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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.
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«Спасибо, что поверили!»

Аплодисменты, цветы и объятия близких, друзей, именитых спортсменов – так ночью 18 февраля в международном аэропорту Борисполь встречали Владислава и
Михаила Гераскевичей. Первый в Украине скелетонист, представитель нашего СК «Электрометаллург» 19-летний Владислав не только сумел получить лицензию на
дебютные для себя Игры, но и уже во время олимпийского марафона улучшить свой личный результат. По итогам всех четырех заездов украинец занял высокое 12-е
место. Домой спортсмены вернулись хоть и уставшие, но довольные, ведь наконец смогли воплотить в реальность свою давнюю мечту - выступление на Олимпиаде.
Как признаются Гераскевичи, это было бы крайне сложно сделать без поддержки со стороны НЗФ и СК «Электрометаллург».

Ïîäúåì
ïðîèçâîäñòâà
è ðîñò çàðïëàò
Анна ЧАПЛЫГИНА
Во вторник, 20 февраля, в ходе оперативного совещания с начальниками цехов председатель правления, генеральный директор завода Владимир
Куцин остановился на текущей производственной ситуации, коснулся важной для всех заводчан темы - повышения уровня заработных плат, а также поздравил всех присутствующих с
достойным выступлением украинского скелетониста, представителя СК
«Электрометаллург» Влада Гераскевича на Олимпиаде-2018.
- Программа по производству высокоуглеродистого ферромарганца в
ЦПФ на стадии завершения, печь будет переведена на выплавку силикомарганца, - рассказал о текущих результатах работы завода начальник
ПТО Игорь Филиппов. - Более того,
в следующем месяце все плавильные
агрегаты ЦПФ будут ориентированы
на выплавку силикомарганца. В марте объем товарной продукции составит 70200 т.

Ïðåçèäèóì ÍÎÊ âûñîêî îöåíèë çíà÷èòåëüíûé âêëàä ÍÇÔ è ëè÷íî Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à Êóöèíà â ïîäãîòîâêó ñïîðòñìåíîâ ê óæå ÷åòâåðòûì Îëèìïèéñêèì èãðàì. Èìåíà
Å.Àíòîíîâîé, Ê.Ñèìàøêî, Ì.Ñòåíêîâîãî çâó÷àò íà ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ìèðîâûõ ñòàðòàõ.
Åùå îäíî äîñòèæåíèå, êîòîðûì ìû ãîðäèìñÿ, íàì ïðåïîäíåñ Â.Ãåðàñêåâè÷. Îò ëèöà ÍÎÊ
ïåðåäàþ ýòîò ñèìâîëè÷åñêèé ôàêåë çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð, îçíàìåíîâûâàþùèé ëèäåðñêèå ïîçèöèè íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ â ðàçâèòèè ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé, Âëàäèìèðó
Ñåìåíîâè÷ó Êóöèíó. Ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñåìó êîëëåêòèâó çàâîäà çà âíèìàíèå ïàìÿòíûé
ïîäàðîê ïåðåäàëè òàêæå Âëàä è Ìèõàèë Ãåðàñêåâè÷è.
Семен РОХКИН,
ïðåäñåäàòåëü ÑÊ «Ýëåêòðîìåòàëëóðã».

Вести из цехов

Íåïðåðûâíûé ïðîöåññ
Андрей ПОЛТОРАК
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У председателя
правления
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Только цифры

На Никопольском заводе ферросплавов различные ремонтно-восстановительные работы не останавливаются буквально ни на минуту. Что и неудивительно, ведь поддержка
технологического оборудования и установок в работоспособном состоянии - один из главных факторов, влияющих на
стабильную деятельность нашего предприятия. Вот и за последние две недели в ЦПФ планово-предупредительные ремонты выполнены на печах №14 и №3. О подробностях данных мероприятий «ЭМ» и расскажет в своем материале.
- Согласно утвержденному годовому графику ППР на
прошлой неделе четырнадцатая печь была остановлена для
проведения работ сроком на
100 часов, - рассказывает механик ЦПФ Валерий Ромахин.

- Эта печь РПЗ-50 с номинальной мощностью до 50 мегаватт.
В ходе ППР провели большую
работу по замене ограждающей
секции на электродах, а также
по замене двух полуколец. Осуществили ремонт системы за-

грузки, чистку нажимных колец
и многое другое. Уже 16 февраля агрегат возобновил свою деятельность, и замечаний по его
работе не поступало.
Но на этом ремонтно-восстановительные работы в цехе не
закончились, так как уже в понедельник на ППР была остановлена печь №3.
- На этом участке запланировано немного большее количество мероприятий, на которые также отведено 100 часов,
- продолжает Валерий Анатольевич. - Здесь подлежат замене три контактные щеки, осу-

ществляется ремонт нажимных
колец с чисткой внутренних полостей и другое. Существенная
доля работ отведена на систему загрузки печи. Все работы
выполняются силами сотрудников ЦРМО-1 и ремонтными
службами цеха, которые традиционно быстро и высококачественно справляются с поставленными задачами. На данный
момент по третьей печи все запланированные мероприятия
выполняются по графику, поэтому я уверен, что пуск агрегата
пройдет согласно установленным срокам.

Ñèñòåìíàÿ ìîäåðíèçàöèÿ
Кирилл КАРПЕНКО
На заводе продолжаются системные работы по улучшению технического состояния
грузоподъемных механизмов.
Так, силами ЦРМО-1 уже закончен ремонт разливочного крана 125/30 №23 в ЦПФ, а
работы на 14-м находятся в активной фазе.
Ремонтные мероприятия на
этих кранах стартовали 5 февраля. Разливочный кран №23
на этой неделе уже введен в
эксплуатацию, а 14-й планируется запустить в конце апреля.
- На 14-м кране мы проводим ремонт главных балок
металлоконструкций, восстановление сварных швов,
удаление трещин, усиление
диафрагм балок, - рассказывает старший мастер участка по ремонту ГПМ, конвейерных лент и ГПА ЦРМО-1
Максим Агеев. - Параллельно выполняем ремонт вспомподъема.
По словам Максима Евгеньевича, ремонт кранов позволит значительно продлить срок

Ôîòî àâòîðà

Итоги работы завода за 19 суток
февраля: при плане 43364 т выплавлено 43667 т ферросплавов, 7373 т малофосфористого шлака. По иным
видам продукции произведено 152 т
флюсов, 1207 т электродной массы,
82441 т агломерата, в т. ч. 269 т товарного, 39834 т шлакощебеночной
продукции, 931 т вторичного марганцевого сырья, 247 т смеси шлакометаллической, 33239 штук колготок и
10166 штук биг-бэгов. Отгрузка ферросплавов составила 44371 т, из них
24844 т в контейнерах.
- В целом в феврале работаем в пределах плановых показателей, - охарактеризовал производственную ситуацию Владимир Семенович. - Учитывая
повестку дня по повышению объемов
производства в марте, утвержденную на недавней встрече с акционерами предприятия, мы принимаем все
меры для обеспечения производства
необходимыми ресурсами. И в первую
очередь это кадровый потенциал. На
данный момент в ЦПФ и ЦВПФП из
ПЦ-9 переводим 72 человека. Но это
не отменяет активной работы кадровой службы по поиску и приему на завод подготовленных специалистов.
Отличным стимулом для этого является не только наличие на НЗФ широкого соцпакета, но и системная работа
нашего предприятия в плане повышения уровня заработной платы. Опираясь на увеличение фонда оплаты труда, уже с 1 марта на заводе ожидается рост зарплат. К примеру, у горнового средняя зарплата ожидается свыше
19 тысяч гривен. Работаем и над совершенствованием системы дифференцированного премирования по результатам трудового соперничества. К выполнению этой задачи подключаем и
сотрудников ЦВПФП, от результатов
труда которых зависят и уменьшение
емкости отвала, и товарная отгрузка
в Покровский ГОК. Есть подвижки и
в цехе производства трикотажа. Здесь
рассматриваются возможности по изготовлению мешков для завода «Днепроазот».
Еще раз подчеркиваю, что мы со своей стороны сделаем все для того, чтобы
не просто обеспечить объемы производства, но и заинтересовать трудовые
коллективы.
Конечно же, в рамках оперативного
совещания не могли не коснуться темы
зимних Олимпийских игр. В ходе просмотра сюжета о выступлениях украинского скелетониста Влада Гераскевича мы еще раз сопереживали нашему
спортсмену и, безусловно, гордились его
достижениями.
- Олимпийские игры в Южной Корее
продолжаются, и у Украины есть одна
медаль, зато золотая, - выразил пожелания более пристального внимания к развитию физкультуры и спорта в нашей
стране Владимир Семенович. - Ее добыл украинский фристайлист из Николаева Александр Абраменко. К сожалению, в целом наша команда выступает слабо. Но, глядя на результаты Влада Гераскевича, мы видим, что
у нас есть перспективы. Так что пожелаем нашей команде новых успехов и
медалей!

их эксплуатации, улучшить
техническое состояние и работоспособность. Также силами
работников ЦРМО-1 на кране
№23 производилась замена
редукторов главного подъема. В комплексе проведенных работ - демонтаж устаревших редукторов и установка новых с дальнейшей

выставкой их под барабаны и
двигатели.
Для работников цеха производства ферросплавов эти
ремонтные работы - необходимость, ведь благодаря четкой, исправной работе грузоподъемных механизмов производственный процесс проходит без сбоев.

- Еще в 2013 году была разработана программа по ремонту металлоконструкций,
- говорит механик ЦПФ Валерий Ромахин. - Мы долго
наблюдали и оценивали состояние металлоконструкций
разливочных кранов в процессе работы. Как выяснилось, внутри балок начали появляться трещины, что в итоге могло привести к полной
остановке подъемных механизмов, а значит - к длительному ремонту. Согласно разработанному плану мы отремонтировали уже 9 кранов,
14-й будет десятым.
Благодаря своевременным
ремонтам эффективность работы одного из основных цехов НЗФ находится на должном уровне, ведь модернизация оборудования и своевременный ремонт таких важных
для современного завода механизмов, как разливочные
краны, способствуют обеспечению слаженной работы
ЦПФ.

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

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 ПАО НЗФ. Справки по телефонам: 654-763, 654-801.

Óêðàèíñêèå èíâåñòîðû ïîñòðîÿò òèòàíîâûé çàâîä â Èçðàèëå, - UBR
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Депутатська робота

На захисті інтересів
місцевих громад
Андрiй ПОЛТОРАК

В одному з попередніх номерів «ЕМ» розповідав читачам про звернення, підготовлене головою партії «Відродження» у міській
раді Тетяною Обиденною і підтримане депутатами Нікопольської міської ради до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Нагадаємо, що мова йде про останні ініціативи Уряду стосовно формування місцевих бюджетів, згідно з якими робляться
очевидні спроби перекласти на громади не властиві їм функції щодо компенсування містянам коштів за пільгами та субсидіями.
Такі зміни не забезпечені відповідними ресурсами і є справжнім викликом для місцевих громад. На думку нікопольських обранців,
ці рішення є необґрунтованими та призводять до значного дефіциту коштів. І ось нещодавно прийшов лист з відповіддю на це
звернення від Міністерства фінансів нашої країни.
«…Щодо видатків з Державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних
послуг.
З метою забезпечення фінансовими
ресурсами фактичних нарахувань пільг
та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 09.11.2017 р.
№2191-VIII місцевим бюджетам Дніпропетровської області було передбачено
збільшення загального обсягу субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату житловокомунальних послуг у сумі 630,6 млн. гривень. З урахуванням зазначеного, річним
розписом асигнувань на 2017 рік видатки
місцевим бюджетам Дніпропетровської
області за вказаною субвенцією були
передбачені у сумі 5 357,9 млн. гривень.
Станом на 29.12.2017 р. вказана субвенція
перерахована місцевим бюджетам Дніпропетровської області у сумі 5 357,9 млн.
грн. (100% річного плану).
Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» загальний обсяг
субвенції з Державного бюджету місцевим
бюджетам Дніпропетровської області на
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот передбачено
у сумі 5 455,1 млн. гривень. Таким чином,
питання здійснення розрахунків за надані
пільги та житлові субсидії населенню на

