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Сегодня  
в номере:

Решение  
принято
НТС одобрил создание  
базовой кафедры ОАО «АПЗ».

Восстановлению 
подлежит
Работники цеха № 79  
провели уникальные  
ремонтные работы.

С Днем  
знаний!
Поздравления  
от приборостроителей.
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Алена Бори-
сова, техник ин-
струментального 
отдела:

– С детства хо-
дила с родителями 
на избирательный 
участок и сейчас 
считаю, что мой го-
лос – решающий, 

так как и от него тоже зависят итоги 
выборов. Обязательно выполню свой 
гражданский долг. Буду голосовать 
за стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне. Считаю, что молодежь 
не может оставаться в стороне от при-
нятия судьбоносных для области ре-
шений. Потому что за нами – будущее!

• Социальная сфера

К школе
К началу учебного 

года работники ОАО 
«АПЗ» традиционно 
получают единовре-
менные пособия.

Родителям перво-
классников (или одному 
из родителей, если оба 
работают на предприя-
тии) выплачено по 500 
рублей. Всего в этом году 
в первый класс поступи-
ло 158 детей заводчан.

Для работников, от-
носящихся к социальной 
категории «вдова (вдо-
вец), мать-одиночка» и 
воспитывающих детей 
школьного возраста, раз-
мер пособия составил 
2500 рублей на каждого 
ребёнка. Такие выпла-
ты получили 79 прибо-
ростроителей, имеющие  
84 ребенка.

В связи с ростом по-
требительских цен на то-
вары и услуги в следую-
щем году запланирова-
но увеличение размера 
данных пособий в бюд-
жете предприятия.

Ирина Балагурова.

Почему я пойду 
на выборы?

• Опрос

Организуются тра-
диционные праздники 
для будущих школьни-
ков – детей заводчан, 
выделяется материаль-
ная помощь родителям 
первоклассников, оказы-
вается поддержка обра-
зовательным учрежде-
ниям города. В их числе 
школа № 14 микрорай-
она № 11, а также Арза-
масский приборострои-
тельный колледж имени  
П.И. Пландина, Арза-
масский политехниче-
ский институт (филиал 
НГТУ), с которыми завод 
вплотную сотрудничает 
по вопросу подготовки 
кадров. На торжествен-
ных линейках, которые 
прошли в этих учебных 
заведениях 1 сентября, 
в числе почетных го-
стей были руководители 
ОАО «АПЗ». (Репортаж с 
праздничных мероприятий 
читайте на странице 8).

А накануне нача-
ла учебного года гене-
ральный директор ОАО 
«АПЗ», депутат город-
ской Думы Олег Лаври-
чев пригласил участни-
ков программы социаль-
ного партнерства «Бла-
гоДарите» в заводской 
музей.

– Дорогие ребята! 
Поздравляю вас с нача-
лом учебного года, же-
лаю крепкого здоровья 
и, конечно, хороших от-
меток в дневниках, –  на-
путствовал Олег Вениа-
минович  воспитанников 
социального приюта для 
детей и подростков г. Ар-
замаса и по доброй тра-
диции подарил подарки. 

– Олега Вениамино-
вича ребята действитель-

но считают своим взрос-
лым другом, – говорит 
директор социального 

приюта Людмила Шара-
вина. – Они всегда ждут 
встречи с ним, дорожат 
его вниманием, под-
держкой. Каждый раз к 
началу учебного года де-
ти получают нужные ве-
щи. Огромное за это спа-
сибо. Не во всех семьях 
могут собрать ребенка 
к школе. Поэтому пода-

ренные рюкзаки – огром-
ная радость. 

Каждая такая встре-

ча детей со своим по-
печителем – настоящий 
праздник. Сюрпризом 
для них стали билеты в 
кинотеатр, куда каждый 
сможет сходить в удоб-
ное время. Бурю востор-
га вызвал и видеоролик, 
подготовленный завод-
ской телестудией. Глядя 
на экран, ребята слов-

но перелистывали аль-
бом своей маленькой 
жизни. Вот кадры пер-
вой встречи, когда четы-
ре года назад они при-
шли в кабинет директора 
АПЗ, вот их новогодний 
праздник, а вот первые 
подарки девочкам на  
8 Марта. А каким ярким, 
незабываемым было пу-
тешествие в Москву на 
новогоднюю елку! А ещё 
прощание с осенью в 
«Морозовском», поездка 
в Болдино… Много яр-
ких событий произошло 
за это время. За чашкой 
чая ребята рассказыва-
ли о том, как отдыхали 
в каникулы, что видели, 
с кем познакомились. В 
завершение дети побла-
годарили Олега Вениа-
миновича и сфотогра-
фировались с ним на па-
мять об этой встрече. 

Людмила Цикина.
Фото  

Александра Барыкина.

СчаСтливое время

В ходе рабочего визита Вале-
рий Павлинович проинспектиро-
вал  промышленные предприя-
тия города – ОАО «АНПП «Темп- 
Авиа» и ОАО «Коммаш», оценил 
темпы их развития.

С началом нового учебного го-
да глава региона поздравил всех 
собравшихся на традиционной 
педагогической конференции, в 
работе которой принял участие и 
заместитель генерального дирек-
тора ОАО «АПЗ» по персоналу 
и административным вопросам 
Владимир Смирнов.  

По программе визита В. Шан-
цев также посетил историко-ху-
дожественный музей. А вечером 
глава региона встретился с ре-
дакторами городских газет и те-
лекомпаний. В неформальной 
обстановке за круглым столом 
арзамасские журналисты име-
ли возможность из первых уст 
узнать о перспективах развития 
промышленности и сельского хо-
зяйства в области, а также спро-
сить о том, что волнует жителей 
города и района сегодня: ремон-
те и строительстве дорог, целе-

вом использовании материнского 
капитала, поддержке многодет-
ных семей. Формат прямого ди-
алога с представителями СМИ 
был одобрен всеми участниками, 
высказано пожелание сделать 
подобные мероприятия традици-
онными.

В завершение встречи В.Шан-
цеву был подарен номер завод-
ской газеты «Новатор» с матери-
алом о недавнем визите Валерия 
Павлиновича на приборострои-
тельный. В ответ глава региона 
оставил автограф на одном из 
экземпляров этого выпуска.

Ирина Балагурова. 

• Анонс

Смотрите  
на канале  

«Россия 24» 
На прошлой неделе на Арза-

масском приборостроительном за-
воде имени П.И. Пландина рабо-
тала съёмочная группа программы 
«Вести. Промышленность» телера-
диокомпании «Нижний Новгород» 
(филиал ВГТРК). Журналисты сня-
ли рабочий материал для подготов-
ки фильма о нашем предприятии, 
записали интервью с генеральным 
директором Олегом Лавричевым 
и заместителем гендиректора по  
НИОКР и новой технике Анатолием 
Червяковым.

Видеосюжет о приборострои-
тельном заводе смотрите в сре-
ду, 10 сентября, в 19:15 на кана-
ле «Россия 24. Нижний Новго-
род». Повтор передачи – в вос-
кресенье, 14 сентября, в 19:30.

Ребята делились с Олегом Вениа-
миновичем впечатлениями от летнего 
отдыха и планами на учебный год.

. Важно

«Ангару»  
готовят к старту

На космодроме Плесецк в 
Архангельской области идет 
подготовка стартового ком-
плекса к первому запуску раке-
ты-носителя тяжелого класса 
«Ангара-А5». В её конструкции, 
как и в конструкции ракеты лег-
кого класса «Ангара-1.2ПП», 
использованы приборы, выпу-
скаемые ОАО «АПЗ» для косми-
ческой отрасли.

Тяжелую ракету начали готовить 
к старту практически сразу после за-
пуска её легкой версии. Подготовка к 
запуску – процесс сложный и длитель-
ный. Различные блоки носителя доста-
вили в Плесецк два железнодорожных 
состава. Сейчас идут комплексные на-
земные испытания.

Напомним, что ракета легкого 
класса «Ангара-1.2ПП» стартовала с 
северного космодрома  9 июля, за 21 
минуту по баллистической траектории 
пролетела через всю страну и доста-
вила полуторатонный макет спутника 
на камчатский полигон Кура. 

Испытательный полет тяжелой 
«Ангары» запланирован на декабрь.

Ирина Балагурова.
При подготовке использованы  

материалы «Российской газеты».

• Визит

Город развивается
В прошлую пятницу АрзАмАс посетил глАВА регионА 
ВАлерий шАнцеВ.

«В первый погожий сентябрьский 
денёк» для всех российских школь-
ников, студентов, учителей и препо-
давателей наступил новый учебный 
год. К этому событию на Арзамас-
ском приборостроительном заводе 
имени П.И. Пландина всегда серьез-
но готовятся. 

«В новом рюкза-
ке буду носить одни 
«пятерки!».

.  БлагоДарите



В областном 
конкурсе «Золо-
тые руки» будут 
участвовать: в 
номинации «Сва-
рочные техноло-
гии» – электрога-
зосварщик цеха 
№ 50 Виктор Вер-
шинин, «Токар-
ные работы на 
станках с ЧПУ» 
– наладчик стан-
ков и манипуля-
торов с ПУ це-
ха № 56 Сергей 
Шмелев, «Элек-
тромонтаж» – 
электромонтеры 
цеха №73 Васи-
лий Назаров и 
Сергей Дунаев. 
Подготовку к со-
ревнованиям проводили главный сварщик 
Александр Ким, заместитель начальника 
технологического отдела механообработки 
Алексей Кузнецов, заместитель начальни-
ка электроцеха Борис Харитонов. На заня-
тиях прорабатывались теоретические во-
просы по специфике каждой профессии.

– Формат чемпионата WorldSkills Russia 
для приборостроителей новый, – расска-
зывает заместитель начальника отдела ка-
дров Михаил Шаматов. – В нем могут уча-
ствовать рабочие и студенты от 18 до 22 
лет, при этом конкурсанты должны иметь 
не ниже 4 квалификационного разряда. 

Наше предприятие будет пред-
ставлять только электромонтер 
Сергей Дунаев, который про-
шел обучение на базе Нижего-
родского политехнического кол-
леджа.

Пройдут областные сорев-
нования на следующей неделе 
с 10 по 12 сентября в рамках 
Международного бизнес-сам-
мита на территории ВЗАО «Ни-
жегородская ярмарка». Жела-
ем ребятам победы.

Ирина Балагурова.  
Фото Елены Галкиной.

