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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.

8 лютого - День визволення
Нікополя від нацистських
окупантів

Шановні ветерани!
Дорогі нікопольці!
Сьогодні ми відзначаємо
74-у річницю з Дня визволення нашого міста від німецьких загарбників. Усе, що
пов’язано з пам’яттю про Велику Вітчизняну війну, залишається непохитною героїчною сторінкою нашої історії.
Навіть віддаляючись у часі,
ті події не втрачають своєї
значущості. Адже звитяжна боротьба за Нікополь,
сповнена мужності i жертовності, значно послабила гітлерівську воєнну машину і наблизила час Великої Перемоги.
Вітаємо всіх нікопольців
зі святом! Впевнені - в нашому календарі 8 лютого назавжди залишиться Великим Днем. I в цей день ми
обов’язково будемо приходити до братських могил, покладати квіти і схиляти голови перед пам’яттю солдатів і офіцерів, якi загинули у
тій жахливій війні.
Світла пам'ять тим, хто
ціною власного життя захистив наше місто. Слава і честь усім вам, хто вистояв у жорстокій війні,
відбудовував народне господарство у повоєнні роки та
забезпечував поступ молодої
Української держави.
В.КУЦІН,
генеральний директор
ПАТ НЗФ,
депутат обласної ради,
почесний громадянин
Нікополя.
В.РОМАНЕНКО,
голова первинної
організації ПМГУ
у ПАТ НЗФ,
депутат обласної ради.

НЗФ под защитой
Ко Всемирному дню безопасного Интернета

4 стр.

Приглашаем на работу
Кирилл КАРПЕНКО

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 телефонам:
654-763, 654-801.

В современном мире Интернет - незаменимый инструмент для обеспечения работы всех видов предприятий - от промышленных гигантов до супермаркетов, в которые вы заходите ежедневно. Только задумайтесь, что могло бы быть в случае внезапного исчезновения или критического сбоя Всемирной паутины во
всех уголках нашей планеты? Реалии показывают, что такой сценарий далеко не фантазия в стиле голливудских блокбастеров, а вполне реальная угроза. Ежедневно миллионы компьютеров по всей Земле становятся мишенью для вредоносных программ, цели которых не только «пошалить», но и обогатить своих
создателей на миллионы.
На Никопольском заводе ферросплавов работает разветвленная компьютерная сеть, которая позволяет не только перемещать различную информацию внутри нее, но и получить доступ во всемирный «кладезь знаний». Инцидент 2017 года с вирусом «Petya» стал настоящим экзаменом для заводских специалистов ЦОИС, ведь не будь они готовы к такому повороту событий, работа нашего предприятия могла бы
быть под угрозой. Но, к счастью, сотрудники центра обработки информации и связи с достоинством вышли из ситуации, можно уверенно сказать, мирового масштаба.

Âîéíû âèðòóàëüíûå óùåðá ðåàëüíûé

Что такое Интернет? Для многих - это Всемирная паутина,
где есть практически вся необходимая современному человеку информация: музыка, новости,
фильмы, книги, соцсети... А вот
для некоторых Интернет - это коридор с миллионами дверей. Одни
открыты, а к другим необходим
соответствующий ключ. Совре-

менные реалии и развитие ITтехнологий породили такое явление, как хакерство, а говоря более
литературным языком - людей,
которым не нужны ключи, ведь
они пользуются отмычками.
В 2004 году по предложению
организации Insafe (Европейская
сеть безопасного Интернета) был
введен День безопасного Интернета. И вот ежегодно 6 февраля
жителям всего земного шара напоминают о том, что Интернет -

это не только огромная база полезной и развлекательной информации, но и место, где обитают виртуальные «недруги», цели
которых достаточно разнообразны: от детских невинных шалостей с уничтожением операционной системы до «выкачки» миллионов с банковских счетов.
Так, например, немногие помнят нашумевшую интернет-аферу, произошедшую в 2004 году в
Японии. Тогда злоумышленни-

ки взломали один из крупнейших
японских банков SumitomoMitsui
Banking Corporation. Группа хакеров смогла вычислить пароли от
внушительных банковских счетов, что привело к потере финучреждением 420 млн. долларов.
И это далеко не единичный случай, когда сообразительные хакеры «надувают» сотрудников
банков и важных стратегических
объектов.
Основная цель Дня безопасного Интернета - установление диалога между пользователями интернет-услуг, госструктурами, общественными организациями и
разработчиками
современных
технологий. Пропаганда безопасного Интернета (в особенности для детей, - прим. авт.) ведется практически во всем мире,
даже в странах, где на Интернет
наложен «гриф цензуры» (например, страны с диктаторской
формой правления).
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Татьяна ХАРЛАН
В начале вторничного оперативного совещания с руководителями структурных подразделений генеральный директор Владимир Куцин акцентировал
внимание на обострении криминогенной ситуации в Никополе, что связано с
недавним ограблением и нападением на
работников завода и инцидентом с депутатом горсовета (подробнее о случившемся читайте в материале на стр.
3) и призвал заводчан быть более бдительными.
О производственных итогах работы
за январь и начало февраля доложил
начальник ПТО Игорь Филиппов.

Только цифры
В январе при плане 67 700 т произведено 67 744 т. По иным видам продукции произведено 12018 т малофосфористого шлака, 500 т среднеуглеродистого ферромарганца, 239 т флюсов, 2079 т электродной массы, в т. ч.
266 т товарной, 124 195 т агломерата,
62 715 т шлакощебеночной продукции,
1 210 т вторичного марганцевого сырья, 367 т смеси шлакометаллической ,
13 762 штуки биг-бэгов. Отгрузка ферросплавов составила 65 096 т, из них
41 480 т в контейнерах. За пять суток
февраля произведено 10 768 т товарной продукции. Отгрузка ферросплавов составила 11 437 т, из них 7 941 т
в контейнерах.
- Конец января и начало февраля выдались напряженными, - отметил Владимир Семенович. - Были сложности с
оперативностью принятия решений по
поставке оборудования и заключению
договоров на поставку необходимого
для производства сырья. Но мы провели моделирование ситуации, подключили квалифицированных специалистов.
Принятые меры уже дали положительный результат, но работа в этом направлении продолжается.
Коснулся генеральный директор и вопросов по заработной плате. Так, в январе средняя заработная плата по заводу
составила 10 434 грн. - 132% к уровню
2017 года.
- В целом по отрасли это нормальная зарплата, - сказал Владимир Семенович. - Конечно, всем хочется больше,
это нормально. Но то, что на НЗФ идет
увеличение заработной платы от 120
до 140% к уровню прошлого года, если
бы так было по всей стране, то жили
бы мы не хуже, чем те же поляки, чехи
или венгры. У нас есть данные о заработной плате на других металлургических предприятиях. Хочу сказать, что их
цифры по оплате труда плавильщиков
и горновых соизмеримы с нашими. Но
среднюю заработную плату нам нужно поднимать. Над этим мы будем работать, это непрерывный процесс.
Владимир Семенович также отметил, что на предприятии ведется системная работа по комплектации штата завода. С сожалением отметил генеральный директор, что квалифицированных
специалистов среди вновь поступивших мало. Владимир Семенович подчеркнул, что если из правила повторного приема на завод уволившихся сотрудников еще можно сделать исключение,
если причина увольнения была уважительной, то мириться с нарушением работниками трудовой дисциплины (выход на работу в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, совершение краж и т. д.) на предприятии
не будут никогда.
Также на оперативном совещании заслушали доклад начальника ЦПФ Владимира Ганоцкого об итогах работы
цеха за 2017 год. Во время его обсуждения Владимир Куцин сделал акцент на
возможном наращивании объемов производства за счет выведения из резерва 5-го и 18-го печных агрегатов. Владимир Григорьевич заверил, что при проведении ряда подготовительных мероприятий они могут вернуться в строй. В
целом работу ЦПФ признали удовлетворительной.
В конце оперативного совещания
главврач МСЧ Светлана Ляшенко-Ефремова предупредила об ухудшении эпидемиологической обстановки в городе.
- Со 2 февраля в Никополе объявлена
эпидемия гриппа, - отметила главврач. –
Эпидпорог повышен как в городе, так и
на нашем предприятии. В медсанчасти
введен противоэпидемический режим.
Настойчиво прошу вас соблюдать меры
предосторожности - ограничьте массовое скопление людей, надевайте маски,
проветривайте помещения и не приходите на работу, если почувствовали симптомы заболевания.

Акцент недели
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Ïðèêàçîì ïî çàâîäó ¹57 ñ 1 ÿíâàðÿ äëÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ
ïðåäïðèÿòèÿ öåíà îäíîãî áàëëà óñòàíîâëåíà íà óðîâíå 247,5 ãðí. Ñåé÷àñ ìû çàíèìàåìñÿ âîïðîñîì ïîâûøåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû. Â ýòîì îòíîøåíèè ìû ðàáîòàåì ïî äâóì íàïðàâëåíèÿì. Ïåðâîå - ýòî îáùåå ïîâûøåíèå ñðåäíåé çàðïëàòû ïî çàâîäó, è âòîðîå, ïàðàëëåëüíîå ýòîìó,
- äîïîëíèòåëüíîå ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû äåôèöèòíûì ïðîôåññèÿì è ñðåäíåìó èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîìó ïåðñîíàëó.
Владимир Куцин.
Итоги 2017 года

Работа по всем направлениям
Андрей ПОЛТОРАК

Традиционно в начале каждого года на Никопольском заводе ферросплавов подводят итоги работы по вопросам гражданской защиты, здравоохранения и охраны труда. Не стал исключением и 2018-й. О проведенных на предприятии мероприятиях по своим направлениям по результатам 2017-го «ЭМ»
рассказали руководители соответствующих служб.

«Íåò» ôîðìàëüíîìó
ïîäõîäó

- Главные задачи службы охраны труда завода - это профилактика травматизма, снижение
количества несчастных случаев
и недопущение смертельных
случаев путем ужесточения ответственности должностных
лиц и усиления контроля выполнения мероприятий в системе управления охраной труда
(далее ОТ), - сообщил начальник СОТ Сергей Глущенко. - За
12 месяцев 2017 года по результатам плановых комплексных
проверок выявлено 55 (68 в
2016 году) нарушителей правил
и норм охраны труда, разработано 637 (563 в 2016-м) мероприятий по улучшению состояния ОТ. Лучшие результаты по
организации и соблюдению охраны труда в подразделениях
показали в ПЦ-9, АТЦ и ЦСП.
Всего за 12 месяцев 2017-го
в подразделениях инженернотехническими работниками и
контролирующими
службами было выявлено 1827 нарушителей правил безопасности,
что почти на 70 случаев меньше, чем за аналогичный период
2016-го. Все нарушители привлечены к ответственности согласно коллективному договору.
В соответствии с приказом по
заводу были проведены проверки 12 подразделений по культуре производства комиссией,
возглавляемой
генеральным
директором НЗФ.
Отмечу, что совместно со специалистами ОГМ и ОГЭ проводились проверки по ОТ подразделений завода и в вечернее время. Также специалисты
службы охраны труда участвуют в еженедельных цеховых
обходах по ОТ. Согласно распоряжению по предприятию были
проведены взаимопроверки в
цехах совместно с цеховыми
инженерами по охране труда.
Продолжалась работа структурных подразделений по выявлению производственных рисков, которые могут привести к
травматизму, осуществляются
мероприятия по их устранению.
В 2017 году зарегистрировано
шесть случаев производственных травм. Основные причины,
по которым они произошли, организационные. Также отмечу, что 50% несчастных случаев
произошли по причине нарушения самими пострадавшими инструкций по охране труда. Подчеркну, что в целом количество
выявленных нарушений по ОТ
в 2017 году по заводу ниже, чем

в 2016-м. В общем в прошлом
году было запланировано 40
комплексных мероприятий по
охране труда, пожарной безопасности и охране здоровья. Все мероприятия выполнены. Также была проведена
аттестация рабочих мест для
определения права на дополнительный отпуск.
Если говорить про 2018й, то одна из основных задач
СОТ на этот период - это мониторинг отчетов структурных подразделений по охране
труда. Наша цель - выявить случаи формальной работы с нарушителями и усилить контроль
за соблюдением технологии
производства непосредственно
на рабочих местах.

Íà ÍÇÔ
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- Работа по организации обеспечения газовой и пожарной
безопасности на заводе в 2017
году проводилась в соответствии с действующим законодательством Украины, - рассказал
заместитель генерального директора завода по гражданской
защите Альберт Тахьян. - За 12
месяцев было подготовлено и
утверждено четыре общезаводские инструкции по пожарной
безопасности, а также ряд приказов и других руководящих документов по вопросам техногенной и пожарной безопасности. Также за год было проведено 15 оперативных совещаний
с руководителями структурных
подразделений и начальниками
служб по вопросу своевременного и качественного выполнения требований правил пожарной и газовой безопасности,
предписаний контролирующих
органов.
За 2017 год введены в эксплуатацию системы противопожарной автоматики на шести объектах в пяти цехах. Все
системы выведены на пульт
централизованного пожарного наблюдения «Мост-П». В настоящее время ведутся монтажные работы системы противопожарной автоматики в АТЦ
в боксах легковых автомобилей.
В лучшую сторону по вопросам оборудования взрывопожароопасных помещений системами противопожарной автоматики отмечаю АГЦ, РМЦ и ЦСП.
Руководство этих цехов вовремя и в установленные сроки выполняет все пункты предписаний и даже работает на опережение.