оплату житлово-комунальних послуг повинно розглядатися місцевими органами виконавчої влади і у межах надходження відповідної субвенції з державного бюджету.
Щодо погашення заборгованості із
різниці в тарифах.
Законом України «Про Державний
бюджет України на 2018 рік»
Мінрегіону передбачено бюджетну програму за КПКВК
2761520 «Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці
між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної
води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових
систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і
організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами,
що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування» (далі
- субвенція) в обсязі 1 000 000 тис. грн.
без розподілу між адміністративнотериторіальними одиницями.
Відповідно до положень статті 21 зазначеного Закону встановлено, що перерахування субвенції здійснюється в обсясязі, що відповідає обсягу надходжень
до спеціального фонду державного бюд-

жету за рахунок джерел, визначених пунктами 8 та 9 статті 11 цього Закону, що сплачуються підприємствами електроенергетичної, нафтогазової,
вугільної галузей, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 6 статті 108 Бюджетного кодексу України передбачено, що Кабінет Міністрів
України погоджує розподіл субвенції
між місцевими бюджетами з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету.
Таким чином, проведення відповідних
розрахунків за субвенцією буде здійснюватися після затвердження Кабінетом
Міністрів України порядку та умов її надання та розподілу зазначени х коштів

між адміністративно-територіальними одиницями, погодженому з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету».
Ми звернулися до автора звернення Тетяни Обиденної за роз’ясненням змісту цього листа.
- Насправді відповідь вселяє
оптимізм, - каже Тетяна Славівна.
- Тому що на сьогоднішній день усі
кошти, які пов’язані з пільгами
та субсидіями, виділені громадам із Державного бюджету. Також враховані пропозиції Нікопольської міської ради, що
стосувались фінансування. Тобто держава залишила за собою
взяті раніше зобов’язання. Вочевидь наша позиція виявилася правильною, бо інакше нам би довелося компенсувати видатки на пільги та
субсидії з місцевого бюджету. За нашими підрахунками, тільки по пільгам ця
сума складає приблизно 22 млн. грн. А
це у свою чергу змусило би економити
на інших необхідних для Нікополя видатках. Таким чином принципова позиція депутатського корпусу захистила інтереси
нікопольської громади. Сподіваюсь, що
таку солідарність щодо відстоювання
інтересів мiстян депутати проявлятимуть
і у майбутньому.

Чтобы помнили

Горы Афгана хранят память о них

Ôîòî àâòîðà

Кирилл КАРПЕНКО

Афганская война… Старшее поколение помнит ее: кто по слухам и выпускам новостей тех времен, а кто и через прицел автомата. 15 февраля 1989 года случилось то,
чего ожидали многие родители, жены, просто близкие люди - советские войска начали выводить из Республики Афганистан. Но многим пришлось «остаться» - более
3 тысяч украинцев погибли на афганской земле, а судьба многих так и осталась неизвестной. Именно о них 15 февраля у памятника «Черный тюльпан» вспоминали воины-афганцы, представители городской власти, близкие погибших солдат, жители города и духовенство. На НЗФ немало людей, которые прошли через это пекло и выжили. В 29-ю годовщину вывода войск из Афганистана они традиционно пришли отдать
дань тем, о ком хранят память афганские горы.
Афганская война - это не просто военный конфликт чужой страны, в который
советское руководство решило вмешаться, преследуя свои геополитические интересы (туда было отправлено порядка
160 тыс. советских военных из Украины).
Это спорная тема, которую обсуждают
и сегодня. По мнению многих, советская
власть виновна в том, что ее амбиции погубили на афганской земле тысячи человеческих жизней - людей, считавших служение своей родине долгом. Современные реалии показали, что у РФ стрем-

ление к кровопролитию не поубавилось
- наши бойцы продолжают гибнуть на
востоке Украины, защищая все то святое,
что есть на нашей земле. Проводя параллель между прошлым и настоящим, можно говорить без тени сомнения - рано или
поздно агрессора, как и в 1989-м, вынудят
покинуть чужую территорию.
О том, какова истинная цена жизни,
знают далеко не понаслышке члены совета воинов-интернационалистов НЗФ.
- 15 февраля мы традиционно собираемся у памятника «Черный тюльпан» по-

чтить память тех, кто не вернулся с той
войны, - рассказал председатель совета
воинов-интернационалистов завода Василий Дашко. - На сегодняшний день заводская организация воинов-интернационалистов насчитывает 65 человек, принимавших непосредственное участие в Афганской войне, во время которой погибло
много хороших и достойных людей. О них
мы будем помнить всегда. Спасибо заводу
и лично Владимиру Семеновичу за то, что
он всячески поддерживает нас и уделяет особое внимание не только в День чествования вывода советских войск из Афганистана, но и тогда, когда нам необходима поддержка.
Во время мероприятия прошло уже
традиционное шествие по проспекту
Трубников, в котором приняли участие
более сотни человек. У памятника «Черный тюльпан» собралось немало никопольчан, которые хотели почтить по-

мять тех, кто отдал жизнь, выполняя интернациональный долг.
Мы пообщались с непосредственным
участником боевых действий в Афганистане - ковшевым участка №1 ЦПФ Григорием Дымченко (на снимке).
- Я проходил службу с 1982 по 1984 год, рассказывает заводчанин. - Служил в танковом батальоне. За 26 месяцев пребывания там я не единожды принимал участие в
боевых действиях. Сюда прихожу ежегодно, ведь 15 февраля у «Черного тюльпана»
я не только могу почтить погибших сослуживцев, но и встретиться с друзьями, которые также прошли войну в Афганистане.
Хочу пожелать всем добра и мира - это то,
чего нам сегодня так не хватает.
После официальной части мероприятия все желающие возложили цветы к
памятнику «Черный тюльпан», где также
прошел молебен, в котором могли принять участие все желающие.

Фотофакт

Представители НЗФ традиционно приходят на митинг почтить память
героев Небесной Сотни, отдавших свою жизнь за Украину

Êàáì³í ï³äâèùèâ ïåíñ³¿ â³éñüêîâèì íà ï³âòîðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü, - ÒÑÍ.

Знай наших!
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Ôîòî Òàòüÿíû ÕÀÐËÀÍ

«Спасибо, что поверили!»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Îëèìïèàäà-2018 â þæíîêîðåéñêîì Ïõåí÷õàíå íà÷àëàñü 9
ôåâðàëÿ è çàêîí÷èòñÿ 25 ôåâðàëÿ. Çà 102 êîìïëåêòà ìåäàëåé ñîñòÿçàþòñÿ áîëåå 2,5 òûñÿ÷è ñïîðòñìåíîâ èç 92 ñòðàí ìèðà. 6 ñòðàí
âïåðâûå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â
çèìíèõ Èãðàõ: Êîñîâî, Ìàëàéçèÿ, Íèãåðèÿ, Ñèíãàïóð, Ýêâàäîð
è Ýðèòðåÿ.
Òàëèñìàíû ýòèõ Èãð - òèãðåíîê
Ñóõîðàí (Îëèìïèàäà) è ìåäâåæîíîê Ïàíäàáè (Ïàðàëèìïèàäà).
Óêðàèíó íà Èãðàõ-2018 ïðåäñòàâëÿþò 33 ñïîðòñìåíà â äåâÿòè
âèäàõ ñïîðòà. Íàèáîëüøåå ïðåäñòàâèòåëüñòâî - 11 ÷åëîâåê - â
áèàòëîíå, øåñòü ÷åëîâåê - â ñàííîì ñïîðòå, ïî ÷åòûðå - â ëûæíûõ ãîíêàõ è ôèãóðíîì êàòàíèè.
Çà êàæäîå äîáûòîå â Ïõåí÷õàíå
«çîëîòî» àòëåòû Óêðàèíû ïîëó÷àò
ïî $125 òûñÿ÷, çà «ñåðåáðî» - $80
òûñÿ÷, çà «áðîíçó» - $55 òûñÿ÷.

XXIII зимние Олимпийские
игры открылись в южнокорейском Пхенчхане 9 февраля. Владислав же выступал 15 и 16 февраля. После первых двух попыток Гераскевич шел на 15-м месте. Третья попытка вышла
немного хуже, чем остальные, но
показанный 17-й результат позволил украинцу выполнить задачу, которую он ставил перед
собой - войти в финальную двадцатку.
Видимо, разгрузившись психологически, в финале Гераскевич показал свой максимум, став
седьмым в финальном заезде,
уступив олимпийскому чемпиону Юн Сун Бину 0,82 секунды. В
общем зачете по итогам четырех
попыток Гераскевич поднялся на
12-ю позицию с проигрышем 3,92
секунды.
- Я как тренер доволен выступлением Влада, - говорит Михаил Гераскевич. – Он реализовал
себя и показал свой лучший ре-

зультат именно на тех соревнованиях, на которых это нужно
было - на Олимпийских играх самом главном старте четырехлетия. Этот результат состоит из
многих кирпичиков, одним из которых является поддержка Никопольского завода ферросплавов, спортклуба «Электрометаллург» и лично генерального директора предприятия Владимира
Семеновича Куцина. Последние
годы в нашей семье были посвящены воплощению в реальность
нашей единственной семейной
цели - выступлению на Олимпиаде. Сейчас мы хотели бы продолжить подготовку и на следующих Играх в Пекине все же заполучить медаль. Большое спасибо НЗФ и спортклубу! Без
вашей поддержки было бы крайне сложно работать на такой высокий результат!
Сам же спортсмен своим результатом тоже доволен, как и
организацией соревнований.
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- Признаюсь честно - мне было
лестно примкнуть к числу таких
элитных спортсменов, - рассказывает Владислав. – Я очень благодарен всем людям, которые
меня поддерживают, - вы мой
главный талисман. Отдельное
спасибо Владимиру Семеновичу
- спасибо, что поверили!
От имени генерального директора завода поздравление Гераскевичам передал Семен Рохкин.
- Никопольский завод ферросплавов в лице Владимира Семеновича Куцина, человека, вкладывающего душу в развитие
спорта не только на заводе, но и
в области и в стране, внес свой
вклад в подготовку Влада, - рассказывает Семен Яковлевич. В осенне-летний период спортсмен занимается на базе СК
«Электрометаллург». Он наш
главный стипендиат уже более
четырех лет и достойно представляет спортивный клуб на
всех международных соревнованиях. После того как Владислав вдохновил нас своим успешным выступлением на Олимпиаде, мы еще больше уверовали в
его силы. Уверен - в будущем он
сможет достойно представлять
завод и страну! Проанализировав выступление на Играх, мы
пришли к выводу, что Владу необходимо эффективнее отрабатывать старты. Поэтому сейчас
мы рассматриваем возможность
строительства на базе спортклуба специальной эстакады, чтобы
он мог результативно тренироваться не только за границей, но
и у нас в Украине на базе нашего спортклуба. Сегодня хочу поздравить Владислава и Михаила с возвращением. Вы молодцы,
вы достойно представили Украину. Так держать!
В тот вечер Гераскевичи принимали поздравления не только
от друзей и близких, но и от членов Национального олимпийского комитета. Поддержать Влада
в аэропорт приехали двукратный
бронзовый призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка
мира по парусному спорту Елена
Пахольчик, а также бронзовый
призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по пляжному и большому гандболу Елена
Яценко.
- Я болею за всю нашу сборную, которая выступает в Пхенчхане, - рассказывает Елена Пахольчик. - Нужно отметить, что

Влад - самый младший в этой команде, ему всего 19 лет. Для него
сегодняшний результат - большое достижение. Он очень перспективный спортсмен. Уверена, что самые весомые результаты и медали у него еще впереди. При поддержке государства,
Федерации бобслея и скелетона
Украины, Национального олимпийского комитета, небезразличных к спорту людей, таких
как руководитель Никопольского завода ферросплавов,
а также родителей, тренеров,
Владислав, конечно же, сможет добиться хороших результатов. Нам в НОК очень хотелось бы, чтобы в Украине было
как можно больше заинтересованных в развитии спорта людей. НЗФ в этом плане пример
для многих. Нашим спортсменам нужна всесторонняя поддержка, ведь спорт - это сумасшедший труд.
- Самое главное в спорте настойчивость - важно не опускать
руки, - уверена Елена Яценко.
- Олимпийскую медаль можно
выиграть как в юности, так уже
и в зрелом возрасте. Я получила
ее в 27 лет. Поэтому Владиславу хочу пожелать только удачи и
веры в себя и свои силы. Украина в него верит и любит. Очень
много людей его поддерживают. Конечно, многое зависит от
государства и от финансирования, но, поверьте, если спортсмен
очень захочет, то у него все обязательно получится. Я ему этого
желаю!
Конечно, Гераскевичам было
бы непросто без поддержки и
веры в них самого близкого им
человека - жены и мамы Аллы
Гераскевич.
- Быть мамой спортсмена
очень ответственно и волнительно, - делится эмоциями Алла. Но я очень горда и сыном, и мужем! Я всегда с нетерпением жду
их со сборов и соревнований, где
возможно, - езжу с ними. У них
очень тяжелый труд, и сегодня я
счастлива, что он дал плоды.
После Олимпиады Гераскевичи планируют передохнуть,
ведь Владиславу совсем скоро
сдавать сессию. Как рассказывают родственники, чтобы не
упускать время, спортсмен даже
на соревнования возит с собой
учебники. Так что пожелаем
Владу успехов не только в спорте, но и в учебе - ни пуха ни пера!

