
На Арзамасском при-
боростроительном заво-
де состоялась презента-
ция нового покрытия для 
печатных плат. 

О свойствах поли-пара-ксели-
ленового покрытия (ППКП) при-
боростроителям рассказали пред-
ставители ООО «Группа компаний 
«Бинар Ко» (г. Саров). Это пред-
приятие занимается созданием 
и продвижением собственных 
инновационных наукоемких и тех-
нологичных проектов,  связанных 
в том числе с созданием новых 
химических продуктов, способных 
значительно повысить качество 

изделий. На сегодняшний день 
саровское предприятие – един-
ственный в России производитель 
данного материала.

– Пока на нашем предприятии 
платы покрываются лаком кистью 
или окунанием, – рассказывает 
заместитель главного технолога 
по химико-технологическим про-
цессам Вячеслав Поляков. – И 
альтернативы этому покрытию до 
сегодняшнего дня не было. Тех-
нология, предложенная ГК «Би-
нар Ко», основана на нанесении 
на готовую плату ППКП при помо-
щи специального оборудования. В 
результате обработки образуется 
сплошное и равномерное по тол-
щине покрытие от 5 мкм, которое 

не содержит микропустот, обла-
дает низкой влаго- и газопрони-
цаемостью, превосходными элек-
троизоляционными свойствами. 
Представленная новинка может 
составить значительную конкурен-
цию традиционному материалу. 

Принято решение провести 
пробное нанесение данного по-
крытия. Для этого плату, произ-
веденную в ОАО «АПЗ», отвезут 
в Санкт-Петербург. Далее деталь 
с покрытием подвергнется испы-
таниям. В случае положительно-
го результата будет рассмотрен 
вопрос о внедрении этого техпро-
цесса у нас на производстве. 

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.
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От имени руковод-
ства и коллектива 
предприятия ве-

теранов с праздником по-
здравили  заместитель ге-
нерального директора по  
НИОКР и новой технике – 
главный конструктор Анато-
лий Червяков, председатель 
городского Совета ветера-
нов Евгений Березин.  Ди-
ректор по персоналу и ад-
министративным вопросам 
Владимир Смирнов зачитал 
приказ о присвоении звания 
«Почетный ветеран труда 
ОАО «АПЗ» 20 бывшим ра-
ботникам предприятия. 

С волнением и нескры-
ваемой радостью  получали 
ветераны нагрудные знаки и 
удостоверения. 

Продолжилось меропри-
ятие концертом.  Открыл 
его хор ветеранской орга-
низации завода «Легенда» 
(руководитель А.Мурашов), 
исполнивший «Гимн ОАО 
«АПЗ». Своими номерами 
зрителей порадовали ар-
тисты ДК – танцевальные 
коллективы «Горошины»  
(рук. Н.Шульте) и «Ритм» 
(рук. В.Антошина), народ-
ный цирк «Авангард» (рук. 
Р.Косякин, О.Колпакова). 

• Наши люди

«Вы – пример для молодежи»
Трогательным и душевным получился праздник в ДК «Ритм», организованный для ветеранов- 

приборостроителей к Международному дню пожилых людей.

Анатолий Червяков,
заместитель генерального 
директора по  
НИокр и новой технике – 
главный конструктор:

– Сегодня 
п р е д п р и я т и е 
более чем в два 
раза превысило 
объемы, кото-
рые мы выпол-
няли в годы его 
расцвета – в се-

редине 80-х. Руководство вкла-
дывает огромные финансовые 
средства в развитие произ-
водства, проводит множество 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских ра-
бот. А это значит, что у нашего 
завода есть будущее, есть база 
для наших детей и внуков! При-
ятно осознавать, что традиции 
и направления, которые вы со-
здавали своим трудом, не за-
быты и передаются из поколе-
ния в поколение.

Мнения

• Сотрудничествоинновации в покрытии плат

Я в рабочие  
пришел!
О стимулирующих  
выплатах  
молодым рабочим. 2

Привиты? 
Грипп не страшен
В медпункт поступила  
еще одна партия  
вакцины. 6

Соревнованиям – 
высокий уровень
К первенству России  
по фехтованию  
город готов. 7

евгений БерезИН, 
председатель городско-
го Совета ветеранов: 

– У каж-
дой эпохи 
свое по-
к о л е н и е 
л ю д е й . 
Наши от-
цы и деды 
участвовали в Великой 
Отечественной вой не. В 
послевоенные годы для 
повышения обороноспо-
собности страны требо-
вались новые предпри-
ятия. Одним из них стал 
завод в Арзамасе. 

Сегодня задача и го-
родской, и заводской ве-
теранских организаций 
состоит в том, чтобы с ва-
шей помощью показать 
молодежи пример отно-
шения к труду. 

Михаил ФешИН,
ветеран цеха №65:
 – Такие теплые встречи для многих из нас 

– незабываемый праздник. Мы много лет тру-
дились бок о бок, стали как родные. То, что на 
заводе нас не забывают, – большая честь и ра-
дость.
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Татьяна Ряплова.

Новый проект презентует президент ГК «Бинар Ко» Александр Коробко 
(на фото слева).

Выступают «Горошины».Хор ветеранов ОАО «АПЗ» «Легенда».

Зал ДК «Ритм» был полон.



Предложение о корректировке 
действующего до настоящего времени 
Положения «О материальном стиму-
лировании молодых рабочих», приня-
того в 2013 году, высказали на послед-
нем итоговом совещании начальники 
цехов. 

– Ранее стимулирующие выпла-
ты полагались только тем моло-
дым рабочим, у которых профес-
сия по диплому соответствовала 
должности, на которую они трудо-
устраивались, – рассказывает на-
чальник отдела кадров Ирина Ку-
зина. – Теперь же специализация не 
имеет значения: «Положение рас-
пространяется на рабочих в воз-
расте до 35 лет, впервые приня-
тых в ОАО «АПЗ» на рабочие про-
фессии, имеющих среднее или выс-
шее профессиональное (техниче-
ское) образование».

Пособие выплачивается по пред-
ставлению руководителя подразделе-
ния, оформленному в виде служебной 
записки на имя директора по персона-
лу и административным вопросам, со-
гласованной с директором по направ-
лению.

Выплата надбавки рассчитана на 
полгода, ежемесячно по 3000 рублей. 
При этом первые три месяца она на-
числяется без дополнительных требо-
ваний, последующие три – при усло-
вии выполнения установленной нормы 
месячного задания: четвертый месяц 
работы – не менее 50%, пятый – не 
менее 70%, шестой – не менее 85%. В 
перечне попадающих под Положение 
профессий – 66 рабочих специально-
стей.
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•	Кадры

я в рабочие пришел! Александр ДМИтрИев,
начальник цеха № 73:

– В наш цех пришло много 
молодежи. Это Положение для 
меня как руководителя один 
из инструментов стимулиро-
вания ребят к добросовест-
ной работе и закреплению на 
предприятии. 

Александр кузьМИН,  
наладчик станков и манипуляторов с Пу 
цеха № 53:

– В январе будет год, как 
я работаю на АПЗ. До этого 
был и в Москве на стройке, и 
на другом заводе. Сравнить 
есть с чем. И только в поль-
зу приборостроительного. 
Взять хотя бы условия, в ко-
торых работаю, – очень ком-
фортные. С февраля по июль 
как молодой рабочий получал надбавку. Это 
тоже большой плюс заводу, а рабочему – хоро-
шее подспорье к зарплате ученика. Сегодня у 
меня уже 4 разряд. И, пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить своего наставника Валерия За-
катова, который многому меня научил.

Лилия корНИЛовА,  
слесарь-сборщик авиационных приборов 
цеха № 49:

– Я пришла на завод в  
июне после окончания при-
боростроительного коллед-
жа. Решила стать приборо-
строителем, как тётя – сле-
сарь-сборщик Марина Вага-
нова, с которой сегодня рабо-
таю на одном участке. Когда 
через месяц узнала, что мне 

будут доплачивать стимулирующие, обрадова-
лась. Здорово! Думаю, эта политика предприя-
тия оправдает себя через несколько лет, когда 
мы, молодые, вырастем в профессиональном 
плане и будем уже со 100-процентной отдачей 
работать на заводе, который нас в свое время 
поддерживал.

С 1 октября начало действовать новое Положение «О материальном стимулировании молодых рабочих»   
Арзамасского приборостроительного завода.

      Цифрыq      

Мнения

•	 Козлов	 Александр	 Владимирович	 –	
регулировщик	РЭАиП	цеха	№37;
•	 Делавин	 Александр	 Васильевич	 –	

регулировщик	РЭАиП	цеха	№37;
•	 Суслова	Алена	 Геннадьевна	–	испы-

татель	 агрегатов,	 приборов	 и	 чувстви-
тельных	элементов	цеха	№44;
•	 Хитяева	 Ольга	 Васильевна	 –	 сле-

сарь-сборщик	авиаприборов	цеха	№49;
•	 Журавлева	 Светлана	 Вениаминовна	

–	 слесарь-сборщик	 авиаприборов	 цеха	
№49;
•	 Субботина	 Елена	 Петровна	 –	 сле-

сарь-сборщик	авиаприборов	цеха	№49;
•	 Хорев	 Сергей	 Николаевич	 –	 сле-

сарь-сборщик	авиаприборов	цеха	№49;
•	 Аксенова	 Ирина	 Алексеевна	 –	 сле-

сарь-сборщик	 авиацприборов	 цеха	
№49;
•	 Иванов	 Александр	 Вячеславович	

–	 слесарь-сборщик	 авиаприборов	 цеха	
№49;
•	 Макаров	 Александр	 Геннадьевич	 –	

наладчик	станков	и	манипуляторов	с	ПУ	
цеха	№56;
•	 Крайнова	Кристина	Александровна	–	

распределитель	работ	цеха	№65;
•	 Гусев	Олег	Васильевич	–	слесарь-ре-

монтник	цеха	№79;
•	 Ефремова	 Юлия	 Викторовна	 –	 тех-

ник-конструктор	ОГК	СП;
•	 Данилова	 Светлана	 Викторовна	 –	

менеджер	по	закупкам	ОМТС;
•	 Кузнецова	 Елена	 Владимировна	 –	

экономист	по	труду	ООТиЗ;
•	 Копылова	Александра	Александров-

на	 –	 менеджер	 по	 производственной	
кооперации	ОВиВК;
•	 Зотов	 Олег	 Евгеньевич	 –	 замести-

тель	начальника	ОМТС.
Оксана Панова, 

 секретарь комиссии.

•	Социальная	сфера

«Социальная ипотека» ГП НО «НИКА» – эффективный 
способ решения жилищного вопроса.

	y В	сентябре	одобрены	документы	на	выплату	
стимулирующего	пособия	9	молодым	рабочим	из	це-
хов	№№	19,	37,	42,	49,	54,	56,	75.	

	y Всего	с	начала	этого	года	такая	надбавка	бы-
ла	 установлена	 более	 чем	 40	 заводчанам,	 принятым	
на	рабочие	специальности.

В следующих выпусках «Нова-
тора» мы расскажем еще об одном 
Положении – «О материальном 
стимулировании молодых специ-
алистов, поступивших на работу в 
ОАО «АПЗ» по окончании высшего 
учебного заведения». 

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Уже 578 
Решением заводской 

комиссии очередной груп-
пе работников предпри-
ятия (всего в Программе 
участвует 578 человек) 
предоставлено право на 
частичную компенсацию 
банковских процентов по 
займу на приобретение 
или строительство жилья. 
Это право получили:

Специально для работни-
ков приборостроительного 
государственное предприя-
тие «Нижегородский Ипотеч-
ный Корпоративный Альянс»  
(«НИКА») представляет новый 
ипотечный продукт –  
программу «Соци-
альная ипотека».  
О ней рассказы-
вает генеральный 
директор  
предприятия  
Алексей Денисов. 

– Какие задачи решает 
программа и на кого она ори-
ентирована?

– Начнем с понятия «социаль-
ная ипотека». Это ипотечные кре-
диты по льготной ставке, пред-
назначенные для отдельных ка-
тегорий граждан, имеющих пра-
во на поддержку государства при 
приобретении жилья. Сотрудники 
ОАО «АПЗ» принадлежат к од-
ной из таких льготных категорий 
и, следовательно, имеют возмож-
ность воспользоваться этой про-
граммой, основная задача кото-
рой – повышение доступности жи-
лья за счет снижения процентных 
ставок и увеличения размера кре-
дита, в том числе за счет возмож-
ности учета субсидий. 

– На каких условиях воз-
можно участие работников 
ОАО «АПЗ» в программе? 