Добавлю, что в 2017-м имели
место случаи некорректной работы систем пожарной автоматики на нескольких участках предприятия. В связи с
этим совместно с ЦОИС были
проведены дополнительные
занятия и обучение обслуживающего персонала и диспетчеров ППЧ-47. Проведен ремонт и техническое обслуживание на данных объектах.
В августе были проверены
защитные сооружения завода.
Все они признаны готовыми к
приему укрываемого персонала. Касательно систем оповещения и средств связи могу сказать, что на пункте управления
и у диспетчера завода они приведены в готовность для осуществления управления в условиях чрезвычайных ситуаций.
В дополнение к этому проведена проверка состояния готовности и организация подготовки добровольных газоспасательных и пожарных дружин
цехов предприятия. Комиссией в составе специалистов из
ГГЗ, ГСС, ОГЭ и ППЧ-47 проводились комплексные обследования подразделений в сфере газовой и пожарной безопасности. Всего провели 54
обследования в 27 цехах. По результатам комплексных обследований цехов по газовой и пожарной безопасности в 2017
году в лучшую сторону отмечаю работу АТЦ, РМЦ, СЭБ,
ЦВПФП, ЦЗЛ и МСЧ. Кроме
того, по газовой безопасности
работниками ГСС проведено
1950 профилактических обходов. Постоянно ведется работа
по обучению персонала цехов
по работе в газозащитной аппаратуре и осуществляются тренировки в газодымной камере.
По пожарной безопасности
сотрудниками ППЧ-47 выполнено 42 профилактических выезда на объекты, в результате проведения которых выявлено 438 замечаний. В течение
года было обучено 197 работников завода по пожарно-техническому минимуму с принятием
зачетов и выдачей свидетельства. Также пожарные 24 раза
выезжали на пожары по НЗФ.
Все выезды были осуществлены своевременно по вызову, с
поставленными задачами справились.
Отмечу, что в настоящее время согласно приказу главы
ГСЧС Украины идет процесс
ликвидации ППЧ-47. В связи с
этим для осуществления охраны объектов завода от пожаров в штате предприятия будет
создано новое структурное подразделение - пожарная команда
первой категории, которая обеспечит круглосуточное дежурство диспетчеров, водителей
пожарных машин и караульных
в пожарном депо завода.
В соответствии с утвержденными графиками проведено 84 комплексные тренировки дежурного персонала потенциально опасных объектов
ЦПФ, АГЦ, ПЦ-9, ЦСП, ТСЦ,
ОГОСВ, АТЦ и ЖДЦ с привлечением к участию в них специализированных аварийно-спасательных подразделений газоспасательной,
противопожарной и медицинской служб
предприятия. При проведении
тренировок высокий уровень
подготовки и навыков в выполнении задач по назначению показали диспетчерская служба завода, дежурный персонал
ЦПФ, ТСЦ, ЦСП, АТЦ и ава-

рийно-спасательные службы завода ГСС, МСЧ и ППЧ-47. Проведение подобных занятий дает
положительный эффект. Это
подтверждают уверенные действия персонала в реальных
аварийных ситуациях.

Çàùèòà çäîðîâüÿ
ôåððîñïëàâùèêîâ

- В сравнении с 2016 годом
заболеваемость с временной
утратой трудоспособности снизилась как в случаях на 4,3%,
так и в днях на 0,9%, - поведала главврач МСЧ Светлана Ляшенко-Ефремова. - Однако при
этом средняя длительность пребывания на больничном листе
немного увеличилась и составляет 10,1 дня. Касательно простудных заболеваний, то здесь
мы также наблюдаем снижение показателей в случаях и
днях на 19,6%. Если рассматривать отдельно по цехам, то
в среднем по заводу показатель заболеваемости превышен только в трех подразделениях. В ЦБУ это обусловлено за счет вирусных инфекций
из-за работы на открытых площадках и обострения хронических инвалидизирующих заболеваний. А в АГЦ и ЦПФ - за
счет простудных заболеваний.
Рассмотрев статистику, мы выяснили, что по структуре заболеваемости на НЗФ на первом
месте находятся болезни органов дыхания (50,4% от всей зарегистрированной патологии),
на втором - костно-мышечной
системы (КМС - 14,1%), а на
третьем месте расположились
бытовые травмы (6,6%). Среди
основных профессий на заводе
за отчетный период чаще всего болели горновые, машинисты кранов и машинисты разливочных машин. При этом в 2017
году женщины болели чаще,
чем мужчины. Так, число случаев на 100 работников у заводчанок составило 136,2, а у представителей сильного пола - 129,4.
Добавлю, что по структуре заболеваемости у женщин преобладали простудные заболевания, больничные листы, выданные по уходу за ребенком,
болезни КМС. У мужчин – простуда, болезни КМС и бытовые
травмы.
Отмечу, что за отчетный период проведено 1027 вакцинаций и ревакцинаций работникам предприятия против столбняка. Также с первого марта
2017-го проходила врачебная
комиссия по проведению профосмотра, выполненная на 100%.
Хочу еще раз напомнить, что
наилучшим способом предотвращения ухудшения состояния
здоровья остается профилактика. Поэтому призываю ферросплавщиков заниматься спортом и вести правильный активный образ жизни, - подвела
черту Светлана Анатольевна.

Êðóïíûé áèçíåñ óâåëè÷èë îò÷èñëåíèÿ â ãîñáþäæåò íà 6,5% äî 19,7 ìëðä. ãðí. â ÿíâàðå, - BIN.ua
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Картина недели

Íèêîïîëüñêèå äåïóòàòû âûíóæäåíû îáðàòèòüñÿ ê Ïðåçèäåíòó

Градус кипения
Кирилл КАРПЕНКО

Äåïóòàò èëè ñóäüÿ

На прошедшей неделе Никополь облетела новость о покушении на депутата городского
совета Александра Рыбакова.
Многие эксперты сразу же выдвинули версии о том, что покушение было не на депутата, а
на его жену, судью Валерию Рыбакову. На данный момент правоохранителями ведется следствие: устанавливаются обстоятельства происшествия, причины, круг подозреваемых, а
также (что не менее важно в
свете последних событий в Никопольском районном суде, прим. авт.) происхождение боеприпасов. Так что говорить об
окончательных мотивах происшествия пока рано.
Для отчета перед депутатами
и заинтересованными в скорейшем расследовании резонансных уголовных дел (в том числе
подрыва гранат в здании Никопольского горрайонного суда, прим. авт.) жителями Никополя
в сессионный зал пришел заме-

ститель начальника Никопольского отдела полиции Юрий Сидорук. Несмотря на то, что представитель правоохранительных
органов подал статистические
данные о раскрываемости в городе, некоторые депутаты остались недовольны тем, что полицейский так и не смог прокомментировать некоторые детали
касательно нашумевших происшествий.
И все же одной из ключевых
претензий народных избранников стало отсутствие в сессионном зале начальника Никопольского отдела полиции Евгения
Кравцова.
- Сессия была созвана по одному вопросу, а именно - это «Информация
начальника Никопольского отдела полиции Главного управления Национальной
полиции в Днепропетровской
области Евгения Кравцова о состоянии законности, борьбы с
преступностью, охраной общественного порядка и результатах деятельности на территории г.Никополя в 2017-2018 гг.»,
- говорит глава фракции партии
«Відродження» в городском совете Татьяна Обыденная. - За последние несколько месяцев в Никополе произошло несколько резонансных преступлений, и мы,
депутаты, хотели задать Евгению Владимировичу вопросы касательно расследования этих дел,
но так и не увидели его в зале.
Вместо ответов относительно
уже двух инцидентов с применением боеприпасов и покушения
на судей нам озвучили цифры. В
любом случае мы будем ждать
ответов от главы Никопольского отдела полиции, пусть даже
на следующей сессии. Фракция
«Відродження» будет настаивать
на том, чтобы именно полковник Кравцов все-таки ответил на
наши вопросы.
По словам руководителя Никопольской межрайонной прокуратуры Сергея Сидорова, инцидент с семьей Рыбаковых на
данный момент расследуется, и
прокуратура пока не имеет право раскрывать подробности происшествия.

«Çàáûòàÿ»
ïðîáëåìà

Не менее важный вопрос
был задан от депутатов партии
«Відродження» заместителю начальника Никопольского отдела полиции Юрию Сидоруку, а
именно: ведется ли системная
борьба с игорным бизнесом в городе.
Не секрет, что в Никополе, как
и по всей стране, действует сеть
так называемых игорных заведений. Несмотря на то, что власти страны периодически обещают их закрыть «раз и навсегда», а активисты с помощью бит
и грубой силы «прикрывают» такие азартные клубы, они все равно продолжают вести свою деятельность. Мнения людей в этом
отношении разные.
- Это еще один вопрос, который
интересует никопольчан, - отметила Татьяна Обыденная. - Игровая зависимость попросту оставляет многие семьи без средств.
Это такой же бич нашего общества, как наркомания и алкоголизм. К сожалению, на этой сессии мы так и не услышали от правоохранителей информации о работе по закрытию нелегального
игорного бизнеса в городе, а главное - о ее результатах.

Ìàíèôåñò

Также к депутатам и посетившим сессию никопольчанам обратился депутат от фракции
«Відродження» Сергей Поддубный, который рассказал об обращении никопольских судей,
взволнованных последними событиями. Сергей Александрович подчеркнул, что посягательство на жизнь судей и их близких
- это посягательство на суверенность нашего государства.
- Согласно Конституции в нашей стране действует принцип
разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную, - начал свое выступление Сергей Поддубный. - Любое
противоправное действие, направленное против представителей государственной власти, является посягательством на уклад

Ôîòî àâòîðà

Субботняя внеочередная сессия Никопольского городского совета, на которую были приглашены правоохранители, прошла достаточно эмоционально.
Многие горожане ждали от них
ответов относительно резонансных преступлений, произошедших за последние несколько месяцев, а также о том, что именно
они предпринимают для их решения. Несмотря на то, что многие
депутаты хотели задать вопросы
непосредственно начальнику отдела полиции Евгению Кравцову,
сделать это не удалось. По словам городского головы, полковник Кравцов в этот день отбыл в
командировку. Насколько велик
был градус кипения на внеочередной сессии горсовета и о чем
договорились депутаты, читайте
в материале «ЭМ».

самого государства, против независимости Украины. Причем независимости не только от внешних, но и от внутренних врагов,
которые криминальными действиями подрывают и расшатывают нашу страну, пытаясь добиться нестабильности и хаоса в
Украине. Я считаю, что государство обязано создать все условия
для безопасного осуществления
правосудия, без давления на судей, безопасности их жизней, их
родных и близких.
Сергей Александрович рассказал о том, что Никопольский горрайонный суд обратился к Совету судей Украины. Так, никопольские судьи заявили о том, что на
них идет системное давление, а
также звучат угрозы в их адрес.
Примечательно, что активно
угрожать судьям начали после
инцидента со взрывом в здании
суда. Угрозы поступают в том
числе с помощью соцсетей.

В итоге депутатами было принято единогласное решение составить письменное обращение
к Президенту, Генпрокурору, министру внутренних дел и руководителю Нацполиции с просьбой
взять на личный контроль расследование в отношении покушения на семью Рыбаковых. Депутаты надеются, что виновные
будут найдены и предстанут перед судом.
P.S. Эта сессия в очередной
раз напомнила нам, что чувствовать себя в абсолютной
безопасности пока рано, а бдительность – это незаменимый
атрибут в повседневной жизни. На данный момент перед
правоохранителями стоит достаточно сложная задача, ведь
недавний инцидент стал резонансным не только в нашем городе, но и «прогремел» на всю
страну.

Бюджет участия-2018

Íèêîïîëü÷àíàì ïðåäëàãàþò äåíüãè äëÿ âîïëîùåíèÿ èäåé
Кирилл КАРПЕНКО
Наверняка многим жителям Никополя не единожды в голову приходили идеи: «А вот на месте этого пустыря мог быть ухоженный
скверик» или же «Вот именно здесь не хватает лавочки». И ведь верно сказано, что лучше жителей города никто не знает, чего в нем не
хватает. Во многих городах Украины были внедрены программы финансирования проектов, предложенных непосредственно горожанами. Несмотря на то, что многие украинцы до сих пор не верят в их
реальность, они действительно работают. Никополь не исключение.
31 января в здании городского
совета подвели итоги внедрения
программы
партиципаторного бюджетирования в 2017-2018
годах. Данная программа была
разработана и внедрена благодаря активной работе совместно с

Немецким обществом международного сотрудничества GIZ,
действующим по поручению
правительства Германии. На мероприятии присутствовали не
только представители городской
власти и участники прошлогод-

ней программы бюджета участия, но и делегаты немецкой организации.
Во время пресс-конференции
секретарь городского совета
Александр Саюк поблагодарил
депутатов за поддержку проекта. Не секрет, что многие депутаты Никопольского горсовета в своих округах не только
информировали людей об этой
программе, но и всячески помогали жителям города в оформлении заявок, рассказывали об
юридических тонкостях, а также лоббировали идеи своих избирателей в рамках бюджета
участия. Так, например, благодаря депутатам Наталье Арутюновой, Надежде Бредихиной,
Ивану Базылюку, Сергею и Михаилу Донцам, Татьяне Обыденной никопольчане смогли реализовать свои проекты. Депутаты помогли не только правильно составить документацию, но

и проконтролировали ход выполнения работ (улучшение
внешнего вида домов, благоустройство территорий и многое другое).
Проанализировав опыт партиципаторного бюджетирования в 2017 году, городские власти решили увеличить сумму
бюджета участия до 450 тыс.
грн. Таким образом, каждая
идея, набравшая необходимое
количество голосов, будет профинансирована суммой до 30
тыс. грн. По словам Александра
Саюка, в случае, если и в дальнейшем проект будет пользоваться успехом и жителя Никополя будут в нем активно участвовать, сумму можно будет
увеличить.
По словам представителя организации GIZ, советника проекта «Зміцнення спроможності
українських громад для прийняття внутрішньо переміщених

осіб в Україні» Андрея Гарбуза, никопольчане оказались достаточно активными участниками программы, и некоторые
их идеи, действительно, обладают особенным украинским колоритом.
Завершить хотелось бы словами поговорки «Под лежачий камень вода не течет». Это
значит, что никопольчанам и в
дальнейшем необходимо придерживаться активной позиции
в вопросах улучшения жизни в
своем городе. Если у вас есть интересная идея, а также понимание того, как ее реализовать, то
у вас есть все шансы на победу
в программе партиципаторного бюджетирования. Напомним,
что немаловажным фактором
в реализации проектов бюджета участия является поддержка
людей, ведь только благодаря
голосованию проекты участников смогут воплотиться в жизнь.

