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Сегодня  
в номере:

Объединяем  
усилия
Саратовские студенты будут 
проходить практику на АПЗ.

Дорога  
к мастерству
Чем запомнился заводской 
конкурс профессионального 
мастерства «Золотые руки».

«Пробудись, 
душа...»
24 сентября в ДК «Ритм»  
состоялся благотворитель-
ный концерт Фонда  
«Благовещение».

стр. 2

стр.3

стр.7

«Золотые руки – 2014»
20 сентября на АПЗ состоялся 13-й заводской конкурс профессионального  

мастерства работающей молодежи «Золотые руки» имени Героя Социалистического 
труда С.Ф. Мезина.

Этот день традиционно становится настоящим праздником труда, проверкой  
готовности молодых приборостроителей решать задачи производства, стать  
достойной сменой старшему поколению АПЗ. 

}} Подробно о конкурсе читайте на стр. 3.

Номинация «токарь»:
I.  Николай Галочкин (цех №51),
II. Сергей Омелехин (цех №64),
III. Вячеслав Сибирин (цех №65).

Номинация «слесарь-инстру-
ментальщик»:
I.  Андрей Голяков (цех №65),
II. Евгений Филатов (цех №65),
III. Вячеслав Козелков (цех №65).

Номинация «фрезеровщик»:
I. Владимир Биткин (цех №65),
II. Сергей Кузнецов (цех №65),
III. Михаил Пичугин (цех №65).

Номинация «слесарь МСР»:
I. Александр Потапов (ОГК СП),
II. Алексей Шиблев (цех №53),
III. Борис Безроднов (цех №50).

Номинация  
«электрогазосварщик»:
I.  Алексей Толкачев (цех №49),
II. Виктор Вершинин (цех №50),
III. Александр Зименков (цех №57).

Номинация «электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»:
I. Сергей Дунаев (цех №73),
II. Андрей Гусев (цех №73),
III. Василий Назаров (цех №73).

Номинация  
«монтажник РЭАиП»:
I. Ирина Захарова (цех №42),
II. Мария Глазунова (цех №37),
III. Алена Бажанова (цех №37).

Номинация  
«слесарь-сборщик авиацион-
ных приборов»:
I. Сергей Минеев (цех №49),
II. Денис Сухов (цех №42),
III. Иван Шумилов (цех №49).

Номинация «наладчик стан-
ков и манипуляторов с ПУ  
(токарная группа)»:
I. Виталий Сергеев (цех №51),
II. Сергей Космачев (цех №51),
III. Сергей Шмелев (цех №56).

Номинация «наладчик стан-
ков и манипуляторов с ПУ 
(фрезерная группа)»:
I. Дмитрий Симакин (цех №56),
II. Владимир Котяшов (цех №65),
III. Алексей Бычков (цех №65).

Номинация  
«токарь-расточник»:
I. Сергей Лачугин (цех №65), 
II. Григорий Михайлин (цех №65),
III. Алексей Усанов (цех №65).

ПоздРАвляеМ!

Уважаемый  
владимир Афанасьевич!

от имени руководства оАо «АПз» 
и от себя лично  

поздравляю вас с 65-летием!
Сорок три года назад Вы впервые 

прошли через проходную Арзамас-
ского приборостроительного завода. 
Позади – достойный трудовой путь, 
который Вы начали учеником слеса-
ря-электромонтажника, а ныне воз-
главляете сборочный цех, один из 
важнейших участков предприятия. 

Ваш профессионализм, высокий 
уровень ответственности, предан-
ность делу, требовательность к себе 
и коллегам являются достойным при-
мером и ориентиром для работников 
предприятия. 

Сотрудники цеха стараются не от-
ставать от своего руководителя, стре-
мятся к покорению профессиональ-
ных вершин, участвуют и побеждают 
в заводских и городских конкурсах 
профессионального мастерства «Зо-
лотые руки».

Благодарности от руководства 
предприятия, дипломы, медали, зва-
ние «Заслуженный машиностроитель 
Российской Федерации» – не просто 
награды за  производственные до-
стижения, а показатели Вашего от-
ношения к профессии, предприятию, 
жизни.

В день Вашего юбилея примите 
слова благодарности за многолетний 
добросовестный труд и искренние по-
желания новых трудовых достиже-
ний, крепкого здоровья, содействия и 
поддержки коллег, любви и понима-
ния близких! Пусть еще долгие годы в 
Вашем сердце сохранится дух творче-
ства, оптимизма, неиссякаемой жиз-
ненной энергии!

о. лавричев,
генеральный директор оАо «АПз».

Победители зАводСкого коНкУРСА  

Владимира Афанасьевича по 
праву называют одним из лучших ру-
ководителей приборостроительного. 
Последние десять лет он возглавля-
ет 37-й. Благодаря его усилиям под-
разделение стало одним из передо-
вых.

За успехами большого цеха (а ра-
ботает в нем почти 500 человек) сто-
ит упорный ежедневный труд на-
чальника В. Солдатенкова. Его ред-
ко застанешь в кабинете.   С утра он   
на участках,  в процессе   внедрения 
передовых технологий, совершен-
ствования и расширения  сборочно-
го производства. 

Руководителя цеха уважают в 
коллективе: к нему идут за советом 
и помощью, на него равняется моло-
дежь. Равняется и в профессиональ-
ном плане, и человеческом. В один 
голос сотрудники 37-го говорят о его 
внимательности, заботе, готовности 
помочь в беде.  

– Моя трудовая биография начи-
нается  с того момента, когда я пе-
реступил порог проходной   завода, 
– говорит В. Солдатенков. – Хочу 
сказать большое спасибо людям, у  
которых я многому научился:  Ива-
ну Петровичу Склярову, Льву Нико-
лаевичу Мухину, Анатолию Петро-

вичу Червякову, Виктору Алексан-
дровичу Сивову  и многим другим. 
Я всегда осознавал огромную ответ-
ственность за коллектив,  выполне-
ние поставленных задач и доверие, 
которое оказывают  мне коллеги и 
руководство предприятия. Нужно не 
стоять на месте, полностью отдавать 
себя работе, и тогда результат не за-
ставит себя ждать. Молодежи желаю 
набраться терпения и, главное, по-
любить завод!

 С юбилеем, Владимир Афана-
сьевич!

 Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

• Юбилей

«ЛЮбЛЮ свой завод!»
Среди тех, кто посвятил свою жизнь Арзамасскому  

приборо строительному заводу, начальник сборочного цеха №37  
Владимир Солдатенков. Завтра ему исполняется 65 лет. 

Начальник цеха №37 Владимир Солдатенков на участке мастера Ирины Колчиной.
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Состоялось очередное совещание 
по качеству, где была проанализиро-
вана работа предприятия за август  
и 8 месяцев текущего года.

О применении законодательства, регу-
лирующего труд женщин, лиц с семейны-
ми обязанностями и несовершеннолет-
них, шел разговор на семинаре, который 
провела для председателей цеховых 
комитетов правовой инспектор труда 
Нижегородской областной организации 
профсоюза Галина Мельникова. 

Этот вопрос рассматри-
вался в ходе обсуждения 
проекта соглашения о науч-
но-техническом сотрудниче-
стве ОАО «АПЗ» с СГТУ во 
время ответного визита на 
наше предприятие началь-
ника исследовательского 
отдела КБ  производствен-
ного объединения «Корпус» 
(филиала научно-производ-
ственного центра автомати-
ки и приборостроения име-
ни академика Н.А. Пилюги-
на) Бориса Болотина.

– ОАО «АПЗ» и ПО «Кор-
пус» имеют взаимную за-
интересованность в со-
вместной научно-техниче-
ской деятельности, – гово-
рит главный конструктор  

1-го производства Виктор 
Рогинский. – Мы объединя-
ем свои усилия для разра-
ботки схемо-конструктор-
ских и теоретических реше-
ний в приборостроении. В 
рамках Соглашения мы бу-
дем вместе готовить специ-
алистов в области проек-
тирования, изготовления и 
эксплуатации изделий, со-
вместно изучать российский 
и зарубежные рынки, а сту-
денты саратовского универ-
ситета смогут проходить у 
нас преддипломную и про-
изводственные практики.

– Стоит отметить, что 
почти 50 лет назад предпри-
ятия уже работали совмест-
но в этом направлении. И 
сегодня сотрудничество в 
сфере подготовки квалифи-
цированных кадров вышло 
на новый виток развития, 
– отмечает Борис Болотин. 
– Это позволит усилить ка-
дровый потенциал, особен-
но в гироскопии, специали-
стов в области которой гото-
вят в нашем университете.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

•	День	качества

Недобросовестных – 
на контроль

Среди причин возвра-
тов от ОТК – ошибки пер-
сонала и отказы покупных 
комплектующих изделий. 
Технический директор 
В. Сивов рекомендовал 
службам снабжения тре-
бовательнее относиться к 
привозному материалу и 
выбору поставщиков. 