Цель визита руководителей 
завода – познакомиться с пред-
приятием – производителем 
АЛКО, и приобрести новый при-
бор для развивающегося бизне-
са. Один из приборов АПЗ этой 
тематики успешно работает у 
них с 2006 года, поэтому, когда 
возникла необходимость в при-
обретении еще одного, реши-
ли использовать проверенную 
марку.

– Завод по производству 
молдавских вин открывает свои 
филиалы в других странах и 
имеет перспективы к разви-
тию, – говорит начальник отде-
ла продаж ГП Ольга Шпагина. – 

Партнерство с ним может стать 
основой для нового взаимовы-
годного долговременного со-
трудничества и способствовать 
расширению рынка сбыта на-
шей продукции. 

Гости пообщались и с глав-
ным конструктором ОГК ГП Вик-
тором Кочневым, высказали 
свои пожелания. Заинтересова-
лись они и другими приборами, 
выпускаемыми АПЗ. В заверше-
ние встречи молдаване побыва-
ли в музее предприятия, кото-
рый дополнил их приятные впе-
чатления о заводе.

Людмила Цикина,
фото автора. 
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Идея создания «Ка-
федры инновационных 
дисциплин» появилась 
более трех лет назад. 
Руководство предприя-
тия понимало, что старая 
школа подготовки инже-
нерных кадров потеряла 
свою актуальность и уже 
не в состоянии удовлет-
ворять все потребности 
высокотехнологичного 
производства. В обуче-
нии студентов требовал-
ся новый подход: на со-
временном производстве 
нужны люди с аналити-
ческим складом мышления, спо-
собные работать с программными 
продуктами. А это значит, что в ву-
зах должны преподаваться новые 
предметы по новым специально-
стям. 

С июля 2011 года по инициа-
тиве ОАО «АПЗ» началась актив-
ная переписка с руководством ву-
за. Были проведены ряд встреч и 
переговоров между генеральным 
директором предприятия Оле-
гом Лавричевым, ректором НГТУ 
имени Р.Е. Алексеева Сергеем 
Дмитриевым и директором АПИ 
НГТУ Владимиром Глебовым, где 
оговаривались основные поже-
лания руководства нашего пред-
приятия к формированию кафе-
дры и учебных программ для сту-
дентов по новым направлениям. 
При этом акцентировалось внима-
ние на том, что АПЗ готов внести 

свой вклад: предоставить 
учебные классы, рабочие 
места, создать лабора-
торную базу и поддержи-
вать  привлекаемый на 
завод персонал при по-
мощи социальных про-
грамм. Большую подгото-
вительную работу в ре-
шении вопроса создания 
базовой кафедры провел 
заместитель техническо-
го директора Владимир 
Евсеев, а также кадровая служ-
ба предприятия под руководством 
директора по персоналу и админи-
стративным вопросам Владимира 
Смирнова.

На состоявшемся заседании 
Научно-технического совета во-
прос об организации базовой ка-
федры ОАО «АПЗ» стоял первым 
на повестке дня. Донести до чле-

нов Совета позицию руководства 
предприятия о том, какие специ-
алисты и в каком количестве не-
обходимы приборостроительно-
му заводу в условиях его совре-
менного развития, был направлен 
технический директор ОАО «АПЗ» 
Виктор Сивов. После обсуждения 
предложение ректора НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева Сергея Дмитриева 
об открытии в арзамасском фили-
але университета «Кафедры инно-
вационных дисциплин» – базовой 

кафедры завода – более 100 чле-
нов Совета единогласно поддер-
жали.

Следующий этап, который 
определит взаимоотношения заво-
да и университета, – оформление 
документации и подписание дву-
стороннего соглашения, намечен-
ное на начало сентября. 

Татьяна Ряплова.

•	Актуально

решение принято
На состоявшемся 26 августа в НГТУ им. Р.Е. Алексеева Научно-техни-

ческом совете было одобрено предложение о создании в АПИ НГТУ базо-
вой кафедры ОАО «АПЗ» – «Кафедры инновационных дисциплин».

– Доверие, которым за-
служенно пользуется Ди-
рекция у своих клиентов 
и партнеров, ее авторитет 
и устойчивое положение 
– результат высочайшего 
профессионализма, един-
ства, целеустремленности 
и энергии всего коллекти-
ва, – подчеркнул в поздра-
вительной речи Олег Вени-
аминович. – Мы высоко це-
ним наше сотрудничество и 
уверены, что оно и впредь 
будет развиваться на бла-
го экономического подъема 
города, России и в интере-
сах совершенствования на-
циональной банковской си-
стемы. Желаем всему кол-
лективу  доброго здоровья 
и  профессиональных успе-
хов, а Дирекции – процве-
тания, благополучия, на-
дежных партнеров и новых 
горизонтов развития! Пусть 
каждый следующий юби-
лей ознаменуется новыми 
победами!

Открытие операцион-
ного офиса на территории 
завода 11 лет назад бы-
ло связано с реализацией 
зарплатного проекта: завод 
перешёл на выплату зара-
ботной платы через пла-
стиковые карты «Саровбиз-
несбанка». Помимо этого 
заводчанам был представ-
лен широкий спектр бан-
ковских услуг. И приборо-
строители сразу оценили 
преимущества и удобство 
расположенного на терри-
тории завода отделения. 
Здесь можно оплатить ком-
мунальные услуги, открыть 
вклад, оформить кредит, 
сделать и получить пере-

вод, а также совершить ва-
лютно-обменные операции. 
Кстати, для приборостро-
ителей процентные став-
ки при кредитовании ниже. 
Все подробности  можно  
узнать у  сотрудников бан-
ка, которые отличаются вы-
соким профессионализмом 
и доброжелательностью.

Так, с момента откры-
тия на заводе филиала в 
нем работает кассиром- 
операционистом Мария 
Миронова, о которой очень 
тепло отзываются заводча-
не. Сама Мария Митрофа-
новна тоже считает себя 
приборостроительницей. И 
по праву. 15 лет проработа-
ла она слесарем-сборщи-
ком в цехе № 49 на участке 
В. Дёмина, была занесена 
на заводскую Доску поче-
та. До сих пор помнит на-
звание всех изделий, кото-
рые собирала. В непростые 
перестроечные годы, когда 

шло сокращение, М. Миро-
новой пришлось поменять 
работу. Так она оказалась в 
банковской сфере. Но, как 
показало время, с заводом, 
где остались работать муж, 
сын, а сегодня работает и 
сноха, не рассталась. А в 
новой деятельности – ра-
ботника «Саровбизнесбан-

ка» – нашла свое призва-
ние.

В 2012 году заводское 
отделение переехало в но-
вое помещение с более 
комфортными условиями 
для обслуживания клиен-
тов. Вообще, наряду с на-
дежностью и ответственно-
стью, клиентоориентиро-
ванность – один из главных 
принципов работы этого 
банка. И это в полной мере 
на себе ощущают приборо-
строители.

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

•	Конкурс

Готовим профессионалов

На этой неделе проходило обучение молодых приборостроителей,  
которые будут представлять ОАО «АПЗ» на областном конкурсе  

профессионального мастерства «Золотые руки – 2014»  
и региональном чемпионате WorldSkills Russia.

WorldSkills – это международная некоммерческая ассо-
циация, созданная в 1946 с целью повышения престижа ра-
бочих профессий среди молодёжи и в целом совершенство-
вания стандартов подготовки кадров для промышленности 
и сферы обслуживания в разных странах. В настоящее время 
WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием про-
фессионального мастерства. Эти соревнования также называ-
ют «Олимпиадой среди тех, кто умеет работать руками». Сегод-
ня более сорока регионов России являются членами WorldSkills 
Russia. В 2013 году между Фондом поддержки социальных 
проектов «Образование – Обществу» и министерством обра-
зования Нижегородской области было подписано Соглашение 
о вступлении Нижегородской области в это движение.

•	Сотрудничество

Новых горизонтов развития!
В Апреле 2003 годА нА территории зАВодА былА открытА  
оперАционнАя кАссА и бАнкомАт «сАроВбизнесбАнкА». 

Повод рассказать о работе этого отделения замечательный – Арза-
масская региональная дирекция ОАО «АКБ Саровбизнесбанк» отмети-
ла своё 15-летие. С праздником сотрудников банка, с которым завод и 
сегодня связывают крепкие партнерские отношения, поздравил гене-
ральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев.

Главный сварщик Александр Ким и электрогазосварщик цеха № 50 
Виктор Вершинин: «Закрепляем теоретические знания».

Гости из Молдавии Константин Лупу, Павел Гори в музее АПЗ.

С доверием  
к производителю

На минувшей неделе гостями ОАО «АПЗ» стали 
представители одного из заводов Молдавии по про-
изводству вин. 

За работой кассир-операционист Мария Миронова.
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Несмотря на молодой 
возраст, инженеры-техно-
логи цеха №42 Ирина Арте-
мьева, Марина Худанова и 
Анна Малыгина уже доби-
лись немалых результатов 
в своей работе. Сегодня 
портреты коллег, работаю-
щих в одном техбюро, за-
несены на заводскую Доску 
почета.

В 2001 году после оконча-
ния Арзамасского автомехани-
ческого техникума Марина Худа-
нова устроилась на завод слеса-
рем-сборщиком в цех №42 на уча-
сток сборки плат. А через год вы-
играла цеховой конкурс «Мастер 
– золотые руки». С июня 2003 го-
да она работает инженером-тех-
нологом в техбюро цеха. В 2006 
году Марина окончила Арзамас-
ский филиал Московского госу-
дарственного открытого универ-
ситета. За время работы М. Ху-
данова освоила несколько новых 
сложнейших изделий, занималась 
разработкой технологических про-
цессов для них.

Анна Малыгина начала свою 

трудовую деятельность на АПЗ в 
2004 году. После окончания Ар-
замасского коммерческо-техниче-
ского техникума она пришла в цех 
№42 распределителем работ. Без 
отрыва от производства окончила 
Арзамасский политехнический ин-
ститут. С декабря 2008 года тру-
дится инженером-технологом в 
цехе №42. В настоящее время А.
Малыгина работает над сложны-
ми изделиями, производит анализ 

отказавших, выявляет причины 
этих отказов и ищет пути устране-
ния неполадок.

