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ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»
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В адрес генерального директора ОАО «АПЗ» О.Лавричева и
всего коллектива приборостроителей продолжают поступать
поздравления с Днем Военно-воздушных сил и Днем Воздушного флота России.

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Поздравляю коллектив и ветеранов Вашего предприятия с профессиональным праздником - Днем Воздушного флота России!
В героической летописи отечественной авиации есть немало славных страниц, написанных нижегородцами, которые дали авиации выдающихся конструкторов и строителей
летательных аппаратов. Уверен, что
высокий профессионализм нижегородских авиастроителей, вера в свои
силы позволят преодолеть временные
трудности и сделать все необходимое
для успешного развития отечественного авиастроения, сохранения и упрочения его лучших традиций.
В этот торжественный день, поздравляя Ваш коллектив с профессиональным праздником, желаю всем
творческих успехов в решении сложных научно-технических и производственных задач, здоровья, счастья и
благополучия каждому из вас!
И.о. министра промышленности и инноваций Нижегородской
области В.Нефедов.
Уважаемый
Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас и возглавляемый
Вами коллектив с Днем Военно-воздушных сил Российской Федерации.
Желаю Вам и всему Вашему коллективу дальнейших производственных
успехов в деле повышения боеспособности военной авиации России, мирного неба над головой, здоровья и благополучия.
С уважением,
генеральный директор
ОАО «Гос МКБ «Вымпел»
им. И.И. Торопова» Н.Гусев.

• Опрос

Почему я пойду
на выборы?
Л ю д м и ла Миронова,
инженер-конструктор СГТ:
- Мне небезразлично, в
какой
стране,
области я буду жить, поэтому обязательно
пойду на выборы. Выберу того,
кому доверяю. Если бы я была
кандидатом на пост губернатора, то обратила бы внимание на
систему налогообложения, обеспечение жильем молодежи, социальную защищенность. Надо,
чтобы каждый человек чувствовал уверенность в завтрашнем
дне.
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ТВМ-2014: идеальная платформа
для развития бизнеса

Делегация ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» во главе с генеральным директором Олегом Лавричевым приняла участие в работе III Международного форума «Технологии в машиностроении-2014», который проходил с 13 по 17 августа в городе Жуковский Московской области.
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Работать стало
лучше

На АПЗ ведется большая
работа по охране труда.
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Для балансировки
гироскопов
В цех №49 поступило уникальное оборудование.
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Главный конструктор I производства ОАО «АПЗ» Виктор Рогинский, генеральный директор ЗАО «ВПК»,
ОАО «КБ-1» Руслан Ашурбейли и генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев.

Форум ТВМ – это значимое
событие для отечественных машиностроителей и оружейников.
Его цель – выработать конструктивные предложения по развитию
оборонно-промышленного комплекса России, привлечению инвестиций для поддержки и укрепления его научно-технического
потенциала, направленного на
повышение обороноспособности
страны.
В работе форума приняли

участие представители
федеральных органов власти, руководители и специалисты ведущих
предприятий ОПК, научных организаций, финансовых институтов.
Заслуженно ТВМ считается
крупнейшей площадкой, где рождаются проекты сотрудничества,
заключаются взаимовыгодные соглашения и контракты.
В рамках работы форума делегация ОАО «АПЗ» провела ряд
важных встреч и переговоров, в

ходе которых обсуждались возможности перспективных поставок нашей продукции, а также
развитие партнерских отношений.
– Мы традиционно принимаем участие в форуме «Технологии в машиностроении», который проводится раз в два года,
– отметил генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев.
– Наша цель не только посмотреть передовые достижения –
кто и в чем преуспел, но и пооб-

Один в поле
не воин

Состоялись заводские соревнования по пейнтболу.

щаться с руководителями предприятий, с которыми пока не имеем широкого сотрудничества. Так,
состоялась встреча с руководством московского НИИ «Агат»,
входящего в холдинг «Алмаз-Антей».
(Продолжение на 2-й стр.)

