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На АПЗ работает девушка –
наладчик станков и
манипуляторов с ЧПУ.
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Арзамас – столица фехтования
С 14 по 17 октября на Первенстве России среди детей в возрасте до 15 лет сражались юные мушкетеры.

Т

Полуфинал у шпажистов: Григорий Мартемьянов (г. Казань) и Роман Фёдоров (Московская область).

акие соревнования
– первые в истории
этого вида спорта:
статус Первенства детская
возрастная группа получила совсем недавно. Подросткам, которые сегодня
скрещивают рапиры, шпаги
и сабли на дорожках, завтра
предстоит защищать честь
страны на мировой спортивной арене. И этот турнир
– прекрасная возможность
отточить навыки, пробудить
желание побеждать.
На Первенство съехались свыше 1000 участников со всей России, представители более 30 регионов – от Новосибирска
до Москвы, от Владикавказа до Петербурга. Впервые приехала сборная города-героя
Севастополя.
Честь открыть парад участников выпала нижегородской команде, в составе которой и наши арзамасские
спортсмены – воспитанники
секций фехтования заводского клуба «Знамя».
В церемонии открытия
приняли участие представители Федерации фехтования России и Нижегородской области, администрации области, города и рай-

она, известные спортсмены
и прославленные мастера
фехтования. Все отмечали высокий уровень организации состязаний (опыт
есть: в Арзамасе уже дважды проходили Первенства
по фехтованию среди юниоров и кадетов). Принимающая сторона шутила:
«Переименуем
физкульт урно-оздоровительный
комплекс в фехтовальнооздоровительный!»
Между прочим, интерес
к фехтованию за последнее
время значительно вырос.
К традиционным эпитетам
«романтичный,
изящный,
интеллектуальный»
прибавилось словосочетание
«спорт для всех» (независимо от телосложения, темперамента и возраста).
Кстати, сегодня у вас есть
возможность получить незабываемые впечатления от
яркой борьбы будущих чемпионов. Финал рапиристов
в 17:00 в ФОКе «Звездный».
Подробнее о соревнованиях, вошедших в
программу Первенства,
мнения судей, тренеров,
интервью с победителями – в следующем выпуске «Новатора».

Мнения
Александр Павлов,
вице-президент
Федерации фехтования России, Заслуженный работник
физической культуры:
– Я рад, что Нижегородская область, Арзамас становятся центром
российского фехтования, растет уровень организации. И в планах Федерации проводить здесь более солидные турниры – для взрослой категории спортсменов.

За вклад в развитие социального
партнерства, решение вопросов защиты трудовых, социально-экономических
прав, культурных и духовных интересов
людей труда Президиум центрального
комитета российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности
выражает Благодарность
ЛАВРИЧЕВУ Олегу Вениаминовичу –
генеральному директору ОАО «Арзамасский
приборостроительный завод имени П.И. Пландина».
За большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем машиностроителя
Почетной грамотой
Министерства промышленности и
торговли РФ награждены:
Абросимов Виктор Васильевич – инже-

Сегодняшнее первенство России для детей до 15 лет – это ключевые соревнования для попадания в
сборные команды. Как показал мониторинг, проводимый Федерацией
фехтования по всем видам оружия и
разным возрастным категориям, более 90% чемпионов именно в таком
юном возрасте добивались серьезных результатов. Поэтому для ребят,
которые приехали в Арзамас, – это
первый официальный старт, серьезная заявка на будущее. Здесь на спортивном небосклоне зажгутся новые
юные звездочки фехтования!

нер-технолог 1 категории механического цеха
№53;
Конузина Татьяна Александровна –
старший мастер кокильно-заливочного участка литейного цеха №68;
Обломова Мария Михайловна – ведущий инженер-конструктор отдела главного
конструктора по специальной продукции;
Сергеева Татьяна Алексеевна – мастер
участка сборочного цеха №42.
Благодарность Министерства
промышленности и торговли РФ
объявлена:
Блинову Александру Юрьевичу – фрезеровщику 6 разряда механического цеха №50;
Дудиковой Татьяне Александровне –
начальнику технологического бюро службы
главного технолога;
Карманову Сергею Михайловичу – сле-

Сергей Панов,
Заслуженный мастер спорта,
12-кратный чемпион России, и.о.
министра спорта и молодежной политики Нижегородской области:
– Нам, нижегородцам, приятно, что
именно мы стали первооткрывателями
этого значимого турнира. Во многом
этому способствовала и реализация областной программы строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, которая достигла сегодня серьезных
масштабов. Надеемся, что арзамасский почин проводить на своей территории всероссийские турниры,
будет подхвачен и другими районами нашей области.
Мы чтим традиции фехтования и будем их развивать!

сарю-сборщику авиационных приборов 6 разряда сборочного цеха №49;
Прохоровой Марине Вениаминовне –
начальнику технологического бюро гальванического цеха №16;
Сорокину Сергею Николаевичу – токарю
5 разряда механосборочного цеха №56.
Почетным дипломом губернатора
Нижегородской области награждены:
Богатова Алла Владимировна – инженер-технолог 1 категории цеха по производству печатных плат №19;
Ермохин Владимир Николаевич – заместитель начальника инструментального цеха
№65;
Кабанов Вячеслав Александрович –
слесарь механосборочных работ 5 разряда
сборочного цеха №55;
Николаева Ольга Константиновна – на-

Олег Лавричев, президент
Спортивной федерации фехтования Нижегородской области,
генеральный директор ОАО «АПЗ»:
– Я рад и горд тем, что мой любимый вид спорта – фехтование – получил дополнительный импульс к развитию на нижегородской земле. Здесь, в
Арзамасе, в пятый раз проходят важные старты, которые позволят юным фехтовальщикам повысить боевую практику и получить хорошие спортивные заделы
на будущий турнирный год. Уверен, что зрелищные и
захватывающие поединки оставят в памяти участников яркие, незабываемые впечатления. Всем желаю
успехов, честной борьбы и отличных результатов!

чальник бюро инструментального хозяйства
механического цеха №54;
Пронин Сергей Иванович – инженер-электроник ремонтного цеха №79.
Благодарственным письмом
Правительства Нижегородской области
награждены:
Дмитриев Александр Фёдорович – начальник электроцеха №73;
Захарова Наталья Михайловна – оператор диспетчерской службы сборочного цеха №37;
Николаева Надежда Васильевна – экономист по материально-техническому снабжению отдела внешней комплектации;
Сергеев Виталий Владимирович – наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 разряда механического цеха №51;
Шеметова Наталья Алексеевна – кон-

. Официально

тролер измерительных приборов и специнструмента 6 разряда службы метрологии.
Почетной грамотой Министерства
промышленности и инноваций
Нижегородской области награждены:
Долова Светлана Николаевна – инженер по комплектации оборудования I категории отдела главного механика;
Камнева Ирина Михайловна – контролер станочных и слесарных работ 6 разряда
отдела технического контроля (БТК-50);
Кудряшова Татьяна Семеновна – оператор диспетчерской службы механического
цеха №64;
Останина Татьяна Ивановна – литейщик
пластмасс 4 разряда цеха №31;
Федосеев Петр Иванович – слесарь по
сборке металлоконструкций 6 разряда цеха нестандартного оборудования №78.
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Рост выработки – путь к
экономической эффективности
Подведены итоги работы предприятия за сентябрь и за три квартала 2014 года.

Основные показатели деятельности предприятия за отчетный период озвучил и прокомментировал генеральный директор
ОАО «АПЗ» Олег Лавричев.
Товарный выпуск и услуги: выполнение в сентябре
составило 467,6 млн руб., или
94,7% к установленному плану
– 493,6 млн рублей. В том числе
по спецтехнике – 453,4 млн руб.,
или 105,8% выполнения к плану –
428,7 млн руб. По гражданской продукции – 12,3 млн руб., или 19,5% к плану
– 62,8 млн руб. Соцсфера и услуги –
1,9 млн руб., или 93,0% к плану.

По сравнению с сентябрем
2013 года по товарному выпуску
отмечается рост на 21,9%, или на
84,0 млн руб.
За девять месяцев 2014 года выполнение плана составило чуть более 3,6 млрд рублей,
или 96,4% к плану – 3 млрд 787,3
млн рублей. Сравнивая эти показатели с аналогичным периодом
2013 г., по товарному выпуску отмечаем положительную динамику: рост на 6%, или выпущено продукции на 207,0 млн рублей больше!
Отгрузка готовой продукции, работ и услуг: при плане
481,3 млн руб. выполнение составило 520,6 млн руб., или 108,2%.
Из них по спецтехнике – 490,6 млн
руб., или 118,2% к плану – 415,2
млн. руб. По гражданской продукции – 28,1 млн руб., или 43,9% к
плану – 64,0 млн руб. Соцсфера и
прочее – 1,9 млн руб., или 93,0% к
плану – 2,1 млн руб.
Сравнивая показатели за сентябрь 2014 и 2013 годов, отмечаем увеличение на 4,4%.
За 9 месяцев этого года отгрузка составила чуть более
3,6 млрд руб., или 96,1% к плану
– почти 3,8 млрд руб. Сравнивая
эти показатели с аналогичным периодом 2013 года также видим положительную динамику: отгрузили
продукции больше на 4,9%, или
на 168,4 млн рублей.

Поступление денежных
средств: выполнение в сентябре составило 482,0 млн руб., или
89,9% к плану – 536,3 млн руб. Из
них по спецтехнике – 432,2 млн
руб., или 95,1% к плану. По гражданской продукции – 38,4 млн
руб., или 50,9% к плану. Соцсфера – 1,9 млн руб., или на 76,1%
к плану; прочие – 9,6 млн руб.
(251,5%).
По сравнению с сентябрем
2013 года отмечается рост поступлений денежных средств на
4,6%.
За девять месяцев 2014 года
получили более 4,8 млрд руб., или
110,9% к плану – 4,3 млрд руб.
Сравнивая показатели за девять месяцев 2014 года с аналогичным периодом 2013 года, отмечаем, что на 124,4 млн руб., или
на 2,5% получено меньше.

