Увага, конкурс!

12 января 2018 г.,
№2 (2470)

Адміністрація ПАТ «Нікопольський завод
феросплавів» оголошує відкритий конкурс
на заміщення вакантних посад:
- табельника виробничого бюро (для
ЦЛАМ) відділу наукової організації праці;
- економіста виробничого бюро (для ЗЦ)
планово-економічного відділу;
- економіста з постачання бюро устаткування та запасних частин відділу
поставок та забезпечення виробництва.
Для участі у конкурсі запрошуються працівники заводу та мешканці Нікополя та Нікопольського району, які мають повну вищу
освіту відповідного напряму підготовки за
освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліст,
магістр.
Бажаючим прийняти участь у конкурсі
звертатися до управління персоналом ПАТ
НЗФ.
Термін подачі документів - по 26 січня 2018
р. включно.
Тел. для довідок: 654-182, 654-801 (з міста),
11-82, 18-01 (по заводу).

5 стр.
Тетяна ХАРЛАН
Відношення до багатодітних родин в нашому суспільстві суперечливе. Найчастіше людям важко усвідомити, що можна народжувати дітей згідно власної внутрішньої системи координат, простіше кажучи - за покликом серця, а не тому, що так каже релігія чи
закон. У нас чомусь це вважають ненормальним. «Навіщо вам ще одна дитина?» - таке запитання замість «Вітаю», час від часу
чула на свою адресу сім’я Мельничук, коли відважилась на народження п’ятої для їх родини дитини. Але зараз, дивлячись на посмішку
їх ще такого малого (народився 8 грудня, - прим. авт.) сина Артема, завуч Південної ЗОШ Чкалівської сільської громади Наталя та
охоронник ВЗО КСГ СЕБ НЗФ Віталій, вже не уявляють без нього своє життя. «Наші діти - це наше щастя», - впевнені батьки. В
цьому номері «ЕМ» ми хотіли б розповісти читачам історію цієї сім’ї. Вони не потребують наслідування чи співчуття, вони просто наважились поділитись з читачами нашої газети часткою тої любові, якої їм вистачає на п’ятьох.

Склад родини
Батьки:
Наталя та Віталій Мельничук
Діти:
Владислав та Назар (2004 р. н.),
Дмитро (2007 р. н.),
Софія (2014 р. н.),
Артем (2017 р. н.).

Ôîòî àâòîðà

Любов
на п’ятьох
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Акцент недели

Èíâåñòïðîãðàììà ÍÇÔ: èòîãè 2017 ãîäà è ïëàíû íà áóäóùåå

На пути развития
Андрей ПОЛТОРАК

На Никопольском заводе ферросплавов большое внимание уделяют не только поддержанию в надлежащем состоянии основных
мощностей, но и модернизации и усовершенствованию инфраструктуры предприятия во всех сферах его жизнедеятельности. Руководство НЗФ отлично понимает, что удерживать лидирующие позиции
на рынке металлургии можно лишь за счет развития завода. Так, системная работа ведется по первостепенным производственным направлениям, причем основной объем мероприятий по внедрению
нового оборудования и современных технологий в производство
выполняется согласно ежегодной программе развития НЗФ. Об
итогах выполнения инвестпрограммы в прошлом году и о перспективах на 2018-й читайте в нашем материале.

Ïðåîäîëåâàÿ
òðóäíîñòè

- Программа развития завода
на 2017 год была утверждена на
сумму в 325 миллионов гривен и
включала в себя 61 мероприятие, - рассказывает заместитель
главного инженера предприятия по инвестиционной деятельности Валерий Гончаров. - Величина фактически освоенных инвестиций составила 316 миллионов гривен, что на 100% больше,
нежели в 2016-м. Значительное
увеличение бюджета (с 160 млн.
в 2016-м до 325 млн. в 2017 году
- прим. авт.) позволило завершить переходящие с 2016 года
позиции, такие как разливочная
машина №8, кран №13 ЦПФ и
другие, а также продолжить выполнение на заводе программных системных мероприятий и
капремонтов основного оборудования в увеличенном объеме.
Кроме этого в прошлом году
выполняли капитальные ремонты агломашины №3, печи №5
ПЦ-9 и печных трансформаторов, реконструкции заводских
дорог, кровель, подкрановых путей, заводских зданий и сооружений и прочее. Однако, несмотря на стабильное финансирование инвестпрограммы, в начале года мы столкнулись с рядом
негативных факторов. Так, первое полугодие по объективным
причинам охарактеризовалось
отставанием по реализации программы. Главные из них - это
поиск подрядных организаций,
способных удовлетворить наши
требования, и заключение необходимых договоров на поставку товарно-материальных ценностей. Тем не менее, начиная
со второго полугодия, благодаря усилиям служб НЗФ ситуацию удалось стабилизировать
и к концу года ликвидировать
отставание. По значительному
количеству, а это около 40 мероприятий, работы выполнены
и оборудование введено в эксплуатацию. По остальным долгосрочным проектам еще предстоит работа в 2018-м, а по некоторым еще и в 2019-2020 годах.
Если рассмотреть программу развития на 2017 год с точки зрения направленности, то
можно выделить три главных
вектора - строительство, а также работы по механо- и энергослужбам предприятия. В частности, только 88 млн. грн. из 316
млн. грн. освоенных средств
были направлены на сооружение ГАС В-14, В-24. За это время заводские специалисты и со-

трудники подрядных организаций выполнили фундаменты
трех веток газоочистки, изготовили и смонтировали металлоконструкции, произвели монтаж корпуса фильтра и многое
другое. Не менее значимым для
завода остается и дорожный вопрос. На НЗФ 11 километров
технологических дорог, эксплуатируемых большегрузным технологическим транспортом, из
которых полностью реконструировано уже 8,8 км. Сейчас проводится реконструкция дорожного полотна главной южной
автодороги. Полное завершение работ планируется в 2018
году.
Кроме того в числе самых
крупных проектов, стартовавших в 2017-м, можно назвать:
- капитальный ремонт эстакады отстойников отделения грануляции ДСК-1 ЦВПФП с окончанием в первом квартале 2018
года. На данный момент на этом
участке произвели усиление
опорных конструкций, а также
выполнен ряд работ, позволивших ввести в эксплуатацию технологический кран;
- капремонт градирен в трех
подразделениях завода. Градирни АГЦ и ПЦ-9 планируются к
завершению в этом году, градирня ОГОСВ - в 2019-м. Все работы по ремонтам будут выполняться поэтапно и не повлияют
на процесс производства;
- замену скруббера-каплеуловителя агломашины №1. Работы
по его сооружению начались в
августе 2017 года и завершились
в ноябре. За это время выполнен
большой объем различных мероприятий: демонтирован старый, изготовлен и смонтирован
новый скруббер, произведена
установка площадок обслуживания, выполнены антикоррозионные работы всего комплекса.

- В дополнение к этому, в прошлом году проводились такие
важные работы, как подготовка
к капитальному ремонту печи
№1, начало строительства ГАС
В-4, В-6, капремонт тепловозов
и реконструкция весовой с установкой длиннобазовых коммерческих весов в ЖДЦ, разливочного крана №22 и так далее,
- продолжает Валерий Валериевич. - Отмечу еще и завершение работ на ввод в эксплуатацию стенда сушки ковшей
феррогазом первого корпуса
ЦПФ и восстановление закромов ССМ-2 АГЦ. Также на заводе продолжила действие программа ремонта и обновления
парка автопогрузчиков, которые задействованы для решения важных технологических и
ремонтных задач. В 2017-м произвели еще и обновление компьютерной техники для работников предприятия и модернизировали дорогостоящее оборудование в МСЧ. Кроме того,
разместили заказы на изготовление и поставку энергетического и лабораторного оборудования. В дополнение к этому
уже сейчас по заявке завода для
АГЦ изготавливается вагоноопрокидыватель, монтаж которого запланирован в 2018 году.
Все это говорит о том, что программа развития предприятия
охватывает не только производственную часть, но и другие
сферы деятельности НЗФ.

Àìáèöèîçíûå
ïëàíû

Приятно отметить, что в 2018
году завод ожидают еще более существенные перемены.
Так, новая программа развития
включает в себя около 80 мероприятий, а бюджет поражает
своей цифрой - более полумиллиарда гривен запланировано вложить в развитие инфраструктуры предприятия!
- Если рассмотреть основные
затраты в 2018-м, то можно сделать вывод, что вновь особое
внимание уделяется модернизации и приобретению металлургического оборудования и
экологической программе, - отмечает В.Гончаров. - Так, львиная доля инвестиций на системные капитальные ремонты основного оборудования отведена на капремонты печи №1 и
двух печных трансформаторов
ЦПФ, агломашины №2 АГЦ и
на модернизацию трех тепловозов ЖДЦ. Что касается экопрограммы, то 2018-й ознаменован пиковой нагрузкой на наших строителей из-за активной
стадии сооружения двух газоаспирационных станций - ГАС
В-14, В-24 и ГАС В-4, В-6 АГЦ.
Только по этим двум позициям
планируем потратить более 100
млн. грн. Добавлю, что традиционно инвестпрограмма включает в себя несколько пунктов по
работам, которые рассчитываем завершить в последующие годы. В этот раз в список
внесены мероприятия по кап-

ремонту печи №3 ЦПФ (срок
окончания в 2020 году), реконструкции башенной градирни
ОГОСВ (2019 г.) и восстановлению конструкций шлаковой
эстакады ДСК-1 (2019 г.). Таким образом, на заводе стараются решать не только насущные вопросы, но и работать на
перспективу.

Ïîäâåäåì èòîãè
- Результаты выполнения
программы развития НЗФ
за прошлый год я оцениваю
на твердую «четверку», - дал
оценку реализации мероприятий и. о. генерального директора завода Евгений Лапин. Действительно, первое полугодие мы не можем занести себе
в актив. Но благодаря общей
сплоченности служб завода отставание удалось нивелировать. Необходимо тщательно
проанализировать те негативные факторы, с которыми нам
пришлось столкнуться, дабы
в будущем быть более подготовленными. Это очень важно, так как 2018-й в плане финансирования и количества запланированных мероприятий
- еще более важный год. Конечно, на некоторые моменты
мы не способны повлиять ввиду объективных причин. Однако с нашей стороны должно
быть сделано все необходимое
для успешной реализации программы развития. Уверен, так
оно и будет.

Âñåìèðíûé áàíê äàë îïòèìèñòè÷íûé ïðîãíîç ýêîíîìèêå Óêðàèíû äî 2020 ãîäà, - «Òåëåãðàô».
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Альберту Тахьяну - 60!

Цена мудрости
Кирилл КАРПЕНКО

На Никопольском заводе ферросплавов работает множество достойных сотрудников, жизненный и профессиональный
опыт которых - залог успешной работы целого предприятия. Одним из таких ценных специалистов является заместитель
генерального директора завода по гражданской защите Альберт Тахьян - человек известный не только на заводе, но и далеко за его пределами. Будучи харизматичной личностью, уверенно продвигался по служебной лестнице. Но он не только
профессионал в своем деле, но и замечательный собеседник. В преддверии 60-летия Альберта Кареновича мы хотели бы
приоткрыть дверь для наших читателей не только в его профессиональную, но и в не менее интересную личную жизнь, которая отчасти похожа на литературный роман.

Â íà÷àëå íà÷àë...

Альберт Тахьян родился в Баку (Азербайджан) в 1958 году. Тахьян младший,
сын потомственного военного, воспитывался бабушкой, которая уже к 28-ми годам стала вдовой и больше не могла выходить замуж (согласно кавказским традициям - прим. авт.). Примечательно, что
бабушка Тахьяна была представительницей армянского княжеского рода, а
дед был подполковником лейб-гвардии
Преображенского полка при Николае II.
А туда на службу брали далеко не всех.
Можно только представить, сколько
любви и усилий вложила Мария в своего внука! А все для того, чтобы Альберт
стал настоящим и благородным мужчиной. С малых лет Альберт Тахьян мечтал
пойти по стопам своих предков и стать
военным, а его бабушка всегда поддерживала своего внука на пути к этой цели.
Мечта Альберта Кареновича осуществилась - он отдал большую часть своей
жизни ратному ремеслу.