• Выставка

Инновации в авиации
На Международном авиатранспортном форуме «МАТФ-2014» в
Ульяновске побывал инженер-конструктор ОГК СП Сергей Бакулин.
Мероприятие проводится уже ления, радиосвязи, электрообов третий раз. Здесь демонстриру- рудования, корпусного изготовлеются последние достижения рос- ния деталей для БПЛА. Обсужсийских и зарубежных предпри- дались современные технологии
ятий в области авиастроения. обработки и применения материТема этого года – «Инновации в алов, в частности, композиционавиации». Свои разработки пред- ных. Рассматривались разработставили около 100 компаний из ки в сфере моторостроения. По
различных стран мира.
многим вопросам найдены ре- Было интересно познако- шения и пути взаимодействия.
миться с достижениями в авиа- Многие участники, в том числе и
ции, - отмечает инженер-конструктор
ОГК СП С.Бакулин. - Состоялись
плодотворные переговоры с представителями научной элиты Ульяновска,
Москвы,
Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга по вопросам
Самолеты L-39. Пилотажная группа «Русь».
алгоритма управ-

я, побывали
на
экскурсиях в ЗАО
« А в и а стар-СП»,
Ул ь я н о в ском
высшем
авиационном
училище
граждан-

Самолет Ан-124-100 «Руслан».

ской
авиации, ООО
« Ул ь я н о в ский Центр
Тр а н с ф е р а
Технологий»
и других. Форум позволил расширить направления рабо-

ты по беспилотной технике.
В рамках события прошли
конференции, круглые столы,
посвященные проблемам и перспективам развития отечественной авиации. По традиции работу форума завершило грандиозное авиашоу на аэродроме Ульяновск-Восточный.

Татьяна Коннова.
Фото Сергея Бакулина.
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Сотрудничество с этим институтом
мы начали выстраивать еще в прошлом
году, когда стали производить по их заказу электронные платы. Были отработаны
все необходимые требования по качеству,
поэтому претензий со стороны заказчика
к нам не было. И во время переговоров
на форуме к нам поступило предложение
о подписании договора на изготовление
уже большого количества комплектов.
Также нам была передана конструкторская документация на ряд новых блоков,
входящих в продукцию, которую выпускает ГосМКБ «Вымпел» (Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»).
Это наиболее востребованное авиационное ракетное оружие, и у нас может существенным образом расшириться номенклатура поставляемых блоков. Мы
взяли тайм-аут для принятия решения, но
я думаю, что наши специалисты предпримут все усилия, чтобы в скором времени
принять эту работу в серийное производДелегация ОАО «АПЗ» в выставочном павильоне форума.

го и артиллерийского
вооружения, бронетанковой и военной
автомобильной техники,
беспилотных
многоцелевых комплексов и средств
связи. Системы ПВО
показало ОАО «Концерн ПВО «Алмаз –
Антей». Стоит отме-

заседание «Кооперация и/или импортозамещение», в котором принял участие
зампредседателя Правительства РФ
Дмитрий Рогозин, подчеркнувший, что
«ставка на собственные силы не станет
локальной кампанией, это долгосрочная
тенденция и важный элемент государственной политики».
В целом площадка форума предоставила прекрасные возможности продемонстрировать свои конкурентные преимущества
ведущим
оборонным предприятиям
Среди гостей форума - зампредседателя Правительства РФ
страны.
Дмитрий Рогозин и американский актер Стивен Сигал.
По
масштабам
ство. Также обсудили ряд перспективных тить, что по боепредставтем, по которым есть некоторые трудно- вым техническим
ленных
сти. Это, в частности, наличие импортных характеристикам
технологиэлементов, которые требуют импортоза- зенитно-ракетные
ческих домещения, а также необходимость орга- системы,
выпустижений
низации работы военной приемки по от- скаемые Концерв области
дельным специзделиям. Все вопросы мы ном,
вооружепризнаны
в состоянии решить, требуются лишь вре- лучшими в миния для сумя и усилия. В конечном итоге это прине- ре. Все комплекхопутных
Продукция Концерна «Алмаз - Антей»:
сет хорошие плоды для завода, для за- тующие этих сиЗРС С-400 «Триумф».
войск фогрузки его работой.
стем только отерум ТВМ
В рамках выставочной программы фо- чественные, в том числе и производства в профессиональных кругах сравнивают
рума проходила Международная выстав- ОАО «АПЗ».
с Международным авиационно-космичека вооружения, технологий и инноваций
Вообще, тема импортонезависимо- ским салоном и называют «сухопутным
«Оборонэкспо-2014». Более 250 россий- сти российской промышленности стала МАКСом».
ских и зарубежных компаний представили ключевой на этом форуме. В рамках деИрина Балагурова.
новейшие достижения в области ракетно- ловой программы состоялось пленарное
Фото Александра Барыкина.

