я хотел бы, чтобы к нам приезжали врачи из институтов и
академий медицинских наук, что-

бы они делились опытом с нашими врачами, - говорит нардеп. Хотел бы, чтобы нашим медикам стали более доступны новые
технологии в лечении и диагностике больных. Мы договорились с Борисом Тодуровым, что к
нам в город приедут две бригады
- детская и взрослая, в которых
будет детский и взрослый кардиохирург и кардиолог. Ведь не секрет, что есть такие патологии,
которые на уровне области или
города устранить невозможно, и
это необходимо будет делать в
столице. Таких пациентов отберем, посмотрим на мобильном
аппарате УЗИ экспресс класса, и
будем организовывать их приезд
в Киев в институт сердца для своевременного лечения.
- В последние годы наблюдается централизация оказания медицинской помощи именно в столице, - продолжает Борис Михайлович. - Все крупные
кардиологические центры сосредоточены там. Как следствие
многие больные не имеют своевременной помощи на местах, поэтому мы ездим, рассказываем
нашим коллегам, как действовать в той или иной ситуации до,
во время и после операции, принимаем пациентов. Очень важно
в кардиологии преемственность
- когда больного вовремя диагностируют, вовремя оперируют
и правильно ведут после операции. Эта преемственность и обеспечивает качество лечения. Мы
стараемся организовать все так,
чтобы нашим пациентам было
комфортно на всех этих этапах.
Как отмечает Борис Тодуров,

Ôîòî àâòîðà

Недавно в актовом зале бывшей школы-интерната «Гармония»
около 100 медиков округа собрались на встречу с выдающимся
кардиохирургом, заслуженным врачом Украины, директором Института сердца, защитником экономически оправданного менеджмента здравоохранения и цивилизованной трансплантологии
Борисом Тодуровым. Хирург приехал к нам вместе со своим другом - народным депутатом Андреем Шипко. Приятно, что он все
же нашел время в своем плотном графике и посетил наш город с
профессиональной лекцией. Насколько встреча была полезна для
врачей, «ЭМ» рассказали медики МСЧ.

медицина последних лет и десятилетий - высокотехнологичная,
особенно кардиология. Для того,
чтобы улучшить качество оказания медпомощи в регионах нужно решить целый комплекс проблем - подготовка кадров, последипломное образование, зарплаты медицинских сотрудников,
старое оборудование, и в конечном итоге - это проблему финансирования. Так, по словам хирурга, во всех европейских странах
из бюджета на медицину выделяется от 7 до 12 % общего бюджета страны. В Украине же выделяется 3%. Этот подход нужно
пересматривать.
- Если мы хотим хорошую медицину - нужно в нее вкладывать
средства. Это серьезная проблема, - сказал врач.
О том, какой должна быть медицина не понаслышке знают
и на НЗФ, ведь у нас действует своя, развитая высоко функциональная медико-санитарная
часть, где можно получить квалифицированную медицинскую
помощь.
- Борис Тодуров - прекрасный
специалист, - уверена заведующая дневным стационаром МСЧ
Татьяна Савченко. - Мне было

интересно послушать о его подходах к диагностике и лечению
больных, а также в целом к системе здравоохранения в Украине. Тодуров сегодня мировая
величина, а начинал в Днепре.
Приятно, что такой профессионал нашел время приехать и поделиться опытом. Уверена, всем
медицинским работникам важно обучаться, особенно в условиях, когда все постоянно меняется. Врач без постоянного обучения - не врач. Многие вещи, о которых он говорил, применимы и
в МСЧ. У нас можно оказать абсолютно всю помощь на поликлиническом этапе. Также у нас
отработаны механизмы взаимодействия со вторичным звеном.
К тому же заводчане застрахованы. Все это в комплексе делает
МСЧ оазисом медицины. Конечно, и у нас есть проблемы, но все
же у нас есть главное - доступная
диагностика.
- Мне было интересно послушать Бориса Тодурова, он высококвалифицированный специалист, - уверен цеховой терапевт
Дмитрий Акулов. - Встречи с такими людьми повышают общий
профессиональный уровень врача. Как ведь говорят: если врач

не учится, он становится фельдшером. Нам жизненно необходимо для профессионального
роста следить за новинками медицины, обмениваться опытом с
коллегами и т.д. Я рад, что у врачей МСЧ всегда есть такая возможность.
- Очень приятно, что такой
человек с золотыми руками и
большим сердцем приехал делится опытом, - рассказывает
о своих впечатлениях от встречи заведующая диагностического отделения Лариса Манова. - То, что делают эти хирурги - уникально. Подкупает, что
люди, подобные Тодурову, хотят работать у нас в Украине,
развивают медицину, проводят
инновационные операции. Думаю, что многим специалистам
нужно брать с него пример. Его
силе духа и желанию менять
что-то к лучшему тоже нужно
учиться!
Сам же Борис Тодуров настроен оптимистично, и свою многочасовую беседу с врачами закончил так: «Врачи очень тяжело работают. Я всем вам желаю
признания, хороших зарплат, и
чтобы ценили ваш героический,
благородный труд!»

Вести из цехов

Èíâåñòèöèè «ñ õîëîäêîì»
На прошлой неделе специалисты подрядной организации закончили работы по установке
новой системы комбинированного охлаждения «Climaveneta»,
предназначенной для обеспечения нормальных климатических условий в гермозоне серверной ЦОИС. Чем она лучше
предыдущей и какие функциональные результаты показала уже в первые дни эксплуатации, - читайте в этом материале
«ЭМ».
Большинство наших работников имеют дома персональные
компьютеры и знают, что в процессе их работы системные платы имеют свойство нагреваться, что может привести, как минимум, к выключению ПК, а то
и к дорогостоящему ремонту,
причем порою с полной заменой комплектующих. Во избежание таких проблем в каждом
ПК установлен кулер - вентилятор для охлаждения системного
блока изнутри.
Ну а что же в таком случае
делать с мощными серверами,

установленными на НЗФ? Ведь
от их исправной работы зависит
жизнедеятельность
промышленного гиганта.
- В центре обработки информации и связи расположены все
сервера завода, - рассказал начальник ЦОИС Владимир Рак. Это и сервера баз данных, и сервера хранения файлов, и сервера системы контроля и управления доступом СКУД, сервера
системы видеонаблюдения, сервер экологического мониторинга, сервер системы охранной сигнализации и другие. Каждый в
процессе работы выделяет тепло. Для того, чтобы сервер не
вышел из строя, температуру
воздуха в помещении необходимо поддерживать на надлежащем уровне. Ранее мы использовали для этого бытовые кондиционеры, но они не выдерживали такой нагрузки. Понимая,
что необходима существенная
модернизация, мы обратились к
руководству завода с предложением установить современную, а
главное качественную и надеж-

ную систему охлаждения серверов. Наше инвестиционное
предложение одобрили и выделили необходимые средства - более полумиллиона гривен.
И это действительно важно!
Ведь неполадки в системе кондиционирования могли привести
к блокировке и остановке основных информационных систем
предприятия, что могло
бы значительно ударить по жизнедеятельности завода.
Примечательно, что сами
кондиционеры были изготовлены в Италии под заказ.
Пройдя все законные и технологические процедуры, уже в январе 2018 года специалисты ЦОИС и
подрядчики приступили
к установке современной системы комбинированного охлаждения. Благодаря тому, что новых

Ôîòî àâòîðà

Кирилл КАРПЕНКО

кондиционеров
два, они функционируют попеременно, что позволяет избежать аварийной
ситуации в случае отказа одного из них. По словам работников центра обработки информа-

ции и связи, новая система охлаждения работает бесперебойно, а главное при любой погоде,
24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году. На сегодняшний день замечаний к новой
системе климатконтроля нет, а
даже наоборот - работает как
часы.

Âñåì ïåíñèîíåðàì âûäàäóò ýëåêòðîííûå óäîñòîâåðåíèÿ, - UaInfo
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Â ïðåääâåðèè Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ «ÝÌ» ðàñêðûâàåò
òàéíû æåíñêîãî óñïåõà

В улыбке их вечный секрет
Кирилл КАРПЕНКО, Татьяна ХАРЛАН. Фото авторов
Среди бесчисленных проблем
и масок,
Что на ковре разбросаны
в итоге,
Сидит она - царица теплоты,
весенних красок
И слушает в камине треск
в восторге.
Женщина, девушка, мама, любимая… Все эти слова просто
спасительны для нас, мужчин, в
повседневной жизни, в которой
главенствуют спешка, решение
производственных и жизненных задач, взлеты и падения, победы и поражения. Ведь именно им под силу найти верный
путь в той череде забот, в которой порой не могут разобраться
даже опытные гуру. А вот наши
женщины интуитивно чувствуют, как попасть на верную стезю. Ведь недаром же говорят, за
успешным мужчиной стоит не
менее успешная женщина. Что
ж, позвольте согласиться. Современная леди смогла соединить в себе женственность и настойчивость, самопожертвование ради любимых и стойкость
перед лицом проблем, умение
слушать и лидерские качества
руководителя. Но всегда наступает вечер, когда подходя к двери собственного дома, каждая
из вас становится той, без которой этот мир не был бы столь
разнообразным и таковым, где
все еще есть место для подвига
ради вашей улыбки. И разве что
слепой не заметит, как же мечтательно она отводит взгляд и
продолжает дарить свое тепло
избранным. В Международный
женский день «ЭМ» решил раскрыть эту величайшую тайну
нашего времени - узнать секрет
женского успеха. Итак…
На НЗФ работает много представительниц прекрасного пола,
о которых можно было бы рассказать. Но, согласитесь, и всей
нашей газеты не хватило бы,
чтобы описать все достоинства
наших женщин. Хотелось бы
сказать только одно - все они
остаются неотъемлемой частью
нашей большой заводской семьи. Ведь без них этот мир был
бы серым. Они ежедневно наполняют жизнь мужчин красками.
Сегодня наши женщины достойны высоких похвал, ведь
любое важное дело в их руках
горит. Но, не смотря на то, что
представительницы прекрасного пола плечом к плечу работают с мужчинами, их главный секрет так и остается неразгаданным - в чем же главная тайна
женского успеха? Как они, такие мягкие и женственные, могут создавать производственные шедевры, но и в то же время хранить всю теплоту семейного очага?
«ЭМ» решила пообщаться с
нашими прекрасными специалистами и попытаться хотя бы
немного заглянут за грань между женским обаянием и производственным профессионализмом. А также раскрыть некоторые интересные факты из
жизни наших героинь, которые
действительно заслуживают
внимания.