Ìóæñêàÿ ðàáîòà

Альберт Каренович оправдал ожидания своей бабушки и действительно стал
военным. Следуя всем канонам, перед
тем как защищать Родину, он отправился обучаться военному делу. В 1976 году
будущий заместитель генерального директора НЗФ окончил Орджоникидзевское высшее зенитное ракетное командное училище.
- После окончания училища я долгое
время служил во Львовском корпусе, Закарпатье и Прикарпатье, - делится воспоминаниями Альберт Каренович. - Порядка четырех лет был командиром Стрыйского полка.
Уже в самом начале военной карьеры
Альберт Тахьян доказал, что он не только досконально знает свое дело, но и обладает значительным потенциалом. Так,
в мае 1981 года на полигоне во время тактических учений лейтенант Тахьян совершил два боевых пуска ракет, которые с
высокой точностью поразили учебные
цели. И, казалось бы, что тут такого ведь военные, а в особенности ПВОшники, должны хорошо знать свое дело и делать точные расчеты. Но, как правило,
на такие учения попадали как минимум
только после пяти лет службы. А Альберт Тахьян на тот момент имел за плечами только училище и небольшой опыт
службы.
После этих учений Альберту Тахьяну
было досрочно присвоено воинское звание старшего лейтенанта. Также он был
повышен в должности. Его стали приглашать на учения других частей. Но
успехи молодого военного были заметны не только офицерам соседних частей. Так, в 1986 году в возрасте 27 лет
Альберт Тахьян был направлен в Ливию для выполнения интернационального долга. Это был настоящий экзамен на мужество, где на весах оказалась
жизнь самого военного.

Ïîä íåèçâåñòíûì
ôëàãîì

Сегодня уже не является секретом
тот факт, что в эпоху СССР наши военные выступали в качестве советников в
«братских» странах. Они имели больше
опыта, нежели их «братья по оружию»
в развивающихся странах, и обучали целые армии ратному делу. Но далеко не
все знают, что помимо теоретической
поддержки наши военнослужащие принимали активное участие и в «практических учениях» - в боевых действиях, развязанных иностранными государствами.
Так, например, советские военные советники и специалисты в количестве
около четырех тысяч человек помогали в создании и становлении корейской народной армии, обучении ее командного состава. Советское командование оказало содействие в создании в

Маньчжурии главной базы китайских
революционных сил. Также были Ангола, Конго… И это далеко не весь список
«помощи», которую оказывали советские военные. А вот Альберт Тахьян в
1986 году в качестве военного советника был направлен в Ливию, где он и его
подчиненные должны были охранять
города Триполи и Бенгази.
- Меня направили в Ливию советником командира бригады ПВО, - рассказывает Альберт Каренович. - Я был
старшим в команде, и в мои обязанности входило обучение ливийцев, в частности, командиров бригады по организации и подготовке военного состава.
На тот момент капитану Тахьяну
было всего 27 лет, а в его распоряжении
находилось 26 подчиненных в звании
полковников и майоров. Уже 20 апреля американские ВВС США нанесли
ракетно-бомбовые удары по Триполи
и Бенгази, в результате которых погибло большое количество людей. Капитан
Тахьян и его подчиненные приняли участие в боевых действиях по отражению
авианалета американских ВВС в составе ливийских расчетов. Альберт Каренович вместе со своими боевыми товарищами смогли нанести противнику
ощутимый урон. И хотя ливийская сторона в результате налета понесла значительные потери, но и на американский авианосец, расположенный в Средиземном море, не вернулись многие самолеты.
- Считаю, что в Ливии я получил огромный опыт не только как военный, но и
как простой человек, - вспоминает полковник запаса Тахьян. - Я и мои товарищи
видели, как уничтожают целые города.
Мы пытались защитить этих людей.
На протяжении трех с половиной лет
капитан Тахьян принимал участие во
многих военных конфликтах в Ливии.
Это не только закалило его, но и сделало мудрее, ведь, по его же признанию,
мудрость и приходит именно в те моменты, когда на весах лежит собственная жизнь. Но главное - капитану Тахьяну удалось невредимым пройти этот
экзамен на мужество и в 1989 году вернуться домой на свою родину уже в звании майора.
Как многие помнят, политическая
жизнь тех годов перевернула все «с ног
на голову». Учитывая этот факт, Альберт Каренович забрал своих близких
и выехал в Украину. Его мама и сестры
поселились в Одессе.

Íà çàùèòå
íèêîïîëüñêîãî íåáà

После переезда Альберт Каренович
служил в Мукачевском зенитном ракетном полку командиром зенитного
ракетного дивизиона. А в 1992 году он
окончил академию им. маршала Жукова в Твери, где получил специальность
«Офицер стратегического назначения».
После чего в 1994-м стал начальником
штаба Стрыйского зенитного ракетно-

го корпуса. В 1995-м Альберта Тахьяна
назначили командиром полка, а в 1996м досрочно присвоили звание полковника и наградили орденом «За доблесть
и честь». В 1998 году его перевели из
Стрыя в Никополь, где он встал на защиту неба в качестве командира бригады.
- Я должен был уйти служить в Днепр
на должность заместителя командующего полка, но министр обороны запретил, обосновывая свое решение моей
молодостью, - поясняет ситуацию Альберт Каренович. - Можно сказать, что
все свои звания я получал досрочно. В
37 лет я уже дослужился до полковника.
Никополь для меня должен был стать
временным трамплином, но случилось
по-другому - я остался здесь.
Прослужив в Никопольской военной
части ПВО до 2002 года, полковник Тахьян решил для себя, что пора уходить
из Вооруженных Сил. По его словам,
основной причиной такого решения
стало разочарование в украинской армии тех лет.
- Военная техника не обновлялась,
учения проходили условно, водители
проводили обучение только в классах,
бронетанковая техника стояла в боксах,
- вспоминает о плачевном состоянии
ВСУ наш собеседник. - Ракеты были
просрочены - проводить их запуски
было опасно. Но «последней каплей»
стал инцидент со сбитым пассажирским
«Ту-154» в 2001-м у берегов Феодосии.
Тогда проводились военные учения, но
был допущен ряд ошибок, что привело
к гибели людей. Наша часть не принимала участия именно в тех роковых учениях, но для себя я необходимые выводы сделал.
Альберт Тахьян за время своей службы в Никополе наладил достаточно хорошие отношения с руководителями местных предприятий. Это было обусловлено
тем, что в те годы Министерство обороны практически разрушало армию, а держаться на плаву как-то надо было.
- Чаще всего я обращался за помощью к Владимиру Семеновичу Куцину. И когда во время разговора с ним я
объяснил свою ситуацию, то он предло-

жил мне работу на заводе, - вспоминает
о своем пути на НЗФ Альберт Тахьян. Я тогда пришел к нему еще в форме, а
он предложил сразу написать заявление
о приеме на работу. И я принял командирское решение уволиться из ВСУ.
С тех пор Альберт Тахьян стал помощником генерального директора завода, начальником штаба ГО и ЧС. Его
военный и жизненный опыт пришелся
как нельзя кстати на этой должности.
Благодаря трудолюбию и упорству он
стал частью большой заводской семьи.
Сегодня у заместителя генерального директора завода по гражданской защите
в подчинении порядка 40 человек.
- За 16 лет работы на заводе я всегда с
полуслова понимал Владимира Семеновича, а он меня, - признается в том, что
завод стал для него второй семьей, Альберт Каренович. - В числе важных шагов по обеспечению безопасности предприятия я хотел бы отметить нашу работу по формированию ГСС. Ведь ранее
газоспасательная станция не была аттестована, а нам удалось из нее сделать
службу, аттестовав ее в Киеве. И сейчас
она работает на законных основаниях.
Учитывая факт нестабильности на
востоке Украины, служба Альберта Тахьяна готова к разным «поворотам судьбы». Благодаря усилиям его команды на
заводе проработан систематизированный план действий, а также обновлены
и отремонтированы необходимые средства для защиты работников. И это в то
время, когда на большинстве украинских предприятий аналогичных защитных сооружений и вовсе не существует.
А на НЗФ убежища, рассчитанные на
3,5-4 тыс. человек, оборудованы всем
необходимым, полностью готовы к приему персонала и вполне позволяют защитить всех сотрудников в случае чрезвычайной ситуации. Не случайно, что и
в областных конкурсах наш завод всегда занимает первое место.

Öåíà ìóäðîñòè

Альберт Тахьян остается верен своим принципам и, конечно же, своей новой заводской семье. Пройдя очень
сложный, а иногда и опасный жизненный путь, он знает, что нет ничего дороже, чем человеческая жизнь. Именно поэтому любую работу он выполняет со всей ответственностью и полнейшим пониманием своего дела.
Можно говорить с полной уверенностью, что цена мудрости Альбертом Кареновичем была уплачена с лихвой. Несмотря на все испытания, полковник в
отставке Тахьян остался таким же харизматичным человеком, а улыбка - это
его визитная карточка.
Правление ПАО НЗФ, отраслевой
профком завода и коллективы ГГЗ,
ГСС и ППЧ-47 поздравляют Альберта Кареновича с 60-летием и желают ему крепкого здоровья, долголетия, успехов в работе, а также домашнего уюта и благополучия. С юбилеем!

Ìàéæå 4 ì³ëüéîíè á³îìåòðè÷íèõ çàêîðäîííèõ ïàñïîðò³â îôîðìëåí³ ó 2017 ðîö³ - ÄÌÑ, - «Ðàä³î Ñâîáîäà».
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Çà ÷òî ôåððîñïëàâùèêè áëàãîäàðíû ìèíóâøåìó ãîäó

Сп а с и б о, 2 0 17- й !
Кирилл КАРПЕНКО
Вчера, 11 января, во всем мире отмечали Международный день «спасибо». Эта самая «вежливая» дата за
весь год. В нашей повседневной жизни существует множество слов, которые не только помогают нам понимать друг друга, но и вносят в наше настроение некий теплый оттенок. Так, например, доказано, что слова так называемой «позитивной группы» могут улучшить не только настроение человека, но и его самочувствие. Слова же, передающие «негатив», могут значительно ухудшить эмоциональный фон человека.
Считается, что само слово «спасибо» возникло еще в
XVI веке, и дословно обозначает «Спаси Бог». Но ведь
главное другое - благодаря этому слову мы выражаем
благодарность, а значит приносим радость друг другу.
Прошедший 2017 год был непростым для завода и его
сотрудников, ведь ежегодно всемирная экономика дикту-

Ìàøèíèñò ðàçëèâî÷íûõ ìàøèí ÖÏÔ
Сергей ПОЙМАН:

- Прошедший 2017 год в
первую очередь мне запомнился тем, что мой ребенок
пошел в детский садик. Для
него - это первый самостоятельный шаг, да и возможность проявить себя в коллективе. Хочу сказать «спасибо» руководству завода
за то, что периодически повышается заработная плата, а это в наше непростое
время - весомый аргумент.
Хорошо, что наше предприятие работает, развивается, а наша продукция
пользуется спросом. Это в
первую очередь ощущаем

ет нам новые условия, причем они не становятся проще.
Перед нами стоят задачи по повышению качества выпускаемой продукции, совершенствованию технологии
и энергоэффективности… И, надо признать, что НЗФ
справляется с поставленными задачами, показывая достойные результаты.

Ñëåñàðü ÊÈÏèÀ ÖËÀÌ Наталья ДАНИЛОВА:

мы, работники. Также хочу
поблагодарить
ушедший
год за стабильность - слава Богу, что в 2017 году во
время работы не было никаких форс-мажорных ситуаций, цех работал эффективно. Отдельная благодарность нашим профсоюзам, ведь в 2017 году они
смогли отстоять Списки
№1 и №2, (в перечне которых и должность Сергея прим. авт.), дающие право
на льготную пенсию. Длительное время в нашей
стране велись споры о необходимости
упразднить
некоторые профессии из
этих Списков, но профсоюзы не дали это сделать и
отстояли наши права. Спасибо за мир на нашей земле, ведь благодаря спокойствию у нас есть возможность растить своих детей, работать, развиваться.
Хочу пожелать всем своим
коллегам дальнейшего повышения благосостояния,
стабильности и уверенности в завтрашнем дне, теплоты и уюта у семейного
очага.

- Во-первых, хотелось бы поздравить всех с Новым годом
и пожелать близким, друзьям
и сотрудникам здоровья, счастья и благополучия. В последнее время стало как никогда
актуальным пожелание мира.
Низкий поклон и спасибо нашим защитникам. Благодаря
нашим солдатам мы можем работать и строить планы на будущее на мирной земле. А еще
у нас приняли долгожданный
«безвиз». И пусть не все еще
успели воспользоваться им, но
все же это шанс для расширения кругозора.

А когда в моей семье случилось несчастье, тяжело заболела моя мама, которая работала здесь же, в ЦЛАМ, врачи совершили чудо и вернули к жизни родного мне человека. Хочу
выразить слова благодарности людям в белых халатах за
их профессионализм и сердечность. В такие моменты понимаешь, как хорошо иметь крепкую и надежную семью. Спасибо за поддержку моему мужу
- он моя опора в жизни. Также
спасибо сотрудникам ЦЛАМ,
которые поддерживают мою
маму. Они очень помогли мне в
трудную минуту.
Спасибо 2017-му за то, что у
моих детей все сложилось так,
как они хотели. Сын нашел дополнительную работу, дочь обрела работу своей мечты - стала
дизайнером. Спасибо моим детям за то, что они поддерживают друг друга. Везение не обошло стороной и меня: мне было
присвоено звание «Ветеран труда». И за это спасибо заводу!
Спасибо руководству НЗФ за
то, что целый год заботились о
том, чтобы наш завод был обеспечен заказами, труд был безопасным, а зарплата выплачивалась вовремя.