поле, Андрей занимается с отцом.
Такие физкультурные дни важны для него, ведь здесь он может
тренироваться в спарринге, найти
себе достойного соперника. Немаловажным фактором является
и общение с людьми со схожими
проблемами.
Члены «АКВЫ» надеются, что
и в дальнейшем завод будет всесторонне помогать им, ведь для
людей с особыми потребностями
каждый день - это вызов. Именно помощь со стороны является тем фактором, который по-

могает им помнить, что все мы
равны. И для того, чтобы одерживать победы, необязательно
крепко стоять на ногах, главное
- желание и постоянная работа
над собой!

Социальная политика НЗФ

ÎÑÎÁÎÅ âíèìàíèå
Социальная политика - одно
из ключевых направлений в деятельности руководства НЗФ.
Несмотря на то, что экономические реалии диктуют достаточно суровые правила, нашему предприятию удается уделять достаточно весомое внимание не только заводчанам и
жителям города, но и тем, кому
вдвойне необходимы внимание
и забота. Так, 18 февраля при
поддержке генерального директора завода Владимира Куцина
во Дворце культуры НЗФ прошел день физкультуры для людей с особыми потребностями.
Крепкая дружба связывает
НЗФ и Никопольскую городскую общественную спортивнооздоровительную организацию
инвалидов «АКВА» уже достаточно давно. Именно благодаря
повышенному вниманию руководства НЗФ никопольские инвалиды из «АКВЫ» имеют возможность развиваться физически. Они не только посещают
бассейн в Покрове (напомним,
уже более пяти лет завод выделяет транспорт для их доставки),
а теперь еще и раз в месяц будут проводить дни физкультуры
во Дворце культуры НЗФ, к которому их будет доставлять за-

водской автобус, оборудованный
специальным пандусом.
- При поддержке НЗФ сегодня
мы проводим день физкультуры,
- рассказал председатель Никопольской городской общественной спортивно-оздоровительной
организации инвалидов «АКВА»
Антон Серов. - Мы обратились к
Владимиру Семеновичу с просьбой выделить нам спортзал для
оздоровительно-физкультурной
работы с людьми с инвалидностью - нарушениями опорно-двигательной системы, ДЦП и прочими заболеваниями. Мы планируем заниматься различными
видами спорта, среди которых будут также и паралимпийские. Это
не соревновательные игры, а в
большей степени развивающеоздоровительные.
Так, спортзал ДК НЗФ был разбит на секции, в каждой из которых был представлен определенный вид спорта. Участникам (а их
было сорок человек) были предложены разновидности настольных игр, теннис, сквош, степ-бол,
стрит-бол, корн-хол, боулинг, бадминтон и крокет.
Примечательно, что сравнительно новые для украинцев
виды спорта достаточно широко практикуются в европейских

странах различными организациями, работающими с людьми, которые имеют физические ограничения. Никопольская «АКВА»
достаточно активно применяет
европейский опыт, и, как показала практика, такие новшества
приносят ощутимый результат.
Не секрет, что члены «АКВЫ»
выступают на различных спортивных соревнованиях среди людей с особыми потребностями,
представляя Никополь как город,
в котором есть свои спортсмены-паралимпийцы. В составе общественной спортивно-оздоровительной организации инвалидов
есть также участники сборных
Украины, которые представляют
нашу страну на спортивных паралимпийских играх - это плавание,
бочча, настольный теннис, метание и другие.
- Мой сын Андрей - боччист,
чемпион Украины, двукратный
серебряный призер, - рассказывает мама спортсмена с особыми потребностями Надежда Мороз. - В прошлом году он представлял нашу страну в Испании.
На этом европейском турнире он
занял 9-е место. В Португалии на
европейском рейтинговом турнире среди 131 участника мой сын
занял 44-е место. Здесь, в Нико-

Åâðîñîþç âûäåëèë 30 ìëí. åâðî íà ïîääåðæêó ðåôîðì â Óêðàèíå, - Ðåïîðòåð UA
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Масленица-2018

Встречаем весну вместе
Андрей ПОЛТОРАК
С 12 по 18 февраля украинцы праздновали Масленицу - древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Он ознаменовывает прощание с зимой и наступление долгожданной
весны. Традиционно наше предприятие принимает активное участие в праздновании Масленицы. Так, всю неделю ферросплавщики в заводских столовых наслаждались вкусом главного атрибута торжества - блинчиками с самыми разнообразными начинками. Но на этом сюрпризы не закончились, так как в прошлую пятницу на площади у Дворца культуры НЗФ состоялись массовые гулянья, посвященные Масленице. О том, как прошло это мероприятие, читайте в нашем материале.
- Празднование Масленицы - это наша народная традиция. Поэтому, когда узнала о
массовых гуляньях, решила в них поучаствовать, - рассказывает Татьяна Калюка. - Приятно, что Дворец
культуры устраивает подобные мероприятия для
всех никопольчан. Лично
мне очень нравится. Просто невозможно устоять
на месте во время таких
заводных песен! Считаю,
что такие собрания создают позитивную атмосферу и объединяют людей,
поэтому надеюсь, что они
будут проводиться чаще.
И действительно в пятничный вечер на площади собрались десятки людей разных возрастов, которые замечательно провели
время: пели, танцевали, водили хороводы. Поэтому можно
с уверенностью сказать, что в
этот день никопольчане стали
чуточку ближе друг к другу.

Ôîòî àâòîðà

Принято считать, что чем веселее народ встретит приближение теплого времени года, тем скорее оно наступит.
И стоит отметить, что организаторы праздничного мероприятия предоставили никопольчанам такую возможность. Так, для всех собравшихся выступили Л.Воронова,
К.Граур, хор «Наша песня», А.Беляева, А.Шайнога,
Н.Колисниченко и другие. Конечно, не обошлось и без
символа Масленицы - блинов, с любовью приготовленных
сотрудницами КОПТ, которыми с радостью угощались горожане.
- Я купила блинчики с грибами и творогом. Очень вкусные! - поделилась впечатлениями Любовь Гриб. - Признаться, я не знала о проведении здесь торжественного
мероприятия. Пришла приобрести билеты на театральное
представление. Но, увидев такое красочное выступление,
не смогла оторваться и решила остаться. Теперь буду постоянно следить за афишей ДК, дабы не пропускать такие
веселые гулянья.
Не обошлось в этот праздничный день и без главных героев Масленицы - зимы и весны, роли которых сыграли
артистки ДК. Само же мероприятие прошло под лейтмотивом объединения и дружбы. Поэтому и неудивительно, что
в качестве конкурса ведущие праздника предложили зрителям станцевать наш традиционный «Гопак», «Цыганочку» и
даже «Лезгинку». К слову, самые активные танцоры в качестве награды за свои старания получали специальные фишки, которые можно было обменять на блины.

С именинниками нас!

Профессионал, не знающий преград

Мастер на все руки! Именно такой фразой охарактеризовали сотрудники ПЦ-9 механика цеха
Виктора Зубача. И, действительно, более 25 лет
непрерывного трудового стажа на НЗФ доказали, что нет такой проблемы, с которой бы механик цеха Зубач не справился. В минувшее воскресенье, 18 февраля, Виктор Степанович отметил 55-летие, а это отличный повод рассказать об
этом высококвалифицированном специалисте, на
которого равняются многие его подчиненные.
На дворе стоял апрель 1992 года. На Никопольский завод ферросплавов пришел новый сотрудник,
которому было суждено стать не только хорошим
специалистом, но и наставником для будущих работников механослужбы ПЦ-9. Но началось все в
аглоцехе, где Виктор Зубач стал слесарем-ремонтником в бригаде по ремонту охладителей. Вскоре
Виктор Степанович становится мастером-механиком по ремонту металлургического оборудования
на участке механооборудования того же АГЦ. Нет
смысла перечислять все карьерные взлеты Виктора Зубача, но стоит отметить, что уже в 2010 году он
приходит в ПЦ-9 на должность механика цеха, что
в который раз доказывает тот факт, что ценные кадры на НЗФ всегда в почете.

- Для Виктора Степановича как для специалиста невыполнимых задач не существует, - рассказывает начальник ПЦ-9 Геннадий Пыхтин. Все ремонты, касающиеся механослужбы, в нашем цехе устраняются всегда в срок. И это заслуга
Виктора Степановича. Я уверен, что все производственные задачи, поставленные перед механослужбой цеха, будут выполнены качественно, ведь
Виктор всегда доводит начатое до конца, а главное
- будет результат.
В подчинении у Виктора Зубача находится более 50 работников механослужбы цеха. По их словам, Виктор Степанович - требовательный руководитель, но и в помощи не откажет. Если перед
службой стоит сложная задача, механик цеха Зубач всегда готов наравне со своими подчиненными решать ее. И поверьте - результат не заставит
себя долго ждать.
- Он очень компетентный руководитель, - рассказал «ЭМ» слесарь-ремонтник механослужбы
ПЦ-9 Юрий Догода. - Я не преувеличу, если скажу,
что с ним любая производственная задача для нас вовсе не проблема, так как он опытнейший специалист, готовый в случае необходимости закатать рукава. При этом он может работать всеми инструментами - ключом, резаком, сваркой и другими.
У Виктора Зубач - прекрасная семья: дочь и сын.
Последний пошел по стопам отца и работает слесарем в аглоцехе. Коллеги Виктора Степановича
рассказывают, что он достаточно исправный плотник, и в своей мастерской, доставшейся от отца,
иногда может сделать уникальный экземпляр. Сегодня фотография механика цеха Зубача занимает
достойное место на заводской Доске почета. Но о
его заслугах наслышаны не только на заводе. Многие никопольчане знают, что в 2016 году Виктор
Зубач был удостоен почетной государственной
награды «За гуманитарное участие в антитеррористической операции». Когда на востоке нашей
страны начались боевые действия, которые сегодня уже прямо называют войной, Виктор Зубач
не остался в стороне и помогал нашим бойцам как
волонтер.
Коллектив плавильного цеха №9 поздравляет
Виктора Степановича с 55-летием и желают
крепкого здоровья, достатка и душевного тепла. Будьте всегда таким же отзывчивым, а в
Вашем доме всегда царят благополучие, любовь
и понимание! Побольше побед производственных и жизненных!

