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Сегодня
в номере:

Валерий Шанцев:

«Результаты впечатляют»
Уважаемые
приборостроители!
От имени руководства
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И.Пландина»
и от себя лично поздравляю вас с праздником –
Днем Военно-воздушных
сил России!

Со дня своего основания военная авиация России обеспечивает обороноспособность нашего Отечества, стоит на страже интересов страны. Мы, приборостроители, гордимся своей причастностью к этому
празднику. В том, что ВВС
России на высоком уровне
выполняют свою задачу по
поддержанию боевой готовности, есть немалая доля и нашего труда. Каждый
из нас осознает простую,
но очень важную истину:
истинный патриотизм – в
действенном служении Родине. Освоение и применение новых технологий, разработка и выпуск приборов
для авиационной техники,
ежедневный труд – таков
наш вклад в совершенствование военной авиации и
укрепление мощи России.
Желаю сплоченному
коллективу предприятия
профессиональных успехов
и новых трудовых достижений на благо нашей Родины,
крепкого здоровья, благополучия, добра и мирного
неба над головой!
О. Лавричев,
генеральный директор
ОАО «АПЗ».

глава Нижегородской области посетил
Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина.

В рамках рабочей
поездки В. Шанцев
осмотрел производственные мощности
предприятия, встретился с ветеранами
завода, провел совещание с руководителями подразделений
ОАО «АПЗ» и членами
Арзамасской ассоциации промышленников
и предпринимателей
«Развитие» по вопросу
развития промышленного сектора экономики в области. В работе
также приняли участие
министр промышленности и инноваций Нижегородской области
Владимир Нефедов,
генеральный директор
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев,
начальник отдела ОПК
министерства промышленности и инноваций
Николай Старченко.

«Темпы развития
надо сохранять»
Внимание со стороны
главы региона к деятельности ОАО «АПЗ» не случайно – промышленность составляет основу экономики
области.
– В прошлом году мы достигли рекордных для области показателей в промышленности, – сообщил Валерий Павлинович. – Общий
объем отгруженной продукции составил 1,34 триллиона рублей. К этому результату мы шли несколько лет,
и общими усилиями планка взята. Но к 2020 году мы
должны увеличить эту цифру в 1,8-1,9 раза. Все условия для этого у нас есть:
реализуются новые инвест-

стр.

Кадры –
не за кадром

Об актуальной теме дефицита квалифицированных
специалистов.

Кипит
работа

В этот день перед Спасо-Преображенским собором Свято-Троицкого
Серафимо-Дивеевского
монастыря прошло грандиозное
богослужение, в котором участвовали иерархи Православной Церкви, представители власти, деятели
культуры. В числе почетных гостей
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10 августа у строителей –
профессиональный
праздник.

В механическом цехе №50: беседа с токарем Владимиром Грининым.

проекты, внедряются новые
технологии и новое оборудование, развиваются ресурсные центры.
Одним из примеров
адаптации промышленного
предприятия к современным экономическим требованиям является Арзамасский приборостроительный
завод. Во время посещения
цехов главе региона было
продемонстрировано, какие
масштабные шаги сделаны
на предприятии в рамках
модернизации
производства. Валерий Шанцев побывал на уникальных участках прецизионной токарной,
фрезерной обработок и контрольно-измерительной машины в механическом цехе
№ 56, в цехе № 50 осмотрел участки станков с ЧПУ
отечественного производства, в цехе №53 – участки обрабатывающих центров и токарных станков с
ЧПУ, в сборочном цехе №49

В период с 2008 по 2013 гг.
в ОАО «АПЗ»
• более чем в 2 раза увеличился
объем производства;
• в 2,3 раза выросла производительность труда;
• с 2,3 до 5 млрд рублей выросла
отгрузка выпускаемой продукции;
• с 12241 до 21276 рублей увеличилась средняя заработная
плата;
• более 1,3 млрд рублей было
перечислено в консолидированный бюджет;
• более 2 млрд рублей затрачено
на модернизацию и техническое
перевооружение производственных мощностей.
– участки поверхностного
монтажа печатных плат и
сборки изделий.
В ходе знакомства с производством Валерий Павлинович общался с сотрудни-

ками цехов, выслушивал их
мнения о работе на заводе
что называется «из первых
уст». И молодежь, и «старожилы» отвечали, что работа
интересная и работать нравится, некоторые рассказывали, как «побегали» в поисках лучшего места, но снова
вернулись на завод.
– Я очень рад видеть
работу предприятия сегодня, – отметил В. Шанцев.
– Внедрение новых технологий, активная модернизация налицо. Конечно, есть
еще достаточное количество старого универсального оборудования, но темпы развития, тем не менее,
очевидны.

«Мы сегодня пользуемся тем, что было
сделано вами»

Встреча с ветеранами
предприятия проходила в
заводском музее, в теплой
атмосфере за чашкой чая.

«Радуйся, преподобный отче Серафиме!»
1 августа состоялись
торжества, посвященные
111-летней годовщине
обретения мощей одного из
почитаемых в России святых – Серафима Саровского.
Такие праздники, как говорил русский философ Иван
Ильин, «помогают сердцем
почувствовать священное
в жизни и зажить им как самым главным».

3

был и генеральный директор
ОАО «АПЗ» Олег Лавричев.
Радостью была наполнена всеобщая молитва под открытым небом, ведь сердечное
обращение к Богу побеждает
скорби и наполняет душу благодатью.
«Мы сегодня являемся свидетелями духовного возрождения на Нижегородской земле, – подчеркнул митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. – Проезжая
по дорогам нижегородчины, мы
видим, как все преобразилось…
Не только в храмостроительстве и реставрации церквей, но
и вообще в жизни – строятся
детские гимназии, проводится
много патриотических, воспитательных мероприятий».

Ушаковцы,
вперед!
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ОАО «АПЗ» посетили
участники ежегодных
ушаковских сборов.

Это особая часть программы визита главы региона на
АПЗ, ведь кто как не ветераны, отдавшие предприятию
по 30-40 лет своей биографии, могут рассказать, каким оно было в годы их работы и каким стало сегодня.
В ходе диалога стало понятно, что ветераны живо интересуются не только тем,
что происходит на родном
приборостроительном, но и
в Нижегородской области в
целом.
Окончание на стр.2.

. Православие

После Божественной литургии была вынесена рака с мощами
преподобного Серафима.
Счастьем и радостью светились
лица, трепетом отдавался звон колоколов. Казалось, что с чистого,
ясного неба на православный мир
смотрит своими мудрыми глазами
батюшка Серафим, передавая великий дар любви каждому человеку. «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся», – говорил святой, и сам явил пример того, как
духовная жизнь человека влияет
на окружающий мир. Во всем ощущается присутствие Серафима, и
мы обращаемся к нему, чтобы научил любить и радоваться.
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

Использованы материалы сайта
Нижегородской митрополии.

2

8 августа 2014 г.

«Результаты впечатляют»
Окончание.
Начало на стр.1.

Ветераны спрашивали,
в частности, о том, какими
продуктами питания регион обеспечивает себя сам,
о ремонте дорог, программе строительства ФОКов,
развитии внешнеэкономических связей. Были затронуты также темы 100-летия
начала Первой мировой
войны и современного вооруженного конфликта на
Украине. На все вопросы
В. Шанцев дал исчерпывающие и честные ответы.

заработной платы по области. Данный вопрос взят на
контроль и будет отрегулирован.
Главный инженер приборостроительного завода
Дмитрий Климачев задал
вопрос о необоснованном
росте тарифов на энерго-

крыть кадровый вопрос,
надо выпускать 11 тысяч
человек. Создаваемый на
базе Арзамасского приборостроительного колледжа
имени П.И. Пландина при
участии ОАО «АПЗ» Ресурсный центр подготовки
кадров для инновационных

«Развитая промышленность – залог
успешного развития
всей области»
Программа рабочей поездки продолжилась в конференц-зале на встрече
В. Шанцева с руководителями заводских подразделений и членами Арзамасской
АПП «Развитие».
Особое внимание Валерий Павлинович обратил на
реализацию в Нижегородской области новых инвестпроектов. «Мы не хотим
работать «под отвертку», –
подчеркнул глава региона.
– Нам нужны новые предприятия с полным циклом
производства». И конкретные шаги в этом направлении уже сделаны. Один из
примеров – мощнейший завод «РусВинил» по производству поливинилхлорида,
открытие которого запланировано на сентябрь в Кстовском районе. Стоимость совместного российско-бельгийского проекта 75 млрд.
рублей,
производительность – 330 тыс. тонн ПВХ в
год, что повлечет полное импортозамещение полимеров
на российском рынке.
Несмотря на положительную в целом картину
развития промышленности
в области, остаются темы,
требующие совместного решения.
Директор по экономике и финансам ОАО «АПЗ»
Дмитрий Бородов поднял
вопрос о льготе по налогу
на имущество, которая является одной из форм стимулирующей
поддержки
промышленников областным правительством, ограниченной рамками средней

На участке цеха №49.

носители и в
связи с этим
существенно возросшей
нагрузке на
предприятие
при активно
действующей
программе
энергосбережения.
– Сегодня мы имеем
п ол н о м оч и я
контролировать тарифы
на энергоносители только
для населения, – ответил
Валерий ПавДушевный разговор с ветеранами.
линович. – По
бизнесу законных рычагов производств ОПК по выпууправления у нас нет. Но ску высокотехнологичных
будем думать, какие меры систем противоракетной и
предпринять, чтобы энерге- противовоздушной обороны
тики были корректнее с про- – еще один пример того, как
мышленниками.
предприятие идет в ногу со
Обсуждался также во- временем.
прос организации в облаВ завершение встречи
сти ресурсных центров. На генеральный директор ОАО
сегодня их 15 с общим ко- «АПЗ» Олег Лавричев поличеством выпускников 4,5 благодарил областное пратыс. человек. А чтобы за- вительство и лично В. Шан-

цева за реальную помощь.
– Когда в 2008 году, в
непростое для предприятия время, я возглавил ОАО
«АПЗ», мы получили не просто моральную поддержку,
а значимую практическую
помощь в решении вопросов пополнения оборотных
средств, получении денег у дебиторов, компенсации банковских
процентов, которые
позволили
продолжить работу по программе техперевооружения, – подчеркнул О. Лавричев.
– Именно тогда я
понял, что есть
власть, которая
говорит, и власть,
которая делает.
В.
Шанцев
еще раз одобрил
все
начинания
руководства ОАО
«АПЗ» и выразил
готовность оказывать дальнейшее
содействие предприятию по всем