Îïåðàòîð îáðàáîòêè èíôîðìàöèè
è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÖÎÈÑ
Любовь САЛЮК:
- Я благодарна прошедшему году за
то, что мой сын успешно окончил 11-й
класс и поступил в Харьковский политехнический институт на бюджетную
форму обучения. Также хочу сказать
спасибо руководству НЗФ за то, что
подняли зарплату, а условия работы
остаются на достойном уровне. Спасибо ушедшему году за то, что у меня
и моей семьи все стабильно и все, слава Богу, здоровы. Очень хотелось бы,
чтобы и этот год был удачным.

Ìàñòåð-ìåõàíèê ó÷àñòêà ÊÏÌ-1 ÀÃÖ
Николай НЕФЕДОВ:

Ñåêðåòàðü ÀÒÖ Валентина ОМЕЛЬЧУК:
- Свои слова благодарности я хотела бы
посвятить в первую очередь моим родным

Так, например, слово «спасибо» не раз звучало от работников НЗФ, когда руководством нашего предприятия
было принято решение повысить зарплату. Ведь благодаря этому ферросплавщики смогли восполнить потери
от всеукраинского повышения цен на продукты, коммунальные услуги и другие потребности среднестатистического человека. У наших сотрудников на протяжении
ушедшего 2017 года было немало больших и маленьких
побед. О самых важных из них «ЭМ» уже писал. Накануне международного праздника мы решили узнать, за что
же представители нашей большой заводской семьи говорят «спасибо» минувшему 2017 году.

людям, которые всегда меня поддерживают,
не осуждают, ценят и дают правильные советы. За то, что всегда принимают меня такой, какая я есть. Спасибо заводу за то, что
принял меня в свою большую и крепкую семью, открыл передо мною двери автотранспортного цеха и дал мне шанс проявить
себя на конкурсе «Леди Заводчанка». И наконец, спасибо 2017 году за возможность
обрести желанную самостоятельность в
жизни, за тяжелые ситуации, благодаря которым я стала сильнее, за первую поездку
за границу, за то, что мои планы и мечты
стали воплощаться в реальность. Я уверена,
что совсем скоро придет новая весна, и у нас
появится еще много новых поводов сказать
друг другу самое искреннее «спасибо».

- Ушедший год был для меня достаточно
удачным. Так, в начале года я женился, а в
канун Нового года у меня родился сын. За
это я говорю «спасибо» и прошедшему году,
и своей жене. Не менее важное событие меня назначили на должность мастера-механика, а к этому я стремился целых восемь
лет. Хочу сказать «спасибо» ушедшему году
за целый калейдоскоп хороших событий, а
руководству завода за стабильность. Надеюсь, что и этот год тоже принесет немало
позитивных эмоций.

Спра вка «ЭМ»

вао «устные поглажи
благодарности - эт плотой. Главное, чтова
сло
о
чт
ы,
рен
ь своей те
Психологи уве
ны успокоить и согрет
ния», которые способ и произносились от чистого сердца!
бы слова благодарност

Проснись и пой

«Êðûëüÿ» äëÿ ïîëåòà òâîð÷åñòâà
Кирилл КАРПЕНКО
Как известно, творчество в наше время - явление распространенное. Современные реалии
диктуют свои условия, способствующие появлению разных направлений для реализации своего
творческого потенциала, будь то в изобразительном искусстве, актерском мастерстве, вокале…
Можно перечислять бесконечно то, что дает человеку возможность отвлечься от работы и направить свои «душевные потуги» на что-то прекрасное. Но заниматься творчеством на профессиональном уровне в наше время без поддержки
очень сложно.
Так, например, начинающая рок-группа
«Gotrith» только направляется к вершине своего творческого Олимпа. Благодаря конкурсу
«НЗФ має талант!» молодую, еще практически
никому не известную группу, услышала большая
аудитория.
Но на этом дружба участников нового проекта
с заводом не закончилась. Реализация потенциала работника не только в сфере своих профессиональных обязанностей, но и в организации культурного отдыха - одно из направлений социальной политики НЗФ - различные концертные программы для заводчан, КВНы, конкурсы. Все это

является традиционной и неотъемлемой частью
жизни нашей заводской семьи. Именно поэтому,
когда экономист отдела сырья и топлива, а по совместительству солист группы «Gotrith» Виктор
Гармаш обратился за помощью к руководству завода, его поддержали.
- 30 декабря мы должны были выступать в одном из клубов Днепра. Для нас как начинающей
рок группы очень важны такие приглашения, ведь
там наша музыка востребована, а значит, есть
творческий рост, популярность, - говорит Виктор.
- Но вместе с тем нам предстояло немало хлопот:
везти с собой инструменты и возвращаться назад
поздно, когда транспорт в Никополь уже не идет.
Поэтому мы обратились к руководству завода с
просьбой выделить нам транспорт для поездки
в Днепр. Для нас важно, что генеральный директор Владимир Семенович Куцин поддержал нашу
инициативу и оказал всяческую поддержку. От
лица нашей группы хочу выразить благодарность
Владимиру Семеновичу и всем, кто поспособствовал в решении этого вопроса. Я надеюсь, что тот
старт, который был дан благодаря конкурсу «НЗФ
має талант!», принесет свои плоды, и нашу музыку оценят многие.

Ö³íè íà îâî÷³ ç áîðùîâîãî íàáîðó â Óêðà¿í³ çà ð³ê çðîñëè â ñåðåäíüîìó íà 37%, - AgroPolit.com
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Любов на п’ятьох

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).
- Як розпочалась ваша історія?
- Одружились ми 24 квітня
2004 року, але знайомі давно, бо
ж навчались в одній школі в селі
Кірове. Я на три роки старший
за Наталю. Вона мене в армію в
1999-му році проводжала, а потім
зустрічала після повернення з неї,
тому разом ми вже досить довго.
- Наталя, судячи з того, що ви
вже маєте 10 років офіційного
трудового стажу, ви практично не ходили в декрет?
- А, дійсно, ні з однією дитиною я не була в декреті більше
півроку (сміється). Коли в 2004му народився перший наш хлопчик, я навчалась на денному
відділенні, на першому курсі
педагогічного в Кривому Розі, і
навіть не думала залишити навчання. Чоловік тоді вже працював охоронником, і його графік
роботи дозволяв мені встигати
і за дитиною наглянути, і сходити на лекції. Було непросто, проте ми подолали це. А потім Владислав вже й до дитсадка пішов стало легше. Я закінчила навчання, влаштувалась в школу, але
пропрацювала недовго, бо в нас
народився другий син Дмитро. З
ним я півроку пробула в декреті,
а потім одразу пішла працювати.
- Ви вдвох змогли організувати час таким чином, щоб
встигати і працювати, і виховувати дітей. Як вам це вдало-

ся, бо для багатьох батьків це
загадка?
- Перший рік роботи в школі
я мала змогу корегувати графік
- працювала два-три дні на тиждень. Коли була на роботі - вдома
був чоловік, деколи приїжджала
його мама і нам допомагала.
Наразі батьки Віталія померли, а мої - живуть у різних містах,
тому няньчити дітей нам ніхто
не допомагає. Ми покладаємось
тільки один на одного. Є в цьому і
плюси, так чоловік уміє все по догляду за дітьми - купати, підгузки
міняти, казки читати, приспати.
Загалом, вже досвідчений тато!
- Ранній розвиток дітей - це,
мабуть, на мамі. Розкажіть,
Наталю, чим займаються
ваші діти?
- Всі досягнення моїх дітей я
складаю в папку…
- І судячи з її товщини, їх немало?
- Так! Всі наші діти відмінники.
Починаючи з п’яти років Владислав і Дмитро займаються у Наталі
Литвиненко в клубі «Ровесник»
естрадно-народними танцями, заняття їм подобаються. З першого по шостий клас вони займалися боротьбою - он скільки медалей висить (показує на шафу,
- прим. авт.). Наразі, вони обирають для себе новий вид спорту. Хлопцям дуже подобається
скелелазіння, так що найближчим часом поїдемо записуватись
у секцію в спортклуб «Електрометалург».

- Софійка теж буде ходити на
танці, - доповнює Владислав. Вона вже спробувала, їй не сподобалось, проте ходити вона буде
(сміється)!
- Зараз вона ходить в садочок,
- каже Наталя. - Вона у нас незвичайна, часто для висловлення своєї думки підбирає незвичні
слова. Це наша принцеса. А
взагалі це наш сімейний командир (посміхається) і може умовити будь-кого!
- Який характер у ваших
дітей?
- Дмитро - дуже добрий. Назарчик - слухняний, врівноважений
хлопчина, займається футболом. Владік дуже правильний,
самостійний і не по рокам дорослий - може щось приготувати, полагодити велосипед чи скутер.
Він у нас такий собі маленький
підприємець - вже думає, як і де
можна заробляти гроші.
- І як - виходить?
- А чого ж ні!? - відповідає
Віталій. - У нас в сім’ї діють такі
ж закони, як і на заводі, тому і
хлопцям сказав: «Допомагаєте
мені годину по дому - отримуєте
платню». Мама їм оплачує гарні
оцінки в школі.
- Так, це правда! - каже Наталя. - Проте є не тільки заохочення, за погані оцінки - платня мінусується. Дехто каже, що
це неправильно - стимулювати дітей грошима. Проте досвід
інших родин показує зворотне.
Навчання - це їх робота, тому

вони отримують за неї певну винагороду. Завдяки цій системі та
власній наполегливості Владислав отримує в школі стипендію
та вже назбирав значну суму.
- Звісно, п’ять дітей - то
радість, але це й велике навантаження. Як ви справляєтесь з
цим?
Графік роботи чоловіка
- доба через три, - дозволяє
приділяти достатньо уваги дітям і
дому. Я сама росла в родині, де нас
було троє, і мені це подобалось.
Зараз, маючи стільки діточок, я
собі вже й не уявляю інше життя.
Від свого народження діти завжди з нами, у нас не було такого,
щоб бабуся з дідусем няньчились
з ними. Тим паче, що дітей же не
стало п’ятеро відразу (сміється),
все сталось поступово. Старші
вже досить дорослі, щоб допомагати по дому та з малечою. Та
що там говорити, навіть Софійка
вже поривається колихати малого Артемку.
- Ми приділяємо дітям увагу,
займаємось з ними, - каже Віталій.
- Вони в нас дуже здібні! Старші,
якщо якась поломка техніки, - допоможуть відремонтувати, або ж
і взагалі самі зроблять і телефон,
і комп’ютер, і скутер та будь-що!
- Від початку планували народити стільки діточок?
- Насправді, ні. Соня, як ми думали, стане нашою останньою
дитиною. Проте не так сталось,
як гадалось. Артем, якщо чесно,
став для нас сюрпризом. Він наш
новорічний подарунок. Ми цього не очікували, тому було важко правильно реагувати на зауваження оточуючих на роботі,
в лікарні та будь-де - загальний
зміст яких можна передати питанням «А навіщо вам стільки?».
Наше суспільство чомусь ставиться до багатодітних родин упереджено і засуджує наш
вибір. І це, зізнаюся вам, морально важко витримати... А взагалі
діти на нас позитивно впливають
(посміхається). Наприклад, наш
тато немає шкідливих звичок - не
п’є та не палить. Кинув цигарки
відразу ж після народження першого сина!
- Держава якось допомагає
багатодітним родинам?
- Майже ні, якщо робити все
по закону, - каже Наталя. - Мені
образливо, що у нас в Україні
державними
пільгами
для
багатодітних родин можуть скористатись тільки люди, які діють
нечесно. Наприклад, шляхом
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махінацій виписують собі статус матері-одиначки чи малозабезпеченої родини, та отримують допомогу. Але як так? Як
не записати дітей на батька? Ми
зробили все як треба, тому наразі
нам нічого від держави не передбачено, окрім безкоштовного проїзду для дітей у громадському транспорті та 50% знижки
на харчування в дитсадку, та 50%
сплати за світло. Одразу після народження держава платить 10
тисяч гривень на дитину, а потім
щомісячно протягом трьох років
близько 860 гривень. Тому для
молодої середньостатистичної
мами декрет - це розкіш. Бо як
я можу, отримуючи до того 5-6
тис. грн. щомісячно, зараз отримувати 860 грн. допомоги і не
обділити ні в чому дитину? Цього
вистачає на декілька нових речей
та пару упаковок памперсів. Все
інше - лягає на плечі чоловіка. А
ще ж комунальні платежі… І це
ж не тільки в моїй родині так.
Зараз депутати намагаються провести через Раду законопроект №6063-д (компромісний
та доопрацьований варіант закону, запропонованого парламентською групою партії
«Відродження», за який нещодавно підписували петицію феросплавники, - прим. авт.), який
покращить допомогу молодим
родинам. Це було б дуже доречно, бо будь-які батьки хочуть
найкращого для своїх дітей.
Шкода, що ми вже не зможемо
їм скористатися. Але ми знали,
на що йшли, тому ми робимо
все від нас залежне та можливе
як у фінансовому плані, так і в
моральному, щоб кожна наша дитина не відчувала себе в чомусь
обділеною. Подарунки, бажані
ними речі, святкування, екскурсії,
заняття в секціях - наші діти заслуговують на те, щоб мати все,
що вони хочуть. Крапка.
- Про що зараз мрієте для
своїх дітей?
- Хочу, аби вони були щасливі
та здорові. Але найбільше я хочу
для них того, що ми поки що не
змогли їм дати, - власне житло.
Наразі дуже хочу, щоб у нас був
будинок з великою їдальнею, зі
світлими кімнатами для дітей.
Хотілося б, щоб програми іпотеки були більш доступними
для молодих сімей, аби кожна
родина могла здійснити свою
мрію про власне житло меншими жертвами, як це є зараз, бо
житловий кредит «з’їдає» левову частку доходів сім’ї.