– Социальная ипотека обеспе-
чивает возможность приобрете-
ния жилых помещений, а также, 
что особенно актуально, рефи-
нансирования (перекредитова-
ния) ранее выданных ипотечных 
кредитов на более выгодных ус-
ловиях. Обращаю особое внима-
ние на то, что кредитование осу-
ществляется по фиксированной 
ставке – 10,6% с использованием 
схемы равных ежемесячных пла-
тежей. При этом размер первона-
чального взноса должен быть не 
менее 30% от стоимости кварти-
ры или дома.

Для сравнения: средняя став-
ка по рынку жилищного кредито-
вания в целом в настоящее время 
составляет около 12,5%, при этом 
прослеживается тенденция ее 
увеличения. Минимальная сумма 
кредита по социальной ипотеке – 
300 тысяч рублей. Максимальная 
сумма зависит от ежемесячно-
го дохода заемщика. Для ее уве-
личения возможно привлечение 
созаемщиков, которые не обяза-
тельно должны принадлежать к 
какой-либо особой социальной 
категории.

Срок кредитования составля-
ет от 10 до 30 лет, при этом мак-
симальный возраст заемщика не 
должен превышать 54 лет. Суще-
ствуют широкие возможности до-
срочного полного или частичного 
погашения займа в любой момент 
и без штрафных санкций.

– Какие преимущества 
«Социальной ипотеки», кроме 
низкой процентной ставки, вы 
могли бы отметить?

– В качестве наиболее важных 
для клиента преимуществ необ-

ходимо выделить следующие: это 
дополнительные возможности ис-
пользования средств любых госу-
дарственных субсидий, таких как 
материнский (семейный) капитал, 
который по данной программе мо-
жет быть учтен в качестве части 
первоначального взноса, тем са-
мым увеличивая максимальную 
сумму ипотечного кредита. 

Следует отметить также оп-
цию «Лояльная ипотека». Речь 
идет о возможности оформления 
«платежных каникул». Это значит, 
что заемщики могут по истечении 
одного года с момента получе-
ния ипотечного займа временно 
уменьшить размер текущего пла-
тежа с увеличением срока креди-
тования. Но за право  воспользо-
ваться опцией заемщик уплачива-
ет надбавку к процентной ставке 
в размере 0,5% на протяжении 
всего срока займа. А при рожде-
нии ребенка и до достижения им 
трехлетнего возраста заемщику 
предоставляются специальные 
условия по использованию этой 
опции (максимальный размер 

снижения платежа в льготном пе-
риоде составляет 80%, соответ-
ствующая максимальная продол-
жительность льготного периода 
составляет 24 месяца).

Необходимо также подчер-
кнуть, что при оформлении жи-
лищного займа в рамках «Соци-
альной ипотеки» отсутствует обя-
зательное требование личного 
страхования заемщиков, что сни-
жает расходы по ипотечной сдел-
ке. 

– Какие документы необ-
ходимы для оформления жи-
лищного займа по социаль-
ной программе?

– Список требуемых докумен-
тов минимален. В него входят па-
спорт, заверенная отделом кадров 
копия трудовой книжки, справка о 
доходах по форме 2-НДФЛ за по-
следние 6 месяцев. 

– Как вы оцениваете пер-
спективы данной программы?

– «Социальная ипотека» поя-
вилась чуть более месяца назад и 
уже завоевала лидирующие пози-
ции, уверенно опережая осталь-
ные ипотечные продукты. Попу-
лярность программы объясня-
ется уникальной совокупностью 
ее преимуществ, главным из ко-
торых является низкая процент-
ная ставка. Поддержка сотрудни-
ков промышленных предприятий, 
и в частности работников ОАО 
«АПЗ», в решении жилищного 
вопроса – приоритетная государ-
ственная задача, и программа 
«Социальная ипотека»  от ГП НО 
«НИКА» является важной частью 
механизма для ее выполнения.

Получить консульта-
цию можно по телефону 
7-67-31 или обратившись  
в офис по адресу: г.Арза-
мас, ул. Калинина, д. 34а 
(цокольный этаж).

Подробные условия 
программы и ипотечный 
калькулятор размещены 
на сайте www.ipotekann.ru. 

Спецпредложение для заводчан

Молодые рабочие цеха №73 слесарь-электромонтажник Дмитрий Кусакин и электромонте-
ры Дмитрий Кириенко и Алекпер Джафаров  тоже получают стимулирующие надбавки.
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Почти 30 лет ее трудовая 
деятельность проходит в мире 
цифр, расчётов и вычислений. 
После окончания Арзамасского 
филиала МАИ работала эконо-
мистом, затем стала ведущим 
экономистом. Сегодня возглав-
ляет подразделение, которое 
имеет особое значение для 
производства: здесь, сопостав-
ляя и анализируя, устанавли-
вают оптимальные цены на за-
водские изделия, чтобы они бы-
ли конкурентоспособны по сто-
имости и приносили предприя-
тию прибыль.

– Я очень люблю свою ра-
боту, – признается Наталья 
Юрьевна. – В коллективе у 
нас полное взаимопонима-
ние, за эти годы мы стали 
как одна семья.

Этим словам мы нашли под-
тверждение, когда попросили 
коллег Натальи Юрьевны рас-

сказать о ней. Самые добрые 
отклики получили в ответ: «От-
зывчивая, мягкая, душевная, 
всегда готовая помочь, подска-
зать, научить».

Как и многие заводчанки, 
Наталья Игнатьева неравно-
душна к рукоделию. Умеет шить 
и вязать. А сейчас у неё появи-
лось новое хобби – составлять 
аппликации из крышек от пла-
стиковых бутылок. Идею по-
черпнула в интернете и так 
увлеклась, что такой нео-
бычной мозаикой хочет 
украсить деревенский 
дачный домик. 

Здоровья Вам,  
Наталья Юрьевна, и 
благополучия.

 С юбилеем!

Людмила Цикина.
Фото  

Елены Галкиной.

Применяемая сегодня 
технология лазерной свар-
ки ограничивает перечень 
свариваемых материалов, а 
прочность сварного шва не 
всегда соответствует требо-
ваниям конструкторской до-
кументации. Специалисты 
службы главного технолога 
предложили новый метод 
сварки – электронно-луче-

вой. Он позволит работать 
с трудно свариваемыми ма-
териалами, повысит проч-
ность сварного шва, каче-
ство изделия и производи-
тельность труда.

На макетах деталей, вы-
пускаемых на АПЗ, были 
проведены исследователь-
ские сварочные работы но-
вым методом. 

Среди достоинств ново-
го оборудования – позици-
онная револьверная голов-
ка, электронный штурвал, 
автоматическая систе-
ма смазки направляющих. 
Транспортировка стружки 
также автоматизирована. 
Станина гарантирует вы-
сокую жесткость и вибро-

устойчивость. 
Специалистами техно-

логической службы разра-
батывается график пере-
вода изготовления деталей 
на новый станок. В цехе го-
товится площадка еще для 
одной модели нового обра-
батывающего центра токар-
ной группы.

•	Новости	подразделений

В ОАО «АПЗ» ведутся работы по внедре-
нию новой сварки – электронно-лучевой.

На токарном участке произведен монтаж 
и запуск нового токарного обрабатывающего 
центра.

•	Поздравляем!

В мире цен и бесценных отношений
На этой неделе сотрудники отдела сбыта  

поздравили со знаменательным днем – юбилеем –  
Наталью Юрьевну Игнатьеву,  
начальника бюро цен.

Александр кИМ, зам главного технолога – главный свар-
щик оАо «АПз»:

– Результаты положительные. Большая глуби-
на плавления, высокая скорость сварочного процесса  
(16 секунд) в автоматическом режиме, отличное качество 
сварного шва. В перспективе планируем провести исследо-
вания уже на серийных образцах изделий. 

Мнение

Сергей коСМАЧев, наладчик станков с ЧПу цеха № 51:
– Станок обладает уникальными возможностями. В нем 

сочетаются мощность, скорость, точность обработки и  удоб-
ство в обслуживании. 

Мнение

Наталья Игнатьева.

1 октября в ОАО «АПЗ» начался новый отопи-
тельный сезон.

На финальную ста-
дию вышли работы по 
изготовлению соб-
ственной заготовки 
для корпуса одного из 
изделий.

Напомним, необходи-
мость изготовления корпу-
сов собственными силами 
возникла в начале года из-
за банкротства предприя-
тия-поставщика этих дета-
лей (см. «Новатор» №26 от 
11.07.14г.). Первые отливки 
были выполнены в июле. 
Тогда они не совсем удов-
летворили производство. 
Для получения максималь-
ного результата была про-
ведена корректировка ос-
настки, технологии литья.

– На данный момент 
отлито три детали, 
которые, как показал 
анализ, проведенный 
в центральной завод-
ской лаборатории, со-
ответствуют всем не-
обходимым требовани-
ям, – говорит главный 
металлург – начальник 
металлургического про-
изводства ОАО «АПЗ» 

Игорь Каравашкин. 
По словам Игоря Юрье-

вича, в ходе реализации 
этого проекта слаженную 
работу показал коллектив 
цеха №68 и сотрудники от-
дела главного металлурга: 
формовщики Николай Ула-
нов, Игорь Лазарев, Алек-
сей Лямин, инженер-кон-
структор Николай Помелов 
и инженер-технолог Иван 
Большаков. Быстро реаги-
ровали на все изменения в 
конструкторских чертежах 
сотрудники цеха №65, где  
изготавливалась оснастка 
для нового изделия.  

В этом месяце в литей-
ном будет отлито еще пять 
опытных образцов, кото-
рые отправятся на меха-
ническую обработку в цех 
№64. По результатам этой 
работы будет принято ре-
шение о запуске детали в 
серийное производство. 

– Сроки жесткие – 
первый квартал 2015 го-
да, – отметил Игорь Ка-
равашкин. – И эта зада-
ча вполне нам по силам.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

•	Не	стоим	на	месте

«Сами с усами»-2

Для обеспечения 
на промышленных 
предприятиях пожар-
ной безопасности в 
осенне-зимний пе-
риод главное управ-
ление МЧС России по 
Нижегородской обла-
сти рекомендует:

 z провести заседания 
пожарно-технических ко-
миссий по рассмотрению 
вопросов подготовки к по-
жароопасному периоду 
2014-2015 годов;

 z утвердить план перво-
очередных противопожар-
ных мероприятий по под-
готовке объектов к эксплу-
атации в осенне-зимний 
период;

 z выполнить предписа-
ния органов Федерального 

государственного пожар-
ного надзора противопо-
жарных мероприятий;

 z организовать обуче-
ние руководителей и лиц, 
ответственных за обеспе-
чение пожарной безопас-
ности, а также работников 
пожароопасных профес-
сий;

 z проверить техническое 
состояние пожарно-техни-
ческих сооружений и обо-
рудования, качество огне-
защитных покрытий стро-
ительных конструкций, го-
рючих отделочных матери-
алов, металлических опор 
оборудования;

 z провести тренировки  
ДПД;

 z очистить вытяжные 
устройства, аппараты и 

трубопроводы от  пожаро-
опасных отложений;

 z организовать хранение 
горючих газов, легковос-
пламеняющихся жидко-
стей в соответствии с тре-
бованиями правил пожар-
ной безопасности;

 z обеспечить производ-
ственные, складские и ад-
министративные помеще-
ния первичными средства-
ми пожаротушения;

 z освободить проезды и 
подъезды к зданиям, со-
оружениям, складам, во-
доисточникам, используе-
мым для пожаротушения, 
наружным пожарным лест-
ницам.

Подготовил  
Дмитрий Гусев,  

инженер ОПП 44-ПЧ.

Цех №51:  
техперевооружение продолжается

Служба главного технолога:  
электронный луч

отдел главного энергетика: 
 даешь тепло!

 Благодаря грамотно 
проведенной подготови-
тельной работе, закупке и 
подключению нового обо-
рудования пуск отопле-
ния прошел без сбоев.

– Готовиться к но-
вому отопительному 
сезону мы начали вес-
ной, – говорит глав-
ный энергетик Сергей 
Юматов. – Демонти-
ровали и меняли ста-
рые батареи и трубо-
проводы. Параллель-
но проводили плано-
во-профилактический 
ремонт системы ото-
пления. Подрядной ор-
ганизацией был изго-
товлен новый тепло-
вой узел в цехе №49. 

Если в подразделе-
ниях возникают вопро-
сы, связанные с теплом, 
звоните 92-97.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Формовщики цеха № 68  
Николай Уланов и Алексей Лямин.