Ôîòî àâòîðà

Êîììåíòàðèé ýêñïåðòà

- Уже второй год в нашем городе работает программа партиципаторного
бюджетирования, - рассказывает секретарь Никопольского городского совета,
член парти «Вiдродження» Александр Саюк. - 2017 год в этом направлении дал
нам хороший опыт. Так, в прошлом году из городского бюджета было выделено 300 тыс. грн. на реализацию проектов, предложенных никопольчанами. Благодаря этим средствам и активной позиции горожан 20 проектов из предложенных 197-ми, касающиеся объектов ЖКХ, спорта, медицины, образования и
культуры Никополя, были реализованы.

Óêðàèíà çàíÿëà 39 ìåñòî (èç 115) â ðåéòèíãå áþäæåòíîé ïðîçðà÷íîñòè, - BIN.ua

НЗФ под защитой
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Ñïåöèàëèñòû
ÍÇÔ íà ñòðàæå

Как уже сообщал ранее «ЭМ»,
наше предприятие так же, как и
многие украинские, столкнулось
в 2017 году с вирусом «Petya».
Некоторые бизнес-структуры
нашей страны до сих пор восполняют утерянную вследствие кибератаки 27 июня информацию.
Благодаря слаженной и профессиональной работе специалистов ЦОИС наше предприятие смогло выстоять и с достоинством выйти из данной
ситуации. Конечно, в работу Никопольского завода ферросплавов пришлось внести коррективы, но в целом на производственный процесс и финансовую неприкосновенность этот случай
не повлиял.
Это, мягко говоря, неприятное
событие подтвердило правильность работы заводских специалистов, которые 24 часа в сутки
держат руку на пульсе и работают на опережение. Как показала
практика, специалисты НЗФ не
только готовы к подобным атакам, но и могут дать дельный совет нашим сотрудникам, как не
стать жертвами оптоволоконного «агрессора».
- После того, как вирус «Petya»
атаковал компьютерные системы нашего предприятия, мы
внесли ряд изменений, - рассказывает начальник отдела ЦОИС
Константин Коваль. - В частности, убрали возможность заводским пользователям скачивать
исполняемые файлы из Интернета или получать их по электронной почте. Такие попытки
блокируются нашей системой
безопасности, а пользователю

приходит сообщение о невозможности провести данную операцию. Также у нас уже давно работает система мониторинга сетевого трафика, но после прошлогоднего случая мы стали
уделять максимальное внимание тому, о чем она нас информирует. На деле это обстоит так:
если специалисты ЦОИС замечают, что с заводских компьютеров часто начинают поступать
запросы к неизвестному сайту
- это расценивается как риск, а
значит, принимаются необходимые меры.

Êàê èç usera
íå ïðåâðàòèòñÿ
â ëóçåðà?

По словам сотрудников ЦОИС,
100-процентной безопасности в
вопросе функционирования Интернета и Сети не существует. Как многие наверняка знают,
ежегодно хакеры создают десятки, а то и сотни тысяч вредоносных программ, которые могут
нанести ущерб не только персональному компьютеру у вас дома,
но и создать хаос в функционировании целых городов.

Советы специалиста
«ЭМ» систематизировал основные советы по безопасности для
заводчан, которые пользуются Интернетом и Сетью в домашних
условиях:
Îáÿçàòåëüíî îáíîâëÿéòå îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó.
Îáÿçàòåëüíî óñòàíîâèòå àíòèâèðóñíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå.
Ëó÷øå ïëàòíîå. Ïîñòîÿííî ñëåäèòå çà îáíîâëåíèåì àíòèâèðóñíûõ áàç.
Ñêà÷èâàéòå ïðîãðàììû òîëüêî ñ ñàéòîâ ðàçðàáîò÷èêîâ.
Íå çàïóñêàéòå ïðîãðàììû, ïîëó÷åííûå èç íåèçâåñòíûõ èñòî÷íèêîâ.
Ñîçäàéòå ðåçåðâíóþ êîïèþ âàæíûõ äàííûõ íà ñúåìíîì íîñèòåëå.
Ñîçäàéòå ðåçåðâíóþ êîïèþ âàæíûõ äàííûõ â îáëàêå (íàïðèìåð,
Google Disk, OneDrive)

Ïåðåä «çàâåðøåíèåì
ðàáîòû»

Несмотря на то, что ежегодно разработчики компьютерного обеспечения создают массу антивирусных обновлений и
программ, угроза стать жертвой кибермошенников не исчезает, а наоборот, становится более
острой и охватывает все больше
и больше людей. Можно с уверенностью сказать, что кибератаки - это одна из ключевых проблем современного человечества,
и как бы разработчики не пытались максимально защитить вашу
информацию, а главное - материальные ценности, доступ к которым вы осуществляете через
Сеть или Интернет, всегда найдутся те, кто захочет на них поживиться. Возможно, наш материал и не решит большинство
проблем, которые возникают у
пользователей ПК в сфере безопасности, но мы надеемся, что
эта информация подтолкнет вас
к более серьезному отношению
к данной проблеме. А это значит,
что ваши дальнейшие действия в
Сети будут направлены на более
эффективную защиту своей приватности в виртуальном мире.

Пора думать о пенсии
Наталия ШИЛИНА, председатель комиссии профкома по информации и гласности

Профсоюзные активисты нашего завода неустанно повышают
свои знания. Так, в сентябре прошлого года они вновь сели за парты в школе профактива. Во время обучения занятия проводят
специалисты предприятия по разным направлениям. Согласно
учебному плану две темы ведут специалисты Центрального комитета Профсоюза металлургов и горняков Украины. Темой их
лекций стала охрана труда и пенсионная система. Подготовили и
провели занятия технический инспектор ПМГУ Андрей Чайка и
правовой инспектор ЦК ПМГУ Галина Просяник.
жили темой «Пенсионная система в Украине». Лекцию на
эту тему для заводских профгрупоргов прочла правовой
инспектор ЦК ПМГУ Галина
Просяник. Чтобы слушателям
было легче вникать в смысл
сказанного, Галина Ивановна
теоретическую часть подкрепила наглядными материалами - схемами, таблицами и диаграммами. И не зря, ведь пенсионная реформа только-только
вступила в действие, заменив
собой 29 предыдущих пенсионных законов. В этой реформе предусмотрено множество
новшеств, так что лекция получилась познавательной.
С интересом лектора слушали не только те, кто в скором
времени собирается на пенсию,
но и молодежь. Ведь по новому
законодательству пенсию придется зарабатывать буквально сразу после школы (начиная с 2028 года, чтобы выйти
на пенсию в 60 лет, необходимо
иметь трудовой стаж 35 лет с
соответствующими отчислениями в Пенсионный фонд). Молодых работников также ждет
еще одно новшество - введение в действие второго уровня
пенсионной реформы или накопительной системы. Позаботиться о получении хорошей
пенсии можно также путем
отчислений в негосударственные пенсионные фонды. Кста-

ти, при ЦК ПМГУ такой фонд
действует уже более 10 лет.
Специалисты
предполагают, что все это даст возможность нынешним молодым работникам рассчитывать на достойную пенсию в старости,
которая будет складываться
из трех составляющих - солидарной, накопительной и негосударственной. Также молодежи надо подумать не только
о стаже, но и о том, кто будет
им обеспечивать выплату пенсий. Сегодня из 16 миллионов
работающих только 12 миллионов платят взносы в Пенсионный фонд. И это при том, что
на 1 июля 2017 года в Украине
зарегистрировано примерно 12
миллионов пенсионеров. В будущем соотношение работающих и пенсионеров может меняться в худшую сторону из-за
нехватки работников.
Также лектор акцентировала внимание на правильности и четкости заполнения
всех личных документов - свидетельств, дипломов, записей
в трудовой книжке и т. д., которые будут учитываться при
назначении пенсий. Буквально одна ошибка в имени, отчестве, дате рождения, исправ-

Человек
с Доски почета

- Мы помним о том, что нашумевший вирус «Petya» начал распространяться через программу
«M.E.Doc» для сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности, которая широко используется в нашей стране многими предприятиями и фирмами, - вспоминает
Константин Коваль. - После этого инцидента наблюдались схожие случаи, но мы уже были готовы к этому, а потому вреда НЗФ
такие попытки хакерских атак не
принесли. Важнейший совет для
всех пользователей ПК: будьте
всегда на- стороже!

Школа профактива

В своей лекции технический
инспектор ПМГУ Андрей Чайка сделал акцент на важности
в деятельности профгрупорга постоянно обращать внимание товарищей на соблюдение
правил и инструкций по безопасности труда в работе. Выступая, технический инспектор приводил трагические примеры последствий нарушения
норм по охране труда на других металлургических предприятиях.
Особо Андрей Евгеньевич
коснулся темы внесения изменений в Списки №1 и №2, которых удалось добиться профсоюзам в 2017 году, а именно возвращение в них ключевых
ремонтных профессий, электродчиков, машинистов разливочных машин, которые в свое
время безосновательно были
из них исключены.
С интересом слушали профсоюзные активисты о порядке
применения Списков №1, №2
при расчете стажа работы, который дает право выхода на
пенсию на льготных условиях, о предоставлении дополнительного отпуска за вредные и
тяжелые условия труда.
По окончании лекции активисты буквально засыпали Андрея Евгеньевича вопросами,
на которые тот дал исчерпывающие ответы.
В январе обучение продол-
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Актуально

ления могут сыграть большую
роль при начислении пенсии.
Коснулись на лекции и вопросов пенсионного обеспечения женщин, вышедших на
пенсию по предыдущей пенсионной реформе. По новому законодательству для них предусмотрен перерасчет пенсий.
Галина Просяник озвучила и
другие нюансы новой реформы, которые касаются как нынешних, так и будущих пенсионеров. Для того, чтобы получить более полную информацию по данной теме, Галина
Ивановна предложила посетить сайт ЦК ПМГУ и зарегистрироваться на сайте Пенсионного фонда (получить код
доступа можно в местном отделении ПФ), что даст вам
возможность контролировать
свое пенсионное дело, отчисления и другую информацию
заблаговременно.
Слушатели отметили полезность проведения подобных занятий. Полученные знания помогут избежать нелепых ошибок, добиваться справедливости не только для себя, но и для
членов профгрупп, подсказывая им, как правильно поступить в различных ситуациях.

Ôîòî àâòîðà

9 февраля 2018 г., №6

Ïðåäàííûé
ñâîåìó äåëó
Андрей ПОЛТОРАК
В феврале 2018 года исполняется 30 лет, как Сергей Беднов
пришел на Никопольский завод
ферросплавов. И все это время
в его трудовой книжке числится лишь одна запись – «слесарьремонтник ЦПФ». Очевидно, что на протяжении стольких лет качественно выполнять свои обязанности может
не только талантливый специалист, но и абсолютно преданный делу человек. Поэтому
и неудивительно, что в 2017-м
Сергей Владимирович удостоен чести быть занесенным на
Доску почета НЗФ. Именно о
нем «ЭМ» и расскажет в этом
материале.
- Сергей Владимирович - бригадир специалистов нашего подразделения по ремонту и обслуживанию вентиляции и сантехнического оборудования, рассказывает мастер Дмитрий
Берсенев. - С учетом высоких
производственных мощностей
ЦПФ можете сами представить, насколько это ответственный труд. Без надлежащих условий работы вентиляционного оборудования и стабильного
функционирования трубопроводов трудно представить нормальную деятельность подразделения. И все эти годы наш
Владимирович отлично справляется со своими обязанностями. Помимо высоких профессиональных качеств Сергей Владимирович владеет еще и педагогическими навыками. Так, он
воспитал не одного хорошего
специалиста и продолжает передавать опыт молодым. Скажу даже больше, каждый молодой сотрудник службы должен
пройти у него обучение, чтобы
быть более подготовленным.
Что и говорить, если я и сам
проходил у него учебу. Он многое мне объяснил, и даже сегодня я вспоминаю эти полезные
наставления. Именно поэтому
Сергей Владимирович пользуется авторитетом и уважением в
коллективе. И мы уверены, что
наш бригадир заслуженно занесен на Доску почета предприятия.
По словам же нашего героя,
как раз таки поддержка коллег
и стремление к знаниям помогли ему достичь высоких профессиональных успехов.
- Я очень рад, что практически весь трудовой путь прошел
в ЦПФ. Так как за это время познакомился со множеством настоящих мастеров своего дела
и замечательными людьми, говорит опытный слесарь-ремонтник. - В коллективе меня
научили стремиться к знаниям
и никогда не бояться спрашивать или выдвигать свои предложения. Именно этому я и стараюсь обу-чить нашу молодежь.
Отрадно, что мой многолетний
труд оценило руководство предприятия. Оказаться на Доске почета - это большая честь для
меня, и я постараюсь соответствовать высокому статусу передовика производства.
Добавим, что свободное время С.Беднов предпочитает проводить в кругу семьи, ухаживая
за домом, дачей и огородом.