В конце 60-х годов на базе сборочного цеха № 49 была образована лаборатория гироскопии. Первоначально ее сотрудники занимались конструкторским сопровождением гироскопических приборов,
разработанных предприятием, которое мы сейчас знаем как ОАО
«АНПП «Темп-Авиа». В начале
80-х лаборатория была переименована в КБ-2 в составе отдела
главного конструктора АПЗ. С развитием производства стала расширяться и номенклатура изделий,
над которыми работали сотрудники этого подразделения.
Сегодня КБ-2 занимается конструкторским
сопровождением
датчиков первичной информации:
датчиков угловых скоростей и линейных ускорений, блоков датчиков угловых скоростей и ускорений, а также систем обледенения
летательных аппаратов, систем
ликвидации. Сотрудники принимают участие в испытаниях, прово-

дят анализ причин отказов, разрабатывают меры по повышению
качества продукции, выпускаемой
цехом №49. По словам заместителя главного конструктора – главного конструктора производства
№1 Виктора Рогинского, без изделий, освоением и сопровождением
которых занимаются сотрудники
КБ-2, не выходит ни одно изделие
второго производства завода.
На сегодняшний день в бюро
трудятся восемь человек: ведущий инженер-конструктор Александр Иванович Обломов, инженеры-конструкторы первой категории
Ирина Викторовна Некрасова и
Анатолий Борисович Шестенко-Чистяков, техник-конструктор первой
категории Ольга Валентиновна
Караулова; в последние годы коллектив бюро пополнился новыми
кадрами – около двух лет назад в
КБ пришел инженер-конструктор
Михаил Астафьев, менее года трудится представитель большой за-

Работа 65-го
одобрена
Пресс-форма, изготовленная в инструментальном цехе № 65 ОАО «АПЗ» для ёмкости
опытного образца ранцевого огнетушителя
«Барьер», получила положительную оценку.
Первые
испытания
проходили на базе ООО
«Радиан» (г. Ижевск), по
проекту которого и была
выпущена пресс-форма.
Внешний вид образца, изготовленного
ижевским
предприятием, был одобрен, при этом производители отметили некоторые
проблемные зоны, по которым необходимо провести
доработку оснастки.
20-литровая пластмассовая емкость должна отвечать всем требованиям
к средствам борьбы с низовыми пожарами: быть
удобной в эксплуатации,
устойчивой к температурным и химическим воздействиям. Емкость будет крепиться к спине огнеборца
специальными ремнями,
на которых предполагается установить карман для
разбрызгивателя воды.

После небольшой доработки конструкции пройдут очередные испытания,
затем будет изготовлена
опытная партия с последующим запуском в серию.
Татьяна Коннова.
Фото предоставлено конструкторско-технологическим отделом проектирования пластмассы ОАО «АПЗ».

• Техперевооружение

Силой тока
На участке химводоподготовки цеха № 19
идет пусконаладка новой установки для получения деионизированной воды.

вопросам.
– Главное, надо понять,
– подытожил глава Нижегородской области, – мы работаем не для того, чтобы
достигнуть плановых показателей, а для того, чтобы
люди в нашем регионе стали жить лучше.

Первым делом – самолёты
практически Все воздушные суда, выпускаемые в
России, включая и учебно-тренировочные, оснащены
изделиями ОАО «Арзамасский приборостроительный
завод им. П.И. Пландина». Освоением и сопровождением их производства занимается в том числе и КБ-2
отдела главного конструктора по спецтехнике.

• Гражданский сектор

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной,
Александра Барыкина.

Этим работам предшествовала
модернизация
всей линии химводоподготовки путем увеличения
количества промывочных
модулей, что значительно
повысило ее производительность. В дополнение
приобретено и новое оборудование.
– Ранее для очистки воды использовалась
ионообменная смола, ресурс которой был невысоким, – рассказывает представитель фирмы-поставщика (ЗАО «БМТ», г.Владимир) Андрей Зайцев.
– Теперь же деионизация
будет происходить за счет
электрического тока, что
обеспечит высокий ресурс
работ.
Установка полностью
автоматизирована, управление процессом осуществляется при помощи

компьютерной
программы. На сенсорной панели
изображена условная технологическая схема процесса.
За счет высокой производительности – 400
литров в час – планируется использовать установку на двух этапах подготовки двухсторонних и
многослойных печатных
плат: перед прессованием
и окончательной промывкой. Как отметила начальник технологического бюро Лариса Полякова, это
оборудование
позволит
повысить качество подготовки печатных плат к последующим операциям.
За пусконаладочными
работами последует обучение персонала цеха, который будет обслуживать
новое оборудование.
Татьяна Коннова.

• День Военно-воздушных сил

водской династии инженер-конструктор
Сергей
Соловьев, а этим летом
на должность техника-конструктора после окончания третьего курса был
принят студент АПИ НГТУ
Сергей Котенков.
С большой теплотой
работники бюро рассказывают о своем первом
руководителе
Анатолии
Сергеевиче Кожевникове,
который сейчас находится
на заслуженном отдыхе.
В 1967 году после окончания Казанского авиационного института по распределению он попал на
завод и много лет был ведущим специалистом по Коллектив КБ-2 (слева направо): М.Астафьев, О.Караулова, А.Шестенко-Чистягироскопам на АПЗ. Ана- ков, И.Некрасова, С.Котенков, В.Приписнов.
толий Сергеевич – один
из плеяды талантливейших
в России с каждым годом умень- изводится только на нашем предконструкторов, досконально знаю- шается, поэтому наша продукция приятии.
щий все изделия, которыми зани- применяется в основном для воен12 августа в России отмечается
малось бюро, так как и освоение, но-воздушной авиации, – говорит День Военно-воздушных сил. Этот
и сопровождение каждого из них Владимир Николаевич Припис- праздник – еще один повод испыпроходило при его непосредствен- нов, который третий год руководит тать гордость за сотрудников Арном участии. Он всю свою трудовую КБ-2. – Изделиям, которые при на- замасского приборостроительного
жизнь посвятил заводу и много сде- шей поддержке изготавливают со- завода, которые своим трудом созлал для развития цеха №49 и АПЗ трудники цеха №49, нет аналогов в дают военную мощь России.
в целом.
России. Например, высокочастотТатьяна Ряплова.
– Доля гражданской авиации ный датчик угловых скоростей проФото Елены Галкиной.
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Кадры – не за кадром

Т

ема дефицита квалифицированных
специалистов для производства, разрыва
между уровнем подготовки, которого требуют промышленные предприятия, и знаниями и
навыками, полученными в ходе профессионального обучения, сегодня открыто озвучивается
и обсуждается на всех уровнях – федеральном,
региональном, муниципальном. На съезде Российского Союза промышленников и предпринимателей, состоявшемся в марте этого года, недостаток квалифицированных кадров был назван
главной проблемой российского бизнеса.
В Нижегородской области сосредоточено большое количество
высокотехнологичных
предприятий, которым нужны грамотные
специалисты. И, как отметил в одном из выступлений глава региона Валерий Шанцев, только качественная подготовка кадров поможет сформировать инновационный уклад нашей экономики.
Владимир Нефёдов, министр
промышленности и инноваций
Нижегородской области:
Промышленность Нижегородской
области
активно
развивается, и
перед ней ставятся амбициозные задачи, поэтому проблема
подготовки квалифицированных
кадров является очень актуальной. Сегодня в 23 отраслях реализуются крупные проекты, это
и нефтепереработка, и машиностроение, и металлообработка,
и нефтехимический комплекс.
Что касается оборонно-промышленного комплекса, из девяти его отраслей у нас в регионе
представлены восемь. Строятся новые производства, и везде
нужны специалисты. Кроме высшего и среднего профессионального образования, подготовкой
кадров занимаются ресурсные
центры. Это уникальная практика, которая есть далеко не в
каждом субъекте РФ. Решение
об их создании было принято губернатором и правительством
области в непростые 2008 - 2009
годы, но, как показала практика,
решение было очень верное. На
условиях государственно-частного партнерства были созданы
почти для каждой отрасли такие
центры подготовки и переподготовки кадров. Тесное взаимодействие правительства области,

•

ВАШЕ МНЕНИЕ

Вплотную решением этого вопроса занимается и Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей, определившая содействие подготовке
и повышению квалификации кадров – одной из ключевых задач
своей работы с самого начала существования. Высокий авторитет
НАПП как ведущего делового объединения в Нижегородской области, постоянное ведение активного диалога с правительством региона по кадровой политике, совместная работа над проектами –
по созданию ресурсных центров,
базовых кафедр – сделало Ассоциацию «локомотивом» в решении вопроса «кадрового голода».

Наладчики цеха № 53 Александр Шубин и Сергей Лещёв:
«Учиться – всегда пригодится».

работодателей и представителей учебных заведений дает свои
результаты. Хорошо работает
и система по созданию базовых
кафедр предприятий, благодаря
чему студенты получают и теоретические знания, и практические навыки.
Потребность в кадрах есть,
но это проблема не только нашего региона, но и всей страны.
Кстати, в этом году у нас набор обучающихся вырос. А чтобы
тенденция сохранялась, нужно
популяризовывать и рабочие профессии. Мы за счет средств областной программы «Развитие
промышленности
Нижегородской области» проводим конкурсы профессионального мастерства, люди должны гордиться
своей работой. А работодатели
со своей стороны должны заинтересовывать и мотивировать
молодежь, чтобы они знали, что
рабочая профессия – это достойная заработная плата, перспективы, уважение в обществе и
возможность карьерного роста.

