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Сегодня  
в номере:

Для работы –  
рабочая неделя
Состоялось совещание по 
итогам работы в июле и  
за 7 месяцев 2014 года.

«Солнышко  
поднимается...»
Первая персональная  
фотовыставка бывшего при-
боростроителя В.Козлова.

Ловись, рыбка, 
большая-большая
Совет трудовой молодежи 
провел первые соревнования 
по рыбной ловле.
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За большой личный вклад в развитие 
промышленности и многолетний добросо-
вестный труд

Почетной грамотой  
министерства промышленности  

и торговли рФ награждены:
горшкова тамара николаевна – 

экономист по планированию отдела сбыта,
Касаткин Сергей александрович – 

монтажник радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов 6 разряда сборочного цеха №37,

Косткина надежда Васильевна – 
контролер сборочно-монтажных и ремонт-
ных работ 6 разряда отдела технического 
контроля (БТК-37);

БлагодарноСть  
министерства промышленности  

и торговли рФ объявлена:
давыдову Юрию Вениаминовичу 

– наладчику станков и манипуляторов с ПУ  
4 разряда механического цеха №51.

За высокие профессиональные дости-
жения, заслуги в выполнении производ-
ственных заданий, обеспечение высокоэф-
фективного функционирования производ-
ства и в связи с празднованием Дня Воен-
но-воздушного флота России

Почетной грамотой  
министерства промышленности и  

инноваций нижегородской области  
награждены:

Власов анатолий геннадьевич – 
наладчик станков и манипуляторов с ПУ 
6 разряда механосборочного цеха №56,

Квирам дмитрий густавович – на-
чальник технологического бюро механиче-
ского цеха №54,

Панова евдокия александровна 
– контролер измерительных приборов и 
специального инструмента 6 разряда служ-
бы метрологии.
Почетным диПломом гуБернатора  
нижегородской области награждены:

Зайцев александр леонидович – 
слесарь-сборщик авиационных приборов  
6 разряда сборочного цеха №49,

лашкова надежда николаевна 
– инженер-технолог 1 категории службы 
главного технолога (отдел нормативной 
подготовки производства),

некрасова ирина Викторовна – 
инженер-конструктор 1 категории отдела 
главного конструктора по спецпродукции,

чахлов александр иванович – ве-
дущий инженер-конструктор – руководи-
тель группы отдела главного конструктора 
по специальной продукции.

БлагодарСтВенным ПиСьмом  
Правительства нижегородской  

области награждены:
Волкова людмила Владимиров-

на – гальваник 5 разряда гальванического 
цеха №16,

демидова мария анатольевна – за-
ведующий хозяйством сборочного цеха №42,

иванова Светлана ивановна – мастер 
участка цеха по переработке пластмасс №31,

Сергеева елена геннадьевна – 
замначальника механического цеха №51,

Сыпченко елена николаевна – за-
меститель начальника отдела организации 
труда и заработной платы,

Шаляпин Валерий александрович 
– фрезеровщик 4 разряда цеха №19 по 
производству печатных плат гальваниче-
ским способом.

За высокие достижения в подготов-
ке молодых спортсменов, большой вклад в 
развитие массового спорта в ОАО «АПЗ» и в 
связи с праздником – Днем физкультурника

БлагодарноСть оао «аПЗ»  
объявлена:

Журавлеву Владимиру Юрьевичу –  
заслуженному тренеру России, инструктору 
по физкультуре  УВСиМК (КФ «Знамя»),

рыжкову евгению александровичу 
– тренеру высшей категории, инструктору 
по физкультуре  УВСиМК (КФ «Знамя»).

В совещании приняли участие генераль-
ный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев, 
мэр города Михаил Бузин, благочинный Ар-
замаса Давид Покровский, настоятель мо-
настыря игумен Паисий, помощник митро-
полита по административно-хозяйственным 
вопросам Артемий Паршин, исполнитель-
ный директор фонда «Благовещение» Алек-
сандр Тюрин, руководители подрядных ор-
ганизаций. 

После молебна «На всякое доброе де-
ло» участники совещания осмотрели воз-
рождаемый храм, обсудили этапы реставра-
ции, сроки и объем работ. Рассматривались 
вопросы укрепления здания, водоотведе-
ния, планировки прилегающей территории, 
геодезического мониторинга, состояние кре-
стов и другие. Владыка поставил перед со-
бравшимися задачу к 1 октября покрыть зда-
ние Рождественской церкви временной кры-
шей, а на соборе Преображения Господня 
(здание архива) отреставрировать кресты.

Кирпичик за кирпичиком возрождается 
одна из жемчужин православного Арзама-
са – Спасо-Преображенский мужской мо-
настырь. Еще много работы впереди, но 
всеобщая молитва покрывает помощью и 
благодатью. Немалый вклад вносят в воз-
рождение обители фонд «Благовещение», 
его попечитель генеральный директор АПЗ 
О. Лавричев, который, как отметили прихо-
жане, душой и делом поддерживает это бла-
гое дело. 

Татьяна Коннова.  
Фото Александра Барыкина.

• «Благовещение»

В минувший понедельник в восстанав-
ливаемой церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы, входящей в комплекс Спа-
со-Преображенского мужского монастыря, 
состоялось очередное совещание о ходе 
реставрационных работ, которое провел 
митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий. 

    «На всякое доброе дело»

В рамках встре-
чи генеральный ди-
ректор АПЗ Олег 
Лавричев провел 
расширенное со-
вещание, в кото-
ром также приняли 
участие директора 
по направлениям  
и гендиректор  
ОАО «АНПП «Темп- 
Авиа» Виктор Ле-
щёв.

Обсуждаемые 
вопросы касались 
расширения коо-
перации с голов-
ным ГосМКБ «Вым-
пел», генеральный 
директор которого 
Николай Анатолье-
вич Гусев впервые 
посетил АПЗ. Гости 
побывали в меха-
нических и сбороч-
ных цехах, оцени-
ли технологические 
мощности и произ-
водственные воз-
можности предпри-
ятия с целью увеличения 
выпуска новой номенкла-
туры приводов, базовым 
конструктивным узлом ко-
торых является ШВП (ша-
рико-винтовая пара) под 
перспективные разработ-
ки Корпорации «ТРВ».

В заводском музее 
делегации были пред-
ставлены экскурсионная 
программа и подробная 
презентация о конструк-
тивных особенностях ин-
тересующего гостей из-
делия. 

– Познакомившись 
с производством и пер-
спективами развития в 
целом, мы убедились, что 
за последние годы завод 
поднялся на более высо-
кий уровень. По сравне-
нию с другими предпри-
ятиями здесь на порядок 
выше технологическая 
оснащенность, – отме-
тил гендиректор ГосМКБ 
«Вымпел» Н. Гусев. – Это 
позволяет мне сказать, 
что АПЗ реально готов 

выполнять все наши за-
казы. Удивило и порадо-
вало также большое ко-
личество работающей 
молодежи. 

– У нас большое бу-
дущее, – подчеркнул  
В. Ярмолюк. – Сегодня 

активно развивается го-
сударственная програм-
ма вооружения. И со-
вместная работа наших 
предприятий должна 
дать хороший результат.

– Встреча име-
ет важное для нашего 
предприятия значение 
в части долгосрочной 
работы, – подвел итог 
генеральный директор 
ОАО «АПЗ» Олег Лаври-
чев. – По оценке наших 
партнёров АПЗ готово 

к выполнению заказов 
и обеспечению серий-
ных поставок важной для 
обороны страны продук-
ции. Эта работа даст но-
вый импульс в развитии 
предприятия в направле-
нии высоких технологий 

и расширении номенкла-
туры и объёма поставок 
военно-технической про-
дукции.

Пресс-служба  
ОАО «АПЗ».

Фото Елены Галкиной.

Прочная оСнова СотрудничеСтва

Владыка Георгий осматривает  
возрождаемый храм. Всеобщая молитва в стенах обители.

По приглашению генерального директора 
ОАО «Арзамасский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина» Олега Лавриче-
ва предприятие посетили первый замести-
тель генерального директора – заместитель 
по НИОКР ОАО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» Владимир Ярмолюк и 
генеральный директор ОАО «Государствен-
ное машиностроительное конструкторское 
бюро «Вымпел имени И.И. Торопова» Нико-
лай Гусев. Цель визита – расширение коо-
перации, знакомство с технологическими 
возможностями предприятия.

На сборочном участке цеха № 42: 
 технический директор ОАО «АПЗ» В.Сивов,  

генеральный директор ОАО «ГосМКБ «Вымпел» Н. Гусев, 
коммерческий директор ОАО «АПЗ» А. Рощин,  

зам. генерального директора по НИОКР  
ОАО «Корпорация «ТРВ» В. Ярмолюк,

генеральный директор ОАО «АПЗ» О. Лавричев.  



На состоявшем-
ся во вторник сове-
щании были подве-
дены итоги работы 
ОАО «АПЗ» за июль и 
семь месяцев года.

Открыл совещание гене-
ральный директор Олег Лав-
ричев, который проанализи-
ровал основные показатели 
деятельности предприятия.

План по товарному вы-
пуску и услугам на июль 
был установлен 432,3 млн 
рублей. Выполнение соста-
вило 427,5 млн руб., или 
98,9%. Из них по спецтех-
нике – 390,9 млн руб., или 
106,1% к плану (368,5 млн 
руб.). По гражданской про-
дукции – 31,9 млн руб., или 
53,6% к плану (59,5 млн 
руб.). Соц сфера и услуги 
– 4,7 млн руб., или 109,3% 
к плану. По сравнению с 
июлем 2013 г. по товарному 
выпуску отмечается рост на 
12,9%, или на 48,7 млн руб. 
По итогам работы за 7 ме-
сяцев 2014 года: при плане 
2,82 млрд руб. фактическое 
выполнение составило 2,75 
млрд руб., или 97,7% к плану. 
Сравнивая показатели по то-
варному выпуску за семь ме-
сяцев 2014 г. с аналогичным 
периодом 2013 г., видим, что 
сохраняется положительная 
динамика: рост на 3,9%, то 
есть продукции выпущено на 
102,1 млн рублей больше!

По отгрузке готовой 
продукции, работ и услуг 
при плане 470,8 млн руб. вы-
полнение составило 455,7 
млн руб., или 96,8% к пла-
ну.  Из них по спецтехнике – 
409,4 млн руб., или 101,1% 
к плану (405 млн руб.). По 
гражданской продукции – 
41,6 млн руб., или 67,6% к 
плану (61,5 млн руб.). Соц-
сфера  и прочее – 4,7 млн 
руб., или 109,3% к плану (4,3 
млн руб.). Сравнивая пока-
затели июля 2014 г. и июля 
2013 г., отмечаем увеличе-
ние на 25,2%. По итогам  
7 месяцев при плане 2,82 
млрд руб. фактически отгруз-
ка составила 2,74 млрд руб., 
или 97,3% к плану. Сравни-
вая показатели за  семь ме-
сяцев 2014 г. с аналогичным 
периодом 2013 года, видим, 
что отгрузили продукции 
больше на 1,4%, или на 39,1 
млн рублей. 

По поступлениям де-
нежных средств при плане 
270,1 млн руб. выполнение 
в июле составило 216,6% к 
плану, или 585 млн руб. Из 
них  по спецтехнике – 513,6 
млн руб., или 272,5% к пла-
ну;  по гражданской продук-
ции 59 млн. руб., или 81,3% 
к плану;  соцсфера принес-
ла  4,8 млн руб., или 95,2% 
к плану, прочие поступле-
ния составили 7,7 млн руб., 
или 187,2%. По сравнению с 
июлем 2013 года наблюда-
ется снижение поступлений 
на 30,9%. За 7 месяцев 2014 
года при плане 3,3 млрд руб. 
получили 3,86 млрд руб., или 
116,7% к плану. Сравнивая 
показатели за семь месяцев 
2014 г. с аналогичным перио-
дом 2013 г., отмечаем сниже-
ние на 5,8%, или на 239,6 млн 
рублей получено меньше! 