Äîëæíèêîâ àëèìåíòîâ âíåñëè â ðååñòð è çàñòàâÿò ðàáîòàòü, - «Çàêîí è Áèçíåñ».

9 февраля 2018 г., №6
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Культура

«Ждите нас в гости с монахами!»
Татьяна ХАРЛАН

Ôîòî àâòîðà

Группу «rèsonance», играющую рок-хиты в классическом исполнении, в нашем городе знают и любят. Недаром же они всегда собирают аншлаги в заводском ДК. Недавно они побывали у нас сразу с двумя концертами. Это было первое выступление группы в этом
году, которое стало продолжением их гастрольного тура по странам бывшего СНГ. С момента как ребята были в нашем городе в
последний раз, у проекта появилось интересное направление - хор «MONAXOZ», состоящий из настоящих отшельников, исполняющих рок. За что православный мир ополчился на хор и почему для «rèsonance» это последний гастрольный тур, «ЭМ» рассказал художественный руководитель «RESONANCE GROUP», основатель коллектива Денис Федоренко.

- В этом году «rèsonance» празднует
первый юбилей - пятилетие оркестра.
С чем подошли к этой дате?
- Вот итоги еще не успели подвести
(смеется). В прошлом мы записали альбом «Безысходность» и совсем скоро
приступим к записи нового, но уже авторского альбома, в написании композиций
для которого мы все принимали участие.
- Новый альбом будет более оптимистичным?
- Да! Он и записывается веселее. Почему мы назвали предыдущий альбом «Безысходность»? Потому что мы его писали-писали, писали-писали - три раза приходили, записывали материал, и… я его
удалял, потому что не нравилось. В третий
раз, когда мы записались на студии в Праге, все сделали очень круто. На это было
потрачено очень много сил и средств, но в
итоге - мы довольны результатом.
- «Безысходность» пользуется успехом?
- Пользуется, и это несмотря на то, что
цена достаточно высокая, что вызвано
дороговизной упаковки. Мы выпустили около 2 тысяч штук, и осталось их немного. В будущем, возможно, мы сделаем бокс, в который войдет запись живого выступления, новый-старый альбомы
и винил, на который мы поместим что-то
интересное. Конечно, это будет не бюджетный вариант, поэтому на это нужно
накопить и силы, и средства. Но уже летом мы планируем выпустить его.
- Где будете писать новый альбом в
этот раз?
- В Ленинградской области. Мы вдохновляемся атмосферой Санкт-Петербурга - столицы рока бывшего СССР,
людьми, которые творили там в свое
время и творят на данный момент. Поэтому нам показалось, что это будет ло-

гично - снять дом в Ленинградской области, жить в нем и записывать альбом.
Мы сейчас проводим все необходимые
репетиции. Это будут уже не каверы, а
оригинальные композиции, поэтому записывать их на порядок сложнее. Это
большая ответственность, не хочется, да
и нельзя записывать ерунду.
- У вас широкий гастрольный тур
по городам Украины и России. В связи
с военным конфликтом между нашими странами не возникало острых ситуаций?
- Возникали, конечно. И причины были
разные, связанные не только с ситуацией на востоке Украины. Были у нас очень
тяжелые периоды, но мы научились воспринимать мужественно все, что происходит. Мы же очень долго и много ездим…
Бывало, нас по ошибке задерживали разного рода службы как российские, так и
наши… Столько всего разного было - не
счесть, но для нас это не причина отказываться от гастролей. Как в Украине, так и
в России у нас есть наш зритель. Мы гастролируем не для политиков, а ради зрителей. Если бы наших почитателей там не
было, нас бы тоже там не было. Мы едем
туда, куда нас зовут. Если бы нас позвали в
Антарктиду, мы бы и туда полетели.
- В последнее время проект «rèsonance» вырос - у вас появился хор монахов, исполняющих рок-хиты под аккомпанемент оркестра. Расскажите об
этой части вашей работы.

- Хор - это одновременно коллектив, дающий нам свежее дыхание и создающий
проблемы (смеется). Этот проект создавался непросто, и сложности сопровождают его до сих пор. Я не знаю, почему у меня
возникла идея создать именно такой коллектив монахов, исполняющих рок. Когда
мы придумали «rèsonance», то сразу через
пару месяцев дали концерт. Да, возможно, это было не самое лучшее наше выступление, но это было довольно быстро.
С хором все гораздо сложнее - от идеи до
ее воплощения в жизнь прошло много времени. Мы очень долго подбирали людей.
Так, желание петь есть у многих, но либо
им запрещает начальство, либо они не готовы ездить на гастроли. Бюрократически
в религиозном мире все оказалось намного сложнее, чем мы себе это представляли. Ни одному официальному монаху из
известных нам монастырей никто не разрешит исполнять рок и ездить на гастроли,
в противном случае его просто выгонят из
монастыря, а это никому не нужно.
И мы начали искать людей из мира отшельников, которые ведут монашеский
образ жизни, но официально не состоят
в монастыре. И нашли! Добавили к ним
профессиональных регентов и певчих из
храмов, чтобы выйти на более профессиональный уровень, и дело пошло. Но не
раз уже состав изменялся и, думаю, еще
изменится в будущем. У нас было около
10 концертов. Так мало, потому что с момента образования коллектива у нас началась война с православным началь-

ством. Так в России еще до начала концертов нас чуть ли не анафеме предали! Их
задело, что мы объявили, что монахи не
имеют никакого отношения к религии.
Но мы имели в виду, что на концертах мы
не проповедуем, это просто стиль, но для
правдоподобности мы подбираем людей,
соответствующих этому образу. Но никому ведь ничего не докажешь… Также ситуация усугублялась тем, что рок-музыка
в понимании религиозных чиновников это бесовщина, которую не могут исполнять монахи. В конце концов мы устали доказывать, что это не так, и биться
головой об стену. Шум стих, когда начались концерты, и все увидели, что никакой угрозы для православного мира мы
не несем, и успокоились.
- Сейчас вы планируете дальше развивать этот проект?
- Безусловно! Более того, мы уже записали первый клип! Чтобы его снять,
мы ездили в специальные места, подбирали этой осенью погоду. В общем, сняли.
Когда готовый результат будет нас удовлетворять, мы выложим работу на сайт.
Кстати, весь «rèsonance» участвовал в музыкальном сопровождении.
- Как в перспективе «RESONANCE
GROUP» будет развиваться?
- Хотелось бы закончить всю подготовку проекта с монахами и параллельно отмечать пятилетие оркестра. Люди привыкли, что «rèsonance» приезжает каждый год
или каждые полгода, и уверены, что так
будет и дальше. Но так не будет. Нельзя давать концерты так часто. 2018 год станет
для нас последним перед очень большим
творческим перерывом. Мы объедем все
города, где нас ждут, и уйдем в подполье
(смеется). Нужно повременить с концертами - «rèsonance» не должен перерасти в
чёс по городам и сбор касс. Этого нельзя
допустить.
Хочется творческого роста, поэтому
мы перестанем гастролировать по странам бывшего СНГ и ненадолго перейдем
на другую территорию - Америка, Канада,
Германия. Сам по себе «rèsonance» не прекратит существование, а несколько трансформируется - это будет коллектив внутри
другого коллектива - хора монахов. Но со
временем, когда можно уже будет, мы организуем тур и снова к вам приедем с оркестром. А пока ждите нас в гости с монахами!

Дела депутатские

Хозяйственный подход
Татьяна ХАРЛАН

Всего в округе Ивана Базылюка 25
улиц вместе с переулками. В прошлом году
уличное освещение полностью заменили
в 26-м квартале, и в начале этого года - в
квартале №24. Так, новые комплекты светильников были установлены на Архангельской, Мурманской, Степной и Луговой
улицах. Таким образом, останется заменить
освещение только в 25-м квартале. Но по
этому вопросу уже есть положительное
решение, и в этом году это обязательно будет сделано.
- Старые светильники были установлены около 40 лет назад, естественно, что
сегодня они уже морально и физически
устарели, - рассказывает Иван Базылюк.
– Поэтому мы пришли к выводу, что везде должны быть установлены новые энергосберегающие комплекты, обеспечивающие совершенно другое качество освещения. Так, в 26-м квартале произвели замену
всех светильников, а по 24-му планировали
провести ее еще в конце прошлого года, но
в связи с праздниками мы договорились с
директором «Горавтодора-1», что работы
по монтажу и установке будут выполнены
в январе 2018-го. Новые светильники закупили за счет субвенции депутата облсове-

та Сергея Орлова. Было приобретено 80
комплектов (светильники с новыми энергосберегающими LED лампами) на общую сумму 56 тыс. грн. (в среднем 700 грн.
комплект).
- Это абсолютно другое качество освещения! - уверенно говорит секретарь 24го квартала Майя Шарай. - Теперь в ночное
и вечернее время на наших улицах очень
хорошо видно. До замены лампочки часто перегорали, но даже когда специалисты «Горавтодора-1» приезжали и меняли
лампочку - через месяц-два она снова сгорала. И так до десяти раз за год! К тому же
пока нашу заявку обработают, могло пройти месяц-полтора, и все это время мы без
света. Сейчас могу с уверенностью сказать, что проблема с такой частой заменой лампочек наконец-то решена благодаря установке качественных светильников
и ламп, гарантия на которые около двух
лет. Огромное спасибо депутату областного совета Сергею Орлову и КП «Горавтодор-1» в лице его руководителя Алексея
Савченко за то, что работы были выполнены оперативно!
Таким образом, проблема с наружным
освещением в округе почти решена, и

вскоре положительно
решится другой больной для жителей поселка вопрос - перепады напряжения во внутренней
электросети. Так,
за прошлый год
только в 26-м квартале с наступлением холодов около
50 раз отключали
свет в домах. По этому вопросу жители на
протяжении последних
6-8 лет обращались в разные инстанции, но результата не было, пока проблемой
не занялся Иван Базылюк. При содействии депутата и ремонтных служб НГЭС
за 2016-2017 годы была произведена реконструкция трех ТП №28, 29, 51. Теперь
вопросы остались только по ТП №121 на
ул. Мурманской, но и оно включено в план
реконструкции на этот год. «Надеемся, что
до конца осени и этот вопрос мы решим», отмечает Иван Иванович.
- В сети бывали такие перепады напря-
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На конец прошлого года в поселке Северном наружное освещение было приведено в норму - установлены опоры, где необходимо, - заменены лампочки и кабель. Однако проведенная работа не означает, что проблема полностью исчерпала себя. В
поселке остались кварталы, где наружное освещение, установленное до полувека назад, хоть и работает, но морально и физически устарело. Как следствие - лампочки часто перегорают, и жители остаются без света. Понимая, что проблему нельзя оставлять без внимания, депутат по 18-му избирательному округу от партии «Відродження», помощник депутата
облсовета Владимира Куцина Иван Базылюк приложил все усилия для того, чтобы все улицы были освещены.
жения, что и чайник боялся включить, - отмечает житель ул. Степной Сергей Пекарь.
- Но благодаря депутату Ивану Ивановичу эту проблему
удается решить. Он
всегда звонит, интересуется нашими делами, помогает и советом, и делом. В целом
положительные сдвиги
есть! Мне давно хотелось,
чтобы такой хозяйственный
депутат появился у нас в округе. Надеемся, в дальнейшем у нас в
поселке еще лучше станет.
Так, в скором времени поселок Северный ожидают и другие радостные изменения – достроят амбулаторию на 300 квадратных метров (в которой также разместится аптека, о чем давно просили
жители, - прим. авт.), капитально отремонтируют ул. Герцена и проведут реконструкцию сквера напротив клуба
«Ровесник».

Â Äåíü âëþáëåííûõ ÇÀÃÑû â Óêðàèíå áóäóò ðàáîòàòü äî ïîëóíî÷è, - BBCUkrainian.

