Увага, конкурс!
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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
освітньо-кваліфікаційним 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).

22 января - День Соборности Украины

Моя Украина:
соборная и единая
Шановні нікопольці!
Двадцяте століття залишило
нам у спадок визначні події
минулого, які не втрачають
своєї значущості та актуальності
і сьогодні. До таких подій
належить 22 січня 1919 року день ухвали Акту Злуки Української
Народної Республіки
і Західно-Української Народної
Республіки. Цій даті судилося
навічно вкарбуватися в історію
України величним національним
святом - Днем Соборності.
Акт Злуки спирався на
споконвічну мрію українського
народу про незалежну, соборну
національну державу. Він став
могутнім виявом волі українців
до етнічної і територіальної
консолідації, свідченням становлення
політичної нації. Навіть
залишившись тоді нереалізованим,
ідеал соборності українських
земель упродовж багатьох
десятиліть виступав
визначальним чинником прагнення
до національного територіального
і духовного єднання. Цілісність
етнічної території стала
фундаментальною підвалиною
відродження сучасної незалежної,
соборної України.
Наше завдання - зберегти і
примножити державотворчий
потенціал ідеї соборності як
запоруки нерозривності і єдності
державного організму,
поступального соціальноекономічного і духовно-культурного
розвитку України.
Володимир КУЦІН,
генеральний директор ПАТ НЗФ,
депутат обласної ради,
почесний громадянин Нікополя.
Володимир РОМАНЕНКО,
голова первинної організації
ПМГУ у ПАТ НЗФ,
депутат обласної ради.
Кирилл КАРПЕНКО
22 января в Украине отмечают День Соборности. В нынешних реалиях это не просто очередная
дата в календаре, а, пожалуй, сакральный символ единения всех украинцев не только в нашей стране, но и за ее пределами. Реалии последних лет отчетливо показывают, что именно соборность
(единение) - это то, что делает нас сплоченными, сильными и в конце концов дает возможность
добиться успехов независимо от «постороннего вмешательства». Страна, не ушедшая в историю,
- именно так можно назвать Украину, народ которой, несмотря на все испытания судьбы, все же
смог создать единое суверенное государство.

Зарождение
свободы
Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем'я люте,
В остатню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть.
Т. Г. Шевченко.
О том, что такое соборность,
наверняка знают многие - от
школьника до взрослого. Но вот
что именно мы празднуем 22 января, как показывает практика,
знают не все.

Довольно известный факт,
что наша страна на протяжении многих веков своей истории была перекроена далеко не
один раз. Кто только не «разрывал» ее на части: татаро-монголы, австро-венгры, поляки, фашистская Германия, Российская
империя, СССР… И сегодня на
востоке Украины происходят
военные действия, цель которых одна - разрушить государственность нашей страны, принести на нашу землю хаос.
Различные войны и конфлик-

ты приводили к тому, что украинцы периодически растрачивали свою национальную сущность, и либо становились гражданами другого государства,
либо же попадали в неволю
(пусть и не всегда явную - прим.
авт.).
Но можно с уверенностью говорить о том, что в наших людях на генетическом уровне заложено постоянное стремление
к единению со своим народом.
История помнит немало попыток патриотов сделать Украи-

ну независимым государством,
несмотря на осуждения других
стран, явно и скрыто имеющих
на наши территории «другие
планы».
Но все же 22 января 1918 года
был подписан IV Универсал,
провозгласивший полную независимость Украинской Народной Республики. Ежегодно
в годовщину подписания Акта
воссоединения Украинской Народной и Западно-Украинской
Народной Республик (1919 год)
по всей нашей стране отмечается День Соборности.
К сожалению, украинской
государственности не удалось
тогда, в 1919 году, состоятся.
Этому акту волеизъявления
украинцев помешали: через
несколько месяцев после под-

писания Акта воссоединения
большевики захватили Киев,
поляки - Восточную Галичину,
а Чехословакия - Закарпатье.
Но первый решительный шаг
был сделан, и обратного пути
уже не было. Украина просто
обязана была стать независимой. Мы не хотели бы дальше
углубляться в исторические и
геополитические предпосылки
становления нашей страны, а
больше поговорить о том, что
такое соборность для современных украинцев.
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Акцент недели

Ãäå ìîæíî ïðîéòè êóðñ ïåðâîêëàññíîãî îçäîðîâëåíèÿ è ïîëíîãî ðåëàêñà,
óçíàâàë «ÝÌ»

Профсоюз изучает маршруты
Анна ЧАПЛЫГИНА
Говорят же: дома и стены лечат. Вот и в заводском профкоме, решив разнообразить отдых
заводчан, открыли для себя абсолютно уникальную здравницу, причем совсем рядом - в Орловщине. О том, как профгрупорги совместили полезное с приятным, и не только изучили все секреты новомосковской воды, но и прошли курс обучения по современной методике, объясняющей закономерности развития организаций, сегодня и расскажет «ЭМ».

Оказывается, вовсе нет нужды ехать за тридевять земель,
чтобы получить качественную
услугу. В этом на собственном
опыте убедились лидеры заводских профгрупп, отправившись
в минувшую пятницу в Орловщину.
Сегодня это вполне современная здравница. А вот ее
история берет свое начало еще
в 1926 году, когда в сосновом
бору было решено построить
санаторий для… беременных
женщин.
- Хоча ще славетні рицарі козацького краю використовували ці місця для відновлення
сил, заліковування ран після
походів, - рассказал нам легенду
о живой воде, способной исцелять раны, генеральный директор здравницы Александр Андриенко. - У нас діє монастир,
побудований ще за козацьких
часів. Свого часу в цих місцях
були непрохідні плавні, і тільки
козаки знали туди дорогу. Всіх
немічних, поранених вояків вони
переправляли в цей монастир, і
монахи за ними доглядали, давали пити нашу воду, яку вони називали живою. І тільки у 2000
році були проведені геодезичні
дослідження, вивчені джерела і
виявлено, що дійсно на глибині
80 м знаходиться озеро з природньою мінеральною водою для
внутрішнього застосування. Так
ми отримали заключення Одеського інституту курортології, в
якому наша вода отримала назву «Вода новомосковська». Як
показують дослідження і практика, її хімічний склад значно
активніший і кориснiший, ніж
раскручений бренд - «Миргородська вода».
А на глибині 136 метрів знаходиться ще одне озеро з великими покладами води, яка має
властивість йодобромної рапи.
Тож стає зрозуміло, як козаки
лікували рани.

Справка «ЭМ»
Ñàíàòîðèé «Êóðîðò Îðëîâùèíà» ðàñïîëîæåí â ðåëèêòîâîì
ñîñíîâîì áîðó íà áåðåãó ðåêè
Ñàìàðà. Ê óñëóãàì îòäûõàþùèõ
êîìôîðòíûå íîìåðà, 4-ðàçîâîå
ïèòàíèå è âîçìîæíîñòü ïðîéòè
ïîëíîå îáñëåäîâàíèå îðãàíèçìà
íà ñîâðåìåííîì ëàáîðàòîðíîì
îáîðóäîâàíèè. Ïîìèìî ïðèåìà
ìèíåðàëüíûõ âîä è áàëüíåîïðîöåäóð, ëå÷åáíûé ìàññàæ è äðóãèå ôèçïðîöåäóðû.
Ìåäèöèíñêèå ïîêàçàíèÿ: îñòðûå
öåðåáðîâàñêóëÿðíûå íàðóøåíèÿ,
ôóíêöèîíàëüíûå ðàññòðîéñòâà æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, çàáîëåâàíèÿ îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ, íàðóøåíèå îáìåíà âåùåñòâ è çàáîëåâàíèÿ ýíäîêðèííîé ñèñòåìû, à
òàêæå ñîïóòñòâóþùèå çàáîëåâàíèÿ
- òðàâìû îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî
àïïàðàòà, çàáîëåâàíèÿ äûõàòåëüíîé, íåðâíîé è ìî÷åïîëîâîé ñèñòåì, ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå è êîæíûå çàáîëåâàíèÿ.

И сегодня курорт продолжает
сотрудничество с Институтом
гастроэнтерологии, возглавляемым профессором Степановым.
А те, кто имел возможность
пройти курс оздоровления в санатории «Орловщина», утверждают, что лучше заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринологии и сахарный диабет
не лечат нигде. А еще здесь работают по программе коррекции
веса и антистресса.
- Також ми працюємо з хлопцями, які повернулись з АТО, - пригласил ребят на курс реабилитации Александр Иванович. - Я
взагалі прошу, цих хлопців нікуди
не направляйте. Ми цю проблему дуже добре знаєм. Коли почалися бойові дії, військові травми й особливо стрес були новиною, і з лікарні Мечникова після
операції хлопців направляли до
нас. І треба сказати, що наша програма дає дуже добрий результат.
Навіть якщо немає коштів, теле-

фонуйте через голову профкому. Повірте, ми про цих хлопців
потурбуємося. Отже, будь що
приїжджайте, і ви ще неодноразово повернетесь. Адже ті, хто їде
за здоров’ям - тим до нас.
- По приглашению директора курорта «Орловщина» профком приехал посмотреть, что это
за здравница на родной земле, в
Днепропетровской области, ознакомиться с ее реальными возможностями по оздоровлению и
лечению работников, видам болезней, которые здесь можно
пролечить, условиями проживания, - поделился впечатлениями
от визита председатель первичной организации ПМГУ в ПАО
НЗФ Владимир Романенко. - В
принципе все остались довольны
и лечебной базой, и отношением,
и природой. Посмотрите только
какой здесь сосновый лес, рядом
речка! Есть где глазам отдохнуть,
подышать свежим воздухом, набраться здоровья. Поэтому будем
изучать возможности этого предприятия и, учитывая пожелания
заводчан, будем ехать сюда и оздоравливаться!

Ïàëèòðà
îðãàíèçàöèé

Но не только изучением лечебной базы и созерцанием природы
были заняты в этот день заводчане. Целых пять часов активисты профкома знакомились с
теорией спиральной динамики
- новой концепции, объясняющей закономерности развития
организаций, позволяющей диагностировать управленческие
проблемы и находить решения
для создания сильной корпоративной культуры. И, надо отдать должное, что благодаря
современному подходу и непрерывному диалогу, выстроенному молодым, но уже опытным
тренером, прошедшим обучение в Дании, Чехии и Польше,
- Марией Черняевой, этот курс
не только повлиял на наше мировоззрение, но и открыл глаза
на жизнь в коллективе и семье.
Вы спросите: а какое отношение эта теория имеет к про-

Ôîòî àâòîðà

«Õòî çà çäîðîâ’ÿì òîìó äî íàñ!»

фсоюзам? Дело в том, что согласно концепции спиральной
динамики, особенно удобной
для применения в управленческой практике благодаря удачной цветовой маркировке, человек и общество развиваются на разных стадиях, отличающихся уровнем поведения,
своими кризисами и конфликтами. Разбираясь в этом, можно понять, на каком языке общаться с человеком, с которым
вы взаимодействуете. Также мы
узнали о ценностях, которые
мотивируют нас что-либо делать, разобрались, как с помощью этой теории можно улучшить свою жизнь в период изменений, как найти выход из
конфликтных ситуаций. Приятно, что мы не только получили
хороший старт для развития, но
и оставили позитивные впечатления у тренера.

- Рада, что снова побывала
на обучении с металлургами, поделилась своими эмоциями
Мария. - С профкомом Никопольского завода ферросплавов мы ознакомились с кейсом
спиральной динамики. Давно
уже понятно, что профсоюзная
жизнь требует новых подходов
к пониманию, как действовать
в период изменений. Особенно
важно понимать, в какой точке ты находишься сегодня и что
тебя ожидает завтра. Мы рассмотрели, как от «теории всего» перейти к практическим
решениям в своей организации.
Вариантов очень много. Главное - выбрать наиболее удачный. Благодарю вас за дискуссии, включенность в процесс и
чудесные эмоции. И отдельная
благодарность Владимиру Романенко за приглашение! У вас
фееричная команда!