Надежный специалист
Машинист крана ЦВПФП Антонина Выхрест - специалист, о
котором с большим уважением говорят коллеги. И это действительно так! Ведь Антонина
Николаевна - старожил цеха, за
ее плечами более восемнадцати
лет производственного стажа и
колоссальный опыт. Сегодня в
ЦВПФП ее ценят не только за
ответственное отношение к своим обязанностям, но и за отзывчивость.
Антонина Николаевна пришла на завод в 2000 году машинистом крана металлургического производства в отделение грануляции уже опытным
специалистом, потому при ознакомлении с новой технологией и спецификой работы завода больших трудностей у нее не
возникло.
На сегодняшний день она работает в отделении по переработке малофосфористых отходов на грейферном кране. Благодаря мастерству Антонины
Николаевны обеспечение загрузки плавильных агрегатов
происходит без задержек и согласно технологическим правилам.
- Про Антонину я могу сказать только самое хорошее, - говорит старший мастер кранового хозяйства ЦВПФП Дмитрий
Никитюк. - Она одна из опытнейших специалистов в нашем
цехе. Нет такой производственной задачи, с которой бы она не
справилась. Да и в цехе Антонина Николаевна пользуется непоколебимым авторитетом. Помимо этого она очень хорошая и
любящая мама, можно даже ска-

зать - основатель трудовой династии на заводе, ведь ее сын пошел по стопам матери и сейчас
работает в ЦПФ.
Сегодня НЗФ продолжает
пополняться новыми кадрами,
практическое обучение которых ложится на плечи опытных
работников. Так, Антонина Выхрест не только успешно справляется с поставленными производственными задачами, но и
активно обучает молодых специалистов. По словам коллег,
она всегда находит подход к новичкам - очень доступно объясняет специфические моменты в
работе на кране, что помогает в
обучении.
Недавно Антонина Николаевна отметила свой 50-летний
юбилей. Коллеги от души поздравляют ее и желают крепкого здоровья, жизненных успехов и домашнего уюта. Чтобы
дети всегда радовали, а грусть
никогда не была гостем в доме!
С праздником Вас!

Материалы подготовил Кирилл КАРПЕНКО.
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Понедельник, 26 февраля
Первый
Национальный
06.00 М/с «Черный Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новости
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброе утро, Страна!
09.30, 12.50, 14.20, 16.45 Погода
09.40, 16.10 Д/ф «Крым. Несокрушимый»
10.00, 00.40 Д/ф «Геническ»
10.50 Зимние Олимпийские
игры 2018. Лучшие выступления
13.10 :РадиоДень
13.55 Первая колонка
14.30 :Радио. День
15.15 Рассекреченная история
16.55, 04.45 Д/ф «Эссе о Крыме»
17.20, 05.35 Д/ф «Крым. Сопротивление»
17.50, 01.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новости. Культура
19.00, 02.45 Спецпроект «Ко
Дню сопротивления оккупации Крыма»
21.50, 02.35 Зимние Олимпийские игры. Послесловие
22.05 XXIII Зимние Олимпийские игры 2018. ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
03.40 Д/ф «Крымские татары:
«Крым - наш!»
05.10 Д/ф «Кристина. Крымское соло»

1+1
06.30 07.10 08.10 09.10 «Завтрак с 1+1»
07.00 08.00 09.00 12.00 16.45
ТСН
09.30 «Четыре свадьбы»
11.00 «Четыре свадьбы»
12.35 «Меняю жену»
14.00 Т/с «Школа»
15.00 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретные материалы»
21.00 Т/с «За три дня до любви»
22.00 «Деньги 2018»
23.15 «Голос страны 8»
01.40 Х/ф «Большой год»
05.00 «Секретные материалы»
05.20 ТСН

Интер
05.30, 20.00, 02.15, 05.20
«Подробности»
06.00 М/ф
06.10, 22.35 «Следствие
вели... с Леонидом Каневским»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с
Интером»
10.00 Х/ф «Выйти замуж за
капитана»
11.50, 12.25 Т/с «Отцовский
инстинкт»
16.10 «Жди меня»
18.00, 19.00, 04.05 «Касается
каждого»
20.40 Т/с «Спросите у осени»
00.25 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3»
02.55 «Скептик 2»
03.25 «Вещдок»
04.50 «Top Shop»

Новый Канал
05.00 Абзац
06.59, 08.49 Kids Time
07.00 М/с «Том и Джерри в
детстве»
08.50 М/ф «Ронал - Варвар»
10.40 Х/ф «Сделка с дьяволом»
12.40 Х/ф «Волки»
14.10 Х/ф «Инсургент»
16.40 Х/ф «Дивергент, часть
3: Преданная»
19.00 Ревизор. Магазины
21.00 Тайный агент
22.20 Тайный агент. Постшоу
00.00 Х/ф «Астрал»

ICTV
05.00 Т/с «Отдел 44»
05.45 09.15 Чрезвычайные
новости
06.35 Факты недели
08.45 12.45 15.45 18.45 21.05
Факты
09.15 Чрезвычайные новости. Итоги
10.10 Антизомби
11.05 Секретный фронт.
Дайджест
12.35 Х/ф «Падение «Черного ястреба»
13.20 Х/ф «Падение «Черного ястреба»
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Падение «Черного ястреба»
16.25 Х/ф «Книга Илая»
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Больше чем правда
21.25 Т/с «Плохой хороший
коп»
22.35 Свобода слова
00.50 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона»
03.25 Труба мистера Сосиски
04.10 Сокровище нации
04.20 Эврика!
04.30 Факты
04.50 Т/с «Отдел 44»

СТБ
07.10 «Все буде смачно!»
09.15 Х/ф «Пять лет и один
день»
11.10 «Хата на тата»
15.25 «Мистические истории-4 с Павлом Костицыным»
17.30 «Вікна-Новини»

18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
19.55 «Следствие ведут экстрасенсы»
22.00 «Вікна-Новини»
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 Сегодня
09.30 Звездный путь
11.30 Реальная мистика
13.30 Т/с «Ночь после выпуска»
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Чужие родные»
23.30 Х/ф «Затерянный мир»
01.35 Телемагазин
02.05 Сегодня
03.00 Реальная мистика
04.45 Агенты справедливости-2

2+2
06.00 Мульты. Мультфильмы
08.00 Бушидо
08.40 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
10.05 Х/ф «Синдбад и война
фурий»
11.50 Т/с «Ментовские войны. Киев»
15.55 Х/ф «Росомаха: Бессмертный»
18.15 «СПЕЦКОР»
18.45 «ДжеДАИ»
19.20 Т/с «Стоматолог»
20.15 Т/с «Стоматолог»
21.10 Т/с «Кости 8»
22.55 Т/с «Кости 7»
23.50 Х/ф «От заката до рассвета 2: Кровавые деньги из Техаса»
01.25 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.15 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.45 М/ф «Хрусталик и
пингвин»
11.00 Т/с «Все женщины ведьмы»
12.00 Панянка-селянка
13.00 4 свадьбы
14.00 Спасатели
15.00 Виталька
16.00 Краина У
17.00 Танька и Володька
18.00 Однажды под Полтавой
19.00 4 свадьбы
20.00 Панянка-селянка
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Танька и Володька
22.30 ЛавЛавСar 2
00.00 Теория измены
01.00 17+
01.30 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Виталька
05.40 Полезные подсказки

Прямой
06.00 07.15 08.15 Утро. «Новый день»
07.00 08.00 09.00 10.00 11.0
12.00 13.00 14.00 15.00
16.00 17.00 «РЕПОРТЕР».
Новости
09.15 10.15 11.15 12.15 Утро.
«Мы все...»
13.15 14.15 15.15 «Детали»
16.15 23.00 «Криминал»
17.15 «Ситуация»
18.00 19.00 21.00 «Разом»
18.40 20.20 «Эхо Украины»
19.20 «Нейтральная территория»
21.20 «События»
22.00 «Итоги»

НТН
06.15 Х/ф «Здравия желаю!»
07.40 Х/ф «Снова неуловимые»
10.25 «Криминальные дела»
12.15 «Легенды уголовного
розыска»
14.45 «Свідок»
15.05 Х/ф «Неудержимые»
16.55 «Легенды уголовного
розыска»
19.00 «Свідок»
19.30 Т/с «CSI: киберпространство - 2»
21.20 Т/с «Морской патруль»
22.15 Т/с «Однажды в Ростове»
23.15 «Свідок»
23.45 Т/с «Однажды в Ростове»
00.40 Х/ф «Неудержимые»
02.10 «Свідок»
02.40 «Случайный свидетель»
03.15 «Речовий доказ»
05.10 «Правда жизни. Профессии»

Enter-фильм
05.40 07.40 08.40 М/ф
07.10 “Top shop”
07.50 “Неизвестная версия”
09.00 “Top shop”
09.30 “Академия смеха”
09.55 “Моя правда”
10.45 “Неизвестная версия”
11.40 Х/ф “Сказка о женщине
и мужчине”
13.35 Х/ф “Верная рука - друг
индейцев”
15.25 Х/ф “Баллада о доблестном рыцаре Айвенго”
17.05 Х/ф “Верные друзья”
19.00 Х/с “Комиссар Рекс”
21.00 Х/с “Расследования
Мердока”
23.00 Х/ф “Доброе утро!”
00.35 “Моя правда”
01.30 “Позаочи”
02.25 Х/с “Комиссар Рекс”
03.55 Киноляпы
04.35 Саундтреки
05.10 Кинотрейлеры
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Вторник, 27 февраля

Среда, 28 февраля

Первый
Национальный

22.40 «Давай поговорим о
сексе 4»
00.40 «Один за всех»

Первый
Национальный

06.00 М/с «Черный Джек».
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новости
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброе утро, Страна!
09.30, 12.50, 14.20, 17.40,
01.00, 02.45, 04.05 Погода
09.40 Д/с «Последний шанс
увидеть»
11.00, 22.05 Зимние Олимпийские игры 2018. Лучшие выступления
12.00 Документальный цикл
Вкусные истории
13.10 :РадиоДень
13.55 Сложный разговор
14.30 :Радио. День
15.15 Фольк-music
16.35 М/с «Черный Джек»
17.30 Д/ф «Живая природа»
17.50, 01.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новости. Культура
19.00 Первый на деревне
19.25
Посттравматический
синдром
20.25 Наши деньги
21.50, 02.35 Зимние Олимпийские игры. Послесловие
02.50 Война и мир
03.30 Д/ф «Стефан Турчак.
Партитура судьбы»
04.10 Д/ф «Августин Волошин. Метеорит независимости - над Серебряной землей» (ф.1)
04.35 Д/ф «Кенгир. 40 дней
Свободы»

Украина

06.00, 16.35 М/с «Черный
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новости
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброе утро, Страна!
09.30, 12.50, 14.20, 16.25,
17.40, 01.00 Погода
09.40 Д/с «Последний шанс
увидеть»
11.00, 22.05 Зимние Олимпийские игры 2018. Лучшие выступления
12.00 Документальный цикл
Вкусные истории
13.10 РадиоДень
13.55 Наши деньги
14.30 52 уик-энда
15.15 К делу
15.45 Д/ф «Кристина. Крымское соло»
17.30 Д/ф «Живая природа»
17.50, 01.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 01.25, 02.20
Тема дня
18.35, 01.40 Новости. Культура
19.00 Проводы паралимпийцев
20.25 Сложный разговор
02.35 Война и мир
03.10 Д/ф «Они боролись до
загибели»
04.05 Д/ф «Августин Волошин. Метеорит независимости - над Серебряной землей» (ф.2)
04.30 Д/ф «Украинский Хельсинский союз - вектор
определен»
05.30 Рассекреченная история

1+1
06.30 07.10 08.10 09.10 «Завтрак с 1+1»
07.00 08.00 09.00 12.00 16.45
19.30 00.15 ТСН
09.30 «Четыре свадьбы»
11.00 «Меняю жену»
13.00 Т/с «За три дня до любви»
14.00 Т/с «Школа»
16.00 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретные материалы»
21.00 Т/с «За три дня до любви»
22.00 «Инспектор. Города»
23.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
04.00 Х/ф «Стать звездой»
05.20 ТСН

Интер
06.00 М/ф
06.10,
22.35
«Следствие
вели... с Леонидом Каневским»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с Интером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Спросите у осени»
12.00 «Новости»
12.45 Х/ф «Дом, в котором я
живу»
14.50, 15.45, 16.45, 03.15
«Вещдок»
18.00, 19.00, 04.00 «Касается
каждого»
20.00, 02.10, 05.15 «Подробности»
00.25 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3»
02.50 «Скептик 2»
04.45 «Top Shop»