Понедельник, 12 февраля
Первый
Национальный
06.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Фигурное катание. Команды. Финал
06.10 08.30 Зимние Олимпийские игры 2018. Сноуборд. Слоупстайл. Финал
(женщины)
06.40 Зимние Олимпийские
игры 2018. Горно-лыжный спорт. Гигантский
слалом. Финал (женщины)
09.30 23.00 Зимние Олимпийские игры 2018. Хоккей.
Групповая стадия (женщины)
12.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Биатлон. Персьют (женщины)
13.00 01.10 Зимние Олимпийские игры 2018. Санный
спорт. Заезд 1,2 (женщины)
13.50 Зимние Олимпийские
игры 2018. Биатлон. Персьют (мужчины)
14.55 Зимние Олимпийские
игры 2018. Фристайл.
Могул. Финал (мужчины). Прыжки с трамплина. Финал (женщины)
16.30 21.30 Студия зимних
игр
17.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Санный спорт
(женщины)
19.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Конькобежный спорт. 1500 г. Финал
(женщины)
21.00 Новости
02.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Керлинг.
Микст. Двойки. Матч за
бронзу
04.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Горнолыжный спорт. Квалификация (мужчины)
05.30 Зимние Олимпийские
игры 2018. Хайлайти дня

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 00.15 05.25 ТСН
09.30 10.50 12.20 «Четыре
свадьбы»
12.35 14.10 «Меняю жену»
15.50 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная любовь»
20.30 «Секретные материалы»
21.00 Т/с «Школа»
22.00 «Деньги 2018»
23.15 00.25 «Голос страны 8»
01.35 «VIVA! Самые красивые
2018»
04.40 Мультфильмы

Интер
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»
10.20 12.25 Х/ф «Игры взрослых девочек»
13.30
Творческий
вечер
К.Меладзе «Последний
романтик»
16.10 «Жди меня»
18.00 19.00 04.00 «Касается
каждого»
20.00 02.10 05.15 «Подробности»
20.40 Т/с «Спросите у осени»
00.20 Х/ф «Осенние заботы»
02.50 «Скептик 2»
03.15 «Вещдок»
04.45 «Top Shop»

Новый Канал
06.20 07.10 М/с «Драконы:
Гонки бесстрашных»
07.09 08.29 Kids Time
08.30 Х/ф «Не тормози»
10.20 От пацанки до панянки
17.00 Ревизор. Магазины
19.00 Ревизор
21.30 Cтрасти по Ревизору
00.20 Х/ф «Зачинщики»

ICTV
05.00 04.50 Т/с «Отдел 44»
05.50 19.20 Чрезвычайные
новости
06.40 Факты недели. 100 минут
08.45 Факты. Утро
09.15 Чрезвычайные новости. Итоги
10.10 Антизомби
11.05 13.15 Секретный фронт.
Дайджест
12.45 15.45 Факты. День
13.25 16.15 Х/ф «История рыцаря»
16.30 Х/ф «Паркер»
18.45 21.05 Факты. Вечер
20.20 Больше чем правда
21.25 Т/с «Плохой хороший
коп»
22.30 Свобода слова
00.40 Х/ф «Без компромиссов»
02.15 Без тормозов
04.15 Сокровище нации
04.20 Эврика!
04.30 Факты

СТБ
06.10 Т/с «Коли ми вдома»
07.40 «Все буде смачно!»
09.55 Х/ф «Предлагаю руку и
сердце»
11.50 «Хата на тата»
15.25 «Мистические истории-3 с Павлом Костицыным»

17.30 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00 22.40 «Следствие ведут
экстрасенсы»
23.40 «Один за всех»

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
11.20 03.50 Реальная мистика
13.20 15.30 Т/с «Дочки-мачехи»
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Черная кровь»
23.30 Х/ф «Эволюция Борна»
01.45 Телемагазин
04.45 Агенты справедливости-2

2+2
06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00 01.35 «Новое Сумасшедшее
видео
поукраински»
10.50 Х/ф «Секрет татуированной мумии»
12.50 Т/с «Ментовские войны.
Киев»
16.25 Х/ф «Миротворец»
18.15 «Спецкор»
18.45 «ДжеДАИ»
19.20 20.20 Т/с «Стоматолог»
21.25 23.00 Т/с «Кости 6»
22.05 Т/с «Кости 7»
00.45 Т/с «Моссад»
02.25 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 05.40 Полезные подсказки
06.20 Лентяево
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.25 Х/ф «Золотая зима»
11.00 Т/с «Все женщины - ведьмы»
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 «Отель Галиция»
14.00 17.00 23.00 Краина У
14.30 02.50 Виталька
16.00 Сказки У
18.00 Танька и Володька
19.00 Вечеринка
20.00 Однажды под Полтавой
21.00 Т/с «»Лучшая» неделя
моей жизни»
22.00 Спасатели
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 «Эхо Украины» с Матвеем Ганапольским.
19.20 «Нейтральная территория» с Светланой Орловской
20.20 «Эхо Украины» с Матвеем Ганапольским
21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением Киселевым

НТН
05.50 Х/ф «Человек в проходном дворе» 1 с.
07.05 Х/ф «Выкуп»
08.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
10.40 «Криминальные дела»
12.25 17.00 «Легенды уголовного розыска»
14.45 19.00 23.15 02.35
«Свідок»
15.05 19.30 Т/с «Морской патруль»
21.20 Т/с «Криминалист - 8»
23.45 Т/с «Инспектор Джордж
Джентли»
01.30 Т/с «Коджак»
03.05 «Случайный свидетель»
03.45 «Речовий доказ»
04.45 «Правда жизни. Профессии»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 09.00 «Top Shop»
07.50 11.40 “Неизвестная версия”
10.05 “Академия смеха”
10.55 03.50 “Моя правда”
12.35 Х/ф “Лесная песня”
13.55 Х/ф “Безумно влюбленный”
15.50 Х/ф “День свадьбы придется уточнить”
17.35 Х/ф “В моей смерти
прошу винить Клаву К.”
19.00 Х/с “Комиссар Рекс”
21.00 Х/с “Расследования
Мердока”
22.40 Х/с “Крах инженера Гарина”
04.35 Киноляпы
05.15 Саундтреки
05.30 Кинотрейлеры
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Вторник, 13 февраля
Первый
Национальный
06.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Сноуборд.
Хафпайп. Квалификация
(мужчины)
07.50 Зимние Олимпийские
игры 2018. Горно-лыжный
спорт. Финал (мужчины)
08.40 Зимние Олимпийские
игры 2018. Сноуборд.
Хафпайп. Финалы (женщины)
09.30 Зимние Олимпийские
игры 2018. Хоккей. Групповой этап (женщины).
Лыжные гонки. Спринт.
Квалификация (мужчины, женщины)
12.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Шорт-Трек.
Финал. 500 м (женщины),
1000 м (мужчины). Эстафета. Квалификация
14.30 Зимние Олимпийские
игры 2018. Санный спорт
(женщины), заезд 4
16.00 21.30 Студия зимних игр
16.35 Зимние Олимпийские
игры 2018. Хоккей. Групповой этап (женщины)
19.05 Зимние Олимпийские
игры 2018. Конькобежный спорт. 1500 м, финал
(мужчины)
21.00 Новости
23.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Шорт-Трек.
Финал. 500 м (женщины),
1000 м (мужчины)
01.10 Зимние Олимпийские
игры 2018. Лыжные
гонки. Спринт. Финалы
(мужчины, женщины)
03.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Фигурное
катание. Короткая программа (пары)

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 00.15 05.25 ТСН
09.30 10.50 «Четыре свадьбы»
12.20 13.30 15.00 «Меняю
жену»
16.15 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная любовь»
20.30 «Секретные материалы»
21.00 Т/с «Школа»
22.00 «Инспектор. Города»
23.35 00.25 01.25 Т/с «Как избежать наказания за
убийство-2»
04.35 Мультфильмы

Интер
06.00 М/ф
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»
10.20 12.25 20.40 Т/с «Спросите у осени»
12.50 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска»
14.50 15.45 16.45 03.20 «Вещдок»
18.00 19.00 04.00 «Касается
каждого»
20.00 05.20 «Подробности»
00.20 Х/ф «Игры взрослых девочек»
02.55 «Скептик 2»
04.50 «Top Shop»

Новый Канал
05.29 06.49 Kids Time
05.30 М/с «Драконы: Гонки
бесстрашных»
06.50 Проект Перфект
09.20 Любовь на выживание
11.20 Ревизор
14.30 Страсти по Ревизору
17.20 Ревизор. Магазины
19.00 Х/ф «Одноклассники»
21.00 Х/ф «Одноклассники 2»
23.00 Х/ф «Супералиби»
01.00 Х/ф «Мартовские коты»

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 17.40 21.25 Т/с «Плохой
хороший коп»
12.05 13.20 Х/ф «История рыцаря»
12.45 15.45 Факты. День
15.15 16.15 Т/с «Владимирская, 15»
18.45 21.05 Факты. Вечер
22.30 Скетч-шоу «На троих»
23.30 Х/ф «Остров»
01.55 Т/с «Морская полиция.
Спецотдел»
02.40 Без тормозов
04.05 Сокровище нации
04.10 Эврика!
04.20 Служба розыска детей
04.25 Студия Вашингтон
04.30 Факты
04.50 Т/с «Отдел 44»

СТБ
06.10 Т/с «Коли ми вдома»
08.05 «Все буде смачно!»
09.05 «Хата на тата»
11.00 «МастерШеф - 5»
15.25 «Мистические истории-3 с Павлом Костицыным»

17.30 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00 «Наречена для тата»
22.40 «Давай поговорим о
сексе 4»
00.45 «Один за всех»

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 03.10 Реальная мистика
13.30 15.30 04.45 Агенты
справедливости-2
16.00 История одного преступления
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Черная кровь»
23.30 Т/с «CSI. Место преступления»
01.30 Телемагазин

2+2
06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00 02.25 «Облом.UA.»
10.00 18.15 «Спецкор»
10.35 18.45 «ДжеДАИ»
11.05 17.10 «Затерянный
мир»
13.05 «Месть природы»
15.05 Х/ф «Выкуп»
19.20 20.20 Т/с «Стоматолог»
21.25 Т/с «Кости 7»
23.00 Т/с «Кости 5»
00.45 Т/с «Моссад»
01.35 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»

ТЕТ
06.00 05.40 Полезные подсказки
06.20 Лентяево
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Синяя свечка»
11.00 Т/с «Все женщины ведьмы»
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 «Отель Галиция»
14.00 17.00 23.00 Краина У
14.30 02.50 Виталька
16.00 Сказки У
18.00 Танька и Володька
19.00 Вечеринка
20.00 Однажды под Полтавой
21.00 Т/с «»Лучшая» неделя
моей жизни»
22.00 Спасатели
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 «Эхо Украины» с Матвеем Ганапольским.
19.20 «Нейтральная территория» с Светланой Орловской
20.20 «Эхо Украины» с Матвеем Ганапольским
21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением Киселевым

НТН
05.45 Х/ф «Человек в проходном дворе» 2 с.
07.00 Х/ф «Где 0-42?»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Ты помнишь»
10.40 «Криминальные дела»
12.35 17.00 «Легенды уголовного розыска»
14.45 19.00 23.15 02.35
«Свідок»
15.05 19.30 Т/с «Морской патруль»
21.20 Т/с «Криминалист - 9»
23.45 Т/с «Инспектор Джордж
Джентли»
01.40 Т/с «Коджак»
03.05 «Случайный свидетель»
03.40 «Речовий доказ»
04.40 «Правда жизни. Профессии»

Enter-фильм
05.45 07.40 09.30 М/ф
07.10 09.00 «Top Shop»
08.05 11.30 “Неизвестная версия”
09.50 “Академия смеха”
10.40 00.00 “Моя правда”
12.25 Х/ф “Сокровище Серебряного озера”
14.25 Х/ф “Золото апачей”
16.20 Х/ф “В моей смерти
прошу винить Клаву К.”
17.40 Х/ф “Без году неделя”
19.00 02.15 Х/с “Комиссар
Рекс”
21.00 Х/с “Расследования
Мердока”
22.40 Х/ф “Где 0-42?”
01.20 “Позаочи”
03.45 Киноляпы
04.25 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

Среда, 14 февраля
Первый
Национальный
06.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Фигурное
катание. Короткая программа (пары)
06.40 Зимние Олимпийские
игры 2018. Горно-лыжный спорт. Слалом. Финал (женщины)
07.55 Зимние Олимпийские
игры 2018. Лыжное двоборство. Прыжки. Индивидуальные.(мужчины)
08.50 Зимние Олимпийские
игры 2018. Сноуборд.
Хафпайп. Финал (мужчины)
10.35 Зимние Олимпийские
игры 2018. Лыжное двоборство. 10 км. Финал
Индивидуальные (мужчины)
11.30 23.00 Зимние Олимпийские игры 2018. Хоккей.
Групповая стадия (женщины)
13.00 01.10 Зимние Олимпийские игры 2018. Биатлон.15 км. Индивидуальные (женщины)
15.15 Зимние Олимпийские
игры 2018. Конькобежный спорт. 1000 м, финал
(мужчины)
16.45 21.30 Студия зимних игр
17.15 Зимние Олимпийские
игры 2018. Хоккей. Групповая стадия (мужчины)
19.30 Зимние Олимпийские
игры 2018. Санный спорт.
Двойка. Заезд 1. Финал
20.10 Зимние Олимпийские
игры 2018. Санный спорт.
Двойка. Заезд 2. Финал
21.00 Новости
03.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Скелетон.
Квалификация, заезд 1
(мужчины)
04.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Фигурное
катание. Произвольная
программа. Пары

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 00.15 05.25 ТСН
09.30 10.50 «Четыре свадьбы»
12.20 13.30 14.55 «Меняю
жену»
16.15 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная любовь»
20.30 «Секретные материалы»
21.00 Т/с «Школа»
22.00 «Свадьба вслепую»
23.35 00.25 01.25 Т/с «Как избежать наказания за
убийство-2»
04.35 Мультфильмы

17.30 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00 22.40 «МастерШеф. Кулинарный выпускной»
00.25 «Один за всех»

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 03.10 Реальная мистика
13.30 15.30 04.00 Агенты
справедливости-2
16.00 История одного преступления
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Черная кровь»
23.30 Т/с «CSI. Место преступления»
01.30 Телемагазин

2+2
06.00 М/ф
08.00 13.05 01.35 «Новое Сумасшедшее видео поукраински»
10.00 18.15 «Спецкор»
10.35 18.45 «ДжеДАИ»
11.05 17.10 «Затерянный
мир»
14.50 Х/ф «Солдат Джейн»
19.20 20.20 Т/с «Стоматолог»
21.25 Т/с «Кости 7»
23.00 Т/с «Кости 6»
00.45 Т/с «Моссад»
02.25 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 05.40 Полезные подсказки
06.20 Лентяево
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.10 Х/ф «История вечной
любви, или Золушка»
11.30 Т/с «Все женщины ведьмы»
12.30 02.00 Панянка-селянка
13.30 «Отель Галиция»
14.30 02.50 Виталька
16.00 Сказки У
17.00 23.00 Краина У
18.00 Танька и Володька
19.00 Вечеринка
20.00 Однажды под Полтавой
21.00 Т/с «»Лучшая» неделя
моей жизни»
22.00 Спасатели
00.00 Теория измены
01.00 БарДак