Грамотным специалистом за-
рекомендовала себя и выпускни-
ца Арзамасского приборострои-
тельного колледжа и АПИ НГТУ 
Ирина Артемьева. На завод она 
устроилась в 2005 году техни-
ком-технологом в цех №47. С 2008 
года работает в должности инже-
нера-технолога – сначала в цехе 
№47, а впоследствии в цехе №42. 

Свое профессиональное ма-
стерство молодые инженеры-тех-
нологи продемонстрировали и на 
заводском конкурсе «Технолог го-
да» (номинация «Сборочные про-
цессы»): в 2013 году Анна Малы-

гина по итогам соревнований за-
няла третье место, в 2014-м по-
беду одержала Ирина Артемьева, 
третьей стала Марина Худанова. 

Известие о занесении на за-
водскую Доску почета удивило и 
обрадовало  девушек: 

– Приятно понимать, что тебя 
ценят на работе и руководство ви-
дит все старания, – говорит А.Ма-
лыгина. – Радует и осознание, что 
успешно справляемся со сложной 

работой инженера-технолога.
– Мы гордимся успехами на-

ших сотрудниц, – говорит началь-
ник техбюро Татьяна Спирина. – В 
последнее время номенклатура 
изделий, над которыми мы рабо-
таем, значительно расширилась. 
Но наши инженеры-технологи от-
лично справляются с любой рабо-
той. Отчасти в этом заслуга друж-
ного коллектива техбюро: мы ра-
ботаем ради общего дела и всегда 
готовы поделиться опытом и под-
держать молодых коллег добрым 
словом и советом.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Для снижения загрузки производства цеха №50 и 
сокращения транспортных расходов весь цикл обра-
ботки корпусов для счётчика СВК 20-5 переведен в 
цех №43.

•	Доска	почета

Молодость мастерству не помеха

Сотрудники ремонтного 
цеха №79 восстанавливают 
станки. На каждый случай 
выхода из строя оборудо-
вания они находят свое, по-
рой уникальное решение.

Недавно благодаря этим 
специалистам в механическом 
цехе № 50 вновь заработал ста-
нок с ЧПУ, на котором изготавли-
ваются крупногабаритные детали 
корпусов счетчика газа. Пригла-
сили поставщиков оборудования, 
которые определили, какой ре-
монт требуется и какие запчасти 
нужны для его восстановления. 
Но чтобы это время станок не 
простаивал, в 79-м решили най-
ти свой вариант его запуска. Для 
этого пришлось выполнить по-на-
стоящему уникальную работу - 
изготовить подшипник, который 
выпускается на специализиро-
ванных предприятиях! 

– До этого нам ещё не прихо-
дилось их изготавливать, – гово-
рит начальник цеха №79 Сергей 
Корчагин. – На «отлично» с по-
ставленной задачей справились 
Павел Куличенков, Алексей Про-
нин, Александр Батыркин, кото-
рым пришлось разработать весь 
процесс изготовления нужного 
подшипника. Большое спасибо 

цеху №65, который оперативно 
сделал всю необходимую оснаст-
ку.

В итоге станок ещё до посту-
пления необходимых запчастей 
и проведения запланированного 
ремонта будет выпускать нужные 
производству детали. А руковод-

ство цеха №50 благодарит своих 
коллег из 79-го за проведенную 
квалифицированную работу по 
восстановлению станка.

Людмила Цикина,
фото автора.

ЦЕх № 43:  СВОИМИ СИЛАМИ

Два электроэрозионных проволочно-вырезных 
станка и координатно-расточной станок после капи-
тального ремонта и модернизации заняли свое место 
в станочном парке инструментального цеха.

•	Новости	подразделений

Раньше в сборочном 43-м 
производилось около полови-
ны токарных операций по об-
работке корпусов этого водо-
счётчика, остальные – выпол-
нялись в механическом цехе 
№50. В связи с увеличением 
объемов и изменением но-
менклатуры выпускаемых из-
делий в 50-м цехе, было при-
нято решение весь цикл обра-
ботки корпусов для СВК 20-5 
сконцентрировать в цехе №43. 
Для этого работники СГТ спро-
ектировали приспособления 
для агрегатных станков, име-
ющихся в этом цехе, а также 
необходимый инструмент. От-
работку и внедрение новых 
технологических процессов 

проводили наладчики участка 
механообработки Василий Ле-
зин, Андрей Лезин, Александр 
Устимов под руководством на-
чальника техбюро Дмитрия Ба-
банова. 

– Теперь все операции по 
обработке корпусов СВК 20-5 
мы будем производить свои-
ми силами, – говорит началь-
ник цеха Алексей Турутин. – В 
прошлом месяце для отлад-
ки технологического процесса 
мы выпустили пробную пар-
тию – около 3000 корпусов. Ре-
зультаты оказались хорошими: 
удалось уложиться в прежнюю 
трудоемкость процесса, а это 
значит, что производство дета-
лей будет без удорожания.

ЦЕх №65: РЕЗуЛЬТАТ МОДЕРНИЗАЦИИ

– У станков, введенных в экс-
плуатацию еще в 80-х годах, за 
время работы значительно сни-
зились технические характери-
стики, – говорит замначальника 
цеха № 65 Павел Буянов. – В ре-
зультате модернизации оборудо-
вания эти показатели были вос-
становлены в полном объеме до 
указанных в технических паспор-
тах. 

Обновлением проволочно -
вырезных станков занималась 
фирма-производитель – ООО 
«ЕДМ инжиниринг» (г.Москва). 
Капитальный ремонт координат-
но-расточного станка, включая 
установку новой электроники, 
электрики и механики, выполни-
ли сотрудники ООО «НПП КРС- 
Самара», которые проведут и 
пус коналадочные работы. 

Участок механообработки цеха № 43: за работой оператор  
Надежда Мельникова.

ЦЕх №65:  НА ЛЕКАЛЬНОМ – НОВОСЕЛЬЕ

Участок мерительного инструмента цеха №65 пе-
реехал на отремонтированные площади.

На этом 
участке изго-
тавливаются 
приспособле-
ния с высоки-
ми точност-
ными харак-
теристиками,  
а также мери-
тельный ин-
струмент, осу-
ществляется 
его ремонт. 
Для выполне-
ния этих ра-
бот необходи-
мо строгое со-
блюдение ми-
кроклимата – температурного 
режима, уровня запыленности. 
Чтобы не останавливать произ-
водственный процесс на время 
ремонта, рабочие места были 
переведены на резервные пло-
щади.

Ремонт длился около трех 
месяцев. За это время были 
обновлены стены, заменено на-
польное покрытие, смонтиро-
ван потолок из поликарбоната, 
а также установлены пласти-
ковые окна, светильники и но-
вый стеллаж для инструмента. 
Со временем на окнах появят-
ся жалюзи  и обновится мебель. 

– Ремонтом мы очень до-
вольны, – говорит мастер ле-
кального участка Михаил Ни-
колаев. – О его необходимости 
говорили давно, и только при 
нынешнем директоре Олеге 
Вениаминовиче Лавричеве он 
был сделан. 

По словам заместителя на-
чальника цеха Владимира Ер-
мохина, готов проект системы 
кондиционирования. Его разра-
боткой занимались сотрудники 
ООО «ПКФ Термотехнолог», ко-
торые и проведут монтаж  кон-
диционеров на этом участке. 

•	Наши	люди

Восстановлению подлежит

Инженеры-технологи цеха №42 (слева направо): Ирина Артемьева, Анна Малыгина, Марина Худанова.

Татьяна Ряплова.  
Фото Елены Галкиной.

Наладчик станков с ЧПУ цеха №50 Иван Пименов, слесари-ремонтники 
цеха №79 Павел Куличенков и Николай Оленев.

На лекальном участке после ремонта.



Стр. 4.ТЕЛЕПРОГРАММА 8 сентября – 14 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК,  8 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 

Новости
9.15, 4.10 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.05 Добрый день
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
1.25 Х/ф «Приятели из Беверли Хиллз» 

(16+)
3.15 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.10 «Война невидимок. Тайны 

фронтовой разведки» (12+)
9.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

(12+)
23.50 «Когда начнется заражение» (16+)
1.45 Х/ф «Отряд специального назна-

чения»
4.05 «Комната смеха»

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

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

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
0.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
1.55 «ДНК» (16+)
2.55 Дикий мир
3.15 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
5.00 Т/с «Супруги» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Т/с «Настоящее правосудие» (16+)
5.40, 7.30, 22.15, 23.30, 4.40 «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 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00 «Гибель титанов» (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 «Свободное время» (16+)

20.30 Х/ф «Последний тамплиер» (16+)
0.30 Х/ф «Крик-3» (16+)
2.40 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)

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

культуры
10.20, 23.50 Х/ф «Геркулес»
12.05 «Хранители Мелихова»
12.35 Линия жизни. Александр Фи-

липпенко
13.30 Х/ф «Хождение по мукам»
14.50 «Франческо Петрарка» 
15.10 Спектакль «Дамы и гусары»
17.25 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 

неба»
17.40 К 70-летию Владимира Спи-

вакова. Сергей Рахманинов. 
«Колокола»

18.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»

19.15 «Сати. Нескучная классика...»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Петр Вельяминов. Люди. Роли. 

Жизнь»
21.10 «Тем временем»

21.55 Д/с «Владимир Спиваков. Диало-
ги с Соломоном Волковым»

22.35 Д/ф «Вилли и Ники»
1.35 «Франческо Петрарка»
1.40 Сергей Рахманинов. «Колокола»
2.25 «Петербургские интеллигенты. 

Тамара Петкевич»

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 «Охота на единорога» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
19.00, 1.15 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15 «Большой папа»
0.50 «День ангела»

СТС
6.00, 4.45 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» (12+)
8.00, 9.00, 9.30, 13.30, 14.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

22.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-
ние» (0+)

23.50, 0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком» (16+)
1.45 «Хочу верить» (16+)
2.45 «Не может быть!» (16+)

РОССИЯ 2
5.10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 

(16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
8.40, 4.15 Т/с «Такси» (16+)
9.35, 22.20 «Эволюция»
11.45, 18.15, 22.00 Большой спорт
12.05 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем» 

(16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Витязь» (Москов-
ская область)

18.35 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
0.25 «24 кадра» (16+)
0.55 «Трон»
1.30 «Наука на колесах»
2.00 «Диалоги о рыбалке»
2.30 «Язь против еды»
3.00, 3.30 «Угрозы современного 

мира»

ВТОРНИК,  9 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 

Новости
9.15, 4.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 Добрый день
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
1.25 Х/ф «Ночь страха» (16+)
3.20 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 2.30 «Мы отточили им клинки. 