Людям нужно нести свет
- В 1989 году я стала частью большой заводской семьи, - рассказывает инженер-конструктор проектно-конструкторского отдела Татьяна Серкова. - В свое время окончила Иркутский политехнический институт по специальности инженер-электрик. Когда мне было 25, я переехала вместе с мужем в
Никополь, а до этого работала в Улан-Удэ (Бурятия). Поначалу долго не могла привыкнуть к местному климату. Да и что может сравниться с настоящей сибирской зимой?! А когда в декабре за окном дождь и слякоть, конечно, и настроение не то. Зато летом только здесь можно получить такой
мощный заряд позитивного настроения.
Так вот в том же 89-м я оказалась в проектно-конструкторском отделе и уже почти 30 лет
занимаюсь таким привычным и полюбившемся делом. Правда, поначалу мне довелось учиться
всем тонкостям профессии фактически с нуля, ведь я не чертежник. Зато сегодня я без проблем
могу создавать проектную документацию - будь то заявка цеха на установку двигателя или же
подключение другой электроники. Мы же работаем практически со всеми цехами предприятия! Параллельно обучаю молодежь, стараюсь воспитать из них настоящих специалистов. Ведь в
свое время и со мной здесь щедро поделились опытом и знаниями.
Могу сказать уверенно, что секрет женского успеха - это когда все в твоей жизни налажено.
Есть работа, на которую хочется идти, рядом близкие, дети растут достойными людьми.
А у меня два уже взрослых сына! Все плохое нужно выкидывать из своей жизни и мыслей. Вот проснулся - сразу нужно подумать о хорошем. Людям нужно нести свет.

Главное - доброта и отзывчивость

Более 26 лет оператор поста управления системы шихтоподачи ЦПФ Елена Круковец отдала заводу. Благодаря своим личным качествам и опыту, приобретенному за эти годы, сегодня она является ценным сотрудником для руководства цеха, а также хорошим и отзывчивым другом для своих коллег. У нее тоже есть свой рецепт женского успеха.
- Я пришла на завод в 1992 году, - рассказывает Елена Алексеевна. - Правда, изначально я работала при заводском ателье, а в 2003-м уже стала оператором поста управления.
Думаю, что все эти годы главным стимулирующим фактором для меня была моя семья,
мой теперь уже взрослый сын и хорошие взаимоотношения с коллегами! Именно благодаря всему этому я уже столько лет работаю в родном ЦПФ, и иду на работу без самопринуждения. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне легко общаться с коллегами, они
у меня замечательные. А вечером всегда приятно идти домой, ведь знаешь, что там
тоже тебя ждут! Доброта, отзывчивость и, конечно же, близкие - это то, что делает
нас, женщин, успешными. Но и настойчивость тоже необходима, когда перед тобой
стоит важная цель. Именно баланс этих качеств и помогает современным женщинам быть успешными.

Никогда не сдаваться!

Более 25 лет дозировщик аглоцеха Галина Гуменюк работает на НЗФ. В далеком 93-м она пришла во
второй цех ЦПФ на должность дозировщика, где проработала пять лет. По прошествии времени она попала в АГЦ, где работает и по сей день, и сегодня она уверенно может сказать, что главная тайна успешной женщины - это настойчивость и вера в собственные силы. Не верите? Тогда послушайте сами…
- Начинала я свою заводскую жизнь в цехе производства ферросплавов, - вспоминает Галина Александровна. - Когда мы с мужем решили выехать в другую страну, с завода пришлось уйти. Ровно год меня не
было в Украине, но в результате пришлось вернуться. И вот я снова оказалась на родном заводе, правда
уже в другом цехе - АГЦ. Меня взяли в стройбригаду, а через некоторое время я стала бункеровщиком
101-го конвеера. Многие мои коллеги из стройбригады и сегодня работают со мной, это приятно, ведь с
ними мы прошли многое. К слову, коллектив - это один из главных моих стимулов, благодаря которым
моя работа, даже по прошествии стольких лет, приносит мне удовольствие. Если же говорить о секрете женского успеха, то могу с уверенностью сказать, что главный - никогда не сдаваться! В свое
время я приобрела частный дом в плачевном состоянии, а на руках у меня была моя тогда еще
годовалая дочь. Было очень трудно без мужа поднимать хозяйство, но благодаря упорству и
настойчивости за год я смогла привести свой дом в порядок. Сегодня я уже реже вспоминаю те времена, да и дочь выросла и учится в запорожском колледже. Но, исходя из своего опыта, могу сказать, что главное - всегда двигаться, достигать своих целей, если даже
очень трудно. И поверьте, результат не заставит себя ждать.

Человек широкой души
Скромна, умна, интеллигентна - в этих трех словах суть характера заместителя начальника ЦОИС Таисии
Иващенко. Эта хрупкая с виду женщина обладает недюжинной внутренней силой, которая помогает ей преодолевать
трудности самой и поддерживать друзей. Она обладательница той самой профессиональной интуиции, о которой мечтают многие специалисты. К ней прислушиваются и уважают. И не удивительно, ведь на НЗФ она работает уже более тридцати лет. Именно Таисия Ивановна является инициатором модернизации и лицензирования математического обеспечения
компьютерного парка завода, содействовала системному переходу к работе на более мощное и современное ПО и по сей
день обеспечивает достижение высокого уровня автоматизации производственно-финансовых процессов.
К нам на завод Таисия Ивановна перевелась из Запорожья, где проработала недолго, окончив перед этим механо-математический факультет ДГУ. Первая ее должность
на нашем предприятии - электромеханик по ремонту счетно-вычислительных машин
ЦЛАМ. Тогда начинающему программисту Таисии Иващенко доверили работу на самом
первом вычислительном комплексе СМ-1600 размером с комнату.
- Развитие и внедрение новых технологий на заводе шло непросто, - вспоминает начальник отдела разработки поставок и сопровождения подсистем АСУП ЦОИС Марина Рябова. - Но благодаря профессионализму и рвению наших специалистов под руководством Таисии Ивановны,
все трудности остались позади, и сегодня ЦОИС - мощный высокотехнологичный цех. Таисия
Иващенко, освоив достаточно непростую профессию, превратила программирование в творчество. Она боец по характеру. Таисия Ивановна очень предусмотрительная, и если она дает совет,
то к нему лучше прислушаться. Она ответственный, проницательный и тактичный руководитель, всегда может найти нужные слова, чтобы подтолкнуть человека к действию.
Помимо отличных профессиональных качеств Таисия Иващенко - хороший друг. Как отмечают коллеги, в тяжелых ситуациях она из тех немногих людей, которые вникают в проблему и готовы помочь не только словом, но, что более важно, делом.
- Таисия Ивановна - человек широкой души, - рассказывают инженеры-программисты Людмила Компанийцева и Светлана Исаева. - Она обладает удивительным качеством смотреть на себя
и на события в жизни с юмором, что потом выливается в пронизанные интеллектуальными шутками истории, слушать которые всегда интересно. Таисия Ивановна чуткий друг и, возможно, вы
не поверите, но при случае она может продекламировать даже свои стихи.
Что ж, на этой неделе 8-е Марта, надеемся услышать от нее пару душевных строк. Чем не повод?
Можно было бы говорить и спорить о том, какой же главный секрет несут в своих сердцах женщины, но, как известно: сколько людей - столько и мнений. Главное всегда помнить старую поговорку: женское поведение - практически всегда результат мужского отношения. И помните: чтобы преподнести своим родным женщинам цветы и подарки, не стоит дожидаться 8 Марта!
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Стартует «Леди Заводчанка-2018»
Татьяна ХАРЛАН

Репетиции, подбор костюмов и образов, работа с хореографами и преподавателями по вокалу –
в ДК НЗФ полным ходом идет подготовка к проведению одного из самых популярных конкурсов не
только на заводе, но и в городе – «Леди Заводчанка-2018». Совсем скоро в свету софитов на сцене загорятся шесть новых звездочек. Совсем скоро Валентина Омельчук «Леди Заводчанка-2017» под звуки
фанфар передаст свой титул новой обладательнице. Совсем скоро ферросплавщики заполонят киноконцертный зал Дворца культуры и насладятся, как всегда, великолепным праздником весны, красоты и грации,
подготовленным замечательным режиссером Натальей Гармаш.
В этом году темой вечера станет мир TV. Фотовспышки камер, каверзные вопросы и пробы на телеведущую одного из
самых популярных тревел-шоу – вот что ожидает шесть претенденток на главный титул. Бросить вызов себе и обществу
в 2018 году решили: машинист крана металлургического производства АГЦ Виктория Рева, табельщик ПЦ-9 Екатерина
Коломоец, лаборант химического анализа ЦЗЛ Арина Дубровина, оператор поста управления системы шихтоподачи
ЦПФ Юлия Черкасова, электромонтер ЦРМО-2 Олеся Капезина, инженер-конструктор ремонтно-строительного бюро
ПКО Виктория Шаповал. Все эти шесть прекрасных и очаровательных девушек в одном из конкурсов перенесут зрителей в романтическую атмосферу Франции, завораживающей

Делись позитивом

Индии, зажигательной Ирландии, жаркой Африки, щедрой
Грузии и страстной Аргентины. А потом, чтобы окончательно сразить наповал зрителей они облачаться в головокружительные костюмы в стиле диско и продефилируют по сцене,
примерив на себя роли не только дизайнеров, но и украинских топ-моделей. Будет ли это интересно? Безусловно! А
как будет красиво – не передать словами. В этом году кроме
традиционной конкурсной программы организаторы конкурса подготовили и много нового. Заинтригованы? Мы в
«ЭМ» тоже! Совсем скоров вы увидите на наших страницах
презентации девушек, и обязательно, слышите, обязательно приходите поболеть за своих 29 марта в киноконцертный
зал ДК.

Хорошее настроение - тоже лекарство
Татьяна ХАРЛАН
В медико-санитарной части НЗФ точно знают,
что выздоровление зависит не только от квалификации врачей и своевременной диагностики, но и
от настроения пациента. Поэтому заводская МСЧ
волшебным образом преображается к праздникам. Чего только стоит украшенный под Новый
год вход в заводскую здравницу - огромный снеговик и подарки, рядом с которыми заводчане то и
дело устраивали фотосессии - да так, что очередь
выстраивалась! Не стало исключением и 8-е марта.
К этому дню работницы МСЧ тоже подготовились,
и в фойе появилась замечательная весенняя композиция с цветами, бабочками и воздушными шарами.
- Вдохновитель всей этой красоты - наша главврач Светлана Ляшенко-Ефремова и помощник
главврача по хозчасти Ирина Ганоцкая, - рассказали «ЭМ» работницы МСЧ. - Светлана Анатольевна поддержала идею сделать нашу МСЧ уютнее и
жизнерадостнее для посетителей, а Ирина Алексе-

евна занялась ее реализацией, все организационные
моменты - это на ней.
Дружной компанией работницы МСЧ Наталья
Марченко, Елена Дунец, Ирина Паршутина, Ольга
Государская трудились в свободное от работы время над подготовкой элементов экспозиции - красили,
грунтовали детали, надували шарики.
- Мы приложили максимум усилий для того, чтобы
женщины, приходя в медсанчасть, как минимум улыбнулись, ведь хорошее настроение - это тоже лекарство, - уверены девчонки. - Когда у тебя порядок с настроем, то и здоровье идет на лад. Приятно, что наши
труды и старания не проходят даром - что люди не
только улыбаются, но и фотографируются на фоне
нашей композиции. Что удивительно - среди них есть
даже мужчины! Мы в МСЧ считаем, что делиться с
друг другом позитивом правильно!
Что ж, коллеги, это хороший пример для подражания. Не считаете?