О товарном выпуске

– Фактический показатель по
товарному выпуску в 3,6 млрд рублей за 9 месяцев заставляет нас
активно поработать оставшиеся
2,5 месяца, чтобы выполнить годовой план, – отметил Олег Вениаминович. – Практически нам
придется выдавать на гора с учетом компенсации гражданского
направления более 500 млн рублей в месяц. В заявках, договорах и производственных планах

такая номенклатура имеется. Надо только сконцентрироваться и
проанализировать, что мы в этот
период сможем сделать и отгрузить. Над этим вопросом прошу
серьезно поработать производственную и коммерческую службы.

О гражданском
секторе

Здесь сказались два обстоятельства: поставка некачественного материала и процесс реконструкции и перемещения производств гражданского направления. Тем не менее, я снова призываю посмотреть и проанализировать, как организована работа,
как замотивированы сотрудники, распределены их функции и
обязанности. Еще раз повторю,
что мы открыты любым новациям с точки зрения расширения
товарно-номенклатурного ряда,
и маркетинг здесь играет значительную роль. Сегодня, чтобы
разработать и выпустить, мы имеем все возможности: ресурсы, инженерный и технологический потенциал. Но надо понимать, какой
продукт с хорошим рыночным потенциалом, хорошей рентабельностью востребован на рынке.
На этом сфокусировать внимание наших инженеров, производства и запускать новые товарные
линейки.

О выработке

Прогнозируемая по итогам года выработка на одного работника менее 1 млн рублей не позволит нам активно инвестировать
и перевооружать наши технологические мощности, увеличивать
фонд оплаты труда. И экономисты, и руководители, и коммерческая служба должны искать резервы, способы управлять этим показателем. В нем результат всей
нашей работы. На предприятиях
нашего профиля выработка выше
1 млн рублей. А по европейским
стандартам она составляет от
2 до 3 млн рублей!

О ФОТ

Осенью мы традиционно смотрим выполнение наших планов и
наличие возможностей для индексации зарплаты. Однако, как показывают данные, серьезные возможности индексации постоянной
зарплаты у нас «съедает» переработка (оплата за работу в выходные дни и сверхурочное время):
за 9 месяцев она составила почти половину ежемесячного фонда оплаты труда – около 54,8 млн
рублей. Поэтому сначала мы изу
чим наши возможности – можем
мы проиндексировать заработную
плату или нет, и только тогда вынесем этот вопрос на рассмотрение Совета директоров.

О работе структурных блоков
ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(в сравнении с аналогичными периодами 2013 г.)
Сентябрь`14

9 месяцев

Выработка на 1 работника,
(тыс. руб).
79,9 (+20%)

627,9 (+3,7%)

Изменение среднесписочной
численности персонала (чел.)
+97 (+1,7%)

+123 (+2,2%)

Среднемесячная заработная
плата (руб.)
22 596
(+9,7%)

23 360
(+10,4%)

Выполненный объем
цехами основного производства (тыс. нормо-часов)
424,4 (+9%)

3500 (-2%)

Изменение среднесписочной
численности ОПП (чел.)
+ 57 (+3%)

+85 (+4%)

Зарплата в 1 рубле товарной
продукции (коп.)
28,6 (-7,7%)

33,3 (+6,4%)

Оплата за переработку
(млн. руб.)
4,33 (+7%)

54,8 (+2,6%)

ФОТ (млн руб.)
133,2 (+11,2%)

1234,7 (+12,3%)

Потребление энергоресурсов
в сентябре
2013 г. 2014 г.

Динамика

электроэнергия, тыс. кВт/ч
2481
2436
- 45 (1,8%)
газ, тысяч м3
364
282 - 82 (22,5%)
вода, тысяч м3
58
54
- 4 (7%)
Потребление энергоресурсов
за 9 месяцев
2013 г. 2014 г.

Динамика

электроэнергия, тыс. кВт/ч
22 978 22 752
- 226 (1%)
газ, тысяч м3
6516
5786 - 730 (11,2%)
вода, тысяч м3
556
528
- 29 (5,2%)

Николай Вохмянин,
директор по производству:
– План сентября, квартала и 9 месяцев
выполнили. Всем большое спасибо. Особенно хорошо поработали механические
цеха №№ 51, 54, 57. Среди сборочных выделю цех №42, в котором выпуск продукции
за 9 месяцев текущего года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года вырос на 32%.
Плановые показатели выросли, и перед
нами стоят новые задачи, среди которых
решение многих вопросов. В частности,
поздняя комплектация. По основным изделиям дефицит по одному-двум комплектующим закрывается в конце предыдущего
месяца. Это нарушает ритмичную работу
производства. Проблема известна, пути решения намечены.
Сергей Стряпихин,
начальник управления по закупкам:
– Говоря о работе коммерческого блока,
надо отметить, что в третьем квартале поступило на 317 млн рублей (на 30%) больше, чем было запланировано. А за 9 месяцев 2014 года – на 18% больше. В третьем квартале план отгрузки выполнен на
100,5%, по итогам 9 месяцев – на 100,9%.
Количество ПКИ на складах ЦСС обеспечено на сумму 170 млн рублей, но это цифра небольшая: около 20% – неликвиды,
остальное – запас, который формируется
на следующий месяц и квартал. Он позволяет нам уверенно себя чувствовать. По кооперации и снабжению, поставкам материала и комплектующих все самые сложные
вопросы были решены.
Владислав Цыцулин,
директор по производству и продажам
гражданской продукции:
– Одним из важных направлений нашей
работы является решение вопроса обеспечения производства счетчиков воды качественными комплектующими, в частности,
уплотнительными кольцами. На сегодня
произведена контрольная сборка СВК с
улучшенными уплотнительными кольцами,
испытания их завершились положительно.
В октябре планируется поездка на предприятие, выполняющее наш заказ по изготовлению уплотнительных колец, с целью
ознакомления с производством и решения
ряда технических вопросов. Согласно прогнозам, отгрузка СВК в ближайшие месяцы
вырастет.
В сентябре снизились остатки продукции на складах и по совокупной величине
стали ниже, чем в аналогичном периоде
2013 года. Решаются вопросы по кадровому
составу, совершенствованию методов работы в службе гражданского производства.

Дмитрий Бородов,
директор по экономике и финансам:
– Долговая нагрузка по кредитам на 1 октября составляет 1 млрд 500 млн рублей, что на 64 млн больше, чем в
сентябре. Ставки по кредитам растут, но на сегодняшний
день отказаться от них мы не можем. По плану к 2016 году мы должны снизить кредитный портфель до 600 млн
рублей.
По динамике накладных расходов наблюдается рост
по общепроизводственным расходам за счет ввода нового оборудования, увеличения амортизационных отчислений и ремонта оборудования в цехах №№65, 78, 79. Но
в целом по году мы не превышаем цифры, заложенные
в бюджете.
Значительно увеличились командировочные расходы:
за 9 месяцев 2014 года в сравнении с тем же периодом
2013-го сумма выросла на 3 млн рублей. Руководителям
подразделений необходимо более ответственно относиться к оформлению командировок и рационально расходовать деньги предприятия.
Владимир Смирнов,
директор по персоналу административным вопросам:
Численность персонала на 01.10.2014г. составила
6170 человек, по сравнению с началом года увеличилась
на 96 человек, с началом августа – на 24 человека. В августе принято 65 человек, уволен 41. За девять месяцев
2013 г. принято 448 человек, уволено 365; за девять месяцев 2014 г. принято 432 человека, уволено 336.
За девять месяцев 2014 г. обучено 4893 человека. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2087
человек) обучено на 2806 человек больше. Затраты на
обучение в сторонних организациях за девять месяцев
2014 г. по факту составили 3 659 778 руб.
Всего за сентябрь 2014 года непроизводственные потери (отпуска без сохранения заработной платы, прогулы,
отстранения от работы, опоздания) по основным рабочим
цехов основного производства составили 6709 часов.
Данные потери говорят о том, что 42 человека по категории «основной рабочий» как бы отсутствовали на своих
рабочих местах в течение месяца, а производство недополучило объем в размере 8720 нормо-часов, что сопоставимо с фактически выполненным объемом цехов № 16
или № 64 за сентябрь.
Наибольшие непроизводственные потери на одного
основного рабочего за сентябрь 2014 г. в цехах №№43,
50, 51, 54, 55, 57.
За сентябрь 2014 года выявлено 10 случаев нарушения работниками ПВТР, из них: 9 прогулов, 1 факт нахождения на территории предприятия в состоянии алкогольного опьянения. За 9 месяцев 2014 года выявлено 65 нарушений, из которых 34 – прогулы, 16 фактов нахождения на территории предприятия в состоянии алкогольного
опьянения, 15 – прочие нарушения. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года общее количество нарушений увеличилось на 5 – с 60 в 2013 году до 65 в 2014 году.
По составу же нарушений количество прогулов по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 2 (с 36 до 34), число
фактов алкогольного опьянения уменьшилось на 3 (с 19
до 16), прочих нарушений увеличилось на 10 (с 5 до 15).
Наибольшее количество нарушений трудовой дисциплины по итогам 9-ти месяцев 2014 года допущено в цехах
№№68 и 57 – по 7, в цехе 56 – 6.