Валерий Цыбанев,
генеральный директор НАПП:
–
Согласно
«Стратегии развития
Нижегородской
области
до
2020 года» промышленность
региона должна
ежегодно увеличивать объемы производства.
Этому способствуют введение
в эксплуатацию новых предприятий и реконструкция действующих производств. В связи с этим
у нас ежегодно должно создаваться порядка 10-15 тысяч инновационных рабочих мест. Соответственно, каждый год мы
должны готовить или переподготавливать такое же количество специалистов. Так возникла необходимость модернизации
учреждений профессионального
образования. В Нижегородской
области реализуется программа создания ресурсных центров,
основанная на софинансировании

из средств области и бизнеса.
Ежегодно открываются два новых ресурсных центра. Сейчас
в регионе их уже 15, в том числе есть и на базе Арзамасского
коммерческо-технического техникума. Стоимость одного проекта – от 20 до 40 млн рублей.
За это время вклад нижегородских промышленных предприятий в создание ресурсных центров составил 225 млн рублей,
области – около 200 млн рублей.
Уже функционирующие центры
позволяют выпускать порядка
5 тысяч специалистов – половину того, что требуется. Но работа в этом направлении продолжается. Поэтому можно с
уверенностью сказать, что базу
для подготовки кадров мы создали и высококвалифицированным
персоналом наша нижегородская
промышленность обеспечена будет.
Темп, заданный НАПП в решении проблемы обеспечения промышленности квалифицированными кадрами, передался и Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие». При активной поддержке
НАПП состоялось расширенное
заседание Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие» и Совета
руководителей образовательных
учреждений Арзамаса. По материалам совместного заседания
был выпущен сборник докладов
«О взаимодействии образовательных учреждений и потенциальных работодателей в рамках
подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов».
При поддержке администрации
города подготовлен спецпроект
«В Арзамасе выбор есть» – приложение к газете «Арзамасские
новости», в котором руководители градообразующих предприятий и образовательных учреждений говорят о важности правильного выбора профессии, условиях
работы или учебы, стимулирующих программах, перспективах.
А специально для выпускников
школ и вузов подготовлен буклет
«Молодежь выбирает АПЗ!», где
рассказывается о том, как трудятся и как отдыхают молодые работники предприятия.
Что касается Арзамасского приборостроительного завода
имени П.И. Пландина, то кадровый вопрос никогда с повестки
дня не снимался: высокотехнологичному предприятию, выпускающему уникальные изделия для ракетно-космической и авиационной
техники, во все времена нужны

• Актуально

были первоклассные специалисты. С новой силой тема зазвучала, когда ОАО «АПЗ» приступило
к реализации программы техперевооружения и выпуску инновационных изделий.
Олег Лавричев, генеральный
директор ОАО «АПЗ», президент ААПП «Развитие»:
– На нашем
предприятии мы
столкнулись
с
проблемой
нехватки
высококвалифицированных специалистов
по направлениям
«Приборостроение», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств».
Уровень знаний выпускников не
соответствует
требованиям
работодателей. Кроме того, в
настоящее время вузы региона
не готовят гироскопистов.
В сложившейся ситуации просто необходимо воссоздание системы подготовки профессионально-технических кадров, которая включала бы в себя обучение будущих специалистов под
заявки работодателей, причем
работодатель должен обеспечивать студентов практикой в течение всего процесса обучения и
затем принимать на работу как
уже подготовленных специалистов, которые не понаслышке
знакомы со спецификой производства. И нас услышали и поддержали. В этом году Арзамасский приборостроительный колледж имени П.И. Пландина вошел
в число победителей конкурсного
отбора образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы. И скоро на базе
АПК при участии предприятий,
входящих в Ассоциацию «Развитие», в том числе и ОАО «АПЗ»,
заработает ресурсный центр.
Еще одним событием года станет открытие на базе АПИ (филиала НГТУ) базовой кафедры
ОАО «АПЗ» – «Кафедры специальных дисциплин».
Тема подготовки кадров продолжает оставаться актуальной.
Но пути решения намечены, и уже
немало сделано. А главное, те,
кто нуждается в квалифицированных специалистах и те, кто решает этот вопрос, сошлись во мнении – работа должна быть системной. Уже одно это взаимопонимание – путь к успеху.
Пресс-служба ОАО «АПЗ».
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Ирина Кузина, начальник отдела
кадров ОАО «АПЗ»:
– Наше предприятие тесно сотрудничает с учебными заведениями города Арзамаса. Ребята из АПК, АПИ (филиала
НГТУ) приходят к нам на производственную и преддипломную практику. На неполный рабочий день устраиваются студенты вуза, что позволяет им освоиться
на заводе и начать самостоятельно зарабатывать. Предусмотрено также целевое
обучение детей заводчан по специальностям в области металлургического производства. И все-таки, согласитесь, вчерашний студент не сразу становится отличным специалистом с высокой зарплатой.
Поэтому в ОАО «АПЗ» были разработаны
и введены в действие программы материального стимулирования молодых рабочих. Мы поощряем инициативных и перспективных ребят, оказываем поддержку
молодым семьям. Кроме того, на заводе
созданы условия для повышения профессионализма наших работников. Да, работа по подготовке кадров и закреплению их
на предприятии – дело затратное, но в будущем она даст хорошую отдачу.

Валентина Настина, начальник
механосборочного цеха № 56:
– Я как руководитель цеха знаю, что
такое «кадровый голод». Мы нуждаемся
прежде всего в рабочих механообрабатывающего производства: высококвалифицированных токарях, фрезеровщиках,
операторах и наладчиках станков с программным управлением. На стыке смены поколений заменить специалистов с
большим стажем работы оказалось непросто. Другой момент связан с поступлением нового современного оборудования.
Мы не всегда готовы использовать все его
функциональные возможности, иногда
просто боимся самостоятельно, методом
проб и ошибок, раскрыть его потенциал,
ведь стоит такое оборудование дорого и
детали делаем дорогие. Основная причина – недостаточный уровень знаний у
операторов и наладчиков. Обучение их
проходит в цехе. Многие дома самостоятельно ищут материалы в интернете, занимаются самообразованием, а, к примеру, наладчик Анатолий Власов даже сам
переводил с английского необходимую
информацию. Горжусь такими рабочими!
Думающие ребята, увлеченные, молодцы. Но мы теряем главное – время. Решение проблемы вижу в организации пол-

ноценного стационарного обучения на базе специализированных центров, и чтобы
оно проводилось именно на том оборудовании, на котором человек будет работать
в цехе. Только тогда на производство будет приходить специалист, имеющий не
только знания, но и навыки применения
их на практике.
Дмитрий Симакин, наладчик станков и манипуляторов с программным
управлением цеха №56:
– Сегодня после семи лет работы на
заводе настроить станок для меня не проблема. Приходится уже и самому делиться опытом с новичками. Дело это непростое, ведь многие, кто приходит в цех,
никогда не видели производства. А некоторые не умеют читать чертежи, не знают, что такое мерительный и режущий инструмент и, тем более, как им пользоваться. На мой взгляд, растить кадры нужно
со школьной скамьи. Надо приводить к
нам в цех девятиклассников, показывать
им, на каких умных машинах мы работаем. Потому что лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Вот, к примеру, мой
друг работал в строительной частной компании и как подрядчик помогал устанав-

ливать новый станок. Когда увидел эту
громадину, загорелся желанием на ней
работать, и сегодня он в числе моих учеников. И все-таки одного желания мало.
Базовый уровень знаний должен быть.
Алексей Бойчук, ведущий специалист по обучению и развитию персонала отдела кадров:
– Открытие в ближайшем будущем на
базе Арзамасского приборостроительного
колледжа ресурсного центра подготовки
кадров – задача номер один в решении
кадрового вопроса. Сейчас полным ходом
ведутся строительно-ремонтные работы
на 1 этаже здания колледжа. По плану
там будут располагаться участок станков
с ЧПУ, электрорадиомонтажная и инструментальная мастерские, различные лаборатории – материаловедения, метрологии, стандартизации и сертификации,
антенно-фиберных устройств, электроники радиотехнических цепей, кабинет информационных технологий и обучающие
классы. В материально-техническом оснащении участвуют крупные предприятия
города, и надо отметить, что «львиную долю» в этом процессе взяло на себя АПЗ.

ТЕЛЕПРОГРАММА 11 августа – 17 августа

Стр. 4.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следователя
Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
1.20, 3.05 Х/ф «Добро пожаловать в
Муспорт» (16+)
3.25 «В наше время» (12+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20 Х/ф «Молодая гвардия»
13.05 «Танец воинов племени водаабе»
14.05 Линия жизни. Павел Санаев
15.10 Спектакль. «На всякого мудреца
довольно простоты»
18.05 Звезды нового поколения. Готье
Капюсон
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
19.15 Острова. Валентина Теличкина
5.00 «Следаки» (16+)
19.55 «Я пришел к Вам со стихами...
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
Андрей Вознесенский и Влади7.00, 12.00 «Информационная промир
Высоцкий»
грамма 112» (16+)
НТВ
20.50
«Спокойной
ночи, малыши!»
7.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 «Олег Табаков. В поисках радо6.00 НТВ утром (12+)
8.30,
19.30,
23.00
«Новости
24»
(16+)
сти. Театральная повесть»
8.10 Спасатели (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем Проко- 21.40 «Сквозь кротовую нору с Морга8.35 До суда (16+)
пенко» (16+)
ном Фрименом»
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта11.00 «Армагеддон» (16+)
22.30 Д/с «Бабий век»
ра» (16+)
РОССИЯ 1
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+) 12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+) 23.20 Д/с «Счастливые люди»
14.00 «Засуди меня» (16+)
0.15 Х/ф «Американская трагедия»
11.55 Суд присяжных (16+)
4.00 «Утро России»
1.25 «Сан-Марино. Свободный край в
8.00, 2.20 «Порт-Артур. Мы вернулись» 13.20 Суд присяжных. Окончательный 15.00 «Семейные драмы» (16+)
Апеннинах»
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
вердикт (16+)
(16+)
1.40 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 1»
14.30 Прокурорская проверка (16+)
8.55 «О самом главном»
18.00 «Верное средство» (16+)
(16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происше- 21.00, 3.00 Т/с «Боец» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести
2.35 П.И.Чайковский. Увертюра-фантаствие (16+)
10.30, 13.30, 16.45, 18.35 Вести-При23.30 «Адская кухня-2» (16+)
зия «Ромео и Джульетта»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7»
волжье
1.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)

10.50, 13.50, 17.05 Вести. Дежурная
часть
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Девчата» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (12+)
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Королева бандитов» (12+)
23.40 «Аллергия. Реквием по жизни?»
(12+)
0.55 Т/с «Двенадцать стульев»
3.15 «Комната смеха»

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги (16+)
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
2.00 Главная дорога (16+)
2.35 Дикий мир
3.20 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
5.00 Т/с «Три звезды» (16+)

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 Утро на «Пятом»
9.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Фанат» (16+)
12.30 Т/с «Морской патруль-2» (12+)
19.00, 0.15 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 «Вечер школьных друзей» (16+)
21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины
4.00 «Чтобы выжить» (16+)
СТС
6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
6.55 М/с «Смешарики»
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
8.00 Осторожно. Дети! (16+)
8.30, 9.00, 9.50, 13.30, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины» (16+)
9.30, 23.35, 0.00, 1.00 6 кадров (16+)
11.20 Х/ф «Тор» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.00 Т/с «Последний из Магикян»
(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Джунгли» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.45 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик»
(16+)
3.30 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)
РОССИЯ 2
3.30 Т/с «Котовский» (16+)
5.00, 7.50 Т/с «Такси» (16+)
6.00 Панорама дня
8.50, 22.05 «Эволюция»
11.00, 16.00, 21.45 Большой спорт
11.20 Х/ф «Охотники за караванами»
(16+)
14.55, 0.20 «24 кадра» (16+)
15.25, 0.50 «Наука на колесах»
16.20 Профессиональный бокс
18.10 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова» (16+)
1.15, 1.45 «Угрозы современного
мира»
2.10 «Диалоги о рыбалке»
2.40 «Язь против еды»
3.10 «Моя рыбалка»