Работать стало лучше

• Охрана труда

На обеспечение охраны труда на предприятии во 2 квартале 2014 года было израсходовано
свыше 51 млн рублей.
Основная часть этих средств была направлена на ре- контакты с кислотой работающих на этой операции. В цех
монт и реконструкцию помещений, зданий, сооружений, №78 закуплен передвижной механический фильтровентидорог и тротуаров – более
ляционный агрегат для удаления сва28 млн рублей.
рочного дыма.
Более 7 млн рублей со- Часто сварщику в нашем цеставили взносы по обяхе приходится выполнять работу на
крупногабаритных конструкциях вне
зательному
социальному
стационарного рабочего места, что
страхованию от несчастных
приводило к загрязнению воздуха в
случаев на производстве и
цехе, - говорит начальник цеха №78
профзаболеваний. Свыше
Александр Рахманов. – Новый аппа3 млн рублей было направлено на предоставление
рат позволяет полностью этого избеработникам
дополнительжать, а значит, условия труда и для
сварщиков, и для всех работающих в
ных отпусков, сокращенной
цехе улучшились.
продолжительности
рабоОбучение по охране труда, прочей недели, на оплату труда в повышенном размере.
мышленной, радиационной, пожарСвыше 1 млн рублей - на
ной безопасности, оказанию довраприобретение смывающих и
чебной помощи при несчастных слуобезвреживающих средств.
чаях на производстве прошли 1757
Почти 1 миллион был заприборостроителей.
По результатам аттестации ратрачен на проведение медицинских осмотров. Около
бочих мест по условиям труда на
800 тыс. рублей составили
1 июля было аттестовано 4252 разатраты на доведение осбочих места. Допустимые условия
труда (2 класс) зарегистрированы
вещенности рабочих мест
на 3723 рабочих местах, вредные
до требований санитарных
(3 класс) – на 529.
норм (ремонт и замена пеЭлектрогазосварщик цеха №78
По дополнительному «Соглашерегоревших ламп, установка
Игорь Пазилов.
новых светильников). Более
нию по охране труда администрации
600 тысяч пошло на оздои профсоюзного комитета» на выполровление работников в лечебных пансионатах (удешевле- нение мероприятий по улучшению условий и охраны труда
во 2 квартале 2014 года израсходовано свыше 500 тыс. руние путевок в профилакторий «Морозовский»).
За этот период была капитально отремонтирована ме- блей. Работы по охране труда будут продолжены.
таллическая лестница к диспетчерской цеха №18, установЛюдмила Цикина.
лен навес над западным входом в цех №16. В цех №19
Фото Александра Барыкина.
приобретен насос для перекачки кислот, что исключило

Виктор Сивов, технический директор:
– Если МАКС – это
своего рода отчет о проделанной работе всех
предприятий «оборонки», то выставка ТВМ
комплексная, включает в себя предприятия
всех сфер деятельности – от выпускающих
головную продукцию до
тех, кто производит промежуточную – узлы, блоки, а также уровень
нижней комплектации – транзисторы, гиромоторы, трансформаторы. Традиционно участвуя в этой выставке, мы смотрим и анализируем, в каком направлении сегодня развиваются предприятия. Что-то берем для себя,
обмениваемся опытом, находим пути решения своих проблем. Особый интерес представляют предприятия-разработчики беспилотников, а также новинки гироскопии. Еще
одна важная для нас тема – средства контроля и автоматизации. Перед нашим предприятием стоит сегодня задача – повысить
уровень автоматизации сборочного производства, чтобы сократить затраты. Актуальная в свете последних событий и замена импортной элементной базы на отечественную.
Смотрим также станки, инструмент. Всегда
такие масштабные мероприятия заканчиваются результативно. И это - не исключение.
Одно из самых важных достижений для нас
– сотрудничество с московским НИИ «Агат».
Виктор
Рогинский, зам главного
конструктора – главный
конструктор
I производства:
– Для нас участие
в ТВМ – это прежде
всего живое общение
с коллегами со всей
страны. Так, на высшем уровне были проведены переговоры с
ОАО «МНИИ «Агат» –
новая тема для нас и очень перспективная.
Со специалистами из Томска мы говорили по
источникам питания. Обменялись информацией с представителями предприятий, которые изготавливают беспилотные летальные
аппараты с радиолокатором. В частности,
со специалистами ОАО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» и
ЗАО «Инерциальные технологии «Технокомплекса». В целом, я бы назвал этот форум
встречей специалистов со специалистами,
что во многом работает на будущее.