Виктор Сивов,
технический директор:
– В сентябре проведен очередной этап мониторинга использования нового оборудования. Он показал, что станки загружены, рассматривается вопрос о переходе их на
двухсменный режим работы. В освоении новой техники отмечается
положительная динамика, расширяется сотрудничество с предприятиями-партнерами.
Готов макет прибора «Миотон»,
в ноябре будет изготовлен для него корпус.
В литейном и инструментальном производствах отмечается рост
выполнения плановых показателей.
По качеству материалов и комплектующих отмечается снижение
числа оформленных карточек отклонения. В среднем за квартал их
количество составило 276.
Анатолий Червяков,
заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике:
– Обращаю особое внмание на
повышение качества продукции.
Это самое важное в нашей работе.
Мы выпускаем очень сложные изделия. Необходимо ужесточить функциональный контроль, уделить более пристальное внимание обучению новых сотрудников, развивать
институт наставничества, особенно в сборочных цехах. Что касается
механических цехов, то у них есть
все для изготовления продукции
высокого качества – лучшее оборудование, отличный мерительный
инструмент. Начальникам цехов необходимо проявить активность в работе с персоналом по вопросам качества.
Еще один важный момент – испытательный цех №44, оборудование которого морально и физически
устарело.
– Согласен с Вами, Анатолий
Петрович, – отметил генеральный директор. – Повышение качества продукции, темпов разработки и постановки на производство новых изделий – наша
главная задача. Самое лучшее
средство обеспечения качества
– квалификация работника. С
людьми надо работать, прежде
всего! Что касается цеха №44,
прошу разработать программу
по его модернизации.
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• Праздник

Компьютер к юбилею

Российскому Профсоюзу трудящихся авиационной промышленности – 80 лет.
К членам Нижегородской областq СТРАНИЦА ИСТОРИИ
ной профсоюзной организации, которые собрались в заводском профиПрофавиа основан в 1934 году. Его основными задачами стали улучшение быта, условий
лактории «Морозовский», обратился
и охраны труда работников отрасли, ее развитие. С образованием Профавиа был дан новый
председатель Российского профсоимпульс, позволивший Советскому Союзу стать мировой авиационной державой. И сегодня
юза трудящихся авиапрома Николай
профсоюз трудящихся авиапрома остается верным делу защиты прав и интересов людей труда.
Соловьев:
– Наш юбилей отмечается в
непростых условиях. Простыми
они никогда и не были. Уверенно
смотреть в будущее позволяют
опыт, знания, понимание целей и
задач. Главное – грамотно использовать потенциал, чтобы наш союз укреплялся и продолжал оставаться ведущим объединением
трудящихся. Поздравляю ветеранов, молодежь, сегодняшнее поколение активистов и желаю дальнейших успехов в сложной и необходимой работе.
К поздравлениям присоединились
управляющий делами Российского
профсоюза трудящихся авиапрома
Сергей Викулов, председатель Нижегородской областной организации
Профавиа Анатолий Колесов, консультант отдела оборонно-промышленного комплекса Министерства
промышленности и инноваций Нижегородской области Алексей Васильев,
директор по персоналу и административным вопросам ОАО «АПЗ» Владимир Смирнов, председатель Нижегородского объединения организаций
Облсовпрофа Анатолий Соколов.
Председатель Нижегородской областной организации Профавиа
Лучшим представителям профсо- Анатолий Колесов, председатель профкома ОАО «АПЗ» Александр Беззубов и
юза области торжественно вручили его заместитель Александр Тюрин с награжденными приборостроителями.
награды. Зам. генерального директора ОАО «АПЗ» Владимир Смирнов
от имени руководства предприятия и
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
коллектива приборостроителей врув связи с 80-летием Профавиа награждены:
чил компьютер заводской профсоюзной организации.
лаевна – начальник плано- Благодарность ЦК Российского
В завершение состоялся празд- Почетным дипломом
Губернатора
во-экономического отдела, профсоюза трудящихся авиничный концерт.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
От первого лица ,

Владимир Смирнов, директор по
персоналу и административным
вопросам ОАО «АПЗ» :
– Наша профорганизация и администрация завода сотрудничают
конструктивно, в духе социального
партнерства. От души поздравляю с
праздником и желаю, чтобы профсоюзные организации на всех предприятиях авиа
прома России и нашей области работали так же активно. Перспективных планов, хорошей
зарплаты, достойного уровня жизни!

Нижегородской области
Балаева Нина Николаевна – инженер–конструктор 1 категории ОГК СП.
Почетной грамотой
Министерства промышленности и инноваций
Нижегородской области
Киселев Олег Борисович
– заместитель начальника
цеха №50.
Благодарственным
письмом Правительства
Нижегородской области:
Мазаева Татьяна Нико-

Носачева Татьяна Андреевна – ветеран предприятия.
Почетной грамотой ЦК
Российского профсоюза
трудящихся авиационной промышленности:
Попонина Марина Ивановна – инженер по качеству, председатель цеховой
профсоюзной организации,
Теплов Илья Константинович – инженер-электроник ОГК СП, председатель
Cовета трудовой молодежи.

ационной промышленности
объявлена:
Абаевой Елене Вениаминовне
– технику по учету гальванического
цеха №16, председателю цеховой
профсоюзной организации и ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации ОАО «АПЗ»,
Елисеевой Татьяне Викторовне – инженеру-технологу службы
главного технолога, председателю
цеховой организации,
Калякиной Елена Ивановне –
инженеру-технологу механического цеха №64, председателю цеховой организации.

• Новости подразделений

Цех №16:
«скачки» в сети не страшны
На участке драгметаллов введены в эксплуатацию два источника тока фирмы «Магистр» (г. Саратов), предназначенные для
электропитания ванн на линиях серебрения
и золочения.
Они позволяют стабилизировать напряжение и обеспечивают подачу тока в диапазоне от 1мА до 10А, что
особенно важно при обработке мелких деталей.
– Процесс покрытия
проходит в течение 4 часов, и любое изменение
в электросети сказыва-

ется на качестве, – говорит начальник цеха Сергей Кулешов. – Гальванику приходилось вручную
регулировать силу тока, не отходя от ванны
в течение всего времени проведения процесса покрытия. Это был
длительный и трудоемкий процесс. Сейчас
стабилизация тока
идет в автоматическом режиме: на
встроенном пульте
управления задаются все необходимые
параметры.
Источники
позволяют также проводить смену полярности в автоматическом
режиме,
программируются на
работу в цикличном
режиме, что особенно важно при разработке новых технологических процессов получения покрытий драгметаллами.

Гальваник Ирина Данилова: «Прибор отлично работает!».

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Цех №50:
удобная мебель
На участках цеха появились новые тумбочки.
Ящики с резиновым дном,
чтобы избежать механических повреждений инструмента. Обновлены и шкафы для хранения оснастки:
в них установлены полки
со специальными гнездами
для деталей разного диаметра, что значительно ускоряет их поиск. На участке
станков с ЧПУ установлен

специальный контрольный
стол с подсветкой. Здесь
можно не только проверить
параметры детали, но и посмотреть под микроскопом
шероховатость поверхности. А на доводочный участок приобретены два рабочих стола с перфорированными стенками для удобного крепления полок.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

• Молодежь АПЗ

По стопам Кати Тихомировой

Как и в известном фильме, наша героиня – единственная девушка-наладчик на заводе.

Александра Митянина.

Зовут её Александра Митянина.
Уже
около полугода она работает в цехе № 53.
Самостоятельная
и решительная по характеру, Саша после 9
класса переехала из города Кстово, где жила с
родителями, в Арзамас
к родственникам. Окончила Арзамасский коммерческо-технический
техникум по специальности «Станочник широкого профиля» с присвоением квалификации «Наладчик станков
с ЧПУ» и устроилась на
завод.
– Александра пришла к нам в цех, когда ей не было еще и
18 лет, – говорит начальник 53-го Вадим
Костин. – Несмотря
на молодость, она
сразу проявила ответственный и серьезный подход к делу, и сегодня хорошо
справляется с поставленными произ-

водственными задачами.
Девушку нисколько
не смущает вопрос о
том, как чувствует она
себя в мужской профессии.
– Я и во время
учебы была единственной на курсе
среди ребят, – рассказывает она. – Изначально, конечно, не
планировала учиться на эту профессию, так сложилось.
Хотя всегда знала,
что хочу работать
именно на производстве.
В планах – получение высшего образования. Но поступление
в институт в этом году
она решила отложить:
«Сначала по-хорошему
освою профессию, а уж
потом – за учебу».
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

За новым рабочим столом доводчик-притирщик
Юлия Митюхина.

Комбинат питания:
условия – как дома
В бытовых помещениях произведен капитальный ремонт душевых и санузлов.
Выложена новая плитка, установлено современное сантехническое оборудование.
– Стало уютно, как
дома, – говорит директор комбината питания
Любовь Васляева. – Приятно, что из года в год
условия труда наших сотрудников
улучшаются. Это важно, особенно
для работников нашей
сферы: соблюдение пер-

соналом санитарно-гигиенических норм – одно
из главных требований к
предприятиям и организациям общественного
питания.
Мы благодарим работников всех заводских
служб, которые оперативно и качественно выполнили эти ремонтные
работы.
Татьяна Коннова.