В гостях у сказки

Праздн и к удался !
Андрей ПОЛТОРАК

В прошлую субботу, в преддверии рождественского Сочельника, в заводском Дворце культуры состоялся завершающий утренник, посвященный Новому 2018 году. Его особенностью его стало то, что в этот раз повидаться с
Дедом Морозом и Снегурочкой пришли самые маленькие представители большой ферросплавной семьи - от одного
до трех лет. О том, как прошло это праздничное мероприятие, расскажет «ЭМ».
Специально для малышей организаторы подготовили интересную и насыщенную программу. Ребята водили хороводы,
бегали, танцевали и пели вокруг красавицы-елки вместе с полюбившимися сказочными и мультипликационными героями. Особого колорита добавляла сказочная атмосфера в зале, так как буквально
на каждом шагу были развешаны новогодние украшения и гирлянды.
Стоит отметить, что дети основательно подготовились к участию в торжестве,
нарядившись в удивительные костюмы
животных, супергероев и различных персонажей. Учитывая возраст юных посетителей, активное участие в празднике
приняли и родители.
- На самом деле здорово, что взрослые также становятся частью этого веселого мероприятия, - говорит инженерпрограммист ЦОИС Сергей Лисанов. - Я
вот, например, в такие моменты чувствую
полное единение со своей дочерью Викой. Да и настроение само собой поднимается, ведь начинаешь проникаться ду-

хом Нового года. Кстати, ежегодно на заводской утренник мы
приводим сына и племянниц. Так
что можно сказать - это наша семейная традиция. А какую замечательную фотозону организовали в холле ДК! На память сделано много интересных снимков. Дочь еще маленькая и пока
не может выразить словами свои
чувства, но по ее лицу вижу,
как ей нравится. Хорошо, что на нашем заводе поддерживают социальную
сферу и проводят такого рода
праздники.
Что ж, остается только добавить, что в
этом году и автору этих строк
впервые
довелось побывать на

заводском новогоднем утреннике
не только в статусе корреспондента, но еще и отца. И за непередаваемый восторг и положительные эмоции моего сына и других детей хочется сказать большое спасибо организаторам и артистам этого яркого
мероприятия.

Выражаем огромную благодарность руководству ЦПФ, АГЦ, ЦЛАМ, ОУСО, а
также лично агломератчику АГЦ Геннадию Трегубову, электромонтеру ЦЛАМ Антону Михееву, машинисту разливочной машины ЦПФ Сергею Дорошенко, помощнику
директора ДОЛ им. Усова Алексею Попову
за активное участие в новогодних спектаклях и массовках. Успех ваших выступлений
- это результат неодолимого желания попробовать свои силы на творческой ниве,
умноженного на любовь к детям.
Спасибо Вам за яркий праздник, подаренный детям!
Администрация
и творческий коллектив
ДК «Электрометаллург».

ÄÒÝÊ «Íåôòåãàç» äîáûë ïåðâûé ìèëëèàðä êóáîìåòðîâ ãàçà â Ïîëòàâñêîé îáëàñòè, - «Òåëåãðàô».

Понедельник, 15 января
Первый
Национальный
06.00 17.15 М/с «Черный
Джек»
14.00 Первая колонка
14.30 РадиоДень
15.00 18.05 21.00 01.55 Новости
15.15 05.05 Рассекреченная
история
16.45 Кто в доме хозяин
17.50 01.10 Новости. Мир
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема
дня
18.35 01.40 Новости. Культура
19.00 К делу
19.25 Д/с «1000 дней для планеты»
20.25 Д/ц «Необыкновенные
культуры»
21.50 02.35 Новости. Спорт
22.15 Интермариум
23.20 Д/с «Музыкальная одисея Арирант. Повесть»
23.50 01.00 05.00 Погода
00.00 История кино
02.50 Д/с «Художественный
пульс Америки»
03.15
Арт-проект.
Radiosymphony UA
04.50 Д/с «Южная Корея сегодня»

1+1
06.30 07.10 08.10 09.10 «Завтрак с 1+1»
07.00 08.00 09.00 12.00 16.45
19.30 05.35 ТСН
09.30 10.50 «Четыре свадьбы»
12.20 13.40 14.55 «Меняю
жену»
16.10 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная любовь»
20.15 21.10 22.15 Т/с «Школа»
23.15 01.20 Х/ф «Санктум»
05.00 Мультфильмы

Интер
05.40 М/ф
06.15 «Следствие вели... с
Леонидом Каневским
2»
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40
Новости
07.10 08.10 09.20 «Утро с Интером»
10.10 12.25 Х/ф «Д Артаньян
и три мушкетера»
16.10 «Жди меня»
18.00 19.00 03.45 «Касается
каждого»
20.00 02.20 04.30 «Подробности»
20.40 Т/с «Нити судьбы»
22.30 «Следствие вели... с
Леонидом Каневским»
00.25 Х/ф «Исповедь Дон
Жуана»
03.00 «Вещдок»
05.10 «TopShop»

Новый Канал
06.09 07.09 Kids Time
06.10 М/с «Драконы: Гонки
бесстрашных»
07.10 Х/ф «Крокодил Данди»
09.10 Х/ф «Крокодил Данди
2»
11.20 От пацанки до панянки
16.10 Тайный агент
17.30 Тайный агент. Постшоу
19.00 Ревизор
22.00 Х/ф «Полтергейст»
00.00 Т/с «Константин»
01.50 Х/ф «Копи царя Соломона»

ICTV
05.00 04.35 Факты
05.25 04.55 Т/с «Отдел 44»
06.10 Гражданская оборона
07.00 Секретный фронт.
Дайджест
08.45 Факты. Утро
09.15 Инсайдер
10.10 Антизомби
11.15 13.15 Х/ф «Другой мир»
12.45 15.45 Факты. День
14.00 16.15 Х/ф «Другой мир.
Эволюция»
16.30 Х/ф «Невероятный
Халк»
18.45 21.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Больше чем правда
21.20 Скетч-шоу «На троих»
22.25 Свобода слова
00.30 Т/с «Морская полиция.
Новый Орлеан»
01.25 Х/ф «Принцесса на бобах»
03.10 Лучше не повторяй
04.10 Сокровище нации
04.20 Эврика!

СТБ
06.25 18.00 Т/с «Коли ми вдома»
07.55 «Все буде смачно!»
08.50 Х/ф «Суета сует»
10.40 Х/ф «Настоящая любовь»
12.50 «Холостяк - 6»
15.25 23.15 «Мистические
истории-5 с Павлом Костицыным»
17.30 22.00 «Вікна-Новини»
19.55 22.40 «Х-Фактор - 8»

Украина
06.30 07.10 08.15 Утро с Украиной

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00
23.00 02.40 Сегодня
09.30 03.20 Звездный путь
11.40 04.00 Реальная мистика
13.45 15.30 Т/с «Даша»
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «На линии жизни»
23.30 Х/ф «Гладиатор»
04.45 Агенты справедливости

2+2
06.00 М/ф
08.00 12.15 «Он, Она и телевизор»
10.00 18.15 «Спецкор»
10.35 18.45 «ДжеДАИ»
11.05 «Затерянный мир»
12.25 Т/с «Ментовские войны. Киев 2»
16.25 Х/ф «Библиотекарь:
Возвращение в копи
царя Соломона»
19.20 Т/с «Команда»
21.15 23.05 Т/с «Кости 5»
00.50 Т/с «Атлантида 2»
01.45 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.35 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 05.40 Полезные подсказки
06.15 Лентяево
06.40 ТЕТ Мультиутро
10.00 М/ф «Дюймовочка»
11.10 Т/c «Все женщины ведьмы»
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 Краина У. Новый год
14.00 Т/c «Домашний арест»
14.30 02.50 Виталька
16.00 19.00 Однажды под
Полтавой
17.00 Сказки У
18.00 Краина У
20.00 Танька и Володька
21.00 Сказки У Кино
22.00 Отель «Галиция»
23.30 ООН
00.00 Теория измены
01.00 БарДак

Прямой
06.00 07.15 Утро. «Новый
день» с Анатолием Анатоличем и Юлией Шпачинской
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00
12.00 13.00 14.00 15.00
16.00 17.00 «Репортер».
Новости
08.15 Утро.»Новый день» с
Анатолием Анатоличем
и Юлией Шпачинской
09.15 10.15 11.15 12.15 Утро.
«Мы все...» с Мариной
Леончук и Павлом Рольником
13.15 14.15 15.15 «Детали» с
Василисой Фроловой и
Сергеем Дойко
16.15 23.00 «Криминал»
17.15 «Ситуация» с Тарасом
Березовцом
18.00 19.00 21.00 «Разом» с
Ганапольским, Киселевым, Орловской, Вереснем, Ашион
18.40 20.20 «Эхо Украины» с
Матвеем Ганапольским
19.20 «Нейтральная территория» с Светланой Орловской
21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением
Киселевым

НТН
07.25 Х/ф «Сказ про двух
братьев-близнецов»
08.55 Х/ф «Максим Перепелица»
10.35 «Криминальные дела»
12.25 «Легенды уголовного
розыска»
14.45 19.00 23.15 02.50
«Свідок»
15.05 Х/ф «Обратной дороги
нет»
19.30 Т/с «Морской патруль»
21.20 Т/с «Пересекая черту»
23.45 Т/с «Служба расследований»
01.50 Т/с «Чисто английские
убийства»
03.20 «Случайный свидетель»
03.25 «Речовий доказ»
04.50 «Правда жизни. Профессии»

Enter-фильм
06.05 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 09.00 «Top Shop»
07.50 “Неизвестная версия.
Королева Бензоколонки”
09.55 “Академия смеха”
10.35 “Звездная жизнь”
11.30 “Моя правда”
12.20 Х/ф “О принцессе
Ясочке”
14.05 Х/ф “Лед в кофейной
гуще”
15.55 Х/ф “Где 0-42?”
17.15 Х/ф “В полосе прибоя”
16+
19.00 Х/с “Комиссар Рекс”
21.00 Х/с “Пуаро Агаты Кристи”
23.00 Х/ф “Впереди океан”
02.55 Х/с “Запороги”
04.25 Киноляпы
04.50 Саундтреки
05.10 Кинотрейлеры
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Вторник, 16 января
Первый
Национальный
06.00 17.15 М/с «Черный
Джек»
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25
13.00 15.00 18.05 21.00
01.55 Новости
06.35 07.05 08.05 09.05 Доброе утро, Страна!
09.30 Х/ф «Пророк Моисей»
2 с.
09.30 11.45 01.00 05.00 Погода
09.40 19.25 Д/с «1000 дней для
планеты»
10.50 Т/с «Новые миры»
11.55 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10 14.30 РадиоДень
13.55 22.15 Сложный разговор
15.15 Фольк-music
16.45 Дети Z
17.50 01.10 Новости. Мир
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема
дня
18.35 01.40 Новости. Культура
19.00 Первый на деревне
20.25 Наши деньги
21.50 02.35 Новости. Спорт
22.50 Д/с «Сообщества животных»
23.20 Д/с «Музыкальная одисея Арирант. Повесть»
00.15 Раздевалка
00.40 Д/с «Дикая планета»
02.50 Д/с «Художественный
пульс Америки»
03.15
Арт-проект.
Radiosymphony UA
04.55 Д/с «Южная Корея сегодня»
05.05 Рассекреченная история

1+1
06.30 07.10 08.10 09.10 «Завтрак с 1+1»
07.00 08.00 09.00 12.00 16.45
19.30 05.35 ТСН
09.30 10.50 «Четыре свадьбы»
12.20 13.40 14.55 «Меняю
жену»
16.10 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная любовь»
20.15 21.15 22.15 Т/с «Школа»
23.15 Х/ф «Пришествие дьявола»
01.05 Х/ф «Война богов»
04.40 Мультфильмы