ВТОРНИК, 12 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
1.20, 3.05 Х/ф «Опасный метод» (18+)
3.15 «В наше время» (12+)
5.00 «Доброе утро»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Человек с золотой рукой»
12.25 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
12.55 Д/с «Великие строения древности»
5.00 «Следаки» (16+)
13.45, 0.15 Х/ф «Американская тра6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
гедия»
7.00, 12.00 «Информационная проНТВ
14.50 «Христиан Гюйгенс»
грамма 112» (16+)
15.10 Спектакль. «На дне»
6.00 НТВ утром (12+)
7.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.10 Спасатели (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+) 17.55 Звезды нового поколения. Квартет «Эбен»
8.35 До суда (16+)
9.00 «Территория заблуждений с Иго19.15 Больше чем любовь. Зиновий
рем Прокопенко» (16+)
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение МухтаГердт и Татьяна Правдина
ра» (16+)
11.00 «Тайны пропавших самолетов»
19.55 Большая семья. Наталья Касат10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
(16+)
РОССИЯ 1
кина и Владимир Василев
11.55 Суд присяжных (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
13.20 Суд присяжных. Окончательный 14.00 «Засуди меня» (16+)
4.00 «Утро России»
21.00 «Олег Табаков. В поисках радовердикт (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
8.00, 2.05 «Порт-Артур. Мы вернулись»
сти. Театральная повесть в пяти
14.30 Прокурорская проверка (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
(16+)
вечерах»
15.35, 18.35 Чрезвычайное происше- 18.00 «Верное средство» (16+)
8.55 «О самом главном»
21.40 «Сквозь кротовую нору с Моргаствие (16+)
19.15 «Мэрия. День за днем» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести
ном Фрименом»
21.00, 3.00 Т/с «Боец» (16+)
10.30, 13.30, 16.45, 18.35 Вести-При- 16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» (16+)
22.30 Д/с «Бабий век»
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)
волжье
1.00 Х/ф «Перстень наследника дина- 23.20 Д/с «Счастливые люди»
10.50, 13.50, 17.05 Вести. Дежурная часть 21.35, 0.40 Т/с «Ментовские войны»
1.30 Музыкальный момент
стии» (16+)
(16+)
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Девчата» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (12+)
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Королева бандитов» (12+)
23.40 «Черные мифы о Руси. От Ивана
Грозного до наших дней» (12+)
0.45 Т/с «Двенадцать стульев»
3.00 «Комната смеха»

22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал
Мадрид» - «Севилья» (6+)
1.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
2.40 Квартирный вопрос
3.45 Т/с «Холм одного дерева» (12+)
5.15 Т/с «Три звезды» (16+)

1.40 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 2»
(16+)
5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 Утро на «Пятом»
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Даурия» (12+)
14.10, 16.00, 17.15, 1.50, 3.15, 4.35 Т/с
«Взять живым»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След»
(16+)
0.00 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)
СТС
6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
6.55 М/с «Смешарики»
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
8.00, 9.00, 9.55, 13.30, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины» (16+)
9.30, 23.35, 0.00 6 кадров (16+)
10.25, 17.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)

11.25, 14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
11.55 Х/ф «Джунгли» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Остров везения» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.00 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)
3.05 Т/с «Два короля» (16+)
3.30 Х/ф «Морпехи» (16+)
РОССИЯ 2
3.35 Т/с «Котовский» (16+)
5.05, 7.50 Т/с «Такси» (16+)
6.00 Панорама дня
8.45, 22.30 «Эволюция»
10.35, 15.05, 22.10 Большой спорт
11.00, 18.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
15.25 Т/с «Агент» (16+)
0.25, 3.10 «Моя рыбалка»
0.50 «Диалоги о рыбалке»
1.20 «Язь против еды»
1.45 «24 кадра» (16+)
2.15 «Наука на колесах»
2.40 «Рейтинг Баженова» (16+)

СРЕДА, 13 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
1.20, 3.05 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
3.15 «В наше время» (12+)
5.00 «Доброе утро»
РОССИЯ 1
4.00 «Утро России»
8.00 «Генерал звездных войн»
8.55 «О самом главном»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести
10.30, 13.30, 16.45, 18.35 Вести-Приволжье
10.50, 13.50, 17.05 Вести. Дежурная
часть
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Девчата» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (12+)
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Королева бандитов» (12+)
23.40 «Душа. Путешествие в посмертие» (12+)
0.45 Т/с «Двенадцать стульев»
2.25 «Честный детектив» (16+)
3.00 «Комната смеха»

19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги (16+)
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
2.00 Дачный ответ
3.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
5.00 Т/с «Три звезды» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная проНТВ
грамма 112» (16+)
6.00 НТВ утром (12+)
7.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.10 Спасатели (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
8.35 До суда (16+)
9.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00 «Гибель богов» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати»
(16+)
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 15.00 «Семейные драмы» (16+)
вердикт (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
14.30 Прокурорская проверка (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происше- 19.15 «Область доверия» (16+)
ствие (16+)
20.30, 1.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7»
23.30 «Адская кухня-2» (16+)
(16+)
3.30 Х/ф «Шиза» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты
Айверс»
12.25 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
12.55 Д/с «Великие строения древности»
13.45, 0.15 Х/ф «Американская трагедия»
15.10 Спектакль. «Идиот»
18.00 Звезды нового поколения. Вероника Джиоева
19.15 «Тайный советник Королёва»
19.55 Вечер Юлия Кима в Доме актера
20.35 «Старый город Гаваны»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти
вечерах»
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
22.30 Д/с «Бабий век»
23.20 Д/с «Счастливые люди»
1.30 Х.Родриго. Концерт «Аранхуэс»
1.55 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 2» (16+)

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 Утро на «Пятом»
9.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Мерседес уходит от погони»
(12+)
12.30 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
15.00, 16.00 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Время желаний» (12+)
1.55 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)
3.20 Х/ф «Даурия» (12+)

11.25, 14.05 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
11.55 Х/ф «Остров везения» (16+)
15.05, 16.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Лёгок на помине» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.05 Х/ф «Морпехи» (16+)
3.20 Т/с «Два короля» (16+)
3.45 Х/ф «Уличный боец. Последняя
битва» (16+)

РОССИЯ 2
3.35 Т/с «Котовский» (16+)
СТС
5.05, 7.50 Т/с «Такси» (16+)
6.00 Панорама дня
6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+) 8.45, 23.15 «Эволюция»
9.50, 14.00, 22.55 Большой спорт
6.55 М/с «Смешарики»
7.30 М/с «Приключения Тома и Джер- 10.15, 11.50, 18.50 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы
ри» (6+)
14.20 «Трон»
8.00 Осторожно. Дети! (16+)
8.30, 9.00, 9.55, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 14.50 «Большой скачок»
15.20 Т/с «Агент» (16+)
«Воронины» (16+)
9.30, 13.30, 14.00, 23.35, 0.00 6 кадров 0.25, 0.50, 1.20 «Полигон»
1.45, 2.15 «Рейтинг Баженова»
(16+)
2.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.25, 17.00 Т/с «Последний из Ма3.10 «Моя рыбалка»
гикян» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
1.25, 3.05 Х/ф «Уолл-стрит» (18+)
3.50 «В наше время» (12+)
5.00 «Доброе утро»
РОССИЯ 1
4.00 «Утро России»
8.00, 2.30 «Запрещенная история»
(16+)
8.55 «О самом главном»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести
10.30, 13.30, 16.45, 18.35 Вести-Приволжье
10.50, 13.50, 17.05 Вести. Дежурная
часть

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Мой дорогой секретарь»
11.55 «Мелодия души. Сергей Слонимский»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
12.25 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
5.00, 7.30, 20.00 «Смотреть всем!»
12.55 «Загадки мумии Нефертити»
(16+)
13.45, 0.15 Х/ф «Американская тра5.30 «Следаки» (16+)
НТВ
гедия»
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
15.10 Спектакль. «Последние»
6.00 НТВ утром (12+)
7.00, 12.00 «Информационная про17.45 «Долина реки Орхон. Камни, гограмма 112» (16+)
8.10 Спасатели (16+)
рода, ступы»
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта- 9.00 «Шпионы его величества» (16+) 18.00 Звезды нового поколения. Евгений Кисин
ра» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати»
19.15 «Ирина Мазуркевич. От Мозыря
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
до Парижа»
(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
19.55 «Silentium». Судьба Великой
11.55 Суд присяжных (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
княгини Елизаветы Федоровны
13.20 Суд присяжных. Окончательный 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
Романовой
вердикт (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
14.30 Прокурорская проверка (16+)
20.30, 1.00 Х/ф «Бой с тенью-2. Ре21.00 «Олег Табаков. В поисках радованш» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшести. Театральная повесть в пяти
ствие (16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)
вечерах»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7»
3.30 «Чистая работа» (12+)
(16+)
4.30 Х/ф «Суперменеджер, или Мотыга 21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
судьбы» (16+)

11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Девчата» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (12+)
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Т/с «Королева бандитов» (12+)
23.40 «Страшный суд» (12+)
0.50 Т/с «Двенадцать стульев»
3.25 «Комната смеха»

21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги (16+)
0.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
3.00 Дикий мир
3.10 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
5.00 Т/с «Три звезды» (16+)

22.30 Д/с «Бабий век»
нины» (16+)
23.20 Д/с «Счастливые люди»
9.30, 14.00, 0.00 6 кадров (16+)
1.30 Н. Метнер. «Романтическая соната» 10.25, 17.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
1.55 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 2»
11.25, 14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
(16+)
11.55 Х/ф «Лёгок на помине» (16+)
5 КАНАЛ
15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
Сейчас
22.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
6.10 Утро на «Пятом»
(16+)
9.30 Место происшествия
0.30 Большой вопрос (16+)
10.30 Х/ф «Человек в зеленом кимо- 1.05 Х/ф «Уличный боец. Последняя
но» (16+)
битва» (16+)
12.30 Х/ф «Возвращение резидента» (12+) 3.00 Х/ф «Хранители» (16+)
15.10, 16.00 Х/ф «Конец операции «Резидент» (12+)
РОССИЯ 2
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
3.40 Т/с «Котовский» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
5.05, 7.50 Т/с «Такси» (16+)
0.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
6.00 Панорама дня
2.55 «Время желаний» (12+)
4.55 «Интердевочка. Путешествие во 8.45, 23.15 «Эволюция»
9.40, 13.45, 22.55 Большой спорт
времени» (16+)
10.05, 11.45, 18.55 Легкая атлетика.
СТС
Чемпионат Европы
14.05, 14.40, 2.10, 2.40 «Полигон»
6.00 Мультфильмы
15.15 Т/с «Агент» (16+)
6.35 Мультсериал (6+)
8.00 Осторожно. Дети! (16+)
0.15, 0.45, 1.15 «Рейтинг Баженова»
8.30, 9.00, 9.55, 13.30, 18.00 Т/с «Воро- 1.45 «Трон»

ТЕЛЕПРОГРАММА 11 августа – 17 августа

Стр. 5.