ТЕЛЕПРОГРАММА 20 октября – 26 октября

Стр. 4.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
До 12.00 профилактика
12.00, 15.00, 1.00, 3.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00, 2.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.15 Т/с «Рэй Донован» (18+)
3.15 «В наше время» (12+)
4.10 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
До 11.50 профилактика
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.10, 19.35 Вести-Приволжье
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
0.45 «Военные тайны Балкан. Освобождение Белграда» (12+)
1.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» (16+)
9.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
0.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
1.50 «ДНК» (16+)
2.50 Дикий мир (6+)
3.05 Т/с «Государственная защита» (16+)
5.00 Т/с «Супруги» (18+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
6.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная программа 112» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 0.00 Х/ф «Крокодил Данди в
Лос-Анджелесе» (12+)
21.50 «Дорогая передача» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
1.50 Х/ф «Придурки из Хаззарда» (16+)
КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.10 Линия жизни. Римма Маркова

13.00 «В погоне за белым оленем»
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15.10 Academia. «Зарождение средневековой цивилизации Западной
Европы»
15.55 «Свет и тени Михаила Геловани»
16.35 Д/с «Господин премьер-министр»
17.05 «Лев Арцимович. Предчувствие
атома»
17.45 VI большой фестиваль РНО.
Н.Паганини. Концерт N2 для
скрипки с оркестром
18.30 Д/с «Территория дизайна. Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 К 80-летию со дня рождения Кира Булычева. Острова
21.30 «Тем временем»
22.15 Смотрим... Обсуждаем... «Мама,
я убью тебя»
0.15 П.И.Чайковский. Пьесы для фортепиано
0.50 «Культовая Америка в объективе
Стива Шапиро»
2.40 Дж.Гершвин. Рапсодия в стиле
блюз

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 «Седьмая пуля» (12+)
12.30-17.35 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
19.00-21.15 Т/с «ОСА» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15 «Место происшествия. О главном» (16+)
1.15 «Большой папа» (0+)
1.45 «День ангела» (0+)
2.10-5.30 Т/с «Детективы» (16+)

19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)
1.45 «Хочу верить» (16+)
2.45 Х/ф «Бетховен-4» (0+)
4.35 «Животный смех» (16+)

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE
8.20, 0.10 Т/с «Лектор» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05, 14.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
СТС
16.05 «24 кадра» (16+)
6.00 Мультфильмы
16.35 «Трон»
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+) 17.10 «Наука на колесах»
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 17.40 Х/ф «Честь имею» (16+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб21.45 Большой спорт
ниц» (12+)
22.05 «Танковый биатлон»
8.00, 10.00, 12.00 Шоу «Уральских
23.10 «Эволюция» (16+)
пельменей» (16+)
9.00, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с «Воронины» 2.00 Профессиональный бокс
9.30, 15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 3.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- «Енисей» (Красноярск)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
5.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)

ВТОРНИК, 21 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Новости
9.15, 4.25 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00, 2.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «Структура момента» (16+)
1.30 Т/с «Рэй Донован» (18+)
3.30 «В наше время» (12+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Кузькина мать. Итоги» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Приволжье
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
0.45 «Следствие по делу поручика Лермонтова» (12+)
1.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» (16+)
9.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
0.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

10.15, 1.55 «Наблюдатель»
1.55 «Квартирный вопрос»
3.00 Т/с «Государственная защита» (16+) 11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
4.55 Т/с «Супруги» (18+)
12.05, 20.25 «Правила жизни»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
12.35 «Эрмитаж - 250»
13.00, 22.15 Д/с «Чудеса Солнечной
5.00 Т/с «Следаки» (16+)
системы»
6.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
7.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» 13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15.10 Academia. Наталия Басовская.
(16+)
«Зарождение средневеко7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
вой цивилизации Западной
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
Европы»
9.00 «Военная тайна с Игорем Проко15.55 «Сати. Нескучная классика...»
пенко» (16+)
16.35 Д/с «Господин премьер-министр»
11.00 «Я люблю женатого» (16+)
12.00 «Информационная программа 17.05 Острова. Кир Булычев
17.45 Мировая премьера на VI боль112» (16+)
шом фестивале РНО. Н.Паганини.
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
Концерт для гитары с оркестром
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.30 Д/с «Территория дизайна. Гол16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
ландия»
19.15 «Мэрия. День за днем» (16+)
20.00, 0.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+) 19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
21.50 «Дорогая передача» (16+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
20.50 «Ода к радости»
1.50 Х/ф «Разоблачение» (16+)
21.35 «Николай Эрдман «Самоубийца»
КУЛЬТУРА
23.30 Д/с «Разговор с Александром
Пятигорским»
6.30 «Евроньюс» на русском языке
0.00 Х/ф «Мистер Питкин в тылу врага»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 23.20 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
5 КАНАЛ
21.30 Х/ф «Смокинг» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 23.50, 0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Х/ф «Бетховен-4» (0+)
«Сейчас»
2.20 Х/ф «Проклятие деревни Мидвич»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
(16+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
4.10 «Не может быть!» (16+)
10.30 Х/ф «В мирные дни» (12+)
12.30 Х/ф «Главный конструктор» (12+) 5.10 М/ф «Кошкин дом» (0+)
16.00 «Открытая студия»
РОССИЯ 2
9.50 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
7.00 Панорама дня. LIVE
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
8.20, 0.10 Т/с «Лектор» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Ночное происшествие» (12+) 10.10 «Эволюция» (16+)
1.55, 2.50, 3.45 Т/с «В лесах под Кове- 11.45 Большой футбол
лем» (12+)
12.05 Х/ф «Честь имею» (16+)
4.40 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
15.55 «Я - полицейский!»
17.05, 17.20, 18.30, 2.00 ПрофессиоСТС
нальный бокс
19.00, 21.45 Большой спорт
6.00 Мультфильмы
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+) 19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань)
7.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 9.00, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с «Во- 22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция»
ронины» (16+)
9.30, 19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+) 2.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- «Барыс» (Астана)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
5.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
11.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.05, 20.25 «Правила жизни»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.00, 22.15 Д/с «Чудеса Солнечной
5.00 Т/с «Следаки» (16+)
системы»
6.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
7.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» 13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15.10 Academia. «Возвышение Москвы
(16+)
в XIV-XV вв.»
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+) 15.55 Искусственный отбор
9.00 «Территория заблуждений с Иго- 16.35 Д/с «Господин премьер-министр»
17.05 Больше чем любовь. Иван Бирем Прокопенко» (16+)
либин и Александра Щекатихи11.00 «Я люблю молоденьких» (16+)
на-Потоцкая
12.00 «Информационная программа
17.45 VI большой фестиваль РНО.
112» (16+)
Дж.Верди. Увертюры и балетная
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
музыка из опер
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.30 Д/с «Территория дизайна. Голландия»
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.15 Главная роль
19.15 «Область доверия» (16+)
20.00, 0.00 Х/ф «Библиотекарь-3. Про- 19.30 Абсолютный слух. Альманах
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
клятие Иудовой чаши» (16+)
20.50 К юбилею Юрия Арабова. «Меха21.50 «Дорогая передача» (16+)
ника судьбы»
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
1.50 Х/ф «Тренировочный день» (16+) 21.35 Власть факта. «Юмор - дело

серьезное»
23.30 Д/с «Разговор с Александром
Пятигорским»
0.00 Х/ф «Мистер Питкин вверх тормашками»
1.25 М.Мусоргский. «Картинки с выставки»

1.25 М.Таривердиев. Концерт для
скрипки с оркестром

СРЕДА, 22 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Новости
9.15, 4.25 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00, 2.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «Политика» (16+)
1.30 Т/с «Рэй Донован» (18+)
3.30 «В наше время» (12+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Мир невыспавшихся людей»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Приволжье
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
0.45 «Загадки цивилизации. Русская
версия»
1.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» (16+)
9.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Байер» (Германия) - «Зенит»

(Россия)
0.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
1.15 Т/с «Братаны» (16+)
3.10 «Дачный ответ»
4.15 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
5.05 Т/с «Супруги» (18+)

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, 11.50, 12.30, 13.35 Т/с «В лесах
под Ковелем» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ночное происшествие» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
2.10 Х/ф «Главный конструктор» (12+)
4.35 Х/ф «В мирные дни» (12+)

«Воронины» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «Смокинг» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 23.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Васаби» (16+)
0.30 Х/ф «Проклятие деревни Мидвич»
(16+)
2.20 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
4.10 «Не может быть!» (16+)
5.10 М/ф «Каштанка» (0+)

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE
8.20, 0.00 Т/с «Лектор» (16+)
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.35 «Танковый биатлон»
17.45, 19.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
21.45 Большой спорт
СТС
22.05 «Игорь Сикорский. Витязь неба»
1.50 «Я - полицейский!» Финал
6.00 Мультфильмы
2.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя6.40 Мультсериалы(12+)
бинск) - «Динамо» (Минск)
8.00, 13.20, 23.45, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с 5.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Новости
9.15, 4.20 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00, 2.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)
1.20 Т/с «Рэй Донован» (18+)
3.25 «В наше время» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12.05, 20.25 «Правила жизни»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «В поисках происхождения жизни»
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15.10 Academia. «Возвышение Москвы
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
в XIV-XV вв.»
15.55 Абсолютный слух. Альманах по
5.00 Т/с «Следаки» (16+)
истории музыкальной культуры
6.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
НТВ
7.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» 16.35 Д/с «Господин премьер-министр»
17.05 «Юрий Арабов. Механика судьбы»
6.00 «НТВ утром»
(16+)
17.45 VI большой фестиваль РНО.
8.10 «До суда» (16+)
7.30,
13.00
«Званый
ужин»
(16+)
Дж.Верди. Сцены и арии из опер
9.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мух8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+) 18.30 Д/с «Территория дизайна. Голтара»
9.00 «Великие тайны Ватикана» (16+)
ландия»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
РОССИЯ 1
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай- 12.00 «Информационная программа 19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
5.00 «Утро России»
ное происшествие
112» (16+)
9.00 «Шарль де Голль. Его Величество 11.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+) 20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
Президент» (12+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 15.00 «Семейные драмы» (16+)
21.20 «Пон-дю-Гар - римский акведук
9.55 «О самом главном»
вердикт» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
близ Нима»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 «Прокурорская проверка» (16+) 19.45, 0.00 Х/ф «Александр» (16+)
21.35 Культурная революция
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Приволжье 16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
22.25 100 лет театральному институту
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
18.00 «Говорим и показываем» (16+) 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
имени Бориса Щукина. «Щука,
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+) 3.20 «Чистая работа» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
0.25 «Кто первый? Хроники научного
плагиата»
1.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
4.40 «Комната смеха»