•	Безопасность

Цифры
По	 данным	 ГУ	 МЧС	 Рос-

сии	 по	 Нижегородской	 обла-
сти,	 в	 осенне-зимний	 пери-
од	 2013-2014	 годов	 в	 произ-
водственных	 зданиях,	 цехах,	
складах	произошло	28	пожа-
ров.	Погиб	один	человек.	Ма-
териальный	 ущерб	 составил	
14,6	млн	рублей.	

Среди	 причин	 пожаров	
–	нарушение	правил	 устрой-
ства	и	эксплуатации	электро-
оборудования,	неосторожное	
обращение	 с	 огнем,	 в	 том	
числе	 при	 курении,	 наруше-
ние	 технологического	 регла-
мента	 процесса	 производ-
ства,	 правил	 пожарной	 без-
опасности	 при	 проведении	
электрогазосварочных	работ.

Завершаются работы по про-
кладке новых тепловых комму-
никаций около корпуса №4.

Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

«Зимние» пожары не допустим
q      



Стр. 4.ТЕЛЕПРОГРАММА 13 октября – 19 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК,  13 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	1.00,	3.00	Новости
9.15,	4.15	Контрольная	закупка
9.45	«Жить	здорово!»	(12+)
10.55	«Модный	приговор»
12.20	«Сегодня	вечером»	(16+)
14.25	«Время	покажет»	(16+)
16.00	«Мужское/женское»	(16+)
17.00,	2.20	«Наедине	со	всеми»	(16+)
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+)
3.20	«В	наше	время»	(12+)

РОССИЯ 1
5.00	«Утро	России»
9.00	«Свидетели».	«Рада	Аджубей.	Мой	

совсем	не	золотой	век»
9.55	«О	самом	главном»
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
11.30,	14.30,	17.45,	19.35	Вести-При-

волжье
11.50,	14.50,	18.05	Вести.	Дежурная	часть

12.00	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
13.00	«Особый	случай»	(12+)
15.00	Т/с	«Сердце	звезды»	(12+)
16.00	Т/с	«Пока	станица	спит»	(12+)
18.15	«Прямой	эфир»	(12+)
20.50	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	«Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым»	
22.00	Т/с	«Аромат	шиповника»	(12+)
0.45	«Восход	Победы.	Разгром	герман-

ских	союзников»	(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	Мухта-

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

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

вердикт»	(16+)
14.55	«Прокурорская	проверка»	(16+)
16.30	Т/с	«Лучшие	враги»	(16+)
18.00	«Говорим	и	показываем»	(16+)
20.00	Т/с	«Карпов.	Сезон	третий»	(16+)
22.00	«Анатомия	дня»

23.00	Т/с	«Братаны»	(16+)
0.55	Т/с	«Проснемся	вместе?»	(18+)
1.55	«ДНК»	(16+)
2.55	«Дикий	мир»
3.05	Т/с	«Государственная	защита»	(16+)
5.00	Т/с	«Супруги»	(16+)

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

рем	Прокопенко»	(16+)
6.00,	18.00	«Верное	средство»	(16+)
7.00,	12.00	«Информационная	про-

грамма	112»	(16+)
7.30,	13.00	«Званый	ужин»	(16+)
8.30,	19.30,	23.00	«Новости	24»	(16+)
9.00	«Военная	тайна	с	Игорем	Проко-

пенко»	(16+)
11.00	«Знания	древних	славян»	(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,	0.30	Х/ф	«Полицейская	академия-3.	

Повторное	обучение»	(16+)
21.40	«Четыре	свадьбы»	(16+)
22.40	«Смотреть	всем!»	(16+)
23.30	«Любовь	911»	(16+)
2.00	Х/ф	«Джеки	Браун»	(16+)

КУЛЬТУРА
7.00	«Евроньюс»	на	русском	языке
10.00,	15.00,	19.00,	23.50	Новости	

культуры
10.15,	1.40	«Наблюдатель»
11.15	Х/ф	«Служили	два	товарища»
12.50,	14.55,	18.05,	18.50,	20.35,	22.05	

Проект	«Лермонтов»
12.55	Линия	жизни.	Андрей	Смоляков
13.50	«Лоскутный	театр»
14.00	Х/ф	«Анна	Павлова»
15.10	Вспоминая	Ольгу	Аросеву.	«Теа-

тральная	летопись»
16.00	Спектакль	«Идеальное	убийство»
18.15	«Фантомы	и	призраки	Юрия	

Тынянова»
19.15	Главная	роль
19.30	«Сати.	Нескучная	классика...»
20.10	К	200-летию	со	дня	рождения	

Михаила	Лермонтова.	«Таин-
ственная	повесть»

20.40	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.55	«Правила	жизни»
21.20	«Тем	временем»
22.10	«Первая	позиция»
0.50	Джон	Лилл.	Концерт	в	ММДМ
2.40	«Цехе	Цольферайн.	Искусство	и	

уголь»

5 КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00	«Сейчас»
6.10	«Утро	на	Пятом»	(6+)
9.30	«Место	происшествия»
10.30,	11.25,	12.30,	12.45,	13.40,	14.35,	

15.25,	16.00,	16.45,	17.40	Т/с	
«Чкалов»	(16+)

19.00,	19.45,	20.30,	21.15	Т/с	«ОСА»	(16+)
22.25	Т/с	«След»	(16+)
23.20	«Момент	истины»	(16+)
0.15	«Место	происшествия.	О	глав-

ном»	(16+)
1.15	«Большой	папа»	(0+)
1.45	«День	ангела»	(0+)
2.10-5.30	Т/с	«Детективы»	(16+)

СТС
6.00	Мультфильмы	(0+)
6.40	М/с	«Пингвинёнок	Пороро»	(6+)
7.00	М/с	«Черепашки-ниндзя»	(12+)
7.30	М/с	«Клуб	Винкс	-	школа	волшеб-

ниц»	(12+)
8.00,	9.00	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
9.30,	23.00	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	(16+)
10.30	Х/ф	«Шеф»	(12+)
12.00,	13.30,	14.00,	17.30,	20.00	Т/с	

«Кухня»	(16+)

18.00	Х/ф	«Кухня	в	Париже»	(12+)
21.00	Т/с	«Светофор»	(16+)
21.30	Х/ф	«Животное»	(12+)
0.00,	1.30	«6	кадров»	(16+)
0.30	«Кино	в	деталях	с	Фёдором	Бон-

дарчуком»	(16+)
1.45	Х/ф	«Домохозяйка»	(12+)
3.10	«Хочу	верить»	(16+)
3.40	«Не	может	быть!»	(16+)

РОССИЯ 2
7.00	Панорама	дня.	LIVE
8.20,	0.50	Т/с	«Летучий	отряд»	(16+)
10.10	«Эволюция»
11.45,	21.45,	0.40	Большой	футбол
12.05	Х/ф	«Приказано	уничтожить!	Опера-

ция:	«Китайская	шкатулка»	(16+)
15.40	Х/ф	«Шпион»	(16+)
19.00	Большой	спорт
19.25	Хоккей.	КХЛ.	СКА	(Санкт-Петер-

бург)	-	«Динамо»	(Рига)
22.35	Футбол.	ЧЕ	-	2016.	Отборочный	

турнир.	Босния	и	Герцеговина	
-	Бельгия

2.40	Смешанные	единоборства	(16+)
3.40	«24	кадра»	(16+)
4.10	«Трон»
4.35	«Наука	на	колесах»

ВТОРНИК,  14 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.20,	3.00	

Новости
9.15,	4.30	Контрольная	закупка
9.45	«Жить	здорово!»	(12+)
10.55	«Модный	приговор»
12.15,	21.45	Т/с	«Дом	с	лилиями»	(16+)
14.25	«Время	покажет»	(16+)
16.00	«Мужское/женское»	(16+)
17.00,	2.40	«Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	«Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	«Пусть	говорят»	(16+)
21.00	«Время»
23.45	«Вечерний	Ургант»	(16+)
0.35	«Структура	момента»	(18+)
1.40	Т/с	«Рэй	Донован»	(18+)
3.40	«В	наше	время»	(12+)

РОССИЯ 1
5.00	«Утро	России»
9.00	«Свидетели».	«Рада	Аджубей.	Мой	

совсем	не	золотой	век»
9.55	«О	самом	главном»
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
11.30,	14.30,	17.45,	19.35	Вести-При-

волжье
11.50,	14.50,	18.05	Вести.	Дежурная	часть

12.00	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
13.00	«Особый	случай»	(12+)
15.00	Т/с	«Сердце	звезды»	(12+)
16.00	Т/с	«Пока	станица	спит»	(12+)
18.15	«Прямой	эфир»	(12+)
20.50	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	«Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым»	
22.00	Т/с	«Аромат	шиповника»	(12+)
0.45	«Следствие	по	делу	поручика	Лер-

монтова»	(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	Мухта-

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

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

вердикт»	(16+)
14.55	«Прокурорская	проверка»	(16+)
16.30	Т/с	«Лучшие	враги»	(16+)
18.00	«Говорим	и	показываем»	(16+)
20.00	Т/с	«Карпов.	Сезон	третий»	(16+)

22.00	«Анатомия	дня»
23.00	Т/с	«Братаны»	(16+)
0.55	Т/с	«Проснемся	вместе?»	(18+)
1.55	«Главная	дорога»	(16+)
2.30	«Дикий	мир»

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00	Т/с	«Следаки»	(16+)
6.00,	18.00	«Верное	средство»	(16+)
7.00,	12.00	«Информационная	про-

грамма	112»	(16+)
7.30,	13.00	«Званый	ужин»	(16+)
8.30,	19.30,	23.00	«Новости	24»	(16+)
9.00	«Военная	тайна	с	Игорем	Проко-

пенко»	(16+)
11.00	«Секретные	территории»	(16+)
12.30,	19.00	«Новости	24.	Кстати»	(16+)
14.00	«Тотальная	распродажа»	(16+)
15.00	«Семейные	драмы»	(16+)
16.00,	17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
19.15	«Мэрия.	День	за	днем»	(16+)
20.00,	0.30	Х/ф	«Полицейская	акаде-

мия-4.	Гражданский	патруль»	
(16+)

21.40	«Четыре	свадьбы»	(16+)
22.40	«Смотреть	всем!»	(16+)
23.30	«Любовь	911»	(16+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Евроньюс»	на	русском	языке
10.00,	15.00,	19.00,	23.35	Новости
10.15	«Наблюдатель»
11.15,	23.56	Х/ф	«Герой	нашего	вре-

мени»
13.00,	14.55,	16.00,	18.10,	20.35,	22.05,	

23.30,	23.55,	1.40	Проект	«Лер-
монтов»

13.05	Праздники.	«Покров	Пресвятой	
Богородицы»

13.35	Пятое	измерение
14.00	Х/ф	«Анна	Павлова»
15.10	К	200-летию	со	дня	рождения	

Михаила	Лермонтова.	«Смерть	
поэта»

16.05	Спектакль	«Король	Лир»
18.15	Гении	и	злодеи.	Оскар	Уайльд
18.45	«Старый	город	Гаваны»
19.15	Главная	роль
19.30	Искусственный	отбор
20.10	К	200-летию	со	дня	рождения	

Михаила	Лермонтова.	«Таин-
ственная	повесть»

20.45	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	«Правила	жизни»
21.25	«Михаил	Лермонтов.	Лирика»
22.10	Д/с	«Чудеса	Солнечной	системы»

23.05	80	лет	со	дня	рождения	Миха-
ила	Козакова.	«Театральная	
летопись»

1.50	«Витус	Беринг»

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

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

пресс»	(12+)
13.10,	4.15	Х/ф	«Контрабанда»	(12+)
16.00	«Открытая	студия»
16.50	Х/ф	«Русское	поле»	(12+)
19.00,	19.30,	20.00	Т/с	«Детективы»	(16+)
20.30,	21.20,	22.25,	23.15	Т/с	«След»	(16+)
0.00	Х/ф	«Берегите	женщин»	(12+)
2.40	Х/ф	«Убийство	на	Ждановской»	

(16+)

СТС
6.00	Мультфильмы	(0+)
6.40	М/с	«Пингвинёнок	Пороро»	(6+)
7.00	М/с	«Черепашки-ниндзя»	(12+)
7.30	М/с	«Клуб	Винкс	-	школа	волшеб-

ниц»	(12+)

8.00,	9.00,	9.30,	13.00,	13.30,	18.00,	
18.30,	19.30	Т/с	«Кухня»	(16+)

11.00,	21.00	Т/с	«Светофор»	(16+)
11.30	Х/ф	«Животное»	(12+)
14.00,	17.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
15.00	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
16.00	Т/с	«Семейный	бизнес»	(16+)
19.00	Т/с	«Анжелика»	(16+)
21.30	Х/ф	«Цыпочка»	(16+)
23.25	«Студенты»	(16+)
0.00,	0.30	«6	кадров»	(16+)
3.00	Профилактика

РОССИЯ 2
7.00	Панорама	дня.	LIVE
8.20	Т/с	«Летучий	отряд»	(16+)
10.10	«Эволюция»	(16+)
11.45,	22.20,	0.40	Большой	футбол
12.05	Х/ф	«Красная	площадь»	(16+)
15.30	«Я	-	полицейский!»
16.30	«Танковый	биатлон»
18.40,	20.25	Т/с	«Позывной	«Стая»	

(16+)
22.35	Футбол.	Чемпионат	Европы	-	

2016.	Отборочный	турнир.	Гер-
мания	-	Ирландия

0.50	Кикбоксинг	(16+)

СРЕДА,  15 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.50,	3.00	Новости
9.15,	4.20	Контрольная	закупка
9.45	«Жить	здорово!»	(12+)
10.55	«Модный	приговор»
12.15,	21.45	Т/с	«Дом	с	лилиями»	(16+)
14.25	«Время	покажет»	(16+)
16.00	«Мужское/женское»	(16+)
17.00	«Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	«Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	«Пусть	говорят»	(16+)
21.00	«Время»
23.45	«К	200-летию	М.	Ю.	Лермонтова.	