Новый Канал
05.40, 07.00 М/с «Том и Джерри в детстве»
06.59, 08.09 Kids Time
08.10 Т/с «Мерлин»
10.00 Т/с «Друзья»
12.50 Т/с «Статус отношений все сложно»
17.00, 19.00 Дешево и сердито
21.00 Аферисты в сетях
22.00 Х/ф «Шоу начинается»
23.50 Х/ф «Астрал: Глава 2»

ICTV
05.35 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15 Чрезвычайные новости
10.10 Больше чем правда
11.05 Антизомби
12.10 Х/ф «Интимный словарь»
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Интимный словарь»
14.50 22.35 «На троих»
15.05 Т/с «Владимирская, 15»
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Владимирская, 15»
17.40 Т/с «Плохой хороший
коп»
18.45 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Плохой хороший
коп»
23.35 Х/ф «Мой парень псих»
01.55 Х/ф «Интимный словарь»
04.00 Сокровище нации
04.10 Эврика!
04.20 Служба розыска детей
04.25 Студия Вашингтон
04.30 Факты
04.50 Т/с «Отдел 44»

СТБ
07.30 «Все буде смачно!»
08.25 «МастерШеф - 5»
13.25 «Хата на тата»
15.25 «Мистические истории-4 с Павлом Костицыным»
17.30 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
19.55 «Наречена для тата»
22.00 «Вікна-Новини»

06.30 07.10 08.15 Утро с Украиной
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00
23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.30 Агенты справедливости-2
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 «Чужие родные»
23.30 Т/с «CSI. Место преступления»
01.30 Телемагазин
02.50 Звездный путь
03.10 Реальная мистика
04.45 Агенты справедливости-2

2+2
06.00 Мульты. Мультфильмы
08.00 Бушидо
09.00 «Месть природы»
09.40 «СПЕЦКОР»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
15.30 Х/ф «Мега-акула против
Меха-акулы»
17.15 «Затерянный мир»
18.15 «СПЕЦКОР»
18.45 «ДжеДАИ»
19.20 Т/с «Стоматолог»
20.15 Т/с «Стоматолог»
21.10 Т/с «Кости 8»
22.55 Т/с «Кости 7»
23.50 Т/с «Кости 8»
00.40 Т/с «Уличное правосудие 1»
01.35 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.25 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.45 Х/ф «Румпельштильцхен»
11.00 Т/с «Все женщины ведьмы»
12.00 Панянка-селянка
13.00 4 свадьбы
14.00 Спасатели
15.00 Виталька
16.00 Краина У
17.00 Танька и Володька
18.00 Однажды под Полтавой
19.00 4 свадьбы
20.00 Панянка-селянка
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Танька и Володька
22.30 ЛавЛавСar 2
00.00 Теория измены
01.00 17+
01.30 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Виталька
05.40 Полезные подсказки

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

НТН
06.55 Х/ф «Золотая баба»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Следопыт»
10.45 «Криминальные дела»
12.30 «Легенды уголовного
розыска»
14.45 «Свідок»
15.05 Т/с «CSI: киберпространство - 2»
17.05 «Легенды уголовного
розыска»
19.00 «Свідок»
19.30 Т/с «CSI: киберпространство - 2»
21.20 Т/с «Морской патруль»
22.15 Т/с «Однажды в Ростове»
23.15 «Свідок»
23.45 Т/с «Однажды в Ростове»
00.40 Т/с «Морской патруль»
01.30 Т/с «Коджак»
02.20 «Свідок»
02.50 «Случайный свидетель»
03.05 «Речовий доказ»
04.05 «Правда жизни. Профессии»

Enter-фильм
05.40 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 “Top shop”
07.50 “Неизвестная версия”
09.00 “Top shop”
10.10 “Академия смеха”
10.35 “Моя правда”
11.15 “Неизвестная версия”
12.10 Х/ф “Лед в кофейной
гуще”
14.00 Х/ф “Безумно влюбленный”
15.55 Х/ф “Доброе утро!”
17.30 Х/ф “Живите в радости”
19.00 Х/с “Комиссар Рекс”
21.00 Х/с “Расследования
Мердока”
23.00 Х/ф “Старик Хоттабыч”
00.30 “Моя правда”
01.25 “Позаочи”
02.15 Х/с “Комиссар Рекс”
03.55 Киноляпы
04.40 Саундтреки
05.10 Кинотрейлеры

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 ТСН
09.30 «Четыре свадьбы»
11.00 «Меняю жену»
13.00 Т/с «За три дня до любви»
14.00 Т/с «Школа»
16.00 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретные материалы»
21.00 Т/с «За три дня до любви»
22.00 «Свадьба вслепую»
23.35 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических»
03.55 Х/ф «Страсти на радиоволне»
05.20 ТСН

Интер
06.00 М/ф
06.10, 22.35 «Следствие
вели... с Леонидом Каневским»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с
Интером»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с «Спросите у осени»
13.00 Х/ф «Мачеха»
14.50, 15.45, 16.45, 03.15
«Вещдок»
18.00, 19.00, 04.00 «Касается
каждого»
20.00, 02.05, 05.15 «Подробности»
00.25 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3»
02.50 «Скептик 2»
04.45 «Top Shop»

Новый Канал
05.30, 07.00 М/с «Том и
Джерри в детстве»
06.59, 08.19 Kids Time
08.20 Т/с «Мерлин»
10.20 Т/с «Друзья»
12.30 Т/с «Статус отношений
- все сложно»
17.00, 19.00 От пацанки до
панянки
21.00 Аферисты в сетях
22.10 Х/ф «Антиганг»
00.00 Х/ф «Астрал»

ICTV
05.35 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15 19.20 Чрезвычайные
новости
10.10 Гражданская оборона
11.05 Антизомби
12.05 Х/ф «Мой парень псих»
12.45 15.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Мой парень псих»
15.00 Т/с «Владимирская,
15»
17.40 Т/с «Плохой хороший
коп»
18.45 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.05 Факты. Вечер
21.25 Т/с «Плохой хороший
коп»
22.30 «На троих»
23.45 Х/ф «Бердмен»
01.45 Т/с «Морская полиция.
Лос-Анджелес»
04.05 Сокровище нации
04.15 Эврика!
04.25 Студия Вашингтон
04.30 Факты
04.50 Т/с «Отдел 44»

СТБ
06.50 «Все буде смачно!»
08.45 «МастерШеф - 5»
12.55 «Хата на тата»
15.25 «Мистические истории с Павлом Костицыным»
17.30 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»

20.00 «МастерШеф. Кулінарний випускний»
22.00 «Вікна-Новини»
22.40 «МастерШеф. Кулінарний випускний»
00.15 «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 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.30 Агенты справедливости-2
16.00 История одного преступления
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Чужие родные»
23.30 Т/с «CSI. Место преступления»
01.30 Телемагазин
02.00 Сегодня
02.50 Звездный путь
03.10 Реальная мистика
04.45 Агенты справедливости-2

2+2
06.00 Мульты. Мультфильмы
08.00 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
09.40 «СПЕЦКОР»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Облом.UA.»
15.30 Х/ф «Мега-акула против Колосса»
17.15 «Затерянный мир»
18.15 «СПЕЦКОР»
18.45 «ДжеДАИ»
19.20 Т/с «Стоматолог»
21.10 Т/с «Кости 8»
22.55 Т/с «Кости 8»
00.40 Т/с «Уличное правосудие 1»
01.35 «Месть природы»

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.45 Х/ф «Король Дроздобород»
11.00 Т/с «Все женщины ведьмы»
12.00 Панянка-селянка
13.00 4 свадьбы
14.00 Спасатели
15.00 Виталька
16.00 Краина У
17.00 Танька и Володька
18.00 Однажды под Полтавой
19.00 4 свадьбы
20.00 Панянка-селянка
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Танька и Володька
22.30 ЛавЛавСar 2
00.00 Х/ф «Неуловимые»
01.30 Х/ф «Аннычка»
03.00 Дневники Темного
05.40 Полезные подсказки

Прямой
06.00 07.15 08.15 Утро. «Новый день»
07.00 08.00 09.00 10.00 11.0
12.00 13.00 14.00 15.00
16.00 17.00 «РЕПОРТЕР».
Новости
09.15 10.15 11.15 12.15 Утро.
«Мы все...»
13.15 14.15 15.15 «Детали»
16.15 23.00 «Криминал»
17.15 «Ситуация»
18.00 19.00 21.00 «Разом»
18.40 20.20 «Эхо Украины»
19.20 «Нейтральная территория»
21.20 «События»
22.00 «Итоги»

НТН
06.00 Х/ф «Выстрел в гробу»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Акселератка»
10.40 «Криминальные дела»
12.25 «Легенды уголовного
розыска»
14.45 «Свідок»
15.05 Т/с «CSI: киберпространство - 2»
17.00 «Легенды уголовного
розыска»
19.00 «Свідок»
19.30 Т/с «CSI: киберпространство - 2»
21.20 Т/с «Морской патруль»
22.15 Т/с «Однажды в Ростове»
23.15 «Свідок»
23.45 Т/с «Однажды в Ростове»
00.40 Т/с «Морской патруль»
01.30 Т/с «Коджак»
02.30 «Свідок»
03.00 «Случайный свидетель»
03.05 «Речовий доказ»
04.35 «Легенды бандитского
Киева»

Enter-фильм
05.40 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 “Top shop”
07.50 “Неизвестная версия”
09.00 “Top shop”
10.30 “Академия смеха”
11.20 “Моя правда”
12.10 Х/ф “Черное платье”
14.00 Х/ф “Король Дроздобород”
15.20 Х/ф “Верные друзья”
17.15 Х/ф “Девушка без
адреса”
19.00 Х/с “Комиссар Рекс”
21.00 Х/с “Расследования
Мердока”
23.00 Х/ф “Провинциальный
роман”
01.30 “Моя правда”
02.25 “Позаочи”
03.20 Х/с “Комиссар Рекс”
04.50 Киноляпы
05.20 Саундтреки

Четверг,
Первый
Национальный
06.00, 11.05, 15.15 Рассекреченная история
06.30 Док.драма «Охотники
на нацистов»
09.30, 10.55, 12.50, 14.20,
17.00, 17.40, 01.00, 04.50,
05.50 Погода
09.40 Д/с «Последний шанс
увидеть»
12.00, 12.00, 16.15 Д/ф «Растоптанная память»
13.00, 15.00, 18.05, 21.00,
01.55 Новости
13.10 РадиоДень
13.55 Д/ф «Ничего, кроме
вранья: борьба с фейками»
14.30 :Радио. День
17.30 Д/ф «Живая природа»
17.50, 01.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 01.25, 02.20
Тема дня
18.35, 01.40 Новости. Культура
19.00 Д/ф «Единый круг»
19.35 Д/с «Сообщества животных»
20.25 «Схемы» с Натальей
Седлецкой
21.50, 02.35 Зимние Олимпийские игры. Послесловие
22.05 Зимние Олимпийские
игры 2018. Лучшие выступления
02.50 Проводы паралимпийцев
05.00 Свет

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 ТСН
09.30 «Меняю жену»
13.45 Т/с «За три дня до любви»
14.45 Т/с «Школа»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретные материалы»
21.00 Т/с «За три дня до любви»
22.00 «Меняю жену - 13»
23.00 «Право на власть 2018»
00.45 Х/ф «Зеленые горы»
04.35 «Секретные материалы»
05.20 ТСН

Интер
06.00 М/ф
06.10,
22.35
«Следствие
вели... с Леонидом Каневским»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с
Интером»
10.20, 12.25, 20.40 Т/с «Спросите у осени»
13.00 Х/ф «Единственная»
14.50, 15.45, 16.45, 03.15
«Вещдок»
18.00, 19.00, 04.00 «Касается
каждого»
20.00, 02.10, 05.15 «Подробности»
00.25 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3»
02.50 «Скептик 2»
04.45 «Top Shop»