– Итак, мы «перешагну-
ли экватор», – прокоммен-
тировал Олег Вениамино-
вич. – Хочу особо отметить 
работу профилактория: 4,5 
млн рублей за месяц – так 
держать! Молодцы! Одна-
ко ситуация по гражданской 
продукции продолжает оста-
ваться неудовлетворитель-
ной. Мы прилагаем  усилия 
в части разработок нового 
товарного ряда, подключи-
ли к этому инжиниринговую 
структуру. К сожалению, 
внутренние ресурсы – ин-
теллектуальный потенци-
ал, технологические возмож-
ности, маркетинговые при-
емы продвижения на рынок 
продукции – не используют-
ся. Учитывая сложившуюся 
ситуацию, будем принимать 
кардинальные меры. Мы не 

можем нести обременение 
от неэффективной работы.

О выполнении трудо-
вых показателей  по выра-
ботке, численности и зара-
ботной плате. В июле  2014 
года выработка на одного 
работника увеличилась на 
9,9% и составила 73,6 тыс. 
рублей (июль 2013 г. – 67 
тыс. руб.). При этом средне-
списочная численность все-
го персонала увеличилась 
на 2,7%, или на 152 челове-
ка. По итогам  семи месяцев 
при увеличении численности 
на 2,3 %, или на 129 человек,  
выработка на одного работ-
ника увеличилась на 1,5% и 
составила 474,3 тыс. руб. (в 
2013 г. – 467,1 тыс. руб.).

– По данным показате-
лям отмечу, что планка по 
выработке на одного рабо-
чего на конец 2014 года за-
планирована в 1 млн рублей, 
– отметил Олег Вениамино-
вич. – И все усилия на дости-
жение этой величины (а она 
вполне реальная) необходи-

мо направлять: сокращать 
издержки в составе произ-
водственной деятельности, 
проводить оптимизацию, по-
вышать эффективность и 
производительность труда. 
Наша цель – 3 млн рублей на 
одного работника. Вот к че-
му мы должны стремиться! 

Среднемесячная зара-
ботная плата за июль соста-
вила 23 546 руб.; за семь ме-
сяцев – 23 501 руб., по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года увеличи-
лась на 10,4%.

Объем в нормо-часах, 
выполненный в июле цеха-
ми основного производства, 
составил  427,4 тыс. нор-
мо-часов. По сравнению с 
июлем 2013 года отмечается 
рост на 3% (июль 2013 года 
– 415,5 тыс. нормо-часов). 
При этом среднесписочная 
численность основного про-
изводственного персонала 
увеличилась на 5%, или на 
92 чел. (с 1989 до 2081 чел.). 
В целом объём выполнен-
ной работы за семь месяцев  
2014 г. снизился относитель-
но предыдущего года на 5%, 
или на 138,3 тыс. нормо-ча-
сов, и составил 2,6 млн нор-
мо-часов.

Показатель зарплаты в 
1 рубле товарной продук-
ции по итогам июля соста-
вил 33,5 коп., по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года  увеличился 
на 2,1% (июль 2013 г. – 32,8 
коп.). По итогам 7 месяцев 
показатель зарплаты в 1 ру-
бле товарной продукции со-
ставил 34,6 коп., по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года увели-
чился на 8,6% (7 месяцев 
2013 г. – 31,9 коп.). 

Оплата за работу в вы-
ходные, нерабочие празд-
ничные дни и сверхуроч-
ное время составили за 
июль 4,6 млн руб., превыше-
ние по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года составило 12%, или 
499 тыс. руб. (июль 2013 г. – 
4,08  млн руб.). За 7 месяцев 
оплата за работу в выход-
ные, нерабочие празднич-
ные дни и сверхурочное вре-
мя составила 45,9 млн руб.  
Превышение по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года составило 1,5%, 
или  690  тыс. руб. (7 меся-
цев 2013г. – 45,2 млн руб.).

Показатель по ФОТ без 
учёта страховых взносов 
в июле составил  141,8 млн 
рублей. По сравнению с ана-
логичным периодом 2013 г. 
вырос на 12,7% (июль 2013г. 
– 125,8  млн рублей). ФОТ за 
7 месяцев 2014 г. составил 

965,5 млн рублей, а в 2013г. 
– 857,4  млн  рублей. Рост – 
12,6 %.

– Оплата за работу в вы-
ходные и праздничные дни 
продолжает расти, – отме-
тил генеральный директор 
Олег Лавричев. – Несмотря 
на то, что мы начинаем управ-
лять этим процессом, рост, 
тем не менее, есть. Это зна-
чит, что не всегда и не на 
всех рабочих местах органи-
зована эффективная работа 
в установленные рабочие дни. 
Но среди объективных фак-
торов, таких как, например, 
неритмичность поставок из 
других цехов, много факто-
ров и субъективных. Поэтому 
этот вопрос берется мной на 
особый контроль: выводить 
людей на работу в выходные 
можно будет только тогда, 
когда руководитель подраз-
деления четко обоснует, что 
в этом действительно есть 
необходимость. Я должен по-
нимать, что на предыдущей 
неделе вы эффективно пора-

ботали и выводите людей не 
за счет собственной неорга-
низованности. Только в этом 
случае работать в выходные 
будут и представители за-
казчика. Этот вопрос с ними 
уже согласован.

О РАБОТЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫх 

БЛОКОВ
Директор по производ-

ству Николай ВОхмяНиН 
подвел итоги работы по вы-
пуску спецпродукции:

– За семь месяцев заво-
дом изготовлено продукции 
специального назначения на 
2 млрд 498 млн рублей, что 
на 315 млн рублей (или на 
14,4%) больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 

План по трудоемкости 
за семь месяцев 2014 года 
выполнен на 102%. Из-за 
снижения выпуска граждан-
ской продукции недотянули 
до плана цеха №№31, 43, 
50, 55, 68. Цех №37 также 
не выполнил план по нор-
мо-часам, хотя, если бы за-
вершили работы по АБ-72, 
перекрыли бы их недостаток 
с лихвой. Цех №49 не вы-
полнил план по нормо-часам 
в основном по ДУС-300Т, 
ДУСВЧ, ГСИ. Цеха №№16, 
19, 42, 51, 53, 54, 56, 57, 64 план 
по нормо-часам выполнили.

Сильное влияние на ра-
боту цехов оказал рост плана 
по выпуску БРЭМ-3 и «ста-
рой» гироскопии (ГСИ, ОКГ, 
ДСЛ). Продукцию, которую 
завод ранее изготавливал 
штучно в год, сейчас необ-
ходимо выпускать десятками 
единиц в месяц. Детали изго-
тавливаемых изделий  еще 
не перевели на станки с ЧПУ, 
а численность рабочих-уни-
версалов, к сожалению, со-
кращается. Освоение новой 
продукции и перевод «ста-

рой» гироскопии на станки с 
ЧПУ легли огромным грузом 
и на инструментальный цех 
№65, где в последнее вре-
мя значительно увеличилось 
количество изготавливаемой 
оснастки. Все эти факты зна-
чительно тормозят развитие 
производства.

Сложности с выполне-
нием плана и на прессовом 
участке цеха №31, и в цехе 
№57. Если в цехе №57 часть 
работы уже передали НПЦ 
«Красное знамя», то прес-
сование из стеклонаполнен-
ных пластмасс заказать на 
других предприятиях пока 
не получается. Практически 
на всех заводах сократили 
данное производство. Выход 
один – нужно проработать 
все возможности замены ма-
териала. В гражданской про-
дукции это уже делается. То 
же самое можем сделать и в 
спецтехнике. 

Коммерческий дирек-
тор Алексей РОщиН акцен-
тировал внимание на недо-

делах и долгах по отгрузке:
– В июле оплаченных, но 

не отгруженных изделий бы-
ло на сумму 522 млн рублей, 
что почти на 100 млн рублей 
больше, чем в прошлом ме-
сяце. Из них 80% от этой 
суммы приходится на следу-
ющие позиции – АБ-72, БРП-
17, СО-121, ДСЛ, БРЭМ-3. 
Поэтому сейчас активно нуж-
но работать именно по этим 
позициям, чтобы выполнить 
годовой план. По акселеро-
метрам  эта задача реально 
выполнимая, и при наличии 
металла, образно говоря, 
«собирай, выпускай и отгру-
жай». Однако и в этих усло-
виях динамика низкая. Что 
касается БРЭМов, то здесь 
необходимо всем сконцен-
трировать усилия, чтобы вы-
полнить условия договора и 
план по отгрузке.

Количество запасов ма-
териалов на складах ЦСС и 
производстве достаточное. 
Оборачиваемость остатков 
готовой продукции в июле по 
сравнению с прошлым меся-
цем снизилась. 

Если говорить в целом 
о выполнении плановых по-
казателей, арифметика про-
стая: план, утвержденный по 
бюджету, – 5,4 млрд рублей, 
на начало августа фактиче-
ски отгружено на 2,7 млрд 
рублей, столько же остаёт-
ся на 5 месяцев до конца го-
да. Поэтому призываю при-
ложить максимум усилий 
на ежедневное выполнение 
плана по отгрузке.

Директор по экономике 
и финансам Дмитрий БО-
РОДОВ свое выступление 
начал с анализа движения 
денежных средств:

– Поступления от опе-
рационной деятельности в 
июле превысили плановые 
показатели практически на 

216%. Это позволило осуще-
ствить выплаты по операци-
онной деятельности выше 
плана на 565 млн рублей. 

Особое внимание Д. Бо-
родов обратил на кредитный 
портфель предприятия, кото-
рый увеличился за июль на 
95 млн рублей.

– В данный момент си-
туация на кредитном рынке 
ухудшается, ставки по креди-
там в банках растут. В связи 
с этим есть острая необхо-
димость снижения кредит-
ной нагрузки предприятия. 
Достичь этого можно путем 
уменьшения издержек про-
изводства, снижение кото-
рых даже на 1% позволит 
увеличить доходность пред-
приятия на 50 млн рублей. 
Кстати, только за август кре-
дитную задолженность пред-
приятия удалось уменьшить 
на 30 млн, и на сегодняшний 
день ее размер составляет  
1 млрд 323 млн рублей.

Динамика накладных 
расходов уменьшилась и со-

ставила 181 млн рублей, что 
на 7 млн меньше лимита, 
установленного в начале го-
да в сумме 188 млн рублей. 
За семь месяцев средняя 
сумма накладных расходов 
в месяц составила 186 млн, 
что в пределах лимита.

Анализ дебиторской и 
кредиторской задолженно-
стей говорит об отсутствии 
на 1 августа просроченных 
задолженностей. Сопостав-
ление сумм дебиторской и 
кредиторской задолженно-
стей показывает, что пред-
приятие по состоянию на от-
четную дату имело пассив-
ное сальдо задолженности. 
Дебиторская задолженность 
в июле увеличилась на 173 
млн рублей, а кредиторская 
задолженность на 107 млн 
рублей. Это не очень хоро-
ший показатель, поэтому 
будем более пристально от-
слеживать дебиторскую за-
долженность предприятия.

– Я рад, что вы исполь-
зуете любые возможности, 
чтобы закрывать кредиты, 
– подчеркнул О. Лавричев. – 
Наши акционеры поставили 
нам задачу постепенно сни-
жать кредитную нагрузку, 
чтобы выходить на работу 
с собственными оборотны-
ми средствами. И только 
в исключительных случаях, 
когда этого требуют инве-
стиционные затраты, при-
влекать кредиты для реше-
ния глобальных задач.

Недавно я побывал в ОАО 
«Центральный научно-ис-
следовательский институт 
«Буревестник» – головном 
предприятии по ствольному 
артиллерийскому вооруже-
нию для Сухопутных войск 
и Военно-морского флота. 
Был поражен масштабами 
проведенного техперевоо-
ружения. И работают они 
при этом на собственных 
оборотных средствах! На-
ши производственники и 
технологи должны обяза-
тельно побывать там.