ПЯТНИЦА, 15 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15, 4.50 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя
Савельева» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Поле чудес»
19.50, 21.30 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
23.20 Д/ф «Сэлинджер» (18+)
1.45 Х/ф «Обратная сторона полуночи»
(18+)
5.40 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
РОССИЯ 1
4.00 «Утро России»
8.00, 2.40 «Запрещенная история»
(16+)
8.55 «О самом главном»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести
10.30, 13.30, 16.45, 18.35 Вести-Приволжье
10.50, 13.50, 17.05 Вести. Дежурная часть
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Девчата» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 Х/ф «Человек-приманка»
23.35 «Живой звук»

1.35 «Горячая десятка» (12+)
3.40 «Комната смеха»
НТВ
6.00 НТВ утром (12+)
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7»
(16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
0.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
2.40 Дикий мир
3.15 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
5.05 Т/с «Три звезды» (16+)
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «Суперменеджер, или Мотыга
судьбы» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная программа 112» (16+)
7.30, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Битва с черным драконом» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Бессмертие против смерти»
(16+)
21.00 «Мужчина против женщины» (16+)
22.00 «Еда против человека» (16+)
0.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
1.45 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
4.00 Х/ф «Подземелье драконов» (16+)

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Момент истины
7.00 Утро на «Пятом»
9.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Старшина» (12+)
12.30, 13.45, 15.10, 16.00, 17.10 Х/ф
«Батальоны просят огня» (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 23.25,
0.15, 1.00, 1.45 Т/с «След» (16+)
22.40 «Вечер школьных друзей» (16+)
2.30 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
4.00 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
5.35 Х/ф «Возвращение резидента»
(12+)
7.05 Х/ф «Конец операции «Резидент»
(12+)

Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 Т/с «Студенты» (16+)
0.00 Х/ф «Хранители» (16+)
3.00 Х/ф «Нас приняли!» (16+)
4.45 М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум»
(16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

лом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
ПЕРЕЦ
КУЛЬТУРА
(12+)
6.00, 1.30 Х/ф «Заклятие Долины
6.30 «Евроньюс» на русском языке
18.00 Х-Версии. Громкие дела (12+)
змей» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
19.00 Человек-невидимка (12+)
культуры
8.10 «Вот это вещь!» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: братство
10.20 Х/ф «Потерянный рай»
8.30 «Улетные животные» (16+)
кольца» (12+)
11.55 «Надежда Казанцева. Парадок9.30 Т/с «Дальнобойщики 2» (16+)
23.45 «Нечисть» (12+)
сы судьбы»
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
0.45 Европейский покерный тур (18+)
12.25 «Уроки рисования с Сергеем
14.30, 18.30, 21.00 «Дорожные войны» 1.45 Х/ф «Зловещее предупреждение»
Андриякой»
(18+)
(16+)
12.50 «Леди Као - татуированная
СТС
3.30 Х/ф «Паладин. Охотник на драко15.30 «Есть тема! Семейные войны»
мумия»
нов» (12+)
(16+)
6.00 Мультфильмы
13.45 Х/ф «Американская трагедия»
16.30,
17.00,
17.30,
18.00
«Вне
закона»
6.35
М/с
«Пингвинёнок
Пороро»
(6+)
РОССИЯ 2
15.10 Спектакль. «Дядя Ваня»
(16+)
17.45 Звезды нового поколения. Катя 6.55 М/с «Смешарики»
3.20 Х/ф «Путь» (16+)
7.30 М/с «Приключения Тома и Джер- 19.00, 0.00 «Улетное видео» (16+)
Буниатишвили
5.05, 7.50 Т/с «Такси» (16+)
20.00 «Машина» (16+)
ри» (6+)
6.00 Панорама дня
18.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
8.00 Осторожно. Дети! (16+)
8.45, 1.00 «Эволюция» (16+)
19.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
9.30, 14.00, 19.10, 22.55 Большой спорт
20.45 «Олег Табаков. В поисках радо- 8.30, 9.00, 9.30, 13.30, 18.30 Т/с «Воро- 23.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
0.30 Т/с «Дневники «Красной туфель- 9.55, 19.40 Легкая атлетика. Чемпионины» (16+)
сти. Театральная повесть в пяти
нат Европы
вечерах»
ки» (18+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян»
14.20, 14.55 «Рейтинг Баженова»
21.25 Д/ф «Старый Зальцбург»
1.00 «Удачная ночь» (16+)
(16+)
15.25 Т/с «Агент» (16+)
21.40, 23.30 Спектакль «Трубадур»
3.40 Мультфильмы (6+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.15 Смешанные единоборства (16+)
0.35 Х/ф «Вратарь»
11.30 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
1.45 «Человек мира»
ТВ-3
1.50 «Франц Фердинанд»
14.00 6 кадров (16+)
2.40, 3.10, 3.35 «Максимальное при6.00,
5.30
Мультфильмы
(0+)
1.55 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 2»
14.05, 15.05, 16.30, 19.00, 20.30, 22.00 9.00 «Далеко и еще дальше с Михаиближение»
(16+)

СУББОТА, 16 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
8.45 М/с «Смешарики»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Валерия. От разлуки до
любви» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Песни для любимых»
15.00 Х/ф «Карнавал»
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.45 Х/ф «Любовь и другие лекарства»
(18+)
2.50 Х/ф «Исчезающая точка» (18+)
4.45 «В наше время» (12+)
РОССИЯ 1
4.25 Х/ф «Горячий снег»
6.30 «Сельское утро»
7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Вести
7.15, 10.10, 13.20 Вести-Приволжье
7.25, 3.55 «Планета собак»
8.00 «Правила жизни 100-летнего
человека»
9.05 Местное время
10.20 Вести. Дежурная часть
10.55 Х/ф «Любовь без лишних слов»
(12+)
14.45 «Смеяться разрешается»
16.00 «Субботний вечер»
17.55 «Клетка»
20.00 Х/ф «Счастливый шанс» (12+)

23.50 Х/ф «Золотые небеса» (12+)
1.50 Х/ф «Метка» (16+)
4.30 «Комната смеха»

пенко» (16+)
12.40 Большая семья. Микаэлу Таривердиеву посвящается...
15.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
13.35 Пряничный домик. «Я послал
19.00 «Собрание сочинений» (16+)
тебе бересту»
НТВ
22.10, 4.30 Х/ф «Побег» (16+)
14.00, 1.55 Д/с «Школа выживания в
0.30 Т/с «Дети Водолея» (16+)
мире насекомых»
6.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
14.50 «Красуйся, град Петров!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
ТНТ - ТВС
15.20 Спектакль «Трубадур»
(16+)
17.50 «Православие в Японии»
7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
8.15 «Золотой ключ»
18.35 Эльдар Рязанов. Концерт
7.35, 8.05 Мультсериалы (12+)
8.45 Их нравы
20.10 Острова. Николай Крючков
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым
20.50 Х/ф «Горожане»
10.00 «Два с половиной повара. От10.20 Главная дорога (16+)
22.15 По следам тайны. «Новые «Воскрытая кухня» (12+)
10.55 Кулинарный поединок
поминания о будущем»
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
12.00 Квартирный вопрос
23.00 Х/ф «Полуночный ковбой» (18+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
13.25 Своя игра
12.00, 22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 0.50 «Поднебесная архитектура»
14.10 Х/ф «Двое» (16+)
1.30 М/ф «Сказки старого пианино»
12.30 «Такое кино!» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 2.50 «Жюль Верн»
19.00 Comedy Woman (16+)
(16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» (12+) 5 КАНАЛ
19.55 Самые громкие русские сенсации (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
10.00, 18.30 Сейчас
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
22.25 Т/с «Гражданка начальница.
10.10 Т/с «След.» (16+)
0.30 «Такое Кино!» (16+)
Продолжение» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
1.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
0.20 Жизнь как песня. Стас Пьеха (16+) 2.45 Х/ф «Папаши без вредных привы- 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с
чек» (12+)
1.40 Остров (16+)
«Бандитский Петербург» (16+)
4.45 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
3.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
0.00 Х/ф «По прозвищу Зверь» (16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
5.05 Т/с «Три звезды» (16+)
1.40 Х/ф «Интердевочка» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 3.50 Х/ф «Старшина» (12+)
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.15 Х/ф «Батальоны просят огня» (12+)
КУЛЬТУРА
5.00 Х/ф «Подземелье драконов»
СТС
6.30 «Евроньюс» на русском языке
(16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду- 6.00 Мультфильмы
6.00 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
ардом Эфировым»
7.35, 9.00 М/с «Смешарики»
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
10.30 «В поисках леопарда» (16+)
11.55 Больше чем любовь. Михаил
8.05 М/с «Макс Стил» (12+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
Яншин, Николай Хмелев и Ляля 8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
12.30 «Новости 24» (16+)
Черная
9.25 М/с «Том и Джерри» (6+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

10.00, 1.05 М/ф «Джимми Нейтрон-вундеркинд» (6+)
11.30 Т/с «Студенты» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 16.30, 21.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
18.00 М/ф «Тачки-2» (16+)
20.00 Х/ф «Смурфики» (16+)
22.55 Х/ф «Нас приняли!» (16+)
0.40 Т/с «Два короля» (16+)
2.35 М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум» (16+)
3.30 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс» (12+)
4.25 М/ф «Клуб Винкс. Битва за Магикс»
5.20 Животный смех (16+)

9.30 Школа доктора Комаровского (12+)
11.00 Х/ф «Шпана и пиратское золото»
(12+)
13.15 Х/ф «Паладин. Охотник на драконов» (12+)
15.15 Х/ф «Властелин колец: братство
кольца» (12+)
19.00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 1.
Скрытая угроза» (12+)
21.45 Х/ф «Космическая Одиссея 2010
года» (16+)
0.00 Х/ф «Хирокин: последний воин
звездной империи» (16+)
2.00 Х/ф «Принц воров» (16+)
4.00 Х/ф «Садко» (0+)

ПЕРЕЦ
6.00, 9.00, 5.30 «Веселые истории из
жизни-2» (16+)
6.10 Х/ф «Штрафной удар» (16+)
8.10 «Вот это вещь!» (16+)
8.30 «Как надо» (16+)
9.20, 2.30 Х/ф «Убить Бэллу» (16+)
11.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
19.45 «Улетное видео» (16+)
20.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00 «Короли экстрима. Воздушные
гонки» (16+)
1.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
4.30 «Каламбур» (16+)