Талантливые дети заводчан

Большая победа маленькой принцессы
Кирилл КАРПЕНКО

25 февраля в НКДЦ прошел общегородской конкурс «Снежная королева», собравший шестнадцать участниц разных возрастных категорий - от 6 до 14 лет и порядка трехсот человек зрительской аудитории. Приятно удивила своих родителей, работников НЗФ, 8-летняя Машенька Ильина, получившая титул «Мини мисс Снежинка». О большой победе маленькой принцессы читайте в этом материале «ЭМ».
Конкурс «Снежная королева» проходит в нашем городе не в первый
раз. Для начинающих моделей это прекрасная возможность не только показать свои таланты, но и
заявить о себе с большой
сцены. Ведь не секрет, что
состоявшиеся супермодели со всего мира начинали
свою карьеру именно с детских конкурсов.
Среди всех участниц
компетентное жюри в
лице директора магазина
эксклюзивной бижутерии
«Кристи» Инны Левинко-

вой, визажиста, участницы конкурса «Ukrainian
Fashion Week» Ольги Зайцевой, мастера международного класса по прическам - участника конкурса
«Ukrainian Fashion Week»
Рафаэля Давтяна выделили Машу Ильину.
- Мы изначально и не
думали принимать участие в этом конкурсе, рассказывает мама девочки, машинист размораживающей установки ЖДЦ
Виктория Ильина. - Когда организаторы узнали
о внезапной болезни не-

скольких участниц, нам
позвонили из модельного агентства «Триумф» и
предложили принять участие. Поэтому Машенька
готовилась «по ускоренной программе». Конкурс
был поделен на три этапа.
Первый - «Знакомство»,
где участницы должны
были показать дефиле в
авангардных костюмах,
второй - конкурс талантов, и в третьем конкурсе
юные участницы должны
были рассказать в виде интервью о своих увлечениях. Маша показала очень

хорошие результаты, особенно жюри и зрители оценили ее танец. Мы с мужем
(работником АТЦ) очень
гордимся Машенькой!

Победительницы
конкурса в разных номинациях
получили короны, призы и
соответствующие дипломы. Теперь в ЖДЦ и в АТЦ

есть очередной повод гордиться своими сотрудниками, ведь они смогли воспитать настоящую талантливую принцессу!
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Понедельник, 12 марта
Первый
Национальный
06.00, 12.15 XII Паралимпийские зимние игры.
Лыжные гонки. Мужчины 20 км/ женщины 15
км, стоя/ с нарушениями зрения
06.45 XII Паралимпийские
зимние игры. Сноуборд
кросс. Мужчины / женщины Все классы
12.05, 05.05 Дневник Паралимпиады
16.25 XII Паралимпийские
зимние игры. Сноуборд
кросс. Мужчины /женщины. Все классы
17.50 Новости. Мир
18.05, 21.00 Новости
18.20 Тема дня
18.35 Новости. Культура
19.00 Развлекательная программа с Майклом Щуром
19.40 К делу
20.15 Война и мир
21.30 Студия Паралимпийских игр
22.40 XII Паралимпийские
зимние игры. Сноуборд
кросс. Мужчины / женщины. Все классы
03.00 XII Паралимпийские
зимние игры. Биатлон.
женщины 10 км/мужчины 12,5 км, сидя
05.20
XII
Паралимпийские
зимние
игры.
Биатлон. женщины 10
км,мужчины 12,5 км,
стоя/ с нарушениями
зрения

23.35 «Один за всех»
02.55 «Лучшее на ТВ»

Украина
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00
23.00 Сегодня
07.10 08.15 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20 Т/с «Беги, не оглядывайся»
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Х/ф «Воспитание и выгул собак и мужчин»
23.00 Сегодня
23.30 Х/ф «Кинг Конг»
02.00 Телемагазин
03.40 Сегодня
04.20 Звездный путь
04.45 Реальная мистика
05.30 Агенты справедливости-2

2+2
06.00 М/ф
08.00 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
10.30 Х/ф «Операция «Удар»»
12.50 Т/с «Команда» 1-4
16.25 Х/ф «Перевозчик»
18.15 «СПЕЦКОР»
18.45 «ДжеДАИ»
19.20 Премьера! Т/с «Опер по
вызову» 1-2
21.00 Премьера! Т/с «Кости 8»
19-20
22.50 Т/с «Кости 8» 13-14
00.35 Премьера! Т/с «Уличное
правосудие 1» 7
01.30 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.20 «Облом.UA.»

1+1

ТЕТ

06.30 07.10 08.10 09.10 «Завтрак с 1+1»
00.15 05.20 07.00 08.00 09.00
12.00 16.45 19.30 ТСН
09.30 «Четыре свадьбы»
10.40 «Свадьба вслепую 3»
12.20 «Меняю жену»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретные материалы»
21.00Т/с «За три дня до любви»
22.00 « Деньги 2018»
23.15 «Голос страны 8»
01.40 Х/ф «Стать звездой»

06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.15 Х/ф «Шайбу, шайбу!»
11.00 Сериал «Все женщины ведьмы»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Четыре свадьбы
14.00 Вечеринка
15.00 Виталька
16.00 Краина У
17.00 Танька и Володька
18.00 Однажды под Полтавой
19.00 Четыре свадьбы
20.00 Панянка-селянка
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Танька и Володька
22.30 ЛавЛавСar 2
00.00 Теория измены
01.00 17+
01.30 Сериал «Домашний
арест»
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Виталька
05.40 Полезные подсказки

Интер
06.10, 22.35 «Следствие
вели... с Леонидом Каневским»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с Интером»
10.00 Х/ф «Бэби-бум»
12.25 Х/ф «Живите в радости»
14.00 Т/с «Анна Герман»
16.10 «Жди меня»
18.00, 19.00, 03.45 «Касается
каждого»
20.00, 02.20, 04.30 «Подробности»
20.40 Т/с «Спросите у осени»
00.25 Х/ф «Я стеснительный,
но я лечусь»
03.00 «Вещдок»
05.10 «Top Shop»

Новый Канал
05.30, 07.00 М/с «Том и Джерри в детстве»
06.59, 08.19 Kids Time
08.20 Х/ф «Война невест»
10.10 Х/ф «Битва года»
12.40 Х/ф «Грязные танцы»
14.40 Х/ф «Шаг перед: Все
или ничего»
16.50 Х/ф «Фокус»
19.00 Ревизор. Магазины
21.00 Тайный агент
22.10 Тайный агент. Пост-шоу
00.00 Х/ф «Исчезнувшая»

ICTV
05.40 19.20 Чрезвычайные
новости
06.30 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.15 Чрезвычайные новости. Итоги
10.10 Антизомби
11.10 Секретный фронт.
Дайджест
12.30 Х/ф «Александр»
12.45 15.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Александр»
16.55 Х/ф «300 спартанцев.
Возрождение империи»
18.45 21.10 Факты. Вечер
20.20 Больше чем правда
21.30 Т/с «Менталист»
22.30 Свобода слова
00.45 Т/с «Морская полиция.
Лос-Анджелес»
02.15 Х/ф «Отряд особого назначения»
03.30 Труба мистера Сосиски
04.10 Сокровище нации
04.20 Эврика!
04.25 Факты
04.45 Т/с «Отдел 44»

СТБ
07.00 «Все буде добре!»
08.55 «Все буде смачно!»
11.05 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
13.05 «Битва экстрасенсов
18»
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли мы вдома.
Нова історія»
19.55 «Следствие ведут экстрасенсы»
22.00 «Вікна-Новини»
22.40 «Следствие ведут экстрасенсы»

Прямой
06.00 07.15 08.15 Утро. «Новый день»
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00
12.00 13.00 14.00 15.00
16.00 17.00 «РЕПОРТЕР».
Новости
09.15 10.15 11.15 12.15 Утро.
«Мы все...»
10.15 11.15 12.15 Утро. «Мы
все...»
13.15 14.15 15.15 «Детали»
16.15 23.00 «Криминал»
17.15 «Ситуация»
18.00 19.00 21.00 «Разом»
18.40 20.20 «Эхо Украины»
19.20 «Нейтральная территория»
21.20 «События»
22.00 «Итоги»

НТН
06.00 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь»
07.20 Х/ф «Тупик»
08.55 Х/ф «Ответный ход»
10.35 «Криминальные дела»
12.20 «Легенды уголовного
розыска»
14.45 «Свідок»
15.05 Х/ф «Под прицелом
любви»
17.10 «Легенды уголовного
розыска»
19.00 «Свідок»
19.30 Т/с «Альпийский патруль»
22.20 Т/с «Дежурный ангел
- 2»
23.15 «Свідок»
23.45 Т/с «Дежурный ангел
- 2»
00.45 Х/ф «Трудно быть
мачо»
02.30 «Свідок»
03.00 «Случайный свидетель»
03.10 «Речовий доказ»
05.00 «Правда жизни. Профессии»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 «Top shop»
07.50 «Неизвестная версия.
Карнавальная ночь»
09.00 «Top shop»
10.05 «Академия смеха»
10.45 «Моя правда»
11.40 Х/ф «Соляной принц»
13.25 Х/с «Бездельники»
16.10 Х/ф «Хорошо сидим»
17.30 Х/ф «Раз на раз не приходится»
19.00 Х/с «Комиссар Рекс»
21.00 Х/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
22.50 Х/ф «Будни уголовного
розыска»
00.20 «Моя правда»
01.15 «Звездная жизнь»
02.10 Х/с «Комиссар Рекс»
03.40 Киноляпы
04.20 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

6
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Вторник, 13 марта
Первый
Национальный
06.00
XII
Паралимпийские
зимние
игры.
Биатлон. женщины 10
км,мужчины12,5
км,
стоя/ с нарушениями зрения
08.40, 15.20 XII Паралимпийские зимние игры. Биатлон. женщины 10 км/
мужчины 12,5 км, сидя
11.00, 04.40 Дневник Паралимпиады
11.10, 22.40 XII Паралимпийские зимние игры.
Биатлон. женщины 10
км,мужчины 12,5 км,
стоя/ с нарушениями зрения
14.50, 02.30 XII Паралимпийские зимние игры. Яркие
моменты
17.50 Новости. Мир
18.05, 21.00 Новости
18.20 Тема дня
18.35 Новости. Культура
19.00, 02.05 Первый на деревне
19.25
Посттравматический
синдром
20.25 Наши деньги
21.30 Студия Паралимпийских игр
03.00 XII Паралимпийские
зимние игры. Лыжные
перегоны. Спринт.Женщины/мужчины,
все
классы, квалификация
04.50 Погода
05.00 XII Паралимпийские
зимние игры. Лыжные
перегоны. Спринт. Женщины/мужчины,
все
классы, финалы