Технический директор 
Виктор СиВОВ доложил о 
работе своего сектора:

– Оформлено распоря-
жение по пересмотру стан-
дарта отработки управляю-
щих программ для станков с 
ЧПУ на базе цеха №53 с це-
лью сокращения сроков вне-
дрения и времени обработ-
ки. Начата работа по орга-
низации дублирующего про-
изводства акселерометров 
в ОАО «У-УППО» (г. Улан- 
Удэ). Проведен мониторинг 
работы нового оборудова-
ния. В цехе №50 коэффици-
ент загрузки ТПК-125 соста-
вил 0.37, операции обраба-

тываются на данном центре, 
но закреплены за другим 
станком, требуется коррек-
тировка закрепления рабо-
чих центров. В цехе №53 ко-
эффициент загрузки FTC-10 
составил 0.01, требуется ак-
тивная работа цеха по управ-
ляющим программам. В цехе 
№54 оборудование полно-
стью загружено, также как и 
в цехах №№56, 64, в которых 
устранили замечания преды-
дущего мониторинга и повы-
сили контроль и эффектив-
ность использования. Про-
должается освоение новых 
изделий, изготовление для 
них оснастки. Завершены 
типовые испытания заготов-
ки СБК-1487 для светофиль-
тра. Проводятся квалифика-
ционные испытания ТС-11, 
завершены квалификацион-
ные испытания СКВ «Арза-
мас». Принято решение об 
изготовлении 10 тыс. штук. 
Ведется работа по корректи-
ровке электросхемы СГБ.

По инструментальному 
производству. В июле цех 
№65 увеличил объем рабо-
ты по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года до 4 тыс. нормо-часов. 
Сдача режущего инструмен-
та составила 1278 штук. 

По качеству. Проведена 
эффективная работа по уже-
сточению входного контроля 
материалов, объем матери-
алов ненадлежащего каче-
ства снизился до 25%.

Главный инженер Дми-
трий КлимАчеВ доложил о 
потреблении энергоресурсов 
за июль и 7 месяцев 2014 го-
да. 

– С начала года на энер-
горесурсы предприятием из-
расходовано 116 721 тыс. 
руб. (за 7 месяцев 2013 года 
– 101 693 тыс. руб.)., за июль 
14 673 тыс. руб. (в 2013г. –  
13 787 тыс. руб.). Несмотря 
на экономию электроэнер-
гии, сумма расходов с на-
чала года составила 77 743 
тыс. руб. (в 2013 г. – 63 755 
тыс.руб.). Причина – повы-
шение тарифов. Во время 
визита главы региона В.Шан-
цева на предприятие ему 
был задан вопрос по этой те-
ме. Ждем ответа. Значитель-
ная экономия отмечается по 
газу, расход которого за 7 ме-
сяцев на 627 тыс. м3 меньше, 
чем за аналогичный период 
2013 года. В июле отмече-
но превышение на 2 тыс. м3 
по сравнению с июлем про-
шлого года. Это связано с 
необходимостью увеличения 
объемов выработки пара для 
производства. 

Обращаю внимание ру-
ководителей подразделе-
ний на начало подготовки к  
осенне-зимнему периоду и 
своевременную подачу зая-
вок на включение необходи-
мых работ в план меропри-
ятий. 

По информации дирек-
тора по персоналу и адми-
нистративным вопросам 
Владимира СмиРНОВА, в 
июле работниками ООТиЗ  в 
подразделениях   проведены  
1042  моментные фотогра-
фии  рабочего дня. Общее 
количество замечаний  162  
(в июне 115).                                                                                                                                     

Наибольшее количество 
нерегламентированных пе-
рерывов в работе, вызван-
ных нарушениями  трудовой  
дисциплины,  зафиксирова-
но  в следующих подразде-
лениях:

- цех 68 – 25 замечаний  
(нет работы; отсутствие на 
рабочем месте);

- цех 73 – 22 (нет работы);
- цех 79 – 18 (сидят с за-

крытыми дверями; рано со-
бираются домой);

- цех 43 – 15 (нет работы);
- цех 16 – 11 (нет работы); 

отсутствие на рабочем ме-
сте; не приступили к работе 
после обеда);

- цех 50 – 11 (нет работы);
- цех 56 – 9 (нет работы);
- цех 64 – 7 (нет работы);
- цех 31 – 6 (не работали);
- цех 51 – 6  (ранний уход 

на обед).

Для раБоты – раБочая НеДеля
Олег лавричев: «Эффективнее Организуйте трудОвую деятельнОсть  
сОтрудникОв в устанОвленнОе рабОчее время».

2 15 августа 2014 г.итоговое совещание

Генеральный директор ОАО «АПЗ» О. Лавричев.



Малогабаритное обо-
рудование предназна-
чено для ремонта и вос-
становления деталей и 
пресс-форм в литейном 
производстве. 

– Принцип работы 
установки заключается в 
том, что сжатый воздух 
подается в напылитель-
ный блок, где создается 
сверхзвуковой поток воз-
духа, в который вводится 
рабочий порошок, – по-
ясняет главный сварщик 
Александр Ким. – Воз-
душно-порошковая струя 
со скоростью 300-600 м/с 
направляется операто-
ром на поверхность об-
рабатываемого изделия. 
При соударении частиц 
порошка с поверхностью 
формируется плотное 

металлическое покрытие 
необходимой толщины, 
что обеспечивает каче-
ственное напыление.

Этот способ, по сло-
вам металлургов, позво-
лит «лечить» отливки 
и пресс-формы без де-
формации и изменения 
структуры металлов по-
сле механообработки, 
минуя термообработку, а 
также улучшит качество 
ремонта. 

«Димет-404» скоро 
зай мет свое место на од-
ном из участков цеха. В 
комплект к нему приоб-
ретены материалы для 
восстановления формы 
различных деталей, за-
полнения пор, трещин и 
других дефектов в изде-
лиях.

С начала года технологиче-
скими подразделениями за-
вода разработано уже около 
300 операций по переводу де-
талей с универсального обо-
рудования на станки с ЧПУ и 
обрабатывающие центры. Это 
закономерный результат мас-
штабного техперевооружения 
ОАО «АПЗ». 

Только для токарных станков FTC-
10 в цехе №53 с апреля этого года 
разработано более 60 операций, для 
обрабатывающих центров «Matsuura» 
в цехе №56 – более 50.

– Наша задача – по максимуму 
переводить механообработку дета-
лей с универсального оборудования 
на современное высокотехнологич-
ное, – говорит замначальника техно-
логического отдела механообработки 
Алексей Кузнецов. – Совместно с тех-
бюро цехов разрабатываем техноло-
гические процессы, с конструкторами 
проектируем оснастку, с наладчиками 
отрабатываем на станках управляю-
щие программы, режимы резания и 
конструкцию приспособлений.

– Одной из особенностей работы 
на станке с ЧПУ является постоян-
ство технологической базы, – расска-

зывает зам главного технолога Нико-
лай Солдатов. – Система автоматиче-
ских щупов помогает замерить и про-
контролировать размер детали или 
приспособлений при настройке стан-
ка. Объединение множества универ-
сальных операций в одну на станке с 
ЧПУ, обладающем большими функци-
ональными возможностями, позволя-
ет сократить трудоемкость, повысить 
производительность труда и качество 
изготавливаемых деталей.

Ритмичная работа заводских 
служб по переводу деталей на новое 
оборудование является залогом вы-
полнения производственного плана, 
качественного и своевременного вы-
пуска продукции. 

Татьяна Коннова.

Не один миллион 
рублей экономит для 
предприятия тридца-
тичетырехлетний ме-
ханик цеха №44 Павел 
Лазаровский. По его 
инициативе прово-
дится модернизация 
парка испытательного 
оборудования.

Павел пришел на пред-
приятие испытателем в 
2004 году после окончания 
приборостроительного кол-
леджа. После армии заоч-
но окончил Арзамасский 
филиал НГТУ. В процессе 
работы осваивал испыта-
тельную базу цеха, изучал 
оборудование, технологию 
проведения испытаний раз-

личных изделий. Активный, 
инициативный, професси-
онально подкованный, он 
один из уважаемых работ-
ников.

В 2008 году стал меха-
ником цеха. Свою работу 
начал с мониторинга име-
ющегося оборудования. 
По предложениям П. Ла-
заровского была прове-

дена модернизация всех 
камер тепла и холода. Те-
перь они работают в авто-
матическом режиме (ранее 
управление осуществля-
лось вручную), повысилась 
точность поддержания тем-
пературы и другие техниче-
ские параметры, также ис-
чезла зависимость от чело-
веческого фактора. Под его 
руководством была восста-
новлена камера ТBV-1000, 
для которой ранее не бы-
ло запчастей. Модернизи-
рованы все центрифуги це-
ха (ПЦ-3, Ц-2-500 и самая 
большая по размаху крыла 
центрифуга У-716Ю), уста-
новлены новые коллектор, 
привод и цифровое управ-
ление. Как отметили работ-
ники цеха, данное обору-
дование стало намного на-
дежнее, удобнее и проще 
в эксплуатации. В планах 
– модернизировать вибро-
стенды, но для этого нужны 
капитальные вложения.

– Если бы мы произво-
дили ремонт этой техники 
на стороне, то он обошелся 
бы заводу в миллионы ру-
блей, – говорит начальник 
цеха Александр Моисеев. 
– А так стараемся делать 
собственными силами, 
изыскиваем внутренние ре-
сурсы. 

Татьяна Коннова. 
Фото Елены Галкиной.

ЦЕх №44:  ПРО БИх И НЕ ТОЛЬКО

ЦЕх №68:  «ЛЕчИТ» МЕТАЛЛ

В цех поступила портативная установка для 
ручного нанесения металлических покрытий 
«Димет-404» производства ООО «Обнинский 
центр порошкового напыления» (Калужская 
область).

•	Новости	цехов

Оборудование пред-
ставляет собой комплект 
гальванических ванн, 
предназначенных для 
подготовки к химическо-
му никелированию. Ван-
ны изготовлены из поли-
пропилена и оснащены 
крышками. Параллельно 
произведена замена во-
допровода на пластико-

вый, установлена новая 
вентиляционная система. 

Как отметил замна-
чальника цеха Николай 
Нечаев, модернизация 
линии обеспечит высокое 
качество покрытия де-
талей, улучшит условия 
труда работников.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

•	 Заводская	молодежь

По-хозяйски

•	Актуально

В результате опти-
мизации эффектив-
ность процесса внеш-
ней логистики в ди-
рекции по производ-
ству и продажам граж-
данской продукции 
повысилась на 70%. 
В рамках проведен-
ной работы на базе 
цеха №55 был органи-
зован склад внешней 
логистики, затраты на 
создание которого со-
ставили 200 тыс. ру-
блей. Благодаря это-
му общий уровень за-
пасов комплектующих 
гражданского назначе-
ния снизился на 14%, 
а это 5,5 млн рублей.

Анализ процесса снаб-
жения гражданского произ-
водства комплектующими, 
проведенный осенью 2013 
года сотрудниками ОБА на 
примере цеха №55, показал 
низкий процент его эффек-
тивности (менее 4%). Для 
повышения этого показате-
ля было проведено разде-
ление покупных комплекту-
ющих изделий (ПКИ) граж-
данской продукции и спец-
техники: комплектующие 
для гражданской продукции 
перевели с общих складов 

ЦСС в цех №55, организо-
вав там склад внешней ло-
гистики. Устранение проме-
жуточных мест хранения, 
которыми являлись склады 
ЦСС и цеха №44, привело 
к снижению уровня запасов 
ПКИ, сокращению издержек 
на транспортировку и хра-
нение, а процесс управле-
ния складскими запасами 
стал более прозрачным и 
понятным. 

За короткий период 
большой объем ПКИ для 
гражданской продукции 

был передан с центральной 
складской службы на склад 
внешней логистики в цехе 
№55. Поэтому текущие ре-
сурсы ПКИ на складе цеха 
больше, чем оптимальный 
страховой запас. По мере 
потребления размер запа-
сов на складе цеха будет 
оптимизирован под потреб-
ности производства. Также 
согласно плану меропри-
ятий по организации дея-
тельности склада рабочей 
группой был составлен спи-
сок неиспользуемых ПКИ 

гражданской продукции в 
цехе, которые отправят на 
склад неликвидов. Это при-
ведет к еще большему сни-
жению уровня запасов на 
складе цеха №55.

Полным ходом идут 
работы и по организации 
адресного хранения запасов 
с применением сканеров 
штрихкода (ШК).