На заседании подни-
мался вопрос квалифи-
кации персонала. Как бы-
ло отмечено, значительная 
часть рабочих, занятых в 
сборочных процессах, окон-
чили учебные заведения, 

не связанные с приборо-
строительной отраслью, 
что отражается и на каче-
стве. В связи с этим бы-
ло предложено руководи-
телям цехов №№37, 42, 
49 увеличить сроки обу-
чения и проведения атте-
стации для сборщиков. 

В завершение техни-
ческий директор пору-
чил службе качества про-
анализировать результа-
ты контроля процессов 
производства и потерь  
от брака. 

Людмила Цикина.

СдАчА ПРодУкции С ПеРвого ПРедъявлеНия в АвгУСте

ПЗ  
99,74%
(в июле –  
99,67%)

НЦСМ  
100%

ОТК 
99,88%
(в июле –  
99,54%)

•	Важно

Первая в стране

Кафедра станет 
единственной в Рос-
сии, где будут готовить 
специалистов в области 
гироскопии.

Совместную обра-
зовательную деятель-
ность с НГТУ наряду с 
ОАО «АПЗ» ведут и дру-

гие крупные предприя-
тия Нижегородской об-
ласти, в числе которых 
ОКБМ им. И.И. Афри-
кантова, ОАО «НМЗ», 
ЦНИИ «Буревестник», 
ОАО «НАЗ «Сокол».

Ирина Балагурова.

•	Профком

В январе текущего го-
да было принято Поста-
новление с разъяснени-
ями по применению дан-
ного законодательства. 
Профорги подразделений 
узнали о правовом регули-
ровании трудовых отноше-
ний для матерей, работни-
ков, имеющих детей и чле-
нов семьи, нуждающихся в 
уходе, несовершеннолет-
них. О продолжительно-
сти для них рабочего дня, 
дополнительных отпусков 
и других изменениях. Так-
же Г. Мельникова ответила 
на интересующие цеховых 
лидеров вопросы.

Людмила Цикина.

Полезные знания

Мнение

Людмила ЮЛина, 
предцехком цеха №53:

– Такие занятия по-
могают нам ориентиро-
ваться в трудовом за-
конодательстве и при 
необходимости подска-
зать коллегам, куда и к 
кому обратиться.

Работа системы менед-
жмента качества (СМК) 
на предприятии за I по-
лугодие получила удов-
летворительную оценку. 
Это было отмечено на 
очередном Координаци-
онном совете под предсе-
дательством генерально-
го директора.

Об итогах работы СМК на пред-
приятии доложил заместитель тех-
нического директора по качеству 
Виктор Подмогаев:

– За первое полугодие было 
проведено 28 плановых аудитов. 
Отрицательную оценку получил 
цех №50, в прошлом году за ана-
логичный период – 4 подразделе-
ния. По результатам аудиторских 
проверок выписано 198 отчет- 
листков. Среди замечаний – несо-
ответствия по управлению про-
цессами, средствами измерения, 
документацией, невыполнение 
корректирующих предупреждаю-
щих действий по результатам 
контроля. К выходу оборудования 
из строя приводит наличие на 
станках до 200 управляющих про-
грамм, которые не актуализиру-
ются. Не соблюдаются процедуры 
контроля КД и ТД. До конца года 
необходимо откорректировать до 
300 технологий. Из 10 основопола-
гающих процессов пять требуют 
улучшения. Следует отметить, 
что количество замечаний, вы-
явленных при контроле процесса 
производства, постоянно снижа-
ется.

На совещании обсуждались во-
просы подготовки персонала, веде-
ния технической документации,  пла-
нирования производства, инструмен-
тального хозяйства. Особо обраща-
лось внимание на количество воз-

вратов. 55% бракованной продукции 
поступает по вине исполнителя, и эта 
ситуация должна меняться.

Как положительный был приве-
ден опыт цеха №56. На одном из его 
участков внедряется проект обнару-
жения брака на этапе исполнения. 
Данный механизм рекомендовано 
внедрить во всех подразделениях. 

Технический директор Виктор 
Сивов акцентировал внимание на 
необходимость внедрения новой ме-
тодики оценки результативности СМК 
по гражданской продукции и СТ.

Заместитель генерального ди-
ректора по НИОКР и новой техни-
ке – главный конструктор Анато-
лий Червяков в своем выступлении 
призвал коллег и всех сотрудников 
предприятия использовать в  работе 
современные инструменты, програм-
мы, технологии, обеспечивающие 
ритмичность и эффективность про-
изводственного процесса. 

В связи с предстоящими 
аудитами на подтверждение 
Сертификата TUV International 
и Сертификата ГОСТ РВ ISO 
0015.002 подразделениям не-
обходимо в срок до 1 ноября 
подготовить корректирующие 
мероприятия по достижению 
поставленных целей в обла-
сти качества.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

•	Координационный	совет

По примеру цеха №56

От первого лица

Олег Лавричев, 
генеральный директор ОаО «аПЗ»:

– Учитывая объемы, которые 
будут заложены в новую госпро-
грамму на 2016-2025 гг., нам необ-
ходимо приложить особые усилия 
в области качества на каждом ра-
бочем месте, на каждом участке 
производства. Все процессы долж-
ны быть правильно организованы 
и правильно контролироваться. 
Поэтому от всех требуется особая 
энергия, ответственность, дисци-
плина.

!

•	Сотрудничество

объединяем усилия
Студенты Саратовского государственного технического университета 

имени Ю.А. Гагарина (СГТУ) будут проходить практику на Арзамасском 
приборостроительном заводе. 

 Начальник исследовательского отдела КБ ПО «Корпус» 
Борис Болотин, главный конструктор 1-го производства 
ОАО «АПЗ» Дмитрий Рогинский.

Технический директор В. Сивов и генеральный директор О. Лавричев.

    в теМУ
Разнообразие научных  

подходов и школ способст вует 
развитию отрасли.  

Показательна в этом  
отношении история приборо-

строительного. В период  
60-80 годов на предприятие  

со всей страны стекались  

лучшие специалисты в области 
 авиационного приборо-  
строения. Харьковский  

авиационный институт окончил 
директор по НИОКР и новой 

технике Анатолий Червяков, 
диплом Казанского авиацион-

ного института имеют  

Почетные ветераны ОАО «АПЗ» 
Виктор Гениатов (работал  
главным конструк тором),  

Евгений Громов (работал глав-
ным метрологом),  много  

на заводе трудилось и  
выпускников Куйбышевского  

авиационного института. 

q      

В начале октября будет подписано 
соглашение между НГТУ им. Р.Е. Алек-
сеева и ОАО «Арзамасский приборо-
строительный завод имени П.И. План-
дина» о создании в АПИ НГТУ базовой 
кафедры завода – «Кафедры иннова-
ционных дисциплин».



}} Продолжение. Начало на стр.1.
В целом конкурс показал неплохую те-

оретическую и практическую подготовку 
молодых рабочих. Радует, что в каждой но-
минации были новые имена, хотя нович-
кам-конкурсантам не хватило опыта и зна-
ний. Призовые места в основном  заняли 
ребята, уже участвовавшие в нескольких 
конкурсах.

 – Смену поколений мы почувствова-
ли на теории, – рассказывает замести-
тель главного технолога, председатель 
жюри в номинации «фрезеровщик» Нико-
лай Солдатов. – Если раньше участники 
отвечали правильно на 70-90% вопросов, 
то в этом году большинство с заданием 
справилась лишь наполовину. А без тео-
рии нет и практики.

Отметим, что число конкурсантов-фре-
зеровщиков увеличилось по сравнению с 
прошлым годом вдвое. А значит, растет ин-
терес к этой рабочей профессии.

Что касается конкурсных заданий, то 
они были традиционными. Существен-
ные изменения коснулись лишь электрога-
зосварщиков.

– В этом году задание было прибли-
жено к тому, что выполняется в произ-
водственных цехах, – подчеркнул глав-
ный сварщик, председатель жюри Алек-
сандр Ким. – Участникам надо было вы-
полнить электро- и аргонно-дуговую 
сварку.

Электрогазосварщик 49-го Алексей 
Толкачев по своей инициативе целую неде-
лю приходил в цех №50, чтобы научиться 
аргонной сварке на аппарате, на котором 
предстояло работать на конкурсе. Эта це-
леустремленность и привела его к победе. 

Основное внимание члены жюри тра-
диционно уделяли качеству выполненных 
работ.

– В борьбе за второе место сре-
ди токарей двое участников набра-
ли одинаковое количество баллов, – 
отметил инженер-технолог Виктор 
Абросимов, председатель жюри в но-
минации «токарь», – но выиграл тот, 
у кого оказалось выше качество.