1+1
06.30 07.10 08.10 09.10 «Завтрак с 1+1»
00.15 05.20 07.00 08.00 09.00
12.00 16.45 19.30 ТСН
09.30 «Четыре свадьбы»
10.55 «Свадьба вслепую 3»
12.50 «Меняю жену»
15.45Т/с «За три дня до любви»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретные материалы»
21.00Т/с «За три дня до любви»
22.00 «100 дней над пропастью»
00.15 ТСН
00.25 Х/ф «Совсем не бабник»
05.20 ТСН

Интер
05.40 «Мультфильм»
06.10,
22.35
«Следствие
вели... с Леонидом Каневским»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с Интером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Спросите у осени»
12.00 «Новости»
12.30 Т/с «Анна Герман»
14.50, 15.45, 16.45, 03.25
«Вещдок»
18.00, 19.00, 04.05 «Касается
каждого»
20.00, 02.45, 05.20 «Подробности»
00.25 Х/ф «Сердцеедки»
04.50 «Top Shop»

Новый Канал
05.00 Абзац
06.49, 08.09 Kids Time
06.50 М/с «Том и Джерри в
детстве»
08.10 Т/с «Мерлин»
11.00 Т/с «Друзья»
12.20 Т/с «Статус отношений все сложно»
17.00, 19.00 Дешево и сердито
20.50 Аферисты в сетях
21.50 От пацанки до панянки
23.50 Х/ф «Битва года»

ICTV
05.35 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15 Чрезвычайные новости
10.10 Больше чем правда
11.15 Т/с «Менталист»
12.10 Х/ф «Отряд «Морские
котики»
12.45 15.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Отряд «Морские
котики»
15.05 Т/с «Владимирская, 15»
16.25 Т/с «Владимирская, 15»
16.40 Т/с «Менталист»
18.4521.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Гражданская оборона
21.30 Т/с «Менталист
22.30 Скетч-шоу «На троих»
23.45 Х/ф «Игрушечные солдатики»
01.40 Т/с «Морская полиция.
Лос-Анджелес»
02.25 Труба мистера Сосиски
04.05 Сокровище нации
04.15 Эврика!
04.25 Служба розыска детей
04.30 Студия Вашингтон
04.35 Факты. Утро
04.55 Т/с «Отдел 44»

СТБ
07.25 «Все буде добре!»
09.20 «Все буде смачно!»
10.15 «МастерШеф - 7»
13.45 «Хата на тата»
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00 «Наречена для тата»
22.00 «Вікна-Новини»
22.45 «Давай поговорим о
сексе»
00.40 «Один за всех»

Украина
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00
23.00 Сегодня
07.10 08.15 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.30 Агенты справедливости-2
16.00 История одного преступления
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
21.30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА «Рома» - «Шахтер»
00.10 Т/с «CSI. Место преступления»
01.55 Телемагазин
02.25 Сегодня
03.20 Реальная мистика
04.45 Агенты справедливости-2

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Атлантида» 1
08.55 «Облом.UA.»
09.45 «СПЕЦКОР»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
15.30 Х/ф «Битва драконов»
17.15 «Затерянный мир»
18.15 «СПЕЦКОР»
18.45 «ДжеДАИ»
19.20 Т/с «Опер по вызову» 2
20.15 Премьера! Т/с «Опер по
вызову» 3
21.10 Премьера! Т/с «Кости 8»
21-22
23.00 Т/с «Кости 8» 15-16
00.45 Премьера! Т/с «Уличное
правосудие 1» 8
01.35 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.30 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.45 Х/ф «Храбрый портняжка»
11.00 Сериал «Все женщины ведьмы»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Четыре свадьбы
14.00 Вечеринка
15.00 Виталька
16.00 Краина У
17.00 Танька и Володька
18.00 Однажды под Полтавой
19.00 Четыре свадьбы
20.00 Панянка-селянка
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Танька и Володька
22.30 ЛавЛавСar 2
00.00 Теория измены
01.00 17+
01.30 Сериал «Домашний
арест»
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Виталька
05.40 Полезные подсказки

Прямой
06.00 07.15 08.15 Утро. «Новый день»
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00
12.00 13.00 14.00 15.00
16.00 17.00 «РЕПОРТЕР».
Новости
09.15 10.15 11.15 12.15 Утро.
«Мы все...»
13.15 14.15 15.15 «Детали»
16.15 23.00 «Криминал»
17.15 «Ситуация»
18.00 19.00 21.00 «Разом»
18.40 20.20 «Эхо Украины»
19.20 «Нейтральная территория»
21.20 «События»
22.00 «Итоги»

НТН
06.35 Т/с «Гетман»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Найти и обезвредить»
10.40 «Криминальные дела»
12.25 «Легенды уголовного
розыска»
14.45 «Свідок»
15.05 Т/с «Альпийский патруль»
17.00 «Легенды уголовного
розыска»
19.00 «Свідок»
19.30 Т/с «Альпийский патруль»
22.20 Т/с «Дежурный ангел 2»
23.15 «Свідок»
23.45 Т/с «Дежурный ангел 2»
00.40 Т/с «Альпийский патруль»
01.30 Т/с «Коджак»
02.30 «Свідок»
03.00 «Случайный свидетель»
03.00 «Речовий доказ»
05.05 «Правда жизни. Профессии»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 “Top shop”
07.50 “Неизвестная версия.
Берегись автомобиля”
09.00 “Top shop”
09.50 “Академия смеха”
10.20 “Моя правда”
11.10
Х/ф
“Принцсамозванец”
13.00 Х/с “Бездельники”
15.45 Х/ф “Опасно для жизни”
17.20 Х/ф “Ты - мне, я - тебе”
19.00 Х/с “Комиссар Рекс”
21.00 Х/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи”
22.50 Х/ф “Неисправимый
лгун”
00.10 “Моя правда”
01.05 “Звездная жизнь”
02.00 Х/с “Комиссар Рекс”
03.30 Киноляпы
04.15 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

Среда, 14 марта
Первый
Национальный
06.00, 00.30 XII Паралимпийские зимние игры.
Лыжные гонки. Спринт.
Женщины/мужчины, все
классы, финалы
07.45 XII Паралимпийские
зимние игры. Горнолыжный спорт. Слалом.Мужчины. Все классы (заезд1)
11.00 XII Паралимпийские
зимние игры. Горнолыжный спорт. Слалом.Мужчины. Все классы (заезд2)
13.00, 02.10 Дневник Паралимпиады
13.10 XII Паралимпийские
зимние игры. Лыжные
гонки. Спринт. Женщины/мужчины. Все классы,
квалификация
15.00 XII Паралимпийские
зимние игры. Лыжные
гонки. Спринт. Женщины/мужчины. Все классы,
финалы
17.50 Новости. Мир
18.05, 21.00 Новости
18.20 Тема дня
18.35 Новости. Культура
19.00 «Митрофановы: История семьи военных отца
и сына»
19.05 Д/ф «19-й летний командир»
19.15 Д/ф «Монгол. История
снайпера»
19.35 Д/с «Сообщества животных»
20.25 Сложный разговор
21.30 Студия Паралимпийских
игр
22.40 XII Паралимпийские
зимние игры. Горнолыжный спорт. Слалом. Все
классы (заезд2)
02.20 XII Паралимпийские
зимние игры. Яркие моменты
02.30 XII Паралимпийские
зимние игры. Горнолыжный спорт. Слалом.
Женщины,Все классы (заезд1)
04.05 XII Паралимпийские
зимние игры. Хайлайти
05.00 XII Паралимпийские
зимние игры. Хоккей на
колясках. Полуфинал 1

1+1
06.30 07.10 08.10 09.10 «Завтрак с 1+1»
00.15 05.20 07.00 08.00 09.00
12.00 16.45 19.30 ТСН
09.30 «Четыре свадьбы»
10.45 «Свадьба вслепую 3»
12.45 «Меняю жену»
15.45Т/с «За три дня до любви»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретные материалы»
21.00Т/с «За три дня до любви»
22.00 «Свадьба вслепую 4»
23.35 Х/ф «Осторожно! Предки в доме»

Интер
06.00 Мультфильм
06.10, 22.35 «Следствие вели...
с Леонидом Каневским»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с Интером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Спросите у осени»
12.30 Т/с «Анна Герман»
14.50, 15.45, 16.45, 03.10 «Вещдок»
18.00, 19.00, 03.50 «Касается
каждого»
20.00, 02.30, 04.35 «Подробности»
00.25 Х/ф «Жизнь как цирк»
05.15 «Top Shop»

Новый Канал
05.30, 06.20 М/с «Том и Джерри в детстве»
06.19, 07.39 Kids Time
07.40 Т/с «Мерлин»
10.30 Т/с «Друзья»
12.30 Т/с «Статус отношений все сложно»
17.00, 19.00 От пацанки до панянки
21.00 Аферисты в сетях
22.00 Суперинтуиция
00.00 Х/ф «Зеркала»

ICTV
05.40 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15 Чрезвычайные новости
10.10 Гражданская оборона
11.15 Т/с «Менталист»
12.45 15.45 Факты. День
13.20 Т/с «Менталист»
16.25 Х/ф «Игрушечные солдатики»
16.40 Т/с «Никонов и Ко»
17.35 Т/с «Менталист»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
с Константином Стогнием
20.20 Секретный фронт
21.10 Факты. Вечер
21.30 Т/с «Менталист». Премьера
22.35 Скетч-шоу «На троих»
23.45 Х/ф «Отряд «Морские
котики»
01.50 Т/с «Морская полиция.
Лос-Анджелес»
02.35 Труба мистера Сосиски
04.10 Сокровище нации
04.15 Эврика!
04.25 Студия Вашингтон
04.30 Факты
04.50 Т/с «Отдел 44»

СТБ
06.45 «Все буде добре!»
08.40 «Все буде смачно!»
09.35 «МастерШеф - 7»
12.55 «Хата на тата»
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»

19.55
«МастерШеф.
Кулінарний випускний»
22.00 «Вікна-Новини»
22.40 «МастерШеф. Кулінарний випускний»
00.05 «Один за всех»

Украина
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00
23.00 Сегодня
07.10 08.15 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.30 Агенты справедливости-2
16.00 История одного преступления
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Х/ф «Блестящая карьера»
23.30 Т/с «CSI. Место преступления»
01.30 Телемагазин
02.00 Сегодня
02.50 Звездный путь
03.10 Реальная мистика
04.00 Агенты справедливости-2

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Атлантида» 2
08.55 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
09.45 «СПЕЦКОР»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
15.30 Х/ф «Робинзон Крузо»
17.15 «Затерянный мир»
18.15 «СПЕЦКОР»
18.45 «ДжеДАИ»
19.20 Т/с «Опер по вызову» 3
20.15 Премьера! Т/с «Опер по
вызову» 4
21.10 Премьера! Т/с «Кости 8»
23-24
23.00 Т/с «Кости 8» 17-18
00.45 Премьера! Т/с «Уличное
правосудие 1» 9
01.40 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.30 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.45 Х/ф «Умная дочь крестьянина»
11.00 Сериал «Все женщины ведьмы»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Четыре свадьбы
14.00 Вечеринка
15.00 Виталька
16.00 Краина У
17.00 Танька и Володька
18.00 Однажды под Полтавой
19.00 Четыре свадьбы
20.00 Панянка-селянка
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Танька и Володька
22.30 ЛавЛавСar 2
00.00 Теория измены
01.00 17+
01.30 Сериал «Домашний
арест»
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Виталька
05.40 Полезные подсказки