Новый Канал
05.40 М/с «Лунтик и его друзья»
09.10 Т/с «Мерлин»
11.00 Х/ф «Цунами. Удар с
глубины»
14.45, 23.50 Х/ф «На гребне
волны»
17.10 Х/ф «Антиганг»
19.00 Х/ф «Захват подземки
123»
21.10 Х/ф «Служители закона»

ICTV
05.35 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 12.45 15.45 18.45 21.05
Факты
09.15 Чрезвычайные новости
10.10 Секретный фронт
11.05 Антизомби
12.10 Х/ф «Враг у ворот»
13.15 Х/ф «Враг у ворот»
15.00 Т/с «Владимирская, 15»
17.40 Т/с «Плохой хороший
коп»
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Инсайдер
21.25 Т/с «Плохой хороший
коп»
22.35 Х/ф «12 лет рабства»
01.05 Т/с «Морская полиция.
Лос-Анджелес»
02.35 Труба мистера Сосиски
03.55 Сокровище нации
04.05 Эврика!
04.15 Служба розыска детей
04.20 Студия Вашингтон
04.25 Факты
04.45 Т/с «Отдел 44»

СТБ
07.00 «МастерШеф - 5»
15.25 «Мистические истории
с Павлом Костицыным»
17.30 «Вікна-Новини»
18.00 «Следствие ведут экстрасенсы»
20.00 «Я соромлюсь свого
тіла 5»
22.00 «Вікна-Новини»
22.40 «Я соромлюсь свого
тіла 5»
23.00 «Я соромлюсь свого
тіла 5»
00.00 «Один за всех»

«Óêðçàëiçíèöÿ» íà÷àëà òîðãîâàòü êíèãàìè â ïîåçäàõ è ââåäåò áóêêðîññèíã, - NewsONE

1 марта
Украина
06.30 07.10 08.15 Утро с Украиной
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00
23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.30 Агенты справедливости-2
16.00 История одного преступления
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Чужие родные»
23.20 Контролер
00.00 Т/с «CSI. Место преступления»
01.50 Телемагазин
02.20 Сегодня
03.10 Реальная мистика
04.45 Агенты справедливости

2+2
06.00 Мульты. Мультфильмы
08.00 «Месть природы»
09.40 «СПЕЦКОР»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
14.40 Х/ф «Днепровский рубеж»
17.15 «Затерянный мир»
18.15 «СПЕЦКОР»
18.45 «ДжеДАИ»
19.20 Т/с «Гвардия 2»
21.10 Т/с «Кости 8»
22.55 Т/с «Кости 8»
00.40 Т/с «Уличное правосудие 1»
01.30 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.20 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.45
Х/ф
«Столик-самнакройся»
11.00 Т/с «Все женщины ведьмы»
14.00 Т/с «Заколдованное
королевство»
19.00
М/ф
«Наконец-то
дома»
20.30 Х/ф «Перси Джексон:
Море чудовищ»
22.30 Дневники Темного
00.00 Теория измены
01.00 17+
01.30 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Виталька
05.40 Полезные подсказки

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

НТН
06.20 Х/ф «Любовь на асфальте»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Загадка Эндхауза»
10.55 «Криминальные дела»
12.40 «Легенды уголовного
розыска»
14.45 «Свідок»
15.05 Т/с «CSI: киберпространство - 2»
17.00 «Легенды уголовного
розыска»
19.00 «Свідок»
19.30 Т/с «CSI: киберпространство - 2»
21.20 Т/с «Морской патруль»
22.15 Т/с «Однажды в Ростове»
23.15 «Свідок»
23.45 Т/с «Однажды в Ростове»
00.45 Т/с «Морской патруль»
01.30 Т/с «Коджак»
02.30 «Свідок»
03.00 «Случайный свидетель»
03.15 «Речовий доказ»
04.30 «Охотники за привидениями»
05.25 «Правда жизни. Профессии»

Enter-фильм
05.50 Кинотрейлеры
06.10 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 «Top shop»
07.50 «Неизвестная версия»
09.00 «Top shop»
09.35 «Моя правда»
10.25 «Неизвестная версия»
11.20 Х/ф «Дорога на Сечь»
13.05 Х/ф «Пан Володыевский»
16.05 Х/ф «Тегеран-43»
19.00 Х/с «Комиссар Рекс»
21.00 Х/с «Расследования
Мердока»
23.00 Х/ф «Ради семейного
очага»
00.35 «Моя правда»
01.30 «Позаочи»
02.20 Х/с «Комиссар Рекс»
04.00 Киноляпы
04.30 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

Пятница, 2 марта
Первый
Национальный
06.00, 16.35 М/с «Черный
Джек»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00,
09.25, 13.00, 15.00, 18.05,
21.00, 01.55 Новости
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброе утро, Страна!
09.30, 12.50, 14.20, 16.25,
17.40, 01.00 Погода
09.40 Д/с «Последний шанс
увидеть»
11.00, 22.05 Зимние Олимпийские игры 2018. Лучшие выступления
12.00 Документальный цикл
Вкусные истории
13.10 :РадиоДень
13.55 «Схемы» с Натальей
Седлецкой
14.30 :Радио. День
15.15 Свет
17.30 Д/ф «Живая природа»
17.50, 01.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 01.25, 02.20 Тема
дня
18.35, 01.40 Новости. Культура
19.00 Твой дом
19.30 Д/с «Сообщества животных»
20.25 Первая колонка
21.50, 02.35 Зимние Олимпийские игры. Послесловие
02.50 Национальный отбор
участника от Украины на
Международный песенный конкурс «Евровидение-2018». І тур

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 ТСН
09.30 «Четыре свадьбы»
11.00 «Меняю жену»
13.00 Т/с «За три дня до любви»
14.00 Т/с «Школа»
16.00 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Мама»
20.15 «Лига смеха 2018»
22.20 «Игры приколов 2018»
23.20 «Рассмеши комика»
00.20 «Рассмеши комика»
01.15 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических»
05.00 «Рассмеши комика»

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»
10.15, 12.25 Т/с «Спросите у
осени»
12.50 Х/ф «День свадьбы придется уточнить»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00, 03.30 «Подробности
недели»
23.50 Х/ф «Город с утра до полуночи»
01.50 Х/ф «Вавилон ХХ»
05.05 «Top Shop»

Новый Канал
05.30, 07.00 М/с «Том и Джерри в детстве»
06.59, 08.19 Kids Time
08.20 Т/с «Мерлин»
10.20 Т/с «Друзья»
12.30 Т/с «Статус отношений все сложно»
17.10, 19.00 Суперинтуиция
21.00 Аферисты в сетях
22.00 Х/ф «Плохая компания»
00.10 Х/ф «Шоу начинается»

ICTV
05.35 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 12.45 15.45 18.45 21.05
Факты
09.15 Чрезвычайные новости
10.10 Инсайдер
11.00 Антизомби
12.00 Х/ф «12 лет рабства»
15.00 Т/с «Владимирская, 15»
17.40 Т/с «Плохой хороший
коп»
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Антизомби
21.05 Факты. Вечер
21.25 Дизель-шоу
23.50 Комик на миллион. Лучшее
00.50 Факты
01.15 Т/с «Морская полиция.
Лос-Анджелес»
02.40 Труба мистера Сосиски

СТБ
06.15 Х/ф «Двойная жизнь»
17.30 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
19.55 Х/ф «Два полюса любви»
22.00 «Вікна-Новини»
22.40 Х/ф «Два полюса любви»
00.50 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»

Украина
06.30 07.10 08.15 Утро с Украиной
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00
23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь

10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.30 Агенты справедливости-2
16.00 История одного преступления
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Белые розы надежды»
23.20 По следам
00.00 Т/с «Белые розы надежды»
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «CSI. Место преступления»
03.10 Сегодня
04.00 Реальная мистика
05.30 Звездный путь

2+2
06.00 Мульты. Мультфильмы
08.00 «Видеобимба»
09.40 «СПЕЦКОР»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Видеобимба»
14.50 Х/ф «Бандиты»
17.15 «Затерянный мир»
18.15 «СПЕЦКОР»
18.45 «ДжеДАИ»
19.20 Т/с «Перевозчик 2»
23.00 «Смешанные единоборства. UFC»
01.30 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.20 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.30
М/ф
«Наконец-то
дома»
11.00 Т/с «Все женщины ведьмы»
12.00 Панянка-селянка
13.00 4 свадьбы
14.00 Спасатели
15.00 Виталька
16.00 Краина У
17.00 Танька и Володька
18.00 Однажды под Полтавой
19.00 4 свадьбы
20.00 Панянка-селянка
21.00 Х/ф «Люди - Икс»
23.00 Х/ф «Бабник женится»
01.00 17+
01.30 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Виталька
05.40 Полезные подсказки

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

НТН
06.35 Х/ф «Возврата нет»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Единственная дорога»
10.50 «Криминальные дела»
12.35 «Легенды уголовного
розыска»
14.45 «Свідок»
15.05 Т/с «CSI: киберпространство - 2»
17.00 «Легенды уголовного
розыска»
19.00 «Свідок»
19.30 «Свідок. Агенти»
20.10 Т/с «CSI: киберпространство - 2»
22.00 Т/с «Однажды в Ростове»
23.15 «Свідок»
23.45 Т/с «Однажды в Ростове»
00.10 Т/с «Морской патруль»
01.05 Т/с «Коджак»
02.10 «Свідок»
02.40 «Случайный свидетель»
02.50 «Речовий доказ»
03.50 «Правда жизни. Профессии»
04.55 Х/ф «Как молоды мы
были»

Enter-фильм
05.40 07.40 08.40 09.30 М/ф
07.10 “Top shop”
07.40 М/ф
07.50 “Неизвестная версия”
08.40 М/ф
09.00 “Top shop”
10.15 “Академия смеха”
10.50 “Моя правда”
11.30 “Неизвестная версия”
12.25 Х/ф “Король Дроздобород”
13.45 Х/ф “Братья по крови”
15.25 Х/ф “Девушка без адреса”
17.10 Х/ф “Груз без маркировки”
19.00 Х/с “Комиссар Рекс”
21.00 Х/с “Расследования
Мердока”
23.00 Х/ф “Девушка с гитарой”
00.50 Х/ф “Если бы я был начальником”
02.10 Х/с “Комиссар Рекс”
03.50 Киноляпы
04.35 Саундтреки
05.15 Кинотрейлеры
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Суббота, 3 марта
Первый
Национальный
06.00 М/с «Черный Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброе утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
01.10 Новости
09.30, 11.50, 13.55, 15.30,
01.35, 02.30, 05.50 Погода
09.35 М/с «Гон»
10.20 Кто в доме хозяин?
11.05 Д/с «Дневники насекомых»
12.00 Библейская коллекция.
Художественный
фильм «Книга бытия.
Сотворение мира»
14.00 Д/с «Сообщества животных»
15.45 Д/с «Весенний фестиваль»
16.40 Х/ф «Удивительное путешествие Мэри Брайант»
20.00 «Гордость мира»
21.30 Зимние Олимпийские
игры 2018. Лучшие выступления
01.45 Документальный цикл
«Вкусы Культур»
02.40 Национальный отбор
участника от Украины
на Международный песенный конкурс «Евровидение-2018». II тур

Расслабься!
Муж и жена.
- Да ты знаешь, какие
мужчины за мной бегали?
- Да знаю, а самым быстроногим, как это ни
прискорбно, оказался я.
***
Что за политика двойных стандартов? Когда
ты маленький - все возмущаются, что ты не спишь,
а бегаешь. А когда ты вырос - все возмущаются,
что ты спишь, а не бегаешь!
***
Как только начинаешь
жить отдельно от родителей - отключается функция автозаполнения холодильника.