Вести из цехов

Êàïðåìîíò ïå÷è ¹1
â àêòèâíîé ôàçå

Íà ñëóæáå íåìåöêàÿ òî÷íîñòü

Непрерывная модернизация является приоритетным направлением для
руководства Никопольского завода
ферросплавов. Ведь, чтобы держаться на плаву и быть конкурентоспособными, многие промышленные гиганты выбрали дорогу системного совершенствования своих мощностей. Один
из флагманов в данном направлении НЗФ.
Ранее газета «Электрометаллург»
уже рассказывала своим читателям о
том, что в цехе производства ферросплавов начат плановый капитальный
ремонт печи №1. Напомним, 22 декабря

Основное правило специалистов ЦЛАМ
- в своей работе постоянно шагать в ногу
со временем. Для того чтобы быть успешным, предприятию необходимо заниматься
не только непрерывным улучшением технологии производства, но и осовременивать
оборудование. Принимая во внимание данный факт, специалисты центральной лаборатории автоматизации и механизации стараются оснащать цехи только проверенным
и сверхточным оборудованием, что в результате способствует производству качественной продукции.
Так, например, в конце ушедшего года согласно инвестиционному предложению сотрудников ЦПФ и ЦЛАМ руководством завода были приобретены два современных
влагомера Berthold LB-350, стоимость которых составила 1 млн. 240 тыс. грн. Основная
задача этих влагомеров – непрерывно, в потоке измерять влажность насыпных продуктов, а в конкретном случае кокса. Благодаря
установке нового оборудования можно будет модернизировать устаревшие влагомеры «Нейтрон-3», которые по своим характеристикам явно уступают современным.
- На заводе уже были установлены такие
влагомеры. Мы убедились в том, что они
достаточно точные и практичные, поэтому
предложили приобрести именно такие, на

печь была отключена, а 2 января начался ее капитальный ремонт.
В эти дни силами специалистов
ЦРМО-1, ЦРМО-2, РСЦ, а также подрядных организаций проводятся демонтажные работы на данном участке:
вырезают латки в кожухе ванны печи,
прокладывают дорогу для бутобоя,
проводится полный демонтаж свода
печи, контактных щек, кожухов электродов, стаканов, наклонных газоходов
и другие мероприятия.
По словам мастера основного производственного участка ЦПФ Игоря Ветрова, капитальный ремонт печи позволит полностью заменить устаревшее оборудование и оснащение. Инвестиции в капремонт составляют
порядка 200 млн. грн.
- Сегодня мы занимаемся демонтажом, а со 2 февраля начнется выгребка шихты. После вышеперечисленных
работ мы будем демонтировать старый
кожух, с последующим ремонтом фундамента, - рассказал о предстоящих работах по модернизации печи № 1 Игорь
Владимирович. - Согласно графику мы
должны провести все работы по капитальному ремонту до 31 августа этого
года.

что получили положительный ответ, - рассказывает начальник ЦЛАМ - главный метролог Владимир Журбенко. - В эти дни идет
их установка в третьем и пятом дозировочных отделениях ЦПФ. Мы обратились к подрядчикам, ведь для того, чтобы работать в
рамках закона, нам необходима лицензия.
По мнению специалистов участка изотопного анализа шихты, эти влагомеры позволяют достаточно точно определять необходимые пропорции кокса в процессе дозирования, что положительно сказывается на
технико-экономических показателях печных агрегатов.
На 2018 год руководством НЗФ запланировано приобретение еще двух таких влагомеров для установки в четвертом и восьмом
дозировочных отделениях.
Материалы подготовил
Кирилл КАРПЕНКО.
Фото автора.

21 ñ³÷íÿ î 12 ãîäèí³ â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíèêà «Çàõèñíèê Óêðà¿íè», - ïðåñ-ñëóæáà ì³ñüêðàäè.
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Îáÿçàòåëüíûé äîãîâîð ñ ñåìåéíûì âðà÷îì è îòñóòñòâèå âûçîâîâ íà äîì…

Что уготовила медреформа?
Татьяна ХАРЛАН

Медицинская реформа, принятая депутатами 19 октября прошлого года, напугала многих украинцев. Пациентов - обнародованными госпожой Богомолец в интернете ценами на операции, а медиков - нововведениями. Ситуация подогревается не только на уровне Киева, но и местными властями, которые под видом реформы проводят непопулярные решения. Так, к примеру, в конце прошлого года руководство нашего тубдиспансера решением
областной сессии поставили перед фактом, что они реорганизовываются путем слияния с областным тубдиспансером. Что будет со штатом и больными - никто пока сказать точно не может. Но в любом случае факт остается
фактом - с первого января, несмотря на активные протесты многих народных депутатов, в том числе и от нашего округа, Закон о медреформе вступил в силу. «ЭМ» решил поинтересоваться у главврача МСЧ НЗФ Светланы
Ляшенко-Ефремовой, что же изменится для рядовых никопольчан и для ферросплавщиков в том числе.
- Сразу хотелось бы успокоить заводчан - медико-санитарная часть НЗФ является медицинским учреждением вторичного уровня,
поэтому, согласно новому закону, изменения коснутся нас
не раньше 2020 года, - рассказывает Светлана Анатольевна. - Пока же мы в штатном режиме готовим необходимый пакет документов
для медицинской аккредитации, которая проходит раз
в три года и подтверждает наш юридический статус
в Минздраве. Так что в ближайшее время для заводчан
ничего не изменится в плане
медицинского обслуживания
в МСЧ. Начиная с этого года
изменения коснутся только первичного звена - амбулаторий семейного типа, которым предстоит пройти ряд
преобразований, в большей
степени касающихся изменения системы финансирования.
Итак, а что же поменяется
для рядовых граждан?
Во-первых, всем нам нужно заключить договоры на
медицинское обслуживание с
семейными врачами. Вы можете выбрать любого специалиста из 13 амбулаторий семейного типа в городе, ведь
больше нет привязки к месту проживания. Несмотря
на то, что заключить догово-

ры нам нужно до апреля, уже
сейчас необходимо подыскивать доктора для вашей семьи. Тут следует учесть, что
у каждого врача есть ограничение по количеству пациентов, которых у него не
может быть больше 2 тысяч.
Нюанс: врач не может вам
отказать, исключая случай,
когда количество договоров
уже превысило установленный лимит в две тысячи.
Заключение договоров необходимо для того, чтобы
заработал принцип «деньги ходят за пациентом». Это
определенная
Министерством здравоохранения сумма компенсации для врачей 370 гривен на год за каждого пациента, с которым заключен договор. Эти деньги
будут поступать из государственного бюджета через
новообразованную структуру - Национальную службу
здоровья Украины (НСЗУ).
Эта же организация должна будет контролировать и
правильность диагнозов докторов, которые,в перспективе должны будут заноситься
в электронную систему здравоохранения eHealth, призванную заменить бумажные медкарты.
Документы, которые понадобятся для подписания
соглашения с врачом, - это
паспорт и идентификацион-

ный номер. Если же вы подписываете договор на обслуживание ребенка, то также
понадобится свидетельство
о рождении и документы
(паспорт, ИНН) обоих его
родителей или опекунов.
Нюанс: внимательно читайте договор перед подписанием. Как заверяют эксперты, там будет предоставлен полный перечень бесплатных услуг, на которые
вы сможете рассчитывать
в дальнейшем (прием врача, забор анализов, физиотерапевтические процедуры,
клинические обследования,
вакцинация и прочее). Однако на данный момент окончательного списка нет. Так
называемый государственный гарантированный пакет
услуг или «зеленый список»
будет ежегодно формироваться правительством и утверждаться парламентом.
Еще одно нововведение согласно новому закону отныне семейный врач не будет приходить на дом, исключая неотложные ситуации
(очень высокая температура, заболевания маленьких
детей, гипертонический криз
и другие ситуации, когда пациент не может дойти до амбулатории самостоятельно).
Нюанс: в законе есть примечание, что врач может
оказать консультацию по те-

лефону. Как это будет выглядеть в наших реалиях,
пока представить сложно.
- Что касается принятой
медицинской реформы, то я
не устану повторять, что мы
уже который год подряд разваливаем самую действенную медицинскую систему
Семашко, показывающую
прекрасные результаты, меняя ее на чужую и непонятную для нас английскую систему медицинского обеспечения, - говорит Светлана
Анатольевна. - Но мы живем
в Украине, поэтому должны
вникнуть и адаптироваться к
новой системе. Конечно, для
заводчан бесплатное медицинское обеспечение, профосмотры, лабораторные исследования, приемы узких
специалистов, страхование
через «Больничную кассу», то есть все то, чем обеспечивает нас администрация завода, останется неизменным.
В какой мере МСЧ коснется
реформа в 2020 году, пока говорить рано, но определенно
ферросплавщикам и членам
их семей нужно побеспокоиться о заключении договоров с семейными врачами
Центра первичной медико-санитарной помощи уже
сейчас, чтобы в сложной ситуации вы знали, к кому обращаться. Берегите здоровье!

Спорт

Ïîáîðåìñÿ çà ïîáåäó
íà çèìíåé Îëèìïèàäå!
В эти дни на лентах спортивных информагентств
появилась долгожданная для нас информация - стипендиату ПАО НЗФ, ведущему спортсмену СК
«Электрометаллург» Владу Гераскевичу все же удалось выполнить отборочный норматив и пробиться
в число участников соревнований по скелетону на
зимних Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.
В адрес руководства завода и спортклуба уже поступают поздравления по этому случаю от президента НОК Украины Сергея Бубки, главы украинской
Федерации бобслея Олега Паливача и народного депутата Украины Андрея Шипко, ведь сборная Укра-

Ñäåëàíî ñ äóøîé!

ины впервые в истории примет участие в соревнованиях по скелетону на зимних Олимпийских играх.
И такой результат стал возможен во многом благодаря активной позиции члена НОК Владимира Куцина, непосредственно курирующего развитие бобслея и скелетона.
- Единственным спортсменом в Украине, который
получил соответствующую лицензию на Игры-2018,
войдя в ТОП-50 мирового рейтинга по итогам сезона, стал 19-летний Владислав Гераскевич, - сообщил
на своей страничке в «Фейсбук» и министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Справка «ЭМ»
Скелетон - олимпийский зимний вид спорта, представляющий собой спуск по ледяному желобу на двухполозных санях на укрепленной раме. Победитель определяется по сумме двух или четырех заездов на время.
В этом сезоне 19-летний спортсмен
принимал участие в шести этапах
Кубка мира, а также один раз
ездил на этапе интернационального Кубка. Суммарно Гераскевич набрал 379
очков и вошел в ТОП50 мирового рейтинга. Всего разыгрывалось 30 лицензий
на соревнования по
мужскому
скелетону на Олимпиаду-2018. Олимпийская лицензия Владислава Гераскевича - большая победа
для украинского скелетона. Поздравляем
Владислава и его тренера Михаила Гераскевича с удачными стартами
и желаем успехов на олимпийских спусках!

- О спортивно-оздоровительном комплексе «Электрометаллург» можно много рассказывать. Ведь даже, несмотря на все экономические трудности, спортивная база постоянно совершенствуется и развивается, делается все
для того, чтобы наши дети росли крепкими, здоровыми,
физически развитыми и закаленными, - искренне поблагодарили директора по капитальному строительству Олега
Камбарова, начальника ремонтно-строительного цеха Сергея Журавлева и всех работников РСЦ за труд тренерскопреподавательский состав и родительский комитет ДЮСШ
«Электрометаллург». - Причем очень важно отметить: делается все руками настоящих Профессионалов, людей, которые душу вкладывают в свою работу! Очень приятно
видеть слаженную и качественную работу мастеров, которая радует не только наших детей, но и нас, тренеров и
родителей! Мы искренне благодарим работников ремонтно-строительного цеха за созидательный труд и желаем
новых профессиональных высот и успехов во всех начинаниях!