Четверг,
Первый
Национальный
06.00, 10.35 XII Паралимпийские зимние игры. Хоккей на колясках. Полуфинал 1
07.05, 22.40 XII Паралимпийские зимние игры. Горнолыжный спорт. Слалом.
Женщины. Все классы
(заезд2)
08.20 XII Паралимпийские
зимние игры. Горнолыжный спорт. Слалом. Женщины. Все классы (заезд1)
10.00, 00.00 Дневник Паралимпиады
10.10, 04.45 XII Паралимпийские зимние игры. Яркие
моменты
12.55 Биатлон. Кубок мира.
VIII этап. Спринт 7.5км.
Женщины
14.20 XII Паралимпийские
зимние игры. Хоккей на
колясках. Полуфинал 2
15.40 Биатлон. Кубок мира.
VIII этап. Спринт 10км.
Мужчины
17.10 XII Паралимпийские
зимние игры. Хайлайти
дня
17.50 Новости. Мир
18.05, 21.00 Новости
18.20 Тема дня
18.35 Новости. Культура
19.00 Д/ф «Зона отчуждения
Донбасс»
19.45, 00.10 Погода
19.55 Д/с «Сообщества животных»
20.25 «Схемы» с Натальей
Седлецкой
21.30 Студия Паралимпийских
игр
00.20 Биатлон. Кубок мира.
VIII этап. Спринт. женщины 7.5км
01.40 Биатлон. Кубок мира.
VIII этап. Спринт. мужчины 10км
03.00 XII Паралимпийские
зимние игры. Биатлон.
Женщины 12,5 км/мужчины 15 км, сидя
05.00 XII Паралимпийские
зимние игры. Биатлон.
Женщины 12,5 км/мужчины 15 км, стоя/ с нарушениями зрения

1+1
06.30 07.10 08.10 09.10 «Завтрак с 1+1»
00.15 05.20 07.00 08.00 09.00
12.00 16.45 19.30 ТСН
09.30 «Четыре свадьбы»
10.35 «Свадьба вслепую 3»
12.45 «Меняю жену»
15.45Т/с «За три дня до любви»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретные материалы»
21.00Т/с «За три дня до любви»
22.00 «Меняю жену - 13»
23.00 «Право на власть 2018»
00.45 Х/ф «На обочине»
04.55 «Секретные материалы»

Интер

06.00 07.15 08.15 Утро. «Новый день»
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00
12.00 13.00 14.00 15.00
16.00 17.00 «РЕПОРТЕР».
Новости
09.15 10.15 11.15 12.15 Утро.
«Мы все...»
13.15 14.15 15.15 «Детали»
16.15 23.00 «Криминал»
17.15 «Ситуация»
18.00 19.00 21.00 «Разом»
18.40 20.20 «Эхо Украины»
19.20 «Нейтральная территория»
21.20 «События»
22.00 «Итоги»

05.45 Мультфильм
06.10, 22.35 «Следствие вели...
с Леонидом Каневским»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с Интером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Спросите у осени»
12.30 Т/с «Анна Герман»
14.50, 15.45, 16.45, 03.20 «Вещдок»
18.00, 19.00, 04.00 «Касается
каждого»
20.00, 02.10, 05.15 «Подробности»
00.25 Х/ф «Стамбульский
транзит»
02.50 «Скептик 3»
04.45 «Top Shop»

НТН

Новый Канал

06.30 Т/с «Гетман»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Черная стрела»
10.40 «Криминальные дела»
12.25 «Легенды уголовного
розыска»
14.45 «Свідок»
15.05 Т/с «Альпийский патруль»
17.00 «Легенды уголовного
розыска»
19.00 «Свідок»
19.30 Т/с «Альпийский патруль»
22.20 Т/с «Дежурный ангел - 2»
23.15 «Свідок»
23.45 Т/с «Дежурный ангел - 2»
00.40 Т/с «Альпийский патруль»
01.30 Т/с «Коджак»
02.30 «Свідок»
03.00 «Случайный свидетель»
03.05 «Речовий доказ»
04.45 «Легенды бандитского
Киева»
05.35 «Правда жизни. Профессии»

05.44, 06.59 Kids Time
05.45 М/с «Том и Джерри в
детстве»
07.00 Т/с «Мерлин»
09.50 Т/с «Друзья»
12.10 Т/с «Статус отношений все сложно»
17.00, 19.00 Кто сверху
21.00 Аферисты в сетях
22.00 Варьяты
00.00 Х/ф «Кладбище домашних животных»

Прямой

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 “Top shop”
07.50 “Звездная жизнь”
09.00 “Top shop”
10.00 “Академия смеха”
10.35 “Моя правда”
11.30 Х/ф “Принц за семью
морями”
13.10 Х/с “Бездельники”
15.55 Х/ф “Ход конем”
17.20 Х/ф “Суета сует”
19.00 Х/с “Комиссар Рекс”
21.00 Х/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи”
22.50 Х/ф “Без сына не приходи!”
00.20 “Моя правда”
01.15 “Звездная жизнь”
02.10 Х/с “Комиссар Рекс”
03.40 Киноляпы
04.20 Саундтреки
05.05 Кинотрейлеры
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ICTV
05.35 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15 Чрезвычайные новости
10.00 Секретный фронт
10.55 Т/с «Менталист»
11.55 Х/ф «Кто я?»
12.45 15.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Кто я?»
15.05 Т/с «Никонов и Ко»
17.35 Т/с «Менталист»
18.45 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Инсайдер
21.30 Т/с «Менталист»
22.30 Скетч-шоу «На троих»
23.40 Х/ф «Широко шагая»
01.05 Т/с «Морская полиция.
Лос-Анджелес»
01.50 Труба мистера Сосиски
04.05 Сокровище нации
04.15 Эврика!
04.20 Служба розыска детей
04.25 Студия Вашингтон
04.30 Факты
04.50 Т/с «Отдел 44»

СТБ
07.15 «Все буде добре!»
09.05 «Все буде смачно!»
10.05 «МастерШеф - 7»
13.30 «Хата на тата»
15.30 «Все буде добре!»
17.30 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»

15 марта
20.00 «Я соромлюсь свого тіла
5»
22.00 «Вікна-Новини»
22.40 «Я соромлюсь свого тіла
5»
23.00 «Я соромлюсь свого тіла
5»
00.00 «Один за всех»

Украина
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00
23.00 Сегодня
07.10 08.15 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.30 Агенты справедливости-3
16.00 История одного преступления
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА «Динамо» - «Лацио»
22.00 Т/с «Трава под снегом»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «Трава под снегом»
01.55 Телемагазин
02.25 Т/с «Трава под снегом»
03.20 Сегодня
04.00 Реальная мистика
04.45 Агенты справедливости-3

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Атлантида» 3
08.55 «Облом.UA.»
09.45 «СПЕЦКОР»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Облом.UA.»
15.30 Х/ф «Без надежды на искупление»
17.15 «Затерянный мир»
18.15 «СПЕЦКОР»
18.45 «ДжеДАИ»
19.20 Т/с «Опер по вызову» 4
20.15 Премьера! Т/с «Опер по
вызову» 5
21.10 Премьера! Т/с «Кости
9» 1-2
23.00 Т/с «Кости 8» 19-20
00.45 Премьера! Т/с «Уличное
правосудие 1» 10
01.35 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.25 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.45 Х/ф «Стоптанные туфельки»
11.00 Сериал «Все женщины ведьмы»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Четыре свадьбы
14.00 Вечеринка
15.00 Виталька
16.00 Краина У
17.00 Танька и Володька
18.00 Однажды под Полтавой
19.00 Четыре свадьбы
20.00 Панянка-селянка
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Танька и Володька
22.30 ЛавЛавСar 2
01.30 Сериал «Домашний
арест»
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Виталька
05.40 Полезные подсказки

Прямой
06.00 07.15 08.15 Утро. «Новый день»
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00
12.00 13.00 14.00 15.00
16.00 17.00 «РЕПОРТЕР».
Новости
09.15 10.15 11.15 12.15 Утро.
«Мы все...»
13.15 14.15 15.15 «Детали»
16.15 23.00 «Криминал»
17.15 «Ситуация»
18.00 19.00 21.00 «Разом»
18.40 20.20 «Эхо Украины»
19.20 «Нейтральная территория»
21.20 «События»
22.00 «Итоги»

НТН
06.45 Х/ф «Операция «Хольцауге»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Охота на единорога»
10.35 «Криминальные дела»
12.25 «Легенды уголовного
розыска»
14.45 «Свідок»
15.10 Т/с «Альпийский патруль»
17.00 «Легенды уголовного
розыска»
19.00 «Свідок»
19.30 Т/с «Альпийский патруль»
22.20 Т/с «Дежурный ангел - 2»
23.15 «Свідок»
23.45 Т/с «Дежурный ангел - 2»
00.40 Т/с «Альпийский патруль»
01.35 «Сокровища собственноручно»
02.30 «Свідок»
03.00 «Случайный свидетель»
03.05 «Речовий доказ»
05.10 «Охотники за привидениями»
05.40 «Правда жизни. Профессии»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 “Top shop”
07.50 “Звездная жизнь”
09.00 “Top shop”
10.30 “Академия смеха”
11.30 “Моя правда”
12.25 Х/ф “Сисси-мятежная
императрица”
14.20 Х/ф “Без сына не приходи!”
16.00 Х/ф “Неисправимый
лгун”
17.20 Х/ф “Ход конем”
19.00 Х/с “Комиссар Рекс”
21.00 Х/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи”
22.50 Х/ф “Аленький цветочек”
00.05 “Моя правда”
01.00 “Звездная жизнь”
01.55 Х/с “Комиссар Рекс”
03.25 Киноляпы
04.05 Саундтреки
04.55 Кинотрейлеры

Пятница, 16 марта
Первый
Национальный
06.00 XII Паралимпийские
зимние игры. Биатлон.
Женщины. 12,5 км/мужчины 15 км, стоя/ с нарушениями зрения
09.15 XII Паралимпийские
зимние игры. Сноуборд.
Слалом. Женщины/мужчины. Все классы. (ч.1)
11.15 Дневник Паралимпиады
11.30 XII Паралимпийские
зимние игры. Сноуборд.
Слалом. Женщины/мужчины. Все классы. (ч.2)
15.45 XII Паралимпийские
зимние игры. Биатлон.
Женщины. 12,5 км/мужчины 15 км, сидя
17.50 Новости. Мир
18.05, 21.00 Новости

Украина
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00
23.00 Сегодня
07.10 08.15 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.30 Агенты справедливости-3
16.00 История одного преступления
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «С надеждой на счастье»
23.20 По следам
00.00 Т/с «С надеждой на счастье»
02.00 Телемагазин
02.30 Т/с «CSI. Место преступления»
03.20 Сегодня
04.00 Реальная мистика
05.40 Звездный путь

Вниманию заводчан
Бюро подготовки и переподготовки кадров управления персоналом объявляет о наборе группы из
числа работников завода для обучения профессии

машиниста крана
металлургического производства.
Тел. для справок: 15-56, 20-32.