1+1
06.00 ТСН
06.45 «Деньги 2018»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.45 «Жизнь без обмана «
11.15 «Инспектор. Города»
12.55 «Светская жизнь»
13.55 «Голос страны 8»
16.25 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика».
Дети
19.30 ТСН
20.15 «Украинские сенсации»
21.15 «Вечерний квартал»
23.15 «Светская жизнь»
00.15 «Вечерний киев»
02.00 Х/ф «Зеленые горы»
05.15 «Рассмеши комика»

Интер
05.30 М/ф
06.50 «Жди меня»
08.15 «Путешествия во времени»
08.45 Х/ф «Раз на раз не приходится»
10.15 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова»
12.00 Х/ф «Афоня»
14.00 Х/ф «Гараж»
16.00 Концерт «Злата Огневич. Моя история»
18.00, 20.30 Т/с «Только не
отпускай меня»
20.00, 02.10, 05.20 «Подробности»
22.30 Т/с «Подари мне воскресенье»
02.45 Х/ф «Трудно быть Богом»
04.50 «Top Shop»

Новый Канал
05.29, 06.49 Kids Time
05.30 М/с «Лунтик и его друзья»
06.50 Ревизор. Магазины
08.50 Тайный агент
10.00 Тайный агент. Пост-шоу
11.50 Х/ф «Копи царя Соломона»
15.20 Х/ф «Из Парижа с любовью»
17.10 Х/ф «13 район»
19.00 Х/ф «13 район. Ультиматум»
21.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные особняки»
22.50 Х/ф «Захват подземки
123»
01.00 Х/ф «Плохая компания»

ICTV
05.10 Сокровище нации
05.20 Эврика!
08.45 12.45 15.45 18.45 21.05
Факты
05.50 Больше чем правда
07.40 Я снял!
09.35 Дизель-шоу
10.50 Особенности национальной работы
13.00 Скетч-шоу «На троих»
16.20 Х/ф «Враг у ворот»
19.20 Чрезвычайные новости. Итоги
20.10 Х/ф «Эволюция Борна»
22.45 Х/ф «Форрест Гамп»
01.25 Х/ф «Бердмен»
03.15 Провокатор
04.50 Сокровище нации
04.55 Эврика!

СТБ
05.55 «Хата на тата»
08.00 «Караоке на Майдане»
09.00 «Все буде смачно!»
10.05 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
11.10 Х/ф «Два полюса любви»
15.25 «МастерШеф. Кулінарний випускний»
19.00 «Світами за скарбами»
21.30 «Вечер с Натальей Гариповой»
22.30 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
23.30 «Давай поговорим о
сексе 4»

Украина
07.00 15.00 19.00 Сегодня
07.15 Звездный путь
09.50 Т/с «Чужие родные»
17.45 Т/с «Судьбу не обманешь»
22.00 Т/с «Нахалка»
01.55 Телемагазин
02.25 Сегодня
03.05 Реальная мистика
04.40 Звездный путь

2+2
06.00 Мульты. Мультфильмы
08.00 Бушидо
09.00 «Злоумышленники»
11.00 Т/с «Перевозчик 2»
12.50 Т/с «Ментовские войны. Киев»
16.25 Х/ф «Росомаха: Бессмертный»
18.50 Х/ф «Чемпион»
20.45 Т/с «Гвардия 2»
22.35 Х/ф «Хроники мстителя»
00.35 Х/ф «Игры на выживание» Красн. круг
02.05 «Облом.UA.»
02.25 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
05.00 «Смешанные единоборства. UFC 222: бой
за чемпионский титул
- Cris Cyborg vs. Yana
Kunitskaya. Трансляция
из Лас-Вегаса, США

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.45 М/ф «Дельго»
11.20
Х/ф
«Столик-самнакройся»
12.30 Панянка-селянка
14.30 Сказки У
16.00 Танька и Володька
17.00 Х/ф «Перси Джексон:
Море чудовищ»
19.00 Х/ф «Бабник женится»
21.00 Однажды под Полтавой
22.30 ЛавЛавСar 2
00.00 Теория измены
01.00 17+
01.30 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Виталька
05.40 Полезные подсказки

Прямой
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00
12.00 16.00 17.00 18.00
19.00 «РЕПОРТЕР». Новости
09.20 «ЗОЛОТОЙ ГУСАК»
NEW
10.15 Концерт
11.15 16.15 19.15 «Территория позитива»
12.15 «Эхо Украины»
13.00 Прямой эфир с Ниталией Фицич
14.00 «Потребитель»
15.00 Концерт
17.15 «Эхо Украины»
18.15 THE WEEK Международный обзор недели
20.00 «Светские хроники»
21.00 «Добро и зло»
22.00 «Закрытая зона»
23.00 «Криминал»

НТН
06.25 Х/ф «Вечный зов»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.35 «Речовий доказ»
15.05 «Бокс. Лучшие бои
Александра Усика»
17.10 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
21.10 Х/ф «Фантомас разбушевался»
23.05 Х/ф «Опасный квартал»
01.00 Т/с «Большие чувства»
02.00 «Свідок»
02.30 «Случайный свидетель»
02.40 «Речовий доказ»
04.40 «Легенды бандитского
Киева»
05.30 «Правда жизни. Профессии»

Enter-фильм
05.55 08.30 09.30 М/ф
07.10 “Top shop”
07.40 “Своя роль”
09.00 “Top shop”
09.40 “Академия смеха”
10.05 “Неизвестная версия”
10.45 Х/ф “Марья-искусница”
12.10 Х/ф “Девушка с гитарой”
14.00 Х/ф “Братья по крови”
15.30 Х/ф “Белые волки”
17.20 Х/с “Неодинокие”
21.00 Х/ф “Возвращение
“Святого Луки””
22.50 Х/ф “Черный принц”
00.40 Х/ф “Версия полковника Зорина”
02.15 “Своя роль”
03.05 Киноляпы
03.50 Саундтреки
04.45 Кинотрейлеры

Воскресенье, 4 марта
Первый
Национальный
06.00 М/с «Черный Джек»
06.30, 07.05, 08.05, 09.05 Доброе утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
01.10 Новости
09.30 Библейская коллекция.
Художественный фильм
«Яков»
11.15, 12.35, 14.05, 16.20,
19.50, 01.35, 02.30 Погода
11.20 Д/с «Дневники насекомых»
12.10 Первый на деревне
12.45 Необыкновенные культуры. Документальный
цикл.
14.30 Фольк-music
15.55 Д/с «Чудеса Китая»
16.30 Х/ф «Красный цвет Бразилии»
20.00 «Гордость мира»
21.35 Развлекательная программа с Майклом Щуром
22.15 Д/с «Весенний фестиваль»
23.10 Д/с «Дикая планета»
00.15 Д/с «Музыкальная одиссея Арирант. Шоу»
01.45 Документальный цикл
Вкусы Культур
02.40 Национальный отбор
участника от Украины на
Международный песенный конкурс «Евровидение-2018». Финал

1+1
06.10 ТСН
07.05 «Украинские сенсации»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея «Лото-Забава»
09.40 М/ф «Маша и Медведь»
10.05 «Община на миллион»
11.15 «Мир наизнанку - 4:
Вьетнам»
17.10 «Лига смеха 2018»
19.30 «ТСН-неделя»
21.00 «Голос страны 8»
23.10 «Игры приколов 2018»
00.10 Х/Ф «Потомки»
02.15 «Светская жизнь»
05.00 «ТСН-неделя»

Интер
05.50 М/ф
06.25 Х/ф «Афоня»
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 «Бинго Бонго»
14.10 Т/с «Только не отпускай
меня»
18.10, 20.30 Т/с «Деревенский
романс»
20.00, 01.40 «Подробности»
22.00 Т/с «Подари мне воскресенье»

Новый Канал
06.00 Стендап-шоу
06.59, 09.39 Kids Time
07.00 М/с «Том и Джерри в
детстве»
09.40 М/ф «Ронал - Варвар»
11.10 Х/ф «Из Парижа с любовью»
13.10 Х/ф «13 район»
15.00 Х/ф «13 район. Ультиматум»
17.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные особняки»
18.45 Х/ф «На драйве»
21.00 Х/ф «Овердрайв»
23.00 Х/ф «Твердолобый»
00.50 Х/ф «Астрал: Глава 2»

ICTV
05.05 12.45 Факты
05.35 Инсайдер
07.25 Т/с «Код Константина»
09.20 Т/с «Отдел 44»
12.10 «На троих»
13.25 Х/ф «Форрест Гамп»
16.05 Х/ф «Эволюция Борна»
18.45 Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой
20.35
Х/ф
«Бесславные
ублюдки»
23.45 Х/ф «Омерзительная
восьмерка»
02.35 Провокатор

СТБ
06.55 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдане»
11.25 «Світами за скарбами»
13.55 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
15.00 «Наречена для тата»
16.55 «Я соромлюсь свого
тіла 5»
19.00 «Следствие ведут экстрасенсы»
20.00 «Следствие ведут экстрасенсы»
21.00 «Один за всех»
22.10 «Следствие ведут экстрасенсы»
23.15 «Я соромлюсь свого
тіла 5»

Украина
06.50 Сегодня
07.45 Звездный путь
09.00 Т/с «Судьбу не обманешь»
12.50 Т/с «Белые розы надежды»
16.30 Т/с «Птичка певчая»
19.00 События недели с Олегом Панютой
20.00 Главная тема
21.00 Т/с «Птичка певчая»
22.40 Х/ф «Подари мне немного тепла»
00.30 События недели с Олегом Панютой
01.30 90-я церемония награждения премии «Оскар»

2+2
06.00 «Смешанные единоборства. UFC 222: бой
за чемпионский титул
- Cris Cyborg vs. Yana
Kunitskaya. Трансляция
из Лас-Вегаса, США
09.00 Д/п «Герои украинского
спорта: регби»
09.30 «Месть природы»
10.05 «Затерянный мир»
13.10 Т/с «Перевозчик 2»
15.00 Х/ф «Во имя Бен-Хура»
16.50 22 тур ЧУ по футболу
«Динамо» - «Заря»
19.15 22 тур ЧУ по футболу
«Карпаты» - «Шахтер»
21.20 «Профутбол»
23.20 «Смешанные единоборства. UFC 222: бой
за чемпионский титул
- Cris Cyborg vs. Yana
Kunitskaya. Трансляция
из Лас-Вегаса, США
01.50 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.40 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.45 Х/ф «Принцы воздуха»
11.20 Х/ф «Госпожа Метелица»
12.30 Панянка-селянка
14.30 Сказки У
16.00 Танька и Володька
17.00 Х/ф «Люди - Икс»
19.00 Однажды под Полтавой
22.30 ЛавЛавСar 2
00.00 Теория измены
01.00 17+
01.30 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Виталька
05.40 Полезные подсказки

Прямой
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00
12.00 13.00 14.00 15.00
16.00 17.00 18.00 19.00
«РЕПОРТЕР». Новости
09.15 10.15 «Эхо Украины»
11.15 19.15 «Территория позитива»
12.15 «Потребитель»
13.15 Прямой эфир с Ниталией Фицич
14.15 « Глаза в глаза»
15.15 16.15 17.15 18.15 22.00
«Эхо Украины»
20.00 23.00 «Киселев. Авторское»
21.00 «Взрослые игры»

НТН
06.30 Х/ф «Дом на дюнах»
07.45 Т/с «СБУ. Спецоперация»
11.30 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
13.05 Х/ф «Я объявляю вам
войну»
14.50 Х/ф «Дикая любовь»
17.05 Х/ф «Фантомас разбушевался»
19.00 Х/ф «Интердевочка»
22.00 Х/ф «Исчезновение»
23.50 Х/ф «Опасный квартал»
01.40 «Тайны криминального
мира»

Enter-фильм
05.40 08.30 М/ф
07.10 «Top shop»
07.40 «Своя роль»
09.00 «Top shop»
09.30 «Неизвестная версия»
10.15 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
11.40 Х/ф «Если бы я был начальником»
13.00 Х/ф «Призрак замка
Моррисвиль»
14.50 Х/ф «Ворчун»
16.50 Х/ф «Психопатка»
19.05 Х/ф «Все должны умереть»
21.35 Х/ф «В зоне особого
внимания»
23.25 Х/ф «Ответный ход»
00.55 Х/ф «Море нашей надежды»
02.10 «Своя роль»
03.00 Киноляпы
03.45 Саундтреки
04.40 Кинотрейлеры

Вниманию телезрителей!
Смотрите свежие новости завода и
острые городские темы, освещенные
работниками студии телевидения завода в программе «Ферросплавщик» на канале
«Кварц» в пятницу, 23 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!