Прямой

06.00 М/ф
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»
10.20 12.25 20.40 Т/с «Спросите у осени»
12.50 Х/ф «Ночное происшествие»
14.50 15.45 16.45 03.20 «Вещдок»
18.00 19.00 04.05 «Касается
каждого»
20.00 02.20 05.20 «Подробности»
00.20 Х/ф «Ваша остановка,
мадам»
02.55 «Скептик 2»
04.50 «Top Shop»

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 «Эхо Украины» с Матвеем Ганапольским.
19.20 «Нейтральная территория» с Светланой Орловской
20.20 «Эхо Украины» с Матвеем Ганапольским
21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением Киселевым

Новый Канал

НТН

06.09 07.09 Kids Time
06.10 М/с «Драконы: Гонки
бесстрашных»
07.10 Проект Перфект
10.00 Любовь на выживание
13.50 Х/ф «Великий Гэтсби»
16.40 Х/ф «Клятва»
18.45 Х/ф «До встречи с тобой»
21.00 Х/ф «Пока ты спал»
23.10 Х/ф «Отличница легкого поведения»

05.40 Х/ф «Человек в проходном дворе» 4 с.
06.55 Х/ф «Свадебный подарок»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Три тополя на
Плющихе»
10.35 «Криминальные дела»
12.25 17.00 «Легенды уголовного розыска»
14.45 19.00 23.15 02.35
«Свідок»
15.05 19.30 Т/с «Морской патруль»
21.20 Т/с «Криминалист - 9»
23.45 Т/с «Инспектор Джордж
Джентли»
01.40 Т/с «Коджак»
03.05 «Случайный свидетель»
03.50 «Речовий доказ»
04.50 «Правда жизни. Профессии»

Интер

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 17.45 21.25 Т/с «Плохой
хороший коп»
12.05 13.15 Х/ф «Остров»
12.45 15.45 Факты. День
15.15 16.15 Т/с «Владимирская, 15»
18.45 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.25 Скетч-шоу «На троих»
23.30 Х/ф «Сезон убийц»
01.00 Т/с «Морская полиция.
Спецотдел»
02.30 Без тормозов
04.10 Сокровище нации
04.20 Эврика!
04.25 Студия Вашингтон
04.30 Факты
04.50 Т/с «Отдел 44»

СТБ
07.55 «Все буде смачно!»
08.55 «Хата на тата»
10.30 «МастерШеф - 5»
15.25 «Мистические истории-4 с Павлом Костицыным»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 М/ф
07.10 09.00 «Top Shop»
07.50 11.00 “Неизвестная версия”
09.30 “Академия смеха”
10.10 00.15 “Моя правда”
11.55 Х/ф “Держись, казак!”
13.10 Х/ф “Благородный венецианец”
15.15 Х/ф “Голубая стрела”
17.05 Х/ф “Заклятие Долины
Змей”
19.00 02.30 Х/с “Комиссар
Рекс”
21.00 Х/с “Расследования
Мердока”
22.40 Х/ф “Семнадцатый
трансатлантический”
01.35 “Позаочи”
04.00 Киноляпы
04.30 Саундтреки
05.05 Кинотрейлеры

Четверг,
Первый
Национальный
06.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Фигурное
катание. Произвольная
программа. Пары
06.45 Зимние Олимпийские
игры 2018. Горно-лыжный спорт. Супергигант.
Финал (мужчины)
08.20 Зимние Олимпийские
игры 2018. Лыжные гонки, 10 км. Финал (женщины)
10.10 15.00 Зимние Олимпийские игры 2018. Хоккей.
Групповая стадия (мужчины)
12.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Скелетон.
Квалификация, заезд 2
(мужчины)
12.50 Зимние Олимпийские
игры 2018. Биатлон. Индивидуальная гонка, 20
км (мужчины)
16.30 21.30 Студия зимних игр
17.00 01.10 Зимние Олимпийские игры 2018. Сноуборд. SBX. Финал (мужчины)
18.35 Зимние Олимпийские игры 2018. Санный
спорт. Команды. Финал
19.50 Зимние Олимпийские
игры 2018. Фристайл.
Ариал.
Квалификация
(женщины)
21.00 Новости
23.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Конькобежный спорт. 10000 г. Финал (мужчины)
02.25 Зимние Олимпийские
игры 2018. Скелетон.
Финал (мужчины). Сноуборд. SBX. Квалификация (женщины)
05.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Фигурное
катание. Короткая программа (мужчины)

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 00.30 05.25 ТСН
09.30 10.50 «Четыре свадьбы»
12.20 13.30 14.55 «Меняю
жену»
16.15 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная любовь»
20.30 01.35 «Секретные материалы»
21.00 Т/с «Школа»
22.00 «Меняю жену - 13»
23.00 «Право на власть 2018»
00.40 Т/с «Как избежать наказания за убийство-2»
04.40 Мультфильмы

Интер
06.00 М/ф
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»
10.20 12.25 20.40 Т/с «Спросите у осени»
12.50 Х/ф «Дела сердечные»
14.50 15.45 16.45 03.20 «Вещдок»
18.00 19.00 04.00 «Касается
каждого»
20.00 02.20 05.20 «Подробности»
00.20 Х/ф «Так бывает»
03.00 «Скептик 2»
04.50 «Top Shop»

Новый Канал
04.49 06.39 Kids Time
04.50 М/с «Драконы: Гонки
бесстрашных»
06.40 Проект Перфект
09.10 Любовь на выживание
11.00 Ревизор
14.50 Страсти по Ревизору
17.00 Ревизор. Магазины
19.00 Х/ф «Зачетный препод»
21.10 Х/ф «Зачетный препод
2»
23.40 Х/ф «Пока ты спал»

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 17.45 21.25 Т/с «Плохой
хороший коп»
12.05 13.15 Х/ф «Сезон
убийц»
12.45 15.45 Факты. День
14.10 22.30 Скетч-шоу «На
троих»
15.15 16.15 Т/с «Владимирская, 15»
18.45 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.30 Х/ф «Анаконда»
01.10 Т/с «Морская полиция.
Спецотдел»
02.35 Без тормозов
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 Т/с «Коли ми вдома»
07.50 «Хата на тата»
11.20 «МастерШеф - 5»
15.25 «Мистические истории-4 с Павлом Костицыным»

Ëîìà÷åíêî è Óñèê âîøëè â ÒÎÏ-10 áîêñåðîâ ìèðà ïî âåðñèè World Boxing News, - 112.ua

15 февраля
17.30 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
19.55 22.40 «Я соромлюсь свого тіла 5»
00.00 «Один за всех»

Украина
06.30 07.10 08.15 Утро с Украиной
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00
00.00 02.20 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 03.10 Реальная мистика
13.30 15.30 04.45 Агенты
справедливости-2
16.00 История одного преступления
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
21.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА «АЕК» - «Динамо»
00.15 Контролер
01.00 Т/с «CSI. Место преступления»
01.50 Телемагазин

2+2
06.00 М/ф
08.00 13.05 02.25 «Облом.
UA.»
10.00 18.15 «Спецкор»
10.35 18.45 «ДжеДАИ»
11.05 17.10 «Затерянный
мир»
14.00 Х/ф «Бездна»
19.20 20.20 Т/с «Стоматолог»
21.25 23.50 Т/с «Кости 7»
23.00 Т/с «Кости 6»
00.45 Т/с «Моссад»
01.35 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»

ТЕТ
06.00 05.40 Полезные подсказки
06.20 Лентяево
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Ослиная шкура»
11.00 Т/с «Все женщины ведьмы»
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 «Отель Галиция»
14.00 17.00 23.00 Краина У
14.30 02.50 Виталька
16.00 Сказки У
18.00 Танька и Володька
19.00 Вечеринка
20.00 Однажды под Полтавой
21.00 Т/с «»Лучшая» неделя
моей жизни»
22.00 Спасатели
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 «Эхо Украины» с Матвеем Ганапольским.
19.20 «Нейтральная территория» с Светланой Орловской
20.20 «Эхо Украины» с Матвеем Ганапольским
21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением Киселевым

НТН
05.50 Х/ф «Человек в проходном дворе» 4 с.
07.05 Х/ф «Первый этаж»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Коррупция»
10.40 «Криминальные дела»
12.30 17.00 «Легенды уголовного розыска»
14.45 19.00 23.15 02.35
«Свідок»
15.05 19.30 Т/с «Морской патруль»
21.20 Т/с «Криминалист - 9»
23.45 Т/с «Инспектор Джордж
Джентли»
01.40 Т/с «Коджак»
03.05 «Случайный свидетель»
03.15 «Речовий доказ»
04.45 «Охотники за привидениями»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 09.00 «Top Shop»
07.50 11.55 “Неизвестная версия”
10.15 “Академия смеха”
11.05 00.00 “Моя правда”
12.50 Х/ф “Приключения
Тома Сойера”
14.30 Х/ф “Ослиная шкура”
16.10 Х/ф “Если есть паруса”
17.30 Х/ф “Где 0-42?”
19.00 02.15 Х/с “Комиссар
Рекс”
21.00 Х/с “Расследования
Мердока”
22.40 Х/ф “Валькины паруса”
01.20 “Позаочи”
03.45 Киноляпы
04.15 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

Пятница, 16 февраля
Первый
Национальный
06.00 00.05 01.10 Зимние
Олимпийские игры 2018.
Фигурное катание. Короткая программа (мужчины)
07.30 Зимние Олимпийские
игры 2018. Сноуборд.
SBX. Финал (женщины)
08.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Лыжные гонки, 15 км. Финал (мужчины)
09.45 14.00 Зимние Олимпийские игры 2018. Хоккей.
Групповая стадия (мужчины)
13.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Фристайл.
Лыжная акробатика. Финал (женщины)
16.30 21.30 Студия зимних игр
17.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Конькобежный спорт, 5000 г. Финал
(женщины)
18.40 Зимние Олимпийские
игры 2018. Скелетон. Квалификация (женщины)
19.50 Зимние Олимпийские
игры 2018. Прыжки с
трамплина.
Квалификация.Индивидуальные
(мужчины)
21.00 Новости
23.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Скелетон. Финалы (мужчины)
03.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Фигурное
катание. Произвольная
программа (мужчины)

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 13.30 14.55 «Меняю
жену»
16.15 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная любовь»
20.15 22.25 «Лига смеха»
00.30 Х/ф «Все без ума от
Мэри»
04.20 «Вечерний Киев»

Расслабься!
- Ну-с, голубчик, расскажите, что вас беспокоит.
- Доктор, я слышу голоса.
- И что они говорят?
- Они спрашивают, что
меня беспокоит.
***
- Коньяк полезен для
сердца, он расширяет сосуды.
- Да, но потом они снова
сужаются.
- А вот этого мы не допустим!!!
***
Поздний вечер. Конечная остановка маршрутки.
В ней спящий мужик. Последняя выходящая пассажирка:
- Водитель, у вас тут спящий красавец. Пыталась
разбудить - не смогла.
- Целовать не пробовали?
***
- Ты можешь дать мне
денег?
- На что?
- Ну так, на память.

Интер
06.00 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 «Спросите у
осени»
12.50 Х/ф «Позови меня в даль
светлую»
14.50 15.45 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 03.30 «Подробности недели»
23.50 Х/ф «Ворон»
02.00 Х/ф «Добро пожаловать
в капкан»
05.10 «Top Shop»

Новый Канал
04.59 05.59 Kids Time
05.00 М/с «Драконы: Гонки
бесстрашных»
06.00 Проект Перфект
08.10 Любовь на выживание
10.00 Ревизор
14.00 Страсти по Ревизору
17.20 Ревизор. Магазины
19.00 Х/ф «Цыпочка»
21.00 Х/ф «Училка»
22.50 Х/ф «Отличница легкого
поведения»
00.45 Х/ф «Великий Гэтсби»

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 17.45 Т/с «Плохой хороший коп»
12.05 13.15 Х/ф «Анаконда»
12.45 15.45 Факты. День
14.15 Скетч-шоу «На троих»
15.15 16.15 Т/с «Владимирская, 15»
18.45 21.05 Факты. Вечер

20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу
23.55 Комик на миллион. Лучшее
00.50 Факты
01.10 Т/с «Морская полиция.
Спецотдел»
03.20 Без тормозов

СТБ
06.00 00.45 Т/с «Коли ми вдома»
07.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
08.45 Х/ф «Скорая помощь»
17.30 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
19.55 22.40 Х/ф «Любить и верить»

Украина
06.30 07.10 08.15 Утро с Украиной
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00
23.00 03.10 Сегодня
09.30 05.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 03.50 Реальная мистика
13.30 15.30 Агенты справедливости-2
16.00 История одного преступления
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Черная кровь»
23.20 По следам
00.00 02.15 Т/с «CSI. Место преступления»
01.45 Телемагазин

2+2
06.00 М/ф
08.00 13.05 «Видеобимба»
10.00 18.15 «Спецкор»
10.35 18.45 «ДжеДАИ»
11.05 17.10 «Затерянный мир»
15.15 Х/ф «Храм черепов»
19.20 Т/с «Перевозчик»
23.10 «Смешанные единоборства. UFC»
01.40 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.30 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 05.40 Полезные подсказки
06.20 Лентяево
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.50 Х/ф «Кот в сапогах»
11.00 Т/с «Все женщины - ведьмы»
12.00 02.00 Панянка-селянка
13.00 «Отель Галиция»
14.00 17.00 Краина У
14.30 02.50 Виталька
16.00 Сказки У Кино
18.00 Танька и Володька
19.00 Вечеринка
21.00 Х/ф «Прогулки с динозаврами»
22.30 Х/ф «Воды слонам»
00.30 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 «Эхо Украины» с Матвеем Ганапольским.
19.20 «Нейтральная территория» с Светланой Орловской
20.20 «Эхо Украины» с Матвеем Ганапольским
21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением Киселевым