22.00 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Эшторил» (Португалия) - «Динамо» (Россия)
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
1.35 Т/с «Братаны» (16+)
3.30 «Главная дорога» (16+)
4.00 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
5.00 Т/с «Супруги» (18+)

живи долго!»
23.30 Д/с «Разговор с Александром
Пятигорским»
0.00 Х/ф «Мистер Питкин на эстраде»
1.40 «Дворец каталонской музыки в
Барселоне. Сон, в котором звучит музыка»

11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «Васаби» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 «МастерШеф» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
5 КАНАЛ
2.20 «Хочу верить» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас» 2.50 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
4.45 «Животный смех» (16+)
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
5.15 М/ф «Остров ошибок» (0+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+) РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE
12.30 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
8.20, 0.05 Т/с «Лектор» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+) 10.10 «Эволюция»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» (16+) 11.45 Большой футбол
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» (16+) 12.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.30 Х/ф «Клянёмся защищать» (16+)
0.00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
19.00, 21.45 Большой спорт
1.55 Х/ф «Даурия» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-ПетерСТС
бург) - «Салават Юлаев» (Уфа)
22.05 «Звездные войны Владимира
6.00 Мультфильмы
Челомея»
6.40 Мультсериалы
23.00 «Эволюция» (16+)
8.00, 13.15, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+) 1.50 Профессиональный бокс
10.00, 19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+) 3.25 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА 20 октября – 26 октября

Стр. 5.

ПЯТНИЦА, 24 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
5.05 «В наше время» (12+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово!
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35 «Thе Rоlling Stоnеs» (16+)
2.50 Х/ф «Чай с Муссолини» (18+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10, 3.05 «Железный Шурик»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Приволжье
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент»
0.25 «Артист»

2.05 «Горячая десятка» (12+)
4.05 «Комната смеха»
НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» (16+)
9.15, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
0.20 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
2.20 Дикий мир (6+)
2.40 Т/с «Государственная защита»
(16+)
4.35 Т/с «Супруги» (18+)
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Т/с «Следаки» (16+)
6.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
7.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати»
(16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Великие тайны Апокалипсиса»
(16+)
12.00 «Информационная программа
112» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
21.00 «Красота - страшная сила» (16+)
22.00 «Уберите эту кикимору» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00, 3.45 Х/ф «Заражение» (16+)
2.00 Х/ф «Черный орел» (16+)

13.25 Х/ф «Тревожная кнопка»
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой»
16.25 «Левон Лазарев. Шаг в вечность»
16.50 Большая опера
19.15 «Эпоха Аркадия Райкина»
20.00, 1.55 «Медвежья берлога» фюрера»
20.50 Х/ф «Опасные гастроли»
22.15 Линия жизни. Гарик Сукачев
23.30 Д/с «Разговор с Александром
Пятигорским»
0.00 Х/ф «Мистер Питкин в больнице»
1.30 Мультфильмы
2.40 «Пон-дю-Гар - римский акведук
близ Нима»

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «Заражение» (16+)
5.40 Т/с «Золотая медуза» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.40 Х/ф «Война» (16+)
2.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
3.30 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)

(12+)
4.00 Т/с «Джоуи» (16+)
4.30 Т/с «Воздействие» (16+)
5.30 Т/с «Пригород-2» (16+)
6.05, 6.30 М/с «Громокошки» (12+)

11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
15.00, 16.30, 21.00, 22.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
23.50 «Большой вопрос» (16+)
0.50 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
2.45 Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+)
4.55 М/ф «Чиполлино» (0+)

ка Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»
(12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
ТНТ - ТВС
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
7.00 Мультсериалы (12+)
18.00 «Х-Версии. Громкие дела» (12+)
ПЕРЕЦ
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «Приключения Шерлока
8.00 «Как надо» (16+)
11.30 «Танцы» (16+)
Холмса и доктора Ватсона. Соба8.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
14.00-19.00 Т/с «Универ» (16+)
ка
Баскервилей» (12+)
9.00, 15.45, 18.30, 21.00 «Дорожные
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
23.15 Х/ф «Невидимка» (16+)
войны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
5 КАНАЛ
9.30 Т/с «Агент национальной безопас- 1.15 «Европейский покерный тур»
21.00 Комеди Клаб (16+)
(18+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
ности-2» (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
2.15 Х/ф «Машина для убийств» (16+)
12.45 Т/с «Солдаты-5» (12+)
23.00, 3.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на Пятом» (6+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» 4.00 «Затерянные миры. Загадка Алек0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
сандрийской библиотеки» (12+)
9.30, 18.00 «Место происшествия»
(16+)
1.00 «Не спать!» (18+)
5.00 «Затерянные миры. Секрет дель20.00 «Машина» (16+)
2.00 Х/ф «Свадебный разгром» (18+) 10.30 Х/ф «Даурия» (12+)
фийского оракула» (12+)
14.30, 16.00 Х/ф «Демидовы» (12+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-2» (16+)
4.55 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
19.00-2.00 Т/с «След» (16+)
0.00 «Брачное чтиво» (16+)
6.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
РОССИЯ 2
2.45-5.50 Т/с «Детективы» (16+)
0.30 Т/с «Дневники «Красной туфельКУЛЬТУРА
7.00 Панорама дня. LIVE
ки» (18+)
СТС
6.30 «Евроньюс» на русском языке
8.20, 1.00 Х/ф «Викинг» (16+)
1.00 Х/ф «Универсальный солдат-3.
6.00 Мультфильмы
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
Возрождение» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+) 3.00 Х/ф «Фортуна войны» (16+)
10.20 Х/ф «Белый орел»
11.45 Большой футбол
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 5.20 «Анекдоты» (16+)
11.45 «Музейный комплекс План12.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
тен-Моретюс. Дань династии
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб15.35 Х/ф «Клянёмся защищать» (16+)
ТВ-3
ниц» (12+)
печатников»
19.05, 23.00 Большой спорт
6.00 Мультфильмы (0+)
12.05 Письма из провинции. Волжский 8.00 «6 кадров» (16+)
9.00 «Далеко и еще дальше с Михаи- 19.20 Профессиональный бокс
8.30, 9.00, 9.30, 13.00, 13.30, 14.00,
(Волгоградская область)
23.20 «Эволюция»
лом Кожуховым» (12+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.35 «Самуил Маршак. Обыкновен3.00 Смешанные единоборства
ный гений»
10.00 Х/ф «Приключения Шерло10.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)

СУББОТА, 25 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 13.10 «В наше время» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «Первый троллейбус»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Марат Башаров. Любовь нечаянно нагрянет» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
14.30 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Великая красота» (18+)
1.45 Х/ф «Шальные деньги» (18+)
3.00 Х/ф «Дитя человеческое» (18+)
РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «Пядь земли»
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 (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
16.05 «Субботний вечер»
18.00 «Хит»

19.00 «Эбола. Эпидемия из пробирки» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» (12+)
0.35 Х/ф «Примета на счастье» (12+)
1.45 Х/ф «Вылет задерживается»
4.20 «Комната смеха»