Ýêçàìåí ñäàëè íà «îòëè÷íî»
Первым стартом 2018 года 4-5 января в Днепре стал чемпионат области по легкой атлетике среди спортсменов 2003-2004
г. р. и 2005- 2006 г. р. В соревнованиях приняли участие более
пятисот спортсменов со всех регионов области. В каждом виде
программы соревновалось рекордное количество участников.
Команду Никопольской школы «Электрометаллург» представляли 17 сильнейших в своей возрастной категории спортсменов.
- Недаром легкую атлетику называют королевой спорта
- турнир стал настоящим зрелищным праздником для наших
воспитанников, - рассказал о том, что спортсмены показали
высокий уровень спортивной подготовки и порадовали своими рекордами, показав лучшие результаты, старший тренерпреподаватель отделения легкой атлетики КДЮСШ «Электрометаллург» Александр Пацеля. - Приятно было видеть на
пьедестале почета победителей и призеров в отдельных видах программы. Сразу две золотые награды сумели завоевать
Елизавета Шапкина (в беге на 60 и 200 м), Даниил Юсупов (в
тройном прыжке и прыжках в длину), не было равных и победительнице соревнований в прыжках в длину Валерии Зацарной. Велик также и список достойных мест призеров соревнований, в числе которых, возможно, и будущие олимпийцы-чемпионы. Одним словом, своего рода экзамен наши юные легкоатлеты сезона 2018 сдали на «отлично».

Óêðà¿íñüê³ ñïîðòñìåíè âæå îòðèìàëè 21 ë³öåíç³þ íà Îë³ìï³àäó, - «Óêð³íôîðì».
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Знай наших!

Возрождаем доверие

Праздник был спасен
Ôîòî àâòîðà

Андрей ПОЛТОРАК

Новый год, пожалуй, один из самых волшебных и особенных праздников для большинства детей. Что и говорить, если ребята до последнего не хотят терять праздничного духа и зачастую прячут украшения и гирлянды лишь в конце января. К слову,
в этом сезоне одними из основных поставщиков отличного новогоднего настроения
для никопольской детворы традиционно были артисты Дворца культуры нашего
предприятия, которые подготовили занимательные выступления в нескольких учебных заведениях и непосредственно в самом ДК. Вот и на прошлой неделе свою порцию
бодрости и позитива получили учащиеся средней общеобразовательной школы №12.
О том, как прошел этот утренник, читайте в нашем материале.
- Праздник Нового года во Дворце
культуры НЗФ продолжался целых три
недели, - рассказала директор ДК, глава фракции партии «Відродження» в Никопольском горсовете Татьяна Обыденная. - За это время наши артисты подарили радость и веселые мгновения сотням детей разных возрастов. Конечно,
в такие торжественные дни мы не могли не уделить внимание ребятам из под-

шефной двенадцатой школы. Тем более, что ее учащиеся недавно приходили
к нам с песнями и колядками. Сборный
коллектив из воспитанников театра танца «Богема», вокальной студии «Октава»,
Дома детского творчества и работников
завода подготовил для школьников интересную и увлекательную сказку, а также различные подвижные игры. Уверена, детворе понравился наш подарок.

И действительно, десятки школьников
искренне сопереживали главным героям
сказки - Деду Морозу, Снеговику и Снегурочке, которые вели отчаянную борьбу против коварной Бабы Яги. Как раз
таки благодаря общим усилиям ребят и
добрых персонажей зло было повержено, а праздник - спасен. Затем, объединившись в шумную компанию, присутствующие водили хороводы и играли.
- Какая интересная была сказка! Спасибо большое за такое яркое представление! - поделился впечатлениями ученик четвертого класса Тимофей Рыбак. Мне и моим друзьям очень понравилось.
Вот бы почаще к нам приезжали такие
артисты!
- Мне больше всего запомнилась Баба
Яга. Она веселая и смешная, - выразила
свое мнение первоклассница София Чуприна. - Хорошо что, несмотря на все пакости, ее простили, и она стала хорошей.
В конце мы еще поиграли и потанцевали. В общем классный получился день!

Добавим, что в школе высоко ценят
помощь от нашего предприятия и партии «Відродження» и всегда рады гостям.
- Под Новый год принято подводить
определенные итоги, - говорит директор
КЗ НСОШ №12 Людмила Шпаковская. И если рассмотреть 2017-й в плане поддержки нашего учебного заведения со
стороны депутатов, то можно сказать,
что он получился весьма продуктивным. Так, благодаря содействию депутата облсовета, генерального директора
НЗФ Владимира Семеновича Куцина у
нас появился компьютерный класс с новым современным оборудованием. Кроме того депутат горсовета Татьяна Славовна Обыденная всегда держит с нами
связь и готова в любую минуту подставить дружеское плечо. В дополнение к
этому скажу, что завод ферросплавов
традиционно помогает нам еще и при
подготовке к новому учебному году. И
за все это мы говорим большое спасибо!

«Радуйтесь каждому дню»
Татьяна ХАРЛАН

- Идея проведения подобных концертов
возникла у нас уже очень давно, - рассказывает ведущая концерта матушка Наталья Марущак. - Мы взяли пример с Днепра, где в этом году вот уже в 25-й раз
проходит Всеукраинский фестиваль духовных песнопений, в котором участвуют коллективы со всей страны. На наш
концерт мы тоже стараемся собрать исполнителей песен и танцев не только с
нашего города, но и области. Кого-то
мы приглашаем сами, а кто-то сам приходит. Так, в этом году заявок от коллективов, подготовивших выступления к
Рождеству, было так много, что некоторым пришлось отказать. Возможно, в будущем мы тоже дорастем до масштабов
фестиваля, и все желающие смогут выступить. Кроме этого у нас есть мечта со
временем организовать фестиваль колядок, в котором задействуем молодежь.
Но это только планы, а пока мы очень
благодарны руководству НЗФ за вклад в
развитие духовности в городе - уже много лет подряд завод безвозмездно предоставляет нам концертный зал для наших
мероприятий. В эти праздничные дни хотелось бы пожелать людям Божьей благодати. Радуйтесь каждому дню, ведь
наша жизнь - это и есть настоящее чудо!
Примечательно, что наши заводчане начальник бюро ЦОИС Виктор Заякин
и заведующий хозяйственной частью ДК
НЗФ Александр Шайнога уже долгие
годы поют в церковном хоре Спасо-Преображенского собора под руководством
отца Михаила Марущака.
- Пение в хоре - дело нелегкое, - рассказывает Александр. - Тут необходимы
музыкальные знания и умения. Но подобная практика помимо того, что развивает духовность, очень полезна сольному исполнителю, ведь помогает профессионально расти над собой. За те 25 лет,
что я пою в хоре, мы ездили на различного рода конкурсы и фестивали, занимали
призовые места. Надеемся, что и в этом
году нам посчастливится поучаствовать

в Днепровском фестивале духовных песнопений.
Во время концерта также состоялась
премьера лирической композиции «Моя
любовь» фолк-рок группы «Играя паузы». Зрители восприняли новый материал с восторгом.
- Рождество - это время чудес, - уверен лидер группы и автор песен Виктор Заякин. - Только они случаются там,
где в них верят. Думаю, у каждого в жизни были моменты, когда мечты исполнялись, а сложные проблемы решались
сами собой.
- Вне сомнений, чудеса в жизни случаются, - уверен участник группы, агломератчик Геннадий Трегубов. - Всем никопольчанам хотелось бы пожелать
духовных благ, развития
творческих способностей, и
чтобы на все это хватало денег (смеется).
- Главное - не стареть душой, - уверен Виктор Заякин.
- Обязательно сохраните в себе
этот творческий задор, детскую
простоту и чистоту. Это помогает
не просто жить,
а
радоваться
каждому прожитому дню.
Кстати, поклонников
группы
ожидает очередной подарок - в скором времени состоится творческий вечер Виктора Заякина, который будет
богат не только свежим авторским музыкальным материалом
группы, но и выступлениями в разных литературных жанрах. О конкретной дате «ЭМ» обязательно сообщит своим читателям заранее.
Концерт «От Рождества к Рождеству» не оставил в зале ни одного пустого ме

Ôîòî àâòîðà

Период от Рождества до Крещения в народе называют святками. Традиционно
уже много лет подряд в ДК НЗФ проходят концерты, организованные Спасо-Преображенским собором. Этот год исключением не стал. И 11 января состоялось
двухчасовое представление «От Рождества к Рождеству», в котором приняли
участие 11 вокальных и танцевальных коллективов и три сольных исполнителя
из ДДТ, НКДЦ, собора, городской школы искусств и даже юные воспитанники воскресной школы Свято-Духовского храма из Марганца. В том числе в мероприятии
приняли участие уже хорошо известные заводчанам фолк-рок группа «Играя паузы» и заведующий хозяйственной частью ДК НЗФ, солист Александр Шайнога.

ваться празднику, послушать и посмотреть на трогательные, поучительные
и просто красивые творческие номера, вдохновляющие совершать добрые дела и поступки. Два с лиш-

ним часа пролетели на одном дыхании,
артисты попрощались со зрителями, чтобы в следующем году обязательно вернуться и подарить им частичку своей
души.
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Наши праздники

Нырнуть - жизнь к лучшему перевернуть
Андрей ПОЛТОРАК
19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. У этого великого церковного праздника имеется множество
традиций, одна из которых - купание в проруби. Интересно, что с
каждым годом количество желающих окунуться в Иордань только увеличивается: у кого взыграл интерес, кто-то пошел за компанию с друзьями или просто решил отдать дань традициям. Но
есть и те, для которых купание в ледяной воде стало неотъемлемой частью жизни, а сам праздник Крещения - не просто народной
забавой, а ритуалом очищения души. Кстати, среди таких людей
немало и работников нашего завода. О ферросплавщиках, для которых закаливание уже давно стало нормой жизни, мы и хотим
рассказать нашим читателям.
Бухгалтер производственного бюро главной бухгалтерии
(РМЦ) Ольга Ермак впервые
окунулась на праздник около десяти лет назад вслед за остальными членами семьи. А три года
назад и вовсе начала закаляться.
- Первым на Крещение пошел купаться муж, затем дети, а
потом уже и я решилась. Так что
можно сказать, это наша старая
семейная традиция, - рассказывает Ольга. - А вообще для нашей семьи этот праздник имеет большое религиозное значение, ведь мы часто посещаем церковь, а дети еще и ходят
в воскресную школу. Главной
изюминкой ритуала погружения в Иордань, я считаю то, что
никогда не испытываешь одинаковых чувств, но они всегда
позитивные. То тепло, которое
буквально обволакивает тебя
после выхода из купели, невозможно сравнить ни с чем. Появляется ощущение безудержной
бодрости и кажется, что тебе
многое становится по плечу. Ну
как после такого не начать за-

ниматься закаливанием на постоянной основе? Вот мы и решили с мужем обливаться и купаться в холодной воде круглогодично.
Скажу честно, для себя я быстро почувствовала изменения
- стала меньше болеть, легче
переносить зиму. Поэтому настоятельно рекомендую заводчанам приобщиться к этому интересному, а главное - полезному
делу. Но, конечно, самый особенный день в этом смысле - Крещение Господне. Тем, кто впервые собрался искупаться, советую как следует настроиться.
Затем нужно перекреститься и
смело нырять - необходимо по
обычаю сделать три подхода по
три раза. Будьте уверены, вы
запомните этот день надолго
и обязательно захотите повторить. Тем более что сейчас на
праздник легко найти подходящее местечко. Мы же чаще всего едем на Борисовский источник или в профилакторий НЗФ,
где устраивают организованный спуск в воду и читают мо-

литву. Вот и в этом году мы обязательно отправимся к купели,
ведь это так здорово!
Интересно, что подобное отношение к празднику разделяет еще один работник предприятия - начальник смены ЖДЦ
Александр Павлючик.
- У меня все началось с безудержного интереса. «Ну как, спрашивал я себя, - дети и пожилые люди могут спокойно купаться в такой ледяной
воде?!», - вспоминает Александр Устимович. - А когда сам
попробовал, все стало понятно,
ведь таких невероятных ощущений мне еще не удавалось
испытывать: наверное, так себя
чувствуют космонавты, впервые полетевшие в космос. В

этом году будет уже тринадцатый раз, когда я отправлюсь к
купели. Что тут скажешь, засасывает это дело. Помнится,
как-то раз на Крещение я находился на рабочем месте и,
чтобы не изменять традиции,
вместе с коллегой набрали холодной воды и прямо на улице облились. К слову, со временем мне удалось приобщить
к празднику целую компанию.
Так, традиционно на Крещение
я, мои сыновья, друзья, коллеги
и пенсионеры цеха собираемся
вместе недалеко от яхт-клуба
и погружаемся в воду. Конечно, соблюдаем правила безопасного поведения: внимательно следим друг за другом, берем
с собой теплые вещи, чай и ни

в коем случае не употребляем
алкоголь. К этому у нас вообще негативное отношение, так
как Крещение - большой православный праздник и принимать алкоголь не только вредно, но в такой день и абсолютно неправильно. Но я не только
на праздник погружаюсь в холодную воду. Уже много лет несколько раз в месяц я осуществляю эту процедуру. Эффект,
хочу вам сказать, поразительный. Давно забыл про простуду
или грипп. А какое это приносит удовольствие! В общем, советую всем принять активное
участие в праздновании Крещения Господнего и вести здоровый образ жизни. Гарантирую, вам понравится.