Запомнится этот конкурсный сезон 
и электромонтерам. Многократного по-

бедителя конкурсов 
прошлых лет Васи-
лия Назарова «но-
вое поколение» опе-
ридило, и в этот раз  
он стал третьим. 

– С интересом сегодня наблюдаю за 
работой молодых ребят, – говорил член 
жюри цеха №73, ветеран АПЗ Вениамин 
Шикин. – Вспоминаю конкурсы, которые 
проводились в годы моей работы в цехе, 
вижу, какими высокими специалистами 
стали ребята, участвовавшие в них. 

Нововведением конкурса этого года 
стала номинация «токарь-расточник». В 
ней участвовали шесть молодых рабочих 
(один из цеха №50 и пятеро из цеха №65). 

– Я рад, что мне удалось по-
участвовать в этом конкурсе, – гово-
рит токарь-расточник цеха № 65 Алек-
сей Усанов. – В следующем году уже не 
подойду по возрасту. Хочется, чтобы 
наша профессия в конкурсе закрепилась. 
Это дает молодежи шанс проявить себя.

Праздничную атмосферу на производ-
ственных участках создавали многочис-
ленные агитплакаты, воздушные шары, 
цветы. На высоте, как всегда, цех №53: здесь 
подготовили целую композицию – осенние 
листья, гроздья рябины, ваза с яблоками.

– Каждый раз видишь, что к конкур-
су здесь готовятся основательно, – 
отмечает Любовь Вольнова, ветеран 
завода, член жюри в номинации «фрезе-
ровщик». – Под впечатлением от кон-
курса я даже сочинила несколько стро-
чек: «Работай, учись, не ленись, к побе-
де всегда стремись!».

Еще один заводской конкурс завершен. 
Победители и призеры награждены Дипло-
мами, денежными премиями и подарочны-
ми сертификатами. В течение года всем им 
будет ежемесячно выплачиваться стипендия 
имени П.И. Пландина: за 1-е место – 3000 
руб., 2-е – 2000 руб., 3-е – 1500 рублей.

А впереди – городской конкурс «Золо-
тые руки», который состоится 15 ноября. На 
нашем предприятии будут соревноваться 
слесари-инструментальщики, фрезеровщи-
ки и электрики. Пожелаем участникам-при-
боростроителям успешно пройти и это ис-
пытание.

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.
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дорога к мастерству

владимир СмирнОв, 
директор по персоналу и  
административным вопросам:

– Победители и участники 
конкурса «Золотые руки» про-
шлых лет – на хорошем счету в 
коллективе приборостроителей. 
Тем, кто впервые сегодня прини-
мает участие в конкурсе, желаю также стать луч-
шими в своей профессии. 

виктор СивОв,
технический директор:

– На завод приходит молодежь – и 
это хороший показатель. У АПЗ большие 
перспективы. Разработана программа 
развития предприятия до 2017 года, где 
особая роль уделяется технологическо-
му процессу и инвестиционным проек-
там, которые мы будем создавать вместе. Именно с вами 
нам развиваться и решать сложные задачи. Успехов!

  Приветственное словоЗа звание сильнейшего в заводском  
конкурсе «Золотые руки» в этом году  

боролись 108 молодых рабочих  
по 11 специальностям,   

а также 3 студента Арзамасского прибо-
ростроительного колледжа в номи нациях 

«монтажник РЭАиП» и «токарь».

М
он

та
жн

ик
 р

ад
ио

эл
ек

тр
онной аппаратуры и приборов Ирина Захарова (цех №

42).

Токарь Иван Семенов (цех №65).

Сл
ес

ар
ь 

мех

ан
осборочных работ Михаил Воробьев (цех №

56).

То
ка

рь-расточник Дмитрий Голышев (цех №
50).

Сл
ес

ар
ь-и

нструментальщик Кирилл Барсков (цех №
65).

Эл
ек

тр
ом

он
те

р 
по

 р
ем

он
ту

 и обслуживанию электрооборудования Сергей Дунаев  ( цех №
73).

Эл
ек

тр

огазосварщик Александр Зименков (цех №
57).

Фрезе
ровщик Дмитрий Егоров (цех №65).

Сл
ес

ар
ь-

сб
ор

щик а
виационных приборов Илья Насонов (цех №

49). 

На
ла

дч
ик

 ст
ан

ко

в и манипуляторов с ПУ Сергей Евдокимов (цех №
53).



Стр. 4.ТЕЛЕПРОГРАММА 29 сентября – 5 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,  29 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 0.35 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/женское»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «С чего начинается Родина» 

(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
1.55 Х/ф «Последствия любви» (16+)
4.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Землетрясение. Кто следую-

щий?» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-

волжье

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)
0.40 Х/ф «Надежда» (16+)
2.40 Т/с «ТАСС уполномочен за¬я-

вить...»
4.10 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» (16+)
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)

14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.00 Анатомия дня
0.55 «Герои «Ментовских войн-8» (16+)
1.45 «ДНК» (16+)
2.40 «Дикий мир»
3.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
4.55 Т/с «Супруги» (18+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 22.20 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00 «Чингисхан. Два века обмана» 

(16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» 

(16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30, 0.30 Х/ф «Бандитки» (12+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
2.15 Х/ф «Эта дурацкая любовь» (16+)
4.30 Т/с «Следаки» (16+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.00 «Автопортрет в красной феске. 

Роберт Фальк»
12.45 115 лет со дня рождения Евге-

ния Габриловича. «Последний 
автограф»

13.10, 23.35 Х/ф «Чужие письма»
14.45 «Старый Зальцбург»
15.10 Юбилей театра сатиры. «Реви-

зор»
18.05 «Анатолий Папанов»
18.50 «Эрнест Резерфорд»
19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Владимиром Уриным

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 75 лет Валентину Курбатову. 

Эпизоды
21.35 «Тем временем»
22.20 Д/с «История мира»
1.00 Д/с «Ищу учителя»
2.40 «Укхаламба - Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 
дождей»

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с 

«СМЕРШ. Скрытый враг» (16+)
14.35 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» (16+)
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с «СМЕРШ. 

Лисья нора» (16+)
19.00 Т/с «ОСА. Успеть до полуночи» 

(16+)
19.45 Т/с «ОСА. Содержанка» (16+)

20.30 Т/с «ОСА. Животные» (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Проклятый лифт» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
1.15 «Большой папа» (0+)
1.45 «День ангела» (0+)
2.10, 2.45, 3.20, 3.50, 4.25, 4.55, 5.30 Т/с 

«Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE
8.35, 23.40 Т/с «Байки Митяя» (16+)
9.35, 22.05 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
15.20, 0.45 Профессиональный бокс
18.00, 1.45 «24 кадра» (16+)
18.30, 2.20 «Трон»
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «ХК Сочи»
2.50 «Наука на колесах»
3.20, 3.50 «Угрозы современного 

мира»
4.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

ВТОРНИК,  30 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 Новости
9.15, 4.10 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
14.25, 15.15, 0.35 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/женское»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
1.50 Х/ф «Мужество в бою» (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Агент А/201. Наш человек в ге-

стапо» (16+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)
23.50 К 85-летию со дня рождения. 

«Николай Рыжков. Последний 
Премьер Империи»

0.55 Х/ф «Надежда» (16+)
2.55 Т/с «ТАСС уполномочен за¬я-

вить...»
4.15 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» (16+)
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Гер-
мания)

22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
1.00 «Главная дорога» (16+)
1.35 Т/с «Дело темное» (16+)
2.30 «Дикий мир»
3.00 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
5.00 Т/с «Супруги» (18+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00, 4.30 Т/с «Следаки» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.00, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00 «Секретные территории» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Мэрия. День за днем» (16+)
20.30, 0.30 Х/ф «Последний легион» 

(12+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
2.20 Х/ф «Гонщик» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.05 «Здесь место свято. Соловки»
12.45 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Габриловича. «Послед-
ний автограф»

13.10, 23.35 Х/ф «Дневник директора 
школы»

14.30 «Сергей Баневич. Современник 
своего детства»

15.10 Юбилей театра сатиры. «Про-
снись и пой!»

16.50 «Георгий Менглет. Легкий та-

лант»
17.35 «Эпоха Дмитрия Лихачева, рас-

сказанная им самим»
18.05 Звезды скрипичного искусства. 

Леонидас Кавакос
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше чем любовь. Константин 

Станиславский и Мария Лилина
21.35 «Александр Сухово-Кобылин. 