– Применение техноло-
гии сканирования позволит 
сократить непродуктивный 
документооборот, а именно 
ручное заполнение ведо-
мостей комплектации тех-
нологических паспортов. 
Пробное комплектование с 
использованием сканеров 
штрихкода уже было прове-
дено, – говорит начальник 
цеха №55 Сергей Князев.

После окончательной 
раскладки ПКИ в систему 
будут введены адреса хра-
нения позиций. Списание 
также будет проводиться 
с помощью сканера ШК, 
что увеличит точность спи-
сания, исключит путаницу 
между партиями. Остатки в 
системе будут соответство-
вать остаткам на складе, 
благодаря чему повысится 
четкость планирования за-
казов, а уровень складских 
запасов будет снижаться.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

•	Бережливое	производство

«Прозрачный» склад

315 августа 2014 г. Производство

ЦЕх №16:  ПАРЫ НЕ ВЫПуСТИМ
Введена в эксплуатацию новая линия хи-

мического никелирования, изготовленная 
ЗАО «Роботэк-Термаль» (г. Нижний Новгород).

Организовано бюро 
инструментального хо-
зяйства. Оно размести-
лось в одном из отремон-
тированных помещений 
1 этажа цеха. Здесь уста-
новили новые стеллажи, 

на которых будут хра-
ниться кронштейны для 
механических испыта-
ний. Ранее они складиро-
вались непосредственно 
на участках. Централи-
зованное хранение обе-
спечит их сохранность и 
уменьшит время на по-

иск нужной оснастки.

Проведен монтаж 
автоматической системы 
пожарной сигнализации. 

В помещениях пер-
вого этажа произведена 

замена приборов днев-
ного освещения на но-
вые энергосберегающие 
лампы.

На первом этаже за-
менено 80% старых рам 
на новые пластиковые.

С универсального на чПУ

П. Лазаровский.

В БИХ всё по полочкам.

Новая линия в действии.

Заведующая складом внешней логистики в цехе № 55 И. Котова.



Стр. 4.ТЕЛЕПРОГРАММА 18 августа – 24 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК,  18 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Профилактика до 14.05.
14.05 Добрый день
15.00, 18.00, 3.00 Новости
15.20 т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
23.30 т/с «Викинги» (18+)
1.15 Х/ф «Хищник-2» (18+)
3.15 В наше время (12+)
4.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

Профилактика до 14.00.
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.45, 19.35 Вести-Приволжье
14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «Плюс любовь» (12+)
0.40 «Когда наступит голод» (12+)
1.45 Х/ф «Просто Саша»
3.10 «Карточные фокусы»
4.10 «Комната смеха»

НТВ

Профилактика до 14.30.
14.30 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
 16.00, 19.00 «Сегодня»
16.30 т/с «москва. три вокзала - 7» (16+)
19.55 т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 т/с «ментовские войны» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
0.00 т/с «глухарь. Возвращение» 

(16+)
1.55 Главная дорога (16+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.10 т/с «двое с пистолетами» (16+)
5.00 т/с «три звезды» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
Профилактика до 14.00.
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
20.00, 22.30, 23.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
20.30, 0.30 Х/ф «Брат» (16+)
2.30 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
4.15 «Следаки» (16+)

КУЛЬТУРА
Профилактика до 13.30.
13.30, 23.20 Х/ф «два капитана»
14.40, 2.40 «Брюгген. Северный пла-

цдарм Ганзейского союза»
15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Кин IV»
18.10 Мастер-класс. Мирелла Френи
19.15 Живая Вселенная

19.45 Острова. Евгений Карелов
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Я пришел к вам со стихами.... 

«Саша Черный и Игорь Севе-
рянин

21.35 Ступени цивилизации
22.25 «Камиль Писсарро»
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава Иванова»
1.40 Х/ф «Зовите повитуху. глава 

2» (16+)

5 КАНАЛ
Профилактика до 13.40.
13.40 т/с «Бандитский Петербург-2» 

(16+)
15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00, 0.15 т/с «детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)

СТС
Профилактика до 14.00.
14.00 т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.00 т/с «Последний из магикян» 
(16+)

18.00, 21.00 т/с «Кухня» (16+)
18.30, 20.00 т/с «Воронины» (16+)
21.30 Х/ф «риддик» (16+)
23.45, 1.05 «6 кадров» (16+)
0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.45 т/с «два короля» (16+)
2.15 «Хочу верить» (16+)
2.45 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный Феникс» 

(12+)
3.40 Х/ф «уличный боец. Послед-

няя битва» (16+)

ТВ-3
Профилактика до 14.00.
14.00 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00, 0.45 «Х-Версии. Другие новости» 
18.30 т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
23.00 Х/ф «охотник за пришельца-

ми» (16+)
1.15 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)
3.15 Х/ф «Капитан Синдбад» (0+)
5.00 «Самые необычные истории о 

пришельцах» (12+)

РОССИЯ 2
Профилактика до 12.20.
12.20, 2.40 Х/ф «обратный отсчет» 

(16+)
15.50 «24 кадра» (16+)
16.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду
17.40 Большой спорт. Летние Юноше-

ские Олимпийские игры
18.10, 19.05 «Диверсанты»
20.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание
21.30 Большой спорт
21.50 Х/ф «Бомба» (16+)
0.30 «Эволюция»

ВТОРНИК,  19 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с «личная жизнь сле-

дователя Савельева» (16+)
14.25 Добрый день
15.20 т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
23.30 т/с «Фарго» (18+)
1.40 Х/ф «Прелюдия к поцелую» (16+)
3.50 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.20 «От Петра до Николая. Тра-

диции русских полков» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Приволжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с «тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «Плюс любовь» (12+)
0.40 «Икона»
1.55 Х/ф «адвокат»
4.15 «Комната смеха»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 т/с «Возвращение мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 т/с «москва. три вокзала - 7» 
19.55 т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 т/с «ментовские войны» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
0.00 т/с «глухарь. Возвращение»
2.00 Квартирный вопрос (0+)

3.00 т/с «двое с пистолетами» (16+)
5.00 т/с «три звезды» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 «Следаки» (16+)
5.40, 7.30, 20.00, 23.30 «Смотреть 

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

грамма 112» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Мужчина против женщины» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Брат-2» (16+)
3.00 Х/ф «Сестры» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
10.20 Х/ф «Холодная лавка всякой 

всячины»
11.20, 0.45 Лето Господне. Преображение

11.50 «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория»

12.15 «Уроки рисования»
12.40, 21.35 Ступени цивилизации
13.30, 23.20 Х/ф «два капитана»
14.45 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
15.10 Спектакль «Мертвые души»
17.55 «Макао. Остров счастья»
18.10 Мастер-класс. Ван Клиберн
18.50 «Герард Меркатор»
19.15 Живая Вселенная
19.45 Больше чем любовь. Карл Маркс 

и Женни фон Вестфален
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Большая семья. Ольга Будина
22.25 «Петр Первый»
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-

нова»
1.15 Оркестровые миниатюры С.Про-

кофьева и Ж.Бизе
1.55 Х/ф «Зовите повитуху. глава 

2» (16+)

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 Х/ф «тайна записной книж-
ки» (12+)

12.30 т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)

19.00 т/с «детективы» (16+)
20.30 т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
2.35 Х/ф «дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
4.05, 5.00 «Право на защиту» (16+)

СТС
6.00 М/ф «Достать до неба» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30, 18.30, 20.00 т/с «Воро-

нины» (16+)
9.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
9.45, 17.00 т/с «Последний из ма-

гикян» (16+)
10.45, 14.00 т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
11.15 Х/ф «риддик» (16+)
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00, 21.00 т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «неудержимые» (16+)
0.30 «Большой вопрос» (16+)

1.00 Х/ф «уличный боец. Послед-
няя битва» (16+)

2.55 т/с «два короля» (16+)
3.25 «Хочу верить» (16+)
3.55 Х/ф «рыжий пес» (16+)

РОССИЯ 2
6.00, 9.05 т/с «такси» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
10.00 «Эволюция»
12.00, 21.35, 0.35 Большой спорт
12.20 т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
15.55, 17.55  Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
17.10 Большой спорт. Летние Юноше-

ские Олимпийские игры
18.30 Х/ф «Белый лебедь»
19.05 «Диверсанты»
20.00 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание
21.55 Х/ф «Бомба» (16+)
0.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 
(Мадрид)

2.55 «Моя рыбалка»
3.25 «Диалоги о рыбалке»
3.55 т/с «Земляк» (16+)

СРЕДА,  20 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с «личная жизнь сле-

дователя Савельева» (16+)
14.25 Добрый день
15.20 т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
23.30 т/с «Фарго» (18+)
1.20 Х/ф «Цезарь должен уме-

реть» (16+)
2.45 Х/ф «дельго»

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.55 «На пороге вечности. Код 

доступа» (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 «Большие надежды» (12+)
16.00 т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «Плюс любовь» (12+)
0.40 «Карибский кризис. Непонятая 

история» (16+)
1.50 Х/ф «адвокат»
3.20 «Честный детектив» (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 т/с «Возвращение мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 т/с «москва. три вокзала - 8» 

(16+)
19.45 т/с «Брат за брата» (16+)

21.35, 0.40 т/с «ментовские вой-
ны» (16+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Стандарт» (Бельгия) - «Зенит» 
(Россия)

1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (16+)
2.10 Дачный ответ (0+)
3.10 т/с «двое с пистолетами» (16+)
5.00 т/с «три звезды» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 «Следаки» (16+)
5.30, 7.30, 20.00, 22.40, 23.30 «Смо-

треть всем!» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Еда против человека» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Жмурки» (16+)

2.30 Х/ф «Серебряные головы» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20 Х/ф «Холодная лавка всякой 

всячины»
11.55 «Монастыри Ахпат и Санаин, 

непохожие братья»
12.10 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»
12.40, 21.35 Ступени цивилизации
13.30, 23.20 Х/ф «два капитана»
15.10 Спектакль «Чума на оба ваши 

дома»
18.10 Мастер-класс. Максим Венгеров
18.50 «Данте Алигьери»
19.15 Живая Вселенная
19.45 Острова. Валентина Теличкина
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Творческий вечер Алексея Бата-

лова в Доме актера
21.20 «Ветряные мельницы Киндер-

дейка»
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава Иванова»
0.35 «Шекспир и Верди». «Отелло»
1.25 «Ускорение. Пулковская обсер-

ватория»

1.55 Х/ф «Зовите повитуху. глава 
2» (16+)

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 Х/ф «дачная поездка сер-

жанта Цыбули» (12+)
12.30, 16.00 т/с «гардемарины, 

вперед!» (12+)
19.00 т/с «детективы» (16+)
20.30 т/с «След» (16+)
0.00 Х/Ф «медовый месяц» (12+)
1.50 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
4.25 Х/ф «тайна записной книжки» 

(12+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 18.30, 20.00 т/с «Воронины» 

(16+)
9.30, 13.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
9.40, 17.00 т/с «Последний из ма-

гикян» (16+)

10.40, 14.00 т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

11.10 Х/ф «Вертикальный предел» 
(16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00, 21.00 т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «напролом» (16+)
0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.00 Х/ф «рыжий пес» (16+)
2.45 т/с «два короля» (16+)
3.15 Х/ф «Казаам» (16+)

РОССИЯ 2
6.00, 9.05 Т/с «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
9.55, 0.00 «Эволюция»
12.00, 21.50 Большой спорт
12.20 т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
15.55, 17.55,20.00  Чемпионат Европы 

по водным видам спорта.
16.55 Большой спорт. Летние Юноше-

ские Олимпийские игры
18.35 «Небесный щит»
19.05 «Диверсанты»
22.10 Х/ф «Бомба» (16+)
2.10, 2.40 «Полигон»
4.00 т/с «Земляк» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  21 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 т/с «личная жизнь сле-

дователя Савельева» (16+)
14.25 Добрый день
15.20 т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
23.30 т/с «Фарго» (18+)
1.20 Х/ф «ослепленный желания-

ми» (12+)
3.25 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.20 «На пороге вечности. Код 

доступа» (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 «Большие надежды» (12+)
16.00 т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «Плюс любовь» (12+)
0.40 «Планета Вавилон. Хроники вели-