РОССИЯ 2
4.00, 4.30 «Максимальное приближение»
5.35, 2.50 «Мастера»
6.00 Панорама дня
7.05 «Диалоги о рыбалке»
7.35 «В мире животных»
8.05 «24 кадра» (16+)
8.35 «Наука на колесах»
9.00 «Рейтинг Баженова»
9.30, 12.30 Большой спорт
9.55, 15.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
12.50 Х/ф «Земляк» (16+)
18.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта
20.45 Большой спорт. Летние Юношеские Олимпийские игры
21.40 Профессиональный бокс
1.00 «ЕXперименты»
2.25 «Эволюция» (16+)
3.20 «Русский след»

ТВ-3
6.00, 10.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Шальная баба» (16+)
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики» (0+)
8.55 «Здоровье» (12+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/с «По следам великих русских
путешественников» (16+)
14.15 Что? Где? Когда?
15.20 Д/ф «Среда обитания» (12+)
16.20 Минута славы (12+)
17.50 «Куб» (12+)
18.55 «ДОстояние РЕспублики: Расул
Гамзатов» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» Пародийное шоу (16+)
23.45 Х/ф «Роман с камнем» (18+)
1.40 Х/ф «В ожидании выдоха» (18+)
4.00 «Контрольная закупка»

НТВ
6.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
8.15 «Русское лото плюс»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - «Спартак» (6+)
15.30 Бывает же такое! (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.55 Т/с «Мент в законе-8» (16+)
23.50 Враги народа (16+)
0.45 Дело темное (16+)
1.35 Остров (16+)
3.05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
5.05 Т/с «Три звезды» (16+)
Н. НОВГОРОД
12.50 «ТАК - Телевидение Арзамасского Края»
17.00 ТРК «Арзамас»
17.40 «Из первых уст»
18.00 «Однажды вечером»
18.40 «На кухне»
19.00 Информационный проект «Радуга» (Т/к «ТВС»)

ТНТ - ТВС
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35, 8.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
8.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Comedy Баттл (16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» (12+)
16.35, 17.35, 18.30, 19.30, 20.00, 21.00
Комеди Клаб (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
2.50 Х/ф «Убить миссис тингл» (16+)
4.40 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
5.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
РОССИЯ 1
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду5.00 Х/ф «Мы из джаза»
ардом Эфировым»
6.45 «Планета вкусов»
10.35 Х/ф «Горожане»
7.20 «Смехопанорама»
11.55 Легенды мирового кино.Борис
7.50 «Утренняя почта»
Чирков
8.25 «Свадебный генерал» (12+)
12.25 «Цирк Массимо»
9.20, 13.20 Вести-Приволжье
13.20, 1.55 «Райский уголок на земле
10.00, 13.00, 19.00 Вести
инков»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
10.10 Про декор
14.15 «Пешком...» Москва бронзовая
11.10 Т/с «Любовь - не картошка» (12+) 5.00 Х/ф «Побег» (16+)
14.40 «Музыкальная кулинария. Гектор Берлиоз. Жизнь Артиста»
20.00 «Воскресный вечер с Владими- 7.00 «Собрание сочинений» (16+)
ром Соловьевым» (12+)
15.35 К 80-летию со дня рождения
10.00 Т/с «Гаишники» (16+)
21.50 Х/ф «На всю жизнь» (12+)
Георгия Гараняна. «О времени
2.45 Х/ф «Очень страшное кино-3» (16+)
23.40 Х/ф «Там, где живет любовь» (12+) 4.15 Т/с «Настоящее правосудие: прии о себе»
2.40 «Комната смеха»
16.15 «Признание в любви»
зрак» (16+)

17.05 «Поднебесная архитектура»
17.45 Х/ф «Старомодная комедия»
19.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века»
20.40 «Тайна узников Кексгольмской
крепости»
21.25 Х/ф «Анюта»
22.35 «Синее море... Белый пароход...
Валерия Гаврилина»
23.30 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»
1.15 Жак Лусье. Сольный концерт в
Кёльне
2.50 «Навои»
5 КАНАЛ
8.40 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 14.20 Т/с
«Бандитский Петербург1» (16+)
15.20, 16.25, 17.30, 19.00, 20.00, 21.00,
22.05, 23.05, 0.05 Т/с «Бандитский Петербург-2» (16+)
2.05 Х/ф «Мерседес уходит от погони»
(12+)
3.35 Х/ф «Человек в зеленом кимоно»
(16+)
5.00 «Агентство специальных расследований» (16+)
СТС
6.00 Мультфильмы
7.35 М/с «Смешарики»
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
8.05 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
9.15 М/ф «Скуби Ду и Лох-Несское чудовище» (6+)
10.40 М/ф «Скуби Ду и король гобли-

нов» (6+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 14.30, 16.30, 19.25, 22.20 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.30 Х/ф «Смурфики» (16+)
20.25 Х/ф «Ведьмина гора» (16+)
23.20 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
1.30 Т/с «Два короля» (16+)
2.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс» (12+)
3.15 М/ф «Клуб Винкс» (12+)
5.05 Животный смех (16+)
ПЕРЕЦ
6.00, 8.50, 13.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
8.10 «Вот это вещь!» (16+)
8.30, 5.30 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
13.00 «Как надо» (16+)
15.30 «Улетное видео» (16+)
15.40 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
17.40 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
19.45 Х/ф «V центурия. В поисках зачарованных сокровищ» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00 «Короли экстрима. Воздушные
гонки» (16+)
1.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
2.30 Х/ф «Штрафной удар» (16+)
4.30 «Каламбур» (16+)

8.45 Х/ф «Садко» (0+)
10.30 Х/ф «Капитан Синдбад» (0+)
12.15 Х/ф «Принц воров» (16+)
14.15 Х/ф «Хирокин: последний воин
звездной империи» (16+)
16.15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 1.
Скрытая угроза» (12+)
19.00 Х/ф «Охотник за пришельцами»
(16+)
20.45 Х/ф «Пол: секретный материальчик» (16+)
22.45 Х/ф «Охотник на троллей» (16+)
0.45 Х/ф «Космическая Одиссея 2010
года» (16+)
3.00 Х/ф «Шпана и пиратское золото» (12+)
5.15 «Самые необычные истории о
пришельцах» (12+)

РОССИЯ 2
4.00, 1.10 «Человек мира»
4.55 «Максимальное приближение»
5.35 «Мастера»
6.00 Панорама дня
7.05 «Моя рыбалка»
7.35 «Язь против еды»
8.00 «Рейтинг Баженова
8.35 «Трон»
9.05 «Полигон»
9.30, 12.15, 21.45 Большой спорт
9.55, 15.55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
12.35 Х/ф «Земляк» (16+)
15.30 Большой спорт. Летние Юношеские Олимпийские игры
18.30 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
ТВ-3
22.15, 22.45, 23.20 «НЕпростые вещи»
23.50 «Анатомия монстров»
6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
8.00 Школа доктора Комаровского (12+) 0.40, 2.05 «За кадром»

6

8 августа 2014 г.

Салат «Нежность»
Куриное филе отбить,
посолить, пожарить до готовности, остудить. Яблоко, сыр, филе нарезать соломкой, смешать, сдобрить
майонезом. Салат украсить
зеленью и розочками из сыра (сыр натереть на крупной терке, подтопить на
раскаленной сковороде или
в микроволновке, раскатать
скалкой на тонкий пласт, нарезать на ленты и скрутить
каждую ленту в виде розочки).

На 10 порций: 600 г куриного
филе, 400 г зеленых яблок, 200
г твердого сыра, 300 г сыра для
розочек, 10 ст. ложек майонеза.

Сверху смазать майонезом,
посыпать тертым сыром. В
противень налить немного
воды или бульона и поставить в духовку на 20-25 минут.

На 10 порций: 100 г сыра,
5 ст.л. майонеза.

Шницели
«Золотая осень»

Куриное филе мелко порезать, уложить в миску, добавить майонез, яйцо, муку, соль, перец, чуть-чуть
соды, размешать до консистенции густой сметаны. Пожарить, как оладьи,
на сковороде, затем на 5-7
минут поставить в духовку. Приготовить шапку: сыр
натереть на крупной терке, немного порезать
морковь по-корейски,

Кулинарный
калейдоскоп
«Оладушки
от бабушки»
Молодую тыкву или кабачок очистить и натереть
на крупной терке. Свежую
морковь нарезать мелкими кубиками. Смешать, добавить немного майонеза,
яйцо, соду, муку, соль, чеснок. Консистенция должна быть негустой сметаны.
Обжарить на растительном
масле. Подавать со сметаной.

На 5 порций: 500 г тыквы или
кабачков, 2 яйца, 2 ст. ложки майонеза, соли, перца, чеснока по
вкусу, 3-4 ст. ложки муки, соды на
кончике ножа, для жарки полстакана растительного масла.
Кабачки «Сытные»

Молодые кабачки очистить от семян и кожуры,
нарезать на кругляши толщиной 2-3 см, разложить на
смазанный маслом противень, пустые серединки наполнить начинкой. Начинка
может быть разнообразной:
мясная, овощная, грибная.

Интересные факты:
В день в столовых комбината питания приборостроители съедают 70 кг мяса, 60 кг
рыбы, 150 буханок хлеба, 140
кг картофеля, 25 кг куриных
окорочков, 12 кг макарон, 10
кг риса, 75 кг капусты, 350 порций блинов.
Для приготовления блюд
ежедневно расходуется 150 кг
муки, 50 кг сахарного песка,
50 литров растительного масла.
В день продается пирогов
и выпечки на 37 тыс. рублей.
смешать с сыром, добавить майонез, чеснок, яйцо.
Смесь выложить на каждый
оладушек и запечь в духовке до золотистой корочки.

4 ч.л. муки, 4 ч.л. молока, соль и
перец по вкусу, на кончике ножа
соды, для жарки 4 ст. л растительного масла, 120 г сыра, 2 яйца, 4 ч.л. майонеза, 100 г моркови по-корейски (без рассола).
Маринованные
помидоры
«Просто и вкусно»

В
стерилизованную
3-литровую банку уложить
подготовленные помидоры,
добавить специи (5 горошин
душистого перца, 3-5 шт.
гвоздики, 3 лавровых листа,
10-15 шт. семян кориандра).
Залить кипятком, через
15-20 минут слить. Приготовить рассол (1,5 литра воды на 3-литровую банку): в
воду добавить 2 ст.л. соли,
5 ст.л. сахара. Залить помидоры, добавить
1 ст.л. уксуса.
Банку закатать,
укутать. Чтобы помидор ы

н е
лопнули, на месте плодоножки проколоть их зубочисткой.

Салат «Загадка»

Яйцо взбить до однородной консистенции, добавить соль по вкусу, перец
и чуть-чуть молока. Испечь
тонкие блинчики, остудить.
Ветчину, малосольные огурцы, сыр, блинчики нарезать
соломкой, перемешать, выложить на порционную тарелку, сверху полить соусом
(1 часть майонеза, 1 часть
сметаны, свежий укроп).