«Дело»
22.20 Д/с «История мира»
0.50 Д/с «Ищу учителя»
1.30 Р.Щедрин. Концерт N3 для форте-

пиано с оркестром

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 4.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

(12+)
12.30 Х/ф «Чистое небо» (12+)
16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Мимино» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
0.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
2.05 Х/ф «Горячий снег» (12+)

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE
8.35, 23.55 Т/с «Байки Митяя» (16+)
9.35 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
15.40 «Я - полицейский!»
16.45, 19.15, 22.00 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) - «Авангард» (Омская 
область)

19.30 Смешанные единоборства
22.20 «Эволюция»
0.55 Профессиональный бокс
2.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-

бирская область) - ЦСКА
4.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

СРЕДА,  1 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 Новости
9.15, 4.10 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
14.25, 15.15, 0.35 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/женское»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
2.05 Х/ф «Кузина Бетти» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Агент А/201. Наш человек в ге-

стапо» (16+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-

волжье
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)
0.40 Х/ф «Надежда» (16+)
2.40 Т/с «ТАСС уполномочен за¬я-

вить...»
4.05 «Честный детектив» (16+)

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» (16+)
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)

14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Монако» 
(Монако)

22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
1.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
1.35 «Квартирный вопрос»
2.40 «Дикий мир»
3.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+)
4.55 Т/с «Супруги» (18+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Т/с «Следаки» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.00, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» 

(16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Область доверия» (16+)
20.30, 0.30 Х/ф «Красная планета» 

(16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
2.30 Х/ф «В тылу врага» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.05 «Планета Михаила Аникушина»
12.45 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Габриловича. «Послед-
ний автограф»

13.10, 23.35 Х/ф «Розыгрыш»
14.50 «Тихо Браге»
15.10 Юбилей театра сатиры. «Священ-

ные чудовища»
17.05 «Павел I»

18.05 Звезды скрипичного искусства. 
Николай Цнайдер

19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Проклятие Моны Лизы»
21.40 Власть факта. «Казусы карто-

графии»
22.20 Д/с «История мира»
1.10 Д/с «Ищу учителя»
1.50 «Вальтер Скотт»

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Смерть на взлете» 

(12+)
12.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
0.00 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
1.40 Х/ф «Чистое небо» (12+)
3.50 «Право на защиту. Призрачный 

угонщик» (16+)
4.50 «Право на защиту. Драгоценная 

женщина» (16+)

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE
8.35, 0.20 Т/с «Байки Митяя» (16+)
9.35, 23.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
15.45 «Побег из Кандагара»
16.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
18.30 Большой спорт
21.05 Первый всеармейский фести-

валь «Армия России»
1.20 Смешанные единоборства (16+)
2.45 «Я - полицейский!»
3.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
4.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  2 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 Новости
9.15, 4.30 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/женское»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «К 100-летию Юрия Левитана. 

Голос эпохи» (12+)
1.40 Х/ф «Смертельная охота» (16+)
3.35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 2.50 «Чужая на родине. Трагедия 

дочери Сталина» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-
волжье

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки» (12+)
23.50 «Трансплантология. Вызов смер-

ти» (12+)
0.50 Х/ф «Надежда» (16+)
3.50 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» (16+)
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Краснодар» (Россия) - «Эвер-
тон» (Англия)

22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+)
1.35 «Дачный ответ»
2.40 «Дикий мир»
3.05 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
4.55 Т/с «Супруги» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Т/с «Следаки» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Ангелы-хранители» (16+)
10.00 «Звездные шепоты» (16+)

12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» 
(16+)

14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 0.30 Х/ф «Человек в железной 

маске» (12+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
3.00 «Чистая работа» (12+)
4.00 Х/ф «Чистое досье» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.05 К 80-летию со дня рождения Ни-

колая Волкова. Эпизоды
12.45 К 115-летию со дня рождения 

Евгения Габриловича. «Послед-
ний автограф»

13.10, 23.35 Х/ф «Доживем до поне-
дельника»

15.10 Юбилей театра сатиры. «Счаст-

ливцев-Несчастливцев»
17.05 «Александр Ширвиндт»
17.50 «Беллинцона. Ворота в Италию»
18.05 Звезды скрипичного искусства. 

Мидори Гото
18.50 «Лукас Кранах Старший»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 «Влколинец. Деревня на земле 

волков»
21.35 100 лет со дня рождения Юрия 

Левитана. «Наедине со всей 
страной»

22.20 Д/с «История мира»
1.15 Д/с «Ищу учителя»

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.55 Х/ф «Змеелов» (16+)
12.55 Х/ф «За последней чертой» 

(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
0.00 Х/ф «Мимино» (12+)
3.50 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE
8.35, 23.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
10.05 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
15.35, 21.45 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Ново-

кузнецк) - ЦСКА
18.15 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 

(16+)
1.15 Смешанные единоборства (16+)
2.10 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Динамо» (Москва)
4.20 Т/с «В зоне риска» (16+)



ПЯТНИЦА, 3 октября

Стр. 5.ТЕЛЕПРОГРАММА 29 сентября – 5 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «С чего начинается Родина» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/женское»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Thе dооrs: история альбома «L.A. 

Wоmаn» (12+)
2.00 Х/ф «Брубейкер» (12+)
4.25 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10, 2.25 «Людмила Савельева. После 

бала»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-

волжье
11.50, 14.50, 18.05, 4.35 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Специальный корреспондент»
23.00 «Артист»
1.20 «Горячая десятка» (12+)
3.20 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» (16+)
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «Мужские каникулы» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
0.25 Т/с «Шаман» (16+)
2.25 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог» 

(16+)
4.35 Т/с «Супруги» (18+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «Чистое досье» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30 «Свободное время» (16+)
8.00, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Бегущие в небеса» (16+)
10.00 «Грибные пришельцы» (16+)

11.00 «Хранители тонких миров» 
(16+)

12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» 
(16+)

14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)
21.00 «Космические странники» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
0.00, 4.45 Х/ф «Карательный отряд» 

(16+)
2.00 Х/ф «Гнев» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» 

(12+)
7.30 Мультсериалы (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30-19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

(16+)
23.00, 4.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (18+)
2.00 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
5.00 Т/с «Салон Вероники» (16+)
5.30 «СуперИнтуиция» (16+)
6.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Родник для жаждущих»
11.40 95 лет со дня рождения Сергея 

Наровчатова. «Семафор на 
пути»

12.20 Письма из провинции. Петро-
заводск

12.45 К 115-летию со дня рождения 
Евгения Габриловича. «Послед-
ний автограф»

13.10 Х/ф «Сельская учительница»
15.10 Юбилей театра сатиры. «Без-

умный день, или Женитьба 
Фигаро»

18.00 «Театральная летопись». Вера 
Васильева

19.15 Юбилей Марины Тарковской. 
Острова

20.00 Линия жизни. Виктор Сухоруков
20.50 Х/ф «Бедный, бедный Павел»
22.35 «Жизнь как коррида. Елена Об-

разцова»
23.50 Х/ф «Смысл жизни по Монти 

Пайтону» (18+)
1.50 М/ф «Медленное бистро»
1.55 «Пушкин - Дантес: дуэль века»
2.40 «Влколинец. Деревня на земле 

волков»

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на Пятом» (6+)

9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55, 14.55, 

16.00, 16.30, 17.30 Т/с «В поис-
ках капитана Гранта» (12+)

19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 21.55, 22.50, 
23.35, 0.20, 1.05, 1.55 Т/с «След» 
(16+)

2.40, 3.10, 3.40, 4.15, 4.40, 5.15, 5.45 Т/с 
«Детективы» (16+)

СТС
6.20 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
6.40 М/с «Миа и я» (6+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» (12+)
8.00, 9.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с «Во-

ронины» (16+)
9.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
10.30 «Мастершеф» (16+)
11.25 Х/ф «Такси-4» (12+)
13.05 «Студенты» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.15 Х/ф «Большой Лебовски» (18+)
2.25 Х/ф «Адреналин» (18+)
4.00 «Хочу верить» (16+)
5.00 М/ф «Сказка о золотом петушке» 

(0+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом Кожуховым» (12+)
10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.30, 12.30 Т/с «Секретные материа-
лы» (16+)

13.30 «Х-Версии. Другие новости» 
(12+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидени-
ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-Версии. Громкие дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти: часть I» (12+)
22.45 Х/ф «Безумный Макс-3. Под ку-

полом грома» (16+)
1.00 «Европейский покерный тур» 

(18+)
2.00 Х/ф «Безумный Макс-2. Воин до-

роги» (16+)
4.00 Х/ф «Деннис-мучитель» (0+)

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE
8.35, 23.40 Т/с «Байки Митяя» (16+)
10.10, 22.05 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 

(16+)
15.50 «Полигон». Ангара
16.55, 21.45 Большой спорт
17.15 «Охота на «Осу»
18.10 Х/ф «Охотники за караванами» 