• Актуально

Зима не за горами

Какими бы солнечными ни были августовские дни, по утрам уже ощущается дыхание
осени, а там и зима не за горами. А она –
главный экзаменующий работы службы главного инженера.
Сегодня на наши вопросы отвечает главный инженер ОАО «АПЗ» Дмитрий Климачев.
- Дмитрий Георгиевич, расскажите, какие организационные мероприятия проводились по подготовке к отопительному сезону?
- На основании заявок от подразделений и обхода
корпусов заводской комиссией разработаны мероприятия по подготовке к осенне-зимнему сезону 2014-2015
гг. По этому плану мы и работаем.
- Что уже сделано?
- Установлены утепленные автоматические ворота
в цехе №5, ангаре, где располагается участок пультов
ОГК СП. Выполнено утепление 200 кв.м стены в цехе
№53. Отремонтированы кровли цехов №№19, 51, 65,
44-ПЧ, модулей №№1, 2 складов ЦСС. Провели замену старых окон на пластиковые в цехах №№44, 55,
73, здании заводоуправления, отделе кадров. В октябре вновь будет проведен контрольный обход и осмотр
корпусов для определения необходимого ремонта. В
котельных завода проводят профилактику и плановый
ремонт оборудования. Также планируется замена старых оконных рам на пластиковые.
- Около корпуса №4 проводятся масштабные работы…
- Здесь ведется замена трубопроводов инженерных
систем (ГВС, систем отопления корпусов, сжатого воздуха). Была сделана разметка, подготовлена территория, залит фундамент и установлены опоры для трубопроводов. В сентябре-октябре начнется укладка труб
большего диаметра. Это позволит улучшить работу системы теплоснабжения на данном участке.

Людмила Цикина.
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• Техперевооружение

Для балансировки гироскопов
из номенклатуры изделий, выпускаемых АПЗ, были исключены гироскопы и приборы такой точности, которым требовалась лазерная
балансировка, и
около 30 лет она
не применялась
на заводе. И вот
теперь такие изделия вновь изготавливаются у
нас на предприятии.
- На данном
станке будет проводиться балансировка
изделий ДНГДП-3001,
Д Н ГД П - 3 0 0 1 М ,
а в будущем и
ДНГУ, - говорит
начальник КБ-6
ОГК СП Владимир Бочкарев. Установка содержит вибростенд,
вакуумную камеНачальник КБ-6 ОГК СП Владимир Бочкарев, инженер-конструктор Леонид Агапов. ру с вакуумной
системой, тверЧтобы этого не происходило, ную камеру. Уже первые рабо- дотельный высокочастотный
приходилось
останавливать ты по балансировке гироскопов лазер и компьютерную систему
работу, вручную задавать не- на этом станке показали повы- управления, в которой записаобходимый угол и выстрели- шение точности выпускаемых ны все действия оператора по
вать лазером, чтобы удалить изделий минимум в три раза и сложному алгоритму балансилишнюю массу. Этот станок восьмикратное снижение само- ровки, а также проводится обиспользует лазер с более ко- го «болезненного» для прибора работка полученных данных,
ротким импульсом и всю ра- радиального дисбаланса, кото- что позволяет облегчить и ускоботу производит автоматиче- рый без этой установки мы не рить работы по балансировке
ски: прямо на вращающемся могли даже качественно изме- столь сложных изделий.
гироскопе считывается необ- рить.
Татьяна Ряплова.
ходимый угол, производится
Фото Елены Галкиной.
Во времена перестройки

В цех №49 специально для работы участка ДНГДП
был приобретен лазерный балансировочный станок
АТМ-001ДНГ (производитель «Акрон-3», г.Москва).
Станок
АТМ-001ДНГ
предназначен для балансировки
чувствительных
элементов динамически настраиваемых гироскопов.
Он позволяет уже в готовом
собранном приборе определить по отдельности три
вида дисбалансов – осевого, радиального и динамического, на ходу устранить
их причины путем выжигания лишней массы лазерным лучом. Среди преимуществ оборудования – возможность
балансировки
тонкостенных роторов, отсутствие отверстий и облоя
на поверхности ротора, возможность проведения всего цикла балансировки за
один пуск в единожды откаченной вакуумной камере.
- В начале 80-х оборудование для лазерной балансировки гироскопов производилось у нас на предприятии. Тогда оно было огромное,
громоздкое и в основе его работы лежал другой принцип,
– рассказывает главный конструктор производства №1
Виктор Рогинский. - В то время не существовало лазеров
с коротким импульсом, и один
импульс прожигал движущийся гироскоп на полный оборот.

3

Производство

выстрел. В процессе работы
АТМ-001ДНГ способен удалять
массу до 0,1 мг. Вручную приходится включать только вакуум-

• Гражданский сектор

«ARZAMAS»
стартует
Отгружена первая партия новых счетчиков воды СВК 15-3-2
«ARZAMAS»
потребителям
из России и
стран ближнего зарубежья.
Новый прибор
обладает бактерицидными свойствами: в его конструкции применена крыльчатка, изготовленная из материала, содержащего бактерицидные добавки.
Улучшенный вариант счетного механизма и обновлённый дизайн позволят
прибору занять достойное место на рынке приборов учета воды.
Татьяна Коннова.