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

Понемногу обо всём...

23 февраля 2018 г., №8
С именинниками нас!

Твоя освіта

Äî óâàãè
ïðàö³âíèê³â çàâîäó ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é!

У 2018 році Нікопольський факультет Національної металургійної академії України продовжує проект щодо навчання
учасників бойових дій - працівників підприємств Нікопольського
регіону.
Згідно з договором про соціальне партнерство ПАТ НЗФ
і НМетАУ здійснюються заходи із соціальної та професійної
адаптації, сприяння навчанню у
металургійній академії за фахом
за рахунок бюджетних коштів працівників - учасників АТО.
Так, з лютого 2018 року на базі Нікопольського факультету
НМетАУ організовані безкоштовні курси підготовки для учасників бойових дій до вступу у
НМетАУ за програмою ЗНО з навчальних дисциплін (українська
мова та література, математика,
історія України, фізика та інше).
Заняття проводяться щосуботи о 8 годині 30 хвилин у приміщенні Нікопольського технікуму НМетАУ в ауд. №105.

Дворец культуры
приглашает
Расписание фильмов
в кинотеатре «Кино Тема»

С 23 по 25 февраля, в 10.00
- на фильм «Гномы дома» 2D
(цена билета - 40 грн.), в 14.10 на фильм «Секретное досье» 2D
(цена билета - 45 грн.), в 11.40,
16.15 (3D) и 18.45 (2D) - на
фильм «Черная пантера» (цена
билета - соответственно 40, 50
и 55 грн.), в 21.15 - на фильм
«Ночные игры» 2D (цена билета - 55 грн.).
Билеты можно приобрести
перед сеансом в ДК НЗФ или на
сайте www.cinema.dp.ua
Забронировать билеты можно бесплатно с пятницы по воскресенье по тел.: (097) 202-24-84,
(099) 363-98-11. Бронь снимается за 15 минут до начала сеанса.
Рекомендуемое время для выкупа брони - 30-60 минут до начала фильма.
8 марта, в 15.00 и 17.00 на концерт «Зі святом, любі
жінки!» Днепропетровской филармонии им. Л.Когана. Цена
билета - 110, 130 и 150 грн.
28 марта, в 18.00 - на комедию «№13, или Шальная ночь»
в постановке Днепропетровского академического молодежного театра. Приходите на спектакль - вас ждут курьезы, неожиданности и безудержный
смех. Цена билета - 100-150 грн.
18 апреля, в 18.00 - на яркий
комедийный спектакль «Муж
моей жены». В ролях - народный артист Украины Владимир
Горянский, заслуженные артисты Украины Олеся Жураковская и Дмитрий Лаленков. Цена
билета - 120, 160, 200, 250 и 280
грн.
Справки по телефонам: 2-10-34,
(095) 521-81-50. Принимаются
коллективные заявки.

А вы знали?

îïèñöåâ, â
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заместителя начальника цеха по обеспечению
производства и ремонтов Романа БИЛЯВСКОГО
(ЦПФ);
заместителя начальника цеха Александра
АБРАМЕНКО, электрогазосварщика Владимира
ГАНЖУ (АГЦ);
ковшевого Александра КАЛУГИНА (ЦВПФП);
водителя погрузчика Валерия ЩЕРБИНУ, водителей Артема ГЛУЩЕНКО, Юрия КИШИНСКОГО, Николая ДРОБОТА, машинистов бульдозера Юрия ПЕСКОВА и Сергея ЖУЛАЯ, слесаря Александра КАРПОВИЧА (АТЦ);
начальника смены Александра ПАВЛЮЧИКА,
помощника машиниста тепловоза Дениса МАЛЮКА, дежурного стрелочного поста Людмилу
ЕФРЕМОВУ (ЖДЦ);
инспектора по безопасности Анатолия ИВАНЕНКО (СЭБ);
обрубщика Владимира ПАСЬКО, фрезеровщика Ирину ПОПАДИНЕЦ (РМЦ);
электрослесарей Сергея КАЙДУ, Григория ТАРАСОВА, Евгения ДРОБНОГО (ЦРМО-2);

маляра Ларису ДИЯНОВУ (РСЦ);
электрогазосварщика Сергея АНТОНЕНКО (ЦБУ);
машиниста моечной машины Инну ГОЛОВИНУ (КОПТ);
медсестру Оксану ЛУБЕНКОВУ, старшую медсестру отделения общей хирургии Оксану МУРАВЬЕВУ (МСЧ);
Александра Ивановича КРАВЧЕНКО, Владислава Николаевича СКОРИКА, Ларису Николаевну ЛЫЛЫК, Татьяну Евгеньевну ЧАБАНОВУ,
Валентину Сергеевну ХОРУНЖУ, Евгения Николаевича ШАЛАЕВА, Веру Владимировну ХОДЦОВУ (совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Пусть этот день
принесет Вам много солнца, радости и душевного тепла. Пусть судьба будет щедрой на все самое хорошее и доброе в Вашей жизни, а поддержка коллег, друзей и родных придаст силы для реализации самых грандиозных планов. Пусть удача
и везение помогают в делах, а в доме всегда царят тепло, уют, счастье и любовь!

Отдел добрых дел

Ñòîéêî äåðæèò óäàðû ñóäüáû
Кирилл КАРПЕНКО

кости. Теперь мужчина передвигается только благодаря костылям
и поддержке жены. К
сожалению, из-за инвалидности Николай Витальевич был вынужден покинуть завод, но
до сих пор старается
поддерживать связь с
бывшими коллегами. И
сейчас ему необходима
помощь. Ведь для того
чтобы снова полноценно передвигаться, Николаю Грищенко необходима просто неподъемная сумма.
- После того как Коле
сделали операцию, он

больше не смог полноценно передвигаться, и
мы вынуждены были
вкладывать все сбережения в то, чтобы он не
только не усугубил свое
состояние, но и смог в
будущем ходить, - рассказывает жена Николая Грищенко Светлана. - Мы благодарны за-

водчанам за то, что не
оставляли нас в трудную минуту. Неоднократно оказывал нам
помощь и Владимир
Семенович. В целом мы
потратили уже порядка 200 тысяч гривен на
процедуры, операции
и медикаменты. Теперь
нам нужна операция по
протезированию тазобедренного сустава. Ее
согласились сделать в
Днепровской больнице
им.Мечникова, но комплект для протезирования стоит слишком дорого - 93 тысячи гривен.
Сейчас это неподъемная для нас сумма.
По словам Светланы,
муж до сих пор мечтает вернуться на завод и
сесть за руль автомобиля, снова быть рядом со
своими коллегами из
АТЦ.

Все, кто хочет помочь Николаю Грищенко, могут перевести средства на специальную карту
«ПриватБанка» №5168-7573-5129-6415 на имя Грищенко Светланы Павловны.
Возможно, именно помощь знакомых и бывших
коллег даст Николаю Витальевичу новую надежду на то, что в будущем он снова сможет жить полноценной жизнью.

Обратите внимание

Акция на изделия ТК «Ника»
продолжается!

Торговая марка «Ника» предлагает ознакомиться с колготками «Камея» плотностью
от 20 до 40 den с подтягивающим эффектом, с распределенным давлением по ноге, с
плоским швом, ромбовидной ластовицей и уплотненной стопой. Использована технология LYCRA 3D, которая создает особый комфорт для ног и придает изделию особую
прочность и долговечность при носке. Линия представлена широким ассортиментом:
«Камея», «Камея престиж», «Камея шик», «Камея топ», «Камея элит», «Камея стиль» и
«Камея бикини».
Приглашаем всех желающих за покупками в заводской фирменный магазин «Ника».
Широкая цветовая гамма и размерный ряд удовлетворят любые потребности покупательниц. А у мужчин есть уникальная возможность заблаговременно приобрести эксклюзивный подарок к Международному женскому дню.
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).

Приятного аппетита!

Ñàëàò «Êðàñíîå ìîðå»

Ингредиенты: крабовые палочки - 250-300 г, свежие помидоры - 2 шт., сыр 200 г, чеснок - 1-3 зубчика, соль и майонез - по вкусу.
Сыр натереть на крупной терке. Помидоры нарезать соломкой, крабовые палочки - тонкими колечками. Чеснок очистить и мелко нарезать. Все соединить, посолить, заправить майонезом. При желании украсить зеленью.

Прогноз погоды
Суббота,
24 февраля

Воскресенье,
25 февраля

Понедельник,
26 февраля

Вторник,
27 февраля

Среда,
28 февраля

Четверг,
1 марта

Пятница,
2 марта

сплошная
облачность,
сильный снег

переменная
облачность

переменная
облачность

сплошная
облачность,
сильный снег

сплошная
облачность,
сильный снег

сплошная
облачность,
сильный снег

облачно
с прояснениями

-50 -3 0

-10 0 -70

-130 -6 0

-110 -6 0

-80 -5 0

-90 -6 0

-90 -4 0
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Совет ветеранов информирует

Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих именинников:

С давних времен известна мудрость: «Помогай тому, кому лежать невмоготу». Если
же говорить современным языком: человек,
изо всех сил борющийся с проблемой, обязательно найдет поддержку. О недуге бывшего сотрудника АТЦ
Николая Грищенко на
нашем
предприятии
знают многие, и в первую очередь в родном
для него коллективе.
Более 27 лет Николай Грищенко отдал автотранспортному цеху,
работая водителем. Николай Витальевич пришел в АТЦ в 1988 году,
сразу после армии. Он
не только смог проявить себя как хороший и имеющий большой потенциал специалист, но и как человек,
с которым просто приятно общаться. В 2014
году
Николаю Грищенко довелось столкнуться с тяжелой болезнью, ведь впоследствии бытовой травмы
ему удалили тазобедренный сустав и часть
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Приходите
за подарками!

Согласно решению генерального директора завода Владимира Куцина женщины, состоящие на учете в совете ветеранов завода, как и в предыдущие
годы, традиционно к 8 Марта
получат в подарок колготки.
С 19 февраля, с 8.00 до 11.00, с
понедельника по пятницу приглашаем женщин в заводской совет
ветеранов за подарками к Международному женскому дню. При
себе иметь блокнот пенсионера
с отметкой об уплате профсоюзных взносов за 2018 год.
Справки по телефонам: 2-13-40,
2-50-42.

Вниманию горожан

ООО «ДТЭК Днепрооблэнерго»
информирует

В связи с изменениями в законодательстве Украины по
нормам потребления субсидий/ льгот с 1 января 2018 года
для корректного расчета субсидии/льготы всем клиентам
необходимо передать показания счетчика на 1-е число по
тел. 0-800-500-444, WWW.DOE.
COM.UA или по адресу: Никополь, ул.Электрометаллургов,
15б, Никопольский ЦОК.

Скорбим…

14 февраля на 78-м году
ушел из жизни замечательный, светлый человек - ветеран труда завода

Юрко
Петр Александрович
Петр Александрович начал свою трудовую деятельность на Никопольском заводе ферросплавов в железнодорожном цехе в сентябре
1976 года после окончания
Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта. Он с полной
отдачей трудился в ЖДЦ и
прошел трудовой путь от начальника технического бюро
до начальника цеха. До выхода на заслуженный отдых в
2003 году трудился ведущим
инженером. Петра Александровича помнят на Никопольском заводе ферросплавов
как грамотного, высококвалифицированного специалиста, требовательного руководителя и в то же время отзывчивого, чуткого, внимательного к людям человека.
Петр Александрович положил начало трудовой династии Юрко: на заводе трудятся члены его семьи - дочь
Елена Петровна Дубинка в
МСЧ медсестрой, зять Сергей Николаевич Дубинка начальником отдела сбыта,
внучка Оксана Юрьевна Колисниченко - приемосдатчиком груза и багажа в ЖДЦ.
Правление ПАО НЗФ, отраслевой профком завода,
совет ветеранов НЗФ и коллективы
железнодорожного цеха, МСЧ, отдела сбыта глубоко скорбят в связи со
смертью Юрко Петра Александровича и выражают соболезнование родным и близким покойного.
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