кой рецессии» (16+)
2.00 Х/ф «адвокат»
4.15 «Комната смеха»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 т/с «Возвращение мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 т/с «москва. три вокзала - 8» 
19.55 т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 т/с «ментовские войны» (16+)

23.35 Сегодня. Итоги
0.00 т/с «глухарь. Возвращение» (16+)
2.55 Дикий мир (0+)
3.05 т/с «двое с пистолетами» (16+)
5.00 т/с «три звезды» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 «Следаки» (16+)
5.45, 7.30, 20.00, 22.15, 23.30 «Смо-

треть всем!» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Доктор Фрейд против Господа 

Бога» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «русский спецназ» 

(16+)
2.15 «Чистая работа» (12+)
3.15 Х/ф «убитые молнией» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20 Х/ф «Как вам это понравится»
12.00, 1.40 «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

12.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой»

12.40, 21.35 Ступени цивилизации
13.30, 23.20 Х/ф «два капитана»
14.45 Важные вещи. «Одеяло Екатери-

ны Первой»
15.10 Спектакль «Наполеон I»
17.40 «Бленхейм. Замок и парк герцо-

гов Мальборо»
18.00 Мастер-класс. Тамара Синявская
19.15 Живая Вселенная
19.45 «Полярный гамбит. Драма в тени 

легенды»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 80 лет со дня рождения Геннадия 

Айги. Острова
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-

нова»
1.55 Х/ф «Зовите повитуху. глава 

2» (16+)

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, 4.05 Х/ф «Конец императора 

тайги» (12+)
12.30 т/с «ермак» (12+)
19.00 т/с «детективы» (16+)
20.30 т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (12+)
2.15 Х/ф «медовый месяц» (12+)

СТС
6.00 М/ф «Варежка» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00 «Осторожно: дети!» (16+)
8.30, 9.40, 18.30, 20.00 т/с «Воро-

нины» (16+)
9.30, 13.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
10.10, 17.00 т/с «Последний из ма-

гикян» (16+)
11.10, 14.00 т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
11.40 Х/ф «напролом» (16+)
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00, 21.00 т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «час расплаты» (16+)

0.30 «Большой вопрос» (16+)
1.00 Х/ф «Казаам» (16+)
2.45 т/с «два короля» (16+)
3.15 «Хочу верить» (16+)
3.45 М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум» 

(16+)
4.40 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс» 

(12+)
5.30 «Животный смех» (16+)

РОССИЯ 2
6.00, 9.05 т/с «такси» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
9.55, 23.55 «Эволюция»
12.00, 19.05, 23.25 Большой спорт
12.20 т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+)
15.55 Летний биатлон. Чемпионат мира
17.20 Большой спорт. Летние Юноше-

ские Олимпийские игры
17.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду
19.25 Футбол. Лига Европы. Отбороч-

ный раунд. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Омония» (Кипр)

2.00, 2.30, 3.00 «Рейтинг Баженова»
3.30 «Трон»
4.00 т/с «Земляк» (16+)



ПЯТНИЦА, 22 августа

Стр. 5.ТЕЛЕПРОГРАММА 18 августа – 24 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15, 4.35 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 т/с «личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
14.25 Добрый день
15.20 т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Поле чудес (16+)
19.50, 21.30 Точь-в-точь
21.00 «Время»
23.25 Д/ф «Агнета: АББА и далее...»
0.30 Х/ф «тонкая красная линия» 

(16+)
3.40 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Тайны секретных протоколов» 

(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 «Большие надежды» (12+)
16.00 т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «идеальный мужчина» 

(12+)
0.40 «Живой звук»
2.35 «Горячая десятка» (12+)
3.45 «Комната смеха»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 т/с «Возвращение мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 т/с «москва. три вокзала - 8» 

(16+)
19.55 т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 т/с «глухарь. Возвращение» 

(16+)
2.50 Дикий мир (0+)
3.20 т/с «грязная работа» (16+)
5.05 т/с «три звезды» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00 «Информационная программа 

112» (16+)
7.30, 22.50 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Магия власти» (16+)
12.00 «Выксунский металлургический 

- лидер региона» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Битва славянских богов» (16+)
21.00 «Битва затерянных миров» (16+)

22.00 «Заговор против России» (16+)
23.50, 3.45 Х/ф «апокалипсис» 

(16+)
2.30 Х/ф «Контакт» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед-4» (12+)
13.30, 16.00 т/с «универ» (16+)
15.30 «Криминальное чтиво» (16+)
19.30 т/с «Физрук» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (18+)
2.00 Х/ф «Возвращение Бэтмена» 

(12+)
4.30 т/с «джоуи-2» (16+)
4.55 «СуперИнтуиция» (16+)
5.55 т/с «Живая мишень-2» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20 Х/ф «Я люблю»
11.50 Ступени цивилизации
12.40 Х/ф «два капитана»
15.10 Спектакль «Таланты и поклонники»
18.15 Мастер-класс. Владимир Крайнев
19.15 «Трагедия в стиле барокко»
20.00 К 85-летию со дня рождения Вии 

Артмане. Эпизоды
20.40 Х/ф «театр»
23.20 Большой джаз
1.30 «Дом искусств»

1.55 Х/ф «Зовите повитуху. глава 
2» (16+)

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на Пятом» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 т/с «Кортик» (12+)
14.30, 16.00 т/с «Бронзовая птица» 

(12+)
19.00  т/с «След» (16+)
2.35, 3.30, 4.30, 5.25 т/с «гардема-

рины, вперед!» (12+)
6.20 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (12+)

СТС
6.00 М/ф «Лиса и заяц» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00 «Осторожно: дети!» (16+)
8.30, 18.30 т/с «Воронины» (16+)
9.30, 13.30 «6 кадров» (16+)
9.45 т/с «Последний из магикян» 

(16+)
10.45 т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.15 Х/ф «час расплаты» (16+)
14.10, 15.10, 17.05, 19.00, 20.30, 22.00 

Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 т/с «Студенты» (16+)
0.00 Х/ф «Простые сложности» (18+)
2.15 т/с «два короля» (16+)
2.45 «Хочу верить» (16+)
3.15 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс» (12+)
4.05 Х/ф «любовный переплёт» 

(16+)

ПЕРЕЦ
6.00 «Веселые истории из жизни-2» (
6.30, 1.30 «Средь бела дня» (16+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
9.30 т/с «дальнобойщики-2» (16+)
11.30 т/с «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога. Страховой беспредел» 

(16+)
15.30 «Есть тема! Заговор колдунов» 

(16+)
16.30 «Что скрывает птичий рынок?» 

(16+)
17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 0.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Машина» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 т/с «Солдаты-9» (16+)
0.30 т/с «дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Удачная ночь» (16+)
3.25 «Короли нокаутов» (16+)
3.55 Мультфильмы (0+)

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

лом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30, 12.30 т/с «аврора» (12+)
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 «Гадалкa» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00, 23.30 «Х-версии. Громкие дела» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: две 

крепости» (12+)
0.45 «Европейский покерный тур» (18+)
1.45 Х/ф «рыба-монстр» (16+)
3.30 Х/ф «Кенгуру джекпот» (12+)
5.10 «Самые необычные истории о 

пришельцах» (12+)

РОССИЯ 2
6.00, 9.05 Т/с «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
10.00 «Эволюция» (16+)
12.00, 21.45, 0.00 Большой спорт
12.20 т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+)
15.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду
16.55 Большой спорт. Летние Юноше-

ские Олимпийские игры
17.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки в воду
18.50 «Полигон»
20.00 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание
22.05 Х/ф «Slove. Прямо в сердце» 

(16+)
0.25 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Атлетико» (Мадрид) - «Реал» 
(Мадрид)

2.25 «Человек мира»
3.55, 4.25 «Максимальное прибли-

жение»
4.50 «За кадром»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «лучшее лето нашей жиз-

ни» (16+)
8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Среда обитания (12+)
14.10 Что? Где? Когда?
15.15 Д/ф «Молодые миллионеры» (16+)
16.20 Минута славы (12+)
17.45 Куб (12+)
18.50 Достояние республики: лучшее
21.00 «Время»
22.30 Повтори! (16+)
0.40 Х/ф «Жемчужина нила» (16+)
2.40 Х/ф «Приключения хитроум-

ного брата Шерлока Холмса» 
(16+)

4.25 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «Возврата нет»
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, 20.00 Вести
11.10 Про декор
12.10, 14.30 т/с «Я больше не бо-

юсь» (12+)
21.00 Х/ф «муж счастливой жен-

щины» (12+)

22.55 Х/ф «Васильки для Васили-
сы» (12+)

0.55 Х/ф «Бог печали и радости» (12+)
3.45 «Комната смеха»

НТВ
6.00 т/с «Порох и дробь» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 Русское лото плюс (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 Д/ф «Красный флаг над Кишине-

вом» (16+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу. 

«Кубань» - «Локомотив»
15.30 Бывает же такое! (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 т/с «улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.55 т/с «мент в законе - 8» (16+)
1.50 Х/ф «ельцин. три дня в авгу-

сте» (16+)
3.45 Авиаторы (12+)
4.10 т/с «грязная работа» (16+)

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 «Раду-

га» (Т/к «ТВС»)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 т/с «умножающий печаль» (16+)

15.00 Х/ф «иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)

16.30 Х/ф «испанский вояж Степа-
ныча» (16+)

18.00 Х/ф «мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

19.45 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.40 Х/ф «Пароль «рыба-меч» (16+)
23.30 Х/ф «отчаянный мститель» (16+)
1.20 т/с «настоящее правосудие: 

призрак» (16+)
3.00 Х/ф «Жизнь как она есть» (16+)

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

штаны» (12+)
8.30 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-

ные легенды» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Comedy Баттл (16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «охотники на ведьм» (16+)
15.40 Комеди Клаб (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Бэтмен и робин» (12+)
3.25 Х/ф «тусовщики» (16+)
5.20 т/с «джоуи-2» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ученик лекаря»
11.45 Легенды мирового кино. Шарль 

Азнавур
12.15 «Цирк Массимо»
13.10 Звездные портреты. «Павел По-

пович. Космический хулиган»
13.40, 1.55 Д/с «Из жизни животных»
14.35 «Пешком...» Москва железно-

дорожная
15.05 Гала-концерт в австрийском 

замке Графенег
16.30 «Православие в Америке»
17.15 «Тайна белого беглеца»
18.05, 1.10 «Затерянный город шелко-

вого пути»
18.50 К 70-летию Сергея Соловьева. «Те, 

с которыми я... Голубиный мир»
19.40 Х/ф «чужая белая и рябой»
21.15 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Светланы 
Немоляевой

22.35 Х/ф «Братья»
0.05 «Take 6»
2.50 «Харун-аль-Рашид»

5 КАНАЛ
6.10, 7.10 т/с «Бронзовая птица» (12+)
8.15 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 т/с «Бандитский Петер-

бург-3» (16+)
19.00 т/с «Паршивые овцы» (16+)
23.05, 0.05, 0.55, 1.50 т/с «непобе-

димый» (16+)
2.40 т/с «ермак» (12+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.35 М/с «Смешарики» (0+)
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

8.05 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00, 2.35 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.30, 4.05 М/ф «Подводная братва» (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.20, 16.30, 21.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда» (12+)
17.25 Х/ф «Война миров Z» (16+)
19.30 Х/ф «Война миров» (16+)
23.40 «Криминальное чтиво» (18+)

ПЕРЕЦ
6.00 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
6.30 т/с «дальнобойщики» (16+)
8.50, 13.30 т/с «дальнобойщики-2» (16+)
13.00 «Как надо» (16+)
16.50, 2.30 Х/ф «четыре таксиста и 

собака» (16+)
19.10 Х/ф «четыре таксиста и соба-

ка-2» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00 «Короли экстрима. Битый лед» (16+)
1.00 т/с «наслаждение-2» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
5.00 «Каламбур» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
7.15 «Школа доктора Комаровского»
7.45 Х/ф «Приключения тома Сойе-

ра и гекльберри Финна» (0+)
12.15 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (12+)
14.15 Х/ф «Солдат» (16+)

16.15 Х/ф «Звездные войны-эпи-
зод-2. атака клонов» (0+)

19.00 Х/ф «рэд» (12+)
21.15 Х/ф «идеальный незнако-

мец» (16+)
23.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
2.00 Х/ф «миллион лет до нашей 

эры» (12+)
4.00 Х/ф «марья - искусница» (0+)

РОССИЯ 2
5.00, 5.30, 2.05, 2.35, 3.00 «Максималь-

ное приближение»
5.50 «Путешествие к центру Земли»
7.00 Панорама дня. LIVE
8.15 «Моя рыбалка»
8.45 «Язь против еды»
9.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
9.40 «Полигон»
10.10, 11.05 «Диверсанты»
12.00 Большой спорт
12.20 «Трон»
12.55 Х/ф «Slove. Прямо в сердце» (16+)
14.55 Летний биатлон. Чемпионат ми-

ра. Гонка преследования
15.45 Формула-1. Гран-при Бельгии
18.15 ЧE по водным видам спорта. 