«Еще	минута,	я	упал...»	(16+)
1.05	Т/с	«Рэй	Донован»	(18+)
2.05	Х/ф	«Чай	с	Муссолини»

РОССИЯ 1
5.00	«Утро	России»
9.00	«По	ту	сторону	жизни	и	смерти.	

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

волжье
11.50,	14.50,	18.05	Вести.	Дежурная	часть
12.00	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)

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

ым»	(12+)
22.00	Т/с	«Аромат	шиповника»	(12+)
0.45	«Загадки	цивилизации.	Русская	

версия»
1.45	Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	(16+)

НТВ
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	«Сегодня»
10.30	Т/с	«Возвращение	Мухтара»	(16+)
11.30,	14.30,	17.30	«Обзор.	Чрезвычай-

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

вердикт»	(16+)
14.55	«Прокурорская	проверка»	(16+)
16.30	Т/с	«Лучшие	враги»	(16+)
18.00	«Говорим	и	показываем»	(16+)
20.00	Т/с	«Карпов.	Сезон	третий»	(16+)
22.00	«Анатомия	дня»
23.00	Т/с	«Братаны»	(16+)
0.55	Т/с	«Проснемся	вместе?»	(18+)
2.00	«Квартирный	вопрос»

3.00	«Дикий	мир»
3.15	Т/с	«Государственная	защита»	(16+)
5.05	Т/с	«Супруги»	(16+)

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

рем	Прокопенко»	(16+)
12.00	«Информационная	программа	

112»	(16+)
12.30,	19.00	«Новости	24.	Кстати»	(16+)
13.00	«Званый	ужин»	(16+)
14.00	«Тотальная	распродажа»	(16+)
15.00	«Семейные	драмы»	(16+)
16.00,	17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	«Верное	средство»	(16+)
19.15	«Область	доверия»	(16+)
19.30,	23.00	«Новости	24»	(16+)
20.00,	0.30	Х/ф	«Полицейская	академия-5.	

Задание	Майами-Бич»	(16+)
21.45	«Четыре	свадьбы»	(16+)
22.45	«Смотреть	всем!»	(16+)
23.30	«Любовь	911»	(16+)
2.15	Х/ф	«Плохой	Санта»	(16+)
4.00	Т/с	«Следаки»	(16+)

КУЛЬТУРА
10.00,	15.00,	19.00,	23.35	Новости	

10.15,	1.55	«Наблюдатель»
11.15,	23.56	Х/ф	«Герой	нашего	времени»
12.35,	13.25,	13.55,	14.55,	15.45,	16.30,	

17.10,	18.05,	18.50,	20.35,	22.00,	
22.55,	23.30,	23.55,	1.10	Проект	
«Лермонтов»

12.45	«Шёлковая	биржа	в	Валенсии.	
Храм	торговли»

13.00,	20.55	«Правила	жизни»
13.30	«Красуйся,	град	Петров!»
14.00	Х/ф	«Анна	Павлова»
15.10	200	лет	со	дня	рождения	Михаи-

ла	Лермонтова.	«Мцыри»
15.50	Искусственный	отбор
16.35	Больше	чем	любовь.	Александр	

Ханжонков	и	Вера	Попова
17.20	Музыка	Серебряного	века
18.10	К	70-летию	со	дня	рождения	Ва-

дима	Спиридонова.	«Услышать	
вечный	зов»

19.15	Главная	роль
19.30	Абсолютный	слух.	Альманах	по	

истории	музыкальной	культуры
20.10	200	лет	со	дня	рождения	Михаи-

ла	Лермонтова.	«Таинственная	
повесть»

20.40	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.20	Власть	факта.	«Экономические	

войны»
22.05	Д/с	«Чудеса	Солнечной	системы»
23.05	К	80-летию	со	дня	рождения	Ми-

хаила	Козакова.	
1.15	Э.Григ.	Концерт	для	фортепиано	с	

оркестром	ля	минор

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	«Убийство	на	Ждановской»	(16+)
12.30	Х/ф	«Берегите	женщин»	(12+)
16.00	«Открытая	студия»
16.50,	1.55	Х/ф	«Человек	на	своем	ме-

сте»	(12+)
19.00	Т/с	«Детективы»	(16+)
20.30,	21.20,	22.25,	23.15	Т/с	«След»	(16+)
0.00	Х/ф	«Ссора	в	Лукашах»	(12+)
3.55	Х/ф	«Транссибирский	экспресс»	(12+)

СТС
6.00	Мультфильмы	(0+)
6.40	М/с	«Пингвинёнок	Пороро»	(6+)
7.00	М/ф	«Котёнок	по	имени	Гав»	(0+)
8.00,	9.00,	0.00	«6	кадров»	(16+)
9.30,	13.30,	14.00,	17.00	Т/с	«Ворони-

ны»	(16+)
11.00,	21.00	Т/с	«Светофор»	(16+)
11.30,	12.25,	23.10	Шоу	«Уральских	

пельменей»	(16+)
15.00	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
16.00	Т/с	«Семейный	бизнес»	(16+)
18.00,	18.30,	20.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
19.00	Т/с	«Анжелика»	(16+)
21.30	Х/ф	«Мужчина	по	вызову»	(16+)
0.30	Х/ф	«Большой	Лебовски»	(18+)
2.40	Х/ф	«Бетховен	-	4»	(0+)
4.30	«Не	может	быть!»	(16+)
5.30	М/ф	«Дед	Мороз	и	лето»	(0+)

РОССИЯ 2
10.00,	22.15	Большой	спорт
10.20	«Эволюция»
11.45	Большой	футбол
12.05	Х/ф	«Красная	площадь»	(16+)
15.30	«Танковый	биатлон»
18.40,	20.30	Т/с	«Позывной	«Стая»	(16+)
22.40	«Иду	на	таран»	(12+)
23.35	Т/с	«Летучий	отряд»	(16+)
1.25	«Я	-	полицейский!»
2.30	«Полигон»
3.00	Хоккей.	КХЛ.	«Лада»	(Тольятти)	-	

«Трактор»	(Челябинск)
5.05	Х/ф	«Конвой	PQ-17»	(16+)

ЧЕТВЕРГ,  16 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00	«Доброе	утро»
9.00,	12.00,	15.00,	18.00,	0.20,	3.00	

Новости
9.15,	4.30	Контрольная	закупка
9.45	«Жить	здорово!»	(12+)
10.55	«Модный	приговор»
12.15,	21.45	Т/с	«Дом	с	лилиями»	(16+)
14.25	«Время	покажет»	(16+)
16.00	«Мужское/женское»	(16+)
17.00,	2.35	«Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	«Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	«Пусть	говорят»	(16+)
21.00	«Время»
23.45	«Вечерний	Ургант»	(16+)
0.35	«На	ночь	глядя»	(16+)
1.30	Т/с	«Рэй	Донован»	(18+)
3.35	«В	наше	время»	(12+)

РОССИЯ 1
5.00	«Утро	России»
9.00	«Кулебякой	по	диктатору.	Гастро-

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

волжье
11.50,	14.50,	18.05	Вести.	Дежурная	часть

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

ым»	(12+)
22.00	Т/с	«Аромат	шиповника»	(12+)
0.45	«Национальная	кухня.	Помнят	ли	

гены,	что	мы	должны	есть?»
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	Мухта-

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

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

вердикт»	(16+)
14.55	«Прокурорская	проверка»	(16+)
16.30	Т/с	«Лучшие	враги»	(16+)
18.00	«Говорим	и	показываем»	(16+)
20.00	Т/с	«Карпов.	Сезон	третий»	(16+)

22.00	«Анатомия	дня»
23.00	Т/с	«Братаны»	(16+)
0.55	Т/с	«Проснемся	вместе?»	(18+)
1.55	«Дачный	ответ»
3.00	Т/с	«Государственная	защита»	(16+)
4.55	Т/с	«Супруги»	(16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00	Т/с	«Следаки»	(16+)
6.00,	18.00	«Верное	средство»	(16+)
7.00,	12.00	«Информационная	про-

грамма	112»	(16+)
7.30,	13.00	«Званый	ужин»	(16+)
8.30,	19.30,	23.00	«Новости	24»	(16+)
9.00	«Великие	тайны	океана»	(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,	0.30	Х/ф	«Полицейская	ака-

демия-6.	Осажденный	город»	
(16+)

21.30,	2.10	Х/ф	«Полицейская	акаде-
мия-7.	Миссия	в	Москве»	(16+)

23.30	«Любовь	911»	(16+)
3.45	«Чистая	работа»	(12+)
4.30	«Смотреть	всем!»	(16+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Евроньюс»	на	русском	языке
10.00,	15.00,	19.00,	23.35	Новости	

культуры
10.15,	1.55	«Наблюдатель»
11.15,	23.56	Х/ф	«Герой	нашего	вре-

мени»
12.50,	13.25,	14.55,	15.55,	18.15,	20.35,	

21.20,	22.05,	23.30,	23.55,	1.30	
Проект	«Лермонтов»

13.00,	20.55	«Правила	жизни»
13.30	«Россия,	любовь	моя!»
14.00	Х/ф	«Анна	Павлова»
15.10	К	200-летию	со	дня	рождения	

Михаила	Лермонтова.	«Ма-
скарад»

16.00	Абсолютный	слух.	Альманах	по	
истории	музыкальной	культуры

16.40	«Алиса	Коонен»
17.25	Сонатный	вечер	в	Вербье
18.15	«С	отцом	и	без	отца.	Татьяна	Су-

хотина-Толстая»
19.15	Главная	роль
19.30	Черные	дыры.	Белые	пятна
20.10	К	200-летию	со	дня	рождения	

Михаила	Лермонтова.	«Таин-
ственная	повесть»

20.40	«Спокойной	ночи,	малыши!»

21.25	Культурная	революция
22.10	Д/с	«Чудеса	Солнечной	системы»
23.05	К	80-летию	со	дня	рождения	Ми-

хаила	Козакова.	
1.35	«Вечерний	звон»

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

«Сейчас»
6.10	«Утро	на	Пятом»	(6+)
9.30	«Место	происшествия»
10.30,	11.35,	12.30,	13.10,	14.25,	1.50,	

Т/с	«Секретный	фарватер»	(12+)
16.00	«Открытая	студия»
16.50	Х/ф	«Ссора	в	Лукашах»	(12+)
19.00	Т/с	«Детективы»	(16+)
20.30,	21.20,	22.25,	23.15	Т/с	«След»	(16+)
0.00	Х/ф	«Русское	поле»	(12+)

СТС
6.00	Мультфильмы	(0+)
6.40	М/с	«Пингвинёнок	Пороро»	(6+)
7.00	М/ультсериалы	(12+)
8.00,	9.00,	0.00	«6	кадров»	(16+)
9.30,	13.30,	14.00,	17.00	Т/с	«Ворони-

ны»	(16+)
11.00,	21.00	Т/с	«Светофор»	(16+)
11.30,	12.30,	23.00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	(16+)
15.00	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
16.00	Т/с	«Семейный	бизнес»	(16+)
18.00,	18.30,	19.30	Т/с	«Кухня»	(16+)
19.00	Т/с	«Анжелика»	(16+)
21.30	Х/ф	«Мужчина	по	вызову.	Евро-

пейский	жиголо»	(16+)
0.30	Х/ф	«Бетховен-4»	(0+)
2.20,	4.40	«Хочу	верить»	(16+)
2.50	Х/ф	«Проклятие	деревни	Мидвич»	

(16+)

РОССИЯ 2
7.00	Панорама	дня.	LIVE
8.20,	1.15	Т/с	«Летучий	отряд»	(16+)
10.10	«Эволюция»
11.45	Большой	футбол
12.05	Т/с	«Отдел	С.С.С.Р.»	(16+)
15.40	Х/ф	«Приказано	уничтожить!	