3.05, 4.35 Х/ф «Демидовы» (12+)
5.45 «Анекдоты» (16+)
5.55 Х/ф «Добро пожаловать, или ПостоТВ-3
ронним вход воспрещен» (6+)
6.00 Мультфильмы (0+)
СТС
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
6.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Королевство кривых зерКУЛЬТУРА
кал» (0+)
7.10 Мультсериалы
6.30 «Евроньюс» на русском языке
11.30 Х/ф «Приключения Шерлока
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Библейский сюжет
Холмса и доктора Ватсона. Соба12.30, 16.00, 16.30 Т/с «Анжелика» (16+)
НТВ
ка Баскервилей» (12+)
10.35 Х/ф «Опасные гастроли»
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.45 Х/ф «Путешествие в машине
12.00 «Мгновения Ефима Копеляна»
19.30 М/ф «Рапунцель. Запутанная
7.25 «Смотр»
времени» (12+)
12.40 «Вальпараисо. Город-радуга»
история» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
17.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
12.55 Пряничный домик. «Русский
21.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
8.15 «Золотой ключ»
жемчуг»
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 19.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
21.45 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
13.25 Большая семья. Мария Соломина 0.05 Х/ф «Викинги против пришель9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
цев» (16+)
0.45 Х/ф «Голод» (16+)
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
10.20 «Главная дорога» (16+)
2.45 Х/ф «Джейсон отправляется в ад.
14.50 К 75-летию театра «Сатирикон». 2.15, 2.00, 3.00 «6 кадров» (16+)
10.55 Кулинарный поединок
3.00 М/ф «Смывайся!» (0+)
Последняя пятница» (16+)
«Ричард III»
12.00 «Квартирный вопрос»
4.15 Х/ф «Двенадцать катастроф» (12+)
17.20 Линия жизни. Константин Райкин 4.30 «Не может быть!» (16+)
13.25 «Я худею» (16+)
ТНТ - ТВС
18.10, 1.55 «Туареги, воины в дюнах» 5.15 М/ф «Щелкунчик» (0+)
14.30 «Поедем, поедим!»
РОССИЯ 2
19.05 К 115-летию со дня рождения
7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
15.05 «Своя игра»
ПЕРЕЦ
Михаила
Жарова.
Острова
7.40
Мультсериалы
(12+)
7.00,
6.35 Панорама дня. LIVE
16.20 «Профессия-репортер» (16+)
19.45 Х/ф «Воздушный извозчик»
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
6.00 Х/ф «Мерседес уходит от погони» 8.00 «Диалоги о рыбалке»
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
21.00 Премьера. Большая опера
10.00 «Два с половиной повара. От(12+)
8.35 «В мире животных»
18.00 «Следствие вели...» (16+)
22.45 «Белая студия»
крытая кухня» (12+)
7.30 Х/ф «Баллада о доблестном рыца- 9.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
23.30 Х/ф «Последнее танго в Париже»
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
ре Айвенго» (12+)
11.45, 22.45 Большой спорт
20.00 «Новые русские сенсации» (16+) 11.00 «Школа ремонта» (12+)
(18+)
9.30, 4.45 Х/ф «Поводырь» (16+)
11.50 «Задай вопрос министру»
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
12.00, 15.30, 16.30 Комеди Клаб (16+) 1.35 Мультфильмы
11.30 Т/с «Агент национальной безо- 12.35 «24 кадра» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
2.50 «Оноре де Бальзак»
12.30, 1.00 «Такое Кино!» (16+)
пасности-3» (16+)
13.05 «Трон»
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
15.45 Т/с «Агент национальной безо- 13.40 «Наука на колесах»
0.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
5
КАНАЛ
14.30 Comedy Woman (16+)
пасности-4» (16+)
14.10 «НЕпростые вещи»
1.30 «Октябрь 1917. Почему больше- 17.30, 18.30 Т/с «Чернобыль. Зона от- 6.20 Мультфильмы (0+)
20.15, 3.00 Х/ф «Баллистика. Экс про- 14.40 Х/ф «Земляк» (16+)
вики взяли власть» (12+)
чуждения» (16+)
тив Сивер» (16+)
9.35 «День ангела» (0+)
17.50 «Дуэль»
2.55 Дикий мир (6+)
19.30 Комеди Клаб
22.00 «Машина» (16+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
18.55 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
3.10 Т/с «Государственная защита»
21.30 «Танцы» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
10.10-17.40 Т/с «След» (16+)
23.05 «Танковый биатлон»
(16+)
23.30, 3.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 19.00-21.55 Т/с «Кремень» (16+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
1.15 Смешанные единоборства (16+)
5.05 Т/с «Супруги» (18+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
0.00 «Счастливый конец» (18+)
22.55, 0.00, 1.00, 2.05 Т/с «Кремень.
2.30 «На пределе» (16+)
5.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
1.30 Х/ф «Джобс: империя соблазна»
2.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
Оcвобождение» (16+)
3.00 Фигурное катание. Гран-при США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Мамы» (16+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской кухни»
12.50 К юбилею актера. Н.Караченцов. «Я
люблю - и, значит, я живу!» (12+)
13.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Х/ф «Трудности перевода» (18+)
1.20 Х/ф «Дом мечты» (18+)
3.05 «В наше время» (12+)
4.20 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «Опасные друзья»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.25 «Смехопанорама»
8.55 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Приволжье
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Крым. Приятное свидание»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.30 «Наш выход!»
16.10 Х/ф «Любовь с испытательным
сроком» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Воздушный извозчик»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
11.50 Легенды мирового кино. Леонид
Быков
5.00, 15.30 Х/ф «Место встречи изме12.20 «Россия, любовь моя!»
нить нельзя» (12+)
НТВ
12.45, 0.35 «Маскировка для выживания»
10.45 Х/ф «9 рота» (16+)
6.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
13.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+) 13.35 «Пешком...» Вокзалы: Москва
- Самара
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
23.00 «Добров в эфире» (16+)
8.15 «Русское лото плюс»
0.00 «Военная тайна с Игорем Проко- 14.05 Д.Шостакович. Сюита N2 для
эстрадного оркестра
пенко» (16+)
8.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
4.00 «Территория заблуждений с Иго- 14.30 190 лет Малому театру. «Лес»
9.25 «Едим дома!»
17.00 Линия жизни. Юрий Соломин
рем Прокопенко» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
11.00 «Чудо техники» (12+)
ТНТ - ТВС
18.40 «Романтика романса». Серафиму
11.50 Дачный ответ
Туликову посвящается...
13.20 Чемпионат России по фуболу.
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
«Спартак - «Локомотив»
7.40, 8.05 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви- 19.35 Х/ф «Старший сын»
21.45 Острова. Николай Караченцов
15.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
тельные легенды» (12+)
(16+)
8.30 М/с «LBX - битвы маленьких ги- 22.30 Балет «Лебединое озеро»
1.25 Мультфильмы
18.00 Чрезвычайное происшествие.
гантов» (12+)
1.55 «Железный король России»
Обзор за неделю
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
2.40 «Дрезден и Эльба. Саксонский
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 10.00 «Школа ремонта» (12+)
канал»
20.10 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
22.55 Х/ф «Кома» (18+)
12.00 Comedy Баттл (16+)
5 КАНАЛ
0.55 «Москва. Осень. 41-й» (16+)
13.00, 22.00 «Stand Up» (16+)
2.20 «Авиаторы» (12+)
14.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб (16+) 6.00 Мультфильмы (0+)
2.55 Дикий мир (6+)
9.30 «Большой папа» (0+)
15.00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун»
3.05 Т/с «Государственная защита»
10.00 «Сейчас»
(16+)
(16+)
17.30, 18.30 Т/с «Чернобыль. Зона от- 10.10 «Истории из будущего» (0+)
5.05 Т/с «Супруги» (18+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с «Кремень.
чуждения» (16+)
Оcвобождение» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
Н. НОВГОРОД
14.30, 15.25, 16.15, 17.10 Т/с «Кремень»
23.00, 3.35 «Дом-2. Город любви»
18.00 «Главное»
12.50 «ТАК - Телевидение Арзамасско(16+)
19.30, 20.30, 21.30 Т/с «Спецназ» (16+)
го Края»
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
17.00 ТРК «Арзамас»
1.00 Х/ф «Невидимая сторона» (16+) 22.30 Т/с «Спецназ-2» (16+)
2.20 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
17.40 «Из первых уст»
4.30 Т/с «Джоуи» (16+)
4.40 Д/с «Агентство специальных рас18.00 «Однажды вечером»
5.00 Т/с «Воздействие» (16+)
следований» (16+)
18.40 «На кухне»
6.05, 6.30 М/с «Громокошки» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «Я смогу»
3.25 «Планета собак»
4.00 «Комната смеха»

19.00 Информационный проект «Радуга» (Т/к «Телевидение Вашей
Семьи»)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.10 Мультсериал (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
9.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Анжелика» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 14.30, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.30 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» (12+)
19.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
21.05 Х/ф «Горько!» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
0.00 М/ф «Смывайся!» (0+)
1.30 «Хочу верить» (16+)
3.30 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие
кролика-оборотня» (12+)

(12+)
7.45 Х/ф «Королевство кривых зеркал»
(0+)
9.15 Х/ф «Двенадцать катастроф» (12+)
11.00 Х/ф «Путешествие в машине
времени» (12+)
13.15 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
16.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
19.00 Х/ф «Темный рыцарь. Возрождение легенды» (16+)
22.15 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
0.15 Х/ф «Первый выстрел» (16+)
2.15 Х/ф «Голод» (16+)
4.15 Х/ф «Джейсон отправляется в ад.
Последняя пятница» (16+)

РОССИЯ 2
7.50 «Моя рыбалка»
8.15 «Язь против еды»
8.50, 9.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
ПЕРЕЦ
9.50 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон»
6.00 Х/ф «Ловушка для одинокого
12.30 Большой спорт
мужчины» (16+)
8.00 Т/с «Агент национальной безопас- 12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Химки»
ности-3» (16+)
12.15 Т/с «Агент национальной безо- 14.45 Х/ф «Земляк» (16+)
17.50 Профессиональный бокс
пасности-4» (16+)
16.50 «Улетное видео» (16+)
18.55 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
17.45, 2.00 Х/ф «Двойной удар» (16+) 22.45 Большой футбол
20.00 «Машина» (16+)
23.35 Х/ф «Викинг» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.30 Фигурное катание. Гран-при США
23.30 «Моя Рассея» (18+)
2.30 «За гранью»
0.00 «Счастливый конец» (18+)
3.00 «Основной элемент»
1.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
3.30 «Смертельные опыты»
4.05 «Наука на колесах»
ТВ-3
4.35 «Мастера»
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
5.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
7.15 «Школа доктора Комаровского»
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• Благотворительность

«Всем большое спасибо!»
Мы продолжаем следить за
результатами лечения детей,
которым оказывается помощь
в рамках движения «Милосердие», организованного проф
союзным комитетом и Советом
трудовой молодежи ОАО «АПЗ».
Сашенька Щанькина, больная детским
церебральным параличом, с июля по сентябрь проходила лечение в Китае.
– Динамика положительная: дочка
научилась держать игрушки, карандаши, взгляд стал осознанным, – рассказывает папа Вадим Щанькин. – На лечение было потрачено около 800 тыс.
рублей.
– От нашей семьи большое спасибо
всем, кто нас поддерживает и не оставил наше обращение без внимания! –
говорит Юлия Щанькина, мама девочки. – Сашеньке помогают, и мы надеемся, будут помогать!
Девочке необходимо пройти еще несколько курсов лечения. Следующая по-

ездка запланирована на январь. Родители взяли на эти цели кредит 400 тыс. рублей, но требуется еще столько же. Сбор
средств организован в «Контакте» и проходной предприятия.
В сентябре в московском Центре стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
прооперированы сестра и брат – Наташа и Андрей Константиновы, у которых
врожденная патология челюстной системы. Девушке предстоит еще две операции
в начале следующего года. Сейчас она
продолжает учебу в Арзамасском медицинском колледже и заочно в институте.
Дальнейшее лечение её брату, учащемуся
православной гимназии, показано только
к его совершеннолетию (сейчас мальчику 11 лет), когда сформируется челюстная
система.
Сбор средств больным детям продолжается. Участвуйте в акциях движения «Милосердия», спешите творить
добро, откройте свои сердца для сострадания и любви!
Татьяна Коннова.