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

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

(12+)
22.50 «Специальный корреспондент»
23.55 «Блокада снится ночами» (16+)
1.00 Х/ф «Отряд специального назна-

чения»
3.25 «Комната смеха»

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

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

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
0.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
1.55 Главная дорога (16+)
2.30 Дикий мир
3.15 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
5.00 Т/с «Супруги» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00, 4.00 «Следаки» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.00, 22.15, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные территории» (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 «Мэрия. День за днем» (16+)
20.30, 0.30 Х/ф «Последний тамплиер» 

(16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.20, 23.50 Х/ф «Французский канкан»
12.05 «Эрмитаж-250»
12.35 Д/ф «Вилли и Ники»
13.30 Х/ф «Хождение по мукам»
14.50 «Иоганн Кеплер»
15.10 Academia. 
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Петербургские интеллигенты. 

Тамара Петкевич»
17.00 Острова. Юрий Богатырев
17.40 К 70-летию Владимира Спивако-

ва. Игорь Стравинский. «Симфо-
ния псалмов»

18.15 «Древний портовый город Хойан»
18.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
19.15 Искусственный отбор
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Никита Долгушин. Сказка его 

жизни»
21.10 «Варлам Шаламов. «Колымские 

рассказы»
21.55 Д/с «Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым»
22.35 Ступени цивилизации. 

1.30 «Розы для короля. Игорь Северянин»
1.55 Игорь Стравинский. «Симфония 

псалмов». 
2.30 «Петербургские интеллигенты»

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 3.10 Х/ф «Сумка инкасса-

тора» (12+)
13.15, 4.40 Х/ф «Убийство свидетеля» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Плащ Казановы» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)

СТС
6.00, 4.55 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» (12+)
8.00, 11.30, 13.30, 16.30, 18.30 Т/с «Во-

ронины» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
11.25, 0.00 «6 кадров» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)
0.30 «Студенты» (16+)
1.25 «Хочу верить» (16+)
2.25 «Не может быть!» (16+)
4.25 «Животный смех» (16+)

РОССИЯ 2
5.15, 12.05 Х/ф «Цепь» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
8.40, 4.15 Т/с «Такси» (16+)
9.35, 22.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 17.40, 21.55 Большой спорт
15.40 «Я - полицейский!»
16.45 «Парк Юрского периода. Правда 

и вымысел» (16+)
18.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)
19.55 Футбол. ЧЕ - 2015. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Андорра

0.25 «Моя рыбалка»
1.05 «Диалоги о рыбалке»
1.35 «Язь против еды»
2.10 «24 кадра» (16+)
2.40 «Трон»
3.10 «Наука на колесах»
3.45 «Рейтинг Баженова». 

СРЕДА,  10 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 Добрый день
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
1.25 Х/ф «Фрида» (16+)
3.50 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.45 «Диагноз: гений» (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, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

(12+)
23.50 «Арабская весна. Игры престолов» 

(16+)
1.40 Х/ф «Отряд специального назна-

чения»
3.15 «Честный детектив» (16+)

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

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

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
0.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
1.55 Квартирный вопрос
2.55 Дикий мир
3.10 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
5.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.00, 22.15, 23.30, 4.40 «Смотреть 

всем!» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Тайны мира» (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 «Проклятие гробницы 

Тутанхамона» (16+)
2.15 Х/ф «Космические ковбои» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.20, 23.50 Х/ф «Бальная записная 

книжка»
12.30 «Карл Великий».
13.30 Х/ф «Хождение по мукам»
14.40 «Реймсский собор»
15.10 Academia. 
15.55 Искусственный отбор
16.35 «Петербургские интеллигенты. 

Учитель. Анна Карцова»
17.00 «Я гений Николай Глазков...»
17.40 К 70-летию Владимира Спива-

кова. Сергей Рахманинов. Сим-
фония N1

18.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
19.15 Абсолютный слух. Альманах 
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Гении и злодеи. Бруно Понтекорво
21.10 Власть факта. «Фашистская окку-

пация Прибалтики»
21.55 Д/с «Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым»

22.35 Ступени цивилизации. 
1.55 Сергей Рахманинов. Симфония N1
2.50 «Иоганн Кеплер»

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 3.40 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Деловые люди» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
2.00 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
5.00 «Право на защиту. Деньги из ящи-

ка» (16+)

СТС
6.00, 5.00 Мультфильмы (0+)
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.00 М/с «Миа и я» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» (12+)
8.00, 13.25, 13.30, 16.25, 23.50, 0.00 «6 

кадров» (16+)
9.00, 9.30, 16.30, 18.30, 19.00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
11.25 Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Няньки» (16+)
0.30 «Студенты» (16+)
1.30 «Хочу верить» (16+)
2.30 «Не может быть!» (16+)
4.30 «Животный смех» (16+)

РОССИЯ 2
5.15, 12.05 Х/ф «Цепь» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
8.40, 4.20 Т/с «Такси» (16+)
9.35, 22.55 «Эволюция»
11.45, 18.10, 22.35 Большой спорт
15.40 «24 кадра» (16+)
16.10 «Трон»
16.45 «Наука на колесах»
17.15 «Пираты Карибского моря. Прав-

да и вымысел» (16+)
18.35 Волейбол. ЧМ. Мужчины
20.25 Х/ф «Шпион» (16+)
1.05, 1.35 «Полигон»
2.10 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Медвешчак» 
(Загреб)

ЧЕТВЕРГ,  11 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 

Новости
9.15, 4.10 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 Добрый день
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
16.15 Время покажет
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
1.25 Х/ф «Я - шпион» (12+)
3.15 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Приемный сын вождя» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-

волжье

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

(12+)
22.50 Х/ф «Проверка на любовь» (12+)
0.50 «Потерянный рай. Ностальгия по 

Союзу» (12+)
1.50 Х/ф «Отряд специального назна-

чения»
3.30 «Горячая десятка» (12+)

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

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

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
1.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
2.00 «Дачный ответ»
3.05 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
4.55 Т/с «Супруги» (16+)

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

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.00, 22.10, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (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 «Проклятие гробницы 

Тутанхамона» (16+)
2.10 «Чистая работа» (12+)

3.00 Х/ф «Подземелье драконов» (16+)

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

культуры
10.20, 23.50 Х/ф «Через Париж»
11.45, 2.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
12.00 Россия, любовь моя! «Песни Ря-

занского края»
12.30 «Карл Великий».
13.20 «Роберт Фолкон Скотт»
13.30 Х/ф «Хождение по мукам»
15.10 Academia. Константин Анохин. 

«Мозг и разум»
15.55 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
16.35 «Петербургские интеллигенты. 

Дмитрий Ивашинцов»
17.00 Больше, чем любовь. Рембрандт 

и Саския
17.40 К 70-летию Владимира Спивако-

ва. Иоганнес Брамс. Симфо-
ния N4

18.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»

19.15 Черные дыры. Белые пятна

20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Кто мы?»
21.10 Культурная революция
21.55 Д/с «Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым»
22.35 Ступени цивилизации. 1.15 «Я 

гений Николай Глазков...»
1.55 Иоганнес Брамс. Симфония N4

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

«Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
12.30, 2.00 Х/ф «Сыщик» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Плащ Казановы» (16+)
4.25 Х/ф «Деловые люди» (12+)

СТС
6.00, 5.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» (12+)
8.00, 13.15, 13.30, 23.40, 0.00 «6 ка-

дров» (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 16.30, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
11.25 Х/ф «Няньки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/Ф «Миссия Дарвина» (12+)
0.30 «Студенты» (16+)
1.30 «Хочу верить» (16+)
2.30 «Не может быть!» (16+)
4.30 «Животный смех» (16+)

РОССИЯ 2
5.15 Х/ф «Цепь» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
8.40, 4.15 Т/с «Такси» (16+)
9.35, 0.10 «Эволюция»
11.45, 18.00, 21.55 Большой спорт
12.05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 3.15, 3.45 «Полигон»
17.05 «Гладиатор. Правда и вымысел» 

(16+)
18.20 Х/ф «Непобедимый» (16+)
22.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины
2.15, 2.45 «Рейтинг Баженова»



ПЯТНИЦА, 12 сентября

Стр. 5.ТЕЛЕПРОГРАММА 8 сентября – 14 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 Добрый день
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
16.15 Время покажет
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
0.50 Д/ф «Айртон Сенна» (16+)
2.50 Д/ф «Николай Еременко. Ищите 

женщину» (12+)
3.50 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Николай Вавилов. Накормивший 

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

волжье
11.50, 14.50, 18.05, 4.25 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Артист»

0.00 Х/ф «Соседи по разводу» (12+)
2.00 Х/ф «Отряд специального назна-

чения»
3.25 «Комната смеха»

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

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

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «Горчаков» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
0.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
2.20 Дикий мир
2.40 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
4.35 Т/с «Супруги» (16+)

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

112» (16+)
7.30 «Свободное время» (16+)
8.00, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Ванга. Продолжение» (16+)
12.00 «Выксунский металлургический 

- локомотив развития 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 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Тайны Иуды» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
0.00 Х/ф «Воины света» (16+)
1.50 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2: 

Риф» (16+)
3.30 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

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

(12+)
7.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
7.55 М/с «Кунг-фу Панда. Удивитель-

ные легенды» (12+)
8.20 М/с «Озорные анимашки» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» (16+)
23.00, 4.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (18+)
2.00 Х/ф «Переправа» (18+)
5.20 «СуперИнтуиция» (16+)
6.20 Т/с «Салон Вероники» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 0.10 Новости
10.20 Х/ф «Щорс»

12.30 Письма из провинции. Станция 
Лихославль

12.55 «Карл Великий»
13.50 Х/ф «Хождение по мукам»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Кто мы?»
16.15 Спектакль «Живи и помни»
17.50 «Екатерина Еланская. Диалог со 

зрителем»
18.30 Иван Козловский, Сергей Леме-

шев. Песни и романсы
19.15 «Смехоностальгия»
19.40 К 150-летию Московского зоо-

парка. «Зоопарк с человече-
ским лицом»

20.40 Юбилей Ирины Родниной. Линия 
жизни

21.35 Владимиру Спивакову - 70! 
Трансляция юбилейного кон-
церта из ММДМ

0.30 Х/ф «Медведь»
1.20 Мульфильмы для взрослых
1.55 «Зоопарк с человеческим лицом»