Операция:	«Китайская	шкатул-
ка»	(16+)

19.05,	21.45	Большой	спорт
19.25	Хоккей.	КХЛ.	СКА	(Санкт-Петер-

бург)	-	ЦСКА
22.05	«Танковый	биатлон»
3.00	Смешанные	единоборства	(16+)
3.55,	4.25	«Рейтинг	Баженова»
5.05	Х/ф	«Конвой	PQ-17»	(16+)



ПЯТНИЦА, 17 октября

Стр. 5.ТЕЛЕПРОГРАММА 13 октября – 19 октября

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»
12.15	Т/с	«Дом	с	лилиями»	(16+)
14.25	«Время	покажет»	(16+)
16.00	«Мужское/женское»	(16+)
17.00	«Жди	меня»
18.45	«Человек	и	закон»	(16+)
19.50	«Поле	чудес»
21.00	«Время»
21.45	«Голос»	(12+)
23.45	«Вечерний	Ургант»	(16+)
0.40	Т/с	«Хью	Лори	играет	блюз»	(16+)
1.40	Х/ф	«Любовь	за	стеной»	(18+)
3.40	Х/ф	«Обезьяна	на	плече»	(18+)

РОССИЯ 1
5.00	«Утро	России»
8.55	«Мусульмане»
9.10,	3.40	«Под	куполом	цирка.	Смер-

тельный	номер»	(12+)
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	Вести.	Дежурная	

часть
12.00	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
13.00	«Особый	случай»	(12+)
15.00	Т/с	«Сердце	звезды»	(12+)
16.00	Т/с	«Пока	станица	спит»	(12+)
18.15	«Прямой	эфир»	(12+)
21.00	«Специальный	корреспондент»
23.00	«Артист»
0.35	Х/ф	«Дуэль»	(12+)
2.35	«Горячая	десятка»	(12+)

4.35	«Комната	смеха»

НТВ
6.00	«НТВ	утром»
8.10	«До	суда»	(16+)
9.15,	10.20	Т/с	«Возвращение	Мухта-

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

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

вердикт»	(16+)
14.55	«Прокурорская	проверка»	(16+)
16.30	Т/с	«Лучшие	враги»	(16+)
18.00	«Говорим	и	показываем»	(16+)
19.45	Т/с	«Медвежья	хватка»	(16+)
23.35	«Список	Норкина»	(16+)
0.25	Т/с	«Проснемся	вместе?»	(18+)
2.20	«Дикий	мир»
2.40	Т/с	«Государственная	защита»	

(16+)
4.35	Т/с	«Супруги»	(16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00	Т/с	«Следаки»	(16+)
6.00,	18.00	«Верное	средство»	(16+)
7.00,	12.00,	19.00	«Информационная	

программа	112»	(16+)
7.30,	13.00	«Званый	ужин»	(16+)
8.30,	12.30,	19.30	«Новости	24»	(16+)
9.00	«Великие	тайны	космоса»	(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	«Женские	секреты»	(16+)
22.00	«Мужские	истины»	(16+)

23.00	«Смотреть	всем!»	(16+)
0.00,	3.20	Х/ф	«Остров	проклятых»	

(16+)
2.30	Т/с	«Последняя	минута»	(16+)

ТНТ - ТВС
7.00	М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
7.30	М/с	«Добрые	чудеса	в	стране	Ла-

лалупсия»	(12+)
7.55	М/с	«Пингвины	из	«Мадагаска-

ра»	(12+)
8.25	М/с	«Озорные	анимашки»	(12+)
9.00	«Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	Битва	экстрасенсов	(16+)
11.30	«Танцы»	(16+)
13.30,	14.00,	14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	

16.30,	17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	
19.00	Т/с	«Универ»	(16+)

19.30	Т/с	«Интерны»	(16+)
20.00	Comedy	Woman	(16+)
21.00	Комеди	Клаб	(16+)
22.00	Comedy	Баттл	(16+)
23.00,	5.05	«Дом-2.	Город	любви»	

(16+)
0.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)
1.00	«Не	спать!»	(18+)
2.00	Х/ф	«Последний	самурай»	(16+)
6.05,	6.30	Т/с	«Джоуи»	(16+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Евроньюс»	на	русском	языке
10.00,	15.00,	19.00,	23.35	Новости	

культуры
10.20	Х/ф	«Лермонтов»
11.35,	12.55,	13.25,	14.55,	16.15,	18.55,	

20.45,	23.30,	23.55,	1.50	Проект	
«Лермонтов»

11.45	«Бордо.	Да	здравствует	буржу-
азия!»

12.00	«Дом»
13.00	«Правила	жизни»
13.30	Письма	из	провинции.	Село	Сер-

пиевка	(Южный	Урал)
14.00	Х/ф	«Анна	Павлова»
15.10	«Кто	мы?»
15.35	«Царская	ложа»
16.20	«Безумие	Патума»
16.55	Большая	опера
19.15	«Смехоностальгия»
19.45	К	200-летию	со	дня	рождения	

Михаила	Лермонтова.	«Загадка	
Н.Ф.И.	и	другие	устные	рассказы	
Ираклия	Андроникова»

20.50	Х/ф	«Визит	дамы»
23.05	«Михаил	Козаков.	Театральная	

летопись»
23.56	Х/ф	«Фортепиано	на	фабрике»
1.55	«Кто	ты,	«Чёртов	город»?»
2.40	«Аксум»

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

час»
6.10	«Момент	истины»	(16+)
7.00	«Утро	на	Пятом»	(6+)
9.30,	18.00	«Место	происшествия»
10.30,	12.30,	14.35,	16.00,	16.35	Т/с	

«Щит	и	меч»	(12+)
19.00,	19.45,	20.30,	21.15,	21.55,	22.45,	

23.30,	0.20,	1.05,	1.55	Т/с	«След»	
(16+)

2.40,	3.15,	3.45,	4.20,	4.50,	5.20,	5.55	Т/с	
«Детективы»	(16+)

СТС
6.00	Мультфильмы	(0+)
6.40	М/с	«Пингвинёнок	Пороро»	(6+)
7.00	М/с	«Черепашки-ниндзя»	(12+)

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

8.00,	9.00	«6	кадров»	(16+)
9.30,	13.30,	14.00	Т/с	«Воронины»	

(16+)
11.00	Т/с	«Светофор»	(16+)
11.30,	15.00,	16.30,	21.00,	23.00	Шоу	

«Уральских	пельменей»	(16+)
18.30,	19.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
0.00	«Большой	вопрос»	(16+)
1.00	Х/ф	«Проклятие	деревни	Мидвич»	

(16+)
2.50	Х/ф	«Смерть	ей	к	лицу»	(16+)
4.45	«Хочу	верить»	(16+)
5.15	М/ф	«Детский	альбом»	(0+)

ПЕРЕЦ
6.00	Мультфильмы	(0+)
8.00	«Как	надо»	(16+)
8.30,	19.00	«Улетное	видео»	(16+)
9.00,	15.30,	18.30	«Дорожные	войны»	

(16+)
9.30	Т/с	«Агент	национальной	безопас-

ности»	(16+)
12.40	Т/с	«Солдаты-5»	(16+)
16.30,	17.00,	17.30,	18.00	«Вне	закона»	

(16+)
19.30	«Машина»	(16+)
23.15	Т/с	«Ходячие	мертвецы-2»	(16+)
0.00	«Брачное	чтиво»	(16+)
0.30	Т/с	«Дневники	«Красной	туфель-

ки»	(18+)
1.00	Х/ф	«Честь	дракона-2»	(16+)
3.15	Х/ф	«Раз	на	раз	не	приходится»	

(0+)
4.40	«Анекдоты»	(16+)

ТВ-3
6.00	Мультфильмы	(0+)

9.00	«Далеко	и	еще	дальше	с	Михаи-
лом	Кожуховым»	(12+)

10.00	«Параллельный	мир»	(12+)
11.30,	12.30	Т/с	«Секретные	материа-

лы»	(16+)
13.30	«Х-Версии.	Другие	новости»	

(12+)
14.00,	14.30	«Охотники	за	привидени-

ями»	(16+)
15.00	«Мистические	истории»	(16+)
16.00,	16.30,	17.00	«Гадалка»	(12+)
17.30	Т/с	«Слепая»	(12+)
18.00,	0.30	«Х-Версии.	Громкие	дела»	

(12+)
19.00	«Человек-невидимка»	(12+)
20.00	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	послед-

ний	крестовый	поход»	(12+)
22.30	Х/ф	«И	грянул	гром»	(16+)
1.15	«Европейский	покерный	тур»	

(18+)
2.15	Х/ф	«Соломенные	псы»	(16+)
4.15,	5.00	Т/с	«Аврора»	(12+)

РОССИЯ 2
7.00	Панорама	дня.	LIVE
8.20	Т/с	«Летучий	отряд»	(16+)
10.10	«Эволюция»	(16+)
11.45	Большой	футбол
12.05	Т/с	«Отдел	С.С.С.Р.»	(16+)
15.40	«Найти	и	обезвредить.	Кроты»	

(12+)
16.35,	19.15,	22.50	Большой	спорт
16.55	Хоккей.	КХЛ.	«Металлург»	(Маг-

нитогорск)	-	«Ак	Барс»	(Казань)
19.30,	3.15	Смешанные	единоборства
23.00	«Танковый	биатлон»
1.10	Хоккей.	КХЛ.	«Салават	Юлаев»	

(Уфа)	-	«Авангард»	(Омская	
область)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45,	3.15	«В	наше	время»	(12+)
6.00,	10.00,	12.00,	18.00	Новости
6.10	«В	наше	время».	Продолжение	

(12+)
6.45	Х/ф	«Безымянная	звезда»	(12+)
8.10	«Армейский	магазин»	(16+)
8.45	М/с	«Смешарики.	ПИН-код»
8.55	«Здоровье»	(16+)
10.15	«Непутевые	заметки»
10.35	«Пока	все	дома»
11.25	«Фазенда»
12.15	«История	российской	кухни»
12.45	Х/ф	«Покровские	ворота»	(12+)
15.20	«Черно-белое»	(16+)
16.25	«Большие	гонки»	(12+)
18.15	«Своими	глазами»	(16+)
18.45	«Театр	эстрады»	(16+)
21.00	«Время»
22.30	Х/ф	«Белые	ночи	почтальона	

Алексея	Тряпицына»	(16+)
0.20	«Толстой.	Воскресенье»	(16+)
1.20	Х/ф	«Планкетт	и	Маклейн»	(18+)
4.10	Контрольная	закупка

РОССИЯ 1
5.25	Х/ф	«Выстрел	в	спину»
7.20	«Вся	Россия»
7.30	«Сам	себе	режиссер»
8.20	«Смехопанорама»
8.50	«Утренняя	почта»
9.30	«Сто	к	одному»
10.20,	14.40	Вести-Приволжье
11.00,	14.00	Вести
11.10	«Личное	пространство»
12.10	«Смеяться	разрешается»
14.50	«Наш	выход!»
16.30	«Я	смогу!»
20.00	Вести	недели

22.00	«Воскресный	вечер	с	Владими-
ром	Соловьёвым»	(12+)

23.50	Х/ф	«Чего	хотят	мужчины»	(12+)
2.00	Х/ф	«Формула	любви»
3.50	«Комната	смеха»

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

годня»
8.15	«Русское	лото	плюс»
8.50	«Хорошо	там,	где	мы	есть!»
9.25	«Едим	дома!»
10.20	«Первая	передача»	(16+)
11.00	«Чудо	техники»	(12+)
11.50	«Дачный	ответ»
13.20	Чемпионат	России	по	футболу.	

«Урал»	-	«Спартак»
15.30,	16.20	Т/с	«Морские	дьяволы.	