(16+)
1.15 Профессиональный бокс
3.00 Смешанные единоборства

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Заложница»
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской кухни»
12.45 «Точь-в-точь»
15.30 «Большие гонки» (12+)
16.55 «Черно-белое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин» 

(16+)
1.20 Х/ф «Огненные колесницы»
3.40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «Неподсуден»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Приволжье
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «Малахольная» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «Москва - Лопушки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «Везучая» (12+)
1.55 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
4.25 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Хорошо там, где мы есть!»
9.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.25 «Профессия-репортер» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
20.10 Х/ф «План побега» (16+)
22.30 Х/ф «Голос великой эпохи» (12+)
23.30 Х/ф «Родительский день» (16+)
1.30 Т/с «Дело темное» (16+)
2.25 «Авиаторы» (12+)
3.00 Х/ф «Бес» (16+)
5.00 Т/с «Супруги» (18+)

Н. НОВГОРОД
12.50 «ТАК - Телевидение Арзамасско-

го Края»
17.00 ТРК «Арзамас»
17.40 «Из первых уст»
18.00 «Однажды вечером»
18.40 «На кухне»
19.00 Информационный проект «Ра-

дуга» (Т/к «Телевидение Вашей 
Семьи»)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «Медведь Йоги» (0+)
6.45 Х/ф «Элвин и бурундуки» (6+)
8.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (6+)
10.00, 19.30 Х/ф «Путешествие к цен-

тру Земли» (12+)
11.45, 21.15 Х/ф «Путешествие-2. Таин-

ственный остров» (12+)
13.30 М/ф «Карлик Нос» (6+)
15.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
16.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник» (6+)
18.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
4.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.40, 8.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

(16+)
13.00, 22.00 «STAND UP» (16+)
14.00, 18.55, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 

(16+)
15.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
17.00 Х/ф «Фантом» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 3.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
4.05 Х/ф «Освободите Вилли-3. Спасе-

ние» (12+)
5.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.05, 6.30 М/с «Громокошки» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Сельская учительница»
12.15, 13.25, 14.55, 16.20 Д/с «Ищу 

учителя»
12.55 Россия, любовь моя! «Негидаль-

цы. Люди реки»
14.05, 1.55 Д/с «Африка»
15.35 «Что делать?»
17.00 «Пешком...» Вокзалы: Москва - 

Санкт-Петербург
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Романтика романса». Эдуарду 

Хилю посвящается...
19.35 Юбилей Александра Михайлова. 

Линия жизни
20.25 Х/ф «Белый снег России»
21.55 Балет «Лебединое озеро»
0.00 Х/ф «Дети Санчеса»
2.45 «Вольтер»

5 КАНАЛ
8.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Неслужебное задание» 

(16+)
12.55 Х/ф «Неслужебное задание. 

Взрыв на рассвете» (16+)
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 Т/с «СМЕРШ. 

Ударная волна» (16+)
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 23.40, 0.45, 

1.45, 2.45 Т/с «Разведчики» 
(16+)

3.50 Х/ф «За последней чертой» (12+)

СТС
6.00, 4.55 Мультфильмы (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
8.05 М/с «Макс Стил» (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
18.35 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
23.20 Х/ф «Адреналин - 2. Высокое 

напряжение» (18+)
1.00 Х/ф «Джордж из джунглей-2» 

(12+)
2.35 «Хочу верить» (16+)
3.35 «Не может быть!» (16+)
4.25 «Животный смех» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

9.00 Х/ф «Просто ужас!» (0+)
12.00 Х/ф «Деннис-мучитель» (0+)
14.00 Х/ф «Знамение» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти: часть II» (12+)
19.00 Х/ф «Потерянное будущее» 

(16+)
21.00 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис» 

(16+)
23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
1.00 Х/ф «Безумный Макс-3. Под купо-

лом грома» (16+)
3.00 Х/ф «Последний Ван Хельcинг» 

(12+)

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE
8.00 «Моя рыбалка»
8.45 «Язь против еды»
9.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
9.45 Формула-1. Гран-при Японии
12.15 «30 попыток привезти к нам 

Формулу-1»
12.45 Большой спорт
13.10, 13.40 «Полигон»
14.10 Х/ф «Охотники за караванами» 

(16+)
17.35 Х/ф «Схватка» (16+)
21.30 Большой футбол
0.35 «Как оно есть»
1.35 «ЕХперименты»
2.10 «НЕпростые вещи»
2.45 «Основной элемент»
3.15 «За кадром»
3.45 «Мастера»
4.15 Т/с «Сармат» (16+)

СУББОТА,  4 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 Контрольная закупка
5.25, 6.10 Х/ф «Большой капкан, или 

Соло для кошки при полной 
луне» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.15 «Играй, гармонь любимая!»
8.00 «Курбан-Байрам»
8.50 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Михайлов. Только 

главные роли» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Агнета: АББА и далее...» (12+)
0.15 Х/ф «Послезавтра» (12+)
2.30 Х/ф «Полет феникса» (16+)

РОССИЯ 1
4.55 Х/ф «Опекун»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Приволжье
8.20 Праздник Курбан-Байрам
9.25 «Субботник»
10.05 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»

12.55 «Клетка»
14.30 «Измайловский парк» (16+)
16.55 «Субботний вечер»
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Подмена в один миг» (12+)
0.30 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)
2.35 Х/ф «Помни» (16+)
4.55 «Комната смеха»

НТВ
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Тайны любви» (16+)
17.20 «Профессия-репортер» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
0.30 Х/ф «Белый дом, черный дым» (16+)
2.40 «Авиаторы» (12+)
2.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
4.55 Т/с «Супруги» (18+)
5.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «Карательный отряд» (16+)

6.40 Т/с «Отблески» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
19.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
20.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник» (6+)
22.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
23.30 М/ф «Карлик Нос» (6+)
1.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» (6+)
2.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (6+)
4.20 Т/с «Последняя минута» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.40, 8.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.05, 19.30 Комеди Клаб (16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30, 15.00, 16.00 Comedy Woman 

(16+)
17.00 Х/ф «Помпеи» (12+)

21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 3.25 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 «Metallica: сквозь невозможное» 

(16+)
4.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
4.55 «СуперИнтуиция» (16+)
5.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.05, 6.30 М/с «Громокошки» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Бедный, бедный Павел»
12.20 Большая семья. Александр 

Галибин
13.15 Пряничный домик. «Ода стеклу»
13.45, 1.55 Д/с «Африка»
14.35 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.05 «Юрий Левитан. Наедине со всей 

страной»
15.55 «Климат. Последний прогноз»
16.25 К юбилею государственного ка-

мерного оркестра джазовой му-
зыки имени Олега Лундстрема

17.45 «Короли и шаманы Аруна-
чал-Прадеша»

18.40 Больше чем любовь. Леонид 
Гайдай и Нина Гребешкова

19.20 Х/ф «За спичками»
21.00 Большая опера
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Быть Джоном Малкови-

чем» (18+)
1.30 Мультфильмы
2.45 «Роберт Бернс»

5 КАНАЛ
6.20 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 

14.35, 15.20, 16.10, 16.55, 17.40 
Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «СМЕРШ. 
Ударная волна» (16+)

23.00 Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+)

0.55 Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете» (16+)

2.35 Т/с «В поисках капитана Гранта» 
(12+)

СТС
6.00, 5.05 Мультфильмы (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
8.05 М/с «Макс Стил» (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/ф «Синдбад: легенда семи мо-

рей» (12+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.30 М/ф «Вверх» (0+)
21.20 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.25 Х/ф «Адреналин» (18+)
1.00 Х/ф «Адреналин - 2. Высокое на-

пряжение» (18+)
2.40 Х/ф «Джордж из джунглей-2» 

(12+)

4.15 «Не может быть!» (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10.15, 2.30 Х/ф «Последний Ван 

Хельcинг» (12+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти: часть I» (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти: часть II» (12+)
21.30 Х/ф «Знамение» (16+)
0.00 Х/ф «Франкенштейн» (16+)

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE
7.50 «Диалоги о рыбалке»
8.20 «В мире животных»
8.55 Формула-1. Гран-при Японии. 

Квалификация
10.05 «24 кадра» (16+)
10.35 «Трон»
11.10 «Наука на колесах»
11.45, 18.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцо-

ва» (16+)
15.50 «Я - полицейский!»
16.55 Волейбол. Суперкубок России. 

Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород)

21.00 Смешанные единоборства
0.30, 5.00 Смешанные единоборства 

(16+)
2.25 «ЕХперименты»
2.55 «Опыты дилетанта»
3.25 «На пределе» (16+)
3.55 «Человек мира»



Л
и

ц
. 

Л
О

-5
2

-0
2

-0
0

0
8

4
2

реклама

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 
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«ПроФессИоНаЛЪ»

Россия – 240 руб.,  
Германия – от 300 руб.