НТН
05.35 04.20 «Правда жизни.
Профессии»
06.45 Х/ф «Стамбульский
транзит»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Преферанс по пятницам»
10.45 «Криминальные дела»
12.30 17.00 «Легенды уголовного розыска»
14.45 19.00 23.15 02.35
«Свідок»
15.05 19.30 Т/с «Морской патруль»
21.20 Т/с «Криминалист - 9»
23.45 Т/с «Инспектор Джордж
Джентли»
01.40 Т/с «Коджак»
03.05 «Случайный свидетель»
03.20 «Речовий доказ»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 09.00 «Top Shop»
07.50 11.20 «Неизвестная версия»
10.00 «Академия смеха»
10.30 02.00 «Моя правда»
12.15 Х/ф «Ослиная шкура»
14.00 Х/ф «Король Дроздовик»
15.55 Х/ф «Без году неделя»
17.10 Х/ф «Голубая стрела»
19.00 03.50 Х/с «Комиссар
Рекс»
21.00 Х/с «Расследования
Мердока»
22.40 Х/ф «Обвиняется свадьба»
00.05 Х/ф «Венчание со смертью»
02.55 «Позаочи»
04.35 Киноляпы
05.10 Саундтреки
05.30 Кинотрейлеры
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Суббота, 17 февраля
Первый
Национальный
06.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Фигурное
катание. Произвольная
программа (мужчины)
07.20 Зимние Олимпийские
игры 2018. Горно-лыжный спорт. Супергигант.
Финал (женщины)
09.30 14.10 01.10 05.00 Зимние Олимпийские игры
2018. Хоккей. Предыдущая стадия (мужчины)
11.30 Зимние Олимпийские
игры 2018. Лыжные
гонки. Эстафета 4х5 км.
(женщины)
13.05 Зимние Олимпийские
игры 2018. Биатлон.
Масс-старт
женщины
12.5км
16.30 22.05 Студия зимних игр
17.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Скелетон. Финал (женщины)
17.55 Зимние Олимпийские
игры 2018. Прыжки с
трамплина. Финал. Индивидуальные (мужчины)
19.00 Национальный отбор
участника от Украины на
Международный песенный конкурс «Евровидение-2018». IІ тур
21.30 Новости
22.30 Национальный отбор
участника от Украины на
Международный песенный конкурс «Евровидение-2018». ІI тур (продолжение)
23.10 Зимние Олимпийские
игры 2018. Шорт-Трек,
1500 м (женщины), 1000
м (мужчины). Финал
03.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Фристайл.
Слоупстайл. Квалификация (мужчины). Горнолыжный спорт

1+1
06.00 19.30 ТСН
06.45 «Деньги 2018»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.45 05.05 «Жизнь без обмана»
11.15 «Инспектор. Города»
13.00 23.10 «Светская жизнь
2018»
14.00 «Голос страны 8»
16.25 21.15 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика»
20.15 «Украинские сенсации»
00.10 «Вечерний Киев»
01.30 Х/ф «Все без ума от
Мэри»

Интер
05.40 М/ф
06.30 «Большой бокс. Раймундо Бельтран - Паулус
Мозес»
08.20 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
17.50 20.30 Х/ф «Два Ивана»
20.00 02.30 05.20 «Подробности»
22.15 Т/с «Не было бы счастья»
03.00 Х/ф «Ворон»
04.50 «Top Shop»

Новый Канал
06.10 07.49 Kids Time
06.15 М/с «Лунтик и его друзья»
07.50 Ревизор
10.20 Страсти по Ревизору
13.10 Х/ф «Элвин и бурундуки 3»
15.00 Х/ф «Одноклассники»
17.00 Х/ф «Одноклассники 2»
19.00 Х/ф «Женщина-кошка»
21.00 Х/ф «Возвращение супермена»
00.10 Х/ф «Дневники Чернобыля»

ICTV
05.30 04.45 Сокровище нации
05.40 04.55 Эврика!
05.50 Факты
06.10 Больше чем правда
07.55 Я снял!
09.45 Дизель-шоу
10.55 Особенности национальной работы
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих»
17.00 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости.
Итоги
20.05 Х/ф «Три дня на убийство»
22.10 Х/ф «Последний рубеж»
00.05 Т/с «Морская полиция.
Спецотдел»
01.40 Провокатор

СТБ
06.15 «Хата на тата»
07.55 «Караоке на Майдане»
09.00 «Все буде смачно!»
10.10 21.25 23.20 Т/с «Коли ми
вдома. Нова історія»
11.10 Х/ф «Любить и верить»
15.20 «МастерШеф. Кулинарный выпускной»
18.55 «Евровидение 2018»
22.30 «Евровидение 2018.
Итоги голосования»

00.20 «Давай поговорим о
сексе 4»

Украина
07.00 15.00 19.00 02.30 Сегодня
07.15 05.20 Звездный путь
08.15 15.20 Т/с «Черная
кровь»
17.10 19.40 Т/с «Письмо Надежды»
22.00 Т/с «Счастливый билет»
02.00 Телемагазин
03.10 Реальная мистика
04.00 Т/с «CSI. Место преступления»

2+2
06.00 М/ф
08.00 Бушидо
09.00 «Заложники правосудия»
10.00 «Затерянный мир»
11.00 Т/с «Перевозчик»
12.50 Т/с «Ментовские войны.
Киев»
16.25 Х/ф «Андроид-полицейский»
18.15 Х/ф «Чужеродная конвергенция»
20.00 Х/ф «Хищники»
22.00 Т/с «Встречная полоса»
23.55 Х/ф «Путь войны»
01.40 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.30 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 05.40 Полезные подсказки
06.20 Лентяево
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Школа монстров.
Приключения
отряда
вампиров»
10.35 М/ф «Джозеф: Король
сновидений»
11.50 Х/ф «Синяя свечка»
13.00 Вечеринка
16.00 Т/с «»Лучшая» неделя
моей жизни»
18.00 Х/ф «Воды слонам»
20.00 21.30 23.00 Танька и Володька
20.30 22.00 23.30 Сказки У
21.00 22.30 Краина У
00.00 Теория измены
01.00 БарДак
02.00 Панянка-селянка
02.50 Виталька

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

Воскресенье, 18 февраля
Первый
Национальный
06.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Хоккей. Предыдущая стадия (мужчины)
07.30 Зимние Олимпийские
игры 2018. Горно-лыжный спорт. Гигант. слалом. Финал (мужчины)
08.25 Зимние Олимпийские
игры 2018. Лыжные гонки. Эстафета 4х10 км
(мужчины)
10.05 Зимние Олимпийские
игры 2018. Фристайл.
Слоупстайл. Финал (мужчины)
11.05 01.10 Зимние Олимпийские игры 2018. Фристайл. Слоупстайл. Квалификация (мужчины)
13.05 Зимние Олимпийские
игры 2018. Биатлон.
Масс-старт 15км (мужчины)
14.15 23.00 Зимние Олимпийские игры 2018. Хоккей.
Попереня стадия (мужчины)
16.30 21.30 Студия зимних
игр
17.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Конькобежный спорт. Финал (команда + женщины)
19.20 Зимние Олимпийские
игры 2018. Фристайл.
Акробатика.
Финал
(мужчины)
21.00 Новости
03.00 Зимние Олимпийские
игры 2018. Фигурное
катание. Танцевальные
пары. Квалификация

1+1
06.10 ТСН
07.05 02.15 «Украинские сенсации»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 «Лото-Забава»
09.40 М/ф «Маша и Медведь»
10.20 «Община на миллион»
11.25 «Мир наизнанку: Индонезия»
12.45 13.50 15.05 16.05 «Мир
наизнанку: Вьетнам»
17.10 23.10 «Лига смеха»
19.30 05.00 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 8»
01.15 «Светская жизнь 2018»

Интер
05.50 М/ф
06.25 Х/ф «Ехали мы, ехали...»
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Рай и
ад»
11.00 «Орел и решка. Перезагрузка. Америка».
12.00 Х/ф «Блеф»
14.15 20.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3»
20.00 «Подробности»
22.00 Т/с «Любовь не делится
на два»
01.50 Подробности

Новый Канал

05.50 Х/ф «Противостояние»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.40 03.00 «Речовий доказ»
15.35 «Бокс. Лучшие бои
Александра Усика»
17.10 «Переломные 80-е»
19.00 02.05 «Свідок»
19.30 Х/ф «Высота»
21.20 Х/ф «Разборка в Маниле»
23.05 Х/ф «Железный рыцарь
- 2»
01.10 Т/с «Большие чувства»
02.35 «Случайный свидетель»
04.30 «Правда жизни. Профессии»

04.50 Стендап-шоу
05.39 07.14 Kids Time
05.40 Х/ф «Элвин и бурундуки 3»
07.15 Х/ф «Зачетный препод»
09.40 Х/ф «Зачетный препод
2»
12.00 Х/ф «Цыпочка»
14.00 Х/ф «Моя супербывшая»
15.50 Х/ф «Возвращение
Cупермена»
19.00 Х/ф «Сорвиголова»
21.00 Х/ф «Электра»
22.50 Х/ф «Сотовый»
00.45 Х/ф «До встречи с тобой»

Enter-фильм

ICTV

05.45 08.30 М/ф
07.10 09.00 «Top Shop»
07.40 03.45 “Своя роль”
09.30 “Академия смеха”
10.25 “Неизвестная версия”
11.20 Х/ф “Благородный венецианец”
13.25 Х/ф “Туз”
15.15 Х/ф “Странное Рождество”
17.10 Х/ф “Семь дней до
свадьбы”
19.05 Х/ф “Королева бензоколонки 2”
21.00 Х/ф “Карьера Димы Горина”
22.55 Х/ф “Баламут”
01.10 Х/ф “Королевство кривых зеркал”
02.35 Х/ф “Валькины паруса”
04.25 Киноляпы
04.45 Саундтреки
05.10 Кинотрейлеры

05.05 Факты
05.35 Инсайдер
07.15 Т/с «Код Константина»
09.05 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе»
14.35 Х/ф «Последний рубеж»
16.35 Х/ф «Три дня на убийство»
18.45 Факты недели. 100 минут
20.35 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса»
22.40 Х/ф «Законопослушный гражданин»
00.35 Т/с «Морская полиция.
Спецотдел»
02.05 Провокатор

НТН

Вниманию телезрителей!
Смотрите свежие новости завода и
острые городские темы, освещенные
работниками студии телевидения завода в программе «Ферросплавщик» на канале
«Кварц» в пятницу, 9 февраля, 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!

СТБ
05.55 Т/с «Коли ми вдома»
07.00 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдане»
11.35 «Евровидение 2018»
14.55 «Наречена для тата»
16.55 23.15 «Я соромлюсь свого тіла 5»
19.00 22.10 «Следствие ведут
экстрасенсы»
21.00 «Один за всех»

Украина
06.50 Сегодня
07.45 04.20 Звездный путь
09.00 Т/с «Письмо Надежды»
13.00 Т/с «Все вернется»
17.00 21.00 Т/с «Сестра по наследству»
19.00 03.30 События недели с
Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.00 02.10 Т/с «Счастливый
билет»
01.40 Телемагазин
04.45 История одного преступления

2+2
06.00 М/ф
08.10 Бушидо
09.10 «Заложники правосудия»
10.10 «Затерянный мир»
11.10 Т/с «Встречная полоса»
13.05 Т/с «Перевозчик»
15.00 Х/ф «Храм черепов»
16.50 20 тур ЧУ по футболу
«Дмнамо» - «Олимпик»
19.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего будущего»
21.30 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 «Смешанные единоборства. UFC»
01.50 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.40 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 05.40 Полезные подсказки
06.20 Лентяево
06.45 ТЕТ Мультиранок
09.05 М/ф «Школа монстров.
Приключения
отряда
вампиров»
09.50 Х/ф «Кот в сапогах»
11.00 Х/ф «История вечной
любви, или Золушка»
13.00 Вечеринка
16.00 Т/с «»Лучшая» неделя
моей жизни»
18.00 Х/ф «Прогулки с динозаврами»
19.30 21.30 23.00 Танька и Володька
20.30 22.00 23.30 Сказки У
21.00 22.30 Краина У
00.00 Теория измены
01.00 Х/ф «Вавилон XX»
02.30 Панянка-селянка
03.20 Виталька

Прямой
09.00 10.00 11.00 15.00 16.00
17.00 18.00 19.00 «Репортер». Новости
09.15 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
14.00 «Глаза в глаза»
20.00 23.00 «Киселев. Авторское»
21.00 THE WEEK Международный обзор недели с
Тарасом Березовцом и
Питером Залмаевым

НТН
05.30 Х/ф «Мелочи жизни»
06.45 Т/с «Жизнь, которой не
было»
10.35 «Україна вражає»
11.30 Х/ф «Высота»
13.15 Х/ф «Берем все на себя»
14.50 «Легенды уголовного
розыска»
16.40 Х/ф «Разборка в Маниле»
18.30 «Свідок. Агенти»
19.05 Х/ф «Иван Бровкин на
целине»
21.00 Х/ф «Оборотень в погонах»
22.30 Х/ф «Из ада в ад»
00.30 Х/ф «Железный рыцарь
- 2»
02.35 «Тайны криминального
мира»

Enter-фильм
05.45 08.30 М/ф
07.10 09.00 «Top Shop»
07.40 04.00 «Своя роль»
09.30 «Неизвестная версия»
10.15 Х/ф «Если есть паруса»
11.35 Х/ф «Белый Бим Черное
Ухо»
15.05 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы»
17.20 Х/с «Вождь Виннету: сын
Инчу-Чуна»
19.10 Х/ф «Среди коршунов»
21.00 Х/ф «Сильные духом»
01.10 Х/ф «Земля обетованная»
04.40 Киноляпы
05.15 Саундтреки
05.30 Кинотрейлеры

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

Дворец культуры
приглашает
Расписание фильмов
в кинотеатре «Кино Тема»
С 9 по 11 февраля, в 9.50 и
11.45 - на фильм «Приключения Паддингтона 2» 2D (цена
билета - 40 грн.), в 13.40 - на
фильм «Уменьшение» 2D (цена
билета - 40 грн.), в 16.05, 18.00
и 20.00 - на фильм «50 оттенков свободы» 2D (цена билета
на дневной сеанс - 45 грн., на вечерние - 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.