На 10 порций: 5 яиц, 10 ч.л.
молока, 200 г ветчины, 200 г огурцов, 200 г сыра, 5 ст. л. майонеза,
5 ст.л. сметаны, соль, перец по вкусу.
Подготовила
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

На 4 порции: 400 г куриного
филе, 6 ст.л. майонеза, 4 яйца,

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

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

реклама

реклама

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

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ)
НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.

Поздравляем с профессиональным праздником –
Днем строителя всех строителей ООО «ТД «Легенда».
Крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в работе!
Тем, кто трудится
на стройке,
Чудеса порой по силам:
Вырастают новостройки,
Всё становится красивым.
И сказать спасибо надо
Всем строителям за это.
Пусть в их жизни будет радость,
Много счастья, много света!
Тоскина, Ишарина.
С юбилеем
УСТИМОВА
Александра Петровича!
Поздравляя с этой
славной датой,
От всей души
хотим мы пожелать:
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Ваш опыт жизненный, богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас.
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться.
Не зря Вахтанг поет слова:
“Мои года – мое богатство”!
Коллектив слесарейремонтников цеха №43.
С Днем рождения
РЫТИНУ
Наталью Викторовну!
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!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
С Днем рождения
БИТКИНУ Аню!
Пускай здоровье будет
крепким,
А сердце вечно молодым!
Пусть каждый день твой
будет светлым,
На радость нам и всем родным!
Спешим поздравить
с юбилеем!
Желаем счастья, настроенья,
Успехов, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
С юбилеем
любимую мамочку
ГОРШКОВУ
Тамару Николаевну!
Для тебя – все звезды и цветы!
Всех важней на свете,
мама, ты!

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

Объявление
Секция фехтования на саблях
КФ «Знамя» (тренер – мастер
спорта В.А. Карпычев) продолжает набор мальчиков и девочек 2004-05г.р. Телефон 8-908156-35-92.
Продолжается набор детей
в возрасте 8-14 лет в секции л/атлетики и в/борьбы. Телефон 2-30-39.
Занятия бесплатные.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:
Актовегин р-р для инъекций 5 мл №5
– 525-00;
Фастум гель 30,0 				
– 169-00;
Пенталгин (с дротаверином) таб. п/о №24 – 154-00;
Но-шпа таб. 40 мг №24 			
– 120-00;
Ново-Пассит таб. п/о 200 мг №30 		
– 319-00.
Снижена цена:
Хилак форте капли (препарат для нормализации
микрофлоры кишечника) фл. 100 мл
– 369-00;
Маалокс (средство от изжоги) таб. №20
– 154-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания,
перед применением необходима консультация
специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

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

Пусть будет светлым
мир всегда,
Великолепными подарки,
А жизнь – красивой, как мечта,
Чудесной, праздничной
и яркой!
Коллектив техбюро
цеха №56.
С юбилеем
ЯШУНИНУ
Екатерину Степановну!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
С 25-летием
И в ней другая красота:
НАЗАРОВУ Юлию!
И поступь гордая, и статность
Пусть твой жизненный путь
Очарования полна.
Ярче солнца блестит,
Чтоб дольше это сохранить,
Пусть цветет он, как алые розы. Желаем счастливо прожить,
И пусть сердце твое
Не волноваться, не грустить,
никогда не грустит, А главное – здоровой быть!
А ресниц не касаются слезы.
Коллектив смены
Пусть глаза твои счастьем сияют,
Е. Сегиной, цех №54.
Пусть улыбка не сходит с лица,
С юбилеем тебя поздравляем
С Днем рождения
И удачи желаем всегда!
СЕГИНУ Елену!
Семья Тютиных. Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя,
С Днем рождения
Счастье пусть шагает в ногу
АНДРОНОВА
От невзгод тебя храня.
Николая Борисовича,
Пусть судьба тебе подарит
БАРИНОВУ
То, чего желаешь ты,
Нину Михайловну,
Пусть исполнятся желанья
ГОЛОВКИНА Максима,
И сбываются мечты!
ЕЖОВА Андрея,
Коллектив смены, цех №54.
КЛАДОВА Александра,
КОКОРЕВА
С юбилеем
Сергея Николаевича!
АВЕРИНУ
От души поздравления шлем
Веру Михайловну!
И желаем удачи во всем!
День юбилея сегодня твой,
Счастья, света, любви и тепла, Дай Бог тебе
Чтобы жизнь всегда яркой была!
хорошего здоровья!
Мира, солнца, добра, красоты! Пусть в очаге твоем
Воплощенья заветной мечты!
ютится лишь покой,
Новых сил пусть успех
Согретый счастьем,
прибавляет,
радостью, любовью.
В жизни лучшее всё ожидает!
Любовью к жизни,
Коллектив цеха №65.
к людям, ко всему –
Что может быть
С юбилеем
прекрасней на планете?
ЗЕМСКОВУ
Мир дорогому дому твоему
Лидию Александровну!
И долгих лет тебе
Встанем вместе, скажем так:
на этом свете!
«За коллегу! Лучших благ!».
Коллектив бригады,
Пять плюс пять – твой юбилей,
цех №54.
Жизнь пусть будет веселей!
Нам с тобою интересно,
С Днем рождения
Мы сработались чудесно,
СЕГИНУ
Ты в успехах и почете –
Елену Павловну!
Будь всегда на этой ноте!
Прекрасный возраст твой
Коллектив техбюро
сейчас,
цеха №56. В нем мудрость,
красота и сила.
С Днем рождения
А впереди желанный свет
И добрых дел, и дел счастливых.
ВОЛКОВУ
Желаем быть всегда такой –
Альбину Владимировну!
Красивой, сильной, молодой,
Пусть поздравления звучат
Сегодня музыкой прекрасной, С веселой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на губах!
Пусть будет этот день богат
На радость, доброту и счастье!
Юдины.
Юбилей твой славный
наступил,
Пожелаем бодрости и сил!
Мы хотим, чтоб ты была
счастливой,
Молодой, веселой и красивой!
Пусть желанья сбудутся твои,
Светлыми и ясными будут
наши дни!
Поздравляем, мамочка, тебя
И за всё благодарим, любя!
Пусть судьба хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет!
Твои любимые
дочери, зятья и внуки.

«Arzмёд»

ВАКАНСИИ ОАО «АПЗ»

реклама

Работники комбината питания поделились рецептами блюд,
которые полюбились многим заводчанам.

Мед и продукты пчеловодства из
экологически чистой местности.

Доставка. +7 904 399 68 67.

• Милосердие

Акции добра

Движение «Милосердие», организованное профсоюзным комитетом и Советом
трудовой молодежи, продолжает оказывать
помощь тем, кто в ней нуждается.
Помощь в размере
5,5 тысячи рублей получила беженка из Украины
(г.Горловка) Анна Швецова, которая вместе с маленькими детьми нашла
приют у брата в Арзамасе.
Недавно в Медицинском комплексе на
ул. Вучетича (г. Москва)
сложную операцию по
коррекции челюсти перенесла Наташа Константинова. Предстоит еще
три операции с дальнейшей установкой имплантанта. Ее младший брат
Андрей также будет прооперирован. На реабилитацию этих ребят и при-

обретение лекарственных препаратов переданы 25 тысяч рублей.
Пятилетняя Саша
Щанькина, больная детским церебральным параличом, проходит лечение в Китае в клинике
нетрадиционной медицины. Есть маленькие, но
очень важные улучшения. Чтобы продолжить
лечение, ей нужны еще
4-5 курсов лечения.
Благодарим всех,
кто не остается равнодушным и открывает
свое сердце для милосердия и добра!
Татьяна Коннова.

Выражаем сердечную благодарность родным,
близким, знакомым, сотрудникам бухгалтерии ОАО
«АПЗ», разделившим с нами горе по поводу кончины
нашей мамы, бабушки, прабабушки Романовой Антонины Георгиевны. Большое всем спасибо.
Семьи Романовых и Баляевых.
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• День рождения подразделения

«Каковы еда и питье –
таково и житье»
В первый день августа отмечал свой день рождения
заводской комбинат питания.
Благодаря умелым рукам, профессионализму заводских поваров приборостроители каждый
день получают к обеденному
столу вкусную выпечку,
блюда, кондитерские изделия.
Первая
заводская
столовая
открылась
1 августа 1957 года и
была рассчитана на
120 человек. В ней трудилось 20 сотрудников.
К середине 80-х годов
на территории предприятия работали уже
9 столовых и 7 буфетов,
была даже диетическая
столовая.

Повар Тамара Шитенкова и пекарь Елена Молчанова
на раздаче блюд.

Выпечка на любой вкус.

Цех питания работал в
то время по заводскому графику – в две смены. Даже
для тех, кто трудился ночью, было организовано го-

рячее питание. С организацией заводского подсобного
хозяйства у поваров столовых появилась возможность
сделать меню заводчан бо-

лее разнообразным. В 1986
году было построено здание комбината питания, в
котором разместились кондитерский и заготовительный цеха.
И сегодня комбинат питания умело сочетает в своей работе лучшие традиции
прошлого и современные
технологии приготовления
пищи. В столовых готовят
до 30 разнообразных блюд,
которые отличаются качеством и невысокой стоимостью: завод взял на себя
часть расходов. К праздничным датам заводские кулинары радуют и заводчан, и
горожан выставками-продажами своей продукции,
удивляя разнообразием и
кулинарной выдумкой.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

• 10 августа – День строителя

Кипит работа
Люди самой мирной профессии –
строители – всегда были на АПЗ
в почете.
Многие из первых
приборостроителей
начинали свою трудовую деятельность в
строительных бригадах, помогая в возведении заводских корпусов. И сегодня без
рабочих этой профессии предприятие обойтись не может.
Работы в больших
объемах выполняют в
основном подрядные
организации, но немало дел и у строителей
ООО «ТД «Легенда».
– Непрерывно наши строительные бригады ведут текущий ремонт
корпусов, – говорит замдиректора ООО «ТД
«Легенда» Сергей Леванов. – В
связи с увеличением объемов
выпуска продукции много работы и по подготовке площадей
под новые производственные
участки.
Если
говорить о конкретных результатах, то уже отремонтированы
участки в цехах
№№ 50, 56, 65.
Ведется ремонт
в технической
библиотеке, цехах №№42, 43,
44, 56, 68, комбинате питания. Ежемесячно мы

За работой – маляр Нина Труханова.

выполняем объем работ на
сумму более 2,5 млн рублей.