Смерч»	(16+)
18.00	«Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор	за	неделю»
20.10	Х/ф	«Влюбленные»	(16+)
22.15	Х/ф	«Возвращение»	(16+)
0.05	«Романовы.	Последние	сто	лет»	(12+)
1.55	«Дело	темное»	(16+)
2.55	Т/с	«Государственная	защита»	(16+)
4.55	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	«Стритрейсеры»	(16+)
7.10	Х/ф	«Стиляги»	(16+)
9.45	«Мелочь,	а	приятно»	(16+)
11.45	Т/с	«Боец»	(16+)
23.00	«Добров	в	эфире»	(16+)
0.00	«Военная	тайна	с	Игорем	Проко-

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

рем	Прокопенко»	(16+)

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

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

гантов»	(12+)
9.00	«Дом-2.	Lite»	(16+)
10.00	«Школа	ремонта»	(12+)
11.00	«Перезагрузка»	(16+)
12.00	Comedy	Баттл	(16+)
13.00,	22.00	«Stand	Up»	(16+)
14.00,	18.55,	19.30,	20.00	Комеди	Клаб	

(16+)
15.00	Х/ф	«Я,	Франкенштейн»	(12+)
17.00	Х/ф	«Духless»	(16+)
21.00	«Однажды	в	России»	(16+)
23.00,	2.35	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)
0.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)
1.00	Х/ф	«Перед	закатом»	(16+)
3.35	Х/ф	«Освободите	Вилли-3:	спасе-

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

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

ардом	Эфировым»
10.30,	12.15,	12.45,	13.20,	13.50,	15.10,	

16.00,	17.15,	17.50	Проект	«Лер-
монтов»

10.40,	23.25	Х/ф	«Одна	строка»
12.20	Легенды	мирового	кино.	Алек-

сандра	Хохлова
12.55	Россия,	любовь	моя!	«Чувашия	-	

край	ста	тысяч	песен...»
13.25	Гении	и	злодеи.	Джеральд	Дар-

релл
13.55	Д/с	«Африка»
14.45	«Пешком...»	Вокзалы:	Москва	-	

Рыбинск
15.15	«Что	делать?»
16.05	Концерт	Государственного	ака-

демического	ансамбля	народ-
ного	танца	им.Игоря	Моисеева	
в	Концертном	зале	имени	П.И.	
Чайковского

17.25	«Кто	там...»
18.00	Итоговая	программа	«Контекст»
18.40	К	200-летию	со	дня	рождения	

Михаила	Лермонтова.	Торжествен-
ный	вечер	в	Большом	театре

20.25	Х/ф	«Времена	любви»
22.10	Легендарные	спектакли	Большо-

го.	«Пиковая	дама»
1.05	Мультфильмы
1.40	«Гробницы	Когурё.	На	страже	

империи»

5 КАНАЛ
6.20	Т/с	«Щит	и	меч»	(12+)
7.40	Мультфильмы	(0+)
9.30	«Большой	папа»	(0+)
10.00	«Сейчас»
10.10	«Истории	из	будущего»	(0+)
11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	15.00,	16.00,	

19.30,	20.35,	21.35,	22.40,	23.45,	
0.45	Т/с	«Страсти	по	Чапаю»	(16+)

17.00	«Место	происшествия.	О	главном»
18.00	«Главное»

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

(6+)
8.05	М/с	«Макс	Стил»	(0+)
8.30	М/с	«Флиппер	и	Лопака»	(0+)
9.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
11.00,	16.00	Т/с	«Анжелика»	(16+)
12.00	«Успеть	за	24	часа»	(16+)
13.00,	14.00,	19.40	Шоу	«Уральских	

пельменей»	(16+)
16.30	М/ф	«Лоракс»	(0+)
18.05	Х/ф	«Дом	с	привидениями»	(12+)
21.05	Х/ф	«Ведьмина	гора»	(12+)
23.00	«Большой	вопрос»	(16+)
0.00	Х/ф	«Бетховен-2»	(0+)
1.40	Х/ф	«Джордж	из	джунглей-2»	

(12+)
3.15	«Хочу	верить»	(16+)
4.15	«Не	может	быть!»	(16+)

ПЕРЕЦ
6.00	«Анекдоты»	(16+)
6.20	Х/ф	«Раз	на	раз	не	приходится»	(0+)
7.50	Т/с	«Агент	национальной	безопас-

ности-2»	(16+)
10.00	Т/с	«Агент	национальной	безо-

пасности-3»	(16+)
18.45	Х/ф	«Ягуар»	(0+)
20.45,	2.00	Х/ф	«Убрать	Картера»	(16+)
23.00	«+100500»	(18+)
23.30	«Моя	Рассея»	(18+)
0.00	«Счастливый	конец»	(18+)

1.00	Т/с	«Наслаждение»	(18+)
4.15	Х/ф	«Человек	в	зеленом	кимоно»	

(12+)

ТВ-3
6.00,	8.00	Мультфильмы	(0+)
7.30	«Школа	доктора	Комаровского»	(12+)
8.30	Х/ф	«Всадник	без	головы»	(0+)
10.30	Х/ф	«Земля	Санникова»	(0+)
12.30	Х/ф	«Миллион	лет	до	нашей	

эры»	(12+)
14.30	Х/ф	«И	грянул	гром»	(16+)
16.30	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	Королев-

ство	хрустального	черепа»	(12+)
19.00	Х/ф	«Солт»	(16+)
21.00	Х/ф	«Шакал»	(16+)
23.30	Х/ф	«Без	пощады»	(16+)
1.45	Х/ф	«Западня»	(16+)
4.00	Х/ф	«Кошмар	на	улице	Вязов.	

Фредди	мертв»	(16+)

РОССИЯ 2
8.00	Панорама	дня.	LIVE
9.00	«Моя	рыбалка»
9.30	«Танковый	биатлон»
11.40	«Полигон»
12.10,	14.15	Большой	спорт
12.25	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	

«Астана»	(Казахстан)	-	«Локомо-
тив-Кубань»	(Россия)

14.35,	16.25,	18.20,	20.15	Т/с	«Позыв-
ной	«Стая»	(16+)

22.15	Большой	футбол
23.00	Профессиональный	бокс
0.55	«ЕХперименты»
2.30	«За	кадром»
3.30	«Человек	мира»
4.25	«Максимальное	приближение»
5.10	Т/с	«Отдел	С.С.С.Р.»	(16+)

СУББОТА,  18 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50,	6.10,	13.10	«В	наше	время»	(12+)
6.00,	10.00,	12.00,	15.00,	18.00	Новости
6.40	Х/ф	«Безымянная	звезда»	(12+)
8.00	«Играй,	гармонь	любимая!»
8.50	М/с	«Смешарики.	Новые	приклю-

чения»
9.00	«Умницы	и	умники»	(12+)
9.45	«Слово	пастыря»
10.15	«Смак»	(12+)
10.55	«Михаил	Козаков.	«Разве	я	не	

гениален?!»	(12+)
12.15	«Идеальный	ремонт»	(12+)
14.35	«Голос»	(12+)
16.55	«Кто	хочет	стать	миллионером?»
18.15	«Ледниковый	период»
21.00	«Время»
21.30	«Сегодня	вечером»	(16+)
23.10	Х/ф	«Диана:	история	любви»	(12+)
1.15	Х/ф	«Пена	дней»	(18+)
3.35	Х/ф	«Опасный	Джонни»	(18+)

РОССИЯ 1
5.05	Х/ф	«Очень	верная	жена»	(12+)
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	«Узбекистан.	Жемчужина	песков»
12.50,	14.30	«Кривое	зеркало»
15.50	«Субботний	вечер»
17.50	«Хит»
18.55	«Спайс	-	эпидемия»	(16+)

20.00	Вести	в	субботу
20.45	Х/ф	«Муж	на	час»	(12+)
0.30	Х/ф	«Любви	все	возрасты...»	(12+)
2.30	Х/ф	«Привет	с	фронта»
4.10	«Комната	смеха»

НТВ
7.25	«Смотр»
8.00,	10.00,	13.00,	16.00	«Сегодня»
8.15	«Золотой	ключ»
8.45	«Медицинские	тайны»	(16+)
9.25	«Готовим	с	Алексеем	Зиминым»
10.20	«Главная	дорога»	(16+)
10.55	Кулинарный	поединок
12.00	«Квартирный	вопрос»
13.25	«Я	худею»	(16+)
14.30	«Поедем,	поедим!»
15.05	«Своя	игра»
16.20	«Профессия-репортер»	(16+)
17.00	«Контрольный	звонок»	(16+)
18.00	«Следствие	вели...»	(16+)
19.00	«Центральное	телевидение»
20.00	«Новые	русские	сенсации»	(16+)
21.00	«Ты	не	поверишь!»	(16+)
22.00	«Хочу	к	Меладзе»	(16+)
23.55	«Мужское	достоинство»	(18+)
0.30	Т/с	«Дознаватель»	(16+)
2.30	«Авиаторы»	(12+)
3.00	Т/с	«Государственная	защита»	

(16+)
5.00	Т/с	«Супруги»	(16+)
5.35	Т/с	«Дорожный	патруль»	(16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00	Х/ф	«Остров	проклятых»	(16+)
5.50	Т/с	«Эхо	из	прошлого»	(16+)
9.40	«Чистая	работа»	(12+)
10.30	«На	10	лет	моложе»	(16+)

11.15	«Это	-	мой	дом!»	(16+)
11.45	«Смотреть	всем!»	(16+)
12.30	«Новости	24»	(16+)
13.00	«Военная	тайна	с	Игорем	Проко-

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

рем	Прокопенко»	(16+)
19.00	«Мелочь,	а	приятно»	(16+)
21.00	Х/ф	«Стиляги»	(16+)
23.40	Х/ф	«Стритрейсеры»	(16+)
1.50	Х/ф	«Горец.	Конец	игры»	(16+)
3.30	Х/ф	«Антибумер»	(16+)

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

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

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

крытая	кухня»	(12+)
10.30	«Фэшн	терапия»	(16+)
11.00	«Школа	ремонта»	(12+)
12.00,	15.30,	16.30,	18.50,	19.30	Коме-

ди	Клаб	(16+)
12.30,	1.00	«Такое	Кино!»	(16+)
13.00,	20.00	Битва	экстрасенсов	(16+)
14.30	Comedy	Woman	(16+)
17.00	Х/ф	«Я,	Франкенштейн»	(12+)
21.30	«Танцы»	(16+)
23.30,	3.45	«Дом-2.	Город	любви»	

(16+)
0.30	«Дом-2.	После	заката»	(16+)
1.30	Х/ф	«Дом	восковых	фигур»	(16+)
4.45,	5.10	Т/с	«Джоуи»	(16+)
5.40	Т/с	«Саша+Маша»	(16+)
6.05,	6.30	М/с	«Громокошки»	(12+)

КУЛЬТУРА
6.30	«Евроньюс»	на	русском	языке
10.00	Библейский	сюжет
10.30,	12.55,	13.25,	14.20,	14.50,	15.20,	

15.55,	16.50,	17.20,	18.20,	18.50,	
23.40,	1.25	Проект	«Лермонтов»

10.40	Х/ф	«Визит	дамы»
13.00	Пряничный	домик.	«Бурятский	

костюм»
13.30	Большая	семья.	Сергей	Пускепалис
14.25,	15.30,	16.55,	18.25	Д/с	«Террито-

рия	дизайна.	Голландия»
14.55	Д/с	«Нефронтовые	заметки»
16.00	Вадим	Репин,	Юрий	Башмет	и	ГСО	

«Новая	Россия».	«Испанская	ночь»
17.30	«В	погоне	за	белым	оленем»
18.55	Х/ф	«Гуд	бай,	Ленин!»
21.00	Большая	опера
23.00	«Белая	студия»
23.50	Х/ф	«Не	промахнись,	Ассунта!»
1.30	М/ф	«Серый	волк	энд	Красная	

шапочка»
1.55	Д/с	«Африка»
2.45	«Чарлз	Диккенс»

5 КАНАЛ
6.25	Мультфильмы	(0+)
9.35	«День	ангела»	(0+)
10.00,	18.30	«Сейчас»
10.10,	10.55,	11.35,	12.20,	13.00,	13.50,	

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

19.00,	20.05,	21.05,	22.15,	23.15,	0.15	
Т/с	«Страсти	по	Чапаю»	(16+)

1.20,	2.45,	4.50	Т/с	«Щит	и	меч»	(12+)

СТС
6.00	Мультфильмы	(0+)

7.10	М/с	«Пингвинёнок	Пороро»	(6+)
7.30	М/с	«Робокар	Поли	и	его	друзья»	

(6+)
8.05	М/с	«Макс	Стил»	(0+)
8.30	М/с	«Флиппер	и	Лопака»	(0+)
9.00	М/с	«Смешарики»	(0+)
9.35	М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
10.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
12.00,	16.00,	16.30	Т/с	«Анжелика»	

(16+)
17.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
19.00	М/ф	«Лоракс»	(0+)
20.35	Х/ф	«Дом	с	привидениями»	(12+)
22.10	Шоу	«Уральских	пельменей»	(16+)
23.40	Х/ф	«Смерть	ей	к	лицу»	(16+)
1.35	Х/ф	«Бетховен-2»	(0+)
3.15	«Хочу	верить»	(16+)
4.15	«Не	может	быть!»	(16+)
5.15	М/ф	«По	следам	бременских	му-

зыкантов»	(0+)

ПЕРЕЦ
6.00,	5.00	«Анекдоты»	(16+)
6.30,	2.00	Х/ф	«И	на	камнях	растут	де-

ревья»	(0+)
9.30	Х/ф	«Золотая	баба»	(0+)
11.10	Т/с	«Агент	национальной	безо-

пасности-2»	(16+)
13.30	Т/с	«Агент	национальной	безо-

пасности-3»	(16+)
22.10	«Улетное	видео»	(16+)
23.00	«+100500»	(18+)
23.30	«Моя	Рассея»	(18+)
0.00	«Счастливый	конец»	(18+)
1.00	Т/с	«Наслаждение»	(18+)

ТВ-3
6.00	Мультфильмы	(0+)

9.30	«Школа	доктора	Комаровского»	(12+)
10.00	Х/ф	«Всадник	без	головы»	(0+)
12.00	Х/ф	«Чужая	земля»	(16+)
14.15	Х/ф	«Западня»	(16+)
16.30	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	послед-

ний	крестовый	поход»	(12+)
19.00	Х/ф	«Индиана	Джонс	и	Королев-

ство	хрустального	черепа»	(12+)
21.30	Х/ф	«Голливудские	менты»	(12+)
23.45	Х/ф	«Мальчики-налетчики»	(16+)
1.45	Х/ф	«Кошмар	на	улице	Вязов.	