Интер
05.40 М/ф
06.15 22.30 «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 «Нити
судьбы»
12.50 Х/ф «Дело было в Пенькове»
14.50 15.45 16.45 03.05 «Вещдок»
18.00 19.00 03.50 «Касается
каждого»
20.00 02.25 04.35 «Подробности»
00.25 Х/ф «Любовь на асфальте»
05.15 «TopShop»

Новый Канал
07.19 08.49 Kids Time
07.20 М/с «Драконы: Гонки
бесстрашных»
08.50 Сердца трех
10.40 Ревизор
13.30 Страсти по Ревизору
16.20 Тайный агент
17.50 Тайный агент. Пост-шоу
19.20 Суперинтуиция
21.00 Аферисты
22.00 Х/ф «Мобильник»
00.00 Т/с «Константин»
01.50 Х/ф «Аллан Куотермейн. В поисках золотого
города»

ICTV
05.40 20.15 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15 19.20 Чрезвычайные
новости
10.10 Больше чем правда
11.05 Антизомби
12.00 13.15 Х/ф «Няньки»
12.45 15.45 Факты. День
14.15 16.15 Т/с «Владимирская, 15»
16.40 21.25 Скетч-шоу «На
троих»
18.45 21.05 Факты. Вечер
23.40 Х/ф «Два ствола»
01.30 Т/с «Морская полиция.
Новый Орлеан»
02.55 04.50 Т/с «Отдел 44»
04.00 Сокровище нации
04.10 Эврика!
04.20 Служба розыска детей
04.25 Студия Вашингтон
04.30 Т/с «Следователи»

СТБ
06.10 18.00 Т/с «Коли ми вдома»
07.00 «Все буде смачно!»
08.00 «Холостяк - 6»
15.25 23.20 «Мистические
истории-5 с Павлом Костицыным»
17.30 22.00 «Вікна-Новини»
20.00 22.40 «Х-Фактор - 8»

Украина
06.30 07.10 08.15 Утро с Украиной
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00
23.00 04.00 Сегодня

09.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.30 04.45 Реальная мистика
13.30 15.30 05.30 Агенты справедливости
16.00 21.00 Т/с «На линии жизни»
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
23.30 Т/с «CSI. Место преступления»
01.20 Х/ф «Гладиатор»

2+2
06.00 М/ф
08.00 13.05 «Он, Она и телевизор»
10.00 18.15 «Спецкор»
10.35 18.45 «ДжеДАИ»
11.05 17.15 «Затерянный
мир»
15.25 Х/ф «Розовая пантера»
19.20 Т/с «Команда»
21.15 23.05 Т/с «Кости 5»
00.50 Т/с «Атлантида 2»
01.45 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.35 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 05.40 Полезные подсказки
06.15 Лентяево
06.40 ТЕТ Мультиутро
10.00 Х/ф «Холодное сердце»
11.10 Т/c «Все женщины - ведьмы»
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 Краина У. Новый год
14.00 Т/c «Домашний арест»
14.30 02.50 Виталька
16.00 19.00 Однажды под Полтавой
17.00 Сказки У
18.00 Краина У
20.00 Танька и Володька
21.00 Сказки У Кино
22.00 Отель «Галиция»
23.30 ООН
00.00 Теория измены
01.00 БарДак

Среда, 17 января
Первый
Национальный
06.00 16.45 М/с «Черный
Джек»
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25
13.00 15.00 18.05 21.00
01.55 Новости
06.35 07.05 08.05 09.05 Доброе
утро, Страна!
09.30 Х/ф «Пророк Моисей»
2 с.
09.30 11.45 01.00 03.45 05.00
Погода
09.40 19.25 Д/с «1000 дней для
планеты»
10.50 Т/с «Новые миры»
11.55 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10 РадиоДень
13.55 Наши деньги
14.30 52 уик-энда
15.15 К делу
15.50 Твой дом
17.50 01.10 Новости. Мир
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема
дня
18.35 01.40 Новости. Культура
19.00 Д/ц «Плечо к плечу»
20.25 00.15 Раздевалка
21.50 02.35 Новости. Спорт
22.15 Свет
23.20 Д/с «Музыкальная одисея Арирант. Повесть»
00.40 Д/с «Дикая планета»
02.50 Д/с «Художественный
пульс Америки»
03.15 Д/с «Орегонский путеводитель»
03.50 Арт-проект. Radiohor UA
04.55 Д/с «Южная Корея сегодня»
05.05 Рассекреченная история

1+1
06.30 07.10 08.10 09.10 «Завтрак с 1+1»
07.00 08.00 09.00 12.00 16.45
19.30 05.35 ТСН
09.30 10.50 «Четыре свадьбы»
12.20 13.40 14.55 «Меняю
жену»
16.10 Т/с «Снова любовь»

Вниманию заводчан

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00
23.00 02.50 Сегодня
09.30 03.35 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.30 04.00 Реальная мистика
13.30 15.30 04.45 Агенты
справедливости
16.00 21.00 Т/с «На линии
жизни»
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
23.30 Т/с «CSI. Место преступления»

2+2
06.00 М/ф
08.00 13.10 «Он, Она и телевизор»
10.00 18.15 «Спецкор»
10.35 18.45 «ДжеДАИ»
11.05 17.15 «Затерянный
мир»
15.25 Х/ф «Ирландец»
19.20 Т/с «Команда»
21.15 23.05 Т/с «Кости 5»
00.50 Т/с «Легенды 2»
01.40 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.30 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 05.40 Полезные подсказки
06.15 Лентяево
06.40 ТЕТ Мультиутро
10.00 Х/ф «Король-лягушонок»
11.10 Т/c «Все женщины ведьмы»
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 Краина У. Новый год
14.00 Т/c «Домашний арест»
14.30 02.50 Виталька
16.00 19.00 Однажды под
Полтавой
17.00 Сказки У
18.00 Краина У
20.00 Танька и Володька
21.00 Сказки У Кино
22.00 Отель Галиция
23.30 ООН
00.00 Теория измены
01.00 БарДак

Бюро подготовки и переподготовки кадров
Управления персоналом объявляет о наборе
группы из числа работников завода для обуче- Прямой
ния профессии машиниста крана металлурги- 06.00 07.15 08.15 Утро. «Новый день» с Анатолием
ческого производства.
Анатоличем и Юлией
Телефоны для справок: 15-56, 20-32.
Прямой
06.00 07.15 08.15 Утро. «Новый день» с Анатолием
Анатоличем и Юлией
Шпачинской
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...» с Мариной
Леончук и Павлом Рольником
13.15 14.15 15.15 «Детали» с
Василисой Фроловой и
Сергеем Дойко
16.15 23.00 «Криминал»
17.15 «Ситуация» с Тарасом
Березовцом
18.00 19.00 21.00 «Разом» с Ганапольским, Киселевым,
Орловской,
Вереснем,
Ашион
18.40 20.20 «Эхо Украины» с
Матвеем Ганапольским
19.20 «Нейтральная территория» с Светланой Орловской
21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением Киселевым

НТН
06.15 04.10 «Легенды бандитской Одессы»
06.45 Х/ф «Черта с два»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «След в океане»
10.35 «Криминальные дела»
12.25 «Легенды уголовного
розыска»
14.45 19.00 23.15 02.45
«Свідок»
15.05 19.30 Т/с «Морской патруль»
16.50 Т/с «Ставка больше,
чем жизнь»
21.20 Т/с «Пересекая черту»
23.45 Т/с «Служба расследований»
01.55 Т/с «Чисто английские
убийства»
03.15 «Случайный свидетель»
03.25 «Речовий доказ»
05.00 «Правда жизни. Профессии»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 09.00 «Top Shop»
07.50 “Неизвестная версия.
Самая обаятельная и привлекательная”
09.55 “Академия смеха”
10.35 “Звездная жизнь”
11.25 “Моя правда”
12.15 Х/ф “Смерть индейца
Джо”
13.35 Х/ф “Черное платье”
15.25 Х/ф “Голубая стрела”
17.15 Х/ф “Груз без маркировки”
19.00 00.30 Х/с “Комиссар Рекс”
21.00 Х/с “Пуаро Агаты Кристи”
23.00 Х/ф “Шестнадцатая весна”
02.20 Х/с “Запороги”
03.50 Киноляпы
04.30 Саундтреки
05.15 Кинотрейлеры

17.10 Т/с «Бесконечная любовь»
20.15 21.15 Т/с «Школа»
22.15 02.10 Х/ф «Молчание
ягнят»
00.25 Х/ф «Хичкок»

Интер
05.45 М/ф
06.15
22.30
«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»
10.20 12.25 20.40 Т/с «Нити
судьбы»
13.00 Х/ф «Уходя - уходи»
14.50 15.45 16.45 03.20 «Вещдок»
18.00 19.00 04.05 «Касается
каждого»
20.00 02.15 05.20 «Подробности»
00.25 Х/ф «Черта с два»
02.55 «Скептик»
04.50 «TopShop»

Новый Канал
07.14 09.09 Kids Time
07.15 М/с «Драконы: Гонки
бесстрашных»
09.10 Сердца трех
11.00 Ревизор
14.00 Страсти по Ревизору
16.20 Тайный агент
17.50 Тайный агент. Пост-шоу
19.20 Суперинтуиция
21.00 Аферисты
22.00 Х/ф «Безнадега»
00.40 Т/с «Константин»

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15 Х/ф «Няньки»
11.00 13.15 Х/ф «Два ствола»
12.45 15.45 Факты. День
13.25 16.15 Т/с «Владимирская, 15»
18.45 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.15 Секретный фронт
21.25 Скетч-шоу «На троих»
22.55 Х/ф «Миротворец»
01.15 Т/с «Морская полиция.
Новый Орлеан»
02.35 Лучше не повторяй
04.10 Сокровище нации
04.20 Эврика!
04.25 Студия Вашингтон
04.30 Факты
04.50 Т/с «Отдел 44»

СТБ
06.15 18.00 Т/с «Коли ми вдома»
07.35 «Все буде смачно!»
09.25 «Холостяк - 6»
11.55 «Холостяк - 7»
15.25 23.40 «Мистические
истории-6 с Павлом Костицыным»
17.30 22.00 «Вікна-Новини»
20.00 22.40 «Х-Фактор - 8»

Украина
06.30 07.10 08.15 Утро с Украиной

Шпачинской
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...» с Мариной
Леончук и Павлом Рольником
13.15 14.15 15.15 «Детали» с
Василисой Фроловой и
Сергеем Дойко
16.15 23.00 «Криминал»
17.15 «Ситуация» с Тарасом
Березовцом
18.00 19.00 21.00 «Разом» с
Ганапольским, Киселевым, Орловской, Вереснем, Ашион
18.40 20.20 «Эхо Украины» с
Матвеем Ганапольским
19.20 «Нейтральная территория» с Светланой Орловской
21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением Киселевым

НТН
06.15 Х/ф «Дикая любовь»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Без права на провал»
10.35 «Криминальные дела»
12.25 «Легенды уголовного
розыска»
14.45 19.00 23.15 02.40
«Свідок»
15.05 19.30 Т/с «Морской патруль»
16.50 Т/с «Ставка больше,
чем жизнь»
21.20 Т/с «Пересекая черту»
23.45 Т/с «Служба расследований»
01.50 Т/с «Чисто английские
убийства»
03.10 «Случайный свидетель»
03.25 «Речовий доказ»
04.45 «Легенды бандитской
Одессы»
05.35 «Правда жизни. Профессии»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 09.00 «Top Shop»
07.50
09.50
“Звездная
жизнь”
10.40 “Моя правда”
11.30 Х/ф “Шестеро странствуют по свету”
13.10 Х/ф “Здравствуй, Вам!”
15.10 Х/ф “Если есть паруса”
16.30 Х/ф “Слушать в отсеках”
19.00 00.30 Х/с “Комиссар
Рекс”
21.00 Х/с “Пуаро Агаты Кристи”
23.00 Х/ф “Без сына не приходи!”
02.20 Х/с “Запороги”
03.50 Киноляпы
04.30 Саундтреки
05.05 Кинотрейлеры

Четверг,
Первый
Национальный
06.00 17.15 М/с «Черный
Джек»
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25
13.00 15.00 18.05 21.00
01.55 Новости
06.35 07.05 08.05 09.05 Доброе утро, Страна!
09.30 Х/ф «Пророк Моисей»
2 с.
09.30 11.45 16.55 01.00 Погода
09.40 19.25 Д/с «1000 дней
для планеты»
10.50 Т/с «Новые миры»
11.55 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10 14.30 РадиоДень
13.55 00.10 Раздевалка
15.10 02.55 Биатлон. Кубок
мира. VI этап. Спринт
7,5 км. Женщины
17.05 Лайфхак по-украински
17.50 01.10 Новости. Мир
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема
дня
18.35 01.40 Новости. Культура
19.00 Д/ф «Единый круг»
20.25 «Схемы» с Натальей
Седлецкой
21.50 02.35 Новости. Спорт
22.15 Д/с «Сообщества животных»
23.20 Д/с «Музыкальная одисея Арирант. Повесть»
00.40 Д/с «Дикая планета»
04.10 Д/с «Орегонский путеводитель»
04.40 Д/с «Художественный
пульс Америки»
05.05 Рассекреченная история