Фонд «Благовещение»
Благотворительность на
Руси всегда считалась долгом каждого человека.
Благотворительный
фонд по восстановлению
С п а с о - П р е о б р а ж е н с к о го
мужского монастыря в г.Арзамас «Благовещение» обращается ко всем, кому небезразлична судьба православной святыни, кто готов
творить благие дела, об оказании помощи в восстановлении исторического памятника русской культуры. Только всем миром мы можем это
сделать. Благодарим Вас за
любое Ваше участие.

8 524 069

Реквизиты фонда
«Благовещение»:
ИНН 5243995068.
КПП 524301001.
607220, Нижегородская
обл., г. Арзамас,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28.
Р/с
40703810818380000106
в ОАО «АКБ Саровбизнесбанк» г. Саров.
БИК 042204721.
Кор/сч
30101810200000000721.

Уважаемые приборостроители – участники программы
софинансирования НПФ Электроэнергетики!
Для получения доплаты по накопительной части необходимо повторно написать заявление.
Прием заявлений ведется в офисе НПФ Электроэнергетики (корпус №3, 1 этаж)
с 14:00 до 17:00. Телефон для справок: 95-54.

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

С Днем рождения
Павелко
Дарью Александровну!
Любви и радости
пусть будет много.
Пусть впереди тебя
успехи ждут,
Жизнь за ошибки пусть
не судит строго,
И награждает за упорный труд!
Коллектив медпункта.
с Днем рождения
Лабзину
Ольгу Васильевну!
С прекрасным Днем рожденья
поздравляя,
Хотим тебе сегодня пожелать
Стремиться к цели,
курса не меняя,
И все мечты свои
осуществлять!
Коллектив медпункта.
С юбилеем
Романова
Михаила Ивановича!
Желаем Вам всего,
чем жизнь богата,
В труде успехов,
счастья, долгих лет.
Пусть Вам всегда
сопутствует удача,
Пускай не будет
в Вашей жизни бед!
Коллектив цеха №56.
С 60-летием
ШульпЁнкова
Владимира Николаевича!
Путь этот юбилейный год
Здоровье, силы приумножит!
Желаем двигаться вперед,
Удача пусть в делах поможет!
И в жизни будет все по силам,
Достойных много ждет побед,
Успехов ярких и красивых,
Неповторимых, светлых лет!
Коллеги из КБ-4 ОГК СП.
С юбилеем
ДАВЫДОВУ
Татьяну Васильевну!
Пусть этот день
красивым будет, ясным,
Пусть счастье
не обходит никогда.
Пусть будет настроение
прекрасным,
Желанья пусть
сбываются всегда!
Коллектив участка,
цех №73.

Объявление

(г. Арзамас, Комсомольский бульвар, д. 13)

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:
Лазолван сироп д/взр. фл. 100 мл 		
– 255-00;
Викс Актив Бальзам с ментолом
и эвкалиптом 50г 			
– 245-00;
Ингавирин 90мг капс. №7 			
– 429-00;
Цитовир-3 капс. №12 			
– 225-00;
Кагоцел 0,012 таб. №10
		
– 209-00;
Арбидол капс. 100 мг №10
		
– 210-00;
Терафлю от гриппа и простуды
порошок №10 Лимон (в подарок бокал)
– 295-00;
Панангин таб. п/о №50 			
– 125-00;
Троксевазин гель 2% туба 40г 		
– 145-00.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед
применением необходима консультация специалиста.
Телефон для справок 2-32-42.

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

Тел.: 8-950-368-43-11.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

А любовь в душе твоей
Мягко отзовется!
Обожанием сердец
Чудо пусть искрится!
Каждый миг возле тебя
Ангел пусть кружится!
Дочь Ксения.

КФ «Знамя» ОАО «АПЗ»

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

С юбилеем
Курлыкову
Наталью Викторовну!
Мы очень рады Вас
поздравить с юбилеем,
Пусть жизнь становится
светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было
каждое мгновение,
И полной чашей был всегда
уютный дом.
Коллектив смены
мастера Зубаревой.

С юбилеем дорогого и
любимого папу
Федотова
Владимира Васильевича!
Казалось бы,
недавно отмечали
Пятидесятилетний юбилей,
С Днем рождения
Но снова гости в двери застучали,
Щипачеву
Да так, что те вот-вот
Ирину Константиновну!
слетят с петель.
Ароматами бархатных роз,
Пятёрки две,
Каждым светлым
помеченные красным,
чудесным мгновением,
Блистают со страниц
Исполнением радужных грез
календаря.
Будет радовать пусть
Мы заявляем гордо
День рождения!
в этот праздник:
Нежных, искренних слов
Полжизни папа прожил
теплота
наш не зря!
Пусть согреет
Так пусть не раз сегодня
волшебным дыханием,
поздравленья
Чтоб в душе было счастье всегда,
Из уст друзей и близких
И сбывались любые желания!
прозвучат,
Коллеги.
На годы долгие подарят
С Днем рождения
вдохновенья,
Щипачеву
На счастье и на труд
Ирину Константиновну!
благословят!
Пожелать тебе хочется счастья,
Твои дети.
Изобилия, любви и добра!
Чтоб сегодня жилось
С 30-летием
интересней, Перцева Константина!
Чем минутой назад,
Твой праздник –
чем вчера.
замечательная дата,
Чтоб в душе теплота не угасла, И в этот день
Чтобы сердцу стучать и стучать.
хотим мы пожелать:
И такого огромного счастья,
Жить весело, красиво
Что руками его не объять!
и богато,
Коллектив СГТ. Намеченные планы
С юбилеем
выполнять!
Курлыкову
Коллеги из службы
Наталью Викторовну!
механика цеха №43.
Желаем счастья
много-много,
С Днем рождения
Улыбок радостных букет,
Макарову
Друзей здоровых и веселых,
Ольгу Николаевну!
Везенья в жизни, добрых лет.
Самый светлый день в году
Желаем, чтоб ушли печали,
День рожденья мамы.
Чтоб близкие не огорчали,
Нет прекрасней на Земле
Чтоб были весны
Ее рук и взгляда.
средь зимы и лета,
Много слов сейчас звучит
Чтоб было много-много света,
Радостных и милых,
Чтобы преградам всем назло
Они только для тебя –
Жилось, любилось и везло!
Женственной, счастливой.
Чтоб всё заветное
Дорогая ты моя,
могло свершиться,
Есть на этом свете
Ведь ради этого
Нежность твоего тепла,
и стоило родиться!
И пускай планета
Коллектив цеха №50 Ярким солнышком тебе
участок №1. Млечно улыбнется,
реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ. Покупка б/у стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

ЖДЕМ ВАС
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

Поздравляю работников
комбината питания
с Днем повара!
Уважаемые коллеги!
С
большой
теплотой
поздравляю вас с професси
ональным праздником. Дай
вам Бог здоровья, пусть мир и
добро царят в ваших домах.
Спасибо поварам
за ежедневный
Нелегкий, но всем людям
нужный труд!
Воспеть его не хватит
и поэмы…
Так пусть же счастливо
все повара живут!
Директор ООО «Комбинат
питания» Л.Васляева.

ПВХ, тканевые
Германия – от 300 руб.
8-930-816-49-99.

ВАКАНСИИ
ОАО «Арзамасский
приборостроительный
завод
имени П.И. Пландина»

• инженер-технолог;
• токарь.
Достойная заработная
плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров
ОАО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас,
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.
Тел. 7-93-30, 7-94-36.

предлагает для занятий физкультурой и спортом
универсальный спортивный зал в дневное время
(в будние дни с 8.00 до 14.00).

Информация об условиях предоставления зала
по телефонам: 2-30-39 и 8-987-542-44-06.
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Молодость в душе
лась в родной город, чтобы работать на новом предприятии – п/я
№15. 29 лет Нина Дмитриевна трудилась начальником технологического бюро нормирования материала в отделе главного технолога. «Я счастлива, что работала на
АПЗ!» – признается ветеран.
– Вместе с Ниной Дмитриевной я проработала около десяти лет в отделе главного
технолога. Она всегда была
примером для нас – молодых сотрудников, – говорит ведущий
специалист музея ОАО «АПЗ»
Галина Буянова. – «Элегантное
долголетие» – это как раз про
неё. Даже на пенсии она всегда с прической, красиво одетая,
интеллигентная в общении.
Я до сих пор ею восхищаюсь.

Труженик тыла, ветеран труда ОАО «АПЗ» Нина
Дмитриевна Мамутина –
одна из тех, кто внес большой вклад в становление
и дальнейшее развитие
Арзамасского приборостроительного завода. В
этом году она стала лауреатом премии «Долголетие»
в номинации «Элегантное
долголетие».
Нина Дмитриевна – коренная жительница Арзамаса. После
окончания Ивановского текстильного института по специальности
«инженер-технолог» работала в
конструкторском отделе Сталинградского тракторного завода. В
1957 году вместе с мужем верну-

• Аллея Славы

Целиком
или частями?

В 1986 году Нина Дмитриевна вышла на пенсию. Но жизнь от
этого не стала скучной. В течение
десяти лет была солисткой ветеранского хора «Сударушка»
в КУМ-7. А сегодня она активный член городского клуба
«Литературная среда». Недавно Нина Дмитриевна Мамутина стала прабабушкой.
По ее словам, главный рецепт долголетия, молодости и красоты в том, чтобы не утратить с годами любовь к жизни
и
интерес
к людям.

– Можно ли отгул за ранее
отработанные часы в выходные, нерабочие, праздничные
дни разделить и брать частями в разные дни?
– Можно ли предоставляемое время отдыха за сдачу
крови и её компонентов разделить и брать частями в
разные дни?
Отвечает начальник отдела организации
труда и заработной платы Валентина Молькова:

Татьяна
Ряплова.

Почетная премия «Долголетие» учреждена в 2012 году Управлением социальной
защиты населения города Арзамаса в целях
признания выдающихся заслуг граждан перед городским сообществом, поощрения
личной деятельности, направленной на пользу города Арзамаса. Присваивается ежегодно в канун Дня старшего поколения в номи-

нациях «Творческое долголетие», «Семейное
долголетие»,
«Профессиональное долго
летие», «Спортивное долголетие», «Элегантное долголетие», «Дружеское долголетие».
Лауреатами в последней в 2014 году стали
бывшие приборостроители Алексей Павлович Морозов и Сергей Иванович Потарусов
(см. «Новатор» №38 от 03.10.14г.).

Фото Елены Галкиной.

Справка

&

Нина Дмитриевна Мамутина.

И кузнец, и слесарь, и токарь
В эти октябрьские дни
вместе с председателем
заводского Совета ветеранов
Иваном Николаевичем Малыгиным мы побывали в гостях
у бывшего работника предприятия Юрия Николаевича
Живодерова и поздравили его
с присвоением звания «Почетный ветеран труда ОАО «АПЗ».
Более 40 лет проработал на предприятии Юрий Николаевич. АПЗ был
для него началом, ступенями роста,
расцветом рабочего таланта. В каждой фразе его воспоминаний звучит
слово «завод».
– В молодости учился кузнечному делу у деда, ремонтировал
тракторы в МТС. В 1962 году
пришел в цех №53 слесарем МСР.
Помню, станки жужжат, как пчелы, стружка летит, каждый занят своим делом. Освоил не только слесарную работу, но и токарный и фрезерный станки. Резьбу
нарезал вручную до 24 мм! Сам Председатель Совета ветеранов ОАО «АПЗ» Иван Николаевич Малыгин
удивлялся, как это руки так мо- вручил Юрию Николаевичу Живодерову нагрудный знак
гут. Вместе с коллегой Василием «Почетный ветеран труда ОАО «АПЗ».

Добежали до «второго»
В очередном этапе Спартакиады среди
предприятий Нижегородской области –
легкоатлетическом кроссе – команда ОАО
«АПЗ» заняла второе место. Это успех
заводских спортсменов, ведь в прошлом
году они были седьмыми.
Состязания проходили на базе СДЮСШОР №5
Нижнего Новгорода. В возрастной группе до 30 лет
среди женщин на километровой дистанции первое
место заняла Мария Журавлева, второе – Анжела
Парашутина. Среди мужчин на дистанции 2 км «серебро» взял Иван Шапаев.
В возрастной группе до 40 лет не было равных Оксане Сибековой. А среди тех, кому 50 лет и старше
приятно удивили контролер цеха № 42 Александр Федянов, занявший первое место, и ветеран предприятия Борис Миркин, показавший третий результат.
Татьяна Коннова.

Пискуновым придумывали различные приспособления для изготовления и ремонта инструмента.
В 70-х годах Юрий Живодеров был одним из передовиков
производства. Работал всегда на
самоконтроле, награждался знаком «Победитель соцсоревнования», почетными грамотами, его
портрет заносился на заводскую
Доску почета. И квартиру предприятие предоставило. Каждый
год в санаторий ездил лечиться и
отдыхать. Всё – за трудовые заслуги, за учеников, за трепетное
отношение к профессии.
Сейчас выросли дети, радуют успехами взрослые внуки. За
плечами 50 лет счастливой семейной жизни с женой, Марией
Александровной. Несмотря на
болезнь, Юрий Николаевич не
перестает шутить и удивлять силой духа и оптимистичным взглядом на жизнь.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

– Согласно части 3 статьи 153
Трудового Кодекса РФ сотруднику, работавшему по желанию в
выходной или нерабочий праздничный день, предоставляется
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит.
Исходя из буквального прочтения
данной статьи, день отдыха используется полностью.
Что касается «донорских
дней», то согласно статье 186
Трудового Кодекса РФ, в день
сдачи крови и ее компонентов, а
также в день, связанного с этим
медицинского осмотра, сотрудник
освобождается от работы. Кроме того, дополнительный день
отдыха предоставляется ему после каждого дня сдачи крови. При
этом работодатель сохраняет за
работником средний заработок и
за дни сдачи, и за предоставленные в связи с этим дни отдыха.
Если, по соглашению с работодателем, в день сдачи крови и
ее компонентов сотрудник вышел
на работу (за исключением тяжелых работ и работ с вредными и
(или) опасными условиями труда,
когда выход на работу в этот день
невозможен), ему также предоставляется другой день отдыха
по его желанию. Это касается и
тех случаев, когда кровь сдают в
период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день.
Таким образом, из буквального прочтения статьи 186 ТК РФ,
следует, что речь идет именно о
целом дне отдыха с сохранением
среднего заработка.
Если вы хотите задать вопрос, звоните в редакцию
по телефонам 95-70, 91-70.

(

Кубок ушел в 53-й
Мнение

Борис Миркин, ветеран предприятия:
– Наша группа бежала короткую дистанцию – километр. Среди участников я был самым старшим (мне – 63). Трасса сложная –
тропинки, засыпанные листьями. Кроссовки
скользили, плюс было холодно. Но все равно
очень интересно. За участие мне подарили
чашку-сувенир.

Победителями первенства ОАО «АПЗ»
по мини-футболу, в котором участвовали
14 заводских команд, стали футболисты
механического цеха № 53.

q ИТОГИ
После семи этапов спартакиады команда АПЗ
из 23 команд области занимает 4 место. Впереди
состязания по шахматам, плаванию, настольному
теннису и пулевой стрельбе.

На чувашском ковре
Приволжского
федерально- младший участник заводской
го округа. Наш Сергей Осад- команды Арсений Антонов.
чий в весовой категории до 46
– Накал борьбы был некг занял второе место, уступив
шуточный, – говорит тренер
представителю Чувашии, котоКонстантин Буланов. – Но все
рый, кстати, старше его на два
ребята показали грамотное
года. Станислав Рузанов стал
ведение боев, хорошую техтретьим. «Бронзу» в своих венику и бойцовский характер.
В состязаниях приняли уча- совых категориях также завоестие 240 лучших спортсменов вали Егор Войниленко и самый
Татьяна Коннова.

Призовые места
завоевали воспитанники
КФ «Знамя» на Открытом республиканском
юношеском турнире по
вольной борьбе в Чувашии.

• Вопрос – ответ

Кубок команде-победительнице вручает председатель профкома ОАО «АПЗ» Александр Беззубов.

Мнение
Сергей Евдокимов, наладчик станков и манипуляторов с ПУ, капитан команды цеха №53:
– Я доволен результатом. В этом турнире у нас была самая дружная и сплоченная команда. И к тому же
– лучшая группа поддержки!

• Спорт

Как отметил главный судья соревнований Александр Сорокин, в этом году игры
проходили активнее,
стали интереснее, повысилось мастерство
участников.
– У нас уже есть
Кубок за победу в
зимнем Первенстве,
– говорит предцехком Людмила Юлина, постоянная болельщица своей команды. – И вот долгожданное
первое
место в этом сезоне. Молодцы, ребята!
Второе место заняла команда цеха №49 –
неоднократный призер
первенств, третье –
цех №42. Отличились
и футболисты ЧОП
«ВПК «Безопасность –
Поволжье», занявшие
4 строчку в турнирной
таблице.
Людмила Цикина,
фото автора.
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«Осенние мотивы»

Вот и завершился наш фотоконкурс. Огромная благодарность
всем участникам, посвятившим
осени восхитительные кадры!
Каждая присланная работа
оригинальна и неповторима и
заслуживает отдельных аплодис
ментов. Да и, согласитесь, сама
главная героиня – осень –
в этом году тоже предстала
во всей красе.
Подводя итоги конкурса, мы решили,
что три традиционных места – недостаточно и определили самые удачные снимки в нескольких номинациях.
Итак, победители фотоконкурса
«Осенние мотивы»:
Номинация «Осень в лесу»:
zz«Осень, осень, лес остыл и листья
сбросил…», автор – монтажник РЭАиП
цеха № 37 Елена Соколова;
Номинация «Осень в городе»:
zz«Радуга», «Мой город», автор – литейщик цеха № 68 Алексей Терешкин.
Номинация «Дары осени»:
zz«Опята – дружные ребята», автор кладовщик цеха № 49 Наталья Полетаева;
zz«Бабье лето», автор – контрольный
мастер БТК-37 Надежда Выкулова.
Номинация «Королева осени»:
zz «Осеннее настроение», автор – инженер-программист ОГК СП Алена Жучкова,
zz «Осенние сказки», автор – инженер-электроник ОГК СП Геннадий Шабров.
Номинация «Осень. Дети»:
zz «С осенью играю в прятки», автор
– инженер-программист ТОМ СГТ Анна
Прусакова.
Все конкурсные работы можно увидеть в проходной завода. Обязательно
посмотрите и почувствуйте, как прекрасен этот мир.

«Осень, осень – лес остыл и листья сбросил…»

• Конкурс

«Осеннее настроение».

«Мой город».

«Радуга».

Осенние зарисовки
Листьев янтарные россыпи
Золотятся в лучах рассветных,
Все слышнее дыхание осени
В последних аккордах лета.
Сыпет мелкий унылый дождик,
Небо хмурится в лужах невзрачных.
Желтой краски плесни, художник,
В городские пейзажи мрачные.
Чтоб в последних аккордах лета
Звенел воздух прозрачно-свежий,
А в дрожащих лучах рассветных
Золотилась осенняя нежность…
Татьяна Елисеева

«Бабье лето».

«Осенние сказки».

«Ёжик».

«С осенью играю в прятки».

«Опята – дружные ребята».

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.

Учредители:
администрация
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