22 января - День Соборности Украины

Моя Украина: соборная и единая
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

«Я даю тебе руку!»
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра…
Т.Г.Шевченко.
Как известно, в 1991 году
Украина стала независимым
суверенным государством. Но
это официальная сторона вопроса. А вот ранее, 21 января
1990 года, жители многих населенных пунктов, взявшись
за руки, создали живую непрерывную цепь от Киева до Львова. И это показало всему миру,
что мы едины в своем желании
жить в одном государстве.
Традиция отмечать День Соборности Украины, взявшись
за руки, жива и сегодня. Так,
например, киевляне традиционно собираются на мосту Патона и делают живую цепь,
держа в руках флаг Украины
размером несколько десятков
метров. Тем самым люди показывают, что мы едины, несмотря на то, что между нами река.
Такая же традиция существует
в Никополе, Днепре, Запорожье, Одессе, Луцке, Житомире
и других городах Украины.
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что это
не очередная профанация со
стороны политиков или городских властей, - это настоящий
факт единения украинцев.
Несмотря на то, что испытания на патриотизм для нашей
страны находятся в самой активной фазе, появилась хорошая тенденция - мы с каждым
годом все больше и больше
становимся настоящими детьми своей страны. И уже не актуален вопрос: «Что страна может сделать для нас?» В головах людей начинают зарождаться новые слова: «Как мы
можем стать настоящей страной, одной большой семьей?».
Ведь далеко не секрет, что враги у стран есть всегда - будь то
внешние недоброжелатели или

же внутренние «хамелеоны».
Сегодня Украина находится на распутье, и вот какое направление будет выбрано - зависит в первую очередь от нас.
Несмотря на то, что зачастую
звучит фраза: «Мы, простые
люди, ничего не решаем», патриоты страны ежедневно показывают обратное. Ведь не
просто так люди, которые стояли в 2013 году на площади Независимости в Киеве, отправились по своей воле на восток
Украины защищать свою землю.
И вот уже десятки, сотни, тысячи, а в перспективе - десятки миллионов людей по всей
стране скажут: «Возьми меня
за руку!». И это будет, действительно, началом эры процветания Украины, без деления
на правый и левый берега, на
украинский и русский языки,
на Восток и Запад.

«Не отпускай
мою руку…»
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра…
Т.Г.Шевченко.
В прошедшем 2017 году
спрос на украинских рабочих
в странах ЕС увеличился практически на 50% по сравнению
с 2016-м. По информации интернет-сайта «РИА Новости
Украина», порядка 93% украинцев, выехавших на заработки за границу, занимаются тяжелым физическим трудом.
Как только Украина взяла
курс на евроинтеграцию, появилось множество агентств, предлагающих «практически бесплатно» выехать на заработки в страны ЕС. Уже не скрыть
тот факт, что несколько миллионов наших граждан покинули
свои дома, семьи, работу в поисках лучшей жизни, а главное «валютного» заработка.
По словам многих отечественных экспертов, такая мас-

совая трудовая миграция связана в первую очередь с тем,
что сами иностранцы начали
выезжать за границу для трудоустройства. Так, например,
поляки выезжают в Германию
и другие страны Европы, так
как там более высокие зарплаты по сравнению с Польшей. Соответственно страны,
которые потеряли много «рабочей силы», вынуждены были
открыть квоты на украинских
специалистов. Так, вместо того,
чтобы работать на своей Родине и поднимать экономику своей страны (а чем больше людей работает, тем больше налогов платится, - прим. авт.),
украинцы выезжают за границу, туда, где платят в евро. А вот
отношение к таким мигрантам
оставляет желать лучшего.
Несколько недель назад прогремел скандал с украинскими
работниками в Польше. Так, по
информации ряда украинских
СМИ, Международная компания Lindab в Варшаве обязала
украинских работников носить
одежду цвета национального флага. Данный факт вызвал
ряд обвинений в дискриминации украинских рабочих.
Не менее скандальный случай произошел в Любани с
лучанкой Аленой Романенко, которая во время работы в
Польше лишилась руки из-за
сушильной машины. Когда спасатели решили разрезать агрегат и освободить руку девушки
из «плена» с температурой более 100 градусов, хозяин фирмы категорически запретил это
делать, боясь убытков. В итоге
девушка осталась без руки, а
помощь на лечение от руководства фирмы даже не была предложена.
Несмотря на то, что многие
наши сограждане выезжают в
поисках работы в страны Европы, часть их возвращается,
так как перед ними вырастает
«стена трудностей». Как правило, это очень тяжелый труд (а
порою рабочее время составляет до 12 часов в сутки и более,

- прим. авт.). Нередки случаи,
когда наши люди возвращаются домой, не успев порядком заработать. Вот только здесь их
рабочие места уже заняты.
Можно приводить множество
примеров того, какие «плюсы»
и «минусы» ожидают украинцев за границей, вот только стоит ли? Важно ведь другое - покидая Украину для того, чтобы
отдавать свой труд, свои знания, свои усилия другой стране,
мы разрушаем свою. Ведь каждый из нас - это кирпичик строящегося здания под названием
«Украина». И вот, вытаскивая
один за другим, мы приводим к
тому, что «здание» наше будет
нестабильным. Для эффективного строительства нужны все
составляющие. Ведь работа может быть временной, а Родина
всегда одна.

Современные
реалии
І мене в сем’ї великій,
В сем’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.
Т.Г.Шевченко.
Несмотря на то, что большой
отток людей за границу вносит трудности в работу множества украинских предприятий, а
это само по себе тормозит рост

экономики, Украина постепенно наверстывает упущенное. Так,
начали увеличиваться зарплаты,
пенсии, соцвыплаты и соцстандарты. Украинские предприятия
расширяют рынки сбыта, а само
производство уверенно совершенствуется. И пусть пока прогресс в данном направлении не
идет уверенным шагом, но такая тенденция не может не радовать. Многие украинцы, которые
свято верят в то, что наша страна в скором времени с помощью
упорного труда и усилий станет
стабильной и процветающей,
продолжают ежедневно вносить
свою лепту в становление настоящей независимости. Такой, о которой не будут спорить в сессионных залах и на телевизионных
ток-шоу.
Наше будущее в единении
и совместном труде. Стоит
вспомнить об этом 22 января,
взявшись за руки. В свое время патриотам Украины удалось
«склеить» воедино две стороны одного целого - берега одной страны. И несмотря на усилия врагов, в 1991-м была провозглашена независимость. Это
ли не самое лучшее доказательство того, что люди, объединенные общей идеей, могут
сворачивать горы и жить в свободной стране, не боясь потерять ее и стать изгоями на всем
земном шаре.

Óêðàèíà íå èçáåæèò ïîäîðîæàíèÿ ãàçà äàæå ïðè ïðÿìîì èìïîðòå èç ÐÔ - ýêñïåðò, - ÃîëîñUA

Понедельник, 22 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 14.20 16.30 00.05 01.00
Погода
09.40 Д/ф «Легион. Хроника
Украинской
Галицкой
армии»
10.55 Д/ф «Украинский Хельсинский союз - вектор
определен»
12.00 Д/ф «Дебальцево»
13.10 14.30 РадиоДень
13.55 Первая колонка
15.15 05.10 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
19.30 Развлекательная программа по Майклом
Щуром
20.15 Война и мир
21.50 02.35 Новости. Спорт
22.15 Интермариум
23.25 Д/с «Встреча Лувра и
Запретного города»
00.15 Раздевалка
00.40 Д/с «Дикая планета»
02.50 Д/с «Орегонский путеводитель»
03.20 Д/с «Художественный
пульс Америки»
03.45 Д/ф «Украинские шерифы»

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 11.00 12.20 «Четыре
свадьбы»
12.55 14.10 «Меняю жену»
15.45 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная любовь»
20.15 21.15 Т/с «Школа»
22.15 «Деньги»
23.30 01.35 Х/ф «Любовьморковь»
05.15 Мультфильмы

Интер
05.55 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 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная»
12.25 Т/с «Пусть говорят»
16.05 «Жди меня»
18.00 19.00 04.00 «Касается
каждого»
20.00 02.35 05.15 «Подробности»
20.40 Т/с «Нити судьбы»
00.25 Х/ф «Дорогой мой человек»
03.15 «Вещдок»
04.45 «TopShop»

Новый Канал
05.40 07.00 М/с «Драконы:
Гонки бесстрашных»
06.59 07.59 Kids Time
08.00 Х/ф «Мушкетеры»
10.00 Х/ф «Геркулес»
12.00 От пацанки до панянки
15.50 Тайный агент
17.00 Тайный агент. Постшоу
19.00 Ревизор
22.00 Cтрасти по Ревизору
00.30 Х/ф «Константин»

ICTV
05.05 04.50 Т/с «Отдел 44»
05.50 19.20 Чрезвычайные
новости
06.35 Факты недели. 100
минут
08.45 Факты. Утро
09.15 Чрезвычайные новости. Итоги
10.10 Антизомби
11.05 Секретный фронт.
Дайджест
11.50 13.15 Х/ф «Подарок»
12.45 15.45 Факты. День
14.20 16.15 Х/ф «Кинг Конг»
18.45 21.00 Факты. Вечер
20.20 Больше чем правда
21.20 Скетч-шоу «На троих»
22.25 Свобода слова
00.30 Х/ф «Живешь только
дважды»
02.30 Лучше не повторяй
04.15 Сокровище нации
04.20 Эврика!
04.30 Факты

СТБ
05.25 18.00 23.10 Т/с «Коли
ми вдома»
06.50 «Все Буде Смачно!»
08.45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай»
10.35 Х/ф «Счастье по рецепту»
12.40 «Холостяк - 7»
15.25 «Мистические истории-6 с Павлом Костицыным»
17.30 22.00 «Вікна-Новини»
19.50 22.40 01.05 «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 03.30 Звездный путь
11.40 03.50 Реальная мистика
13.50 15.30 Т/с «Чужая судьба»
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «На линии жизни»
23.30 Х/ф «Водный мир»
01.50 Телемагазин
04.45 Агенты справедливости