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, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Время выбрало 

нас» (12+)
19.00 1.50 Т/с «След» (16+)
2.35Т/с «Детективы» (16+)

СТС
6.00, 4.55 Мультфильмы (0+)
6.35 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.00 М/с «Миа и я» (6+)

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» (12+)

8.00, 13.05, 13.30 «6 кадров» (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 18.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
11.25 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
23.55 «Студенты» (16+)
0.55 «Хочу верить» (16+)
2.25 «Не может быть!» (16+)
4.25 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 5.15 «Веселые истории из жиз-

ни-2» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
9.30 Т/с «Дальнобойщики-3. Десять 

лет спустя» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
14.30 «Дорога. Ошибки молодости» 

(16+)
15.30, 19.30 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (0+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 0.20 «Улетное видео» (16+)
0.30 Т/с «Дневники «Красной туфель-

ки» (18+)
1.00 «Удачная ночь» (16+)
1.30 Х/ф «Робот» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 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 «Секретные материа-
лы» (16+)

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

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

15.00 «Мистические истории. Начало» 
(16+)

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

ский камень» (12+)
23.00 Х/ф «Смерч из космоса» (16+)
0.45 «Европейский покерный тур» 

(18+)
1.45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов. Во-

ины сновидений» (16+)
3.45 «Вторжение инопланетян» (12+)

РОССИЯ 2
5.15 Х/ф «Цепь» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
8.40 Т/с «Такси» (16+)
9.35, 22.05 «Эволюция» (16+)
11.45, 17.50, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
15.50, 16.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.55 «Челюсти. Правда и вымысел» 

(16+)
18.15 Х/ф «На игре» (16+)
20.00 Х/ф «На игре-2. Новый уровень» 

(16+)
0.15 Top Gear
1.45 «Человек мира»
2.45 «Максимальное приближение»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 Служу Отчизне!
8.40 Мультфильм
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с 

характером» (12+)
13.20 Точь-в-точь
16.15 Большие гонки
17.40 Черно-белое (12+)
18.45 КВН. Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Политика (16+)
23.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
1.30 Х/ф «Призрак в машине» (16+)
3.15 В наше время (12+)
4.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «Перехват»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Приволжье
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «Мелодия любви» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «Наш выход!»
18.00 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «Девочка» (16+)
2.35 Х/ф «Сватовство гусара»
4.00 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Хорошо там, где мы есть!»
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России по футболу. 

«Спартак»-»Торпедо»
16.20 «Поедем, поедим!»
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия-репортер» (16+)
20.50 Х/ф «Sтарперцы» (16+)
23.00 Великая война
0.00 Х/ф «Отпуск» (16+)
1.50 «Брест. Крепостные герои» (16+)
3.05 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
5.05 Т/с «Супруги» (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 «Ра-

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

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки» (16+)
5.40 Х/ф «Особенности национальной 

политики» (16+)
7.20 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (16+)
15.20 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.40, 8.05 Мультсериалы (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «STAND UP» (16+)
14.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше-

ствие» (12+)
17.10, 18.10, 20.00 Комеди Клаб (16+)
19.10 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00, 3.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Сириана» (16+)
4.35 «СуперИнтуиция» (16+)
5.30 Т/с «Салон Вероники» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Последний дюйм»
12.00 Легенды мирового кино. Инна 

Гулая
12.30 Россия, любовь моя! «Хакасы. 

Фламинго в красной рубахе»
13.00 Гении и злодеи. Василий Ба-

женов
13.30, 0.30 «Обезьяний остров в Ка-

рибском море»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоёмы Черногории»
15.25 «НебоЗемля»
16.25 «Венский блеск». Концерт ка-

мерного оркестра «Виртуозы 
Москвы»

17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Сокровища Радзивиллов»
19.30 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «Подозрения мистера 

Уичера. Убийство в поместье 
Роуд-Хилл»

22.35 Балет «Жизель»
1.25 Мультфильм
1.55 Д/с «Великое расселение человека»
2.50 «Арман Жан дю Плесси де Ри-

шелье»

5 КАНАЛ
6.55 Т/с «Время выбрало нас» (12+)
8.00 Мультфильмы (0+)
9.25 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 19.45 Т/с «Кулинар-2» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
1.30 Х/ф «Охота на единорога» (12+)
3.00, 4.00, 5.00 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» (16+)

СТС
6.00 М/ф «Приключения Буратино» (0+)
7.10, 9.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.20 М/с «Куми-куми» (6+)
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
8.05 М/с «Макс Стил» (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
9.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.30, 19.15, 22.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
14.15 М/ф «Гадкий я» (0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.25 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
20.45 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
23.45 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
1.45 «Хочу верить» (16+)
2.45 «Не может быть!» (16+)
4.45 «Животный смех» (16+)
5.15 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
7.20 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
13.00 «Как надо» (16+)
13.30 «Что скрывают бармены?» (16+)
14.30 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (0+)
22.15 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00 «Короли экстрима. Битый лед» (18+)
1.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
2.30 Х/ф «Побег» (16+)
5.10 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)
5.30 «Каламбур» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
8.00 Х/ф «Если верить Лопотухину» (0+)
10.45 Х/ф «Ведьмы» (0+)
12.45, 4.15 Х/ф «Повелитель страниц» 

(0+)
14.15 Х/ф «Смерч из космоса» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-

ната» (12+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь» (12+)
21.00 Х/ф «Библиотекарь-2. Возвра-

щение в копи Царя Соломона» 
(12+)

23.00 Х/ф «Зодиак» (16+)
2.15 Х/ф «Голод» (16+)

РОССИЯ 2
4.00, 1.05 Профессиональный бокс
8.00 Панорама дня. LIVE
9.00 «Моя рыбалка»
9.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.00 Х/ф «На игре-2. Новый уровень» 

(16+)
11.45, 18.10 Большой спорт
12.05, 12.40, 13.10 «Полигон»
13.45 «Гладиатор. Правда и вымысел» 

(16+)
14.40 Х/ф «Непобедимый» (16+)
18.35 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины
20.25 Х/ф «Марш-бросок. Особые об-

стоятельства» (16+)
0.00 Большой футбол
2.25 «За гранью». Под властью ГМО
2.55 «Смертельные опыты»
3.30 «Мастера»
4.00 Т/с «Такси» (16+)

СУББОТА,  13 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф «Суровые километры» (12+)
5.15 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.50 Х/ф «Приходите завтра...»
8.45 Мультфильм
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Спиваков. Жизнь 

на кончиках пальцев» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15, 4.25 В наше время (12+)
14.40 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
0.20 Х/ф «Операция «Арго» (16+)
2.30 Х/ф «Свидетель» (16+)

РОССИЯ 1
4.40 Х/ф «Осенний марафон»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Приволжье
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00 Евгений Петросян. Большой бе-

нефис «50 лет на эстраде» (16+)
16.05 «Субботний вечер»
17.50 «Клетка»

18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Второй шанс» (12+)
0.35 Х/ф «Белое платье» (12+)
2.40 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
4.50 «Комната смеха»

НТВ
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки» (16+)
16.20 Д/ф «Федор Конюхов. Тихоокеан-

ский затворник» (12+)
17.05 «Тайны любви. «Мираж» женско-

го счастья» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Мужское достоинство» (18+)
0.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
2.30 «Враги народа» (16+)
3.15 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
5.00 Т/с «Супруги» (16+)
5.35 Дорожный патруль

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
5.50 Т/с «Отблески» (16+)

9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00, 2.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
20.50, 3.50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
22.50 Х/ф «Особенности национальной 

политики» (16+)
0.30 Х/ф «Особенности подледного 

лова» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.35, 8.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

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

крытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Х/Ф «Хоббит. Нежданное путеше-

ствие» (12+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 3.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (16+)
4.45 «СуперИнтуиция» (16+)

5.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дон Кихот»
12.15 Больше чем любовь. Николай 

Черкасов и Нина Вейтбрехт
13.00 Большая семья Сергея Курехина
13.55 Пряничный домик. «Гуляй, яр-

марка!»
14.20, 0.20 «Ширванский националь-

ный парк»
15.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.35 Спектакль «Пиковая дама»
18.10 Д/с «Великое расселение человека»
19.05 Х/ф «Последний дюйм»
20.30 «Вечному городу - вечная музыка»
22.10 Х/ф «Человек, который хотел 

стать королем»
1.00 Триумф джаза
1.55 «НебоЗемля»

5 КАНАЛ
6.20 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
2.40, 3.40, 4.50, 5.50 Т/с «Время выбра-

ло нас» (12+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.10, 9.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.20 М/с «Куми-куми» (6+)

7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
8.05 М/с «Макс Стил» (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
9.35, 0.05 М/ф «Рога и копыта» (0+)
11.15, 15.00, 16.30, 23.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
12.45 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
19.30 М/ф «Гадкий я» (0+)
21.15 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
1.45 «Хочу верить» (16+)
2.45 «Не может быть!» (16+)
4.45 «Животный смех» (16+)
5.15 М/ф «Маугли. Возвращение к 

людям» (0+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
8.30 «Как надо» (16+)
9.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
13.00, 5.00 «Веселые истории из жиз-

ни-2» (16+)
13.30 «Что скрывают преподы?» (16+)
14.30, 2.30 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
16.40 Х/ф «Побег» (16+)
19.10 Х/ф «Охота на Вервольфа» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00 «Короли экстрима. Битый лед» (18+)
1.00 Т/с «Наслаждение 3» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
5.30 «Каламбур» (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)

10.30, 4.15 Х/ф «Точка, точка, запя-
тая...» (12+)

12.15, 2.30 Х/ф «Бесконечная история. 
Новая глава» (0+)

14.00 Х/ф «Ведьмы» (0+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-

ната» (12+)
22.00 Х/ф «Мгла» (16+)
0.30 Х/ф «Голод» (16+)

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства
7.00 Панорама дня. LIVE
8.00 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
9.00, 3.00 «Человек мира»
10.00 Х/ф «На игре» (16+)
11.45, 18.05, 21.55 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.40 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.40 «НЕпростые вещи»
14.15 «Пираты Карибского моря. Прав-

да и вымысел» (16+)
15.10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)
17.00 «Я - полицейский!»
18.30 Х/ф «Викинг» (16+)
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины
0.10 Смешанные единоборства (16+)
2.00 «На пределе» (16+)
2.30 «Опыты дилетанта»
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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.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ:

Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания родных  
и близких, активной жизненной  
позиции в патриотическом  
воспитании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

6 5 сентября 2014 г.поздравления, информация

В соревнованиях уча-
ствовало более 400  спор-
тсменов области. С боль-
шим преимуществом в забе-
ге на 1000 м выиграла пред-

ставительница КФ «Знамя» 
Мария Журавлева. На дис-
танции 600 м весь пьеде-
стал почета заняли бегуньи 
КФ «Знамя»: лучшей стала  

Евгения Сибекова, второе 
место у Юлии Моисеенко, 
третье – у Марии Ураковой. 
Поздравляем!