8-930-816-49-99.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

С 75-летием
КУЗНЕЦОВУ  
Раису Васильевну!
Хотим сердечно Вас поздравить,
Душой желаем не стареть,
Минувших дней не замечая,
Лишь с каждым годом молодеть.
В радостях земных купайтесь,
Своей улыбкой радуйте людей
И, если можно, постарайтесь
Еще столетний встретить 
                                              юбилей!

Администрация завода,  
профком, Совет ветеранов.

С Днем рождения
начальника цеха №55  
КНЯЗЕВА  
Сергея Юрьевича!
Пятерки Вы всегда любили,
Гордились ими в дневнике,
А годы Ваши проходили,
И Вы шагали налегке.
Прошли вот 20, 30, 40 
                    и пролетели 50 –
Пора настала двух пятерок,
Их тоже не вернуть назад.
Пусть две пятерки – это мало,
Не меньше будет впереди,
А в Вашей жизни все бывало:
И солнце было, и дожди.
В Ваш День рождения желаем 
Всей душой здоровья крепкого,
                                                веселья,
Семейной радости большой!

Коллектив цеха.

С Днем рождения
начальника цеха №37  
СОЛДАТЕНКОВА  
Владимира Афанасьевича!
Годы жизни время прибавляет,
Календарный лист переменив.
От души Вас нынче поздравляет
Наш сплоченный 
                         дружный коллектив.
Мы желаем в этот День рожденья
Лишь успехов, радостных хлопот,
А еще здоровья и везенья!
Пусть удачным будет этот год!

Коллектив цеха.

С 50-летним юбилеем
КВАСОВУ  
Валентину Викторовну!
Все коллеги, родные, друзья
Вас спешат поздравить 
                       с Днем рожденья,
Как большая дружная семья.
Сколько лет? Считать нам 
                                   неприлично.
Вы душою молоды всегда,
Настроение у Вас отличное,
Вас не видим хмурой никогда.
Так позвольте в этот день
Счастья Вам, здоровья пожелать,
Молодости вечной, настроенья,
Жить лет сто 
               и только лишь на «пять»!
Чтобы в доме собирались гости,
Чтоб друзья к Вам 
                             приходили вновь,
Чтоб сердечно говорили тосты
Про надежду, веру и любовь!

Дирекция и коллектив ПГП.

С Днем рождения
КОЧКИНА Андрея,
ФЕДОСЕЕВУ  
Елену Геннадьевну!
Пусть этот день прекрасный
С улыбками придет,
Подарит много счастья
И радость без забот.
Волнующих событий,
Душевного тепла,

Чтоб яркой, изумительной
И доброй жизнь была!

Коллектив цеха №65.

С юбилеем
МАТВЕЕВУ  
Нину Валентиновну!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом 
                                быть не старше,
А все моложе и милей.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезни, горя
И никогда не унывать!

Коллектив цеха №65.

С юбилеем
ГОРИНУ  
Валентину Федоровну!
Пусть будет добрым 
                               каждый час, 
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь 
                            любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Участок мастера Гулимовой 
цеха №43.

С юбилеем
ГОРИНУ  
Валентину Федоровну!
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, 
                                 была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет,
Чтобы в работе – вдохновенья,
А от коллег – лишь уваженья!

Коллектив цеха №43.

С юбилеем
ГОРИНУ  
Валентину Федоровну!
Пожелать хотим мы, 
                                   Валентина,
Красоты, здоровья и любви!
Будь счастливой навсегда 
                                           отныне
И до ста лет, Валя, доживи!
К поздравлению еще 
                       приложим снова
Благодарность: 
            пусть будет полон дом,
Чтоб не был слишком муж 
                                              суровым,
Чтоб хорошела с каждым днем,
Пусть проходят стороною грозы,
Пусть сбываются мечты и грезы!

Бывшие коллеги  
из цеха №48.

С Днем рождения
ИКРИНУ  
Светлану Борисовну!
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя!
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня!
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты.
Пусть исполнятся желанья 
И сбываются мечты!

Подруга Ирина.

С Днем рождения
АЛЕКСЕЕВУ Светлану!
Пусть в жизни сказочно везет, 
Судьба лишь радости несет!

Пусть дома ждут тепло, уют, 
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья нежный свет!
Желаем долгих, ярких лет!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

С Днем рождения
ПЛЕТКИНУ Ирину!
Пожелать тебе хочется счастья,
Изобилья, любви и добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

С юбилеем
ТЮТИНУ  
Наталью Александровну!
Пусть поздравления звучат
Сегодня музыкой прекрасной
И будет этот день богат
На радость, красоту и счастье!
Пусть будет светлым мир всегда,
Великолепными – подарки,
А жизнь – красива, как мечта,
Чудесной, праздничной и яркой!

 Коллектив участка 
лакировки цеха № 42.

С юбилеем
МИТЮХИНУ  
Антонину Борисовну!
Без лишних слов, 
                            без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы сотрудники, друзья
С улыбкой всюду Вас 
                                         встречали.

Коллектив цеха №55.

С 55-летним юбилеем
уважаемую 
МИТЮХИНУ  
Антонину Борисовну!
Желаем много-много счастья, 
Побольше радости, добра, 
Улыбок светлых в день ненастья, 
Здоровья крепкого всегда. 
Живите долго, без болезней, 
Без огорчений и тревог, 
Чтоб только радость и удача 
Переступали ваш порог.

Коллектив участка  
мастера Юшина цеха №55.

С юбилеем
ПОДГОРНОВУ  
Любовь Николаевну!
Пусть эти цифры – пять и пять –
Вернут Вас в молодость опять!
А мудрость Ваша пусть всегда,
Как путеводная звезда,
Вам светит, помогает жить,
Любить, встречаться и дружить.
Не забывать своих друзей
Желаем Вам! И поскорей
Оставить в прошлом 
                                          все заботы,
Болезни, горести, невзгоды,
Пожить немного для себя,
Себя любимую любя!

Коллектив 1-го участка  
цеха №64.

С юбилеем
ЛИХАЧЕВУ  
Надежду Ивановну!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив цеха №68.

С Днем рождения
ЩЕТИНИНУ Любовь!
Пусть в День рожденья 
                      будет все чудесно,
Сбываются желанья и мечты.
Пускай всегда хватает 
                                 в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, 
                             остаются рядом,
Уютным будет дом, 
                            а в нем – друзья.
И всё, что человеку в жизни надо, 
Пусть непременно будет у тебя!

Коллектив ПРБ цеха №42.

С юбилеем
ШАМАТОВУ Людмилу!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник 
                                        превратится
И никогда печали тень 
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, 
                          побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив участка вязки  
жгутов цеха №37.

С юбилеем
ВОЛКОВУ Надежду!
Пусть юбилей несет 
                                    лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья, радости, успехов
Тебе желаем от души!
Желаем быть всегда счастливой –
Где счастье, там и красота.
А девушка с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна!

Коллектив участка ручной  
намотки цеха №42.

С юбилеем
КУРБАТОВА  
Геннадия Михайловича!
Путь этот юбилейный год
Здоровье, силы приумножит!
Желаем двигаться вперед,
Удача пусть в делах поможет!
И в жизни будет все по силам,
Достойных много ждет побед,
Успехов ярких и красивых,
Неповторимых, светлых лет!

Коллектив шлифовального 
участка цеха №50.

С юбилеем
ГОРИНУ  
Валентину Федоровну!
Ах, сестренка, чудо-праздник
Отмечаешь в жизни ты.
С юбилеем поздравляю,
И пусть сбудутся мечты!
Чтоб была всегда красивой
И такой же молодой,
Чтоб с ума сошли мужчины
И навек влюбился твой!
Как сестра, скажу я честно,

Мне тебя не обойти.
Пусть же больше дней чудесных
Будет в жизненном пути.

Сестра Нина.
С 55-летием
ПОДГОРНОВУ  
Любовь Николаевну!
Ясного неба над головой,
Доброго сердца, души молодой,
Звездного света и многие лета,
Жизни, любовью 
                     и счастьем согретой!

Сестра Надежда.
С юбилеем
ПОДГОРНОВУ  
Любовь Николаевну!
Жизнь на радости богата, 
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата – 
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаю сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Подруга Надежда Фомина.

С Днем рождения  
самую любимую,  
самую красивую,  
самую лучшую ЕРОХИНУ  
Любовь Александровну!
День прекрасный на дворе,
Солнце светит ярко.
День рожденья твой пришел -
Принимай подарки!
Будь все время молодой,
Радостной, веселой
И, конечно же, счастливой,
Бодрой и здоровой!
Доброта твоя пускай
Множится с годами,
Миру путь ты освещай,
Будь все время с нами!