Плавание
19.25 Большой спорт. Летние Юноше-

ские Олимпийские игры
19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду
20.55 Большой футбол
22.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы-2015. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Италия - Россия

0.15 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
3.55 Х/ф «господа офицеры: спасти 

императора» (16+)

СУББОТА,  23 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф «убийство в Сан-
шайн-менор» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.45 Х/ф «лучшее лето нашей жиз-

ни» (16+)
8.45 Мультфильм
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Игорь Ливанов. С чистого 

листа» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
16.00 Фестиваль бардовской песни
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 КВН. Премьер-лига (16+)
0.40 Х/ф «Последствия любви» 

(16+)
2.40 Х/ф «история антуана Фише-

ра» (12+)
4.50 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «Целуются зори»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Приволжье
8.20 «Военная программа»
8.50, 3.00 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 Местное время
11.20, 4.30 Вести. Дежурная часть

11.55 «Танковый биатлон»
12.55, 14.30 Х/ф «не было бы сча-

стья...» (12+)
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Клетка»
21.00 Х/ф «не было бы счастья-2» 

(12+)
0.50 Х/ф «Спасибо за любовь» 

(12+)
3.35 «Комната смеха»

НТВ
6.00 т/с «Порох и дробь» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «моя последняя первая 

любовь» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 т/с «улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.55 Самые громкие русские сенса-

ции (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.30 т/с «гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)
0.30 Жизнь как песня: «Татьяна Була-

нова» (16+)
1.35 Как на духу (16+)
2.40 Авиаторы (12+)
3.15 т/с «грязная работа» (16+)
5.00 т/с «три звезды» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «апокалипсис» (16+)
6.10 т/с «тульский токарев» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «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 Х/ф «иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
20.30 Х/ф «испанский вояж Степа-

ныча» (16+)
22.00 Х/ф «мексиканский вояж 

Степаныча» (16+)
23.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
1.30 Х/ф «ночной продавец» (16+)
3.15 т/с «умножающий печаль» 

(16+)

ТНТ - ТВС
7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.35, 8.05 Мультсериалы (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, 18.35 Комеди Клаб (16+)
12.30, 1.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Х/ф «охотники на ведьм» (16+)
19.30 т/с «Физрук» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 3.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)

4.55 т/с «Живая мишень-2» (16+)
5.50 т/с «Саша+маша» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «театр»
12.55 «Миротворец. Святой Даниил 

Московский»
13.30 Большая семья. Игорь Золотовицкий
14.25, 1.55 Д/с «Из жизни животных»
15.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.45 Ксения Раппопорт, Евгений 

Миронов, Владимир Спиваков 
«Признание в любви»

17.25 «Вавилонская башня. Сокрови-
ще Меконга»

18.15 Больше чем любовь. Микаэл и 
Вера Таривердиевы

18.55 Х/ф «ученик лекаря»
20.10 Евгений Дятлов. Романсы
21.20 По следам тайны. «НЛО. При-

шельцы или соседи?»
22.10 Х/ф «джейн Эйр»
23.50 Гала-концерт в австрийском 

замке Графенег
1.10 «Тайна белого беглеца»
2.50 «Томас Кук»

5 КАНАЛ
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 т/с «След» (16+)
19.00 т/с «Бандитский Петер-

бург-3» (16+)
2.10, 3.10, 4.10 т/с «Кортик» (12+)
5.10 т/с «Бронзовая птица» (12+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.35 Мультсериалы (6+)
9.00, 3.55 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-

стая братва» (12+)
10.35 т/с «Студенты» (16+)
11.05 т/с «Воронины» (16+)
13.05, 14.30, 16.45, 22.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.15 М/ф «Кунг-фу Панда» (12+)
19.55 Х/ф «Война миров Z» (16+)
23.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
1.10 Х/ф «любовный переплёт» (16+)
2.55 «Хочу верить» (16+)
5.30 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 9.00, 4.30 «Веселые истории из 

жизни-2» (16+)
6.30, 2.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (16+)
8.30 «Как надо» (16+)
9.30 Х/ф «раздолбай» (16+)
11.10 т/с «дальнобойщики» (16+)
13.30 т/с «дальнобойщики-2» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00 «Короли экстрима. Битый лед» (16+)
1.00 т/с «наслаждение-2» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
5.00 «Каламбур» (16+)

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

(12+)
10.00 Х/ф «марья - искусница» (0+)

11.30 Х/ф «миллион лет до нашей 
эры» (12+)

13.30, 4.00 Х/ф «мост в тераби-
тию» (0+)

15.30 Х/ф «Властелин колец: две 
крепости» (12+)

19.00 Х/ф «Звездные войны-эпи-
зод-2. атака клонов» (0+)

21.45 Х/ф «Солдат» (16+)
23.45 Х/ф «Путешествие в машине 

времени» (12+)
2.00 Х/ф «нострадамус» (12+)

РОССИЯ 2
5.50 «Путешествие к центру Земли»
7.00 Панорама дня. LIVE
8.15 «Диалоги о рыбалке»
8.45 «В мире животных»
9.15, 9.45, 2.55 «Максимальное при-

ближение»
10.10, 11.05 «Диверсанты»
12.00, 20.40 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Летний биатлон. Чемпионат ми-

ра. Спринт
14.25 Х/ф «Спецназ»
15.20 Х/ф «небесный щит»
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация
17.05 Большой спорт. Летние Юноше-

ские Олимпийские игры
17.55, 19.55 ЧЕ по водным видам 

спорта. 
21.00 Х/ф «Клад могилы чингисха-

на» (16+)
0.50, 1.20 «Основной элемент»
1.55, 3.25 «За кадром»



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. 

ВыПолнЮ  ремонт  СтиральныХ  маШин 
(аВтомат)  на  дому  С  гарантией.   

тел.: 8-950-368-43-11.

р
е

кл
а

м
а

«ПроФеССИоНалЪ»

при предъявлении 
купона – скидка
8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

В благотворительном 
концерте примут участие из-
вестные российские испол-
нители. Специальный гость 
вечера – полюбившийся ар-
замасской публике певец 
Стас Пьеха.  

– Недавно Стас был в 
Арзамасе, и во время экс-
курсии по старой части го-
рода я рассказал ему о 
большой работе по восста-
новлению комплекса Спа-
со-Преображенского мона-
стыря, – говорит директор 
арт-агентства «Арзконцерт» 
Игорь Евстифеев. – Певец 
сразу выразил желание по-
мочь в этом благом деле. 
Поэтому на наше предложе-
ние поучаствовать в благо-
творительном концерте со-
гласился без раздумий. 

В программе концерта 
также автор и исполнитель 
духовной музыки Юлия 
Славянская и исполни-
тельница русских песен и 
романсов, лауреат между-

народных и Всероссийских 
конкурсов майя Балашова. 
Юлия Славянская извест-
на не только в Самаре, где 
живет сегодня, но и во всей 
России и даже за рубежом. 
В одном из интервью право-
славная певица сказала: «Я 
песней Господу молюсь». 
Эти слова в полной мере от-
ражают её мировоззрение и 
творчество. Майя Балашова 
родом из Павлова Нижего-
родской области. Наиболь-
шую известность ей принес-
ло участие в разные годы в 
конкурсе исполнителей ро-
манса «Романсиада», где 
она неоднократно была в 
числе победителей.

Еще один участник бла-
готворительного мероприя-
тия – Валерий Сёмин, худо-
жественный руководитель и 
создатель группы «Белый 
день», известный баянист, 
автор песен и аранжировок.

Наряду с известными 
музыкантами в концерте 

примет участие и арзамас-
ский певец Николай Дани-
лов.

– Я всегда рад участво-
вать в подобных акциях, 
– признается Н.Данилов. – 
Сегодня наш город актив-
но развивается в духовном 
плане. Подтверждение это-
му недавно прошедший фе-
стиваль «Арзамасские ку-
пола». Поэтому буду только 
рад внести свою посильную 
лепту в восстановление од-
ной из святынь арзамасской 
земли.

начало благотворите-
льного концерта в 19.00.  
Цена билетов – от 300 до 
1100 рублей. Билеты мож-
но приобрести в доме куль-
туры «ритм» и кассах про-
даж по адресам: пр. лени-
на, 131 В (рядом с тЦ «Пла-
за»), тел.: (83147) 2-00-22; 
тЦ «Перекресток», 2 этаж, 
тел.: (83147) 2-19-14.

•	АфишаПусть душа поёт
Благотворительный фонд ОАО «АПЗ» «Благовещение» (председатель попечительского 

совета О. Лавричев) при участии арт-агентства «Арзконцерт» приглашают гостей и жителей 
города на благотворительный концерт «Благовещение», который состоится 24 сентября в 
Доме культуры «Ритм». Все средства, полученные от продажи билетов, будут направлены на 
восстановление Спасо-Преображенского мужского монастыря.

УВАжАемые ПРиБОРОСТРОиТели!
НАши цеНы Для ВАС НА эТОй НеДеле:

Актовегин р-р для инъек. 5 мл №5   – 525-00,
Фастум гель 30,0     – 169-00,
Пенталгин (с дротаверином) таб. п/о №24  – 154-00,
Но-шпа таб. 40 мг №24    – 120-00,
Ново-Пассит таб. п/о 200 мг №30   – 319-00,
Секрет Парацельса бальзам для тела 80 мл  – 54-00.
СНижеНА цеНА:
Хилак форте (препарат для нормализации микрофлоры 
кишечника) капли фл. 100 мл   – 369-00,
Маалокс (средство от изжоги) таб. №20  – 154-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед при-
менением необходима консультация специалиста. Тел. для спра-
вок 2-32-42.

ВаКанСии оао «аПЗ» 
•  инженер-технолог;
•  токарь;
•  слесарь МСР;
•  плотник.
достойная заработная 

плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров:  

ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.   
Тел. 7-93-30, 7-94-36.

оБъЯВление
Секция фехтования на саблях КФ «Знамя»  
(тренер – мастер спорта В.А. Карпычев)  

продолжает набор мальчиков и девочек 2004-05 г.р.  
Телефон 8-908-156-35-92.

Продолжается набор детей в возрасте 8-14 лет  
в секции легкой атлетики и вольной борьбы.  

Телефон 2-30-39.
Занятия бесплатные. 

С юбилеем
МЕРЕНКОВУ
Татьяну Ивановну!
Желаем Вам мы 
                        в этот праздник
Здоровья, счастья, красоты,
И чтоб почаще 
                        в Вашей жизни
Сбывались Ваши все мечты!
Хотим сказать мы: 
                        «Поздравляем!»,
Пусть стороной беда идет!
И от души мы Вам желаем:
Пусть только радость 
                        в жизни ждет!
Жизнь светлой полосой
                        струится,
Обид не будет никогда!
Всего, что хочется, 
                                   добиться,
Любви и счастья навсегда! 

Коллектив участка 
сборки преобразователя 

цеха №43.

С юбилеем 
любимую тетю
МЕРЕНКОВУ
Татьяну Ивановну!
Желаем быть всегда 
                                     любимой
Для мужа, внуков и детей!
И быть поистине 
                                 счастливой,
Не затеряться средь людей!
И быть всегда везде 
                                 заметной,
Красивой внешне и душой,
Той искренней, 
                всем очень нужной,
Сердечной мягкой 
                                    красотой!

Люба и Наташа.