1+1
06.30 07.10 08.10 09.10 «Завтрак с 1+1»
07.00 08.00 09.00 12.00 16.45
19.30 05.35 ТСН
09.30 10.50 «Четыре свадьбы»
12.20 13.40 14.55 «Меняю
жену»
16.10 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная любовь»
20.15 21.15 Т/с «Школа»
22.15 Х/ф «Дюплекс»
00.00 Х/ф и ангелы»
01.45 Х/ф «Пришествие дьявола»
04.55 Мультфильмы

Интер
06.00 М/ф
06.15
22.30
«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»
10.20 12.25 20.40 Т/с «Нити
судьбы»
13.00 Х/ф «Двое под одним
зонтом»
14.50 15.45 16.45 03.15 «Вещдок»
18.00 19.00 04.00 «Касается
каждого»
20.00 02.10 05.15 «Подробности»
00.25 Х/ф «Случайная запись»
02.50 «Скептик»
04.45 «TopShop»

Новый Канал
06.00 06.50 М/с «Драконы:
Гонки бесстрашных»
06.49 08.40 Kids Time
08.45 Сердца трех
10.40 Ревизор
13.30 Страсти по Ревизору
16.10 Тайный агент
17.30 Тайный агент. Постшоу
19.20 Суперинтуиция
21.00 Аферисты
22.00 Х/ф «Запрос в друзья»
23.50 Т/с «Константин»
01.40 Х/ф «Полтергейст»

ICTV
05.40 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15 19.20 Чрезвычайные
новости
10.10 Секретный фронт
11.05 Антизомби
12.00 13.15 Х/ф «Миротворец»
12.45 15.45 Факты. День
15.00 16.15 Т/с «Владимирская, 15»
17.25 21.25 Скетч-шоу «На
троих»
18.45 21.05 Факты. Вечер
20.15 Инсайдер
23.35 Х/ф «Малавита»
01.30 Т/с «Морская полиция.
Новый Орлеан»
02.50 Лучше не повторяй
04.00 Сокровище нации
04.10 Эврика!
04.20 Служба розыска детей
04.25 Студия Вашингтон
04.30 Факты
04.50 Т/с «Отдел 44»

СТБ
06.15 18.00 Т/с «Коли ми вдома»
07.10 «Все буде смачно!»
09.05 «Холостяк - 7»
15.25 23.15 «Мистические
истории-6 с Павлом Костицыным»

«Àíòîíîâ» äîïîìàãàº SpaceX ó ïåðåâåçåíí³ ñêëàäîâèõ ðàêåòè Falcon 9, - «Óêð³íôîðì».

18 января
17.30 22.00 «Вікна-Новини»
20.00 22.40 «Х-Фактор - 8»

Украина
06.30 07.10 08.15 Утро с Украиной
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00
23.00 02.50 Сегодня
09.30 03.35 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.30 04.00 Реальная мистика
13.30 15.30 04.45 Агенты
справедливости
16.00 21.00 Т/с «На линии
жизни»
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
23.30 Т/с «CSI. Место преступления»

2+2
06.00 М/ф
08.00 13.05 «Он, Она и телевизор»
10.00 18.15 «Спецкор»
10.35 18.45 «ДжеДАИ»
11.05 17.15 «Затерянный
мир»
15.20 Х/ф «Киллер поневоле»
19.20 Т/с «Команда»
21.15 23.05 Т/с «Кости 5»
00.50 Т/с «Легенды 2»
01.40 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.30 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 05.05 Полезные подсказки
06.15 Лентяево
06.40 ТЕТ Мультиутро
10.00 Х/ф «Везунчик»
11.10 Т/c «Все женщины ведьмы»
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 Краина У. Новый год
14.00 Т/c «Домашний арест»
14.30 02.50 Виталька
16.00 19.00 Однажды под
Полтавой
17.00 Сказки У
18.00 Краина У
20.00 Танька и Володька
21.00 Сказки У Кино
22.00 Отель «Галиция»
23.30 ООН
00.00 Теория измены
01.00 БарДак

Прямой
06.00 07.15 08.15 Утро. «Новый день» с Анатолием
Анатоличем и Юлией
Шпачинской
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...» с Мариной
Леончук и Павлом Рольником
13.15 14.15 15.15 «Детали» с
Василисой Фроловой и
Сергеем Дойко
16.15 23.00 «Криминал»
17.15 «Ситуация» с Тарасом
Березовцом
18.00 19.00 21.00 «Разом» с Ганапольским, Киселевым,
Орловской,
Вереснем,
Ашион
18.40 20.20 «Эхо Украины» с
Матвеем Ганапольским
19.20 «Нейтральная территория» с Светланой Орловской
21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением Киселевым

НТН
07.00 Х/ф «Двойник»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска»
10.45 «Криминальные дела»
12.40 «Легенды уголовного
розыска»
14.45 19.00 23.15 02.40
«Свідок»
15.05 19.30 Т/с «Морской патруль»
16.50 Т/с «Ставка больше, чем
жизнь»
21.20 Т/с «Пересекая черту»
23.45 Т/с «Служба расследований»
01.50 Т/с «Чисто английские
убийства»
03.10 «Случайный свидетель»
03.25 «Речовий доказ»
04.50 «Легенды бандитской
Одессы»
05.15 «Правда жизни. Профессии»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 09.00 «Top Shop»
07.50 10.25 «Звездная жизнь»
09.45 «Академия смеха»
11.15 «Моя правда»
12.05 Х/ф «Приключения маленького Мука»
14.00 Х/ф «Маша и море»
15.50 Х/ф «Дорога в ад»
19.00 23.15 Х/с «Комиссар
Рекс»
21.00 Х/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Ни пуха, ни пера»
01.05 Х/с «Запороги»
03.30 Киноляпы
04.20 Саундтреки
05.05 Кинотрейлеры

Пятница, 19 января
Первый
Национальный
06.00 17.15 М/с «Черный
Джек»
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25
13.00 15.00 18.05 21.00
01.55 Новости
06.35 07.05 08.05 09.05 Доброе утро, Страна!
09.30 Х/ф «Пророк Моисей»
2 с.
09.30 11.45 16.55 01.00 Погода
09.40 19.25 Д/с «1000 дней для
планеты»
10.50 Т/с «Новые миры»
11.55 Д/ц «Вкусы Культур»
13.10 14.30 РадиоДень
13.55 «Схемы» с Натальей
Седлецкой
15.10 02.55 Биатлон. Кубок
мира. VI этап. Спринт 10
км. Мужчины
17.05 Лайфхак по-украински
17.50 01.10 Новости. Мир
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема
дня
18.35 01.40 Новости. Культура
19.00 Твой дом
20.25 Первая колонка
21.50 02.35 Новости. Спорт
22.15 Х/ф «Солдат Джанет»
23.45 Д/с «Музыкальная одисея Арирант. Повесть»
00.10 Раздевалка
00.40 Д/с «Дикая планета»
04.15 Д/с «Орегонский путеводитель»
04.40 Д/с «Художественный
пульс Америки»
05.05 Рассекреченная история

1+1
06.30 07.10 08.10 09.10 «Завтрак с 1+1»
07.00 08.00 09.00 12.00 16.45
19.30 ТСН
09.30 10.50 «Четыре свадьбы»
12.20 13.40 14.55 «Меняю
жену»
16.10 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная любовь»
20.15 «Лига смеха 2017»
00.25 Х/ф «Друзья друзей»
02.00 Х/ф и ангелы»
05.15 Мультфильмы

Интер
05.55 М/ф
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»
10.20 12.25 Т/с «Нити судьбы»
12.50 Х/ф «Здравствуй и прощай»
14.50 15.45 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 03.15 «Подробности недели»
23.50 Х/ф «Учитель года»
02.00 Х/ф «Случайная запись»
04.55 «TopShop»
05.25 Х/ф «Храни меня, мой
талисман»

Новый Канал
05.15 Абзац
07.09 08.19 Kids Time
07.10 М/с «Драконы: Гонки
бесстрашных»
08.20 Сердца трех
10.30 Ревизор
13.30 Страсти по Ревизору
16.10 Тайный агент
17.15 Тайный агент. Пост-шоу
19.20 Суперинтуиция
21.00 Аферисты
22.00 Х/ф «Легион»
00.00 Т/с «Константин»

ICTV
05.40 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15 19.20 Чрезвычайные
новости
10.10 Инсайдер
11.05 20.15 Антизомби
12.00 13.15 Х/ф «Малавита»
12.45 15.45 Факты. День
14.45 16.15 Т/с «Владимирская, 15»
17.05 Скетч-шоу «На троих»
18.45 21.05 Факты. Вечер
21.25 Дизель-шоу
23.50 Х/ф «Саботаж»
01.40 Факты
02.00 Т/с «Морская полиция.
Новый Орлеан»
03.25 Лучше не повторяй

СТБ
06.05 18.00 23.40 Т/с «Коли ми
вдома»
08.00 Х/ф «Не могу сказать»
прощай»
09.50 Х/ф «Пятая группа крови»
17.30 22.00 «Вікна-Новини»
20.00 22.40 «Х-Фактор - 8»

Украина
06.30 07.10 08.15 Утро с Украиной
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00
23.00 03.15 Сегодня
09.30 05.45 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.30 04.00 Реальная мистика
13.30 15.30 Агенты справедливости
16.00 Т/с «На линии жизни»
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 23.30 Т/с «Письма из
прошлого»
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01.30 Т/с «CSI. Место преступления»

2+2
06.00 М/ф
08.00 13.05 «Он, Она и телевизор»
10.00 18.15 «Спецкор»
10.35 18.45 «ДжеДАИ»
11.05 17.15 «Затерянный
мир»
15.05 Х/ф «Чужой»
19.20 Х/ф «Боксер»
21.10 Х/ф «Ценный груз»
23.00 «Смешанные единоборства. UFC»
01.20 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.10 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 05.25 Полезные подсказки
06.15 Лентяево
06.40 ТЕТ Мультиутро
10.00 Х/ф «Девочка со спичками»
11.10 Т/c «Все женщины ведьмы»
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 18.00 Краина У
14.00 Т/c «Домашний арест»
14.30 02.50 Виталька
16.00 Сказки У Кино

Суббота, 20 января
Первый
Национальный
06.00 М/с «Черный Джек»
06.30 07.05 08.05 09.05 Доброе утро, Страна!
07.00 08.00 09.00 21.00 01.10
Новости
09.30 12.00 Х/ф «Пророк Моисей» 2 с.
09.30 М/с «Гон»
10.20 Кто в доме хозяин?
10.50 Дети Z
11.20 15.25 Д/с «Дневники
насекомых»
13.40 17.05 01.00 Погода
14.10 01.35 Биатлон. Кубок
мира. VІ этап. Гонка преследования 10 км. Женщины
15.05 00.40 Д/с «Дикая планета»
15.55 02.30 Биатлон. Кубок
мира. VІ этап. Гонка
преследования 12,5 км.
Мужчины
17.15 Лайфхак по-украински
17.25 Д/ф «Тайны акул»
18.25 Х/ф «Королева-девственница» 1 с.
20.25 Д/ц «Необыкновенные
культуры»
21.35 05.05 Рассекреченная
история
22.35 Война и мир

Приглашаем на работу
НЗФ на постоянную работу требуются электромонтеры, машинисты мостовых кранов, электрометаллурги, электрогазосварщики, слесари-ремонтники, токари, охранники, швеи (в т. ч. 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.
Справки по тел.: 654-763, 654-801.
19.00 Краина У. Новый год
20.00 Танька и Володька
21.00 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
22.30 Х/ф «Молодожены»
00.00 Теория измены
01.00 БарДак

Прямой
06.00 07.15 08.15 Утро. «Новый день» с Анатолием
Анатоличем и Юлией
Шпачинской
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...» с Мариной
Леончук и Павлом Рольником
13.15 14.15 15.15 «Детали» с
Василисой Фроловой и
Сергеем Дойко
16.15 23.00 «Криминал»
17.15 «Ситуация» с Тарасом
Березовцом
18.00 19.00 21.00 «Разом» с
Ганапольским, Киселевым, Орловской, Вереснем, Ашион
18.40 20.20 «Эхо Украины» с
Матвеем Ганапольским
19.20 «Нейтральная территория» с Светланой Орловской
21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением Киселевым