2+2
06.00 Мультфильмы
08.00 Бушидо
10.00 18.15 «Спецкор»
10.35 18.45 «ДжеДАИ»
11.05 «Затерянный мир»
12.05 01.40 «Новое Сумасшедшее
видео
поукраински»
12.20 Т/с «Ментовские войны. Киев 2»
16.25 Х/ф «Библиотекарь
3: Проклятие Иудовой
чаши»
19.20 Т/с «Команда»
21.15 23.05 Т/с «Кости 5»
00.50 Т/с «Легенды 2»
02.30 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 05.40 Полезные подсказки
06.15 Лентяево
06.40 ТЕТ Мультиутро
10.00 М/ф «Долина папоротников: Тропический
лес»
11.10 Т/c «Все женщины ведьмы»
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 Сказки У
14.00 Т/c «Домашний арест»
14.30 02.50 Виталька
16.00 Спасатели
17.00 19.00 Однажды под
Полтавой
18.00 Краина У. Новый год
20.00 Танька и Володька
21.00 Сказки У Кино
22.00 Отель «Галиция»
23.00 Краина У
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 «В поисках миллионерши»
08.50 Х/ф «Человек-амфибия»
10.35 «Криминальные дела»
12.25 «Легенды уголовного
розыска»
14.45 19.00 23.15 02.45
«Свідок»
15.05 Х/ф «Морской патруль»
16.50 Х/ф «Ставка больше,
чем жизнь»
19.30 Т/с «Морской патруль»
21.20 Т/с «Криминалист - 5»
23.45 Т/с «Служба расследований»
01.55 Т/с «Чисто английские
убийства»
03.15 «Случайный свидетель»
03.30 «Речовий доказ»
05.00 «Правда жизни. Профессии»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 М/ф
07.10 09.00 «Top Shop»
07.50 “Неизвестная версия.
Вечера на хуторе близ
Диканьки”
09.30 “Академия смеха”
09.55 Х/ф “Обратной дороги
нет”
13.50 Х/ф “Ворчун”
15.50 Х/ф “Найти и обезвредить”
17.20 Х/ф “След в океане”
19.00 00.55 Х/с “Комиссар
Рекс”
21.00 Х/с “Пуаро Агаты Кристи”
23.00 Х/ф “Всадник без головы”
02.35 “Моя правда”
03.20 “Позаочи”
04.05 Киноляпы
04.40 Саундтреки
05.10 Кинотрейлеры
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Вторник, 23 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 10.40 11.50 14.20 16.30
01.00 Погода
09.40 19.25 Д/с «1000 дней для
планеты»
10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Документальный цикл
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 «Музыкальная одиссея
Арирант. Повесть»
00.15 Д/с «Чудеса Китая»
00.40 Д/с «Дикая планета»
02.50 Д/с «Орегонский путеводитель»
03.20 Д/с «Художественный
пульс Америки»
03.45 Д/ф «Наивная живопись»
04.35 Д/ф «Венскими тропами. Ивана Франко»
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 11.00 12.20 «Четыре
свадьбы»
12.45 14.00 «Меняю жену»
15.45 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная любовь»
20.15 21.10 Т/с «Школа»
22.10 «Инспектор. Города»
23.45 01.40 Х/ф «Любовь-морковь - 2»
05.15 Мультфильмы

Интер
05.55 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»
10.05 12.25 20.40 Т/с «Нити
судьбы»
12.40 Т/с «Красная королева»
14.50 15.50 16.45 03.05 «Вещдок»
18.00 19.00 03.50 «Касается
каждого»
20.00 02.25 04.35 «Подробности»
00.25 Х/ф «В зоне особого
внимания»
05.15 «TopShop»

Новый Канал
06.39 08.30 Kids Time
06.40 М/с «Драконы: Гонки
бесстрашных»
08.40 Сердца трех
10.30 Ревизор
13.40 Страсти по Ревизору
16.20 Тайный агент
17.30 Тайный агент. Пост-шоу
19.20 Суперинтуиция
21.00 Аферисты
22.00 Х/ф «Мачо и ботан»
00.00 Х/ф «Запрос в друзья»
02.00 Х/ф «Ничего себе поездочка»

ICTV
05.35 20.20 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 «Живешь
только дважды»
12.45 15.45 Факты. День
14.50 16.15 Т/с «Владимирская, 15»
17.15 21.25 Скетч-шоу «На
троих»
18.45 21.05 Факты. Вечер
23.30 Х/ф «Бриллианты навсегда»
01.45 Т/с «Морская полиция.
Спецотдел»
03.10 Лучше не повторяй
04.05 Сокровище нации
04.15 Эврика!
04.20 Служба розыска детей
04.25 Студия Вашингтон
04.50 Т/с «Отдел 44»

СТБ
06.10 18.00 23.10 Т/с «Коли ми
вдома»
07.00 «Все Буде Смачно!»
07.55 «Холостяк - 7»
15.25 «Мистические истории-6 с Павлом Костицыным»
17.30 22.00 «Вікна-Новини»
19.50 22.40 01.05 «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 02.00 Сегодня
09.30 02.55 Звездный путь

10.30 Свекровь или невестка
11.20 03.50 Реальная мистика
13.30 15.30 04.45 Агенты справедливости
15.50 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»
01.30 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфильмы
08.00 13.05 02.30 «Облом.
UA.»
09.00 Бушидо
10.00 18.15 «Спецкор»
10.35 18.45 «ДжеДАИ»
11.05 17.15 «Затерянный
мир»
15.30 Х/ф «Розовая пантера
2»
19.20 Т/с «Команда»
21.15 Т/с «Кости 6»
23.05 Т/с «Кости 5»
00.50 Т/с «Легенды 2»
01.40 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»

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

Среда, 24 января
Первый
Национальный
06.00 16.45 М/с «Черный
Джек»
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25
13.00 18.05 21.00 01.55
Новости
06.35 07.05 08.05 09.05 Доброе утро, Страна!
09.30 Біблейська Коллекция.
Художественный фильм
«Пророк Ієремія.»
09.30 10.40 16.30 Погода
09.40 19.25 Д/с «1000 дней
для планеты»
10.50 23.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка мужчины
20 км
13.10 РадиоДень
13.55 Наши деньги
14.25 02.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка женщины
15 км
17.50 01.10 Новости. Мир
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема
дня
18.35 01.40 Новости. Культура
19.00 Документальный цикл
«Плечом к плечу»
20.25 Раздевалка
21.50 02.35 Новости. Спорт
22.15 Свет
04.25 Д/ф «Грушевский. Галицкая весна украинской идеи»
04.55 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 14.05 «Меняю жену»
15.45 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная любовь»

Вниманию заводчан
Бюро подготовки и переподготовки кадров
управления персоналом объявляет о наборе
группы из числа работников завода для обучения профессии машиниста крана металлургического производства.
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
06.35 04.45 «Легенды бандитской Одессы»
07.05 Х/ф «Кроссмейстер»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Дело было в Пенькове»
10.55 «Криминальные дела»
12.40 «Легенды уголовного
розыска»
14.45 19.00 23.15 02.45
«Свідок»
15.05 19.30 Т/с «Морской патруль»
16.45 Т/с «Ставка больше, чем
жизнь»
21.20 Т/с «Криминалист - 5»
23.45 Т/с «Служба расследований»
01.55 Т/с «Чисто английские
убийства»
03.15 «Случайный свидетель»
03.50 «Речовий доказ»
05.35 «Правда жизни. Профессии»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 М/ф
07.10 09.00 «Top Shop»
07.50 “Неизвестная версия.
Неуловимые мстители”
09.30 Х/ф “Инспектор Лосев”
13.25 Х/ф “Психопатка”
15.30 Х/ф “Меж высоких хлебов”
17.10 Х/ф “Всадник без головы”
19.00 00.15 Х/с “Комиссар
Рекс”
21.00 Х/с “Пуаро Агаты Кристи”
23.00 Х/ф “Аленький цветочек”
02.05 “Моя правда”
02.50 “Позаочи”
03.35 Киноляпы
04.15 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

20.15 21.15 Т/с «Школа»
22.15 «Свадьба вслепую 4»
23.45 01.35 Х/ф «Посвященный»
05.00 Мультфильмы

Интер
05.45 Мультфильм
06.10
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»
10.05 12.25 20.40 Т/с «Нити
судьбы»
12.40 Т/с «Красная королева»
14.50 15.50 16.45 03.15 «Вещдок»
18.00 19.00 04.00 «Касается
каждого»
20.00 02.10 05.15 «Подробности»
00.25 Х/ф «Ответный ход»
02.50 «Скептик 2»
04.45 «TopShop»

Новый Канал
06.59 08.20 Kids Time
07.00 М/с «Драконы: Гонки
бесстрашных»
08.30 Сердца трех
10.30 Ревизор
13.30 Страсти по Ревизору
16.00 Тайный агент
17.30 Тайный агент. Пост-шоу
19.20 Суперинтуиция
21.00 Аферисты
22.00 Х/ф «Мачо и ботан 2»
00.10 Х/ф «Мачо и ботан»

ICTV
05.35 10.10 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15 19.20 Чрезвычайные новости
11.05 Антизомби
12.00 13.15 Х/ф «Бриллианты
навсегда»
12.45 15.45 Факты. День
14.55 16.15 Т/с «Владимирская, 15»
17.15 21.25 Скетч-шоу «На
троих»
18.45 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.30 Х/ф «Живи и дай умереть другим»
01.45 Т/с «Морская полиция.
Спецотдел»
03.10 Лучше не повторяй
04.05 Сокровище нации
04.15 Эврика!
04.25 Студия Вашингтон
04.30 Факты
04.50 Т/с «Отдел 44»

СТБ
06.00 «Все Буде Смачно!»
06.55 «Холостяк - 7»
15.25 «Мистические истории-6 с Павлом Костицыным»
17.30 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 23.10 Т/с «Коли ми вдома»

19.50 22.40 01.05 «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 02.00 Сегодня
09.30 02.55 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 03.50 Реальная мистика
13.30 15.30 04.45 Агенты справедливости
15.50 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»
01.30 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфильмы
08.00 13.10 01.45 «Новое Сумасшедшее видео поукраински»
09.00 Бушидо
10.00 18.15 «Спецкор»
10.35 18.45 «ДжеДАИ»
11.05 17.15 «Затерянный мир»
15.40 Х/ф «Прирожденный
гонщик»
19.20 Т/с «Команда»
21.20 Т/с «Кости 6»
23.10 Т/с «Кости 5»
00.55 Т/с «Легенды 2»
02.35 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 05.40 Полезные подсказки
06.15 Лентяево
06.40 ТЕТ Мультиутро
10.00 Х/ф «Йоринда и Йорингель»
11.10 Т/c «Все женщины - ведьмы»
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 Сказки У
14.00 Т/c «Домашний арест»
14.30 02.50 Виталька
16.00 Спасатели
17.00 19.00 Однажды под Полтавой
18.00 Краина У. Новый год
20.00 Танька и Володька
21.00 Сказки У Кино
22.00 Отель «Галиция»
23.00 Краина У
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
06.50 Х/ф «Матрос Чижик»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Взорванный ад»
10.50 «Криминальные дела»
12.40 «Легенды уголовного
розыска»
14.45 19.00 23.15 02.30
«Свідок»
15.05 19.30 Т/с «Морской патруль»
16.50 Т/с «Ставка больше, чем
жизнь»
21.20 Т/с «Криминалист - 5»
23.45 Т/с «Служба расследований»
01.50 Т/с «Чисто английские
убийства»
03.00 «Случайный свидетель»
03.10 «Речовий доказ»
04.40 «Легенды бандитской
Одессы»
05.30 «Правда жизни. Профессии»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 М/ф
07.10 09.00 «Top Shop»
07.50 09.55 “Звездная жизнь”
09.30 “Академия смеха”
10.45 02.35 “Моя правда”
11.25 Х/ф “Продлись, продлись, очарованье...”
13.10 Х/ф “Все должны умереть”
15.30 Х/ф “Размах крыльев”
17.20 Х/ф “Найти и обезвредить”
19.00 00.55 Х/с “Комиссар
Рекс”
21.00 Х/с “Пуаро Агаты Кристи”
23.00 Х/ф “Приходите завтра”
03.20 “Позаочи”
04.05 Киноляпы
04.40 Саундтреки
05.15 Кинотрейлеры