Фредди	мертв»	(16+)
3.30	Х/ф	«Миллион	лет	до	нашей	эры»	

(12+)

РОССИЯ 2
7.00	Панорама	дня.	LIVE
8.00	«Диалоги	о	рыбалке»
8.35	«В	мире	животных»
9.05	Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
11.45,	22.50	Большой	спорт
12.05	«24	кадра»	(16+)
12.35	«Трон»
13.10	«Наука	на	колесах»
13.40	«НЕпростые	вещи»	
14.10,	16.00	Т/с	«Позывной	«Стая»	(16+)
17.55	«Я	-	полицейский!»	Финал
19.00	Х/ф	«Честь	имею»	(16+)
23.10	«Танковый	биатлон»
1.20	«Основной	элемент»	
1.50	«Основной	элемент»	
2.20	«Неспокойной	ночи»	
3.15	«Человек	мира»
4.10	«Максимальное	приближение»	
4.40	«Максимальное	приближение»	
5.00	Профессиональный	бокс
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Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

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

Тел.: 8-915-946-42-49. 

выПоЛНЮ  ремоНт  стираЛЬНыХ  маШиН 
(автомат)  На  ДомУ  с  гараНтиеЙ.   

тел.: 8-950-368-43-11.

р
е

кл
а

м
а

«проФеССиоНАлЪ»

ПВХ, тканевые  
Германия – от 300 руб.

8-930-816-49-99.

НАТяЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

•	 Здоровье

дадим болезни отпор

Грипп циркулиру-
ет во всём мире, и им 
может заболеть лю-
бой человек из любой 
возрастной группы. Он 
вызывает ежегодные 
сезонные эпидемии, 
пик которых в районах 
с умеренным климатом 
приходится на зиму.

Грипп – это острая вирусная инфекция, 
опасная серьезными осложнениями. Распро-
страняется от человека к человеку. При кашле 
и чихании больного инфицированные капельки 
слюны попадают в окружающую среду.  
Также грипп легко передается через  
грязные руки. При рукопожатии,  
через дверные ручки, другие  
предметы обихода вирусы  
переходят на руки, а оттуда  
в организм человека.

меры НесПеЦифическоЙ  
ПрофиЛактики  
гриППа и орви:

	q укрепляйте	 иммунную	 систе-
му.	 Этому	 способствует	 полноцен-
ный	 сон,	 пребывание	 на	 свежем	
воздухе,	 физическая	
активность;

	q одевайтесь	 по	
погоде,	 чтобы	избе-
жать	как	переохлаж-
дения,	так	и	перегрева;

	q употребляйте	
продукты	 с	 содер-
жанием	витамина	С,	
лук,	 чеснок,	 свежие	
овощи	и	фрукты;

	q чаще	 проветри-
вайте	помещения;

	q чаще	мойте	
руки;

	q по	 рекоменда-
ции	врачей(!)	применяйте	препара-
ты,	повышающие	иммунитет,	оксо-
линовую	мазь;

	q ограничьте	кон-	
такты	 с	 заболевши-
ми.

еСЛИ вы зАБоЛеЛИ,  
Не ПереНоСИте БоЛезНь 

«НА НогАх»!

Обязательно обрати-
тесь за медицинской по-
мощью. Оценить реальное 
состояние больного и по-
ставить точный диагноз мо-
жет только врач на основа-
нии обследования. И только 

врач может решить, не яв-
ляется ли течение болезни 
осложнённым и не происхо-
дят ли на фоне заболева-
ния какие-либо другие про-
цессы, угрожающие здоро-
вью и жизни заболевшего.

Родителям при заболе-
вании ребенка даже в лег-
кой форме не следует от-
правлять его в детский сад 
или школу. Это опасно не 

только для заболевшего, 
который может получить ос-
ложнение при несоблюде-
нии постельного режима, но 
и для других детей, контак-
тирующих с больным.

Информация подготовлена 
по материалам  

Территориального управ-
ления Роспотребнадзора  

по Нижегородской области.

ОбъяВлЕНиЕ
Семья беженцев с Украины (г. Донецк), 

живущая в общежитии, примет в дар ди-
ван, шифоньер, кухонную посуду, утюг, 

ковры на стену, люстру, постельное бе-
лье, подушки, стиральную машину, хо-
лодильник, детские вещи на мальчика  
3-х лет. Тел: 8-909-296-68-13. ирина.
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привиты? Грипп не страшен!
По данным территори-

ального отдела управле-
ния Федеральной служ-
бы по надзору в сфере 
защиты прав потребите-
лей и благополучия че-
ловека, в Нижегородской 
области эпидемический 
всплеск гриппа ожида-
ется во второй половине 
января 2015 года.

Первая партия вакци-
ны от гриппа поступила на 
предприятие 18 сентября. 

– Прививку уже сде-
лали более 250 приборо-
строителей, – говорит 
заведующая медпун-
ктом Людмила Кочнева. 

–   На этой неделе при-
шла вторая партия – 
1000 доз. 

Сделать прививку ра-
ботники ОАО «АПЗ» могут 
в любое удобное время: 
медпункт работает кругло-
суточно, без выходных.

	y жар,	
	y недомогание,	
	y головные	боли,
	y мышечные	боли,	
	y кашель	(обычно	сухой),	
	y боль	в	горле,	
	y насморк	или		

заложенность	носа.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

17 октября в 9:30  
в проходной завода 

состоится  

расширенная  
продажа  

изделий  

комбината питания.

УВАжАЕмыЕ ПрибОрОстрОитЕли!
Предлагаем лекарства для лечения и профилактики 

ГриППА и ОрВи:
Ингавирин 90 мг капс. №7    – 429-00;
Цитовир-3 капс. №12    – 225-00;
Кагоцел 0,012 таб. №10    – 209-00;
Арбидол капс. 100 мг №10    – 210-00;
Анаферон взрослый таб. №20   – 158-00;
Анаферон детский таб. №20   – 169-00;
АнвиМакс пор. для приг. р-ра №6 Лимон  – 149-00;
Терафлю от гриппа и простуды пор. №10 Лимон – 295-00 
(в подарок бокал).
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед приме-
нением необходима консультация специалиста. 
Тел. для справок 2-32-42.

КОЛЛЕКТИВ ЦСС  
с 10-летним юбилеем!
Каждый день по будням 
                                 с утра и до пяти
Я вижу вас, коллеги мои!
И в праздник осенний, 
                                  шестого числа,
Спешу подарить вам 
                                     вот эти слова:
Уюта в квартире, удачи в делах, 
Работы простой 
                          на рабочих местах! 
Начальник чтоб вам 
                              улыбался всегда!
Желаю счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, 
                                       была светла,
Чтоб только радость без тревог 
Переступала ваш порог!

Предцехком ЦСС  
Татьяна Устимова.

С Днем рождения
ГВОЗДЕВУ Татьяну!
С Днем рождения поздравляем,
Пусть исполнятся мечты.
От души тебе желаем
Всего, что очень хочешь ты!
К чему женщина стремится?
Чтобы муж любил всегда,
Чтоб могла детьми гордиться,
Остальное – не беда!
Пожелаем мы здоровья,
Для тебя и близких всех,
И пусть жизнь твоя готовит
Для тебя большой успех!

Коллектив ПРБ цеха №42.

С Днем рождения
РОССОХИНУ
Викторию Алексеевну!
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 ОТК-37.

С юбилеем
ГОРЛАНОВУ 
Елену Юрьевну!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь ещё прекрасней
И интересней, чем была!
Весёлых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим 
                                       из подарков
Осуществление мечты! 

Коллектив СГТ.

С Днем рождения
ДУДИКОВУ 
Татьяну Александровну!
Самых ярких солнечных дней,
Доброты, красоты, обаянья!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и вниманья!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновенье!
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты День рожденья!

Коллектив СГТ.

С Днем рождения
ДУДИКОВУ
Татьяну Александровну!
В день погожий, 
                       в день ненастный –
Красоты, любви, добра!
Хорошеть, пьянеть от счастья, 
Как от доброго вина!
И в мечту свою поверить,
Будни скукой не считать
И друзьям любимым двери,
Улыбаясь, открывать!
Летом, осенью, зимою, 
Невзирая ни на что,
Чувствовать весну душою, 
И все будет хорошо!

Твои коллеги.
С Днем рождения
ПАНТЕЛЕЕВУ
Надежду Васильевну!
Желаем только улыбаться!
По пустякам не огорчаться!
Не волноваться, не болеть!
Душой и сердцем не стареть!

Подруги Оля, Валя.
С юбилеем
ФАЛАЛЕЕВА
Василия Алексеевича!
Немало трудовых годов
За Вами чередой теснятся,
И потому высоких слов
Сегодня нечего бояться.
От всей души Вам шлем привет
И с юбилеем поздравляем,
Прожить не меньше сотни лет
Сердечно Вам желаем!

Коллектив цеха №50,  
участок №1.

С Днем рождения
ПИЧУГИНА
Виктора Михайловича!
Хочется найти слова такие,
Чтобы всей душою пожелать:
Пусть надежды сбудутся любые,
Всё, о чём приятно помечтать!
Пусть удача в жизни помогает
И успешным будет каждый шаг,
Счастье никогда не покидает...
Радости, любви, житейских благ!

Коллектив цеха №56.
С юбилеем
ПИЧУГИНА
Виктора Михайловича!
Подарить хотим с любовью
Поздравлений наш букет
С пожеланием здоровья,
Полных счастья долгих лет!
А ещё — добра, удачи
И приятных перемен,
Чтоб с улыбки, не иначе,
Начинался каждый день!

Жена, сын, сноха, внук.
С юбилеем
ТУМЗОВА
Александра Ивановича!
Желаем в жизни счастья,
Ведь нет его важней!
Пусть каждое мгновенье
Прекрасным будет в ней!
И пусть с подарком новым
Приходит день за днём,
Согреет добрым словом,
Уютом и теплом!

Коллектив цеха №56.

С юбилеем
ГОРЛАНОВУ Елену!
Пусть в День рожденья 
                      будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты.
Пускай всегда хватает 
                               в жизни места
Для радости, тепла и доброты!

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

Подруги.
С Днем рождения
ДУДИКОВУ Татьяну!
Самых ярких солнечных дней,
Доброты, красоты, обаянья!
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты 
                                        и вниманья!

Подруги.
С Днем рождения
ЗАХАРОВУ Нину!
Что пожелать тебе сегодня?
От жизни каждый хочет своего…
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Чтобы вино в бокалы наливали,
Чтоб тебя друзья не предавали,
Чтобы в глазах искрился 
                                        только смех
И чтобы ты была счастливей всех!

Аверины, Маркеевы.

С Днем рождения
ЗАХАРОВУ Нину!
Так важно в ситуации любой
Уверенной в победе оставаться,
Чтоб ни случилось – 
                           быть самой собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка 
                              близких и друзей
Поддержит и поможет 
                                   в каждом деле.
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми 
                                               все цели!

Подруга.
С юбилеем
ИГНАТЬЕВУ
Наталью Юрьевну!
Ты чудо-хозяйка, 
                              прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, 
                              нельзя ни отнять!
Забота – в крови, 
                          ты любовью полна,
Красивой и мудрой 
                               на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег
В любую погоду – 
               в жару, в слякоть, в снег!
Ты солнышко наше, 
                                   ты наш амулет,
Желаем тебе долгих 
                                   радостных лет!