С юбилеем 
ЗАБОЛОТНИКОВУ
Надежду Степановну!
Мы Вам желаем от души
Здоровья, счастья и успеха.
Пусть дни все будут хороши,
А трудности пусть 
                                    не помеха.
Пусть радость в Ваш 
                              стучится дом,
Невзгоды пусть его забудут.
Ну а за праздничным столом
Веселье долгим-долгим
                                              будет.
Пусть будет в жизни 
                                   всё на «5»:
Задачи все любого дня,
Пусть окружают Вас всегда
Семья, надежные друзья.

Коллектив АХО.

С Днем рождения
КАМЧЕВУ
Людмилу Алексеевну!
Праздник этот столько 
                         для Вас значит –

Пусть он Вам 
            поднимет настроенье!
Мы желаем Вам
                          большой удачи,
Радости и жизнью упоенья!
Пусть же вера 
                в искренние чувства
Душу Вам и сердце 
                                согревает,
Никогда не будет 
                           в жизни грусти,
И печаль бесследно 
                                      исчезает! 

Коллеги.
С юбилеем
СОКОЛОВА
Алексея  
Михайловича!
Мы Вам желаем в юбилей
Здоровья, радости, любви!
Побольше добрых новостей,
Чтоб приносили радость дни,
Чтоб были верные друзья,
Чтоб в удовольствие 
                                         жилось,
Заботой грела Вас семья,
И что задумано – сбылось.

Коллектив цеха №68.

С Днем рождения
СОГАНОВУ
Наталию Федоровну!
Пусть с этого дня, 
    словно с чистой страницы,
Всё в жизни по-новому 
                              сразу пойдет,
Заветная цель без помех
                                    покорится,
Любая идея успех принесет!
Во всем повезет, 
              станет всё удаваться,
Победы прекрасные, 
                                   яркие ждут,
Желания будут всегда 
                                исполняться,
Удача, и радость, 
                       и счастье придут!

Коллектив автоматного 
участка цеха № 54.

С юбилеем
ШЛЯНДИНУ
Любовь Ивановну!
Чтоб красота 
                      и аромат цветов
Всегда тебе принадлежали,
Чтоб солнца ясного тепло 
В ненастье, стужу 
                                    согревало,
Чтоб дуновенье ветерка
В минуту грусти обласкало,
Чтоб все невзгоды обошли,
А счастье было 
                             бесконечным,
Чтоб молодой задор и смех
С тобою шли по жизни 
                                             вечно!

Коллеги, участок №5  
цеха №49.

С Днем рождения
ШЛЯНДИНУ
Любовь Ивановну!
Ах, сестричка, 
                   чудо-праздник
Отмечаешь нынче ты.
С юбилеем поздравляю,
Пусть же сбудутся мечты!
Чтоб всегда была 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!

Наташа.

С Днем рождения
ПОЛЯНСКОГО
Александра
Викторовича!
Сегодня день такой 
          веселый и прекрасный,
И радостью сверкает 
                        солнце за окном.
Всегда старайся быть ты 
             в чувствах страстным,
И пусть тебе все в жизни 
                платят лишь добром.
Мечтай всегда, 
       мечтая будь счастливым,
И пусть всегда 
                     сбываются мечты.
Ты умный, добрый, 
             искренний, красивый,
И пусть всегда 
              любимым будешь ты. 

Родные.

С Днем рождения
ШИКИНУ  
Ирину!
Сегодня День рожденья  
                                               твой,
А сколько стукнуло –  
                                     не важно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам  
                          лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют  
                            Дни рождения,
Ведь главное – суметь  
                           их так прожить,
Чтоб места не было 
                           для сожаления.
Желаем жизни, полной  
                                       до краев,
Чтоб не было в душе  
                                      ненастья.
Короче говоря,  
                    без лишних слов –
Большого человеческого 
                                         счастья!

Коллеги по работе, 
 цех №57.

ВНИМАНИЕ, ДОНОРЫ!
Очередной «День донора»  

состоится
20 августа 2014 года.

Забор крови будет осуществляться строго по та-
лонам (при себе иметь паспорт и обязательно ме-
дицинский полис).

Предварительные талоны на дачу крови доно-
ры могут получить с 18.08.14г. у руководителей под-
разделений.

убедительная просьба соблюдать  
время, указанное в талоне.

За справками обращаться в заводской  
медицинский пункт по телефонам: 91-96, 38-96.

6 15 августа 2014 г.Поздравления, информация



Напомним, что по-
следние прямые выборы 
губернатора Нижего-
родской области состо-
ялись летом 2001 года. 
В сентябре 2004-го пре-
зидент России Влади-
мир Путин предложил 
заменить прямые вы-
боры глав регионов на 
утверждение их в долж-
ности решениями зако-
нодательных органов по 
предложению президен-
та. Через восемь лет 
уже другой президент 
РФ – Дмитрий Медведев 
– снова вернул прямые 
выборы. И 1 июня 2012 
года вступил в силу за-
кон, по которому выс-
шее должностное лицо 
субъекта РФ избирает-
ся гражданами на осно-
ве всеобщего равного и 
прямого избирательно-
го права при тайном го-
лосовании.

В преддверии пред-
стоящих выборов мы ре-
шили спросить у завод-
чан: «Почему они вообще 
ходят на выборы?».
Евгения Есина, специ-
алист по кадрам:

– Я всег-
да хожу на 
выборы, счи-
таю это сво-
им долгом и 
даже делом 
чести. Госу-
дарство дает нам право 
участвовать в полити-
ческой жизни, и это пра-
во надо использовать во 
время выборов. Придя на 
избирательный участок, 
мы выражаем свое мне-
ние по отношению к кан-
дидату или партии. Игно-
рировать выборы – зна-
чит, быть равнодушным к 
будущему своего города, 
области, страны.

Людмила Васильевна 
Клеандрова,  
Почетный ветеран  
ОАО «АПЗ»:

– Даже в 
мыслях та-
кого нет, что 
я не пойду 
на выборы. 
Пойду обяза-
тельно! Это 

мой гражданский долг. 
Вспоминаю, как, когда 
еще была пионеркой, 
стояла на избирательном 
участке около урны для 
бюллетеней и каждому 
бросающему в неё лист 
голосования отдавала 
салют. Многие очередь 

занимали с раннего утра, 
чтобы именно первым 
проголосовать, а еще по-
том и в буфет успеть. Да, 
сегодня выборные ме-
роприятия не такие тор-
жественные и празднич-
ные. Но, согласитесь, и 
жизнь стала другой. Всё, 
чего мы тогда не видели, 
сегодня доступно каждо-
му. А праздников и кон-
цертов и так достаточно.  
Так что не ради настро-
ения, а ради устроения 
нашей жизни я пойду на 
выборы.
Владимир Денисов, 
слесарь МСР  
цеха №56:

– На выборы ходим 
обязательно с женой 
Любовью Николаевной, 
бывшей работницей на-

шего цеха. 
Ходим, пото-
му что жить 
хочется луч-
ше. Хотим, 
чтобы си-
стема ЖКХ 
была обращена в сторо-
ну людей, чтобы росло 
благосостояние простого 
человека, чтобы власть 
работала для людей. В 
сентябре пойдем на вы-
боры губернатора. Спи-
сок кандидатов пока не 
изучили, но время еще 
есть. Недавно посмотрел 
передачу по телевиде-
нию о том, как успешно 
выращивают коров в Ке-
меровской области, и по-

завидовал. Часто ездим 
в родную деревню, в ро-
дительский дом. Раньше 
видели, как с фермы ко-
ров ведут на пастбище, 
а сейчас – запустение, 
поля заросли. Поэтому 
одна из задач власти – 
возрождение сельского 

хозяйства. Поднять пре-
стиж сельского тружени-
ка – вот главное.
Владимир Еремин, за-
меститель управляю-
щего I производства:

– Я иду 
на выборы, 
прежде все-
го, чтобы по-
казать, что 
мне небез-
р а з л и ч н ы 

события, происходящие 
вокруг. Каждый человек, 
который связывает свое 
будущее с жизнью стра-
ны и региона, обязатель-
но должен обозначить 
собственные приоритеты 

перед обществом. И вы-
боры для этого – самое 
подходящее мероприя-
тие: отдавая голос тому 
или иному кандидату, мы 
имеем возможность за-
явить о своей позиции. 
Поэтому мы ходим всей 
семьей. Многие не ве-
рят в честность выборов 
или считают, что их голос 
все равно ничего не ре-
шит. Но, как ни крути, нам 
всем необходимо прояв-
лять политическую ак-
тивность. Тогда, глядишь, 
к одному голосу приба-
вится еще несколько, и 
это уже будет целый хор, 
так сказать, «голос наро-
да», который невозможно 
не услышать.
Пресс-служба ОАО «АПЗ».

Фото Елены Галкиной.

В единый день голосования, 14 сен-
тября, в 30 регионах страны из 85 прой-
дут выборы глав исполнительной вла-
сти. В Нижегородской области будут 
выбирать губернатора.

715 августа 2014 г.

– За последние годы к нам в 
подразделение пришло много мо-
лодых специалистов: технологов, 
мастеров, наладчиков, – говорит 
помощник предцехкома Жанна 
Самылина. – В стенах предприя-
тия они получают первый произ-
водственный опыт, своим трудом 
равняются на старших товарищей, 
и мы решили рассказать о них. 

На стенде представлены фото 
молодых работников, о каждом – 
небольшой рассказ.

«Газоэлектросварщик Алек-
сандр Зименков – неоднократ-

ный призер конкурса «Золотые 
руки», пользуется большим авто-
ритетом в коллективе. Сергей Мо-
лодцов пришел в цех в 2005 году 
слесарем механосборочных ра-

бот, а сейчас стал начальником 
инструментального участка, ув-
лекается судомоделированием. 
Татьяна Молоткова, техник-тех-
нолог, пришла в цех в 2007 году 
по стопам мамы – ветерана заво-
да. Александр Нистор в этом году 
окончил институт, стал мастером 
участка». 

Вот таким молодым завод-
чанам – целе-

устремленным, творческим – и 
предстоит создавать будущее 
предприятия.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Многие знают Виктора Васи-
льевича как человека, проявив-
шего себя в разных направлени-
ях творчества – поэзии, музыке. 

Он зани-
м а е т с я 
р е з ь б о й 
по дереву, 
коллекци-
о н и р у е т 
предметы 
р у с с к о й 
старины. 
А нынеш-
няя экс-
п о з и ц и я 
в ы с в е -

тила новую грань его личности. 
Поздравить с дебютом В. Козло-
ва пришли мэр Арзамаса Михаил 
Бузин, представители творческой 
интеллигенции, друзья, земляки, 
проживающие сейчас в Германии.

Виктор Васильевич начал фо-
тографировать еще в школе. Но 
по-настоящему стал заниматься 
фотографией около семи лет на-
зад, когда, будучи главным инже-
нером АПЗ, пришел в творческое 
фотообъединение «Ковчег». Боль-
шое влияние, по его мнению, на 
него оказали признанные мастера 

фотоискусства Олег Голованов, 
Геннадий Шабров, Михаил Филатов 
и другие, которые и подтолкнули к 
развитию и  творческому поиску. 

Основная тема представлен-
ных на выставке 40 фоторабот – 
природа родного края. Мудрые, 
спокойные пейзажи передают кра-
соту его малой родины – села Ло-
мовка. Автор словно признается в 
любви полевой дороге, листьям на 
зеркальной глади озера, ягодам, 
цветам. В его работах много солн-
ца. То оно прячется за облаками, 
то поднимается из-за горизонта, 
то светит в сером «проеме» фев-
ральского утра.

Пейзажи В.Козлова приковы-
вают внимание, заставляют уди-
виться разным мгновениям жиз-
ни. «Мы восхищены увиденным, 
– говорили посетители выставки. –  
Нужен особый талант, чтобы  раз-

глядеть красоту в простоте рус-
ской природы». 

– Хочу попробовать себя в 
жанрах портрета и спортивной фо-
тохроники, – говорит Виктор Васи-
льевич. – Ведь это так интересно!

Татьяна Коннова. 
Фото Александра Барыкина.