Четверг,
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 Библейская Коллекция.
Х/ф «Пророк Иеремия»
09.30 10.40 11.50 14.20 16.30
Погода
09.40 19.25 Д/с «1000 дней для
планеты»
10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Документальный цикл
Вкусы Культур
13.10 14.30 РадиоДень
13.55 00.10 Раздевалка
15.15 Предвечерье. Судьбы
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 Обсерватория «Белый Слон»
20.25 «Схемы» с Натальей
Седлецкой
21.50 02.35 Новости. Спорт
22.15 Д/с «Сообщества животных»
23.20 Д/с «Музыкальная одиссея Арирант. Повесть»
23.45 Д/с «Музыкальная одиссея Арирант. Шоу»
00.40 Необыкновенные культуры. Документальный
цикл
02.50 Д/с «Орегонский путеводитель»
03.20 Д/с «Художественный
пульс Америки»
03.45 Д/ф «Иван Боберский.
Где сила, там воля»
04.25 Д/ф «Данил Галицкий.
Тайны одной победы»
04.55 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 05.40 ТСН
09.30 10.50 12.20 «Четыре
свадьбы»
12.35 14.00 «Меняю жену»
15.45 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная любовь»
20.15 21.15 Т/с «Школа»
22.15 «Меняю жену - 13»
23.15 01.15 Х/ф «Помолвка
понарошку»
04.55 Мультфильмы

Интер
05.55 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»
10.05 12.25 20.40 Т/с «Нити
судьбы»
12.40 Т/с «Красная королева»
14.50 15.50 16.45 03.15 «Вещдок»
18.00 19.00 04.00 «Касается
каждого»
20.00 02.10 05.15 «Подробности»
00.25 Х/ф «Без особого риска»
02.50 «Скептик 2»
04.45 «TopShop»

Новый Канал
05.50 07.00 М/с «Драконы:
Гонки бесстрашных»
06.59 08.15 Kids Time
08.20 Сердца трех
10.20 Ревизор
13.20 Страсти по Ревизору
16.20 Тайный агент
17.40 Тайный агент. Пост-шоу
19.20 Суперинтуиция
21.00 Аферисты
22.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит»
01.30 Х/ф «Мачо и ботан 2»

ICTV
05.35 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 «Живи и дай
умереть другим»
12.45 15.45 Факты. День
15.00 16.15 Т/с «Владимирская, 15»
17.20 21.25 Скетч-шоу «На
троих»
18.45 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.30 Х/ф «Человек с золотым
пистолетом»
01.50 Т/с «Морская полиция.
Спецотдел»
03.10 Лучше не повторяй
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
05.55 18.00 Т/с «Коли ми вдома»
07.50 «Все Буде Смачно!»
09.45 «Холостяк - 7»
15.25 «Мистические истории-6 с Павлом Костицыным»
17.30 22.00 «Вікна-Новини»

ßïîíöû íàó÷èëè Èñêóññòâåííûé Èíòåëëåêò ÷èòàòü íàøè ìûñëè, - «Ïóáëè÷íûå ëþäè».

25 января
19.50 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 02.00 Сегодня
09.30 02.55 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 03.50 Реальная мистика
13.30 15.30 04.45 Агенты
справедливости
15.50 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»
01.30 Телемагазин

2+2
06.00 Мультфильмы
08.00 02.35 «Облом.UA.»
09.00 Бушидо
10.00 18.15 «Спецкор»
10.35 18.45 «ДжеДАИ»
11.05 17.15 «Затерянный
мир»
13.05 «Месть природы»
15.30 Х/ф «Что скрывает
ложь»
19.20 Т/с «Команда»
21.20 Т/с «Кости 6»
23.10 Т/с «Кости 5»
00.55 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»

ТЕТ
06.00 05.05 Полезные подсказки
06.15 Лентяево
06.40 ТЕТ Мультиутро
10.00 Х/ф «Дьявол с тремя золотыми волосками»
11.10 Т/c «Все женщины ведьмы»
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 Сказки У
14.00 Т/c «Домашний арест»
14.30 02.50 Виталька
16.00 Спасатели
17.00 19.00 Однажды под
Полтавой
18.00 Краина У. Новый год
20.00 Танька и Володька
21.00 Сказки У Кино
22.00 Отель «Галиция»
23.00 Краина У
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
06.40 Х/ф «Распад»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Суровые километры»
10.50 «Криминальные дела»
12.40 «Легенды уголовного
розыска»
14.45 19.00 23.15 02.50
«Свідок»
15.05 19.30 Т/с «Морской патруль»
16.50 Т/с «Ставка больше, чем
жизнь»
21.20 Т/с «Криминалист - 5»
23.45 Т/с «Дуэль под солнцем»
02.00 Т/с «Чисто английские
убийства»
03.20 «Случайный свидетель»
03.45 «Речовий доказ»
05.15 «Легенды бандитской
Одессы»
05.40 «Правда жизни. Профессии»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 09.00 «Top Shop»
07.50 10.40 “Звездная жизнь”
10.05 “Академия смеха”
11.30 02.15 “Моя правда”
12.20 Х/ф “Не было бы счастья”
13.35 Х/ф “Затерянный город”
15.30 Х/ф “След в океане”
17.10 Х/ф “Злой дух Ямбуя”
19.00 00.25 Х/с “Комиссар
Рекс”
21.00 Х/с “Пуаро Агаты Кристи”
23.00 Х/ф “Продлись, продлись, очарованье...”
03.00 “Позаочи”
03.45 Киноляпы
04.20 Саундтреки
05.05 Кинотрейлеры

Пятница, 26 января
Первый
Национальный
06.00 16.45 М/с «Черный
Джек»
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25
18.05 21.00 01.55 Новости
06.35 07.05 08.05 09.05 Доброе утро, Страна!
09.30 10.40 11.45 13.30 16.30
Погода
09.40 19.25 Д/с «1000 дней
для планеты»
10.50 Т/с «Бодо»
11.55 02.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт
мужчины 10 км
13.55 «Схемы» с Натальей
Седлецкой
14.30 РадиоДень
14.55 04.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт женщины 7.5 км
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 «Просто представь»
00.10 Д/ф «Честно жить и
честно умереть. Игуменья Иосифа Ветер»
00.55 05.30 Бабий Яр. Без
права на существование
05.45 Д/ф «Александра Шулежко. Судьба праведницы»

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 13.50 «Меняю жену»
15.45 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная любовь»
20.00 «Лига смеха 2017»
00.00 Х/ф «Мой лучший
враг»
02.05 Х/ф «Экстрасенс»
05.35 Мультфильмы

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»
10.05 12.25 Т/с «Нити судьбы»
12.40 Т/с «Красная королева»
14.50 15.50 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 03.15 «Подробности
недели»
23.50 Х/ф «Из ада в ад»
02.00 Х/ф «Юденкрайс, или
Вечное колесо»
04.55 «TopShop»
05.25 Х/ф «Я люблю»

Новый Канал
05.25 Абзац
07.19 08.49 Kids Time
07.20 М/с «Драконы: Гонки
бесстрашных»
08.50 Сердца трех
10.50 Ревизор
13.50 Страсти по Ревизору
16.30 Тайный агент
17.30 Тайный агент. Пост-шоу
19.20 Суперинтуиция
21.00 Аферисты
22.00 Х/ф «Афера Томаса
Крауна»
00.10 Х/ф «Беглец»

ICTV
05.35 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15 19.20 Чрезвычайные
новости
10.10 Инсайдер
11.05 20.20 Антизомби
12.05 13.15 Х/ф «Человек с
золотым пистолетом»
12.45 15.45 Факты. День
15.05 16.15 Т/с «Владимирская, 15»
17.35 Скетч-шоу «На троих»
18.45 21.05 Факты. Вечер
21.25 Дизель-шоу
00.00 Х/ф «Шпион, который
меня любил»»
02.15 Факты
02.35 Т/с «Морская полиция.
Спецотдел»
03.25 Х/ф «Секретный эшелон»»

СТБ
06.00 18.00 00.25 Т/с «Коли
ми вдома»
07.55 Х/ф «Молодая жена»
09.55 Х/ф «Пятая группа крови»
17.30 22.00 «Вікна-Новини»
19.50 22.40 01.15 «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 05.40 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 04.00 Реальная мистика
13.30 15.30 Агенты справедливости
15.50 Т/с «На линии жизни»
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
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21.00 00.00 Т/с «Моя новая
жизнь»
23.20 По следам другого батальона «Донбасс»
01.50 Телемагазин
02.20 Т/с «CSI. Место преступления»

2+2
06.00 Мультфильмы
08.00 13.05 «Видеобимба»
10.00 18.15 «Спецкор»
10.35 18.45 «ДжеДАИ»
11.05 17.15 «Затерянный
мир»
14.45 Х/ф «Чужие»
19.20 Х/ф «Озеро акул»
21.10 Х/ф «Самоволка»
23.10 «Смешанные единоборства. UFC»
01.30 «Месть природы»

ТЕТ
06.00 05.40 Полезные подсказки
06.15 Лентяево
06.40 ТЕТ Мультиутро
09.45 Х/ф «Карибское золото»
11.10 Т/c «Все женщины ведьмы»
12.00 Панянка-селянка
13.00 17.30 Сказки У Кино
14.00 Т/c «Домашний арест»

Суббота, 27 января
Первый
Национальный
06.00 Д/ф «Александра Шулежко. Судьба праведницы»
06.30 Док.драма «Охотники
на нацистов»
09.20 Бабий Яр. Без права на
существование
09.40 Д/ф «Призрак Бабьего
Яра»
11.00 Д/ф «Испытание на человечность»
12.00 Библейская Коллекция.
Художественный фильм
«Пророк Иеремия»
13.55 00.15 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования
мужчины
12.5км
15.00 17.10 Д/с «Дикая планета»
15.55 01.40 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования
женщины
10 км
16.55 00.55 Погода
18.35 Х/ф «Старый добрый
день благодарения»
20.25 «Гордость мира»
21.00 01.10 Новости

Приглашаем на работу
НЗФ на постоянную работу требуются электромонтеры, машинисты мостовых кранов, электрометаллурги, электрогазосварщики, слесари-ремонтники, токари, 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.
Справки по тел.: 654-763, 654-801.
14.30 Виталька
16.00 Спасатели
19.00 Танька и Володька
21.00 М/ф «Мистер Пибоди и
Шерман»
22.30 Х/ф «Джек - победитель великанов»
00.00 Х/ф «Охотники за облаками»
01.30 Х/ф «Венчание со смертью»
02.45 Дневники Темного

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
06.45 Х/ф «Допинг для ангелов»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Ночной патруль»
10.55 «Криминальные дела»
12.40 «Легенды уголовного
розыска»
14.45 19.00 23.15 02.45
«Свідок»
15.05 19.30 Т/с «Морской патруль»
16.45 Т/с «Ставка больше,
чем жизнь»
21.20 Т/с «Криминалист - 6»
23.45 Т/с «Дуэль под солнцем»
01.55 Т/с «Чисто английские
убийства»
03.15 «Случайный свидетель»
03.25 «Речовий доказ»
04.25 «Легенды бандитского
Киева»
05.15 Х/ф «Я буду ждать...»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 09.00 «Top Shop»
07.50 10.45 “Звездная жизнь”
10.00 “Академия смеха”
11.30 “Моя правда”
12.20 Х/ф “Врача вызывали?”
13.55 Х/ф “Смертельно живой”
15.20 Х/ф “Злой дух Ямбуя”
17.10 Х/ф “Размах крыльев”
19.00 02.20 Х/с “Комиссар
Рекс”
21.00 Х/с “Пуаро Агаты Кристи”
23.00 Х/ф “Ищу человека”
00.55 Х/ф “Катенька”
03.50 Киноляпы
04.35 Саундтреки
05.15 Кинотрейлеры

21.35 05.10 Рассекреченная
история
22.35 Война и мир
23.20 Д/ф «Легион. Хроника
Украинской
Галицкой
армии»
02.20 Д/ф «Украинская революция»
03.20 Д/с «Орегонский путеводитель»
03.50 Д/ф «Они боролись до
смерти» 1 с.
04.20 Предвечерье. Судьбы