Андрей и Люба.



710 октября 2014 г.

Члены оргкомитета по 
подготовке и проведению 
первенства по фехтованию 
на недавнем заседании 
обсуждали различные 
вопросы: по оборудованию 
спортзалов, размещению 
и медобслуживанию спорт-
сменов, обеспечению 
интернет-трансляции и 
освещению состязаний  
в СМИ... 

Детально обсудили торже-
ственное открытие чемпионата. 
Основную долю подготовитель-
ной работы берут на себя ОАО 
«АПЗ» и Спортивная федерация 
фехтования области (президент 

– генеральный директор ОАО 
«АПЗ» Олег Лавричев). Было от-
мечено, что для проведения со-
ревнований такого уровня есть 
все ресурсы, кадры и, главное, 
опыт: Арзамас уже дважды при-
нимал у себя первенство России 
по фехтованию среди юниоров и 
кадетов. 

По предварительной инфор-
мации, ожидается приезд около 
тысячи гостей – спортсменов, су-
дей, болельщиков. Для них будут 
созданы комфортные условия 
проживания, подготовлена раз-
нообразная экскурсионная про-
грамма.

География участников пер-
венства обширная – от Новоси-
бирска и Омска до Москвы, от 
Владикавказа до Петербурга и 

Казани. Впервые во всероссий-
ских соревнованиях примут уча-
стие юные фехтовальщики из 
Севастополя. 

На церемонию открытия при-
глашены и.о. министра спорта и 
молодежной политики Нижего-
родской области Сергей Панов, 
представители Нижегородской 
ассоциации промышленников и 
предпринимателей, а также из-
вестные спортсмены.

– Как хозяева турнира мы 
должны провести его так, 
чтобы он прошел ярко и за-
помнился и гостям нашего 
города, и всем арзамасцам, 
– подчеркнул первый заме-
ститель главы администра-
ции Арзамаса Вячеслав Шер-
стнев.

– На за-
вод я при-
шла 17-лет-
ней девуш-
кой сразу 
после окон-
чания сред-
ней школы. 
Устроиться 
сюда было 
сложно. Муж 
старшей се-
стры помог 

попасть в ремстройцех. Работа на 
стройке тяжелая. И добрые люди 
мне подсказали: «Сходи-ка ты к 
директору, он всем помогает». И 
я записалась на прием к Павлу 
Ивановичу Пландину. Помню, как 
волновалась, даже ноги тряслись, 
когда шла по длинному кабине-
ту. Он внимательно выслушал, а 
потом подошел, взял мои руки в 
свои ладони и говорит: «В мозо-
лях руки-то. Пиши заявление». 
Тогда и назначили меня учени-
ком токаря-часовщика в цех №54. 
Вместе со мной тогда училась Га-
ля Федоровская, с которой дру-
жим до сих пор. 

Вторая встреча с Павлом Ива-
новичем произошла спустя не-
сколько лет, когда у меня появи-
лись сложности с жильем. Тогда 
он предложил написать заявле-
ние на материальную помощь. 
Денег, которые тогда мне выделил 

завод, хватило, чтобы в течение 
полугода оплачивать коммуналь-
ные платежи. А через несколько 
лет я получила комнату в обще-
житии на улице Парковой.

Когда Павла Ивановича не 
стало, я лежала в больнице. Врач 
не отпустил меня на прощание с 
ним, и я ушла украдкой. Помню, 
что все люди плакали... 

До сих пор вспоминаю этого 
замечательного человека и благо-
дарю за то, что он принял личное 
участие в моей жизни.

Подготовила Татьяна Ряплова.  
Фото Александра Барыкина  

и из архива фотостудии.

•	Наша	история

зоя курМышовА,
Почетный ветеран оАо «АПз», 
проработавшая на предприя-
тии 47 лет:

Павел Иванович Пландин.

27 лет назад, 5 октября 1987 года, не стало Почетного 
гражданина города Арзамаса, генерального директора 
приборостроительного завода с 1958 по 1987 гг. 
Павла Ивановича Пландина.

первый турнир в россии
•	Спорт

14 октября в 11:00 в ФОК «Звёздный» –  
торжественное открытие  первого  
в России первенства  
по фехтованию среди  
детей до 15 лет.

Среди саблистов «золото» 
взяли Сергей Кочешков и Ека-
терина Крайнова, «серебро» –  
у Максима Царькова, «бронза» 

– у Антона Сазанова и Дарьи Га-
раниной. У шпажистов на 2 ме-
сте Ефим Ишин и Яна Костыле-
ва, на 3-м – Дмитрий Миронов и 

Дарья Захарова. Это хорошая 
репетиция перед грядущим пер-
венством России, в котором ре-
бята будут принимать участие.

Уникальные вещи, документы, фотографии – 
всего более 50 (!) единиц хранения – передал в дар 
музею водитель цеха № 18 Вячеслав Мякин.  
Это память о его отце – ветеране войны и труда  
Михаиле Ефимовиче Мякине.

Свидетели давно  
минувших лет

Имя Михаила Мякина извест-
но не одному поколению приборо-
строителей. В мае 1957-го он был 
принят на завод и «командирован 
на п/я 466 для производственно-
го обучения», а потом «зачислен 
термистом 5 разряда в цех №2». 
Его трудовые успехи, рационали-
заторские предложения отмече-

ны орденом «Октябрьской рево-
люции», званием  «Заслуженный 
специалист завода». Имя Михаи-
ла Мякина занесено в Книгу Поче-
та и на Аллею Трудовой славы. 

И хотя нет больше с нами Ми-
хаила Ефимовича, но его личные 
вещи могут многое о нём расска-
зать.

В планшете времен Великой Отечественной вой ны бережно хра-
нились благодарности командования сержанту Мякину: «…за отлич-
ные боевые действия по овладению столицей Венгрии»,  «Благодар-
ность Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина» за участие в боях за Вену. Здесь же комсомоль-
ский билет, врученный 17-летнему Михаилу в военном 43-м, купоны 
на денежные выдачи к удостоверению о награждении медалью (от 
1944 г.), удостоверение об окончании Горьковской школы радио-
специалистов, датированное июлем 1943 года… 

Соревнованиям – высокий уровень

два «золота» и не только
завоевали юные фехтовальщики заводского КФ «Знамя» в областном  
турнире «Юные мушкетеры» среди детей 2000 года рождения и младше.

«На прощание с пландиным 
я ушла украдкой...»

Сотрудники музея приборостроительного завода искренне 
признательны семье Мякиных за уникальный дар.

Г. Буянова,  ведущий специалист музея.

Фото Елены Галкиной.

На Первенстве России по фех-
тованию среди юношей и девушек. 
Январь 2014 года.

Ирина Балагурова.
Фото из архива редакции. 



Жил на свете маленький фи-
лин. Звали его Пучка. Когда он 
был совсем маленьким, его бро-
сили родители. Но, к счастью, его 
взяли к себе зайцы, и он жил у 
них. 

И вот настал такой день, что 
Зайчиха сказала:

– Пучка, теперь ты должен 
жить самостоятельно… 

И филин отправился в лес ис-
кать себе дом. Заметьте, он по-
шел, а не полетел, потому что 
родители ушли от него так рано, 
что еще не научили летать. А Зай-
чиха ведь не могла этого сделать. 
Брел он по лесу и встретил Лису. 
Пучка её не боялся, ведь никогда 
с ней не встречался и не знал, что 
Лиса может его съесть.

– Возьми меня к 
себе жить, – сказал 
Пучка.

Хитрая Лиса обер-
нулась и сказала, улы-
баясь:

– Хорошо, возьму. 
Сегодня я добрая. Но 
для этого ты должен 
выполнить одну мою просьбу: 
прыгни ко мне в рот!

Почувствовал Пучка нелад-
ное и быстро убежал. Встретил 
он Медведя. Косолапый собирал 
мусор в лесу.

– А что ты делаешь? – спро-
сил филин.

– Я убираю то, что оставили в 
лесу люди.

– А кто такие – люди?

– Это создания, похожие  
на нас.

– Может, у них я найду 
приют?– задумался филин. 
– Мишка, а где сейчас эти 
люди?

– Да вон, на соседней по-
лянке, – ответил Медведь.

У костра сидели три че-
ловека: мама, папа и сын. Папа 
играл на гитаре, а мама и маль-
чик пели песню. Пучка незамет-
но подкрался к ним и сел маль-
чику на плечо. Тот сначала испу-
гался, но потом рассмотрел птич-
ку и сказал:

– Ой, какой хороший! Мам, 
пап, можно, он будет жить у нас?

И родители согласились. Так 
у Пучки появилась семья.

Любовь-картошка
На приусадебном участке градуиров-

щика цеха №43 Татьяны Снегирёвой вырос 
картофель в форме сердца. Видимо, ово-
щи решили ответить взаимностью своей 
хозяйке за хороший уход.

Под ключ
Вся редакция газеты удивилась чудо-на-

ходке, которую принес начальник КБ ОГК СП 
Александр Дубов. При сборе урожая на сво-
ем садовом участке он нашел морковь, кото-
рая проросла сквозь старый ключ. Кто знает, 
может, если покопать глубже, найдется и за-
ветный сундучок? 

«Лодочки» готовятся из 
дрожжевого теста и имеют фор-
му открытого пирога. Начинка 
– разноцветный мармелад, ко-
торый во время выпечки размяг-
чается, но сохраняет форму. 
Сверху их посыпают жареным 
арахисом, который отлично до-
полняет начинку.

– Люблю эклеры, «банти-
ки», «корзиночки», – говорит 
прессовщик цеха №31 Ната-

лья Кудряшова. – «Лодоч-
ки» пробовали мои коллеги – 
очень понравились!

– А мы покупаем мерен-
ги, рулет со сгущенкой, безе 
и «устрицы», – дополняет 
инженер-технолог цеха №54 
Надежда Дудукина. – Думаем, 
что и новинка станет люби-
мым десертом заводчан.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.
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погода на выходные

Коллекция необычных овощей, выращенных нашими читателями, 
пополнилась новыми экспонатами.

• приятного аппетита • Сад-огород

орешки в «лодочках»
Заманчиво и аппетитно выглядит новое кулинарное изделие  

заводского комбината питания.

Ассортимент муч-
ного цеха комбина-
та питания включает  
49 видов мучных и 
кондитерских изде-
лий: сдоба обыкно-
венная, ромовая баба, 
плетенка с изюмом, 
юмбрик с творогом, 
курабье бакинское, 
кекс столичный, слой-
ка с сахарной пудрой, 
трубочка заварная с 
кремом, рулет сли-
вочный, сдобные кни-
жечки, крендель в са-
харе и другие. Спро-
сом пользуются пше-
ничный хлеб, пицца, 
горьковские булочки, 
домашний пирог с ма-
ком. 

Комбинат питания 
принимает заказы на 
изготовление тортов. 
Вся выпечка высокого 
качества и приготов-
лена только из нату-
ральных продуктов. 

КстатиG

Подготовила Татьяна Ряплова.  
Фото Елены Галкиной.

овощные фантазии

. Конкурс

Гости из Африки
А инженер-технолог ТОМ СГТ Наталья 

Головнова, приславшая фотографию на 
конкурс «Осенние мотивы», порадовала 
нас поделками из овощей. Жираф и бегемот 
в эти пасмурные осенние дни напоминают, 
что где-то есть жаркая Африка.

– Поучаствовать в кон-
курсе мне предложила мама, 
и я за один вечер придумал 
сказку о том, как маленький 
филин искал свою семью, – 
рассказал Никита. – Писать 
мне помогал рыжий кот Пер-
сик. Он все время мяукал, как 
будто хотел что-то подска-
зать мне на своем кошачьем 
языке. Наблюдали за мной и 
рыбки в аквариуме: им тоже бы-
ло интересно, о чем я сочиняю.

Никита учится в 4 классе шко-
лы №2. Любимый предмет – мате-
матика. Читать ему тоже нравится, 
особенно о приключениях. Приви-
вает мальчику любовь к чтению 

бабушка – Валентина Васильевна 
Прохожева, ветеран АПЗ. А в буду-
щем Никита мечтает стать гонщи-
ком.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Сказку Никиты Якунина слу-
шайте сегодня на заводском ра-
дио в 12:00. 

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

По многочисленным просьбам редакция «Новатора» 
продлила конкурс сказок  до конца октября.

приключения пучки«жил-был филин...»

Никита Якунин, сын ин-
женера службы охраны 
труда, промышленной и 
экологической безопас-
ности Ольги Якуниной:


