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директор завода
Владимир
Семенович
КУЦИН
проводит прием
заводчан по личным
вопросам
19 марта т. г., в 17.00.

Актуальное интервью

Перспективные планы

Запись по телефонам:

(0566) 654-6-53,
(0566) 654-2-36.

Вниманию заводчан

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

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

Приглашаем на работу

НЗФ на постоянную
работу требуются
- электромонтеры,
- машинисты мостовых
кранов,
- электрометаллурги,
- электрогазосварщики,
- слесари-ремонтники,
- токари,
- модельщики деревянных
моделей,
- охранники,
- швеи (в т. ч. инвалиды),
- раздельщики металлолома (только инвалиды).
Гарантии ПАО НЗФ:
- официальное трудоустройство,
- своевременная выплата
высокой заработной платы,
- широкий социальный пакет: бесплатный проезд
на работу и с работы, медицинская страховка, обеспечение оздоровительного отдыха, туристических
путевок по льготной цене,
- ежегодный оплачиваемый отпуск,
- оплата больничных листов.
Обращаться в управление персоналом.
Справки по телефонам:
654-763, 654-801.
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Анна ЧАПЛЫГИНА
Все течет, все изменяется. И тут, пожалуй, не поспоришь. Вот и в
рабочем ритме нашего предприятия нет ни одного года, который бы
был похож на предыдущий. Только за последнее время НЗФ сталкивался с массой трудностей, предопределенных капризной конъюнктурой рынка стали. Мы научились действовать в условиях спада производства и простоев, находить выходы при нестабильных поставках сырья, а теперь вот еще одна напасть - кадровый отток. О том, как предприятие реагирует на новые вызовы времени и чего стоит ожидать
уже в ближайшей перспективе, читатель «ЭМ» может узнать из первых уст, ведь сегодня о самых реперных точках в производстве рассказал генеральный директор завода Владимир Куцин.

Òâîð÷åñêèé ïîäõîä

- Если взять исторический обзор работы предприятия, то в
разные периоды мы выпускали разные объемы продукции, говорит о прямой зависимости
ферросплавной отрасли от мирового рынка стали Владимир Семенович. - Максимальных показателей НЗФ достигал в начале 90-х - до 1,5 млн. т ферросплавов в год. И за последние десять
лет мы дважды выплавляли бо-

лее миллиона тонн продукции.
Были и кризисные годы, когда
объемы уменьшались практически вдвое. Словом, чем больше стали выпускают в мире, тем
выше потребность в ферросплавах. Но этот процесс предсказать
достаточно сложно. А то, что он
спиралеобразный, это абсолютно точно - периоды подъема чередуются с периодами спада. Гдето со второй половины прошлого года мы наблюдаем достаточно стабильный спрос на

ферросплавы, вызванный увеличением объемов выплавки
стали в целом в мире. В таких
условиях и акционерами предприятия, и мной как руководителем, ставится задача по увеличению объемов производства. Для нас она абсолютно
реальна, поскольку основные
фонды завода находятся в хорошем состоянии, капитальные
и текущие ремонты выполняются. Но в последнее время не только НЗФ, но и вся страна столкнулась с очень серьезной проблемой - оттоком кадров. Припоминаю периоды, когда ко мне как к
руководителю предприятия и депутату записывалось до ста человек и все, как правило, по приему
на работу. А вот в последний год
наблюдаем отток кадров, в том
числе и у нас. Понимаю, что сегодня полностью его остановить
не удастся, поскольку весь город

оклеен различными объявлениями и билбордами с предложениями работы в Польше, Чехии и
других странах. Но у меня есть
большие сомнения в том, что там
будет так, как обещают. И, к сожалению, многие, и в том числе
работники завода, поддаются таким тенденциям и бросают насиженные места. Хотя мне известно уже очень много случаев, когда обещания оказались невыполненными, и люди возвращались
назад. И если раньше мы старались повторно не принимать на
завод, то сейчас, подходим более
творчески, учитываем обстоятельства, которые заставили человека предпринять такой шаг.
Сегодня однозначно той догмы,
что назад работника не принимают, нет. Мы индивидуально
рассматриваем каждую ситуацию. Наша основная задача - добиться кадрового баланса.

У председателя
правления
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Ïðîèçâîäñòâî
íàáèðàåò
îáîðîòû
Анна ЧАПЛЫГИНА

Ôîòî àâòîðà

В минувший вторник, 27 февраля,
в ходе совещания с руководителями
структурных подразделений председатель правления, генеральный директор завода Владимир Куцин акцентировал внимание на активизации готовности производственных
мощностей к повышению уровня
производства в марте, а также коснулся вопросов кадровой политики и роста заработных плат. И все
же открыть оперативное совещание Владимир Семенович решил с
теплых поздравлений, которые принимал в этот день начальник отряда
ведомственной военизированной охраны Александр Сидько.

- Давайте коллеги поздравим
Александра Ивановича с днем рождения и пожелаем ему здоровья,
благополучия и порядка во всех направлениях его деятельности, - поблагодарил за труд именинника генеральный директор. - Потому что
от результатов его труда напрямую
зависит успешность деятельности
предприятия. Спасибо вам за труд!
Далее с докладом выступил начальник ПТО Игорь Филиппов, который отметил, что окончание февраля просматривается в плановых
цифрах.
- Все структурные подразделения плановые задания выполнили,
- рассказал о текущих результатах
работы завода Игорь Юрьевич. - В
марте производственная программа составляет 70500 т товарной продукции. В работе при этом будут задействованы 12 печей. На Печи №18
ЦПФ будут выполняться работы по
ее подготовке к включению на разогрев 1 апреля.

Только цифры
Итоги работы завода за 26 суток февраля: при плане 59037 т
выплавлено 59345 т ферросплавов,
10884 т малофосфористого шлака.
По иным видам продукции произведено 200 т флюсов, 1790 т электродной массы, в т.ч. 134 т товарной,
108631 т агломерата, 54154 т шлакощебеночной продукции, 1195 т вторичного марганцевого сырья, 311 т
смеси шлакометаллической, 51603
штук колготок и 13486 штук бигбэгов. Отгрузка ферросплавов составила 59800 т, из них 36129 т в
контейнерах.
- Защита бюджета на март в целом прошла конструктивно, - остановился на самых актуальных темах
Владимир Семенович. - В числе приоритетных для нас остаются вопросы подготовки производственных
мощностей к повышению планового задания, обеспечение кадрового баланса, сохранение для работающих пенсионеров корпоративной
надбавки в виде персональной премии, и, пожалуй, самая важная реперная точка последних дней - тема
повышения заработных плат. Этот
вопрос окончательно согласован.
Напоминаю, что следующее оперативное совещание состоится 6 марта. В этом зале мы планируем поздравить женщин. Напоминаю, что
нас ожидает перенос выходного дня
для первой смены - эта суббота у нас
рабочая. А на следующей неделе будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 марта.
(Более детальную информацию
по самым актуальным темам читайте в интервью с генеральным
директором «Перспективные планы»).

Перспективные планы
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Ñåðüåçíàÿ
çàãðóçêà
ïðåäïðèÿòèÿ

- Сегодня основная задача - сохранить трудовой коллектив, заполнить вакантные места и обеспечить ввод
дополнительных агрегатов,
- рассказывая об ожидаемых
объемах производства, подчеркнул генеральный директор. - С 1 марта мы производим 70 000 тонн ферросплавов, а уже с первого апреля
планируем постановку под
разогрев печи №18 ЦПФ с
задачей достигнуть выпуска
продукции на уровне 75 тысяч
тонн в месяц. Соответственно в год производство составит порядка 900 тысяч тонн,
а это очень серьезная загрузка предприятия. Тем более,
если учесть, что установочная мощность была рассчитана на выплавку 1 миллиона 250 тыс. тонн ферросплавов в год. Хотя, надо сказать,
что та продукция, которая
выплавлялась при Советском
Союзе и та, которая отгружается сегодня, это, как говорят
в Одессе, две большие разницы. Сегодня мы обеспечиваем необходимый фракционный состав, высокий марганец и низкий фосфор, современную упаковку - биг-беги и
контейнеры. Причем за длительный период времени, а я
уже 19-й год работаю на заводе, ни разу на НЗФ не поступало ни одной рекламации. О
востребованности нашей продукции говорит и тот факт,
что сегодня в мире 65 стран
производят сталь, и в 50 из
них мы отправляем свои ферросплавы.

Справка «ЭМ»
Ïðè ïëàíå 70000 ò íåîáõîäèìàÿ ÷èñëåííîñòü ðàññ÷èòàíà íà
óðîâíå 6206 ÷åëîâåê, ïðè ýòîì
ôîíä îïëàòû òðóäà ñîñòàâèò 94
ìèëëèîíà 70 òûñÿ÷ ãðèâåí. Ñ 1
àïðåëÿ ïëàíèðóåòñÿ ïîñòàíîâêà íà ðàçîãðåâ ïå÷è ¹18, ÷òî â
ïåðñïåêòèâå ïîçâîëèò ïëàâèòü
75 000 òîíí ôåððîñïëàâîâ â
ìåñÿö. Ïðè ýòîì ÷èñëåííîñòü
ïåðñîíàëà óâåëè÷èòñÿ äî 6329
÷åëîâåê, à ôîíä îïëàòû òðóäà
ñîñòàâèò 95 ìèëëèîíîâ 938 òûñÿ÷ ãðèâåí.

Безусловно, чтобы обеспечить такие объемы производства нам необходимо сбалансировать кадровый потенциал.
Причем тут мы идем не только по пути набора кадров, но и
проводим внутреннюю ротацию, используя собственные
резервы. К примеру, мы отдаем себе отчет в том, что плавильный цех №9, являющийся
ровесником завода, физически
и морально устарел и требует не коренной реконструкции,
а строительства новых мощ-

ностей. Причем только строительство новых газоаспирационных установок в ПЦ-9 обойдется дороже, чем сохранность
этого цеха. Безусловно, проводились реконструкции, ремонтировались печи, часть плавильных агрегатов была переведена с производства флюсов
на производство среднеуглеродистого ферромарганца. Но
рынок диктует свои условия:
спрос на среднеуглеродистый
ферромарганец падает. К тому
же на его выплавку переориентирован Запорожский ферросплавный завод. Сокращается и потребность во флюсах, поскольку производители
электросварных труб в основном используют керамические
флюсы, а на наших плавильных агрегатах их выпускать
невозможно. Поэтому сегодня
из шести агрегатов, имеющихся в этом цехе, мы оставляем
в работе два. Один будет производить среднеуглеродистый
ферромарганец, другой - флюсы. Остальной персонал, а это
более ста человек, будет переведен из плавильного цеха
№9 не в командировку, а на основное место работы в ЦПФ
и другие подразделения с сохранением заработной платы и всех социальных выплат
и льгот, а также условий коллективного договора. Это квалифицированные сотрудники,
работающие на заводе не один
год. И я поставил перед начальниками принимающих цехов важную задачу создать им
нормальные условия в новых
коллективах.

Ðàáîòàåì
íà óïðåæäåíèå
- Разумеется, чтобы обеспечить стабильность производства, нам необходимо особое
внимание уделять кадровому
вопросу, - проинформировал
о новшествах в системе оплаты труда Владимир Семенович. - Мы ведем постоянную

работу по повышению уровня заработной платы. К сожалению, страна в этом плане
отстает вследствие инфляционных процессов, роста коммунальных платежей, с чем
собственно и связан отток
рабочей силы. И если в 1991
году считали, что украинцев
52 миллиона, то сегодня по
оценкам специалистов эта
цифра может быть уже ниже
30. И мы столкнулись с проблемой оттока кадров, и конечно, она напрямую связана
с уровнем заработной платы
и неудовлетворенностью людей уровнем жизни в Никополе и в Украине. А поскольку
наращивание объемов требует дополнительного приема кадров, то, безусловно, вопрос повышения заработной
платы является как никогда более злободневным. Поэтому принимая на себя повышенные объемы производства, естественно я при
встрече с акционерами рассматривал вопрос о повышении уровня заработной платы. И мне удалось их убедить,
что это делать, безусловно,
надо. И мы продолжим работу в этом направлении. Так, с
1 марта фонд оплаты труда
на предприятии увеличен на
17 %. Причем выделены ключевые специалисты - плавильщики, горновые, мастера плавильных агрегатов, старшие
мастера. И этой категории работников основных цехов заработная плата будет увеличена до 30%. Так, победитель
трудового соперничества плавильщик 7-го разряда будет
зарабатывать более 30 тысяч
гривен, 6-го - на уровне 28, а
горновой 6-го разряда - 25. А
это высокая заработная плата. Кроме того, мы включили
в список ключевых и другие
профессии - это экскаваторщики, бульдозеристы, водители БЕЛАЗов, то есть всем
будет
дифференцированно

поднята заработная плата.
Причем принципиально важное значение в этом процессе имеет позиция начальника цеха, определяющего этих
ключевых работников.
Обращаю внимание также
на то, что завод всегда четко придерживается законодательных норм и обязательств.
А в данном случае мы работаем на упреждение. К примеру, общеизвестно, что тариф
первого разряда «привязан»
к прожиточному минимуму,
и к первому января 2019 года
эта норма должна быть пересмотрена в сторону увеличения на 9%. Мы же эту норму вводим уже сегодня, предусматривая в рамках повышения зарплаты рост тарифной
части на 9% всем работникам
завода без исключения.
Кроме того, мы пересматриваем стратегию работы со
специалистами, выходящими
на заслуженный отдых. Так,
согласно коллективному договору уже много лет работники завода, достигшие пенсионного возраста, при выходе на пенсию получали расчет
в зависимости от стажа работы на предприятии - от 1 до
5 окладов. Но при этом, повторно принимая их по срочному трудовому договору, такие специалисты теряли право на персональную надбавку, составляющую 1% за
каждый год работы. То есть,
если человек отработал 2530 лет, то он получал 25-30%
дополнительно к заработной плате. И сегодня я принимаю решение и меня поддерживают и профсоюзный
комитет, и члены правления,
что мы, не меняя нормы коллективного договора, в случае продолжения работы по
срочному трудовому договору, будем выплачивать работнику персональную надбавку в объеме его корпоративной надбавки.

Дела депутатские

Íå äàåò ïóñòûõ îáåùàíèé
Без громких обещаний и пустых
слов - именно так прошел 21 февраля прием депутата Днепропетровского областного совета Владимира Романенко. В этот день десятки никопольчан пришли во Дворец
культуры НЗФ, чтобы поделиться с
Владимиром Ильичом своими проблемами и попросить помощи в их
решении.
- Основной проблемой, с которой обращались никопольчане, яв-

ляются неподъемные цены на лечение, - рассказал Владимир Ильич.
- Люди жаловались на дороговизну лекарств и медицинских услуг операции, медподдержка онкобольных, детей-инвалидов и другое. Среди обратившихся были и люди с тяжелыми заболеваниями, лечение
которых оценивается свыше 100
тысяч гривен. Собрать такие средства сложно, именно поэтому они
вынуждены искать поддержки. Ста-

раюсь уделить внимание каждому,
но, к большому сожалению, не всегда бюджетных средств на эту работу хватает.
Общеизвестно, что выделенные
средства областного бюджета ограничены, и депутат не может в полной мере удовлетворить просьбы
обратившихся, но Владимир Романенко заверил людей, что не оставит их в беде и по мере своих возможностей постарается помочь.

Â Âåðõîâíîé Ðàäå õîòÿò ïîäíÿòü ïðèçûâíîé âîçðàñò, - The Ýêîíîìèñò.
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Профсоюзная линия

Обернитесь! За вами могут «идти» деньги
Кирилл КАРПЕНКО

Зачастую после длительного лечения от той или иной болезни требуется реабилитация, а говоря простым человеческим зыком - медицинские мероприятия, направленные на восстановление сил
после лечения. Многие знают, что одной из разновидностей реабилитационных мероприятий является поездка в санаторий или профилакторий. Но не все знают, что теперь это можно сделать за
средства Фонда социального страхования Украины. Так, на расширенном заседании Президиума областного объединения профсоюзов было анонсировано, что с 2018 года каждый работающий человек после стационарного лечения определенного заболевания может воспользоваться своим правом на получение путевки для прохождения реабилитации за счет ФСС. О тонкостях и особенностях процедуры получения такой путевки нашими заводчанами читайте в этом материале «ЭМ».
21 февраля во время собрания
профактива НЗФ председателем
профкома Владимиром Романенко была озвучена информация о
том, что теперь наши работники
могут воспользоваться своим новым правом на прохождение реабилитации после стационарного
лечения.
- На протяжении многих лет
наш завод тесно сотрудничает с
Фондом социального страхования, - рассказал Владимир Ильич.
- После трудоустройства на НЗФ
наши работники автоматически
становятся застрахованными лицами, а значит и они, и их дети
(возрастом до 18 лет) могут получить возможность пройти реабилитацию за счет ФСС, если их
заболевание является страховым
случаем. Профсоюзы уже достаточно долгое время пытались
решить данный вопрос, и, в конце концов, нам это удалось. Те-

перь заводчане могут обращаться в профсоюзный комитет НЗФ
за более детальной информацией
и помощью в оформлении этой
льготы.
Мы пообщались с главврачом
санатория-профилактория НЗФ
Александром Коробко. По его
словам, наш санаторий-профилакторий пока не входит в перечень медицинских учреждений,
в которых можно пройти реабилитацию по программе ФСС, так
как он является структурой завода.
- В список медучреждений этой
программы Фонда социального страхования вошли здравницы, соответствующие не только
нормам предоставления спектра
медуслуг, но и ранее сотрудничавшие с государством в данном
направлении, - рассказал Александр Николаевич. - На сегодняшний день мы работаем над

этим вопросом, ведь многие заводчане хотели бы поправить
свое здоровье именно у нас. Перед нами стоит задача разобраться в данном вопросе и проанализировать - что необходимо сделать для того, чтобы услугами нашего санатория-профилактория
смогли воспользоваться не только заводчане, но и все желающие.
Нововведения, касающиеся получения средств на прохождение
реабилитации, существенно изменили понимание устаревшей
системы, где средства выделялись непосредственно здравницам на ведение своей профильной деятельности. Это значительно повышало риск коррупции при распределении средств
ФСС уже в самом медучреждении. Теперь же - деньги «ходят» за
пациентом, то есть средства выделяются адресно, конкретно для
каждого человека.

Справка «ЭМ»
Ðåàáèëèòàöèþ çà ñ÷åò ÔÑÑ ìîæíî ïðîéòè, åñëè âàøå çàáîëåâàíèå åñòü â ñïèñêå ïðîôèëåé ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè: íåéðîðåàáèëèòàöèÿ, ìûøå÷íî-ñêåëåòíàÿ, êàðäèî-ïóëüìîíàëüíàÿ, ðåàáèëèòàöèÿ ïîñëå îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ íà îðãàíàõ çðåíèÿ,
ïðè íàðóøåíèè òå÷åíèÿ áåðåìåííîñòè è ñîìàòè÷åñêàÿ ðåàáèëèòàöèÿ. Áîëåå äåòàëüíóþ èíôîðìàöèþ ïàöèåíòû ñòàöèîíàðà è çàâîä÷àíå ìîãóò óçíàòü â ïðîôñîþçíîì êîìèòåòå çàâîäà, ó ñâîèõ ëå÷àùèõ âðà÷åé èëè æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ (âêëàäêà «çàñòðàõîâàííûì ëèöàì»).

Äåïóòàòû òàê è íå ðåøèëè, â êàêîì ìåñòå ïîñòàâèòü çàïÿòóþ…

Купить нельзя продать
Татьяна ХАРЛАН

Ðåçîíàíñíîå
ïðåñòóïëåíèå

Конечно, только вопросом по приобретению в коммунальную собственность недвижимости по пр. Трубников
48б, на сессии не ограничились. Так в начале заседания по просьбе главы фракции партии «Відродження» в городском
совете Татьяны Обыденной начальник
Никопольского отдела полиции доложил о расследовании дела о покушении
на жизнь депутата Александра Рыбакова. Сам же народный избранник на сессию также пришел, от привычного посещения сессионного зала этот его визит
отличался тем, что в этот раз Александр
Михайлович пришел в сопровождении охраны - двух бойцов-полицейских.
Евгений Кравцов озвучил около десяти версий совершенного преступления
- начиная от связанных с депутатской
и предпринимательской деятельностью
Рыбакова, и заканчивая профессиональной деятельностью его супруги-судьи.
Но, по убеждению самого начальника полиции, причиной покушения стала
все же профессиональная деятельность
депутата. В данный момент, криминальные производства начаты по трем статьям - покушение на убийство, покушение на судью и ее близких родственников, повреждение имущества судьи.
Сейчас проводятся все необходимые
экспертизы и следственно-оперативные
мероприятия по установлению лица,
причастного к данному преступлению.
- Мы приложим все усилия для раскрытия этого дела и нахождения виновного, - сказал Евгений Кравцов. - Если
этот человек будет живой, он понесет
наказание.
Со слов начальника полиции, криминогенная ситуация в городе и районе
остается стабильно напряженной.

Èñïîëêîì
óâåëè÷èâàåò øòàò

Проблемным оказался вопрос изменения структуры и общей численности
штатных единиц исполнительных органов Никопольского городского совета.

Для его обсуждения депутаты ушли на
перерыв, после которого он был проголосован большинством голосов. Хотя не
все народные избранники считали целесообразным увеличение штата. Так у главы фракции партии «Відродження» в городском совете Татьяны Обыденной возникли резонные вопросы о переподчинении и создании некоторых отделов, что
неудивительно, ведь от их функционирования зависит эффективность работы
исполкома.
- Мы, конечно, понимаем, что формирование исполнительных органов - это
привилегия городского головы, - сказала
Татьяна Славовна. - Но нанимать еще восемь сотрудников (а именно на столько
увеличивается численность - с 241 до 249
человек) нецелесообразно, ведь это, как
следствие, повлечет за собой выделение
около миллиона гривен на заработную
плату. Может, конечно, исполнительная
власть и обойдется без этих денег - жизнь
покажет. Наше предложение состоит в
следующем - мы просим вас рассмотреть
возможность оставить в подчинении секретаря горсовета отдел по работе с органами самоорганизации населения. И
все-таки не создавать отдел внутренней
политики и взаимодействия с общественностью. Этот вопрос достаточно бурно
обсуждался более 10 лет назад. Думаю,
наши предшественники не зря вносили
изменения в структуру.
Мэр принял во внимание замечания, но
окончательное решение оставил за собой.

Íåñîñòîÿâøàÿñÿ
ïîêóïêà

Но самые бурные обсуждения вызвал
вопрос покупки недвижимости на стадионе им.А.Куценко. Так, подготовленным на сессию решением предполагалось приобретение спортивного павильона (1870 м2) и теннисного корта (776
м2) по цене 5 млн. 983 тыс. грн. вместо
ранее обсуждаемых 6 млн. грн. Таким
образом, 18 тыс. грн. - это максимальная
уступка со стороны собственника, которой смогли добиться депутаты в результате обсуждения.
- Мы уже имеем опыт приобретения

подобных зданий, - акцентировала Татьяна Обыденная. - Например, спорткомплекс «Машиностроитель», сейчас
«Спартак» ДЮСШ №1, был приобретен за 400 тыс. грн. Тогда 777 м2 город
купил за 64,35 у.е. за 1 м2. Если применить эту же схему к покупке недвижимости на стадионе им. А. Куценко, то с
поправкой на курс, выставленный Нацбанком, у нас должно выйти только за
павильон 3 млн. 369 тыс. грн. Я предлагаю, в связи с тем, что там есть и другие
строения, а также, чтобы были соблюдены интересы территориальной громады, согласиться с ценой в 4 млн. 500
тыс. грн. Полтора миллиона экономии достаточно большие средства для местного бюджета. Потому что мы прекрасно понимаем, что потом нам все равно придется вкладывать средства, чтобы привести это здание в соответствие
с современными нормами и требованиями.
Несмотря на то, что позиция Татьяны Славовны нашла поддержку в сессионном зале, мнения депутатов по этому вопросу разделились. Одни считали, что владелец недвижимости имеет право выставлять любую желаемую
цену, другие настаивали на том, что стоимость завышена, а третьи утверждали,
что нужно не покупать старые сооружения, а строить новые. Представитель
собственника, присутствующий в зале,
отметила, что у них на данный момент
есть и другое - более выгодное - предложение по покупке недвижимости, но
владелец пока еще намерен продать ее
городу.
В конце концов, обсуждение, которое
сопровождалось даже просмотром телевизионных сюжетов на тему открытия в
стране новых спортивных комплексов,
зашло в тупик. Депутаты объявили перерыв, чтобы обсудить с представителем собственника спорные вопросы, но
спустя время стало понятно, что согласия они не достигнут, поэтому после перерыва народные избранники единогласно проголосовали за предложение
Сергея Поддубного исключить этот вопрос из повестки дня. Обсуждение продолжится в комиссиях.

Ôîòî àâòîðà

На очередной сессии городского совета, состоявшейся в эту среду, среди многих тем главной стала - приобретение в коммунальную собственность нежилых строений на стадионе им. А. Куценко. Принять решение по этому вопросу не могут уже давно, основная проблема - собственник хочет продать подороже, покупатель - купить подешевле. Что логично, ведь мало просто приобрести,
в дальнейшем нужно будет еще и вложить энную сумму в реконструкцию. Мнения депутатов по этому вопросу разделились. Какие
аргументы приводили народные избранники в свою пользу, и что ответил представитель собственника, знает «ЭМ».

Íîâûé ñòàäèîí
è ìåäîòäåëåíèå

Земельные вопросы депутаты голосовали в основном пакетом, из интересного - управлению капстроительства Днепропетровской ОГА дали разрешение на
заключение договора-суперфиции для
строительства стадиона на территории
СОШ №2.
Также депутаты своим решением окончательно и бесповоротно прекратили печать газеты «Никопольская правда».
Но так как по закону официальные документы, принятые Никопольским городским советом и исполкомом должны
быть опубликованы в прессе, то народные избранники определили газету, где
их можно будет прочитать - «Репортер».
Депутаты также внесли дополнение
в Комплексную программу улучшения
медицинского обслуживания населения
Никополя на 2016-2018 годы» дополнив
ее пунктом строительства на базе горбольницы №4 отделения реабилитации
для инвалидов войны, участников боевых действий, членов семей погибших
участников АТО, ченобыльцев 1 категории, людей с инвалидностью 1,2 группы. На его материально-техническое оснащение в 2018 году предлагается выделить 890 тыс. грн.

«Íàôòîãàç» â 2018 ãîäó ïëàíèðóåò ñîêðàòèòü èìïîðò ãàçà íà 38%, - ÐÁÊ-Óêðàèíà.
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Знай наших!

27 ôåâðàëÿ öåíòðàëüíîé ëàáîðàòîðèè àâòîìàòèçàöèè è ìåõàíèçàöèè
èñïîëíèëîñü 50 ëåò

Полвека на страже развития НЗФ
В процессе решения комплексных задач по автоматизации производства в зависимости
от характера выполняемых работ была сформирована структура подразделения, которая сохранилась до настоящего времени. Сегодня в составе ЦЛАМ
действует шесть участков и лабораторий, в которых сложные
производственные задачи решают опытные, высококвалифицированные специалисты, знающие и любящие свое дело.
На переднем рубеже трудового фронта находятся специалисты участка эксплуатации технологической автоматики под руководством опытного руководителя Леонида Ушакова. Их задача
- обеспечить круглосуточную бесперебойную работу огромного
парка контрольно-измерительных приборов и систем автоматики на объектах завода. Специалисты участка непосредственно
участвуют в проведении всех капитальных ремонтов основных
агрегатов предприятия и курируют работы подрядных организаций. Однако еще задолго до ремонта внимательно изучаются
последние разработки и новинки
современной техники в целях изучения возможности их применения на объекте. Впоследствии это
современное оборудование и новые схемные решения закладываются в проектной документации и
внедряются в производство. Таким
образом, в результате такой системной работы из года в год специалисты участка вывели на высокий уровень автоматизации все
основные объекты НЗФ.
Весомый вклад в автоматизацию технологических процессов
предприятия на основе новейших
научных изысканий внесли специалисты участка АСУ ТП, возглавляемого Владимиром Дворецким. С момента начала применения на заводе первых вычислительных машин сменилось
несколько поколений оборудования от СМ-2, ТВСО до современных промышленных контроллеров. Сегодня невозможно представить ведение технологического процесса без АСУ ТП,
что включает в себя автоматическое управление загрузкой печных бункеров, контроль соотношения подаваемых материалов
и управление электрическим режимом печи, сбор и обработку
всей необходимой информации с
выдачей рекомендаций по ведению процесса, информационное
обеспечение персонала. Частью
технологического процесса стали разработки специалистов, которые позволили автоматизировать работу участка дозирования
шихтовых компонентов КШБ
АГЦ, в автоматическом режиме
производить регулировку скорости агломашины и высоты слоя
шихты на паллетах.
В ПЦ-9 в планах осуществление второго этапа внедрения
АСУ ТП - от информационного к управлению электрическим
режимом печей. Уверенность в
этом есть, так как несколько лет
назад на печи №4 был проведен
эксперимент, и имеются результаты опытной эксплуатации автоматизированной системы: они
положительные и позволят добиться существенной модернизации производственного процесса.

Технологии АСУ ТП нашли
применение и в ТСЦ. На их базе
четыре котла ДКВР10/13 оборудованы системами автоматического регулирования процесса горения в топках котлов. Проведение реконструкции газоочисток вентсистем с установкой
рукавных фильтров в АГЦ осуществлялось так же с применением оборудования АСУ ТП.
Благодаря мощной информационной базе, созданной коллективом участка, руководители и
специалисты завода через компьютерную сеть в режиме реального времени могут отслеживать обстановку на агрегатах,
оперативно принимать решения
по управлению и корректировать течение технологического
процесса.
Большая ответственность возложена на коллектив лаборатории метрологии и ее руководителя Александра Аристова, ведь на
предприятии большое хозяйство
средств измерительной техники - более 14000 единиц. С их помощью осуществляется целый
спектр различных измерений:
веса, температуры, напряжения,
силы тока, а также расхода газа,
воды, пара, электроэнергии, химического состава газа и др. Все
приборы согласно установленному графику должны пройти
через руки специалистов лаборатории: получить квалифицированное обслуживание, ремонт,
наладку, проверку метрологических характеристик и поверку. Эти приборы осуществляют
контроль не только за параметрами технологических процессов, но и обеспечивают сохранение жизни и здоровья заводчан.
Поэтому очень важно, чтобы
все измерительное оборудование на предприятии соответствовало требованиям Закона Украины о метрологии и метрологической деятельности.
НЗФ - предприятие энергоемкое и выжить сегодня в жестких условиях мирового рынка,
не заботясь об учете потребления и экономии энергоресурсов,
не представляется возможным.
Поэтому специалисты лаборатории сконцентрировали свои усилия и создали разветвленную автоматизированную систему учета потребления всех видов энергоресурсов как предприятием
в целом, так и его отдельными
подразделениями. Для ее обслуживания и развития в штатном
расписании была создана группа автоматизированных измерительных систем.
Сегодня в базовую структуру измерительных систем входят коммерческие системы учета потребления электроэнергии,
природного газа, питьевой и технической воды и других энергоресурсов. Они подключены к заводской сети и являются мощным инструментом для руководителей и специалистов. Работа
систем позволила значительно
снизить расходы на оплату за потребленные энергоресурсы. Мероприятия в этом направлении
будут продолжаться, так как растет количество пользователей и
узлов учета (к системам подключается все большее количество
потребителей).
Стараются метрологи облегчить труд технологического персонала завода, постоянно со-
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50-летний юбилей - важный этап в судьбе трудового коллектива.
Такое знаменательное событие - это повод оглянуться на пройденный путь и дать оценку достигнутому. В далеком 1968 году с введением в строй новых объектов при строительстве завода появилась
острая необходимость в освоении и внедрении в производство новых на то время средств автоматики и контрольно-измерительных
приборов. Для выполнения этих задач руководством предприятия
было принято решение о создании цеха контрольно-измерительных
приборов и автоматизации (КИПиА). С этого события и началась
история одного из важных подразделений НЗФ - Центральной лаборатории автоматизации и механизации (ЦЛАМ). О важных вехах
в истории этого подразделения читателям «ЭМ» рассказал начальник ЦЛАМ - главный метролог завода Владимир Журбенко.

вершенствуя схемы измерений
и установленные приборы. Одним из примеров является уникальная по своим возможностям и эффективности автоматизированная система контроля
и управления электрическим режимом печи - АСКЭР. Внедрение
этой системы на печах ЦПФ позволило получить оперативную
информацию о технологическом процессе плавки и оптимизировать режим работы печных
агрегатов. Теперь эта система
интегрирована в АСУ ТП и является ее составной частью. Следующие на очереди - печи плавильного цеха №9.
В услугах специалистов лаборатории механизации, возглавляемой Дмитрием Раком, нуждаются многие подразделения завода.
Тяжело представить, что небольшой дружный коллектив мог разработать и внедрить большое количество механизмов различного
назначения. Это ленточные весодозаторы для дозировочных отделений ЦПФ и АГЦ, ленточные
питатели загрузки печей ПЦ-9,
уборщики просыпи в АГЦ. При
введении в эксплуатацию узла
магнитной сепарации в ЦВПФП
специалистами
лаборатории
была изготовлена мобильная линия из двух свободно перемещающихся конвейеров. Установка
значительно облегчила эксплуатацию узла сепарации и положительно сказалась на его производительности.
С целью повышения производительности и объемов выборки смеси шлакометаллической (СШМ) в ЦВПФП группой специалистов ЦЛАМ была
выполнена совместная научноисследовательская работа, в результате которой была создана опытная экспериментальная установка по выборке СШМ
фракции 20-40 мм. Собиралась
она на площадях лаборатории
механизации. Учитывая объемы
и сложность выполняемых работ, к реализации проекта привлекались также специалисты
других служб завода. Это является одним из ярких примеров эффективности кооперации и объединения усилий. Результаты работы установки себя полностью
оправдали и оказались на уровне
промышленных установок, но со
значительно лучшими эксплуатационными характеристиками.
По отзывам заказчиков изделия
и механизмы, выполненные специалистами лаборатории механизации, всегда отличаются надежностью, продуманностью и
удобны в обслуживании.
Автоматизацией
производ-

ственных процессов, а также обслуживанием весового хозяйства
завода занимаются специалисты
лаборатории автоматизации во
главе с руководителем Олегом
Прокопенко. Особое внимание
этот коллектив уделяет оборудованию, задействованному непосредственно в технологических процессах. В соответствии
с программой поэтапно проводилась работа по модернизации
тензометрических плат весодозаторов дозирующих отделений
в основных цехах НЗФ на базе
немецкого оборудования, выполненного с применением микропроцессорных технологий. В дозировочных отделениях ЦПФ
выполнена модернизация тарировочных узлов для калибровки
весодозаторов с заменой механических весов на высокоточные
электронные тензометрические
весы. Все эти мероприятия в совокупности с проведенной модернизацией механической части весодозаторов существенно повлияли на точность дозируемых материалов и надежность работы
оборудования, что положительно
сказалось на стабильности технологического процесса и качестве
выпускаемой продукции.
Оборудование
грейферных
кранов ЦВПФП высокоточным
весовым оборудованием позволило значительно сократить количество операций при отгрузке
продукции вагонами.
Также специалисты лаборатории завершили программу по
модернизации
коммерческих
железнодорожных весов завода в количестве шести единиц.
В итоге установлены двухплатформенные весы с «интеллектуальным» оборудованием, автоматически определяющим центр
тяжести распределения груза в
вагоне, что важно для его оптимального распределения при погрузке. Двое из этих весов обладают дополнительными возможностями: одни из них могут автоматически производить
взвешивание на ходу, другие имеют удлиненные полуплатформы, что дает возможность взвешивать длиннобазовые вагоны.
В конечном итоге проведенная
модернизация весов разгружает грузопотоки на территории
предприятия, расширяет ассортимент заказов от потребителей
нашей продукции и снижает аварийность на железной дороге.
С каждым годом наблюдается динамика роста объемов отгружаемой продукции автомобильным транспортом, и в перспективе одних весов может оказаться недостаточно. Поэтому

специалисты лаборатории предусмотрели в программе развития завода в этом году реализацию проекта по установке длиннобазовых автомобильных весов грузоподъемностью 80 тонн
для взвешивания автомобилей
типа «Еврофура».
Определенную
специфику
имеет круг обязанностей специалистов участка изотопного анализа шихты под руководством
Владимира Билаша. Сферой ответственности коллектива является контроль за приборами, оборудованием и продуктами производства в рамках требований законодательства, норм,
правил и стандартов по радиационной безопасности и лицензии,
выданной государственной инспекцией по ядерной и радиационной безопасности.
В этом году специалисты
участка завершат программу модернизации влагомеров «Нейтрон-3» с возможностью коррекции производительности дозаторов кокса по содержанию влаги на базе немецких влагомеров
«Berthold». Новое оборудование
уже установлено на дозаторах
кокса в шести дозировочных отделениях ЦПФ и имеет улучшенную надежность, точность и расширенный диапазон измерения
влаги в коксе. Реализация этого
мероприятия положительно повлияла на технико-экономические показатели работы ферросплавных печей. Идет подготовка для установки оборудования
еще на двух дозаторах кокса.
Таким образом, полувековой
юбилей основания подразделения коллектив встречает исключительно своими трудовыми успехами. Это стало возможно только благодаря командной
работе в атмосфере взаимопонимания, поддержки и духа товарищества в коллективе. Мы признательны коллегам из других подразделений и служб за поддержку,
помощь и эффективное сотрудничество. Мы помним о наших
ветеранах, искренне благодарны
им за опыт и знания, которыми
они с нами делились, за неоценимый вклад в развитие и процветания нашего предприятия.
Наша история - это история
людей с уникальной трудовой
биографией. Желаю нынешним
сотрудникам стабильности и
процветания, творческих успехов и профессионального роста! Нашим ветеранам - полноценного отдыха, долгих лет
жизни, положительных эмоций
и крепкого здоровья! С праздником, уважаемые труженики
ЦЛАМ!
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В гостях хорошо, но дома лучше
Óêðàèíöû ñòîÿò ïåðåä äèëåììîé: äåíüãè èëè äîìàøíÿÿ òåïëîòà
Кирилл КАРПЕНКО
Проблема массовой трудовой миграции украинцев в страны Европейского союза
является одной из наболевших не только для руководства госструктур, но и промышленных предприятий-гигантов, где на сегодняшний день наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Не смотря на то, что за последний год количество трудовых
мигрантов в экономически развивающиеся страны увеличилось по оценкам экспертов практически вдвое, все же постепенно начал наблюдаться отток наших людей со
стран «валютного заработка». С чем это связано и что конкретно влияет на такое решение наших людей, - читайте в этом номере «ЭМ».

Зеленый свет
В прошлом месяце генеральным директором Владимиром Куциным было
объявлено о том, что на
заводе снова будут принимать работников, которые
в свое время уволились по
собственному
желанию
и (во многих случаях) решили попытать счастья за
границей. Но касается это
не всех. Так, Владимир Семенович уточнил, что приниматься будут только
квалифицированные кадры, в которых завод действительно нуждается это специалисты основ-

ных цехов. Такое решение
было принято генеральным директором неспроста - в текущем году НЗФ
намерен увеличивать производство своей продукции до 70 тыс. тонн в марте (а в последствии до 75
тысяч), которая становится более востребованной, а
потому квалифицированные кадры - действительно необходимость.
- Отток работников за
границу – колоссальная
проблема, с которой столкнулись не только мы, но
и вся страна, - сказал во

Немного фактов

Истории в лицах

Так, например, прокуратура города СьеродаВелькопольска занимается расследованием крайне негуманного поступка
одного из польских работодателей. По предварительной версии, мужчина попросту вывез в соседний город и оставил на
скамье украинку Оксану
Казанчин, у которой произошел инсульт. По словам очевидцев этого вызывающего случая, работодатель вместо того,
чтобы вызывать скорую,
решил избавиться от
проблемы в лице нелегального рабочего (а с этим у
поляков строго) и, оставив ее на скамье, вызывал
полицию. Правоохранителям мужчина сообщил,
что украинка находится
в состоянии алкогольного
опьянения.
Не менее нашумевшей
стала история о том, как
поляк на национальной
почве избил двух украинцев в Варшаве. По предварительной версии, 27-летний местный житель попросту «невзлюбил» молодых людей за их национальную принадлежность
и, помимо ударов, использовал вульгарную и оскорбительную лексику. На
данный момент ведется следствие, а поляку инкриминируют разжигание
межнационального конфликта.
Но это новости, аналогичные которым на просторах Всемирной паутины можно читать и читать. Главное ведь другое - что важнее: деньги
или же честь и достоинство, высокие зарплаты
или то, что наши соотечественники теряют в
результате выезда за границу в поисках высокооплачиваемой
работы?
Мы решили далеко не ходить и поинтересовались
у заводчан, вернувшихся
из-за границы, - что именно им запомнилось во время работы за границей.

Несмотря на то, что наш
первый интервьюер выезжала из Украины не в поисках
«лучшей жизни», а по весомой
причине, ее рассказ достаточно ярко описывает специфичность работы наших людей за
границей.
- В 2016 году я вынуждена
была уехать в Тель-Авив (Израиль), чтобы лечить своего ребенка, - рассказала шихтовщик ЦРП АГЦ Валентина
Трухина. - Мы стояли в очереди на лечение. Так как я понимала, что придется ждать
год или два, нужно было искать работу. Мне нужно было
оплачивать жилье и лечение
ребенка (аренда квартиры в
хорошем районе Тель-Авива
стоит порядка 1400 долларов). Я хорошо владею английским языком и имела возможность выбирать. Устроилась администратором отеля
на рецепшене, пройдя перед
этим очень жесткое собеседование. Работала практически без выходных - ты выходишь тогда, когда говорит хозяин. Когда я получала свою
зарплату, то даже и не знала радоваться или нет, поскольку ты действительно ОТРАБАТЫВАЕШЬ свои деньги.
Двадцать минут обед, если же
«простой» более 20 минут, зарплата высчитывается очень
быстро (очень много камер,
которые фиксируют работу).
Я работала легально, у меня
была в паспорте виза на проживание (имея еврейские корни, Валентина получала пра-

время одного из февральских оперативных совещаний генеральный директор Владимир Куцин. - К
сожалению, уходят опытные специалисты, замену
которым подобрать сложно. Но сегодня значительно увеличилось количество обращений по повторному приему на завод.
Тех работников, которые
для нас представляют ценность, нужно принимать.
Нам этих специалистов терять нельзя.
Можно бесконечно говорить о том, что трудовая

миграция украинцев - это
проблема, приводить разнообразные цифры статистики, мнения экспертов,
писать материалы о том,
как же это плохо влияет

во на репатриацию). У меня
было право на работу, на страховку, на проживание и использование всех льгот. Израиль - закрытая страна и получить там визу на работу почти нереально, поэтому многие
приезжают нелегально. Например, как паломники и примыкают к тем же строителям. Такие люди живут в небольших будочках, благо климат позволяет. Но здесь есть
очень ощутимый негативный фактор - часто таких нелегалов «кидают» на зарплату - для Израиля это нормальное явление. Также их массово
депортируют. Незнание иврита приводит к тому, что максимум вы сможете устроиться
на тяжелую физическую работу при минимальной оплате - дворник, овощерез, уборщик. При этом жилье будет
обходиться где-то в 900 долларов. Если же говорить об
отношении работодателей к
иностранным сотрудникам, то
могу сказать только одно: ты
всегда будешь аутсайдером.
Например, если так получалось, что номер в гостинице
не забронирован, а я нахожусь
на выходном - все равно виновата я! Мне никто никогда
не хамил, не грубил, но, случалось, мне не доплачивали - за
какие-то разбитые стаканы, о
которых я и не слышала. Мне
могли сделать больше замечаний, чем работнику-израильтянину.
Здесь же я дома! На заводе
и отношение другое - я очень
часто вспоминала своего начальника, который при холодной погоде звонил мне и
говорил: «Ты же там пей горячий чай, чтобы согреться».
Здесь мое руководство проявляет человеческое отношение ко мне, и я знаю точно, что если зайдет мой руководитель, то я точно не буду
прятать чашку горячего чая
от него, потому что он понимает - мне холодно.

Все вышесказанное - в большей степени «пища» для раздумий. Но, как известно,
факт - вещь упрямая. И сегодня то и дело
в СМИ просачивается информация об ужесточении миграционных требований, как
к нашим гражданам, так и к работодателям. По мнению экспертов, многие наши соотечественники поспешили воспользоваться туристическим безвизом ради поиска
высокооплачиваемой работы - но, увы, документ для ознакомления со страной не является разрешением на работу. Понятно,
что польским работодателям было выгод-

на экономику нашей страны. Современный человек
может открыть Интернет,
включить радио или телевизор, где на него нахлынут волны «антимиграци-

онной» пропаганды, причем одна будет страшнее
другой. Мы же приведем
только самые нашумевшие за последнее время
примеры.

Машинист крана участка электродного хозяйства ЦПФ Марина Коломоец вместе с мужем выезжала в Чехию в поисках высоких заработков,
но время показало, что
семейное благополучие
бесценно, и потому супружеская пара вернулась на
родину к ребенку.
- В октябре 2017 года
мы с мужем решили поехать на заработки в Прагу, - рассказывает Марина. - Так как, наверное, и
у многих основной причиной послужило желание зарабатывать больше. Для нас это был, действительно, серьезный
шаг, ведь здесь, в Никополе, оставался наш маленький ребенок. Мы
взвесили все «за» и «против», и решили рискнуть,
не зная точно какие условия нас там ожидают. Мы
устроились разнорабочими на склад переработки
вторичного сырья. В отличие от многих «нелегалов», мы работали офи-

циально, у нас были документы. Но рабочую визу
открыть стоит недешево
- 250 долларов, к тому же
с нас высчитывали страховку. Платили 80 крон в
час (порядка 105 грн. по
курсу НБУ), а работали
мы по 11-12 часов в день
и практически без выходных - это очень тяжело. У нас высчитывали за
жилье, ведь мы арендовали комнату в общежитии.
Но все равно - это не дом.
Заработанные
деньги
давались тяжело. В Чехии много наших людей,
кому-то удается найти
хорошо оплачиваемую
работу, а кому-то и нет.
Рабочую визу в Чехии,
в отличие от Польши,
дают только на три месяца, а потом необходимо
возвращаться в Украину. Огромный минус - это
то, что ты находишься не
дома, а в нашем случае
дома остался 10-летний
сын, которому, конечно
же, не хватает внимания
мамы и папы. Бабушка

и дедушка - это, конечно, хорошо, но у ребенка должны быть родители! Он сильно скучал
по нам. Поэтому, вернувшись домой, мы с мужем
решили, что останемся
здесь, несмотря на то, что
в Чехии зарплаты привлекательнее. Попросились обратно на завод.
Спасибо мастерам цеха,
ведь благодаря их просьбе Владимир Семенович
нас принял обратно. Сейчас мы находимся дома,
есть стабильная работа,
но главное - ребенок растет у нас на глазах. Всетаки дом - есть дом.

Дробильщик ЦВПФП
Виталий Залуцкий проработал на НЗФ более 8 лет. Перед увольнением он был начальником смены, но все же
решился на такой серьезный шаг как выезд
за границу на заработки. Но фирма, которая
предоставляла работу

в Польше, в итоге трудоустроила мужчину не
туда, куда ему было
обещано.
- В Польше я работал на заводе по производству парфюмерных
колпачков, занимался
обслуживанием производственных машин, рассказывает Виталий. Рабочий день - 12 часов.
Первые две недели трудился вообще без выходных, но это в большей степени было изза желания заработать
больше. В общей сложности я отрабатывал
порядка 296 часов в месяц, а мой бригадир-поляк зарабатывал эти же
самые деньги за 160 часов. Такой темп работы,

конечно же, выдержать
тяжело. Морально тоже
трудно, ведь я понимал,
что моя семья осталась
в Украине. Может, если
бы они были бы рядом,
было бы не так трудно.
Но все же, мне кажется, что для поляков мы
все равно будем чужими. Мы будем для них
людьми, которые работают по 12 часов, когда они работают по 8. В
Польше я пробыл 4 месяца и вернулся домой.
Решил
попробовать
снова трудоустроиться
на НЗФ и написал письмо на имя Владимира
Семеновича с просьбой
взять меня на работу. В
итоге я был принят в
родной ЦВПФП.

но брать на работу нелегалов, ведь они значительно экономили на оплате необходимых налогов. Но польские власти с недавних
пор начали массовые проверки таких злостных неплательщиков. Причем в случае выявления нарушений, работодателей ожидают
высокие штрафы, а нелегальных сотрудников - депортация.
Мы не претендуем на то, чтобы утверждать, что украинцы массово перехотят
улучшать экономику чужих стран, в то время когда наша только набирает обороты.
Но такая тенденция, согласитесь, уже про-

сматривается. Когда на чашах весов в противовес валютным заработкам находятся
родные и близкие, семейное счастье, друзья и
то, что так дорого сердцу, многие украинцы
все же начинают делать взвешенный выбор.
Важно помнить, что современную историю
нашей страны мы пишем сами. И поднимать
производство и экономику Украины - это, в
первую очередь, наша задача, а не посредников из других государств. И только когда
каждый гражданин нашей страны поймет
это - у нас будет действительно экономически развитое государство.

Âåðõîâíàÿ Ðàäà îáëåã÷èëà èìïîðò á/ó àâòî â Óêðàèíó, - Àâòîöåíòð.

Понедельник, 5 марта
Первый
Национальный
06.00, 17.00 М/с «Черный
Джек»
14.00 Первая колонка
14.30 Радио. День
15.00, 18.05, 21.00, 01.55 Новости
15.15 Рассекреченная история
16.25, 17.40, 01.00 Погода
16.35 Кто в доме хозяин
17.25 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 К делу
19.30 Развлекательная программа с Майклом Щуром
20.15 Война и мир
21.50, 02.35 Зимние Олимпийские игры. Послесловие
22.05 Зимние Олимпийские
игры 2018. Лучшие соревнования
00.30 Д/с «Чудеса Китая» 5с.
02.50 Зимние Олимпийские
игры 2018. Лучшие выступления
03.45 Д/с «Рассказы о Хансике»
04.35 Д/с «Музыкальная
одиссея Арирант. Шоу»

1+1
06.30 07.10 08.10 09.10 «Завтрак с 1+1»
00.15 05.20 07.00 08.00 09.00
12.00 16.45 19.30 ТСН
09.30 «Четыре свадьбы 3»
12.20 «Четыре свадьбы 3»
12.35 «Меняю жену - 4»
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 «Страсти на радиоволне»

Интер
05.55 Мультфильм
06.10, 22.35 «Следствие
вели... с Леонидом Каневским»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с
Интером»
10.15, 12.25 Х/ф «Гараж»
13.00 Т/с «Деревенский романс»
16.10 «Жди меня»
18.00, 19.00, 04.05 «Касается
каждого»
20.00, 03.00, 05.20 «Подробности»
20.40 Т/с «Спросите у осени»
00.25 Т/с «Подари мне воскресенье»
03.40 «Скептик 2»
04.50 «Top Shop»

Новый Канал
06.40, 07.00 М/с «Том и
Джерри в детстве»
06.59, 08.39 Kids Time
08.40 Х/ф «Копи царя Соломона»
12.10 Х/ф «Служители закона»
14.50 Х/ф «На драйве»
17.00 Х/ф «Овердрайв»
19.00 Ревизор. Магазины
20.50 Тайный агент
22.10 Тайный агент. Постшоу
00.00 Х/ф «Сомния: Прежде,
чем я проснусь»

ICTV
05.40 19.20 Чрезвычайные
новости
06.30 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.15 Чрезвычайные новости. Итоги
10.10 Антизомби
11.10 Секретный фронт.
Дайджест
12.25 Х/ф «Большие деньги»
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Большие деньги»
15.00
Х/ф
«Бесславные
ублюдки»
15.45 Факты. День
16.15 Х/ф «Бесславные ублюдки»
18.45 Факты. Вечер
20.20 Больше чем правда
21.10 Факты. Вечер
21.30 Т/с «Менталист»
22.30 Свобода слова
00.55 Х/ф «Большие деньги»
02.45 Т/с «Морская полиция.
Лос-Анджелес»
03.25 Труба мистера Сосиски
04.10 Сокровище нации
04.20 Эврика!
04.25 Факты
04.45 Т/с «Отдел 44»

СТБ
07.40 «Все буде смачно!»
09.40 Х/ф «Берегись автомобиля»
11.30 «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 «Следствие ведут экстрасенсы»
22.00 «Вікна-Новини»

22.40 «Следствие ведут экстрасенсы»
23.40 «Один за всех»
02.55 «Лучшее на ТВ»

Украина
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00
23.00 Сегодня
07.10 08.15 Утро с Украиной
09.30 Т/с «Нахалка»
13.20 Т/с «Птичка певчая»
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Чужое счастье»
23.30 Х/ф «47 Ронинов»
01.40 Профилактика
05.00 Сегодня
05.30 Реальная мистика

2+2
06.00 Мульты. Мультфильмы
08.00 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
10.20 Х/ф «Бандиты»
12.50 Т/с «Ментовские войны. Киев»
16.20 Х/ф «Чемпион»
18.15 «СПЕЦКОР»
18.45 «ДжеДАИ»
19.20 Т/с «Стоматолог»
20.15 Т/с «Стоматолог»
21.10 Т/с «Кости 8»
22.50 Т/с «Кости 8»
00.30 Х/ф «От заката до рассвета 3: Дочь палача»
02.05 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.55 «Облом.UA.»

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

Прямой
06.00 07.15 08.15 Утро. «Новый день»
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00
12.00 13.00 14.00 15.00
16.00 17.00 «РЕПОРТЕР».
Новости
09.15 10.15 11.15 12.15 Утро.
«Мы все...»
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
05.50 Х/ф «Какая у вас улыбка»
07.35 Х/ф «Интердевочка»
10.30 «Криминальные дела»
12.20 «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»
22.15 Т/с «Однажды в Ростове»
23.15 «Свідок»
23.45 Т/с «Однажды в Ростове»
00.45 Т/с «CSI: киберпространство-2»
01.35 Т/с «Коджак»
02.35 «Свідок»
03.05 «Случайный свидетель»
03.20 «Речовий доказ»
05.10 «Правда жизни. Профессии»

Enter-фильм
05.30 Х/ф «Версия полковника Зорина»
07.10 «Top shop»
07.40 08.40 09.30 М/ф
07.50 «Неизвестная версия»
09.00 «Top shop»
09.55 Х/с «Неодинокие»
13.25 Х/ф «Белые волки»
15.20 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки»
17.10 Х/ф «Черный принц»
19.00 Х/с «Комиссар Рекс»
21.00 Х/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
22.50 Х/ф «Сказка о потерянном времени»
00.15 «Моя правда»
01.10 «Позаочи»
02.05 Х/с «Комиссар Рекс»
03.35 Киноляпы
04.15 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

6

Программа TV

2 марта 2018 г., №9

Вторник, 6 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, 17.40,
00.20, 01.00 Погода
09.40 Д/с «Последний шанс
увидеть»
11.00, 02.50 Зимние Олимпийские игры 2018. Лучшие выступления
12.00 Документальный цикл
Вкусные истории
13.10, 14.30 Радио. День
13.55 Сложный разговор
15.15 Фольк-music
17.25 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, 00.30 Первый на деревне
19.25 Посттравматический
синдром
20.25 Наши деньги
21.50, 02.35 Зимние Олимпийские игры. Послесловие
22.05 Зимние Олимпийские
игры 2018. Лучшие соревнования
03.45 Д/с «Рассказы о Хансике»
04.35 Д/с «Музыкальная
одиссея Арирант. Шоу»

1+1
06.30 07.10 08.10 09.10 «Завтрак с 1+1»
00.15 05.20 07.00 08.00 09.00
12.00 16.45 19.30 ТСН
09.30 «Четыре свадьбы 3»
12.30 «Меняю жену - 12»
15.45 Т/с «За три дня до любви»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 04.40 «Секретные материалы»
21.00 Т/с «За три дня до любви»
23.00 Х/ф «Делайте ваши
ставки!»
00.25 Х/ф «Делайте ваши
ставки!»
04.40 «Секретные материалы»

Интер
06.00 Мультфильм
06.15, 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»
10.25, 12.25, 20.40 Т/с «Спросите у осени»
12.00 «Новости»
13.00 Х/ф «Это я»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00, 04.00 «Касается
каждого»
20.00, 02.55, 05.15 «Подробности»
00.25 Т/с «Подари мне воскресенье»
03.35 «Скептик 2»
04.45 «Top Shop»

Новый Канал
05.40, 07.00 М/с «Том и
Джерри в детстве»
06.59, 08.59 Kids Time
09.00 Т/с «Мерлин»
10.50 Х/ф «Война невест»
12.40 Т/с «Статус отношений
- все сложно»
17.00, 19.00 Дешево и сердито
21.00 Аферисты в сетях
21.50 Х/ф «Жена напрокат»
00.10 Х/ф «Сомния: Прежде,
чем я проснусь»

ICTV
05.35 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15 19.20 Чрезвычайные
новости
10.10 Больше чем правда
11.10 Антизомби
12.05 Х/ф «Короли улиц»
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Короли улиц»
14.50 «На троих»
15.00 Т/с «Владимирская,
15»
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Владимирская,
15»
17.30 Т/с «Менталист»
18.45 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.10 Факты. Вечер
21.30 Т/с «Менталист»
22.35 «На троих»
23.45 Х/ф «Омерзительная
восьмерка»
02.45 Т/с «Морская полиция.
Лос-Анджелес»
04.30 Сокровище нации
04.40 Эврика!
04.45 Служба розыска детей
04.50 Т/с «Отдел 44»

СТБ
07.05 «МастерШеф - 5»
12.45 «Хата на тата»
15.25 «Мистические истории-2 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»
22.45 «Давай поговорим о
сексе»
00.40 «Один за всех»

Украина
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00
23.00 Сегодня
06.30 07.10 08.15 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.30 Агенты справедливости-2
16.00 История одного преступления
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Чужое счастье»
00.30 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 «Облом.UA.»
09.45 «СПЕЦКОР»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
15.30 Х/ф «Во имя Бен-Хура «
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»
22.50 Т/с «Кости 8»
00.30 Т/с «Уличное правосудие 1»
01.20 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.10 «Облом.UA.»

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

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

НТН
06.50 Х/ф «Грешница в маске»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова»
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»
22.15 Т/с «Однажды в Ростове»
23.15 «Свідок»
23.45 Т/с «Однажды в Ростове»
00.40 Т/с «CSI: киберпространство-2»
01.30 Т/с «Коджак»
02.30 «Свідок»
03.00 «Случайный свидетель»
03.15 «Речовий доказ»
05.05 «Правда жизни. Профессии»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 М/ф
07.10 “Top shop”
07.50 “Неизвестная версия”
09.00 “Top shop”
09.30 “Академия смеха”
10.00 “Моя правда”
10.55 “Неизвестная версия”
11.45 Х/ф “Психопатка”
13.55 Х/ф “Призрак замка
Моррисвиль”
15.45 Х/ф “В зоне особого
внимания”
17.25 Х/ф “Ответный ход”
19.00 Х/с “Комиссар Рекс”
21.00 Х/с “Мисс Марпл Агаты Кристи”
22.50 Х/ф “Старый знакомый”
00.20 “Моя правда”
01.15 “Позаочи”
02.05 Х/с “Комиссар Рекс”
03.35 Киноляпы
04.20 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

Среда, 7 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!
09.40 Д/с «Последний шанс
увидеть»
11.00, 02.55 Зимние Олимпийские игры 2018. Лучшие выступления
12.00 Документальный цикл
Вкусные истории
12.50, 14.20, 01.00 Погода
13.10 Радио. День
13.55 Наши деньги
14.30 52 уик-энда
15.15 К делу
15.50 Твой дом
17.25 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/с «Сообщества животных»
20.25 Сложный разговор
21.50, 02.35 Зимние Олимпийские игры. Послесловие
22.10 Зимние Олимпийские
игры 2018. Лучшие соревнования
03.50 Д/с «Рассказы о Хансике»
05.30 Д/с «Музыкальная
одиссея Арирант. Шоу»

06.30 07.10 08.15 Утро с Украиной
09.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.30 Агенты справедливости-2
16.00 История одного преступления
18.00 Т/с «Кольцо с рубином»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Чужое счастье»
23.30 Т/с «Чужое счастье»
00.30 Т/с «CSI. Место преступления»
01.30 Телемагазин
02.00 Звездный путь
03.10 Реальная мистика
04.45 Агенты справедливости-2

2+2
06.00 Мульты. Мультфильмы
08.00 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
09.45 «СПЕЦКОР»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Облом.UA.»
15.20 Х/ф «Перси Джексон:
Море чудовищ»
17.15 «Затерянный мир»
18.15 «СПЕЦКОР»
18.45 «ДжеДАИ»
19.20 Т/с «Стоматолог»
21.10 Т/с «Кости 8»
22.50 Т/с «Кости 8»
00.30 Т/с «Уличное правосудие 1»
01.20 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.10 «Облом.UA.»

1+1

ТЕТ

06.30 07.10 08.10 09.10 «Завтрак с 1+1»
00.15 04.50 07.00 08.00 09.00
12.00 16.45 19.30 ТСН
09.30 «Четыре свадьбы 3»
12.30 «Меняю жену - 12»
15.45 Т/с «За три дня до любви»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретные материалы»
21.00 Т/с «За три дня до любви»
22.00 «Свадьба вслепую 4»
23.35 Х/ф «Дюплекс»

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

Интер
05.55 Мультфильм
06.10,
22.35
«Следствие
вели... с Леонидом Каневским»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новости
07.10, 08.10, 09.20 «Утро с Интером»
10.25, 12.25, 20.40 Т/с «Спросите у осени»
13.00 Х/ф «Альпинист»
14.50, 15.45, 16.45, 02.55
«Вещдок»
18.00, 19.00, 03.40 «Касается
каждого»
20.00, 02.15, 04.25 «Подробности»
00.25 Т/с «Подари мне воскресенье»
05.05 «Top Shop»

Новый Канал
06.40, 07.00 М/с «Том и Джерри в детстве»
06.59, 08.39 Kids Time
08.40 Х/ф «Копи царя Соломона»
12.10 Х/ф «Служители закона»
14.50 Х/ф «На драйве»
17.00 Х/ф «Овердрайв»
19.00 Ревизор. Магазины
20.50 Тайный агент
22.10 Тайный агент. Пост-шоу
00.00 Х/ф «Сомния: Прежде,
чем я проснусь»

ICTV
06.30 Утро в большом городе
08.45 Факты. Утро
09.15 Т/с «Менталист»
10.20 Х/ф «Ясон и аргонавты»
12.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Ясон и аргонавты»
14.30 «На троих»
15.05 Т/с «Владимирская, 15»
15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Владимирская, 15»
17.40 Т/с «Менталист»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Секретный фронт
21.10 Факты. Вечер
21.30 Т/с «Менталист»
22.30 «На троих»
23.40 Х/ф «Короли улиц»
01.40 Т/с «Морская полиция.
Лос-Анджелес»
03.00 Труба мистера Сосиски
04.05 Сокровище нации
04.15 Эврика!
04.20 Студия Вашингтон
04.25 Факты
04.45 Т/с «Отдел 44»

СТБ
06.40 «Все буде смачно!»
07.35 «МастерШеф - 7»
13.45 «Хата на тата»
15.30 «Мистические истории-2 с Павлом Костицыным»
17.30 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
19.55 «МастерШеф. Кулінарний випускний»
22.00 «Вікна-Новини»
23.45 «Один за всех»

Украина
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00
23.00 Сегодня

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

НТН
06.45 Х/ф «Королева бензоколонки - 2»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Х/ф «Баламут»
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»
20.30 Т/с «CSI: бессмертие»
22.20 Т/с «Дежурный ангел
- 2»
23.15 «Свідок»
23.45 Т/с «Дежурный ангел
- 2»
00.40 Т/с «CSI: киберпространство-2»
01.30 Т/с «Коджак»
02.30 «Свідок»
03.00 «Случайный свидетель»
03.15 «Речовий доказ»
04.45 «Легенды бандитского
Киева»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 М/ф
07.10 “Top shop”
07.50 “Неизвестная версия”
09.00 “Top shop”
09.30 “Академия смеха”
09.50 “Моя правда”
10.45 “Неизвестная версия”
11.25 Х/ф “Все должны умереть”
13.45 Х/ф “Ворчун”
15.45 Х/ф “Девочка из города”
17.15 Х/ф “Мачеха”
19.00 Х/с “Комиссар Рекс”
21.00 Х/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи”
22.50 Х/ф “Свадьба с приданым”
01.05 “Моя правда”
01.55 “Позаочи”
02.40 Х/с “Комиссар Рекс”
04.10 Киноляпы
04.40 Саундтреки
05.15 Кинотрейлеры

Четверг,
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, 13.50, 18.25, 20.10,
01.00, 04.25 Погода
09.40 Д/с «Приключения
Остина Стивенса»
12.00 Х/ф «Эстер прекрасная»
14.00 Фольк-music
15.25, 01.35 Зимние Олимпийские игры 2018. Лучшие соревнования
17.30 Концертная программа
«Открывай Украину»
18.40, 23.45 Биатлон. Кубок
мира. VII этап. Спринт
мужчины 10км
20.15 Д/ф «Живая природа»
20.25 «Схемы» с Натальей
Седлецкой
21.30 Концертная программа
04.30 Д/с «Рассказы о Хансике»

1+1
06.00 Х/ф «Папа напрокат»
07.55 Х/ф «Зимний сон»
10.00 «VIVA ! Самые красивые 2018»
11.50 «8 марта в большом городе»
13.30 «1+1 дома: 8 марта»
15.40 Х/ф «Титаник»
19.30 ТСН
20.10 Х/ф «Служебный роман»
23.15 «Интонации Тины Кароль»
00.20 Х/ф «Ковбойши и ангелы»
05.40 ТСН

Интер
05.35 Х/ф «Королевство кривых зеркал»
07.00 «Утро с Интером»
09.00 «Готовим вместе»
09.50 Х/ф «Будьте моим мужем»
11.30 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная»
13.10 Х/ф «Девчата»
15.00 Х/ф «Любовь и голуби»
17.10 Концерт «Поговори со
мною, мама»
18.45, 20.40 Х/ф «Москва слезам не верит»
20.00, 02.15, 04.20 «Подробности»
22.20 Концерт Светланы Лободы «Н2LO»
00.40 Х/ф «Это я»
02.55 «Вещдок»
03.35 «Касается каждого»
05.00 «Top Shop»

Новый Канал
06.00, 06.55 М/с «Том и Джерри в детстве»
06.50, 08.09 Kids Time
08.10, 00.40 Х/ф «Крутая
Джорджия»
10.20 Х/ф «Это все она»
12.15 Х/ф «Чего хочет девушка»
14.20 Х/ф «Чего хотят женщины»
17.00, 19.00 Кто сверху
22.50 Х/ф «Краденое свидание»

ICTV
05.35 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Х/ф «Мерлин»
11.50 Х/ф «Ясон и аргонавты»
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Ясон и аргонавты»
15.35 Х/ф «Одиссея»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Инсайдер
21.10 Факты. Вечер
21.30 Дизель-шоу
23.00 «На троих»
00.00 Х/ф «Любовь не по размеру»
01.50 Т/с «Морская полиция.
Лос-Анджелес»
03.15 Труба мистера Сосиски
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
06.40 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная»
08.15 Х/ф «Служебный роман»
11.25 «Хата на тата»
15.30 «Все буде буде!»
17.30 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
19.55 «Я соромлюсь свого
тіла 5»
22.00 «Вікна-Новини»
22.40 «Я соромлюсь свого
тіла 5»
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8 марта
23.00 «Я соромлюсь свого
тіла 5»
00.00 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная»

Украина
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00
23.00 Сегодня
06.30 07.10 08.15 Утро на каблуках
09.30 Звездный путь
10.30 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов»
12.45 Х/ф «Великолепная Анжелика»
14.50 Х/ф «Анжелика и король»
15.20 Х/ф «Анжелика и король»
17.15 Т/с «Кровь ангела»
19.45 Т/с «Кровь ангела»
21.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА «Лацио» - «Динамо»
00.00 Т/с «CSI. Место преступления»
02.30 Сегодня
03.00 Реальная мистика
04.40 Звездный путь

2+2
06.00 Мульты. Мультфильмы
08.00 «Облом.UA.»
09.45 «СПЕЦКОР»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Он, Она и телевизор»
15.40 Х/ф «Погоня»
17.15 «Затерянный мир»
18.10 «ДжеДАИ. Дайджест»
19.10 Х/ф «Перевозчик»
20.55 Т/с «Кости 8»
22.35 Т/с «Кости 8»
00.10 Т/с «Уличное правосудие 1»
01.10 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.00 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.15 М/ф «Школа монстров:
Под напряжением»
10.30 Х/ф «Рапунцель»
11.40 М/ф «Заколдованный
дом»
13.10 Виталька. 8 Марта
14.30 Вечеринка с сюрпризом
20.00 Панянка-селянка
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Танька и Володька
22.30 ЛавЛавСar 2
01.30 Т/с «Домашний арест»
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Виталька
05.40 Полезные подсказки

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

НТН
06.40 «Правда жизни. Профессии»
07.55 Х/ф «Эффект Ромашкина»
09.10 Х/ф «Летучая мышь»
11.55 «Бенефис «Кроликов».
30 лет юмора»
13.50 Концерт «Ирина Билык
и группа «ТИК». Лучшие
украинские хиты»
15.35 Х/ф «Белый паровоз»
17.10 Х/ф «Укрощение строптивого»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Три плюс два»
21.15 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова»
22.50 Т/с «Дежурный ангел 2»
00.50 Концерт «Бит-квартет
«Секрет»: 30 лет на бис»
02.20 «Свідок»
03.10 «Случайный свидетель»
03.40 «Речовий доказ»
05.25 «Охотники за привидениями»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 М/ф
07.10 “Top shop”
07.50 “Неизвестная версия”
09.00 “Top shop”
09.30 “Академия смеха”
10.05 “Моя правда”
10.55 “Неизвестная версия”
11.35 Х/с “Бездельники”
14.20 Х/ф “Старый знакомый”
16.00 Х/ф “Летучая мышь”
18.30 Х/с “Мисс Марпл Агаты
Кристи”
22.10 Х/ф “Ищите женщину”
01.05 Х/ф “Чисто английское
убийство”
03.55 Киноляпы
04.35 Саундтреки
05.15 Кинотрейлеры

Пятница, 9 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, 01.35, 02.50, 04.25 Погода
09.40 Д/с «Приключения
Остина Стивенса»
11.45 Концертная программа «Открывай Украину»
12.50, 22.40 XII Паралимпийские зимние игры. Церемония открытия
15.05, 21.30 Студия Паралимпийских игр
15.35 Проводы украинской
паралимпийской сборной
17.35 Концертная программа «Новое и любимое»
Мария Бурмака
18.40, 01.40 Биатлон. Кубок
мира. VII этап. Спринт
женщины 7.5км
20.05 Д/ф «Живая природа»
20.25 Первая колонка
03.00 XII Паралимпийские
зимние игры. Биатлон,
ж.,6 км, /муж., 7,5 км
сидя
04.35 XII Паралимпийские
зимние игры. Биатлон,
ж., 6 км, /муж., 7,5 км
стоя/ с нарушениями
зрения

1+1
06.30 07.10 08.10 09.10 «Завтрак с 1+1»
00.15 05.20 07.00 08.00 09.00
12.00 16.45 19.30 ТСН
09.30 «Четыре свадьбы 3»
11.00 «Меняю жену - 4»
12.50 «Меняю жену - 12»
14.45 Т/с «За три дня до любви»
17.10 Т/с «Мама»
20.15 «Лига смеха 2018»
22.20 «Игры приколов 2018»
23.20 «Рассмеши комика»
01.10 «Вечерний Киев «
05.00 «Рассмеши комика»

Интер
05.30 Х/ф «Не было бы счастья»
06.45 Мультфильм
07.10 Х/ф «Миленький ты
мой»
08.40 Х/ф «Любовь и голуби»
10.45 Х/ф «Женская интуиция»
13.10 Концерт «Поговори со
мною, мама»
14.45 Т/с «Анна Герман»
20.00, 02.05 «Подробности
недели»
22.00 Концерт «Императрица и два Маэстро»
00.10 Х/ф «Альпинист»
03.40 Х/ф «Будьте моим мужем»
05.05 «Top Shop»

Новый Канал
05.59, 06.59 Kids Time
06.00 М/с «Том и Джерри в
детстве»
07.00 Х/ф «Танцы на улицах:
Язык тела»
09.00 Х/ф «Уличные танцы»
11.10 Х/ф «Уличные танцы 2»
13.00 Х/ф «Уличные танцы:
Все звезды»
14.50 Х/ф «Шаг перед: Все
или ничего»
17.10, 19.00 Суперинтуиция
21.00 Х/ф «Грязные танцы»
23.00 Х/ф «Стриптизерши»

ICTV
05.35 Гражданская оборона
06.30 Утро в большом городе
08.45 Х/ф «Одиссея»
11.50 Х/ф «Елена Троянская»
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Елена Троянская»
15.35 Х/ф «Мерлин»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Антизомби
21.10 Факты. Вечер
21.30 Дизель-шоу
00.05 Комик на миллион.
Лучшее
01.10 Факты
01.30 Х/ф «Любовь не по
размеру»
03.00 Труба мистера Сосиски

СТБ
06.55 Х/ф «Служебный роман»
10.05 Х/ф «Проводница»
17.30 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
20.00 «Холостяк - 8»
22.00 «Вікна-Новини»
22.40 «Холостяк - 8»

Украина
07.00 15.00 19.00 Сегодня
07.50 Звездный путь
09.45 Х/ф «Великолепная
Анжелика»
11.50 Х/ф «Анжелика и король»
14.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
15.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
16.00 Х/ф «Анжелика и султан»
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18.00 Т/с «Я тебя никому не
отдам»
22.15 Музыкальная платформа
00.15 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов»
01.50 Телемагазин
02.20 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов»
03.00 Сегодня
03.35 Реальная мистика
05.15 Звездный путь

2+2
06.00 Мульты. Мультфильмы
08.00 «Видеобимба»
09.55 «ДжеДАИ. Дайджест»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Видеобимба»
15.30 Х/ф «Кража в музее»
17.15 «Затерянный мир»
18.10 «ДжеДАИ. Дайджест»
19.10 Т/с «Перевозчик 2»
22.50 «Смешанные единоборства. UFC»
01.20 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.10 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.45 Х/ф «Бременские музыканты»
11.00 Т/с «Все женщины ведьмы»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Четыре свадьбы
14.00 Виталька
16.00 Краина У
17.00 Танька и Володька
18.00 Однажды под Полтавой
19.00 Четыре свадьбы
20.00 Панянка-селянка
21.00 Х/ф «Люди - Икс - 2»
23.30 Х/ф «Дружинники»
01.30 Т/с «Домашний арест»
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Виталька
05.40 Полезные подсказки

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

НТН
05.50 «Правда жизни. Профессии»
07.00 Х/ф «Провинциальный
анекдот»
07.40 Х/ф «Белый паровоз»
09.10 Х/ф «Круиз, или Разводное путешествие»
11.00 «Криминальные дела»
12.45 «Легенды уголовного
розыска»
15.10 Т/с «CSI: бессмертие»
17.10 «Легенды уголовного
розыска»
19.00 «Свідок»
19.30 «Свідок. Агенти»
20.10
Х/ф
«Укрощение
строптивого»
22.00 Т/с «Дежурный ангел
- 2»
00.00 Концерт Бориса Гребенщикова «Огонь Вавилона»
01.35 «Свідок»
02.05 «Случайный свидетель»
02.25 «Речовий доказ»
03.45 «Правда жизни. Профессии»
04.45 Х/ф «Неустановленное
лицо»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 М/ф
07.10 “Top shop”
07.50 “Неизвестная версия”
09.00 “Top shop”
09.30 “Академия смеха”
10.00 “Моя правда”
10.50 “Неизвестная версия”
11.30 Х/с “Бездельники”
14.15 Х/ф “Семь стариков и
одна девушка”
15.50 Х/ф “Принцесса цирка”
18.30 Х/с “Мисс Марпл Агаты Кристи”
22.10 Х/ф “Золотой теленок”
01.20 Х/ф “Человек ниоткуда”
02.45 “Своя роль”
03.25 Киноляпы
04.10 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

Суббота, 10 марта
Первый
Национальный
06.00, 09.25 XII Паралимпийские зимние игры. Биатлон, ж., 6 км, /муж., 7,5
км стоя/ с нарушениями
зрения
08.00, 22.40 Паралимпиада.
Биатлон, ж.,6 км, /муж.,
7,5 км сидя
13.20 Дневник Паралимпиады
13.35, 15.30 Олимпийские
игры. Лучшие выступления
14.35, 00.10 Биатлон. Кубок
мира. VII этап. Одиночная смешанная эстафета
17.40, 01.30 Биатлон. Кубок
мира. VII этап. Смешанная эстафета
19.20 Д/с «Последний шанс
увидеть»
20.25 Гордость мира»
21.00, 01.05 Новости
21.30 Студия Паралимпийских игр
00.05 Погода
03.00 XII Паралимпийские
зимние игры. Лыжные
гонки. муж. 15 км, сидя
04.05 Паралимпиада. Лыжные гонки. Женщины,
12 км, сидя
05.40 Паралимпиада. Горнолыжный спорт. Гигант.
слалом., все классы

1+1
06.00 ТСН
06.45 « Деньги 2018»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.45 «Светская жизнь 2018»
11.00 Х/ф «Служебный роман»
14.05 «Голос страны 8»
16.30 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика.
Дети 2018»
19.30 ТСН
20.15 «Украинские сенсации»
21.15 «Вечерний квартал»
23.05 «Светская жизнь 2018»
00.05 Х/ф «Титаник»
05.30 «Рассмеши комика»

Интер
05.35 Мультфильм
06.25 «Жди меня»
08.00 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная»
09.40 Х/ф «Весна на Заречной улице»
11.40 Х/ф «Москва слезам не
верит»
14.45 Т/с «Анна Герман»
20.00, 03.20, 05.20 «Подробности»
20.30 Концерт Олега Винника «Моя душа...»
23.10 Х/ф «Замуж на 2 дня»
01.10 Х/ф «Женская интуиция»
03.50 Х/ф «Не было бы счастья»
04.50 «Top Shop»

Новый Канал
04.59, 07.09 Kids Time
05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
07.10 Ревизор. Магазины
09.10 Тайный агент
10.30 Тайный агент. Пост-шоу
12.20 Кто сверху
14.10 Х/ф «Парни будут в восторге»
16.10 Х/ф «Чего хотят женщины»
18.50 Х/ф «Признание»
21.00 Х/ф «Пассажиры»
23.15 Х/ф «Орбита 9»
01.10 Х/ф «Краденое свидание»

ICTV
05.10 Сокровище нации
05.20 Эврика!
05.25 Факты
05.45 Больше чем правда
07.25 Я снял!
09.20 Дизель-шоу
10.45 Особенности национальной работы
12.45 Факты. День
13.00 «На троих»
15.15 Х/ф «Елена Троянская»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. Итоги
20.05 Х/ф «Троя»
23.15 Х/ф «300 спартанцев»
01.30 Т/с «Морская полиция.
Лос-Анджелес»
02.50 Провокатор
04.25 Сокровище нации
04.35 Эврика!
04.40 Факты

СТБ
06.10 «Хата на тата»
07.55 «Караоке на Майдане»

Вниманию телезрителей!
Смотрите свежие новости завода и
острые городские темы, освещенные
работниками студии телевидения завода в программе «Ферросплавщик» на канале
«Кварц» в пятницу, 2 марта, в 18.00. Повтор - в
субботу и воскресенье, в 9.00, а в понедельник - в
7.00 и 18.00.
Будьте всегда в курсе самых последних событий из жизни завода и города!

09.00 «Все буде смачно!»
10.05 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
11.30 «Холостяк - 8»
15.55 «МастерШеф. Кулінарний випускний»
19.00 «Світами за скарбами»
21.30 «Вечер с Натальей Гариповой. Иракли»
22.35 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
23.35 «Давай поговорим о
сексе»

Украина
06.40 15.00 19.00 Сегодня
07.15 Звездный путь
09.00 Т/с «Чужое счастье»
17.10 Т/с «Второе дыхание»
22.00 Т/с «Условия контракта»
01.45 Телемагазин
02.15 Т/с «Условия контракта»
03.00 Сегодня
03.40 Реальная мистика
05.15 Звездный путь

2+2
06.00 Мульты. Мультфильмы
08.00 Бушидо
09.00 «Злоумышленники»
11.30 Т/с «Перевозчик 2»
13.15 Т/с «Команда»
16.55 Х/ф «Перевозчик»
18.40
Х/ф
«Операция
«Удар»»
20.55 Х/ф «Бунт»
22.40 Х/ф «От заката до рассвета» Красн. круг
00.40 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
01.30 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.45 Х/ф «Шайбу, шайбу!»
11.50 Виталька
13.00 Панянка-селянка
15.00 Танька и Володька
17.00 М/ф «Заколдованный
дом»
18.30 Х/ф «Дружинники»
20.30 Однажды под Полтавой
22.00 Краина У
22.30 Танька и Володька
23.00 Краина У
23.30 Танька и Володька
00.00 Теория измены
01.00 17+
01.30 Т/с «Домашний арест»
02.00 БарДак
02.30 Панянка-селянка
03.20 Виталька
05.40 Полезные подсказки

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

НТН
06.30 Х/ф «Вечный зов»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.35 «Речовий доказ»
15.40 «Бокс. Лучшие бои
Александра Усика»
17.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «В зоне особого
внимания»
21.20 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда»
23.20 Х/ф «Неоспоримый 3»
01.15 Т/с «Большие чувства»
02.15 «Свідок»
02.45 «Случайный свидетель»
03.00 «Речовий доказ»
04.20 «Легенды бандитского
Киева»
05.10 «Правда жизни. Профессии»

Enter-фильм
05.45 Х/ф «Человек ниоткуда»
07.10 «Top shop»
07.40 08.40 М/ф
07.50 “Своя роль”
09.00 “Top shop”
09.30 “Академия смеха”
10.15 “Моя правда”
11.05 “Неизвестная версия”
11.45 Х/с “Бездельники”
14.30 Х/ф “Безумный день”
15.45 Х/ф “Ищите женщину”
18.30 Х/с “Мисс Марпл Агаты Кристи”
22.10 Х/ф “Раз на раз не приходится”
23.30 Х/ф “Хорошо сидим”
01.00 Х/ф “Семь стариков и
одна девушка”
02.25 “Своя роль”
03.05 Киноляпы
04.00 Саундтреки
04.50 Кинотрейлеры

Воскресенье, 11 марта
Первый
Национальный
06.00, 10.15, 22.40 XII Паралимпийские
зимние
игры.
Горнолыжный
спорт. Гигант. слалом.,
все классы
09.00, 18.05 XII Паралимпийские зимние игры. Лыжные гонки. муж. 15 км,
сидя
14.15, 00.35 Погода
14.25, 01.25 Биатлон. Кубок
мира. VII этап. Масс-стар
15км. Мужчины
15.20 XII Паралимпийские
зимние игры. Лыжные
гонки. Женщины, 12 км,
сидя
17.05, 02.10 Биатлон. Кубок
мира. VII этап. Масс-стар
12.5км. Женщины
19.20 Д/с «Последний шанс
увидеть»
20.25 «Гордость миру»
21.00, 01.00 Новости
21.30 Студия Паралимпийских игр
03.00 XII Паралимпийские
зимние игры

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»
09.50 «Община на миллион»
10.50 «Мир наизнанку - 4:
Вьетнам»
12.45 «Мир наизнанку - 3:
Танзания, Эфиопия»
17.10 «Лига смеха 2018»
19.30 «ТСН-неделя»
21.00 «Голос страны 8»
23.10 «Интонации Тины Кароль»
00.15 «Игры приколов 2018»
01.15 «Светская жизнь 2018»
02.10 «Украинские сенсации»
05.00 «ТСН-неделя»

Интер
05.50 Мультфильм
06.00 Х/ф «Весна на Заречной улице»
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Морской сезон»
11.00 «Орел и решка. Перезагрузка. Америка»
12.00 Х/ф «Игрушка»
14.00 Х/ф «Я стеснительный,
но я лечусь»
15.50 Концерт Олега Винника
«Моя душа...»
18.00 «Круче всех. Новый сезон»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Бэби-бум»
22.40 Х/ф «Сердцеедки»
01.05 Х/ф «Замуж на 2 дня»

Новый Канал
05.50 Стендап-шоу
06.49, 08.09 Kids Time
06.50 М/с «Том и Джерри в
детстве»
08.10 Х/ф «Это все она»
10.00 Х/ф «Чего хочет девушка»
12.10 Х/ф «Горничная с Манхэттена»
14.10 Х/ф «Признание»
16.40 Х/ф «Пассажиры»
18.50 Х/ф «Фокус»
21.00 Х/ф «Исчезнувшая»
00.00 Х/ф «Парни будут в восторге»

ICTV
05.10 Инсайдер
06.50 Т/с «Код Константина»
08.50 Т/с «Отдел 44»
11.40 «На троих»
12.45 Факты. День
13.00 «На троих»
13.15 Х/ф «Троя»
16.30 Х/ф «300 спартанцев»
18.45 Факты недели
20.35 Х/ф «300 спартанцев.
Возрождение империи»
22.40 Х/ф «Александр»
01.55 Т/с «Морская полиция.
Лос-Анджелес»
03.20 Провокатор

20.00 Главная тема
21.00 Т/с «Беги, не оглядывайся»
23.10 Т/с «Условия контракта»
02.00 Телемагазин
02.30 Т/с «Условия контракта»
03.10 События недели с Олегом Панютой
04.00 История одного преступления

2+2
06.00 Мульты. Мультфильмы
08.00 Бушидо
09.00 «Злоумышленники»
11.00 «Затерянный мир»
14.00 Т/с «Перевозчик 2»
15.45 Х/ф «Бунт»
17.20 Х/ф «Битва драконов»
19.20 23 тур ЧУ по футболу
«Динамо» - «Верес»
21.25 «Профутбол»
23.20 Смешанные единоборства. UFC
01.50 «Новое Сумасшедшее
видео по-украински»
02.40 «Облом.UA.»

ТЕТ
06.00 Лентяево
06.30 ТЕТ Мультиутро
09.45 Х/ф «Рапунцель»
10.55 Х/ф «Бременские музыканты»
12.00 Панянка-селянка
15.00 Танька и Володька
17.00 Х/ф «Люди - Икс - 2»
19.30 Однажды под Полтавой
22.00 Краина У
22.30 Танька и Володька
23.00 Краина У
23.30 Танька и Володька
00.00 Теория измены
01.00 Панянка-селянка
01.50 Х/ф «Полоска нескошенных диких цветов»
03.20 Виталька
05.40 Полезные подсказки

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

НТН
06.15 Х/ф «В квадрате 45»
07.30 Т/с «СБУ. Спецоперация»
11.30 Х/ф «В зоне особого
внимания»
13.15 Х/ф «Зита и Гита»
17.00 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда»
19.00 Х/ф «Ответный ход»
20.35 Х/ф «Под прицелом
любви»
22.45 Х/ф «Трудно быть мачо»
00.40 Х/ф «Неоспоримый - 3»
02.20 «Тайны криминального
мира»

Enter-фильм
05.45 07.40 08.40 М/ф
07.10 «Top shop»
07.50 «Своя роль»
09.00 «Top shop»
09.30 «Неизвестная версия»
10.20 Х/ф «Правдивая история об Алых парусах»
14.00 Х/ф «Будни уголовного
розыска»
15.45 Х/ф «Золотой теленок»
19.00 Х/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи»
22.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
00.10 Х/ф «Опасно для жизни»
02.00 Х/ф «Безумный день»
03.00 «Своя роль»
03.40 Киноляпы
04.20 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

Расслабься!

СТБ
06.10 «Хата на тата»
09.00 «Все буде смачно!»
10.05 «Караоке на Майдане»
11.10 «Вечер с Натальей Гариповой. Иракли»
12.20 «Світами за скарбами»
14.55 «Наречена для тата»
16.55 «Я соромлюсь свого
тіла 5»
19.00 «Битва экстрасенсов
18»
21.20 «Один за всех»
22.35 «Следствие ведут экстрасенсы»
23.35 «Я соромлюсь свого
тіла 5»
23.50 «Я соромлюсь свого
тіла 5»
00.55 «Следствие ведут экстрасенсы»

Украина
06.50 Сегодня
07.45 Звездный путь
09.15 Т/с «Я тебя никому не
отдам»
13.00 Т/с «Кровь ангела»
17.00 Т/с «Беги, не оглядывайся»
19.00 События недели с Олегом Панютой

- Ìóæ÷èíà, ÿ ìîãó âàì
÷åì-íèáóäü ïîìî÷ü?
- Äà, ìíå íóæåí ïîäàðîê íà 8 Ìàðòà!
- Âàì íàäî ÷òî-òî ïîäîðîæå, ÿ âàñ ïðàâèëüíî
ïîíÿëà?
- Ïî÷åìó âû òàê ðåøèëè?
- Íó, ýòî ñ ó÷¸òîì òîãî,
÷òî ñåãîäíÿ óæå 24-å
ìàðòà...
***
Åñëè âû ìîæåòå è êîíÿ
íà ñêàêó îñòàíîâèòü, è
âîéòè â ãîðÿùóþ èçáó, òî
çíàéòå. Âû íå æåíùèíà,
âû Ì×Ñ.
***
À ÿ ñâîåìó ñêàçàëà:
«Çàïîìíè, äîðîãîé! Êàê
ÿ 8 Ìàðòà âñòðå÷ó, òàê òû
ãîä è ïðîâåä¸øü!»

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

С именинниками нас!
Поздравляем начальника ОВВО
СЭБ Александра Сидько с днем
рождения!
Уважаемый Александр Иванович! Пусть Ваши высокая самоотдача, компетентность и умение
объединить коллектив помогают
Вам и возглавляемому Вами коллективу ОВВО СЭБ высокопрофессионально выполнять поставленные задачи по сохранности
заводского имущества и соблюдению Правил внутреннего трудового распорядка. Желаем Вам
крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, успеха, удачи, радости,
добра, семейного благополучия и
отличного настроения!
Правление ПАО НЗФ,
отраслевой профком
завода
и коллектив СЭБ.

Руководство, цехкомы профсоюза, коллективы подразделений завода сердечно поздравляют своих
именинников:
машиниста крана Василия КУХАРЧУКА (ЦПФ);
старшего мастера Романа ДОРОХОВА (АГЦ);
начальника бюро по безопасности движения Олега ОРЛОВСКОГО, машиниста экскаватора Леонида УСЕНКО, водителей Руслана КИПЕРА, Алексея ГРАНЕНКО, Алексея ИЛЬИНА, Петра ДОМАЕВА, Андрея ОБУХОВА, Валентина КУДРЯВЦЕВА, Евгения ГЕВОРГИЗО, водителя погрузчика Сергея САЦУТУ, тракториста Владимира АРШИНЦЕВА, секретаря Валентину ОМЕЛЬЧУК, оператора
АЗС Инну МЕДВЕДЕВУ, слесарей Владислава ШОСТАКА, Сергея КОРОСТЫЛЕВА (АТЦ);
охранника Петра КАПРАНА (СЭБ);
инженера-технолога Татьяну МИШУСТИНУ, электрогазосварщиков Антона СЕРДЮКА, Александра ОСТАПЧУКА, слесаря-инструментальщика Андрея КОВАЛЕВА (РМЦ);
электромонтера Олега ЗАГРЕБЕЛЬНОГО, электрослесаря Виктора БОНДАРЕНКО (ЦРМО-2);
сменного инженера Алену МЕРКУЛОВУ (ЦЗЛ);
электрогазосварщика Виктора БОМЕШКО (РСЦ);
Любовь Дермидонтовну АВЕРКОВУ, Александру Филипповну ЕРОХИНУ, Ларису Васильевну САПРОНОВУ, Таисию Григорьевну ДЯЧЕНКО, Петра Николаевича ЛИСАЧА (совет ветеранов завода).
Уважаемые именинники! Примите самые теплые и искренние поздравления с днем рождения! Приумножайте все хорошее, что есть в Вашей жизни, радуйтесь каждому дню, начинайте его с улыбки,
приподнятого настроения, оптимистичной энергии. Пусть в Вашем доме пребывают счастье, добро,
успех и благополучие. Желаем крепкого здоровья, удачи, исполнения заветных желаний и добра!

Дворец культуры
приглашает
Расписание фильмов
в кинотеатре «Кино Тема»

Знай наших!

Счастье есть!
Ôîòî èç àðõèâà ñåìüè ÊÐÓÃËÅÍÊÎ

Прирожденный наставник

Ôîòî èç àðõèâà ñåìüè ÊÎÐÎÁÎÂÛÕ

Поздравляем экономиста ОПОП
Владимира Кругленко и его жену
оператора ГРС ТСЦ Марину с
рождением сына Артема!
К колыбельке подошли вы снова
И стоите тихо, чуть дыша,
Смотрите на самого родного,
Лучшего на свете малыша!
Маленькое чудо - ваш сыночек,
Только посмотрите, как хорош,
И, едва родившись, очень-очень
Он на папу с мамою похож Тот же носик, те же бровки,
глазки …
Что ему по жизни суждено?
Пусть похожа будет жизнь
на сказку,
Пусть счастливым будет
ваш сынок!
Коллективы ОПОП и ТСЦ.

Поздравляем контролера ОТК
ЦПФ Светлану Коробову и
ее супруга слесаря-ремонтника
АГЦ Валерия Коробова с рождением дочери Вероники, а контролера ОТК Людмилу Коробову и работника ПЦ-9 Якова
Чечкина с рождением внучки.
С новорожденной малышкой,
Поздравляем всю родню!
Пусть приветною улыбкой,
Она радует семью!
Маму с папой, бабу с дедой,
Всех знакомых и друзей,
Окружите лишь заботой
Ту, что в мире всех милей!
Ведь еще с пеленок крошка
Станет радостью семьи.
Подрастает понемножку
В мире счастья и любви!
Коллективы
ОТК, АГЦ, ПЦ-9.
ь, ставшая
Ребенок - это любов
зримой.
Новалис.

овы твои
Если не знаешь, как
зей.
дру
их
на
и
тр
мо
пос
дети,
Сюнь-цзы.
их детей,
Берегите слезы ваш ать их на
дабы они могли пролив
вашей могиле.
Пифагор.

Опытный специалист
и проверенный друг - так
говорят коллеги об электрослесаре по ремонту
оборудования ТМХ ЭРУ
ЦРМО-2 Викторе Бондаренко. В этом году исполнится ровно 35 лет, как он
трудится на нашем предприятии. За эти годы все
нюансы сборки, установки, наладки, ремонта
трансформаторного оборудования он освоил настолько хорошо, что стал
прекрасным наставником
для многих работников.
- Он и меня обучал тонкостям профессии, когда
я только пришел в цех, рассказывает сегодня уже
мастер ТМХ ЭРУ ЦРМО2 Вадим Корсун. - Да что
там говорить, благодаря его наставничеству, со-

ветам и поддержке наши
электрослесари не испытывают трудностей с работой со всеми разновидностями трансформаторного оборудования - от
силовых и печных до измерительных трансформаторов. Сегодня многие из его учеников стали
начальниками участков,
смен, мастерами. Так, что
можно без преувеличения
сказать - Виктор Васильевич опытный специалист,
настоящий профессионал
в своем деле, на него равняются коллеги. Помимо
прочего он занимает активную жизненную позицию, может организовать
людей, в бригаде пользуется заслуженным авторитетом.
Но не только в работе

Виктор Васильевич специалист. Он всегда в первых рядах, если нужно
представить цех на соревнованиях по шахматам,
шашкам или настольному
теннису. Уже не раз приносил своему подразделению заслуженные награды в этих видах спорта. И
если на работе его поддерживают коллеги, то дома
- прекрасная жена Лиля, в
прошлом тоже работница НЗФ АГЦ. Совместно
они воспитали двоих детей - сына Сергея и дочь
Викторию. Все, кто знает
Виктора Бондаренко, уверены - он хороший семьянин, который очень любит проводить время с
внуком. Душой заводчанин отдыхает в саду или
на рыбалке.

Недавно Виктор Васильевич отпраздновал
юбилей. Коллеги и друзья поздравляют его с
этой датой и желают
ему неувядающего оптимизма, богатырского здоровья, семейного
счастья и тепла, взаимопонимания в кругу близких и коллег. С
юбилеем!

Украшение ЦОИС
«Наша Танюша» так ласково называют оператора по обработке информации и программного обеспечения-табельщика
ЦОИС Татьяну Баскакову коллеги. Улыбчивая и жизнерадостная
женщина, надежный и профессиональный работник. Она совершенно точно знает секрет молодости, ведь не смотря на то, что
она проработала на НЗФ более
40 лет, для всех она остается той
самой юной девчонкой, пришедшей устраиваться на завод.
- Она пришла в машиносчетную станцию завода в семнадцать лет, - рассказывает начальник отдела разработки постановок и сопровождения подсистем
АСУП Марина Рябова. - И с тех
пор она преданна НЗФ и нашему цеху. За столько лет она зарекомендовала себя только с лучшей стороны - всегда профессиональная и ответственная, предусмотрительная и оперативная.
Для нее нет невыполнимых за-

дач. Она следит за всеми изменениями в документообороте, не
страшится комплексного аудита
и всегда на связи со всеми нужными специалистами. Именно к ней
коллеги приходят за советом и
поддержкой в сложной ситуации,
и для каждого у нее найдется доброе слово.

Если на работе Татьяна поддерживает коллег, то дома ее опора и поддержка любящий муж
Александр, тоже работник НЗФ
ТСЦ. Татьяна любит путешествовать с мужем. Вдвоем они заботятся о внуке Родионе, которого
семье Баскаковых подарил сын
Андрей.
- Татьяна не только надежная коллега по работе, но и отличный друг, - рассказывает диспетчер ЦОИС Любовь Салюк. Дома она разводит розы и часто
радует нас этой красотой, принося их на работу. Она и сама, как
роза - настоящее украшение нашего коллектива.
На этой неделе Татьяна Баскакова отпраздновала день
рождения. Коллеги поздравляют ее и желают не стареть
душой, освещая своей улыбкой
хмурые дни. Радости, крепкого здоровья, семейного благополучия и бесконечной череды
счастливых дней впереди!

Мастер на все руки
О некоторых людях говорят: «В его руках любое
дело ладится». Именно такими словами характеризуют сотрудники медико-санитарной части НЗФ
слесаря-сантехника Владимира Величко, которой в
минувший вторник отметил свой юбилейный день
рождения. Именно об этом замечательном человеке мы и расскажем нашим читателям.
В.Величко пришел на завод в далеком 1980 году
слесарем по ремонту автомобилей АТЦ. Затем работал в подсобном хозяйстве предприятия, а с 1999го занимал должности газоспасателя и старшего газоспасателя смены ГСС. В 2014-м по состоянию здоровья перешел в МСЧ.
- Владимир Иванович относительно недавно стал
членом нашего коллектива, но за это время зарекомендовал себя исключительно с лучшей стороны, говорит главврач МСЧ Светлана Ляшенко-Ефремова. - Будучи ответственным работником, он поначалу немного переживал, справится ли с новыми
обязанностями, когда был вынужден перевестись к
нам. Однако вскоре Владимир познал все нюансы
дела, и сейчас без него сложно представить ремонтную бригаду МСЧ. Так, в его обязанности входит обслуживание сантехнических систем нашего учреждения. Однако он всегда подключается к плотницким и прочим хозяйственным работам, помогает в
ремонте электрооборудования и многом другом.
Редактор

Анна ЧАПЛЫГИНА (тел. 654-6-05).
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Со 2 по 4 марта, в 09.50 и
11.30 - на фильм «Гномы дома»
3D (цена билета - 40 грн.), в 13.10
- на фильм «Черная пантера» 3D
(цена билета - 45 грн.), в 15.40 и
18.15 - на фильм «Красный воробей» 2D (цена билета - соответственно 45 и 55 грн.), в 20.50 - 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.
15 и 22 марта, в 15.00 - на вечер отдыха «Хорошее настроение». В программе - танцы, караоке, выступления артистов. Приглашаются все желающие.
28 марта, в 18.00 - на комедию «№13, или Шальная ночь»
в постановке Днепропетровского академического молодежного
театра. 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.
Выражаем глубокое соболезнование мастеру Александру
Морозовскому в связи с невосполнимой утратой - смертью
отца Анатолия Адольфовича.
Скорбим вместе с Вами.
Коллектив ОГОСВ.
Выражаем глубокое соболезнование старшему мастеру
ДСК-2 Юрию Васильевичу Канаве в связи с тяжелой утратой
- смертью жены Тамары Васильевны. Разделяем Вашу боль и
скорбим вместе с Вами.
Коллектив ЦВПФП.

Словом, за чтобы не взялся наш Иванович, у него все
выходит на отлично. Так что можно сказать, что он
- мастер на все руки. При этом он еще и скромный,
добрый, вежливый человек, истинный джентльмен.
Все это делает Владимира важным членом нашей
команды, и мы рады, что с выходом на пенсию он
продолжит работать в нашем учреждении.
27 февраля В.Величко исполнилось 60 лет.
Коллектив МСЧ искренне поздравляет юбиляра и желает ему крепкого здоровья, семейного
благополучия и успехов в труде.
Материалы подготовили
Татьяна ХАРЛАН и Андрей ПОЛТОРАК.

Редакция не ведет переписку с читателями. Рукописи
не рецензируются и не возвращаются. Мнение
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов.
Адрес редакции: 53200, г.Никополь,
ул.Электрометаллургов, 310, ПАО НЗФ.
Телефон корреспондентов (0566) 654279.
Email:em@nzf.com.ua www.nzf.com.ua

Выражаем глубокое соболезнование электромонтеру Андрею Крохе в связи с невосполнимой потерей - смертью отца
Владимира Константиновича.
Коллектив ОГОСВ.
Глубоко скорбим в связи смертью бывшего инженера-электрика Крохи Владимира Константиновича, замечательного человека
и специалиста, почти 30 лет проработавшего в лаборатории, и
выражаем соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив ЦЗЛ.

Корректура И.КАРПИШИНЕЦ (тел. 654-0-18).
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