Сестра Светлана и  
племянники Павел и Полина.

С юбилеем дорогую,  
любимую маму  
МИТЮХИНУ  
Антонину Борисовну!
Еще один промчался год,
И на год стала ты еще мудрее.
Но старше ли? Скорей наоборот – 
Твоя душа, поверь нам, не стареет.
Твоя душа, как прежде, молода,
Как в песне той, 
            «покой ей только снится»:
С работы лишь уставшая пришла,
А глядь, куда-то снова мчится.
В каком, скажи, колодце тот родник,
Что заставляет так 
                               глаза искриться?
Наверное, он всё-таки в любви,
Такой, наверно, можно
                                 лишь родиться.
Ты только дольше, мамочка, живи.
Живи назло болезням 
                                       и невзгодам.
Всю жизнь твоими 
                            будем мы детьми,
А детям жить без мамы 
                                        очень плохо.

Твои любящие  
Светлана и Александр.

С юбилеем свадьбы
НИКИТИНЫХ  
Веру и Евгения!
Сегодня ваш день – 
          день серебряной свадьбы!
Я вас поздравляю, родные мои!
Желаю вам счастья, 
                          любите друг друга!

И в жизнь воплощайте 
                                   надежды свои!
Пусть сбудутся ваши 
                             мечты и желанья!
Родители, с праздником, 
                                      я вас люблю!
Желаю вам счастья, 
                                  смеха, улыбок,
Пусть в доме царят 
                          лишь добро и уют!

Дочка.
С Днем рождения
дорогую мамочку 
САВИНУ  
Любовь Ивановну!
С Днем рожденья, моя дорогая,
Моя мамочка, фея моя!
Ты одна во всем мире такая,
Пожелаю тебе счастья я.
Чтобы в мире таком равнодушном
Одинокою ты не была,
Я тебе буду дочкой послушной,
Чтобы счастливо всегда ты жила.
Дорогая, родная мамуля,
Совершенство, творца идеал,
Ты одна такая на планете –
Выше всяких людских похвал!

Дочь Марина.

С юбилеем 
ТЮТИНУ  
Наталью!
Ты словно сладкая малина –
Слаще ягод не сыскать.
В 45, моя любимая, 
Ты будто ягодка опять.
Мы с тобой – две половинки,
Стали целым словно вдруг.
Ты любовь моя, Наталья,
И мой самый лучший друг.
В нашем мире счастье зыбко,
И хочу я одного:
Чтобы грубая ошибка
Не разрушила его,
Чтоб случайность роковая
Нас с тобой не развела,
Чтобы ты, моя родная,
Вечно ягодкой была!!!

Муж.
С юбилеем 
ТЮТИНУ  
Наталью  
Александровну!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, 
                добрым настроеньем
Свой пусть по жизни 
                                    продолжать.
Пусть каждый твой 
                                обычный день 
В прекрасный праздник 
                                   превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Семьи Хотиных и Назаровых.

С юбилеем 
ЛЯГИНА
Вячеслава Дмитриевича!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года —
Еще их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.

Коллектив ОГМ.

вЫПолНЮ  РеМоНт  СтиРАлЬНЫХ  МАШиН 
(АвтоМАт)  НА  доМУ  С  гАРАНтиеЙ.   

тел.: 8-950-368-43-11.

•	Спорт
Полный комплект

12 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали 
– таков итог выступления легкоатлетов КФ «Знамя» 
на открытом чемпионате и первенстве г. Арзамаса 
по легкой атлетике.

Победители соревнований: мастер спорта международ-
ного класса Мария Журавлева, Евгения Сибекова, Ксения 
Клячина, Артур Баранов, Алексей Романов, Полина Демина, 
Дмитрий Рябов. Среди призеров – Мария Уракова, Диана Ки-
реева, Анастасия Уракова, Дарья Малыгина, Юлия Блохина, 
Игорь Поляков. Тренируют спортсменов Заслуженные трене-
ры РФ Владимир и Татьяна Журавлевы.

Татьяна Коннова.

«знамя» впереди
Новых побед наши легкоатлетки достигли на Всероссий-

ском дне бега «Кросс нации-2014» в Нижнем Новгороде.
Лучшими в своих возрастных группах стали Мария Жу-

равлева (4000 м), Евгения Сибекова (2000 м) и Анжела Па-
рашутина (1000 м). Второе место на дистанции 1 км заняла 
Юлия Моисеенко. Людмила Цикина.

Уважаемые приборостроители!
Выгодные витамины для всей семьи:

Витрум Бэби табл. Жев. №30  – 275-00;
Витрум Кидс табл. Жев. №30  – 285-00;
Витрум таб. №30    – 365-00;
Витрум таб. №130   – 915-00;
Витрум Центури таб. п/о №30 – 368-00;
Витрум Бьюти таб. п/о №30  – 545-00;
Витрум Бьюти Принцесс табл. жев. №30  – 295-00;
Компливит с пониж. содерж. сахара №365  – 395-00;
Компливит таб. п/о №60    – 115-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, пе-
ред применением необходима консультация специалиста. 
Тел. для справок 2-32-42.

Букеты 

из конфет  
и воздушных  

шаров.
8-915-945-50-88.



Турнир проходил в Казани 
с 20 по 21 сентября. За выход 
в финал боролись 67 спорт-
сменов 2000 года рождения 
и моложе из разных регионов 
России – Татарстана, Москов-
ской, Нижегородской, Самар-
ской, областей, Алтайского 
края, городов Пензы, Ульянов-
ска, Йошкар-Олы, Ярославля.

Финалисты определялись 
по олимпийской системе: по-
сле проведения предвари-
тельного тура, а затем про-
межуточных (1/32, 1/16 и 1/8 
финала), четвертьфинальных 
и полуфинальных соревнова-
ний. Решающий бой для мно-
гих стал неожиданным: на 
фехтовальную дорожку вышли 
представители одной команды 
– КФ «Знамя» (Арзамас). Стоя 
следили зрители за напряжен-
ным финальным поединком. 
Но сложнее всего, пожалуй, 
пришлось тренеру Вадиму 
Карпычеву: оба спорт смена 
– его ученики. В результате в 
личном зачете первое место 
завоевал Максим Царьков, 
вторым стал Сергей Кочеш-
ков. Поздравляем! Отметим и 
Кирилла Тюлюкова, вошедше-
го в восьмерку сильнейших.

Очередной успех ждал 
«знаменцев» в командных со-
ревнованиях. Сборная Ниже-
городской области в составе 
Максима Царькова, Сергея 
Кочешкова, Антона Сазано-

ва (Арзамас) и нижегородца  
Вячеслава Старжинского ста-
ла второй среди 13 команд, 
представленных в турнире.

– На этих престижных со-
ревнованиях ребята почув-
ствовали свои силы, – отме-
чает тренер, мастер спорта 
России по фехтованию В. Кар-
пычев. – Они доказали, что у 
них есть хороший потенциал,  

качества, которыми должны 
обладать чемпионы. И теперь, 
воодушевленные победой, 
мы будем активно готовить-
ся к первенству России среди 
мальчиков и девочек до 15 лет, 
которое пройдет с 14 по 17 ок-
тября в ФОК «Звездный».

Ирина Балагурова.
Фото из архива КФ «Знамя».

Несколькими днями 
ранее наши ребята 

стали призерами об-
ластного первенства Ни-
жегородской области: сре-
ди юношей серебро завоевал  

Антон Сазанов, бронзу – Мак-
сим Царьков и Кирилл Тюлю-
ков; у девушек на втором ме-
сте Екатерина Крайнова, на 
третьем – Валерия Усанова и 
Дарья Гаранина.
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затерянный 
мир

– Всем очень понравилось! За два 
часа пребывания увидели столько ин-
тересного! – говорит контролер Мари-
на Савельева. – Взрослые спускались 
в шахту на глубину 70 м, а дети были 
в восторге от посещения зоопарка, где  
даже кормили верблюда картошкой. Кол-
лекция динозавров – это вообще уникаль-
ное зрелище. Ощущения, будто попали в 
«Парк юрского периода».

Как говорят те, кто со-
вершил эту увлекательную 
поездку: «Лучше один раз 
увидеть, чем 100 раз ус-
лышать». Так что отправ-
ляйтесь путешество-
вать, чудеса – не за го-
рами! 

Людмила Цикина.
Фото www.pgz-dekor.ru. Максим Царьков, Антон Сазанов, тренер секции по фехтованию 

на саблях КФ «Знамя» Вадим Карпычев, Слава Старжинский,  
Сергей Кочешков.

•	Спорт

отличная команда – отличный результат
Всероссийский турнир по фехтованию «Золотая осень» оправдал 

свое название в успехах саблистов заводского клуба  «Знамя».  
Наши ребята стали фаворитами этих соревнований.