• Новости подразделений
Отдел
главного энергетика:
новый колодец
У проходной завода проведена замена канализационного колодца, который
разрушился и создал аварийную ситуацию на этом участке.

Два в одном
В центральную заводскую лабораторию поступил спектрофотометр ПЭ-5400ВИ производства
ООО «Экохим» (г.Санкт-Петербург).
Прибор предназначен для
измерения коэффициента пропускания и оптической плотности жидкостей и твердых материалов, а также определения
концентрации растворенных в
жидкостях компонентов. Спектрофотометр будет использоваться для проверки покупных
материалов на соответствие
требованиям ГОСТ при входном контроле. А жидкости, используемые в производстве
(например, гальваническом),
– на соответствие санитарным
нормам.
Спектрофотометр
cостоит из оптико-механического и
электронного узлов, в качестве
источника излучения применяется галогенная лампа. Вывод

результатов осуществляется
на жидкокристаллический
дисплей, управление проводится в автоматическом режиме через компьютер.
- В ЦЗЛ аппарат заменит сразу два прибора –
фотоколориметр для анализа жидкости и старенький спектрофотометр для
анализа твердых прозрачных материалов. Один из
них работал только на одной выставляемой длине
волны, - говорит начальник
лаборатории
Александр
Любушкин. - Новый прибор
позволит сканировать коэффициент пропускания и
оптическую плотность среды в широком диапазоне длин

После проведенного обследования
для выполнения работ были приглашены специалисты ООО «Система» (Арзамас). Очистив участок от асфальтового
покрытия и грунта, старый кирпичный колодец демонтировали и заменили на новый из железобетонных колец.

Фото Л.Цикиной.

Цех №53:
Улетай, масляная туча

Начальник химической лаборатории Людмила Чахлова.

волн с возможностью архивирования данных в программе.

Татьяна Коннова.
Фото Е.Галкиной.

На шлифовальном участке цеха №50 запустили в эксплуатацию два плоскошлифовальных станка производства Липецкого
станкостроительного завода.

Нужная шероховатость

С высокой производительностью

На доводочный участок цеха №50 приобретены два универсальных настольно-токарных станка.

- Сразу несколько деталей устанавливается на магнитный стол, и в
автоматическом режиме проводится
их обработка шлифовальным кругом,

- рассказывает шлифовщик Евгений
Емельянов. - Станки оснащены выносным пультом управления, устройством для очистки СОЖ, гидравлической станцией.
Как отметил
замначальника цеха Владимир
Удалов, оборудование
позволит разгрузить имеющиеся станки,
часть из которых уже изношена, и увеличить объем
изготавливаемых деталей.
Татьяна
Коннова.

Шлифовщик Евгений Емельянов.

Фото Елены
Галкиной.

Оборудование предназначено для выполнения
доводочных работ, где достигается заданная чертежом шероховатость
Доводчик-приповерхнотирщик Любовь
сти. СтанЕвстифеева.
ки оснащены пультом
управления
с цифровой
индикацией, на котором задаются режимы
работы (напряжение,
число оборотов и другие).
По словам работников, обор уд о в а н и е
удобно
в
эксплуатации, бесшумно, что создает комфортные
условия работы.
Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

На токарном участке станков
с ЧПУ запущена новая система
кондиционирования и вентиляции
воздуха.
Имеющаяся система кондиционирования создавала необходимый микроклимат, но не удаляла из воздуха масляные
пары, скапливающиеся на участке.
Как отметил начальник цеха №53 Вадим Костин, новая система имеет приточную и вытяжную вентиляцию, которая
вытягивает масляный туман непосредственно из рабочей зоны станка. После
запуска новой системы кондиционирования условия труда на участке токарных
станков с ЧПУ значительно улучшились.
Л.Цикина.

Цех №50:
Полезная наглядность
Установлены новые стенды: «Качество» и «Охрана труда, промышленной
и экологической безопасности». Хорошо
оформленные, они наглядно демонстрируют работу цеха по данным направлениям работы и способствуют повышению контроля за выполнением плана. На
стендах размещена информация о сдаче
продукции цехом и заводом, коэффициенте качества, уровне культуры производства на участках, соблюдении технологических процессов, а также правила
обращения с отходами и оперативная информация.
Произведена замена источников ночного освещения: установлено 7 светодиодных ламп в центральных проходах к
участкам.

Татьяна Коннова.