Универсалами
строительного дела можно назвать
ветеранов-строителей:
каменщик а-шт ук ат ура
Юрия Соколова,
каменщиков Владимира Стальнова
и Михаила Рябова,
плотников Сергея
Клочкова и Владимира Антипина,
маляров Татьяну
Ишарину и Людмилу Рузанову и
других. Не отстает от ветеранов в
мастерстве и молодежь – плиточники Юрий Гуров и
Иван Павельев.
С праздником
вас, дорогие строители! Здоровья
вам, счастья, благополучия!
Людмила Цикина,
фото автора.

• 9 августа – День физкультурника

Равнение на «Знамя»
В заводском клубе физкультуры «Знамя» занимается более 500 ребят школьного возраста. Кроме традиционных секций легкой атлетики, вольной борьбы, они с удовольствием посещают секции
по фехтованию.
Всего год назад в КФ
«Знамя» появилась секция фехтования на саблях.
Возглавил её мастер спорта РФ по фехтованию на саблях Вадим Карпычев, приехавший в 2012 году в ФОК
«Звездный» по программе
поддержки молодых специалистов и пришедший потом работать в заводской
клуб. Сегодня под началом
молодого энергичного тренера науку фехтования постигают Иван Атаманец,
Антон Сазанов, Артем Султанов, Кирилл Васильев,
Антон Георгиевский, Екатерина Крайнова, Назар Рогожин, Дмитрий Миронов,
Сергей Кочешков и другие
ребята. Юные фехтовальщики уже не раз заявляли
о себе на областных и российских соревнованиях, показывая достойные результаты. Так, например, в апреле этого года на чемпионате
и первенстве ПФО воспитанники В. Карпычева 20002002 г.р. попали в восьмерку сильнейших и в составе
нижегородской команды заняли второе место. В мае
в соревнованиях открытого
первенства Республики Марий-Эл (Йошкар-Ола) юные
саблисты завоевали шесть
медалей: три золотых, одну
серебряную и две – бронзовых.
– Приятно видеть, с каким желанием ребята зани-

Слесари-сборщики ПВХ-конструкций Евгений Иваников
и Дмитрий Киселев.

Суперприз
для супергонщиков

Слесарь-электромонтажник цеха №73
Александр Захаров вместе с другом Алексеем Крыловым завоевал Суперприз XXIX традиционного автокросса памяти Героя Советского Союза В.А. Новикова.

2013 год.

День физкультурника – 2013. Стадион «Знамя».

маются фехтованием, – отмечает В. Карпычев. – Я
всегда говорю своим воспитанникам: ваши успехи –
это результаты вашего труда. А трудиться ежедневно
приходится немало. Кроме
специальных упражнений,
большое внимание уделяем общей физической подготовке: бегаем кроссы, развиваем гибкость, регулярно
посещаем бассейн. Важно
тренировать и мышление,

чтобы за секунды просчитать, какой удар сопернику может оказаться решающим, поэтому не зря фехтование называют ещё и «быстрыми шахматами».
По результатам минувшего сезона саблисты Сергей Кочешков и Максим
Царьков вошли в сборную
команду Нижегородской области на 2015 год.
Недавно юные фехтовальщики КФ «Знамя» смог-

ли побывать в Казани на
чемпионате мира, который
произвел на них огромное
впечатление. Надеемся, это
событие тоже «зарядит» их
на дальнейшее стремление
к новым победам. А они не
за горами. В октябре в Арзамасе состоится первенство
России по фехтованию для
детей до 15 лет. Так что будем болеть за наших!
Людмила Цикина.
Фото из архива КФ «Знамя».

Друзья А. Захаров (на
фото справа) и А. Крылов
– автогонщики со стажем.
Несколько лет назад ребята купили вскладчину старую «восьмерку» и переоборудовали ее в гоночное авто с романтическим
названием «Тортуга». Черный автомобиль занял не
только все свободное пространство их общего гаража, но и все свободное
время.
Состоявшиеся в прошлые выходные у с.Кожино гонки стали настоящим
испытанием для ребят (за
рулем – А. Крылов, механик – А. Захаров) и их машины. В первом заезде
«Тортуга» потеряла колесо и сошла с трассы, а в
финале попала в аварию.
«Но нет, – решили гонщи-

ки. – «Врагу не сдается
наш гордый «Варяг»!». За
ночь отремонтировали автомобиль и выехали в суперзаезд. Здесь «Тортуга»
не подвела и стала первой,
оставив позади гонщика из
Йошкар-Олы и земляка-арзамасца. В награду ребята
получили суперприз – скутер.
В этом году гонки включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий Минспорта РФ и спортивный
календарь РАФ. Высокий
уровень соревнований позволяет принимать участие в автокроссе сильнейшим гонщикам страны.
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.
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Ушаковцы, вперед!
Арзамасский приборостроительный
завод стал первым пунктом экскурсионной программы для школьников
по великим и святым местам России.
Мероприятие организовано Центром
духовно-патриотического служения Отечеству имени святого праведного воина
Федора Ушакова, адмирала флота. Фонд
создан при Всемирном русском соборе
и Союзе писателей России (г. Москва).
В числе делегации,
прибывшей на завод
1 августа, – участники
X Международного литературно-художественного конкурса для детей
и юношества «Гренадёры, вперед!», который
проходит в рамках ежегодных Международных
ушаковских сборов. Сопровождали группу ребят
сопредседатель Союза
писателей России Сергей Котькало и писатель,
главный редактор журнала «О, Русская земля»
Марина Ганичева.
– Цель работы детского движения Федора
Ушакова – воспитание

на участках чисто, светло, свежий воздух, современное
оборудование.
Я такого производства
раньше не видела и была
удивлена.
– В Арзамасе я во второй раз. Всегда приятно
посетить город, который
является родиной патри-

настоящий,
достойный
завод со своими трудовыми традициями, работники которого создают славу России. На одном из
мероприятий мы познакомились с генеральным
директором ОАО «АПЗ»
Олегом Лавричевым и в
этом году решили начать
ушаковские сборы именно с Арзамасского приборостроительного завода.
Надеемся, что это станет
хорошей традицией. Мы
очень благодарны предприятию за гостеприимство.
Ребята разного возраста из Бийска, Мурманска, Москвы, Волгограда,

завода, которые раньше были известны на
всю страну. Один из них
сейчас не работает, а на
Черноморском судостроительном заводе численность рабочих в последние годы сократилась в
десять раз. Поэтому мне
особенно приятно видеть, что в России развивается промышленность
и существует такое современное производство.

• Гости

С гордостью за деда
На минувшей неделе в заводском музее со своей
семьей побывал Почетный ветеран труда ОАО «АПЗ»
Василий Иванович Затравкин.
Дочь и внуки ветерана живут
в Ярославле. Приехав в Арзамас
в отпуск, по инициативе отца и
деда они посетили музей завода, на котором более сорока лет
проработал глава их большой
семьи – один из братьев трудовой династии Затравкиных. Фрезеровщики Василий и Николай,
а также их младший брат Михаил, работавший в отделе главного конструктора, всегда были
в числе передовиков, инициаторов новых трудовых починов. Их
портреты украшали заводскую
Аллею Славы и Доску почета.

бригаде, чтобы только остаться
на заводе.
– Как будто вернулась в детство, – говорит дочь Наталья. –
Фонарик-«жучок» и магнитофон
«Легенда» были у нас дома, фотографии из пионерского лагеря
в Шатках напомнили, как отдыхала там в каникулы, а Почетные
грамоты – как награждали папу
на торжественном собрании в
«Ритме». Скоро младшему сыну предстоит выбирать профессию, возможно, познакомившись
в музее с производством завода, он выберет технический вуз.

Завод – это интересно!

История предприятия – история семьи.

«До встречи, приборостроительный!».

настоящего гражданина,
православного человека,
знающего историю и язык
великой России, трудовые и боевые подвиги героев страны, – рассказывает М. Ганичева. – К сожалению, современные
дети не совсем понимают, в чем ценность труда.
Я рада, что сегодня мы
можем показать ребятам

Николаева (Украина) посетили заводской музей и
производственные участки в цехах №№50, 53, 56.
– В моем представлении заводское помещение – темное и душное,
– делится впечатлениями Екатерина Корохова
(г.Бийск, Алтайский край).
– Посещение завода разрушило этот стереотип:

арха Сергия Страгородского, – говорит Юрий
Сторчак
(г.Николаев,
Украина), ставший этим
летом студентом теологического факультета Курского государственного
университета. – В моем
родном городе тоже есть
предприятия с великими
трудовыми традициями
– три судостроительных

В программу посещения Арзамаса также
вошла экскурсия по старой части нашего города. Дальнейший маршрут экспедиции проходил
через Болдино, Дивеево,
Саров, Темников (Мордовия).

Не спеша рассматривали гости изделия и приборы, в которые вложен труд и их рабочей
семьи. А Василий Иванович с
удовольствием дополнял рассказ экскурсовода, вспоминая
годы работы в механическом
цехе №53. Оказывается, он был
так привязан к своему станку и
коллективу, что в трудные 90е работал даже в строительной

А с приборостроительным связь
не теряем и через тысячи километров: у нас дома установлен
счетчик воды производства АПЗ.
Гости поблагодарили ведущего специалиста музея Галину Буянову за подробный рассказ и возможность познакомиться с заводской страницей истории их семьи.

Прогноз погоды на выходные
В выходные ожидается малооблачная погода, возможны небольшие дожди. Температура воздуха днем
+23о – +28о, ночью +16о – +22о. Ветер северо-западный
2-4 м/с. Атмосферное давление 744-746 мм. рт.ст.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

• Благоустройство

Пёстрым ковром
На шикарный цветник у входа в очистные
сооружения приходят
полюбоваться работники со всего завода.
Георгины, левкои, агератум, ромашки, маргаритки, бархатцы, петунии,
флоксы радуют глаз. А создал эту красоту дружный
коллектив очистных сооружений.
Идея посадить цветы
возникла у лаборанта хим
анализа Людмилы Шведовой и инженера-технолога Татьяны Масловой. Они
сделали планировку клумб,
вырастили рассаду. К работам по благоустройству
присоединились мужчины.

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

И обязательно – полив!

Какая красота!

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Начальник участка Евгений
Митин и слесари аварийно-восстановительных ра-

бот Сергей Тюрин и Артем
Тулакин разровняли грунт,
приспособили под цветни-

ки старые автомобильные
покрышки. Оператор Надежда Власова, ведущий
инженер-лаборант Маргарита Щелканова, аппаратчики Людмила Большакова
и Светлана Икрина, лаборанты химанализа Ирина
Нагорная, Ольга Абрамова,
Ирина Мишина с удовольствием помогают ухаживать за растениями.
Благодаря заботливому отношению этот цветник
стал одним из самых ярких
на заводе, а территория у
очистных более ухоженной.
Но на сделанном сотрудники не останавливаются и
планируют, как расширить
площадь клумб в будущем
году.
Людмила Цикина,
фото автора.

Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
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