18.20 Тема дня
18.35 Новости. Культура
19.00 Твой дом
19.30 Д/с «Сообщества животных»
20.25 Первая колонка
21.30 Студия Паралимпийских игр
22.40 XII Паралимпийские
зимние игры. Биатлон.
Женщины 12,5км/мужчины 15 км, стоя/ с нарушениями зрения
03.00 XII Паралимпийские
зимние игры. Лыжные
гонки. Мужчины 10 км/
женщины 7,5км, стоя/ с
нарушениями зрения
05.30 XII Паралимпийские
зимние игры. Лыжные
гонки. Мужчины 7,5 км/
женщины 5км, на колясках

1+1
06.30 07.10 08.10 09.10 «Завтрак с 1+1»
00.15 05.20 07.00 08.00 09.00
12.00 16.45 19.30 ТСН
09.30 «Четыре свадьбы»
10.40 «Свадьба вслепую 3»
12.45 «Меняю жену»
15.45Т/с «За три дня до любви»
17.10 Т/с «Мама»
20.15 «Лига смеха 2018»
22.20 «Игры приколов 2018»
01.10 «Вечерний киев»
05.00 «Рассмеши комика

Интер
05.55 Мультфильм
06.10,
22.00
«Следствие
вели... с Леонидом Каневским»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с Интером»
10.15, 12.25 Т/с «Спросите у
осени»
12.30 Т/с «Анна Герман»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00, 03.25 «Подробности
недели»
23.50 Х/ф «База»
01.50 Х/ф «Жизнь как цирк»
05.00 «Top Shop»

Новый Канал
05.49, 07.19 Kids Time
05.50 М/с «Том и Джерри в
детстве»
07.20 Т/с «Мерлин»
10.10 Т/с «Друзья»
12.10 Т/с «Статус отношений все сложно»
17.00, 19.00 Суперинтуиция
21.00 Аферисты в сетях
22.00 Кто сверху
00.00 Х/ф «Кладбище домашних животных 2»

ICTV
05.35 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15 Чрезвычайные
10.10 Инсайдер
11.15 Т/с «Менталист»
12.15 Х/ф «Широко шагая»
12.45 15.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Широко шагая»
14.15 Скетч-шоу «На троих»
15.10 Т/с «Никонов и Ко»
17.35 Т/с «Менталист»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Антизомби
21.10 Факты. Вечер
21.30 Дизель-шоу. Премьера
22.45 Дизель-шоу
00.10 Комик на миллион. Лучшее
01.10 Факты
01.30 Т/с «Морская полиция.
Лос-Анджелес»
02.55 Труба мистера Сосиски

СТБ
06.10 «Моя правда. Анастасия
Приходько. Выкованная
мужчинами»
08.05 Х/ф «Мимино»
10.05 Х/ф «Проводница»
17.30 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00 «Холостяк - 8»
22.00 «Вікна-Новини»
22.40 «Холостяк - 8»
23.55 «Холостяк-8. Как выйти
замуж»
00.55 «Небачене Євробачення
2018»
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2+2
06.00 М/ф
08.00 «Видеобимба»
09.45 «СПЕЦКОР»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Видеобимба»
15.30 Х/ф «Озеро акул»
17.15 «Затерянный мир»
18.15 «СПЕЦКОР»
18.45 «ДжеДАИ»
19.20 Х/ф «Горячие головы»
21.00 Х/ф «Горячие головы 2»
22.45 Премьера! «Смешанные единоборства. UFC»
01.20 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.10 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.25 Х/ф «Король сноуборда»
11.00 Сериал «Все женщины ведьмы»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Четыре свадьбы
14.00 Вечеринка
16.00 Краина У
17.00 Танька и Володька
18.00 Однажды под Полтавой
19.00 Четыре свадьбы
20.00 Панянка-селянка
21.00 Х/ф «Люди - Икс: Последняя битва»
23.00 Х/ф «Все без ума от
Мери»
01.30 Сериал «Домашний
арест»
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Виталька
05.40 Полезные подсказки

Прямой
06.00 07.15 08.15 Утро. «Новый день»
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00
12.00 13.00 14.00 15.00
16.00 17.00 «РЕПОРТЕР».
Новости
09.15 10.15 11.15 12.15 Утро.
«Мы все...»
13.15 14.15 15.15 «Детали»
16.15 23.00 «Криминал»
17.15 «Ситуация»
18.00 19.00 21.00 «Разом»
18.40 20.20 «Эхо Украины»
19.20 «Нейтральная территория»
21.20 «События»
22.00 «Итоги»

НТН
06.50 Х/ф «Алмазы для Марии»
08.30 Утренний «Свідок»
09.05 Х/ф «Пропавшие среди
живых»
10.45 «Криминальные дела»
12.25 «Легенды уголовного
розыска»
14.45 «Свідок»
15.05 Т/с «Альпийский патруль»
17.00 «Легенды уголовного
розыска»
19.00 «Свідок»
19.35 Т/с «Альпийский патруль»
22.20 Т/с «Дежурный ангел - 2»
23.15 «Свідок»
23.45 Т/с «Дежурный ангел - 2»
00.45 Т/с «Альпийский патруль»
01.40 «Сокровища собственноручно»
02.30 «Свідок»
03.00 «Случайный свидетель»
03.10 «Речовий доказ»
04.25 «Правда жизни. Профессии»
05.25 Х/ф «Ждите связного»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 “Top shop”
07.50 “Звездная жизнь”
09.00 “Top shop”
10.15 “Академия смеха”
10.55 “Моя правда”
11.50 Х/ф “Насмешка”
13.50 Х/ф “Приходите завтра”
15.40 Х/ф “Суета сует”
17.10 Х/ф “Сладкая женщина”
19.00 Х/с “Комиссар Рекс”
21.00 Х/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи”
22.50 Х/ф “Было у отца три
сына”
01.20 Х/ф “Конфликтная ситуация”
03.35 Киноляпы
04.20 Саундтреки
05.05 Кинотрейлеры

Суббота, 17 марта
Первый
Национальный
06.00, 22.40 XII Паралимпийские зимние игры. Лыжные гонки. Мужчины 7,5
км/ женщины 5км, на
колясках
07.10 XII Паралимпийские
зимние игры. Горнолыжный спорт. Мужчины. Все классы (заезд 1)
09.45 XII Паралимпийские
зимние игры. Горнолыжный спорт. Мужчины. Все классы (заезд 2)
11.30 Дневник Паралимпиады
11.40, 00.20 XII Паралимпийские зимние игры. Лыжные гонки. Мужчины
10 км/ женщины 7,5км,
стоя/ с нарушениями
зрения
13.25 Биатлон. Кубок мира.
VIII
этап.
Эстафета
4*6км. Женщины
15.00 Концертная программа Марии Бурмаки &
Gypsy lyre
16.00, 19.20 Погода
16.10 Биатлон. Кубок мира.
VIII этап. Гонка преследования 12,5км. Мужчины
17.05 Д/с «Последний шанс
увидеть»
19.30 «Гордость мира»
21.00 Новости
21.30 Студия Паралимпийских игр
02.50 XII Паралимпийские
зимние игры. Лыжные
гонки. Смешанная эстафета. Все классы
03.50 XII Паралимпийские
зимние игры. Лыжные
гонки. Открытая эстафета. Все классы
05.20 XII Паралимпийские
зимние игры. Хоккей на
колясках. Золотой матч

1+1
06.00 19.30 ТСН
06.45 « Деньги 2018»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.45 «Жизнь без обмана «
11.15 «Инспектор. Города»
13.05 «Светская жизнь 2018»
14.10 «Голос страны 8»
16.35 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика.
Дети 2018»
20.15 «Украинские сенсации»
21.15 «Вечерний квартал
2018»
23.15 «Светская жизнь 2018»

Интер
05.30 Х/ф «Любочка»
07.00 «Мультфильм»
08.00 «Жди меня»
09.30 «Путешествия во времени»
10.00, 02.50 Х/ф «Четыре
ноль в пользу Танечки»
11.50 Х/ф «Гостья из будущего»
18.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
20.00, 04.15 «Подробности»
20.30 Т/с «Что делает твоя
жена?»
00.50 Х/ф «Бедная Liz»
02.25 Подробности
04.45 «Top Shop»
05.15 «Большой Бокс. Александр Гвоздик - Мехди
Амар»

22.30 «Вечер с Натальей Гариповой. Павел Костицын»
23.30 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
00.30 «Давай поговорим о
сексе»

Украина
07.00 15.00 19.00 Сегодня
07.15 Звездный путь
07.45 Т/с «Трава под снегом»
11.30 Т/с «С надеждой на счастье»
15.50 Т/с «Нужен мужчина»
19.40 Т/с «Нужен мужчина»
21.00 Шоу братьев Шумахеров
23.00 Т/с «Условия контракта
2»
01.50 Телемагазин
02.20 Т/с «Условия контракта
2»
03.10 Сегодня
04.00 Реальная мистика
05.40 Звездный путь

2+2
06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00 «Злоумышленники»
10.00 «ДжеДАИ. Дайджест»
12.00 Т/с «Бессмертный» 1-2
13.45 Т/с «Команда» 5-8
18.55 Х/ф «Горячие головы»
18.55 Х/ф «Атлантический
рубеж»
20.30 Премьера! Х/ф «Атлантический рубеж 2»
22.05 Д/п «Украина. 100 дней
над пропастью»
00.25 «Злоумышленники»
01.50 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.40 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.45 М/ф «Принц Египта»
11.25 Х/ф «Король сноуборда»
13.00 Панянка-селянка
15.00 Сказки У Кино
17.00 Танька и Володька
19.00 Однажды под Полтавой
20.00 Х/ф «Все без ума от
Мери»
22.00 Краина У
22.30 Танька и Володька
23.00 Краина У
23.30 Танька и Володька
00.00 Теория измены
01.00 17+
01.30 Сериал «Домашний
арест»
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Виталька
05.40 Полезные подсказки

Прямой
09.00 10.00 11.00 12.00 16.00
17.00 18.00 19.00 «РЕПОРТЕР». Новости
09.20 «ЗОЛОТОЙ ГУСАК»
NEW
10.15 Концерт
11.15 16.15 19.15 «Территория позитива»
12.15 17.15 «Эхо Украины»
13.00 Прямой эфир с Ниталией Фицич
14.00 «Потребитель»
15.00 Концерт
18.15 THE WEEK Международный обзор недели
20.00 «Светские хроники»
21.00 «Добро и зло»
22.00 «Закрытая зона»
23.00 «Криминал»

Новый Канал

НТН

05.10 М/с «Лунтик и его друзья»
06.59, 08.59 Kids Time
07.00 М/с «Том и Джерри в
детстве»
09.00 Ревизор. Магазины
11.00 Тайный агент
12.10 Тайный агент. Постшоу
14.10 Х/ф «Кольцо Нибелунгов»
17.45 М/ф «Шрек 2»
19.40 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень»
00.05 Х/ф «Инкарнация»