ТЕЛЕПРОГРАММА 25 августа – 31 августа

Стр. 4.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.10 Добрый день
15.15 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 «Нюхач» (16+)
23.30 Х/ф «Первая мировая» (12+)
0.30 Т/с «Фарго» (18+)
1.25 Х/ф «3 женщины» (16+)
3.50 В наше время (12+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.15 «Договор с кровью» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Приволжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
0.40 «Большой африканский разлом»
1.45 Т/с «Большая игра»
4.10 «Комната смеха»

2.35 Дикий мир
3.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
5.00 Т/с «Супруги» (16+)

12.45 Линия жизни. Юрий Соломин
13.35, 23.20 Т/с «Адъютант его превосходительства»
14.50 «Вильгельм Рентген»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
15.10 Спектакль «Король Лир»
5.00 Х/ф «Жизнь как она есть» (16+) 17.45 Примадонны мировой оперы
18.45 «Собор в Ахене»
5.15, 4.00 «Следаки» (16+)
19.15 Вспоминая Л.Толмачеву
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
20.00 «У нас здесь как сад...»
7.00, 12.00 «Программа 112» (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
7.30, 20.00, 22.20, 23.30 «Смотреть
21.05 «Лев Кулешов. Видеть счастливсем!» (16+)
НТВ
вых людей»
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
21.35 Д/с «Австралия - путешествие во
6.00 «НТВ утром»
9.10 Х/ф «Я - легенда» (16+)
времени»
8.10 «До суда» (16+)
11.00 «Битва славянских богов» (16+)
22.30 «Монолог в 4-х частях»
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта- 12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати»
0.35 «Неразгаданная тайна»
ра» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
1.15 «Три тайны адвоката Плевако»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
15.00 «Семейные драмы» (16+)
1.40 Бетховен. Торжественная месса
11.30, 14.30, 17.30 ЧП
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
5 КАНАЛ
13.20 «Суд присяжных» (16+)
20.30, 2.15 Х/ф «Пункт назначения»
14.55 «Прокурорская проверка» (16+) 0.30 Х/ф «Пункт назначения-2» (16+) 6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+) КУЛЬТУРА
9.30 «Место происшествия»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
7.00 «Евроньюс»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40 Т/с
22.40, 0.00 Т/с «Ментовские войны»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
«Непобедимый» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
культуры
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с
0.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 10.20 Х/ф «Чужая белая и рябой»
«Паршивые овцы» (16+)
1.55 Главная дорога (16+)
11.50 «Вавилонская башня»

19.00, 19.35, 20.00, 0.15, 0.45, 1.20,
1.55, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 4.30,
5.00, 5.30 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)

9.00 «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир»
11.30, 12.30 Т/с «Аврора» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-Версии» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (16+)
СТС
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+) 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
6.55 М/с «Смешарики»
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
21.15 Т/с «Секретные материалы»
8.00, 0.00 Даёшь молодёжь! (16+)
9.00, 13.30, 23.40, 1.05 6 кадров (16+) 23.00 Х/ф «Рэд» (12+)
9.50, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины»
РОССИЯ 2
11.20 Х/ф «Война миров» (16+)
6.10, 9.05 Т/с «Такси» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
10.00, 23.05 «Эволюция»
7.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.00, 22.45 Большой спорт
17.30 Т/с «Последний из Магикян»
12.20 Х/ф «Slove. Прямо в сердце»
21.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.20 «Основной элемент»
0.30 Большой вопрос (16+)
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира
1.45 Т/с «Два короля» (16+)
16.05 Юношеские Олимпийские игры
2.40 Хочу верить (16+)
16.35, 1.15 «24 кадра» (16+)
3.40 Не может быть! (16+)
17.05 «Восход Победы»
5.20 Животный смех (16+)
18.55 Х/ф «Утомленные солнцем-2»
ТВ-3
1.45 «Наука на колесах»
2.15 «Угрозы современного мира»
6.00 Мультфильмы (0+)

ВТОРНИК, 26 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.20 Добрый день
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
23.30 Х/ф «Первая мировая» (12+)
0.35 Т/с «Фарго» (18+)
1.35 Х/ф «Мальчишник» (16+)
3.45 В наше время (12+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.20 «Договор с кровью» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Приволжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