Познакомились они 
в Морозовке –  родном 
селе Татьяны Иванов-
ны, куда  Евгений Ива-
нович приезжал к сво-
ей бабушке. В 1980 го-
ду поженились. Тогда 
же вслед за мужем, ко-
торый к тому моменту 
уже два года работал на 
АПЗ, на завод устрои-
лась и Т.Меренкова.

– Когда ты молод, ка-
жется, что 55 не испол-
нится никогда. А время 
летит, не замечаешь 
как: в этом году 34 года, 
как я замужем, и столь-
ко же работаю на заво-
де, – говорит она. 

За время работы на 
АПЗ супруги Меренковы 
снискали уважение кол-
лег, многие из которых 
стали друзьями.

– Евгений Иванович 
высококлассный, опыт-
ный специалист, – гово-
рит начальник цеха №55 
Сергей Князев. – Когда 
необходимо, работает, 
не считаясь с личным 
временем. 

Добрых слов в свой 
адрес заслужила от кол-
лег и Т.Меренкова.

– Татьяна Ивановна 
грамотный, ответствен-
ный сотрудник, отлично 
справляется с работой, 

умеет расположить к се-
бе людей и поддержи-
вает с коллективом те-
плые взаимоотношения, 
– отмечает начальник 
цеха №43 Алексей Ту-
рутин. 

У Меренковых двое 
взрослых сыновей, ко-
торые создали уже свои 
семьи и живут отдель-
но от родителей, трое 
внуков и внучка. А во-
семь лет назад супруги 
пригласили к себе жить 
дальнюю родственницу, 
которой в этом году ис-
полнилось 102 года. В 
свое время бабушка Ве-
ра Васильевна помога-

ла Меренковым растить 
детей, и они не остави-
ли одинокую женщину 
без внимания. 

Так и живет семья 
Меренковых: трудятся 
на заводе, а в свобод-
ное от работы время Ев-
гений Иванович и Татья-
на Ивановна ухаживают 
за небольшим, но креп-
ким хозяйством, которое 
нажили за годы супру-
жества: частным домом 
и огородом, где сажают 
цветы и овощи, в сарае 
разводят кроликов. 

Последний месяц 
лета особенный для 
этой семьи: 10 августа 
день рождения у Татья-
ны Ивановны, а 21 – у 
ее мужа. В этом году 
двойной юбилей супру-
ги Меренковы отметят в 
кругу своей большой се-
мьи, друзей и родствен-
ников. 

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

•	Юбилей

«Нам 110 
  на двоих»

Более 30 лет на 
заводе работают 
Евгений и Татьяна 
Меренковы: он – 
градуировщиком 
в цехе №55, она 
– слесарем меха-
носборочных ра-
бот в цехе №43. В 
августе и Евгений 
Иванович, и Татьяна 
Ивановна отмечают 
55-летие.

•	Из	жизни	цеха

«Молодое поколение цеха №57» 
– стенд под таким названием подготовили активисты 
штампового, продолжив «галерею», посвященную исто-
рии цеха и завода.

•	Культура

«Солнышко поднимается…»
В ДК «Ритм» ОАО «АПЗ» при поддержке творческого 

объединения «Ковчег» состоялось открытие первой пер-
сональной фотовыставки бывшего приборостроителя  
В. Козлова. 

наши люди

В. Козлов.

На открытии фотовыставки.

Супруги Меренковы.

•	Опрос

ПОчЕМу Я ПОЙДу НА ВЫБОРЫ?

За пост губернатора Ни-
жегородской области будут 
бороться: александр Бочка-
рев («Справедливая Россия»), 
рустам досаев («Граждан-
ская платформа»), андрей За-
вьялов («Партия Великое От-
ечество»), михаил Кузнецов 
(«Патриоты России»), алек-
сандр Курдюмов (ЛДПР), 
максим Сурайкин («Ком-
мунисты России»), Валерий 
Шанцев («Единая Россия»).

У стенда  
в цехе № 57.
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. отдых

Тишина, утренняя прохлада, запах пруда, чуть 
слышный всплеск рыбы… В минувшую субботу со-
стоялся первый заводской конкурс по спортивной 
ловле рыбы среди приборостроителей. Инициато-
ром выступил Совет трудовой молодежи.

марина адамантова, 
монтажник рЭаиП  
цеха № 37:

– Рыбу весом меньше 
полкило отпускаем обратно 
со словами: «Плыви за мам-
кой!».
андрей Колотушкин,  
слесарь мСр цеха № 56:

– Рыбаку надо знать по-
вадки разных рыб, исполь-
зовать нужную оснастку, по-
дать правильную приманку 
– в общем, заставить рыбу 
клюнуть.

андрей Банщиков и  
Владислав Филимонов,  
транспортировщики ЦСС:

– Не берите на рыбалку 
рыбу в любом виде – сухую, 
вяленую, в консервах – уло-
ва не будет.

«Ловись, рыбка, большая-большая,  
         серебристая и золотая…»

В 3 часа утра заводские 
рыболовы-любители собра-
лись на месте проведения 
соревнований в профилак-
тории «Морозовский». Ус-
ловия для всех участников 
(а всего заявились 24 чело-
века) равные: одна удочка 
длиной не более 6 метров 
с поплавком, грузилом и 
одинарным крючком. Места 
ловли определили жере-
бьевкой. По первому сигна-
лу – громкому свисту глав-
ного судьи Михаила Шими-
на, слесаря-сборщика цеха 
№ 49, – рыбаки заняли свои 
места, по второму – начали 
прикормку, по третьему – за-
бросили удочки. А дальше – 
у каждого свои секреты.

Через три минуты после 
старта – первый трофей. Со-
лидного линя поймал участ-
ник под № 6 – слесарь МСР 
цеха № 56 Андрей Колотуш-
кин. Вот это удача! 

– Я уже 35 лет рыбачу, – 
рассказывает Андрей Викто-
рович. – Сам родом с Волги. 
Страсть к рыбалке привил 
дед. Для меня посидеть с 
удочкой – это и прекрасный 
отдых, и снятие стресса, и 
азарт, конечно, тоже. Лич-
ный рекорд – щука на 8,4 кг. 

Единственная участни-
ца соревнований – Мари-
на Адамантова, монтажник 
РЭАиП цеха №37, – муж-
ской конкуренции не побо-
ялась. Она рыболов со ста-
жем. Большой компанией на 
лодках ходят они на ловлю 
щуки. На пальцах рук – шра-
мы от щучьих зубов как до-
казательство нешуточного 
хобби.

– Хорошее дело затеяли, 
– тихо, стараясь не спугнуть 
добычу, говорит Александр 
Умнов, шлифовщик цеха 

№56. – Любители рыбалки 
на заводе всегда были и бу-
дут. Эти соревнования пре-
красный повод собраться 
вместе, отдохнуть и поде-
литься опы-
том.

Вот блес-
 нула плотвич-
ка на крючке, 
и мы стали 
с в и д етел я -
ми, как ловко 
выудил ры-
бешку Роман 
Гол о ва н о в , 
и н ж е н е р - 
элек троник 
цеха № 42. 
В 2001 году 
еще маль-
чишкой Ро-
ман стал вто-
рым в завод-
ском празд-
нике «Моро-
зовская уха». 
Тогда он на-
ловил рыбы 
общим весом 
315 г. 

– Это бы-
ли больше 
не соревно-
вания рыбо-
ловов, а коллективный от-
дых, – рассказывает Роман. 
– Главная задача – пригото-
вить уху и презентовать её 
жюри с песнями, речевками. 
А потом проводились турни-
ры по волейболу, бегу, арм-
рестлингу, перетягиванию ка-
ната. До сих пор помню один 
из лозунгов того праздника: 
«Спасибо родному заводу за 
отдых на лоне природы!».

Незаметно пролетели  
4 часа рыбалки. На костре 
уже вовсю кипела вода для 
ухи. Не хватало лишь глав-
ного ингредиента – рыбы. И 

судьи приступили к взвеши-
ванию улова. Почищенная 
добыча тут же отправлялась 
в котелок. Особый вкус при-
дала ушице щука. Правда 
она была вне конкурса: пред-
седатель СТМ Илья Теплов, 
проверяя, хороша ли поклев-
ка на Морозовском пруду, 
поймал рыбину на спиннинг.

И вот уха готова. Получи-
лась – язык проглотишь! По-
сле коллективной дегуста-
ции – торжественное под-
ведение итогов. Участников 

приветствовал генеральный 
директор ОАО «АПЗ» Олег 
Лавричев:

– Все сегодня получили 
заряд бодрости и хороше-
го настроения от общения 
с природой, имели возмож-
ность обменяться опытом. 
Эти соревнования первые, 
но будем надеяться, что 
они станут традиционными. 
И не только летнюю, но и 
зимнюю рыбалку можно ор-
ганизовать. Предлагайте, а 
руководство завода все ва-
ши идеи и инициативы под-
держит. 

А теперь о результатах. 
Двойную победу одержал 
Андрей Колотушкин. Его 
линь был не только самым 
первым, но и самой крупной 
из всех пойманных рыб – 
380 г. По общему весу улова 
опередил всех Роман Голо-
ванов – 1,140 кг. Все участ-
ники первых заводских со-
ревнований получили гра-
моты и очень хорошие (по 
словам рыбаков-професси-
оналов) призы – воблеры, 
а победители – сертифика-
ты на покупку рыболовных 
снастей. А еще заводчане 
отметили отличную органи-
зацию мероприятия. И пусть 
не всем в этот день повезло. 
Но ребята не расстроились. 
Ведь бывалые рыбаки как 
говорят: «За рыбой в мага-
зин ходят, а на рыбалку – ду-
шой отдыхать».

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

С улоВом В Этот раЗ Были:
1. роман голоВаноВ, 
     цех № 42;
2. андрей КолотуШКин,
 цех № 56;
3. александр гордееВЦеВ,
 цех № 49;
4. роман ПоСтниКоВ, 
цех №50;
5. марина адамантоВа, 
цех № 37;
6. алексей СтрелоВ, цех № 49;
7. егор троФимоВ, цех № 42.

оБщий ВеС – 3,310 Кг.

1,140 кг

0,690 кг

0,430 кг

0,300 кг

0,290 кг

0,230 кг

0,230 кг

Главный судья соревнований и по совмести-
тельству шеф-повар Михаил Шимин (цех №49).

не толЬКо о раБоте

Роман Голованов (цех №42): «Ура! Еще одна!».

Единственная рыбачка  
Марина Адамантова (цех №37).

рыБаЦКие СеКреты. Вести из «Морозовского»

Грамоты и призы получили все участники соревнований.

Появившись в конце 
июля, он отлично вписал-
ся в общий ландшафт-
ный ансамбль профилак-
тория и стал достоприме-
чательностью местного 
водоема. Диаметр фон-
тана – около 10 метров, 
струя в высоту достигает 
5 метров. Имеются две 
насадки для распределе-
ния воды: «гриб» и «па-
ук». 

Фонтан словно ожи-
вил пруд. Издали слышен 
звук журчащей воды, ко-
торый, как известно, рас-
слабляет и успокаивает. 
А у отдыхающих появи-
лась новая забава – под-
катить к фонтану на ка-
тамаране или лодке, до-
тянуться рукой до струи 
или зажмуриться от не-
ожиданно посланных ве-
тром прохладных брызг. 
Особенно завораживает 

фонтан в вечернее вре-
мя. Гости профилактория 
собираются на пирсе, 
чтобы полюбоваться на 
белые струи света, бью-
щие в темноте из глуби-
ны. 

Но фонтан – это не 
только декоративное 
украшение, но и сложная 
инженерная конструкция 
для естественной аэра-
ции. Поднимаясь вверх, 
вода обогащается кисло-
родом, что очень полез-
но для растительного и 
животного мира водое-
ма. Такое сочетание вы-
годно отличает  фонтан 
от других элементов де-
кора. Так что приезжай-
те в «Морозовский» по-
любоваться игрой воды, 
послушать завораживаю-
щий плеск и не забудьте 
монетку, чтобы бросить 
её в воду на счастье.

Тихую водную гладь Морозовского пруда недалеко 
от пирса салютом брызг украшает фонтан.

Игра воды

Первую и самую крупную рыбу поймал  
Андрей Колотушкин (цех №56).