06.45 Х/ф «Вечный зов»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.35 «Речовий доказ»
15.40 «Бокс. Лучшие бои братьев Кличко»
17.10 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Крепкий орешек»
21.00 Х/ф «Блеф»
23.10 Х/ф «Бруклинские полицейские»
01.40 Т/с «Большие чувства»
02.10 «Свідок»
02.40 «Случайный свидетель»
02.55 «Речовий доказ»
04.10 «Легенды бандитского
Киева»
05.00 «Правда жизни. Профессии»

ICTV
05.05 Сокровище нации
05.15 Эврика!
05.25 Факты
05.45 Больше чем правда
07.30 Я снял!
09.25 Дизель-шоу
10.45 Особенности национальной работы
11.45 Особенности национальной работы. Премьера
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих»
16.15 Х/ф «Кто я?»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. Итоги
20.05 Х/ф «Джи-Ай Джо: Атака кобры»
22.15 Х/ф «Джи-Ай Джо: Атака кобры-2»
00.30 Т/с «Морская полиция.
Лос-Анджелес»
01.55 Провокатор
04.35 Сокровище нации
04.45 Эврика!
04.55 Факты

СТБ
06.10 «Караоке на Майдане»
07.10 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.40 «МастерШеф. Кулінарний випускний»
14.00 «Холостяк - 8»
17.15 Х/ф «Джентльмены удачи»
19.00 «Світами за скарбами»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 М/ф
07.10 “Top shop”
07.50 “Своя роль”
09.00 “Top shop”
09.30 “Академия смеха”
10.20 “Неизвестная версия.
Иван Васильевич меняет
профессию”
11.15 Х/ф “Елка, кролик и попугай”
13.00 Х/ф “Маша и море”
14.50 Х/ф “Танцуй, танцуй”
17.20 Х/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи”
21.00 Х/ф “Пять минут страха”
22.35 Х/с “Инспектор Лосев”
02.35 “Своя роль”
03.15 Киноляпы
04.00 Саундтреки
04.50 Кинотрейлеры

Воскресенье, 18 марта
Первый
Национальный

01.35 Т/с «Морская полиция.
Лос-Анджелес»
03.00 Провокатор

06.00 XII Паралимпийские
зимние игры. Хоккей на
колясках. Золотой матч
08.05, 09.40 XII Паралимпийские зимние игры. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Женщины
все классы (Заезд 2)
10.55 Дневник Паралимпиады
11.05 XII Паралимпийские
зимние игры. Лыжные
гонки. Смешанная эстафета. Все классы.
12.10 XII Паралимпийские
зимние игры. Лучшие
выступления украинцев.
12.50, 02.40 XII Паралимпийские зимние игры. Церемония закрытия
14.40 Биатлон. Кубок мира.
VIII этап. Гонка преследования 10км. Женщины
15.40 Биатлон. Кубок мира.
VIII этап. Эстафета 4х7,5
км. Мужчины
17.05 Д/с «Последний шанс
увидеть»
19.20, 04.20 Погода
19.30 «Гордость мира»
21.00 Новости
21.30 Студия Паралимпийских игр
22.40 Т/с «Империя»
23.25 Биатлон. Кубок мира.
VIII этап. Эстафета женщины 4*6км
00.35 Биатлон. Кубок мира.
VIII этап. Гонка преследования женщины 10.5км
01.20 Биатлон. Кубок мира.
VIII этап. Эстафета 4х7,5
км, мужчины
04.30 XII Паралимпийские
зимние игры. Лыжные
гонки. Открытая эстафета. Все классы

СТБ

1+1
06.10 ТСН
07.05 «Украинские сенсации»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея «Лото-Забава»
09.40 М/ф «Маша и Медведь»
10.10 «Рассмеши комика.
Дети 2018»
11.10 «Мир наизнанку - 3:
Танзания, Эфиопия»
17.10 «Лига смеха 2018»
19.30 «ТСН-неделя»
21.00 «Голос страны 8»
23.10 «Игры приколов 2018»
00.10 Х/ф «Двадцатипяти-борье»
01.50 «Светская жизнь 2018»
05.00 «ТСН-неделя»

Интер
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Морской сезон»
11.00 «Орел и решка. Перезагрузка. Америка»
12.00 Х/ф «Бархатные ручки»
14.00 Х/ф «Укрощение строптивого»
16.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
18.00 «Круче всех. Новый сезон»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Что делает твоя
жена?»
00.50 «Большой Бокс. Александр Гвоздик - Мехди
Амар»
02.00 Х/ф «Стамбульский
транзит»

Новый Канал
04.40 Стендап-шоу
05.34, 07.40 Kids Time
05.35 М/с «Том и Джерри в
детстве»
07.45 Х/ф «Хроники Спайдервика»
09.40 М/ф «Король-лев»
11.10 М/ф «Шрек 2»
13.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
14.40 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень»
17.50 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната»
21.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм»
23.00 Х/ф «Дело 39»
01.20 Х/ф «Кладбище домашних животных 2»

ICTV
05.20 Инсайдер
07.00 Т/с «Код Константина»
09.00 Т/с «Отдел 44»
11.45 Скетч-шоу «На троих»
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих»
14.20 Х/ф «Джи-Ай Джо: Атака
кобры»
16.25 Х/ф «Джи-Ай Джо: Атака
кобры-2»
18.45 Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой
20.35 Х/ф «Шерлок Холмс»
23.10 Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней»

Вниманию телезрителей!
Смотрите свежие новости завода и
острые городские темы, освещенные
работниками студии телевидения завода в программе «Ферросплавщик» на канале
«Кварц» в пятницу, 9 марта, в 18.00. Повтор - в
субботу и воскресенье, в 9.00, а в понедельник - в
7.00 и 18.00.
Будьте всегда в курсе самых последних событий из жизни завода и города!

05.10 «Хата на тата»
07.45 «Холостяк - 8»
08.50 «Все буде смачно!»
10.25 «Караоке на Майдане»
11.30 «Світами за скарбами»
15.00 «Наречена для тата»
17.00 «Я соромлюсь свого
тіла 5»
19.00 «Битва экстрасенсов
18»
21.20 «Один за всех»
22.35 «Следствие ведут экстрасенсы»
23.35 «Я соромлюсь свого
тіла 5»

Украина
06.50 Сегодня
07.45 Звездный путь
08.40 Х/ф «Блестящая карьера»
10.40 Т/с «Нужен мужчина»
14.50 Х/ф «Воспитание и выгул собак и мужчин»
17.00 Т/с «По щучьему велению»
19.00 События недели с Олегом Панютой
20.00 Главная тема
21.00 Т/с «По щучьему велению»
23.00 Т/с «Условия контракта
2»
01.50 Телемагазин
02.20 Т/с «Условия контракта
2»
03.00 События недели с Олегом Панютой
03.50 История одного преступления

2+2
06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00 «Злоумышленники»
09.30 «Затерянный мир»
11.30 Т/с «Бессмертный» 3-4
13.15 Х/ф «Хозяин морей: На
краю земли»
15.50 Х/ф «Горячие головы 2»
17.15 Х/ф «Озеро акул»
19.20 24 тур ЧУ по футболу
«Динамо» - «Ворскла»
21.25 «Профутбол»
23.20 Смешанные единоборства. UFC
01.50 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.40 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.15 М/с «Энчантималс»
10.55 Х/ф «Стоптанные туфельки»
12.00 Панянка-селянка
15.00 Сказки У Кино
17.00 Х/ф «Люди - Икс: Последняя битва»
19.00 Однажды под Полтавой
22.00 Краина У
22.30 Танька и Володька
23.00 Краина У
23.30 Танька и Володька
00.00 Теория измены
01.00 Панянка-селянка
01.50 Х/ф «Вечер накануне
Ивана Купала»
03.20 Виталька
05.40 Полезные подсказки

Прямой
09.00 10.00 11.00 12.00 16.00
17.00 18.00 19.00 «РЕПОРТЕР». Новости
09.15 10.15 15.15 16.15 17.15
18.15 22.00 «Эхо Украины»
11.15 19.15 «Территория позитива»
12.15 «Потребитель»
13.15 Прямой эфир с Ниталией Фицич
14.15 «Глаза в глаза»
20.00 23.00 «Киселев. Авторское»
21.00 «Взрослые игры»

НТН
06.00 Х/ф «Разведчики»
07.25 Т/с «Жажда»
11.00 Х/ф «Крепкий орешек»
12.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
14.10 Х/ф «Танцор диско»
16.55 Х/ф «Блеф»
19.00 Х/ф «Акция»
20.50 Х/ф «Охота за тенью»
22.50 Х/ф «Бой местного значения»
00.45 Х/ф «Бруклинские полицейские»
03.10 «Речовий доказ»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 М/ф
07.10 «Top shop»
07.50 «Своя роль»
09.00 «Top shop»
09.30 «Неизвестная версия.
Королева Бензоколонки»
10.20 Х/ф «Сказка о женщине
и мужчине»
12.05 Х/ф «Здравствуй, Вам!»
14.05 Х/ф «Сладкая женщина»
16.00 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»
17.45 Х/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи»
21.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
23.05 Х/с «Черный треугольник»
02.50 «Своя роль»
03.30 Киноляпы
04.20 Саундтреки
05.05 Кинотрейлеры

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Â ïðîãðàììå òåëåïåðåäà÷ âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. Îòâåòñòâåííîñòü çà ýòî ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò.

9 марта 2018 г., №10
Коротенько

Понемногу обо всём...

С именинниками нас!

Женщины произносят около 20 тысяч слов в день, что на 13
тысяч больше чем мужчины.
20 самых богатых женщин
в мире унаследовали деньги от
отца или от мужа.
Среднестатистическая британка имеет 19 пар обуви, но носит только 7.

Поздравляем!

Поздравляем главного механика Сергея Шматкова и главного метролога - начальника
ЦЛАМ Владимира Журбенко с
днем рождения!
Уважаемые именинники! Пусть
Ваш практический опыт, неиссякаемая энергия, высокая самоотдача и профессионализм и
в дальнейшем способствуют воплощению в жизнь всех Ваших
начинаний на благо развития
и процветания Никопольского
завода ферросплавов. Примите
самые теплые пожелания здоровья, долгих лет жизни, успеха в работе, удачи и вдохновения. Пусть в Вашем доме всегда царят радость, теплота и взаимопонимание. Счастья, добра
и благополучия Вам и Вашим
близким!
Правление ПАО НЗФ,
отраслевой профком завода,
коллективы ОГЭ и ЦЛАМ.

Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений
завода сердечно поздравляют своих именинников:
слесаря-ремонтника Валерия ЯКОВИНУ (АГЦ);
механика автоколонны №2 Льва МКРТЧЯНА, водителей Михаила ЯГУПОВА, Романа КАПУСТУ, Александра ПОСЛУШНЯКА,
машиниста бульдозера Андрея ВОЙТА, слесаря Сергея ГРИБАЧА
(АТЦ);
токарей Валентина МОВЧАНА, Дмитрия ПЕТРЕНКО, модельщика деревянных моделей Евгения РАКОВА, котельщика Дениса
КАЗАКОВА, слесаря-ремонтника Андрея ДЯЧЕНКО (РМЦ);
начальника участка Константина ШОСТАКА, электромонтера Наталью КЛИМЕНКО, слесарей-ремонтников Анатолия ПОПОВА, Виталия КОЛЬЦОВА, электрогазосварщика Александра
СНИГУРА, электрослесаря Александра ШУСТКУ (ЦРМО-2);
диспетчеров Вячеслава ВОЛЧАНА, Владимира ФИСЮКА (СЭБ);
Анатолия Леонидовича КОВАЛЯ, Нину Тимофеевну МАЛИКОВУ, Виктора Семеновича АВРАМЕНКО, Александра Викторовича
НИКОЛАЕНКО, Владимира Григорьевича ПИЛИПЕНКО (совет
ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, добра, счастья, оптимизма, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений и везения во всем. Пусть каждый день дарит позитивные события, поддержку коллег, друзей и дорогих
Вам людей. Пусть Ваш дом наполняют тепло и уют.

Наши юбиляры

Îòëè÷íûé ìàñòåð
40% родов в США приходится на незамужних женщин.
Женщины тратят почти год
своей жизни на размышления
«что надеть».
В среднем женщины плачут
30-64 раз в год, а мужчины 6-17 раз.
Израиль - единственная страна в мире, где женщин призывают на военную службу.
Сердце женщины бьется быстрее, чем мужское.
У женщин больше вкусовых
рецепторов, чем у мужчин.
Только 2% женщин считают
себя красивыми.
В 1900 году женщины впервые приняли участие в Олимпийских играх.
Женщины в Нигере в среднем имеют 7 детей, это самый высокий показатель в мире.

Женщины живут дольше, чем мужчины, отчасти потому, что их иммунная система медленнее стареет.
Все женщины мира зарабатывают $18 триллионов, а тратят
$28 триллионов!
Единственной страной в мире,
названной в честь женщины, является островное государство СентЛюсия, которое было открыто
Колумбом 13 декабря 1502 года в
День святой Люсии.
В ОАЭ самый большой в
мире гендерный дисбаланс - на
219 мужчин в стране приходится
лишь 100 женщин.
Среднестатистическая женщина 17 лет своей жизни находится на диете.
Предмет женского гардероба, лосины, ранее носили только
мужчины. В то время их шили из
кожи лося, откуда и пошло название одежды.
Одними из первых носить высокие каблуки начали монгольские мужчины. Такая обувь позволяла легко удерживать ноги в
стременах при верховой езде.
Первыми гейшами были
мужчины. Такие люди назывались
«тайкомоти» - шуты у властных
феодалов Японии. Через некоторое время они стали «развлекателями» людей. И только столетием позже (примерно в восемнадцатом веке) появились женщиныгейши.

Кирилл КАРПЕНКО
Наверняка, многие помнят голливудские боевики, где перед
главными героями стоит вопрос
«жизни и смерти»: какой провод
перерезать? А вот перед героем
нашего материала такая задача
никогда не стоит. Мастер ремонта высоковольтного оборудования и сетей Олег Вояковский человек, который, несомненно,
пользуется большим уважением
в ЦСП, ведь его знания и опыт
всегда востребованы при решении любой производственной
задачи, поставленной перед специалистами цеха. И уж поверьте, Олег Иосифович всегда найдет именно нужный провод.
23 года тому назад Олег Вояковский пришел на НЗФ в качестве электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования в электротехническую лабораторию ЦСП.
Благодаря своим профессиональным качествам и инициативности он смог стать не только мастером, но также хорошим
другом и наставником для целого поколения молодых специалистов, приходящих на работу в
цех сетей и подстанций.
- Он просто великолепный
мастер, знающий свое дело на

100, а то и на 150%. Я всегда
доволен его работой, - хвалит
Олега Иосифовича начальник
ЦСП Александр Заскалько. Олег не только хороший специалист, под руководством которого обслуживается и ремонтируется электрооборудование во
многих структурных подразделениях завода, но и как человек
заслуживает уважения. Настоящий семьянин, который смог достойно воспитать своих детей - у
него дочь и сын. Кстати, последний трудится в газоспасательной службе нашего завода.
Олег Вояковский не только
занимается устранением проблем, связанных с функционированием сетей и подстанций завода, но и является старшим общественным инспектором по охране труда. Такое профсоюзное
поручение Олег Иосифович выполняет ответственно, ведь не секрет, что специалисты ЦСП работают с оборудованием под
большим напряжением, и любое опрометчивое действие может привести к непоправимым
ошибкам. Понимая всю серьезность возложенной на него миссии, Олег Вояковский с большим
вниманием относится к правилам

безопасности во время работы с
энергоносителями, а также следит за тем, чтобы его коллеги неуклонно следовали им.
По мнению работников ЦСП,
Олег Иосифович требовательный руководитель, но при этом
он коммуникабельный человек
с хорошим чувством юмора.
На прошлой неделе Олег Вояковский отметил свое 50-летие. Руководство цеха и коллеги желают ему семейного тепла, достатка в доме,
а также крепкого здоровья.
Оставайтесь таким же достойным человеком и востребованным специалистом.

Отдел добрых дел
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Когда приходит весна, так хочется верить в лучшее. Именно такой надеждой сегодня живут молодая мама Анастасия и ее супруг
слесарь-ремонтник ЦПФ Сергей
Моргун. Их семья столкнулась с
тяжелой ношей: подарившая Сергею сына Димочку супруга срочно
нуждается в операции.

Еще в 17 лет Анастасии диагностировали доброкачественную опухоль на тонком кишечнике - десмоид. Но даже операция не гарантировала полного
выздоровления. В 22 года опухоль уже прогрессировала в
брюшной полости. Стойкая Анастасия справилась еще с одним
хирургическим вмешательством.
Казалось бы, жизнь пошла на
лад. А тут еще и самое дорогое
известие - у молодой семьи ожидалось пополнение!
- В ходе обследований у супруги снова диагностировали опухоли и рекомендовали прервать
беременность, но она выносила ребеночка, - говорит супруг
Анастасии Сергей. - Сегодня нашему малышу всего два месяца.
И за это время супруге уже провели операцию в Мечникова по
удалению опухоли, но еще две
требуют дальнейшего лечения.
Поскольку вследствие операции
у Анастасии образовался свищ в

тонком кишечнике, для обследования и лечения ее направили в Киевский национальный институт рака. Там ей потребуется
пройти курсы химио- и гормонотерапии, а также сделать операцию по устранению свища.
Сергей обращается коллегам
с просьбой поддержать их семью
в этой нелегкой ситуации и подарить их малышу счастье расти с мамой и папой. Если каждый из нашего шеститысячного
коллектива потратит несколько минут и переведет на карту супругов Моргун всего лишь
пять гривен, то на их счету будет
уже 30 тысяч. Это реально. Давайте поспешим делать добрые
дела. Ведь в них очень нуждаются люди, живущие рядом с нами.
Карта ПриватБанка
Моргун Анастасия Яковлевна
5168 7573 3493 3399
Карта Кредит Днепра
Сергей Александрович Моргун
4211 1329 0208 3912

Благо дарить
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- Выражаю благодарность работникам комбината питания, агломерационного цеха и профсоюзному комитету за помощь в лечении моего мужа - машиниста вагоноопрокидывателя АГЦ Валерия
Потькало, - поблагодарила заводчан за поддержку в трудную минуту повар КОПТ Марина Потькало.
- Я даже не представляю, как бы мы справились без вашей поддержки. Ведь для реабилитации после
аварии нам потребовались существенные средства. Честно признаться, именно в эти минуты мы почувствовали, что за нами стоит надежный коллектив, что мы не одиноки в своей беде. С такой поддержкой мы, несомненно, быстро пойдем на поправку. Спасибо, вам, коллеги!
Редактор
Анна ЧАПЛЫГИНА (тел. 654-6-05).
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Заместителя начальника ОВВО СЭБ
Александра Михальченко поздравляем с
рождением внука Артема! Пусть малыш растет здоровым, умным и счастливым на
радость всей семье!
Коллектив ОВВО СЭБ.

Расслабься!

Про запросы некоторых современных женщин: дама хотела вояж, Париж, чемодан, макияж, квартиру, машину, айфонку и маленькую собачонку.
***
- Я вообще-то не пью, только вино...
А что такое мартини?
- Мартини, если вкратце - это настойка на косточках.
- Ничего себе, это же почти холодец!
***
Когда я увидела цену на средство
для похудения, брови поднялись так,
что складки на животе подтянулись
сами собой…
***
- Как у вас там с Надюхой-то?
- Да вот, думаю с ней расстаться.
- А чё так? Вы же позавчера на
свадьбе её брата были. Всё хорошо
было?
- Было. Пока она букет не поймала...
***
Женщина должна знать две вещи:
цену себе и название галактики, откуда она, звезда такая, свалилась на
вашу голову...
***
Кажется, он ко мне неровно дышит?!
- Ага, неровно дышит, криво ходит,
косо смотрит, плохо слышит!

Дворец культуры
приглашает
Расписание фильмов
в кинотеатре «Кино Тема»
Со 9 по 11 марта, в 09.50,
11.30 и 17.20 - на фильм «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» 2D (цена билета - 40 и 55
грн.), в 13.10, 15.15 и 19.00 - на
фильм «Складки времени» 3D
(цена билета - 45 и 55 грн.), в 21.05
- на фильм «Красный воробей»
2D (цена билета - 55 грн.).
Билеты можно приобрести перед сеансом в ДК НЗФ или на сайте www.cinema.dp.ua
Забронировать билеты можно
бесплатно с пятницы по воскресенье по тел.: (097) 202-24-84, (099)
363-98-11. Бронь снимается за 15
минут до начала сеанса. Рекомендуемое время для выкупа брони 30-60 минут до начала фильма.
15 и 22 марта, в 15.00 - на вечер отдыха «Хорошее настроение». В программе - танцы, караоке, выступления артистов. Приглашаются все желающие.
28 марта, в 18.00 - на комедию «№13, или Шальная ночь» в
постановке Днепропетровского
академического молодежного театра. Цена билета - 100-150 грн.
18 апреля, в 18.00 - на комедийный спектакль «Муж моей
жены». В ролях - народный артист Украины Владимир Горянский, заслуженные
артисты
Украины Олеся Жураковская и
Дмитрий Лаленков. Цена билета
- 120, 160, 200, 250 и 280 грн.
Справки по телефонам: 2-10-34,
(095) 521-81-50. Принимаются коллективные заявки.
Выражаем глубокое соболезнование зам.начальника ЦБУ
Павлу Анатольевичу Хомутенко в связи с невосполнимой
утратой - смертью отца Анатолия Павловича. Скорбим вместе с Вами.
Коллектив ЦБУ.
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