Мнение

вадим КарПычев, 
тренер,  
мастер спорта россии  
по фехтованию:

– Это настоящий прорыв 
за два года тренировок! Мо-
им ребятам, которые имеют 
первый юношеский разряд, 
пришлось встречаться на 
дорожке с более опытными 
спортсменами, имеющими 
первый и второй взрослые 
разряды.

P.S.

Тренерский состав и 
родители ребят, занимаю-
щихся в секции фехтования 
КФ «Знамя», благодарят ру-
ководство ОАО «АПЗ» за пре-
доставленную возможность 
участвовать в выездных 
соревнованиях.

•	Отдых

Работники цеха №56  
совершили увлекательное 
путешествие вглубь времен. 
Они побывали в музее горно-
го дела, геологии и спелео
логии в поселке Пешелань 
Арзамас ского района.

интервью с председателем попечи-
тельского совета Фонда «благовещение»  
о. лавричевым.

– Олег Вениаминович, Ваше впечатление от 
концерта?

– Одухотворенное. Для меня этот концерт стал 
символическим завершением важных событий дня. 
Сегодня вступил в должность всенародно избранный 
губернатор Валерий Шанцев, на Нижневолжской на-
бережной был открыт памятник Петру I, провозгла-
сившему 300 лет назад: «Нижегородской губернии 
быть особо!». И, наконец, благотворительный концерт. 
Все эти мероприятия объединяет одно: мы должны 
чтить память предков, хранить свою историю, быть 
едиными, что сегодня особенно важно и актуально.  
Что касается концерта – программа разнообразная, 
номера разноплановые: народная музыка, эстрадная, 
духовная. И то, что артисты откликнулись принять уча-
стие в этом благом деле (огромное им за это спасибо!),  
говорит только об их добрых помыслах.

– На что пойдут собранные средства?
– Как говорится, планов гро-

мадьё. Надо завершить работы в 
Благовещенской церкви, благоу-
строить территорию вокруг мона-
стыря, восстановить храм Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, от ко-
торого практически ничего не оста-
лось. Одному заводу это не по силам. 
Поэтому и решили использовать та-
кую акцию, как проведение благо-
творительного концерта. Это заин-
тересовывает и объединяет людей, 
генерирует у них желание быть при-
частными к большому делу. И даже, 
если зрители просто получили заряд 
положительных эмоций, хорошего 
настроения, уже замечательно.

– Лично Вам зачем  нужно 
заниматься восстановлением 
храмов?

– У каждого свой путь, и человек приходит к этому 
постепенно. Сначала я воспринимал это как отзыв на 
обращение. Теперь – как зов души. Идет постоянная 
внутренняя работа, внутреннее самосовершенствова-
ние. Важно понять, что это нужно нам всем. Одни най-
дут в восстановленном храме поддержку, другие – на-
дежду, третьи – обретут спасение и укрепят свою веру.

зА кУлиСАМи

В программе приняли уча-
стие Стас Пьеха, Валерий Се-
мин (г.Москва), Юлия Славян-
ская (г.Самара), Майя Бала-
шова, шоу-группа «Модуль»  
(г.Н.Новгород),  Николай Дани-
лов, Юрий Тюльпанов (г. Арза-
мас) и самые юные участницы 
– ученицы школы №2 Софья 
Феоктистова и Даша Лебеде-
ва, участница шоу «Голос. Дети».

Несмотря на плотный га-
строльный график, артисты с 
огромным желанием откликну-
лись на просьбу участвовать в 
акции. Так, баянист Валерий 
Семин в этот день до приез-
да в Арзамас провел концерты 
в трех других городах. А Стас 
Пьеха приехал в наш город, 
несмотря на болезнь.

Концерт прошел на одном 

дыхании. Настрой исполни-
телей передавался зрителям: 
аплодисменты не смолкали. 

С благодарственным сло-
вом в адрес участников и зри-
телей выступили председатель 
попечительского совета Фон-
да «Благовещение», генераль-
ный директор ОАО «АПЗ» Олег 
Лавричев, исполнительный ди-
ректор Фонда Александр Тю-

рин, помощник благочинного 
г. Арзамаса иерей Александр 
(Малкин). Всем артистам бы-
ли вручены Благодарственные 
письма и памятные подарки.

Интервью с участниками 
концерта читайте в следую-
щем номере «Новатора».

Татьяна Коннова,
Ирина Балагурова.

Фото Елены Галкиной.

•	Благовещение«Пробудись, душа…»
24 сентября в заводском  

ДК «Ритм» прошел благотвори-
тельный концерт, организован-
ный фондом по восстановлению 
Спасо-Преображенского мужско-
го монастыря «Благовещение» 
при содействии арт-агентства 
«Арзконцерт».

Букет от гендиректора АПЗ О. Лавричева  
принимает исполнительница русских песен  
и романсов Майя Балашова. 

По итогам благотворительного концерта на дальнейшее 
восстановление Спасо-Преображенского  

монастыря будет направлено около 200 тысяч рублей.  
Всего на сегодня Фондом собрано 8 314 576 рублей. 

Выступает исполнительница духовных песен Юлия Славянская.

Арзамасский певец Николай Данилов дарил не только 
песни, но и цветы.

Любимец арзамасской публики  
Стас Пьеха. 



Статуэтки, ремеш-
ки, заколки с яркими 
цветами причудливой 
формы из атласных 
лент, органзы, тесьмы 
– настоящий рай для 
маленьких модниц и их 
мам! Выполнены они в 
технике канзаши, кото-
рой Ю. Сорокина зани-
мается около полутора 
лет.

– Раньше покупа-
ла ленточки по метру, 
сейчас беру бабинами, 
– смеется Юлия. – Та-
кое увлечение требу-
ет затрат. Хорошо, что 
многие знакомые ста-
ли заказывать у меня 
украшения и заколки на 
праздники, фотосессии 
или свадьбы. Но есть у 
меня поделки, которые 

никогда не продам: на-
пример, белого гуся из 
атласных лент.

Свои работы Ю. Со-
рокина демонстрирует 

на различных город-
ских и районных меро-
приятиях. На конкурсе 
«Фантазии и творче-
ство», проходившем 
весной этого года в Ар-
замасском центре раз-
вития творчества детей 
и юношества, в номи-
нации «Мастер своего 
дела» она заняла пер-
вое место.

Татьяна Ряплова. 
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• Человек и его увлечение

Японские украшения для русских красавиц

КанЗаши – это тради-
ционное японское украше-
ние для волос. В основе из-
готовления лежит оригами: 
только складывают не бу-
магу, а квадратики из нату-
рального шелка, атласных 
лент, которые превращают-
ся в удивительные цветы и 
цветочные композиции. 

Людмила Цикина, фото автора.

• сад-огород

Чудо-урожай
В экспозиции садово-огородного «зоопарка»  

пополнение. 

Картофельного 
бегемотика  

выкопал на своем 
участке плавильщик 
металлов и сплавов 
цеха №68 Николай 

Мартьянов.

Барашка во 
время уборки 

урожая нашел 
внук слеса-

ря-сборщика  
цеха №42  

Галины Левиной 
Дима.

Тыковка-грибочек 
выросла на гряд-
ке у специалиста 

УВСиМК Елены 
Широковой.

Если и у вас есть подобные удивительные  
экспонаты, приносите их в редакцию.  

Вместе соберем чудо-урожай!

• конкурс«Осенние мотивы»
Среди фотографий, присланных на конкурс, –  

работа контролера измерительных приборов и 
специального инструмента службы метрологии 
Натальи Губернаторовой.

Этот ее подарок маме, 
Марине Попониной, инже-
неру службы качества, к 
юбилею. А название к фо-
тографии – строчка из ма-
миного стихотворения: «Лю-
бовь приходит не только 
весной…»

С пожеланиями добра и 
вдохновения мы поздравля-

ем М. Попонину с юбилеем  
и печатаем отрывок из её 
стихотворения.
...Пролетит по небу  
                             осень рыжей птицей,
На деревьях золотая пелена,
Над водою голубой  
                                    туман кружится,
И плетет цветные осень кружева. 

Татьяна Коннова. 

НА фестивАле «АРЗАмАсский гусь» в Этом году  
ЗАводчАНе и гости ПРАЗдНикА обРАтили вНимАНие НА  

Поделки иЗ АтлАсНых леНт. их ПРедстАвилА НА яРмАРке  
сушильщицА цехА №49  Юлия соРокиНА.

Яблоко-черепашку 
принесла в редак-

цию кладовщик 
цеха №43 Надежда 

Вахрамова.

Фото Елены Галкиной.

Генеральная лицензия Банка России № 2048 от 6 августа 2013 года.