Татьяна Ряплова.

«проФеССионалЪ»

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

8-930-816-49-99.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВАКАНСИИ ОАО «АПЗ» 
•  токарь;
•  фрезеровщик.
Обращаться в отдел кадров:  

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

С 90-летием:
КРивОНОГОвА Николая Алексеевича.
С 85-летием:
КЛОчКОву веру ивановну,
ФОмиНу Александру Николаевну.
С 80-летием:
ГЛухОву Зинаиду ивановну,
ГОРюшиНА валентина Евгеньевича,
ЕРмАКОву Анну Николаевну,
КОНОНЕРОву Тамару ивановну,
РАЗиНА ивана Александровича,
СКАчКОву Антонину Павловну,
СОКОЛОву Людмилу ивановну,
хЛЕБОдАРОву марию Алексеевну,
чАНОву валентину михайловну.
С 75-летием:
АвЕРьяНОву валентину максимовну,
БАНщиКОвА Станислава Николаевича,
БАРНАуЛОвА юрия Фёдоровича,
БОКОву Галину Борисовну,
вАРНАКОву маргариту Александровну,
вОЛКОву Галину Сергеевну,
иНдЕРКиНу валентину Сергеевну,
КОЛОСОвА Бориса владимировича,
КОчКуРОву Нину ивановну,
КуКушКиНу Любовь ивановну,
ОЛЕйНиКА Евгения Петровича,
ОРЕвиНА Геннадия Александровича,
ПОдОГОву Зинаиду васильевну,
СЕРГЕЕву валентину Степановну,

СТАЛьНОву Алину Леонидовну,
ТуРуКиНу веру Петровну.
С 70-летием:
САдОву Анну Сергеевну.
С 65-летием:
ГуСЕву Татьяну вениаминовну,
КОНдРАшКиНу валентину Сергеевну,
КуЗиНу Альбину дмитриевну,
КуЛАКОву валентину михайловну,
ЛАдОшКиНу Софью ивановну,
мАКиНу Нину Николаевну,
САдОву Антонину яковлевну,
САмОйЛОву Нину ивановну,
САмОйЛОву валентину викторовну,
СОРОКиНу Надежду васильевну,
ТАЛАНОвА Анатолия Николаевича,
ЦЕПЦОву Надежду Андреевну,
чАЛОву Татьяну Александровну,
шумиЛиНу Любовь Андреевну.
С 60-летием:
ЕРиНу Людмилу Николаевну,
ФЕдОТОву валентину Алексеевну.

•	Спорт
Медальный забег

Четыре награды привезли спортсменки КФ «Знамя» с прошедшего в кон-
це августа открытого чемпионата Нижнего Новгорода по легкой атлетике.

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:

АнвиМакс пор. для приг. р-ра №6 Лимон – 149-00;
Терафлю от гриппа и простуды №10 Лимон  – 295-00;
Компливит таб. п/о №60          – 115-00;
Но-шпа таб. 40 мг №100          – 225-00;
Панангин таб. п/о №50            – 129-00;
Фастум гель 2,5% 30 г туба – 169-00;
Долобене гель 50 г                – 259-00.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания. 
Перед применением необходима консультация специали-
ста. Тел. для справок 2-32-42.

Внимание!
С 1 по 12 сентября 2014 г. в городской больнице №1  

проводит прием эндокринолог. 
Просьба к работникам ОАО «АПЗ», больным сахарным 

диабетом и находящимся на диспансерном учете, явить-
ся на прием к врачу.

Информацию можно получить в медпункте завода (тел. 91-96) 
или в регистратуре горбольницы №1 (тел. 3-37-76).

АРЗАМАССКИЙ  
ПОЛИТЕхНИчЕСКИЙ ИНСТИТуТ

(филиал) Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Нижегород-

ский государственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева»

с 1 сентября 2014 года объявляет прием  
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КуРСЫ   

для учащихся 9 и 11 классов.
На курсах будет проводиться подготовка к Государ-

ственной итоговой аттестации, Единому государственному 
экзамену, олимпиадам и репетициям ЕГЭ.                                                                                                           

Слушателям предлагаются следующие варианты про-
ведения занятий:

• 3 раза в неделю с 15.30 до 17.30;
• 1 раз в неделю по воскресеньям с 9.00 до 16.00.
Запись на подготовительные курсы производится в те-

чение всего периода обучения, оплата дифференцируется.
Прием заявлений: в рабочие дни с 8:00 до 17:00, в пят-

ницу с 8:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.
Прием заявлений от иногородних слушателей произво-

дится по воскресеньям с 9:00 до 12:00.
При себе иметь паспорт и 2 фотографии 3x4 см, па-

спортные данные одного из родителей.
справки по телефону:  8 (83147 ) 4-48-32.
Наш адрес: г. арзамас, ул. Калинина, 19,  

комната №13 (1 этаж).

Реклама в «Новаторе». 
Тел. 7-94-46, 7-95-70.

С юбилеем
СМИРНОВУ
Зинаиду Борисовну!
Словно в школе, две пятерки
дружно выстроились в ряд!
О тебе сегодня столько 
Слов хороших говорят!
Ты прекрасна, несравненна
и сияешь, как алмаз,
Ты умеешь жизнью править,
Озаряя счастьем нас.
мы желаем вдохновенья,
Света, музыки вокруг,
чтобы жизни песню чудную
Подпевали сто подруг.
чтобы всё как в сказке было
Еще сотню лет подряд,
и глаза твои лучистые, 
Как и прежде, пусть горят!

Коллектив цеха № 68.

С юбилеем
КУЛАКОВУ Галину!
От юбилеев в жизни 
                                     не уйти,
Они настигнут каждого, 
                                     как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицы.
мы вас сегодня, в юбилей,
Тепло, сердечно поздравляем,
вам желаем привычной заботы,
чтоб ваш день был 
                              заполнен всегда,
чтоб усталость была от работы,
А душа, как всегда, молода!

Смена мастера  
О. Андреевой, цех № 54.

С юбилеем
КУЛАКОВУ Галину!
Пусть сказочное счастье
вам юбилей несет.
Пусть радость и веселье
в ваш дом опять придет.
Как жаль, что снова годы 
Нам не вернуть опять.
Зато большой есть опыт,
Который не отнять.
Желаем вам, коллега, 
                     уверенно идти,
А возраст не помеха – 
Подарок от судьбы.

Коллектив цеха №54.

С Днем рождения
КАШАЕВУ Татьяну!
Желаем, чтоб было, 
                         как на картинке:
Курорты, отели, кафе, вечеринки.
Желаем по моде последней 
                                                нарядов,
Цветов, комплиментов, 
                восторженных взглядов.
Желаем цвести, улыбки дарить
и чаще любимым подругам 
                                                звонить!

Подруги.
С юбилеем
ФОМИНУ
Надежду Владимировну!
для женщины возраст – 
               лишь в паспорте запись!
Но стоит отметить такой юбилей:
Полвека с пятерочкой – 
                                     опыта кладезь
и повод для творческих 
                                        новых затей!
Пусть будет терпенья 
                             не самая малость:
Огромный запас его нужен везде!
и пусть не осядет во взгляде
                                             усталость,
Пусть светится он 
                              миллионом идей!
Пусть будут наполнены дни 
                                           позитивом,

Желаем ярко и долго гореть!
А милый Амур, этот ангел игривый,
Пусть вам не позволит 
                         так быстро стареть!

Коллектив цеха №64, 
участок №1.

С юбилеем
ФОМИНУ
Надежду Владимировну!
Ты смеешься дивно, звонко,
Как беспечная девчонка!
55 тебе не дать –
вот и нечего считать!
хороша, как и всегда,
все к лицу тебе года.
Будь здорова и бодра,
весела, светла, мудра!
Подруга Любовь Подгорнова.

С Днем рождения
КОСТИНА
Ивана Ивановича,
МОКЕЕВУ Елену,
МОСКАЕВУ  
Антонину Георгиевну,
ТУРУТИНА  
Ивана Михайловича!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
удач и вдохновения!

Коллектив цеха № 65.

С Днем рождения
ВОЛКОВУ
Елену Владимировну!
Пусть поздравления звучат
Сегодня музыкой прекрасной
и будет этот день богат 
На радость, красоту и счастье!
Пусть будет светлым мир всегда,
великолепными – подарки,
А жизнь – красивой, как мечта,
чудесной, праздничной и яркой.

Коллектив цеха №55.

С Днем рождения
ПОМЕРАНЦЕВУ
Наталью!
у тебя сегодня день рожденья,
Сегодня ты особенно мила,
и мы спешим озвучить 
                                  поздравленья,
Которых ты, быть может,
                                            не ждала.
А пожелать хотим успехов море,
улыбок звезд и тишину ночей.
Пусть обойдут тебя беда и горе,
Печаль и сумрак прошлых дней!

Подруги, цех № 42.

С юбилеем
КОРСАКОВУ
Веру Николаевну!
долгих лет и крепкого здоровья,
Радости, успехов, теплоты!
Пусть всегда – не только 
                               в день рождения
исполняются заветные мечты.
Пусть будет в жизни 
                 каждый миг прекрасен,
и пусть Господь хранит тебя 
                                                    от бед.
Пусть будет день твой 
                                 постоянно ясен,
Спокоен сон и радостен рассвет!

Коллектив СОТПиЭБ.

С юбилеем
ГУЛЯЕВУ
Татьяну Николаевну!
Пять десятков и пятерка –
Говорят, вершина горки.

Только женщине всегда
Этот возраст – не года!
укрепится пусть здоровье,
Разовьется многословье,
чтоб подружек убеждать
От болезней убежать!
Поддаются пусть науки,
Радуют почаще внуки
и, стандартам всем назло,
Будет на душе тепло!
что пожелать тебе, Татьяна?
От жизни каждый хочет своего…
А мы тебе желаем просто счастья,
чтоб было понемногу, но всего!