НТН
06.30 Х/ф «Верный Руслан»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «И ты увидишь
небо»
10.25 «Криминальные дела»
12.15 «Легенды уголовного
розыска»
14.45 19.00 23.15 02.35
«Свідок»
15.05 19.30 Т/с «Морской патруль»
16.50 Т/с «Ставка больше, чем
жизнь»
23.45 Т/с «Служба расследований»
01.45 Т/с «Чисто английские
убийства»
03.05 «Случайный свидетель»
03.25 «Речовий доказ»
03.55 «Легенды бандитского
Киева»
04.45 «Правда жизни. Профессии»
05.20 Х/ф «Женщина для
всех»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 09.00 «Top Shop»
07.50 10.35 “Звездная жизнь”
09.55 “Академия смеха”
11.25 “Моя правда”
12.15 Х/ф “Король Дроздобород”
13.35 Х/ф “Такие красивые
люди”
15.25 Х/ф “Груз без маркировки”
17.10 Х/ф “Золотая речка”
19.00 Х/с “Комиссар Рекс”
21.00 Х/с “Пуаро Агаты Кристи”
23.00 Х/ф “Цыганка Аза”
00.40 Х/ф “Вечер накануне
Ивана Купала”
02.05 Х/с “Запороги”
03.35 Киноляпы
04.20 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

23.20 Д/с «Музыкальная
одиссея Арирант. Повесть»
00.10 Раздевалка
03.20 Предвечерье. Судьбы
04.10 Д/с «Орегонский путеводитель»
04.35 Д/с «Художественный
пульс Америки»

1+1
06.00 19.30 ТСН
06.45 « Деньги»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.50 23.15 «Светская жизнь»
10.45 Х/ф «Планета обезьян:
Революция»
13.00 02.00 Х/ф «Папа напрокат»
14.55 Х/ф «Друзья друзей»
16.30 21.15 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика
2017»
20.15 «Украинские сенсации»
00.15 «Вечерний Киев»
05.20 Мультфильмы

Интер
06.40 М/ф
07.10 «Жди меня»
08.45 «Путешествия во времени»
09.15 04.00 Д/п «Шалимов.
Сто лет как один день»
10.00 Х/ф «Дорогой мой человек»
12.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова»
14.00 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная»
15.40 «Концерт Оли Поляковой»
17.45 20.30 Т/с «Красная королева»
20.00 04.45 «Подробности»
22.45 Т/с «Личные обстоятельства»
02.15 Х/ф «Учитель года»
05.15 «TopShop»

Новый Канал
05.49 06.49 Kids Time
05.50 М/с «Лунтик и его друзья»
06.50 Ревизор
10.00 Суперинтуиция
17.00 Х/ф «Затура»
19.00 Х/ф «Джуманджи»
21.00 Х/ф «Сказки на ночь»
23.00 Х/ф «Ничего себе поездочка»
00.50 Х/ф «Мобильник»

ICTV
05.40 04.50 Сокровище нации
05.50 Эврика!
06.00 Факты
06.20 Больше чем правда
07.50 Я снял!
09.45 Дизель-шоу
10.50 Особенности национальной работы
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих»
16.25 Х/ф «Плохие парни»
18.45 Факты. Вечер
19.15 Чрезвычайные новости. Итоги
20.05 Х/ф «Плохие парни-2»
23.00 Х/ф «Хэнкок»
00.35 Х/ф «Саботаж»
02.25 Провокатор

СТБ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на Майдане»
09.00 «Все буде смачно!»

10.25 «Х-Фактор - 8»
19.00 Х/ф «Операция» Ы «и
другие
приключения
Шурика»
20.55 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
22.50 Х/ф «Счастье по рецепту»
00.55 Т/с «Коли ми вдома»

Украина
07.00 15.00 19.00 01.15 Сегодня
07.10 05.10 Звездный путь
10.15 Т/с «Письма из прошлого»
14.00 15.20 Т/с «Рябины гроздья алые»
17.45 19.40 Т/с «Муж на час»
22.00 Т/с «Любовь как несчастный случай»
02.10 Т/с «20 лет без любви»

2+2
06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00 «ДжеДАИ. Дайджест
2017»
11.00 «Затерянный мир»
13.00 Т/с «Ментовские войны. Киев 2»
17.05 Х/ф «Боксер»
18.50 Х/ф «Ценный груз»
20.40 Х/ф «Чужие»
23.25 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.05 «Облом.UA.»
05.00 «Смешанные единоборства. UFC 220. Титульный бой: Стипе Миочич - Франсис Нганну».
Прямая трансляция из
Бостона (США)

ТЕТ
06.00 05.40 Полезные подсказки
06.15 Лентяево
06.40 ТЕТ Мультиутро
10.40 М/ф «Долина папоротников: Тропический лес»
12.00 Х/ф «Король-лягушонок»
13.00 Отель «Галиция»
17.00 Х/ф «Молодожены»
19.00 Танька и Володька
20.00 Краина У. Новый год
00.00 Теория измены
01.00 БарДак
02.00 Панянка-селянка
02.50 Виталька

Прямой
09.00 11.00 12.00 13.00 14.00
16.00 17.00 19.00 «Репортер». Новости
09.15 12.15 «Золотой гусак»
NEW
10.00 15.00 Концерт
11.15 16.15 19.15 «Территория позитива» с Снежаной Егоровой
13.15 Прямой эфир с Ниталией Фицич
14.25 «Потребитель»
17.15 «Эхо Украины» с Матвеем Ганапольским
18.00 22.00 «Закрытая зона»
20.00 «Светские хроники»
21.00 THE WEEK Международный обзор недели с
Тарасом Березовцом и
Питером Залмаевым
23.00 «Криминал»

НТН
06.55 Х/ф «Человек в проходном дворе»
12.00 «Легенды шансона»
13.00 «Свідок. Агенти»
13.40 02.45 «Речовий доказ»
17.10 «Крутые 90-е»
19.00 02.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «За двумя зайцами»
21.00 Х/ф «Пришельцы - 3:
Взятие Бастилии»
23.15 Х/ф «Джулия Х»
01.00 Т/с «Большие чувства»
02.30 «Случайный свидетель»
03.45 «Легенды бандитского
Киева»
04.35 Х/ф «Весь мир в глазах
твоих...»
05.40 Т/с «Наследство»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 09.00 «Top Shop»
07.50 02.35 “Своя роль”
10.20 “Академия смеха”
11.20 “Неизвестная версия.
Вечера на хуторе близ
Диканьки”
12.20 Х/ф “Валькины паруса”
13.40 Х/ф “Если есть паруса”
15.00 Х/с “Пуаро Агаты Кристи”
21.00 Х/ф “Обратной дороги
нет”
00.55 Х/ф “Золотая речка”
03.15 Киноляпы
04.05 Саундтреки
04.55 Кинотрейлеры

Воскресенье, 21 января
Первый
Национальный
06.00 М/с «Черный Джек»
06.30 07.05 08.05 09.05 Доброе утро, Страна!
07.00 08.00 09.00 21.00 01.10
Новости
09.30 09.30 Х/ф «Пророк Моисей» 2 с.
11.35 Д/ф «Единый круг»
12.10 Первый на деревне
12.40 20.25 Д/ц «Необыкновенные культуры»
13.25 01.35 Биатлон. Кубок
мира. VI этап. Массстарт 12,5 км. Женщины
14.20 23.10 01.00 Погода
14.30 Фольк-music
15.40 02.30 Биатлон. Кубок
мира. VI этап. Массстарт 15 км. Мужчины
16.55 Д/с «Чудеса Китая»
17.25 Д/ф «Тайны акул»
18.25 Х/ф «Королева-девственница» 2 с.
21.35 Развлекательная программа с Майклом Щуром
22.15 Д/с «Встреча Лувра и
Запретного города»
23.00 Д/с «Живая природа»
23.20 Д/с «Музыкальная одисея Арирант. Повесть»
00.15 Раздевалка
00.40 Д/с «Дикая планета»
03.15 Свет
04.10 Д/с «Орегонский путеводитель»
04.35 Д/с «Художественный
пульс Америки»
05.05 Рассекреченная история

1+1
06.15 05.00 ТСН
07.10 01.55 «Украинские
сенсации»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 М/ф «Маша и Медведь»
09.50 «Рассмеши комика
2017»
10.50 11.50 12.45 13.40 14.35
«Мир наизнанку - 5: Индонезия»
15.15 «Лига смеха 2017»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 Х/ф «Не могу забыть
тебя»
00.55 «Светская жизнь»

Интер
05.45 М/ф
06.35 Х/ф «Подкидыш»
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Рай и
ад»
11.00 «Орел и решка. Перезагрузка»
12.00 Х/ф «Фантомас разбушевался»
14.00 Т/с «Пусть говорят»
17.45 20.30 Т/с «Красная королева»
20.00 02.35 «Подробности»
22.45 Т/с «Личные обстоятельства»

Новый Канал
06.00 Стендап-шоу
06.49 10.09 Kids Time
06.50 М/с «Лунтик и его друзья»
08.40 М/ф «Упс. Ной уплыл»
10.10 Х/ф «Хранители сокровищ»
12.10 Х/ф «Затура»
14.00 Х/ф «Джуманджи»
16.10 Х/ф «Сказки на ночь»
18.00 Х/ф «Мушкетеры»
20.00 Х/ф «Геркулес»
22.00 Х/ф «Константин»
00.15 Т/с «Константин»

ICTV
05.00 Эврика!
05.10 Факты
05.40 Больше чем правда
07.05 Т/с «Код Константина»
08.55 Т/с «Отдел 44»
11.35 13.00 Х/ф «Плохие парни»
12.45 Факты. День
14.10 Х/ф «Плохие парни-2»
17.00 Х/ф «Хэнкок»
18.45 Факты недели. 100
минут
20.35 Х/ф «Кинг Конг»
00.35 Х/ф «Подарок»
02.20 Провокатор

СТБ
06.00 10.50 Т/с «Коли ми вдома»
09.00 «Все буде смачно!»
09.55 «Караоке на Майдане»
12.30 «Х-Фактор - 8»

Вниманию телезрителей!
Смотрите свежие новости завода и
острые городские темы, освещенные
работниками студии телевидения завода в программе «Ферросплавщик» на канале
«Кварц» в пятницу, 12 января, 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!

15.05 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика»
17.05 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
19.00 «Следствие ведут экстрасенсы»

Украина
06.30 Сегодня
07.10 Звездный путь
10.10 Т/с «Рябины гроздья
алые»
13.20 Т/с «Муж на час»
17.00 21.00 Т/с «Чужая судьба»
19.00 05.30 События недели
с Олегом Панютой
20.00 Главная тема
22.45 Х/ф «Терапия любовью»
00.45 Реальная мистика
02.30 Т/с «20 лет без любви»

2+2
06.00 «Смешанные единоборства. UFC 220. Титульный бой: Стипе Миочич - Франсис Нганну».
Прямая трансляция из
Бостона (США)
09.00 «ДжеДАИ. Дайджест
2017»
12.00 «Бандерлоги»
13.30 «Месть природы»
16.00 Х/ф «Чужие»
18.40 Х/ф «Розовая пантера
2»
20.15 Х/ф «Библиотекарь
3: Проклятие Иудовой
чаши»
22.05 Х/ф «Транзит»
23.45 «Смешанные единоборства. UFC 220. Титульный бой: Стипе Миочич - Франсис Нганну».
Трансляция из Бостона
(США)
01.55 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 05.40 Полезные подсказки
06.15 Лентяево
06.40 ТЕТ Мультиутро
10.00 Х/ф «Везунчик»
11.40 Х/ф «Тройные неприятности»
13.30 Танька и Володька
18.00 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
20.00 Сказки У
00.00 Теория измены
01.00 БарДак
02.00 Панянка-селянка
02.50 Виталька

Прямой
09.00 10.00 11.00 12.00 14.00
15.00 16.00 18.00 19.00
«Репортер». Новости
09.15 14.15 15.15 16.15 17.15
18.15 22.00 «Эхо Украины» с Матвеем Ганапольским
10.25 «Золотой гусак» NEW
11.15 19.15 «Территория
позитива» с Снежаной
Егоровой
12.15 «Потребитель»
13.00 Прямой эфир с Ниталией Фицич
17.00 Концерт
20.10 «Киселев. Авторское»
21.00 THE WEEK Международный обзор недели с
Тарасом Березовцом и
Питером Залмаевым

НТН
09.30 «Україна вражає»
11.20 Х/ф «За двумя зайцами»
12.40 Х/ф «Сладкая женщина»
14.35 «Легенды уголовного
розыска»
16.20 Х/ф «Пришельцы - 3:
Взятие Бастилии»
18.30 «Свідок. Агенти»
19.05 Х/ф «Человек-амфибия»
21.00 «Добрый вечер»
22.50 Х/ф «Вторая любовь»
00.40 Х/ф «Джулия Х»
02.20 «Тайны криминального мира»
03.10 «Случайный свидетель»
03.20 «Речовий доказ»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 М/ф
07.10 09.00 «Top Shop»
07.50 02.15 «Своя роль»
09.30 «Неизвестная версия.
Неуловимые мстители»
10.15 Х/ф «Ни пуха, ни пера»
11.30 Х/ф «Меж высоких
хлебов»
13.10 Х/ф «Операция «Святой Януарий»
15.10 Х/ф «Ворчун»
17.10 Х/ф «Психопатка»
19.15 Х/ф «Все должны умереть»
21.35 Х/ф «Инспектор Лосев»
01.30 Х/ф «Провинциальный
анекдот»
02.55 Киноляпы
03.55 Саундтреки
04.55 Кинотрейлеры

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

Понемногу обо всём...