культуры
23.50 «Сегодня. Итоги»
1.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 10.20 Х/ф «Пока плывут облака»
12.40, 21.35 Д/с «Австралия - путеше2.10 Квартирный вопрос
ствие во времени»
3.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
13.35, 23.20 Т/с «Адъютант его превос5.05 Т/с «Супруги» (16+)
ходительства»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
15.10 Спектакль «Синьор Тодеро хозяин»
5.00 «Следаки» (16+)
17.15 «Три тайны адвоката Плевако»
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
17.45 Примадонны мировой оперы.
7.00, 12.00 «Информационная проНТВ
Ольга Перетятько
грамма 112» (16+)
18.50 «Фенимор Купер»
6.00 «НТВ утром»
7.30, 20.00, 22.15, 23.30 «Смотреть
19.15 Больше чем любовь. Эрнест Хе8.10 «До суда» (16+)
всем!» (16+)
мингуэй и Мэри Уэлш
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта- 8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
20.00 Большая семья. Роман Карцев
ра» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.00 «Битва затерянных миров»
21.05 «Сергей Михайлович Эйзен11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычай- 12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати»
штейн - архитектор кино»
ное происшествие
14.00 «Засуди меня» (16+)
22.30 К 70-летию Сергея Соловьева.
11.55 Суд присяжных (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
«Монолог в 4-х частях»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
0.45 «Интеллигент. Виссарион Белин14.55 «Прокурорская проверка» (16+) 18.00 «Верное средство» (16+)
ский»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 19.15 «Мэрия. День за днем» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+) 20.30, 0.30 Х/ф «Пункт назначения-3» 1.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне»
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 2.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)
1.55 Московский симфонический ор«Зенит» (Россия)-»Стандард»
КУЛЬТУРА
кестр под управлением Павла
(Бельгия)
Когана. Произведения И.Брам21.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
6.30 «Евроньюс»
са, Дж.Верди
22.55, 0.15 Т/с «Ментовские войны»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
0.40 «Шум земли»
1.45 Т/с «Большая игра»
4.15 «Комната смеха»

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, 12.30 Х/ф «Подвиг Одессы»
13.35, 15.10, 16.00, 17.05, 1.20, 2.55,
4.20 Х/ф «Долгие версты войны» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След»
0.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (12+)
СТС
6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
6.55 М/с «Смешарики»
7.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
8.00, 13.30, 18.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
9.30, 23.30 6 кадров (16+)
9.50, 17.30 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
10.50, 14.00 Т/с «Восьмидесятые»
11.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
0.00 Даёшь молодёжь! (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.05 Т/с «Два короля» (16+)
2.50 Хочу верить (16+)
3.20 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
5.20 Животный смех (16+)
РОССИЯ 2
6.10, 9.05 Т/с «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
10.00, 23.05 «Эволюция»
12.00, 22.45 Большой спорт
12.20 Т/с «Звездочет» (16+)
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира
16.05 Юношеские Олимпийские игры
16.35 «Трон»
17.05, 18.00 «Восход Победы»
18.55 «Полигон»
19.30 Х/ф «Утомленные солнцем-2»
1.15 «Моя рыбалка»
1.25 «Диалоги о рыбалке»
2.00 «Язь против еды»
2.25 «24 кадра» (16+)
2.55 «Наука на колесах»
3.25 Т/с «Застывшие депеши» (16+)

СРЕДА, 27 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 Добрый день
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
23.30 Х/ф «Первая мировая» (12+)
0.35 Т/с «Фарго» (18+)
1.35 Х/ф «Каблуки» (12+)
3.25 В наше время (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
0.40 «Крымская фабрика грёз»
1.45 Т/с «Большая игра»
3.10 «Честный детектив» (16+)

2.30 Дикий мир
3.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
5.05 Т/с «Супруги» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 «Следаки» (16+)
5.45, 7.30, 20.00, 22.00, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Программа 112» (16+)
НТВ
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
6.00 «НТВ утром»
9.00 «Военная тайна» (16+)
8.10 «До суда» (16+)
11.00 «Заговор против России» (16+)
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта- 12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати»
ра» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
15.00 «Семейные драмы» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 ЧП
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
РОССИЯ 1
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 19.15 «Область доверия» (16+)
вердикт» (16+)
20.30, 0.30 Х/ф «Пункт назначения-4»
5.00 «Утро России»
9.00, 3.40 «Измеритель ума. IQ» (12+) 14.55 «Прокурорская проверка» (16+) 2.00 Х/ф «Меченосец» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
9.55 «О самом главном»
18.00 «Говорим и показываем» (16+) КУЛЬТУРА
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При- 19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
6.30 «Евроньюс» на русском языке
22.40, 0.00 Т/с «Ментовские войны»
волжье
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежур- 23.35 «Сегодня. Итоги»
культуры
1.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 10.20 Х/ф «МакЛинток!»
ная часть
2.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.30 «Сказки из глины и дерева».