Твои подруги.

С юбилеем
САВЕЛЬЕВУ
Наталью Александровну!
впереди еще так много,
Пусть сегодня 50!
впереди еще дорога,
Не смотри с тоской назад!
улыбайся, будь любима,
Ты красива, молода!
Годы над тобой бессильны –
Не стареет красота!
Ты пример для молодежи,
Ты задорна и умна,
50 – не так уж много,
Это просто ерунда.
Сестра Татьяна, брат Сергей, 
племянницы Надежда и Анна.

С юбилеем
ТУЗОВУ
Лидию Федоровну!
Годам ушедшим не вернуться –
Быстрее птиц они летят,
и не успеешь оглянуться,
А за плечами – 50!
Почетна дата и прекрасна,
и жизнь прожита не напрасно.
Прими ты наше поздравленье,
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
дороги жизни подлинней
и много радости на ней!
Подруги Людмила и Антонина.

С юбилеем
БЕЗЗУБОВУ
Галину Сергеевну!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
улыбок светлых на лице
и солнечных лучей в награду.
и с каждым годом быть 
                                           не старше,
А всё прекрасней и мудрей.
Пусть эта замечательная дата
в душе оставит только 
                                      добрый след.
Желаем мы всего, 
                             чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, 
                                          долгих лет!

Коллектив цеха №31.

С юбилеем
БЕЗЗУБОВУ
Галину Сергеевну!
Пусть радостью согреют 
                                              вас года,
Подарит новые успехи 
                                   этот праздник.
мы вам желаем мира и добра,
Пусть неразлучно с вами 
                                   будет счастье!
Пусть чередой неспешно 
                                      дни проходят,
в улыбках самых теплых и любви,
и непременно ждет 
                            свершений много,
и сбудутся заветные мечты!

Коллектив участка резины 
цеха № 31.
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q

q



За право называться сильнейшими 
приехали побороться команды:
ОАО «АПЗ» (г.Арзамас),
ОАО «АНПП «Темп-Авиа» (г.Арзамас),
ОАО «ПМЗ «Восход» (г.Павлово), 
ОАО «Гидроагрегат» (г.Павлово), 
ОАО «НАЗ «Сокол» (г.Н. Новгород), 
ОАО «ПКО «Теплообменник» (г.Н. Новгород), 
ОАО «Гидромаш» (г.Н. Новгород).
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– Лидия Васильев-
на, подведите итоги 
летней оздорови-
тельной кампании 
для детей заводчан? 
– ОАО «АПЗ» приня-

ло участие в организации 
отдыха 309 детей работ-
ников предприятия. В дет-
ских оздоровительных ла-
герях  отдохнуло 264 ре-
бенка (93% – из г. Арзама-
са и 7% – из Арзамасско-
го района), в  санаторных 
центрах Нижегородской 
области – 10 детей. Пя-
теро ребят получили пу-
тевки от школ, и еще 35 
детей отдыхали в профи-
лактории «Морозовский» 
вместе с родителями.  На-
ши дети побывали в лаге-
рях «Мечта», «Березка», 
«Мальчиш», «Водопрь», 
«Имени Тани Савичевой»; 
в санаторных центрах 
«Лазурный», «Романти-
ка», «НМЗ». Что касается 
детского центра «Лазур-
ный», то, несмотря на от-
сутствие оздоровительных 
путевок в этом сезоне,  мы 
ведем диалог по их приоб-
ретению на 2015 год. Так-
же прорабатывается во-
прос о сотрудничестве с 
санаторием «Солнечная 
поляна» Дивеевского рай-
она. 

– Напомните о 
финансовом обе-

спечении путевок  в 
летние оздорови-
тельные лагеря.
– Этим летом путевка 

в среднем стоила 20 000 
рублей. 20% от её полной 
стоимости оплачивали ро-
дители. 6342 рубля на ка-
ждую путевку для ребенка, 
обучающегося в Арзама-
се, составили бюджетные 
ассигнования города, 7896 
рублей  – бюджетные ас-
сигнования района. Остав-
шуюся часть, то есть почти 
половину стоимости, опла-
чивал завод. Отмечу так-
же, что членам профсоюза 
возвращено 20% от роди-
тельского взноса. К приме-
ру, за путевку в «Мечту» в 
этом году родители плати-
ли по 4500 рублей, из ко-
торых по 900 рублей всем 
состоящим в организации 
компенсировал профсоюз.

– Сохранится ли 
количество путевок 
в следующем году?
– Планируется даже 

некоторое увеличение. 
Ежегодно количество пу-
тевок в лагеря растет на 
10%. В 2015 году заплани-
ровано выкупить 290 путе-
вок.  

– Будут ли изме-
нения в процедуре 
получения путевки?
– Нет. Путевка пре-

доставляется один раз в 

календарном году по ме-
сту работы одного из ро-
дителей. Работник наше-
го предприятия до 30 ав-
густа должен был подать 
заявление на предостав-
ление путевки, которое  
регистрируется по дате и 
времени приёма и потом 
рассматривается комисси-
ей по организации отды-
ха и оздоровления детей. 
Что касается получения 
социальной путевки в са-
наторий, то право на неё 
имеют семьи, относящие-

ся к следующим социаль-
ным категориям: одино-
кая мать, многодетная се-
мья, родитель-инвалид, 
родитель-ветеран боевых 
действий, опекун, а так-
же дети приборостроите-
лей, имеющие отличные 
успехи в учебе, спорте и 

т.д. Замечу, что эти путев-
ки финансируются област-
ным бюджетом. На сегод-
ня принято 365 заявлений 
в летние оздоровительные 
лагеря и 14 – в санатор-
ные центры.

– Как быть тем, кто 
не успел вовремя 
написать заявле-
ние?
– Как показывает прак-

тика, до 60% заводчан от-
казываются от ранее по-
данного заявления. По-

этому тем, кто не оформил  
заявление в срок, необхо-
димо весной обратиться 
к предцехкому и написать 
заявление на вакантную 
путевку. Мы еще раз об 
этом напомним в начале 
2015 года.

– И в завершение 
разговора: как от-
дыхали наши дети?
– Я плотно контакти-

рую с руководством, педа-
гогическими коллективами 
всех детских лагерей. За 
все время работы не бы-
ло ни одного замечания в 
адрес наших ребят. Дети 
приборостроителей всегда 
в числе самых активных и 
доброжелательных. И что 
особенно трогает, в день 
возвращения с отдыха при 
подъезде к заводу ребята 

громко скандируют: «Ура!», 
выражая благодарность 
и уважение предприятию, 
где работают их родители, 
где заботятся об их отдыхе 
и здоровье.

Ирина Балагурова.
Фото Людмилы Цикиной.

•	Социальная	сфера

«Вот оно какое наше лето…»
Около 3,5 млн рублей в текущем 

году было направлено на организацию 
летнего отдыха детей за-
водчан. Об итогах летней 
оздоровительной кампа-
нии – 2014 беседа с заме-
стителем председателя 
профсоюзного комитета 
ОАО «АПЗ» Л. Тофт.

Юля Комарова, 14 лет 
(мама Ирина Комарова, зав 
складом ЦСС): 

– Каждый 
год отдыхаю в 
разных лагерях. 
Это здорово, 
ведь можно уз-
нать и увидеть 
много нового 
и интересного. 
Этим летом я 
побывала в санатории Нижего-
родского машиностроительно-
го завода. Ходила на оздорови-
тельные процедуры (массаж, 
электрическая расческа, кисло-
родный коктейль), участвовала 
в конкурсах и концертах. У нас 
был самый сплоченный и друж-
ный отряд – «Почемучки». Не 
было ни одного дня, чтобы мы 
скучали. За это большое спасибо 
воспитателям. По итогам смены 
наш отряд занял первое место в 
вокальном конкурсе.

Юля Белкина, 10 лет (ма-
ма Ольга Белкина, инженер 
по подготовке производства 
цеха № 49):

– Я впер-
вые этим летом  
уехала от роди-
телей на целых  
3 недели в ла-
герь «Мечта».  
Сначала, конеч-
но, было страш-
но. Но уже в ав-

тобусе, когда мы начали знако-
миться друг с другом, волнение 
прошло. А дальше началось: 
подъем, зарядка, кружки, дис-
котека, новые друзья… Даже в 
дождь нам было весело. Жалко, 
что не успела походить на уроки 
игры на гитаре. А самое главное 
мое достижение – я научилась 
плавать! Мне так понравилось 
в «Мечте», что я, конечно, на-
деюсь побывать там и в следу-
ющее лето. А еще я привезла из 
лагеря поделки, которые мне 
очень хочется подарить заводу, 
где работает моя мама. 

– В этом году подгото-
вить и провести турслет бы-
ло поручено нашей моло-
дежной организации, – рас-
сказывает председатель 
СТМ ОАО «АПЗ»  Илья Те-
плов. – Из-за запрета на по-
сещение лесов проведение 
его на традиционном месте 
в районе Криуши отклады-
валось. Тогда при поддерж-
ке генерального директора 

Олега Вениаминовича Лав-
ричева было решено про-
вести его в заводском про-
филактории. Нашли терри-
торию, которая отвечала 
всем требованиям: овраг, 
крутые склоны, водная пре-
града, в общем, идеальное 
место для турслета. 

 Открыл  мероприятие 
председатель Нижегород-
ской областной организа-

ции профсоюзов трудящих-
ся авиационной промыш-
ленности Анатолий Коле-
сов. 

По итогам жеребьевки 
команда АПЗ проходила 
все этапы первой. Прибо-
ростроителей представля-
ли Дмитрий Быстров (КФ 
«Знамя»), Андрей Бурза-
ев (КФ «Знамя»), Виолетта 
Макарова (СГТ), Михаил 

Шимин (цех 49), Дмитрий 
Николаев (цех 53), Алена 
Тимохина (ОГК ГП), Кристи-
на Кожакова (КФ «Знамя»), 
Артем Севлов (ОР), Евге-
ний Лапин (цех 42), Илья 
Кашицын (цех 56), Илья Те-
плов (ОГК СП), Евгения Ра-
даева (ОГК СП), Александр 
Жидков (цех 73). Все ребя-
та старались «выложить-
ся» максимально. На тур-

полосу им потребовалось 
около 10 минут (для срав-
нения – лучший результат 
соперников 13 минут). А это 
несколько препятствий на 
общем расстоянии более 
километра: пройти по двум 
натянутым между деревья-
ми веревкам, спуститься по 

склону со страховкой, прой-
ти по навесной переправе 
через овраг, перевязать и 
перенести пострадавшего, 
а также водная перепра-
ва на катамаранах. Кстати, 
всем командам это новше-
ство очень понравилось. 
Кроме того, участникам 
предстояло показать зна-
ния в спортивном ориен-
тировании, продемонстри-
ровать навыки туристского 
быта, умение вязать узлы, 
а вечером у костра пред-
ставить творческий номер 
– визитку своей команды. 
Из-за испортившейся пого-

ды не удалось лишь завер-
шить игры по волейболу.