1+1
06.00 19.30 ТСН
06.45 «Деньги»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.45 «Инспектор. Города»
11.30 Х/ф «Сисси - прекрасная императрица»
15.40 Х/ф «Не могу забыть
тебя»
20.15 Х/ф «Случайных встреч
не бывает»
00.15 «Вечерний Киев»
02.25 Х/ф «Мой лучший
враг»

Интер
06.35 Мультфильм
07.20 «Жди меня»
08.50 «Путешествия во времени»
09.30 03.40 Х/ф «Хозяин тайги»
11.00 Х/ф «Вертикаль»
12.45 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
14.30 20.30 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
20.00 «Подробности»
22.15 «Большой бокс. Александр Усик - Майрис
Бриедис»
01.45 Х/ф «Левша»
05.00 «TopShop»

Новый Канал
06.00 М/с «Лунтик и его друзья»
06.20 Ревизор
09.20 Страсти по Ревизору
11.50 Х/ф «Беглец»
14.20 Х/ф «Трейсеры»
16.10 Х/ф «Карате-пацан»
19.00 Х/ф «Последний повелитель стихий»
21.00 Х/ф «Я номер четыре»
23.00 Х/ф «Дом восковых
фигур»

ICTV
05.40 Сокровище нации
05.50 Эврика!
06.00 Факты
06.20 Больше чем правда
07.30 Т/с «Отдел 44»
10.50 13.00 03.10 Х/ф «Вначале. Сотворение мира»
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Патриот»
16.10 Х/ф «И целого мира
мало»
18.45 Факты. Вечер
19.15 Чрезвычайные новости. Итоги
20.05 Х/ф «007: Координаты
«Скайфолл»
22.45 Х/ф «Лицензия на убийство»
01.15 Х/ф «Из России с любовью»

СТБ
06.05 Х/ф «Искупление»
08.00 «Караоке на Майдане»

09.00 «Все Буде Смачно!»
10.55 00.45 «Х-Фактор - 8»
19.00 Х/ф «Добежать до
себя»
22.50 Х/ф «Мечтать не вредно»

Украина
07.00 15.00 19.00 02.20 Сегодня
07.15 04.30 Звездный путь
09.15 Т/с «Моя новая жизнь»
13.00 15.20 Т/с «Избранница»
17.45 19.40 Т/с «Раненое
сердце»
22.10 Т/с «Один единственный и навсегда»
01.50 Телемагазин
03.00 Т/с «20 лет без любви»

2+2
06.00 Мультфильмы
08.15 «ДжеДАИ. Дайджест
2017»
10.10 Ситуация «Опасность»
11.05 Х/ф «Озеро акул»
12.50 Т/с «Ментовские войны. Киев»
16.40 Х/ф «Самоволка»
18.45 Х/ф «Самоволка 72»
20.10 Х/ф «Чужой 3»
22.15 Т/с «Встречная полоса»
00.05 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.00 «Облом.UA.»
05.00 «Смешанные единоборства. UFC on FOX 27.
Главный бой: Роналду
Соуза - Дерек Брансон».
Трансляция из США

ТЕТ
06.00 05.40 Полезные подсказки
06.15 Лентяево
06.40 ТЕТ Мультиутро
10.40 М/ф «Мартышки в космосе-2: Ответный удар»
12.00 Х/ф «Дьявол с тремя
золотыми волосками»
13.00 Х/ф «Ромео и Джульетта»
15.00 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
16.30 М/с «Приключения
Котигорошка и его друзей»
17.30 М/ф «Турбо»
19.00 М/ф «Как приручить
дракона - 2»
20.30 Х/ф «Воровка книг»
22.30 Х/ф «Охотники за облаками»
00.00 Теория измены
01.00 БарДак
02.00 Панянка-селянка
02.50 Виталька

Прямой
09.00 11.00 12.00 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
13.00 Прямой эфир с Ниталией Фицич
14.00 «Потребитель»
17.15 «Эхо Украины» с Матвеем Ганапольским
18.00 22.00 «Закрытая зона»
20.15 «Светские хроники»
21.00 THE WEEK Международный обзор недели с
Тарасом Березовцом и
Питером Залмаевым

Воскресенье, 28 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 Библейская Коллекция. Х/ф «Пророк Иеремия»
09.30
11.35 Д/ф «Обсерватория
«Белый Слон»
12.10 Первый на деревне
12.40 20.10 Необыкновенные культуры. Документальный цикл
13.55 23.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета
14.55 Фольк-music
15.55 23.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета 2x6 + 2x7.5
17.45 Т/с «Империя»
20.25 «Гордость миру»
21.35 Развлекательная программа по Майклом
Щуром
22.15 Д/с «Встреча Лувра и
Запретного города»
01.40 Д/ф «Бой за гору Маковка»
03.45 Д/ф «Они боролись до
смерти» 2 с.
04.15 Свет
05.10 Рассекреченная история

1+1
06.10 ТСН
07.05 «Украинские сенсации»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 М/ф «Маша и Медведь»
09.50 «Битва общин»
10.55 11.55 13.05 14.10 «Мир
наизнанку - 5: Индонезия»
15.30 «Лига смеха 2017»
19.30 05.00 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 8»
23.10 Х/ф «Домашняя работа»
00.50 Х/ф «Экстрасенс»
04.20 Мультфильмы

Интер
05.30 20.00 02.25 «Подробности»
06.00 Мультфильм
06.25 «Большой бокс. Александр Усик - Майрис
Бриедис»
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 против Скотланд-Ярда»
14.00 Т/с «Генеральская сноха»
17.50 20.30 Т/с «Красная королева»
22.55 Х/ф «Варенька»
00.50 Х/ф «Мои звезды прекрасны»

Новый Канал

06.45 Х/ф «Жду и надеюсь»
09.30 Х/ф «Еще до войны»
12.00 «Легенды бандитского
Киева»
13.00 «Свідок. Агенти»
13.40 02.55 «Речовий доказ»
17.15 «Переломные 80-е»
19.00 02.10 «Свідок»
19.30 Х/ф «Проект «Альфа»
21.10 Х/ф «Соломон Кейн»
23.10 Х/ф «Поля»
01.15 Т/с «Большие чувства»
02.40 «Случайный свидетель»
04.35 Х/ф «Грешник»
05.45 Т/с «Наследство»

04.40 Стендап-шоу
05.30 06.50 М/с «Драконы:
Гонки бесстрашных»
06.49 07.49 Kids Time
07.50 Х/ф «Карате-пацан»
10.20 Х/ф «Девять ярдов»
12.20 Х/ф «Девять ярдов.
Часть 2»
14.10 Х/ф «Последний повелитель стихий»
16.10 Х/ф «Я номер четыре»
18.20 Х/ф «Земля будущего:
Мир за гранью»
21.00 Х/ф «Орудия смерти:
Город костей»
23.30 Х/ф «Мартовские
коты»
01.20 Х/ф «Трейсеры»

Enter-фильм

ICTV

05.45 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 09.00 «Top Shop»
07.50 03.20 “Своя роль”
09.50 Х/ф “Смертельно живой”
11.15 Х/с “Кво Вадис”
17.00 Х/ф “Генрих VIII”
21.00 Х/ф “Человек в проходном дворе”
01.50 Х/ф “Затерянный город”
02.30 Киноляпы
03.35 Саундтреки
04.45 Кинотрейлеры

05.35 Сокровище нации
05.45 Эврика!
05.50 Факты
06.15 Больше чем правда
08.00 Х/ф «Патриот»
11.00 13.00 Х/ф «Из России с
любовью»
12.45 Факты. День
13.25 Х/ф «Лицензия на
убийство»
16.00 Х/ф «007: Координаты
«Скайфолл»
18.45 Факты недели. 100
минут

НТН

Вниманию телезрителей!
Смотрите свежие новости завода и
острые городские темы, освещенные
работниками студии телевидения завода в программе «Ферросплавщик» на канале
«Кварц» в пятницу, 19 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!

20.35 Х/ф «Умри, но не сейчас»
23.10 Х/ф «И целого мира
мало»
01.35 Х/ф «Доктор Ноу»
03.20 Х/ф «Вначале. Сотворение мира»

СТБ
07.05 Т/с «Коли ми вдома»
09.00 «Все Буде Смачно!»
09.55 «Караоке на Майдане»
10.55 00.55 «Х-Фактор - 8»
15.05 Х/ф «Добежать до
себя»
19.00 «Следствие ведут экстрасенсы»
23.00 Х/ф «Я счастливая»

Украина
06.30 Сегодня
07.10 Звездный путь
09.10 Т/с «Избранница»
13.20 Т/с «Раненое сердце»
17.10 21.00 Т/с «Полшага до
семьи»
19.00 05.30 События недели
с Олегом Панютой
20.00 Главная тема
22.50 Х/ф «Ищу тебя»
00.45 Реальная мистика
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «20 лет без любви»

2+2
06.00 23.45 «Смешанные
единоборства. UFC on
FOX 27. Главный бой:
Роналду Соуза - Дерек
Брансон». Трансляция
из США
07.00 Мультфильмы
08.00 Бушидо
09.05 «ДжеДАИ. Дайджест
2017»
11.00 Ситуация «Опасность»
12.00 «Бандерлоги»
13.00 «Месть природы»
14.05 Т/с «Встречная полоса»
16.00 Х/ф «Невероятная
жизнь Уолтера Митти»
18.00 Х/ф «Большой солдат»
19.50 Х/ф «Транс»
21.45 Х/ф «Общак»
02.00 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 05.40 Полезные подсказки
06.15 Лентяево
06.40 ТЕТ Мультиутро
10.00 М/ф «Турбо»
11.30 Спасатели
16.30 М/ф «Как приручить
дракона - 2»
18.00 М/ф «Мистер Пибоди
и Шерман»
19.30 Танька и Володька
22.00 Х/ф «Воровка книг»
00.00 Х/ф «Уильям и Кейт»
01.30 Теория измены
02.30 Виталька

Прямой
09.00 10.00 11.00 14.00 15.00
16.00 17.00 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
12.00 «Потребитель»
13.00 Прямой эфир с Ниталией Фицич
20.10 «Киселев. Авторское»
21.00 THE WEEK Международный обзор недели с
Тарасом Березовцом и
Питером Залмаевым

НТН
10.00 «Україна вражає»
11.45 Х/ф «Проект «Альфа»
13.15 Х/ф «Пацаны»
15.05 «Легенды уголовного
розыска»
16.35 Х/ф «Соломон Кейн»
18.30 «Свідок. Агенти»
19.05 Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша»
20.45 «Добрый вечер»
22.45 Х/ф «Люби меня»
00.45 Х/ф «Поля»
02.40 «Тайны криминального мира»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 09.00 «Top Shop»
07.50 01.15 «Своя роль»
10.10 «Академия смеха»
11.10 «Неизвестная версия.
Экипаж»
12.10 Х/ф «Четыре ноль в
пользу Танечки»
13.55 Х/с «Пуаро Агаты Кристи»
17.45 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей»
19.25 Х/ф «Вождь Белое
Перо»
21.00 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
23.25 Х/ф «Золотая речка»
02.05 Киноляпы
03.35 Саундтреки
04.45 Кинотрейлеры

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

Понемногу обо всём...

19 января 2018 г., №3
Увага, конкурс!

С именинниками нас!

Ìàëþºìî ìàéáóòíº
ßêùî ó âàøèõ ðóêàõ ïåíçëèê
ïåðåòâîðþº çâè÷àéíèé ñâ³ò íà
ìàëüîâíè÷ó êðà¿íó, ÿêùî âè ìàåñòðî îë³âö³â ³ íåàáèÿêèé ôàíòàçåð, òî âàì îáîâ’ÿçêîâî òðåáà
âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äèòÿ÷îãî
ìàëþêà «Â³äðîäæóºìî Í³êîïîëü
- â³äðîäæóºìî Óêðà¿íó!», ÿêèé
ïðîéäå ó Áóäèíêó êóëüòóðè ÍÇÔ
ï³ä ïàòðîíàòîì äåïóòàòà îáëàñíî¿
ðàäè Âîëîäèìèðà Êóö³íà.
Â³ê ó÷àñíèê³â - â³ä 8 äî 12 ðîê³â.
Íà êîíêóðñ ïðèéìàþòüñÿ äèòÿ÷³
ìàëþíêè ôîðìàòó À4, âèêîíàí³
ôàðáàìè àáî îë³âöÿìè. Ïðèéîì
ìàëþíê³â âåäåòüñÿ ó îðãâ³ää³ë³
Áóäèíêó êóëüòóðè ÍÇÔ ïî 22 ñi÷íÿ
2018 ðîêó. Òåëåôîí 2-10-34.
Ó÷àñíèê³â êîíêóðñó ÷åêàº ïðèºìíèé ñþðïðèç!!!

Дворец культуры
приглашает
Расписание фильмов
в кинотеатре «Кино Тема»

Поздравляем заведующего базой отдыха «Ферросплавщик» Олега Капитана
с днем рождения!
Каждый день рождения
- яркая точка отсчета нового жизненного этапа, стартовая позиция для решения
новых задач. Уверены, Вам
это по плечу. Пусть неиссякаемая энергия, вдохновение и умение реализовывать задуманное и в дальнейшем помогают приближать успех всех начинаний.
Пусть все достигнутое приносит уверенность в своих
силах и благодарность людей. Желаем Вам крепкого здоровья, добра, радости,
благополучия и отличного
настроения!
Правление ПАО НЗФ,
коллективы ОУСО,
базы отдыха
«Ферросплавщик»,
бывшие коллеги СЭБ.

А вы знали?
Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода
сердечно поздравляют своих именинников:
слесаря-ремонтника Сергея ГУНЬКО (ЦПФ);
машиниста крана Татьяну БУЦЫКИНУ, слесарей-ремонтников
Юрия МЕСНЯНКИНА, Александра ДЕМИДЕНКО (АГЦ);
водителей Николая ОСЕТРОВА, Дмитрия ЛЕБЕДЕВА, Юрия
ДУМЧЕВА, машиниста экскаватора Григория КНУРЕНКО, водителей погрузчика Алексея КОВАЛЯ и Андрея ДУНДУКА, слесарей
Виктора КАТРУКА, Сергея МИТУРИЧА, Анатолия ФЕДОРЧЕНКО
(АТЦ);
старшего мастера Юрия ШАРАЕВА, инженера Василия КИНКУРОГОВА, котельщиков Максима ЛИТВИНОВА и Александра СОРОКИНА, электрогазосварщика Олега ЖАРОВА, обрубщика Руслана ПЛАВШУДУ (РМЦ);
заместителя начальника лаборатории Наталью РУБАНОВУ (ЦЗЛ);
лаборанта химического анализа Людмилу ВАТУТИНУ и кладовщика Алену ТИТАРЕНКО (ГСС);
Юрия Станиславовича КАСЬЯНОВА, Тамару Станиславовну СТАРЦЕВУ, Ивана Петровича СЕЛЕЗНЕВА, Нину Алексеевну АШИХМИНУ (совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Примите самые искренние и сердечные
поздравления с днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, счастья, оптимизма, хорошего настроения,
улыбок, ярких впечатлений и удачи в каждом начинании. Пусть каждый день Вашей жизни приносит только приятные неожиданности,
радостные события, поддержку коллег, дорогих Вам людей и будет
успешным, счастливым и созидательным!

Твои люди, завод!

Специалист с большой душой
Кирилл КАРПЕНКО

С 19 по 21 января, в 10.00 и
20.35 - на фильм «Форма воды»
2D (цена билета - соответственно 40 грн. и 55 грн.), в 12.15 и
16.25 - на фильм «Приключения
Паддингтона 2» 2D (цена билета - соответственно 40 грн. и 45
грн.), в 14.20 и 18.30 - на фильм
«Астрал: Последний ключ» 2D
(цена билета - соответственно
40 грн. и 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.
23 января, в 16.30 и 19.00
- на концерт камерной группы симфонического оркестра
«Rèsonance» (рок-хиты) «Пятилетие оркестра». Цена билета 100-250 грн.
Справки по телефонам: 2-10-34,
(095) 521-81-50.
6 февраля, в 18.00 - на комедию «Ох, уж эта Анна!» по пьесе
Марка Камолетти в постановке
Днепровского академического
театра драмы и комедии. Спектакль блещет тонким юмором,
комическое тесно переплетается с трагическим. Оригинальный
сюжет и великолепная игра актеров держат зрителя в напряжении до самого финала. Цена билета - 80 и 100 грн.
Справки по телефонам: 2-10-34,
(095) 521-81-50. Принимаются
коллективные заявки.

Сезон скидок

Акция!!!

Торговая марка
«Ника» проводит
в январе акцию по
продаже широкого спектра своей
продукции по самым приемлемым
в городе ценам.
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).

В каждом трудовом коллективе есть люди, о которых говорят: «душа компании». Несмотря на то,
что трудовые будни - это, как правило, решение
производственных задач, в цехе по ремонту металлургического оборудования №1 есть человек, находясь рядом с которым, выполнять свои обязанности легче.
Речь идет о слесаре-ремонтнике участка планово-предупредительных и капитальных ремонтов
ЦРМО-1 Юрии Постникове. По словам его мастера Сергея Самохова, работать с таким человеком одно удовольствие. Слесарь-ремонтник Постников
- высококвалифицированный специалист, которого
в первую очередь уважают за его профессиональ-

Ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ
Ирина КАРПИШИНЕЦ

сии. Рано ушел из жизни Вячеслав Иванович,
но память о нем живет в
его детях, которые тоже
связали с заводом свою
судьбу, и внуках, которые учатся.
На НЗФ Вячеслав Иванович перевелся вместе
с Б.Величко в 1967 году
с Запорожского ферросплавного, где трудился
после окончания металлургического института.
Довелось ему вместе с
заводскими специалистами устанавливать японские печи, а также в составе заводской делегации из семи человек побывать в Японии для
изучения работы оборудования. А потом встречать японцев на заводе
и у себя в гостях. Учился сам, учил и других. Ра-

боту печей знал от «а»
до «я». Вячеслав Иванович всегда старался быть
там, где труднее всего,
где требовалось максимально проявить профессионализм, выдержку и смекалку.
А если человек вкладывает в повседневный
труд всю душу, он таков
и во всех других делах, в
семейной жизни, в отношениях с детьми и внуками. Более 25 лет они
прожили душа в душу с
супругой
Валентиной
Федоровной, бывшим
экономистом ПЭО, вырастили замечательных
сыновей и внуков, которые являются достойными продолжателями заводской династии. Старший сын Олег трудится экономистом в ОСТ,

а Иван - инженер ОГМ.
Внук Дмитрий оканчивает последний курс
ДМетАУ. Сейчас его
мобилизовали, и он
выполняет свой воинский долг в Николаеве. Еще один внук Вячеслав, которого назвали в честь деда, получает высшее образование
в Киевском политехническом институте. Все в
семье бережно хранят
память о ее основателе
Вячеславе Ивановиче.

Прогноз погоды
Суббота,
20 января

Воскресенье,
21 января

Понедельник,
22 января

Вторник,
23 января

Среда,
24 января

Четверг,
25 января

Пятница,
26 января

сплошная
облачность, снег
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облачность,
мокрый снег

сплошная
облачность,
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облачно
с прояснениями
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ные навыки. Но это одна сторона медали… Ко всему прочему, Юрий Николаевич обладает очень большим и добрым сердцем, которое всегда открыто для
друзей и коллег.
- Юра пришел на завод в 1994 году и попал в
ЦРМО-1 на этот участок, - рассказывает Сергей Самохов. - В коллективе сразу заметили, что Постников необычайно харизматичный человек, а его чувству юмора некоторые могут позавидовать. Наш
Юрий Николаевич достаточно позитивный человек
и к тому же он мастер своего дела. Я уже и не припомню какую-либо производственную задачу, с которой бы он не справился. Мы выполняем работы во
всех цехах завода. Это и ремонты вагоноопрокидывателей, разливочного оборудования, печей (в эти
дни специалисты ЦРМО-1 занимаются капитальным ремонтом печи №1 в ЦПФ, - прим. авт.) и другое. Могу сказать только одно, Юрий, как и всегда,
работает профессионально.
Есть у Юрия Постникова любимое занятие, о котором знают многие в его родном цехе, - рыбалка.
Мало того, что Юрий практически никогда не возвращается с рыбалки с пустыми руками, так и сам
процесс для него - целая церемония, к которой он относится с особым азартом.
На прошлой неделе Юрий Постников отметил свое 50-летие. Коллектив ЦРМО-1 от
души поздравляет юбиляра и желает Юрию
Николаевичу крепкого здоровья, благополучия,
теплого семейного очага, а также производственных побед.

Наши династии

Ферросплавщики,
стоявшие у истоков создания Никопольского завода ферросплавов, оставили добрую память о
своем труде, о неоценимом вкладе в становление предприятия, результаты которого являются
производственной гордостью всего заводского
коллектива. Тесно был
связан с эпохой становления трудовой путь ветерана завода Вячеслава
Ивановича Буйволова,
более 30 лет посвятившего родному предприятию. На НЗФ он прошел
путь от бригадира, мастера до заместителя начальника цеха №1 и технического инспектора.
К сожалению, он ушел
из жизни в 1998 году, всего год не дожив до пен-
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Чтобы высосать всю кровь из
взрослого человека, понадобится 1 120 000 комаров.
Чтобы кровь циркулировала
по организму, сердце создает такое давление, что может выпустить струю крови высотой 9 метров.
Человек может жить без пульса. В 2012 году 55-летнему Крейгу Левису установили систему,
которая обеспечивает циркуляцию крови без сердцебиения.

Американец Стэн Ларкин прожил 555 дней без сердца, ожидая
пересадки. Сердце ему заменял
аппарат, который Стэн носил в
рюкзаке. Даже в баскетбол умудрялся играть.
Объем крови, которая проходит по телу в процессе кровообращения за 25 дней, примерно
равен бассейну.
Человек выживет, потеряв
даже до 40% крови. Но очень
важно своевременное переливание.
Чаще всего сердечные приступы случаются по понедельникам
- 21% случаев. 2-е место занимает пятница. Ученые связывают
это с повышенным уровнем гормона стресса в начале недели.
Сердцебиение влияет на поведение. Ученые исследовали этот
феномен на мужчине, которому
пересадили сердце. После операции его мировосприятие, чувства
и поступки изменились, словно
он стал другим человеком.
Чтобы снизить риск сердечного приступа, нужно медленно
просыпаться по утрам, не вскакивая, и уменьшить интенсивность вечерних тренировок.
Кокосовая вода может заменить плазму крови благодаря
схожести состава.
Группа крови влияет на развод.
Ученые выявили связь между
группами крови супругов и процентом разводов. Так, самые стабильные пары - с группами крови I-I. Пары, отношения которых
закончились разводом, чаще всего имели сочетание групп II-IV и
II-I.
Группа крови влияет на здоровье. Обладатели I группы крови
могут похвастаться низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, но у них есть
риск развития рака кожи и ожирения. Обладателям II группы
стоит уделять внимание уровню
холестерина в крови. У них высока вероятность появления ишемической болезни сердца. Обладателям III группы стоит чаще
проверяться на диабет и рак поджелудочной железы. Тем, у кого
IV группа крови, стоит позаботиться о тренировке памяти и
внимания. У них на 82% выше
риск заболеваний, связанных с
мышлением и памятью.
Ученые из университета Торонто доказали, что особая диета по группам крови - миф.
В Японии целая индустрия индивидуальных товаров для каждой группы крови: продукты питания, косметика, средства личной гигиены.
Спортивные успехи зависят от
группы крови. Научное исследование 2017 года показало, что
люди с I группой крови более
выносливы, чем все остальные.
Среди элитных игроков в водное
поло ученые не нашли ни одного
с IV группой крови.
Ученые выявили закономерности между характером испытуемых и группой крови.
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