Поздравляем заслуженного работника физической культуры и спорта, председателя спортклуба, директора КДЮСШ «Электрометаллург»
Семена Рохкина с днем рождения!
Уважаемый Семен Яковлевич! Вы посвятили
свою жизнь развитию детского, рабочего и спорта высших достижений в нашем городе и на Никопольском заводе ферросплавов. Благодаря Вашей высокой самоотдаче, неиссякаемой энергии
и организаторским способностям СК «Электрометаллург» стал кузницей выдающихся спортсменов. В спортклубе результативно занимаются
и юные, и взрослые спортсмены. Все большей популярностью среди ферросплавщиков пользуются ежегодные заводские Олимпийские игры.
Пусть и в дальнейшем спортклубу и КДЮСШ
«Электрометаллург» удается удерживать лидирующие позиции в украинском, европейском и
мировом спорте и воспитывать чемпионов, мастеров спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта Украины. Пусть успех
и удача сопутствуют Вам в каждом начинании и
реализации всех планов и проектов. Пусть присущие Вам энергия, упорство и настойчивость и
в дальнейшем способствуют повышению имиджа заводского спортклуба и ДЮСШ «Электрометаллург».
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, отличного настроения, семейного уюта и благополучия. Пусть Вас постоянно согревает тепло человеческой благодарности, а будни и праздники
наполняются радостью, светом и любовью родных и друзей.
Правление ПАО НЗФ,
отраслевой профком,
коллективы спортклуба,
КДЮСШ «Электрометаллург»
и всего завода.

Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих именинников:
слесаря-ремонтника Леонида ХОМУХУ (АГЦ);
начальника мастерской Александра ТКАЧЕНКО
водителей Александра ДОНЧЕНКО, Алексея ТКАЧЕНКО, слесарей Ярослава ОСТАПИВА, Павла ЛЯШЕНКО, Сергея ОЛЕЙНИКА (АТЦ);
мастера Юрия ГЕРАЙМОВИЧА, котельщика Николая ДУБИЦКОГО, токаря Максима ИФИКРАТОВА, электромонтера Андрея КАБАЧЕНКО, зуборезчика Ольгу БАБИНУ, машиниста крана Екатерину
ОПАЛАТЕНКО (РМЦ);
охранника Юрия МАЛОГО (СЭБ);
машиниста тепловоза Анатолия СЕМЕНОВА, помощника машиниста тепловоза Виктора СРЕБЛЯНСКОГО, слесаря-ремонтника Владимира ДАНИЛОВА (ЖДЦ);
электромонтеров Александра ЧЕПУШТАНОВА,
Юрия СОКУРА, электрогазосварщика Николая ЯЦКИВА (ЦРМО-2);
инженера Марию МЕТЕЛЬЧЕНКО (ЦЗЛ);
сестру-хозяйку Людмилу КРОХМАЛЬ (санаторийпрофилакторий);
поваров Валентину ПОРОШИНУ, Валентину НЕМЕШ, официанта Маргариту ЛУКЬЯНОВУ (КОПТ);
заместителя начальника цеха Павла ХОМУТЕНКО
(ЦБУ);
Галину Григорьевну ШЕЛЕНГУ, Людмилу Александровну ГОЛЕНЕВУ, Халиду Хайберьяновну ЗАРИПОВУ, Лилию Михайловну БОНДАРЕНКО, Татьяну
Николаевну ТИМОФЕЕВУ, Евгению Васильевну ЕВДОКИМОВУ, Марию Николаевну ЗОЛОТУХИНУ,
Александру Харитоновну ЛИТВИН, Владимира Петровича ВЕРЕТЕЛЬНИКА (совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Желаем Вам счастья, добра, радости, удачи, здоровья и долголетия. Пусть
Ваш дом будет полной чашей, работа спорится, а рядом будут родные и друзья!

Поздравляем!

Счастье есть!
Поздравляем дробильщика Дмитрия Шушайло и его супругу Марию с рождением сына Максима!
Вместе с Вами искренне радуемся этому трепетному и долгожданному событию. Пусть
Ваш дом всегда будет наполнен душевным теплом, светлой радостью и задорным детским
смехом, который заставит Вас улыбнуться,
даря Вашему сердцу позитивную энергию и
вдохновение. Пусть Ваш Максим растет здоровым и счастливым, станет для папы - другом,
а для мамы - опорой. Пусть каждое мгновение
будет прожито им в счастье и радости.
Коллектив агломерационного цеха.

5 февраля исполнилось 55 лет
председателю общества ветерановпограничников, активисту и настоящему патриоту Никополя Олегу
Омелянчуку.
Желаем с годами только крепчать
и совершенствоваться, с каждым
днем свою мечту воплощать в реальность, слово превращать в действие,
а важную цель - в достижение! Здоровья, любви, жизненной силы и энергии, всех благ и удач.
Совет ветеранов войны
в Афганистане ПАО НЗФ
и ветераны пограничных войск.

Спорт

Я р к и й с та р т го д а

16 февраля, в 16.00 - на площади возле ДК на народные гулянья, посвященные Масленице. В программе - игры, песни и
угощенья. Вас ждет яркий, веселый и по-настоящему солнечный
праздник для всей семьи. Приглашаются все желающие.
8 марта, в 15.00 и 17.00 - на
концерт «Зі святом, любі жінки!»
Днепропетровской филармонии
им Л.Когана, на котором вы услышите популярные хиты прошлых лет. Цена билета - 110, 130
и 150 грн.
18 апреля, в 18.00 - на яркий
комедийный спектакль «Муж
моей жены». Представьте только,
вы с большим вдохновением готовите обед и стираете перед приездом вашей жены. Вдруг в дверь
звонит незнакомый мужчина, который выдает себя за родственника вашей второй половины, о существовании которого вы впервые узнали. Выясняется, что он
действительно родственник. Он
муж вашей жены… Режиссер - заслуженный артист Украины Валерий Астахов. Художественный
руководитель - народный артист
Украины Евгений Паперный. В
ролях - народный артист Украины Владимир Горянский, заслуженные артисты Украины Олеся Жураковская и Дмитрий Лаленков. Цена билета - 120, 160, 200,
250 и 280 грн.
Справки по тел.: 2-10-34,
(095) 521-81-50. Принимаются
коллективные заявки.

Подводя итоги выступлений спортсменов
КДЮСШ «Электрометаллург» в 2017 году, важно
отметить, что все отделения видов спорта внесли
весомый «медальный» вклад. Подрастают новые
поколения спортсменов, отношение к подготовке и
воспитанию которых всегда ответственное.
- В отделении легкой атлетики тоже есть чем
гордиться, - рассказал о достижениях воспитанников старший тренер-преподаватель отделения
легкой атлетики КДЮСШ «Электрометаллург»
Александр Пацеля. - Приятными новыми победами сезона 2018 года порадовали наши спортсмены участники чемпионата области по легкой атлетике,
проходившего в Днепре. В соревнованиях приняли
участие рекордное количество
легкоатлетов со всех регионов
области. Они проводились среди юниоров, молодежи и взрослых. Титул чемпиона в метании молота на этих соревнованиях получила восьмикратная
рекордсменка Днепропетровщины, мастер спорта Украины
международного класса Алена Шамотина. Среди юниоров

Я р к и й с та р т го д а
- Пять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград - такие достижения юных спортсменов ДЮСШ «Электрометаллург» на чемпионате
Днепропетровской области по борьбе самбо, который недавно прошел в Желтых Водах, - рассказал методист КДЮСШ «Электрометаллург»
Александр Клименко. - Достойно представили
казацкий край на борцовских коврах на этих соревнованиях подопечные заслуженного тренера
Украины Григория Дашко и мастера спорта Украины Александра Науменко. В своих весовых категориях третьи места чемпионата заняли Никита
Чекменев, Влад Сандецкий, Дмитрий Науменко,
Даниил Баглаев, Даниил Живица, Александр Чу-

риков, Дмитрий Сушин. Вторыми стали Влад Игнатьев,
Герман Калгушкин, Александр Бучок, Иван Билан, Назар Петров, Иван Праник. Абсолютную победу одержали
Даниил Баглаев, Павел Чистобородов, Никита Калиберда, Герман Калгушкин и Александр Коваленко.
Поздравляем победителей и призеров, а также их тренеров, родителей и желаем спортсменам дальнейших успехов и удачных выступлений
на Всеукраинских соревнованиях!

Прогноз погоды
Суббота,
10 февраля

Воскресенье,
11 февраля

Понедельник,
12 февраля

Вторник,
13 февраля

Среда,
14 февраля

Четверг,
15 февраля

Пятница,
16 февраля
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в метании молота на второй ступеньке пьедестала
Кирилл Селиванов, бронзовая награда у Владимира Красношлыка. В секторе прыжков в длину серебряная награда у Никиты Штацкого, «бронза» у
Дениса Семененкова, «серебро» в тройном прыжке у Марии Синей. В соревнованиях среди юношей
и девушек 2001-2003 г. р. также аншлаг рекордов.
Пополнил свою копилку золотых медалей на чемпионате Никита Штацкий (прыжки в длину). Даниил Юсупов в секторе тройного прыжка, хоть и занял второе место на пьедестале почета, но был отмечен как сильнейший спортсмен зимнего сезона
Украины в своем возрасте с результатом 13 м 21 см
(его лучший результат). Также с лучшими своими
результатами Диана Гузь стала второй в прыжках
в длину и третьей в секторе тройного прыжка. На
этой же ступеньке в тройном прыжке и Назар Капто. В беге на 60 м с личным рекордом 7.9 сек. Елизавета Шапкина заняла второе место.
Успехи спортсменов вдохновляют. Но любой
успех - это сила труда и сила воли. Желаем нашим
спортсменам успешно выступить на чемпионате Украины в Сумах. Огромное спасибо всем, кто
сегодня поддерживает, финансирует и развивает
спорт!
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Âíèìàíèþ ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ
äåéñòâèé â Àôãàíèñòàíå
è äðóãèõ ëîêàëüíûõ âîéí
В честь 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана и Дня памяти о погибших
в Афганистане и других локальных войнах 15 февраля 2018
года, в 12.00, состоятся митинг и панихида у памятника «Черный тюльпан» в районе «Элит-клуба». Сбор - в 11.00
на площади Независимости. В
11.30 состоится торжественное шествие к памятнику.
Желающим возложить цветы
к могилам погибших в Афганистане никопольчан на городском
кладбище необходимо явиться в 9.45 на площадь перед Центральным универмагом.

Слова, идущие от сердца

Ïóñòü äîáðîòà
âåðíåòñÿ âàì ñòîðèöåé!

- Беда, как всегда, приходит
неожиданно. Трудные моменты
легче преодолеть, когда коллеги по работе протягивают руку
помощи. Когда такая ситуация произошла в моей жизни, на
заводе сразу откликнулись и
меня поддержали. Я в очередной
раз убедилась в том, что на Никопольском заводе ферросплавов трудятся по-настоящему
чуткие, отзывчивые люди, - инспектор по кадрам АГЦ Оксана
Ирза от всего сердца благодарит
за оказанную помощь генерального директора завода Владимира Семеновича Куцина, председателя профкома НЗФ Владимира Ильича Романенко, главврача медсанчасти Светлану
Анатольевну Ляшенко-Ефремову, референта АХО Оксану Васильевну Гончарук, коллектив агломерационного цеха и лично начальника АГЦ Павла Ивановича
Ефремова, коллективы ОНОТ и
УП, трудовиков ЦПФ. - Хочу выразить слова большой признательности всем, кто откликнулся, за поддержку в трудный
момент жизни и сказать огромное человеческое спасибо
за
чуткость, заботу, доброе отношение и помощь. Пусть доброта
и душевная щедрость, которую
вы дарите людям, вернутся вам
сторицей!

Обратите внимание!

Акция на трикотаж
и колготки ТМ
«Ника» продлена
Спешим обрадовать почитателей ТМ
«Ника» - акция на колготки и трикотаж
продлена на
весь февраль.
Приглашаем желающих за покупками по очень
выгодным ценам в заводской фирменный магазин
«Ника» (помещение бывшей
«Кулинарии»).
На этой неделе мы предлагаем вам ознакомиться с серией
колготок ШАРМ 3D. Это серия
идеально облегающих, мягких
и комфортных колготок из микрофибры и 3D эластана плотностью от 40 до 80 den, без шортиков и с ромбовидной хлопковой ластовицей. Широкая цветовая гамма и размеры от 2-го до
6-го порадуют милых дам.
Следите за нашими публикациями. В следующих номерах «ЭМ» мы расскажем о других изделиях торговой марки
«Ника».
И напоминаем всем влюбленным, что 14 февраля - День святого Валентина! Не забудьте
приобрести в нашем магазине
подарки своим любимым!
Магазин работает с понедельника по пятницу, с 8.00 до 16.00,
перерыв - с 12.00 до 12.30. Тел.
654-359 (по заводу 13-59).
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