12 января 2018 г., №2
Дворец культуры
приглашает

С именинниками нас!

Расписание фильмов
в кинотеатре «Кино Тема»

С 12 по 14 января, в 10.00 на фильм «Фердинанд» 2D (цена
билета - 40 грн.), в 11.50 и 15.45
- на фильм «Санта и компания»
2D (цена билета - 40 грн.), в
13.35 - на фильм «Джуманджи:
Зов джунглей» 2D (цена билета - 40 грн.), в 17.30 и 21.00 - на
фильм «Атлантида» 2D (цена
билета - соответственно 45 грн.
и 55 грн.), в 19.20 - на фильм
«День мертвецов: Кровная линия» 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.
18 января, в 15.00 - вечер отдыха в холле Дворца культуры
состоится вечер отдыха «Хорошее настроение». В программе
- танцы, караоке, выступления
артистов. Приглашаются все
желающие.
23 января, в 16.30 и 19.00
- на концерт камерной группы симфонического оркестра
«Rèsonance» (рок-хиты) «Пятилетие оркестра». Музыканты группы - это преподаватели
консерваторий, в прошлом музыканты филармоний и оперных театров, гастролирующих
по всему миру, а также заслуженные деятели искусств. Цена
билета - 100-250 грн.
Справки по телефонам: 2-10-34,
(095) 521-81-50. Принимаются
коллективные заявки.

Поздравляем начальника водного хозяйства бюро по эксплуатации ОУСО Николая Шаховала и заведующего базой
отдыха «Черноморское побережье» Виктора Корнейчука с
днем рождения!
Мы присоединяемся ко всем
теплым словам, которые прозвучали в этот знаменательный день от Ваших коллег
и друзей, всех тех, кто отдает должное Вашим профессиональным и человеческим качествам. Пусть присущая Вам
энергия, целеустремленность и
оптимизм и в дальнейшем будут составляющей Вашего успеха и свершений. Пусть удача и
поддержка коллег сопутствуют
каждому начинанию и реализации всех намеченных планов.
От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, радости, счастья, добра и семейного благополучия!
Правление ПАО НЗФ,
коллективы ОУСО
и базы отдыха
«Черноморское побережье».

Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих именинников:
мастера Анатолия САЛЬНИКОВА (ЦПФ);
слесаря-ремонтника Сергея ПОРТЯННИКОВА, сотрудницу Наталью БАБУРИНУ (АГЦ);
водителей Андрея ДУНЦА, Вадима ДЕНИСЮКА, Юрия ЯКИМЦА, Александра ЗЕЛИКА, Дмитрия ЩЕРБИНУ, инспектора по
профосмотрам Викторию СТОВБУН, маляра Александра ЛАРИОНОВА, слесаря Алексея КОЗАДАЕВА (АТЦ);
охранника Владимира ЯКОВЕНКО, командира отделения Василия ЧИГРИНА (СЭБ);
мастера Станислава СИДОРЕНКО, токаря Илью КОПИЛОВА,
электрогазосварщика Евгения ЧАБАНОВА, сотрудницу Юлию
МАЙДУК (РМЦ);
составителя поездов Олега ОМЕЛЬНИЦКОГО, сотрудницу Оксану ДОРОШЕНКО (ЖДЦ);
мойщика моечных машин Кристину БЕЗДОЛЬНУЮ, бармена
Анну МАЛЯНОВУ (КОПТ);
газоспасателя Дмитрия СМОКОВИЧА (ГСС);
Владимира Николаевича ЩЕРБАНЯ, Рахима Вакильевича МУХУТДИНОВА, Антонину Никитичну МАЛИКОВУ, Николая Петровича ЛОБЫНЦЕВА, Николая Ивановича ПЕРЕТЯТЬКО, Виктора Ильича ПОДОЛЬСКОГО, Валентина Владимировича ВОРОНИНА, Веру Филипповну ЛИПОВСКУЮ, Виктора Николаевича
ИВАНИСОВА, Богдана Степановича БУЙНУ, Светлану Иосифовну ИВАНОВУ (совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Пусть этот замечательный день подарит сердцу безмятежность и отраду, окрасит жизнь в яркие
краски, а счастье, словно музыка, звучит в душе! Солнечных дней
Вам, крепкого здоровья, большой удачи, поддержки и понимания в
семье, среди коллег и друзей!

Твои люди, завод!

Когда в активе - опыт и мастерство
Ирина КАРПИШИНЕЦ
Кто любит дело, которым занимается и отдает ему все силы,
чтобы стать первоклассным
профессионалом, тот добивается заслуженного уважения среди коллег. Верность этой истины подтверждают в ЦРМО-1 на
примере трудовой биографии
Игоря Вреща, более 20 лет проработавшего в цехе.
- Игорь Станиславович электрогазосварщик высокого класса, очень ответственный и высокопрофессиональный работник, - говорит его непосредственный руководитель
- мастер Владимир Самсоненко. - Он трудится с полной отдачей и, можно сказать, со своим
фирменным клеймом качества.
А кроме того, обладает незаменимым практическим опытом и
профессиональными наработками, которыми с удовольствием делится с молодыми специалистами. Будучи человеком активным и энергичным, не раз
защищал честь цеха в соревно-

Це варто побачити!

ваниях по футболу. Сейчас остается активным футбольным
болельщиком.
- Игорь - хороший товарищ, с
ним легко находить общий язык.
В нем гармонично сочетаются
лучшие человеческие и профессиональные качества, - подключаются к разговору коллеги по
бригаде. - Мы ценим его за уравновешенный характер, рассудительность, позитивный настрой
и неизменную доброжелательность.
Как считает сам Игорь Станиславович, в жизни ему удалось добиться многого, к чему стремился. Он счастлив в семье и уважаем на работе. А если вы окажетесь у него в гостях, то поймете
сразу: в его умелых руках любое
дело спорится. Вместе с сыном,
дочерью и женой Игорь Станиславович давно превратил свое
жилье в уютную современную
квартиру. А все потому, что у них
в семье царит атмосфера взаимопонимания, поддержки и доверия.

Коллектив ЦРМО-1 от всей
души поздравляет Игоря Вреща с 50-летием и желает ему
крепкого здоровья, удачи, добра, радости, семейного благополучия, исполнения намеченных планов и отличного настроения!

А к ци

Сезон скидок

Ðàä³ñòü
ó ïîäàðóíîê

Ось і знову у Нікополі очікують
на виставу Дніпровського академічного театру драми і комедії
(колишнього театру ім. М.Горького.), адже наш глядач пам’ятає,
що цей талановитий творчий колектив завжди робить усе можливе, щоб подарувати людям радість.
Цього ж разу театр приїжджає до
нас з суперкомедією за п’єсою
сучасного французького популярного драматурга Марка
Камолетті «Ох, ця ж Анна!». У
виставі виставі чудовий акторський ансамбль - провідні майстри сцени Олександр Мішин,
Вікторія Рудавська, Тетяна Захарова, а також молоді актори театру Людмила Журавель та Олександр Плахтій.
Чоловік і дружина впевнені, що
їхня квартира порожня, тому призначають своїм новим пасіям побачення у сімейному гніздечку. І
драма ущент розбитого сімейного
човна вже стала б для цієї пари
очевидною, якби не служниця
Анна. Швидкість дії та заплутана інтрига, раптові повороти сюжету та забавні непорозуміння,
кумедні діалоги та несподіваний
фінал у цій п’єсі є все!
Виставу «Ох, ця ж Анна!» можна подивитись 6 лютого 2018 року
у Палаці культури НЗФ. Початок
вистави о 18.00.
Контактний телефон (095) 52181-50.

я!!!

На дворе самый разгар сезона, когда дамским ножкам
просто необходимо укутаться в изящные, но теплые колготки
и чулочки. Именно для дам, следящих не только за модой, но и за ценами, торговая марка «Ника» проводит в январе акцию по продаже широкого спектра своей продукции от колготок до трикотажа по самым приемлемым в нашем городе ценам.
Справка «ЭМ». ТМ «Ника» производит высококачественную продукцию - женские колготки и бесшовное белье - из полиамидных нитей известных мировых производителей концернов Continental Fibre и INVISTA и с эластановой нитью Lycra. Колготки и белье без боковых швов корректируют фигуру и подчеркивают ее красоту,
обеспечивают полную свободу движений и комфорт.
Спешите приобрести эксклюзивный и качественный товар. Специально для вас широкий ассортимент и все размеры по очень выгодной цене в заводском магазине «Трикотаж и цветы» (бывшее помещение «Кулинарии») по ул.Электрометаллургов, 310.
Время работы - с 8.00 до 16.00, перерыв - 12.00-12.30. Телефон для справок 654-3-59 (из
города), 13-59 (по заводу).

Приятного аппетита!

Ñàëàò «Ñïóòíèê»

Ингредиенты: мясо - 200 г, огурец - 2 шт., картофель отварной - 1 шт.,
яйца вареные - 2 шт., консервированный горошек - 1 банка, майонез - 200 г,
зелень.
Овощи нарезать кубиками, смешать с яйцами и майонезом. Мясо пропустить через мясорубку, сформовать фрикадельки и отварить. Фрикадельки
смешать с овощами. Салат выложить горкой, украсить разрезанным яйцом,
кусочками огурчика, горошком и зеленью. В этом салате одинаково хорошо
смотрится как свежий, так и соленый огурец.

Прогноз погоды
Суббота,
13 января

Воскресенье,
14 января

Понедельник,
15 января

Вторник,
16 января

Среда,
17 января

Четверг,
18 января

Пятница,
19 января

небольшая
облачность

ясно

переменная
облачность

облачно
с прояснениями

сплошная
облачность ,
небольшой снег

сплошная
облачность,
мокрый снег

сплошная
облачность,
мокрый снег

-50 -2 0

-70 -3 0

-80 -4 0

-60 -2 0

-50 +10

-20 +10

-10 +3 0
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Несколько фактов
о самом новогоднем напитке
Согласно французской легенде,
шампанское изобрел слепой монах-бенидиктинец по имени Дом
Периньон.
Вина из региона Шампани были
известны еще до средневековья.
Монахи изготавливали вино для
использования в таинстве причастия. Шампанское вино было и частью коронационных торжеств.
Известными игристые вина из
Шампани сделала мадам Клико. В
1805 году, в 28 лет от роду, она стала вдовой. Получив в распоряжение дело покойного мужа, она быстро стала легендой в мире шампанского.
Исключительное право на наименование «Шампанское» было
подтверждено Версальским договором по окончании Первой мировой войны.
Вина из Шампани не могут на
законных основаниях продаваться, не будучи выдержанными в бутылке в течение по крайней мере
18 месяцев.
Виноград для производства
шампанского должен быть белым
(шардоне) или красным (пино
нуар или пино менье). Его собирают раньше срока, когда уровень
сахара в нем ниже, а уровень кислотности выше. Шампанское, сделанное исключительно из шардоне, считается самым изысканным,
его называют «белым из белого» (фр. blanc de blancs), исключительно из красного винограда «белым из черного» (фр. blanc de
noirs).
Шампанское чаще всего разливается в два вида бутылок: стандартные бутылки (750 мл) и бутылки магнум (1,5 л). Шампанское в бутылках магнум считается
более высококачественным, поскольку в бутылке остается меньше кислорода.
В особых случаях и для особых людей изготавливают уникальные бутылки. Наиболее известный пример - бутылка объемом 0,06 л (имперская пинта), изготавливавшаяся специально для
сэра Уинстона Черчилля компанией Pol Roger. Такое шампанское
подавалось Черчиллю его дворецким в 11 часов утра, когда он просыпался.
Идеальный способ открыть бутылку шампанского - сделать это
осторожно и спокойно, чтобы бутылка издала едва различимый
звук вроде выдоха или шепота.
Чем мельче пузырьки в шампанском, тем оно качественнее и
вкуснее. В одной бутылке по определению должно быть до 49 млн.
пузырьков.
Давление в бутылке шампанского - около 6,3 килограмма на
квадратный сантиметр, что примерно в три раза больше, чем в автомобильной шине.
Чтобы сохранить вкус ягод и исключить попытки увеличить объем производства в ущерб качеству, в Шампани установлен максимально допустимый объем урожая с одного гектара - 13 тонн.
Старейшая фирма из тех, что
и ныне выпускают шампанское, Gosset, которая была основана в
1584 году.
Проволка, которая удерживает пробку шампанского, называется мюзле. Ее стандартная длина - 52 см. Изначально мюзле делались из веревки.
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