Команда приборострои-
телей показала на всех эта-
пах хорошие результаты, 
существенно опередив со-
перников.

– И это не только пото-
му, что «дома и стены по-

могают», – говорит Але-
на Тимохина. –  У наших 
ребят хорошая закалка. 
Мы участвуем практиче-
ски во всех спортивных и 
культурных мероприяти-
ях, проводимых для мо-
лодежи в городе  и обла-
сти.  Поэтому сложилась 
по-настоящему сплочен-
ная команда.

Все участники отме-
тили высокий уровень ор-
ганизации турслета и вы-
сказали пожелание, чтобы 
таких мероприятий, объе-
диняющих молодежь ави-
апрома,  укрепляющих 
корпоративный дух, было 
больше. 

А призовые средства 
команда АПЗ решила по-
тратить на приобретение 
дополнительного турист-
ского снаряжения, чтобы  
в будущем году выступить 
так же успешно. 

Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

•	СТМ

Один за всех и все за одного!

КОмАНДА ОАО «АПЗ» СТАЛА ПОбЕДИТЕЛЕм ОбЛАСТНОГО 
ТУРСЛЕТА ТРУДЯщИхСЯ АВИАЦИОННОЙ ПРОмЫшЛЕН-
НОСТИ НИжЕГОРОДСКОЙ ОбЛАСТИ, ПОСВЯщЕННОГО  
80-ЛЕТИю ПРОфАВИА.

«С приездом!». Встреча после летнего отдыха.

ИЗ  ПЕРВЫХ  УСТ:



На небольшой площадке пе-
ред Арзамасским приборо-

строительным колледжем букваль-
но яблоку негде было упасть: пе-
дагогический коллектив встречал 
своих студентов, в числе которых и 
180 первокурсников. В своем при-
ветственном слове директор кол-
леджа Сергей Ермолаев поздравил 
учащихся с началом учебного года 
и поблагодарил от всего педагоги-
ческого коллектива генерального 
директора АПЗ Олега Лавричева 
за поддержку, которую он оказыва-
ет этому учебному заведению.

От лица приборостроителей к 
студентам и преподавателям АПК 
обратился директор по персоналу и 
административным вопросам – за-
меститель генерального директора 
ОАО «АПЗ» Владимир Смирнов:

– От имени руководства и кол-
лектива нашего предприятия по-
здравляю вас с Днем знаний и на-
чалом нового учебного года! В этот 
праздничный день хотел бы осо-
бенно обратиться к будущим вы-
пускникам колледжа: всех вас мы 
ждем на нашем предприятии – Ар-
замасском приборостроительном 
заводе. А для всех студентов на 
базе колледжа скоро откроется ре-
сурсный центр, и значит, процесс 
обучения будет еще интереснее, 
нагляднее, современнее. Всему 
коллективу сотрудников и педа-
гогов желаем и дальше держать 
планку высокого качества образо-
вания, которым всегда славилось 
это учебное заведение.

Завершилась официальная 
часть вручением сертификатов 
на получение стипендии имени  
П.И.Пландина. В этом году их обла-
дателями стали шестеро учащихся 
колледжа – Илья Приписнов, Ма-
рия Грушкина, Дмитрий Борисов, 
Елена Лазарева, Екатерина Авде-
ева и Алла Гринина.

Торжественная линейка в 
школе №14 микрорайона  

№ 11 была особенной. В школу по-
ступило 123 первоклассника – это 
пять классов! А еще в этом году 
школе исполняется 25 лет. Привет-
ствовал участников праздника за-

меститель директора по персона-
лу и административным вопросам 
ОАО «АПЗ» Михаил Тихонов:

– Дорогие школьники, уважае-
мые учителя и родители! Поздрав-
ляем вас с началом нового учебно-

го года. Желаем ученикам плодот-
ворной, насыщенной учебы, ведь 
от того, с каким багажом знаний 
вы выйдете из стен школы, зави-
сит дальнейший выбор жизненного 
пути. Ставьте перед собой высокие 

цели и достигайте их. Успехов, бла-
гополучия, хорошего настроения, 
счастья, добра и удачи. 

Исполняющий обязанности ди-
ректора школы Олег Фильченков от 
имени педагогического коллекти-

ва выразил большую признатель-
ность депутату округа №15, гене-
ральному директору ОАО «АПЗ» 
Олегу Лавричеву за постоянную 
поддержку, которая оказывает-
ся школе. Благодаря этой помощи 
материальная база учебного заве-
дения в последние годы получила 
значительное развитие, что поло-
жительно отражается на качестве 
образовательного процесса.

О отесном многолетнем со-
трудничестве между ОАО 

«АПЗ» и АПИ НГТУ и необходи-
мости его дальнейшего развития 
на праздничном мероприятии, ко-
торое прошло в актовом зале ву-
за в День знаний, говорил заме-
ститель генерального директора по 
НИОКР и новой технике – главный 
конструктор ОАО «АПЗ» Анатолий 
Червяков.

– Уважаемые преподаватели и 
студенты! Поздравляю вас с нача-
лом учебного года. Этот вуз был 
создан Павлом Ивановичем План-
диным именно с целью подготов-
ки специалистов для АПЗ. Сегодня 
Арзамасский приборостроитель-
ный завод – это активно развива-
ющееся предприятие. Мы работа-
ем в области высоких технологий. 
И вам в свое время придется ос-
ваивать продукцию нашего пред-
приятия. Заводу требуются специ-
алисты, владеющие современны-
ми сложными специальностями. 
По предложению ОАО «АПЗ» в 
учебный курс вуза вводятся новые 
специальные предметы. Желаю 
вам настойчивости в освоении зна-
ний, приобретении профессиональ-
ных навыков и творческих успехов.

Также 1 сентября в торжествен-
ной линейке школы № 15 принял 
участие и поздравил первокласс-
ников, учащихся и педагогический 
состав школы директор по эконо-
мике и финансам ОАО «АПЗ», де-
путат округа № 5 Дмитрий Бородов.

Начался учебный год. Впереди 
школьников и студентов ждут инте-
ресные открытия и новые победы. 
В добрый путь!

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

Участников торжественной линейки СОШ №14 поздравляет зам. директора по персоналу  
и административным вопросам ОАО «АПЗ» Михаил Тихонов.
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В путешествие по стране 
Знаний ребята отправились на 
«авиалайнере», управлять ко-
торым помогала бортпроводник 
Снежана. На пути они встрети-
ли любимых героев: Мальвину, 
Буратино, Машу и Медведя, ко-
торые хотели узнать, как пра-
вильно здороваться, что мож-
но, а что нельзя брать в шко-
лу и многое другое полезное в 

школьной жиз-
ни. Очень по-
нравилось ре-
бятам отгады-
вать веселые 
математиче -
ские загадки. 
Они наперебой 
называли пра-
вильные отве-
ты, доказывая, 
что уже легко 
справляются 
с задачками и 
вообще очень 
серьезно под-
готовились к 
школе.

Например, 
сын Надеж-
ды Ермохи-
ной (СОТПиЭБ) 
Иван уже умеет 

читать, писать и считать. Гово-
рит, что ему надо хорошо учить-
ся, чтобы в будущем стать по-
лицейским. А Ульяна Гусева, 
мама которой работает в про-
филактории «Морозовский», 
хочет быть парикмахером, а в 
школе обещает учиться только 
на «4» и «5».

Украшением праздника ста-
ло выступление юных вока-

листов, артистов циркового и 
танцевального коллективов ДК 
«Ритм». 

– На всех праздниках, кото-
рые завод организует для на-
ших детей, всегда весело и ин-
тересно, – делится впечатле-
ниями Ирина Герасимова (цех 
№49). – И этот день дочке за-
помнится надолго, особенно 
Буратино, который устроил на 

сцене настоящее шоу мыльных 
пузырей. 

После представления пер-
воклассников ждал еще один 
сюрприз – в фойе ребята из 
СТМ вручили каждому виновни-
ку праздника набор школьных 
принадлежностей, воздушные 
шарики с логотипом АПЗ и вкус-
ное мороженое. 

Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

Снова звонок всех друзей собирает… . День знаний

Накануне учебного года в заводском ДК «Ритм» 
состоялся традиционный праздник для первоклассников. В 

этом году впервые за школьные парты сели 158 детей приборо
строителей.

1 сентября представители ОАО «АПЗ» приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных началу  учебного года.

Арзамасский Дом культуры  
(ГДК «Темп»)

проводит набор всех желающих  
в секции, клубные формирования и 

любительские объединения:
– детский образцовый эстрадно-му-
зыкальный театр «Городок» (дети, 
подростки и молодежь 5-18 лет);
– народный хореографический ан-
самбль «Виктория» (дети, подростки 
с 7 лет);
– студия детского танца «Капельки» 
(дети с 6 лет);
– студия восточных танцев  (с 15 лет);
– молодежная театральная студия 
«Делий» (молодежь 16-30 лет);
– клуб реконструкции историческо-
го танца «Возрождение» (молодежь, 
взрослые 15-50 лет);
– студия молодежных инициатив 
«Созвездие» (молодежь15-30 лет);
– народный хор «Арзамасские узо-
ры» (молодежь, взрослые 25-55 лет);
– фольклорный ансамбль «Береги-
ня» (молодежь, взрослые 18-40 лет);
– ансамбль «Знамение» (духовное и 
народное пение)  (молодежь, взрослые 
20-55 лет (наличие нотной грамотности)).

Директор по персоналу и административным вопросам ОАО «АПЗ» 
Владимир Смирнов вручает сертификат на получение стипендии 

имени П.И.Пландина студенту АПК Илье Приписнову. Школьные подружки.

Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться!

Шоу мыльных пузырей.

Путешествие в страну Знаний