Дымковская игрушка
12.40, 21.35 Д/с «Австралия - путешествие во времени»
13.35, 23.20 Т/с «Адъютант его превосходительства»
15.10 Спектакль «Доходное место»
17.45 Примадонны мировой оперы.
Хибла Герзмава
18.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия»
19.15 «Неразгаданная тайна»
20.00 Творческий вечер Л.Чурсиной
20.40 «Владимир, Суздаль и Кидекша»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Крупный план времени Всеволода Пудовкина»
22.30 К 70-летию Сергея Соловьева.
«Монолог в 4-х частях»
0.40 «Дорога на «Маяк». Плутоний для
русской бомбы»
1.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
1.55 С.Рахманинов. Опера «Алеко»
2.50 «Джордано Бруно»
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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 16.00,
16.05, 17.15 Т/с «Вечный зов»
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 «Вий» (12+)
1.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» (12+)
2.55 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
5.00 «Право на защиту. Фото на память» (16+)
СТС
6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
6.55 М/с «Смешарики»
7.30 М/с «Приключения Тома и Джерри» (6+)
8.00, 0.00 Даёшь молодёжь! (16+)
9.00, 18.00, 20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян»
(16+)
11.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
11.30 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)

13.30, 23.15 6 кадров (16+)
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.00 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
3.00 Т/с «Два короля» (16+)
3.30 Х/ф «Смертельная глубина» (16+)
5.30 Животный смех (16+)
РОССИЯ 2
6.10, 9.05 Т/с «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
10.00, 23.05 «Эволюция»
12.00, 22.45 Большой спорт
12.20 Т/с «Звездочет» (16+)
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира
16.05 Большой спорт. Летние Юношеские Олимпийские игры
16.35, 1.05, 1.35 «Полигон»
17.05, 18.00 «Сталинградская битва»
18.55 Х/ф «Клад могилы Чингисхана»
(16+)
2.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
3.15 Т/с «Застывшие депеши» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 Добрый день
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
23.30 Х/ф «Первая мировая» (12+)
0.35 Т/с «Фарго» (18+)
1.45 Х/ф «Капоне» (16+)
3.50 В наше время (12+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.05 «Обитель Святого Иосифа»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Приволжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
0.40 «Взорвать мирно. Атомный романтизм» (12+)
1.45 Т/с «Большая игра»
4.05 «Комната смеха»
НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» (16+)
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40, 0.00 Т/с «Ментовские войны»
23.35 «Сегодня. Итоги»
1.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Жизнь с отцом»
12.20 Лето Господне. Успение Пресвятой Богородицы
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
12.45, 21.35 Д/с «Австралия - путешествие во времени»
5.00 «Следаки» (16+)
13.35, 23.20 Т/с «Адъютант его превос6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
ходительства»
7.00, 12.00 «Информационная про14.50, 2.50 «Гиппократ»
грамма 112» (16+)
15.10 Спектакль «Не все коту масле7.30, 20.00, 22.15 «Смотреть всем!»
ница»
(16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+) 16.55 «Интеллигент. Виссарион Белинский»
9.00 «Территория заблуждений с Иго17.45 Примадонны мировой оперы.
рем Прокопенко» (16+)
Ольга Бородина
11.00 «Тайны мира » (16+)
19.15 «Простой непростой Сергей Ни12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати»
коненко»
14.00 «Засуди меня» (16+)
20.00 «Дорога на «Маяк». Плутоний
15.00 «Семейные драмы» (16+)
для русской бомбы»
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+) 21.05 «Третье измерение Александра
Андриевского»
23.30, 4.00 Т/с «Записки юного врача»
1.30 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+) 22.30 К 70-летию Сергея Соловьева.
«Монолог в 4-х частях»
3.10 «Чистая работа» (12+)
1.50 «Фрэнсис Бэкон»
КУЛЬТУРА
1.55 Концерт Московского камерного хора под управлением
6.30 «Евроньюс»
1.55 «Дачный ответ»
3.00 Дикий мир
3.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
5.05 Т/с «Супруги» (16+)

В.Минина

11.45 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения» (16+)
5 КАНАЛ
15.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
«Сейчас»
21.30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
машин» (16+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 16.00, 0.30 Большой вопрос (16+)
16.05, 17.15, 2.35 Т/с «Вечный 1.30 Х/ф «Смертельная глубина» (16+)
3.30 Х/ф «Формула любви для узников
зов» (12+)
брака» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
(16+)
РОССИЯ 2
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с «След»
6.10, 9.05 Т/с «Такси» (16+)
(16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
0.00 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
10.00, 23.45 «Эволюция»
СТС
12.00, 18.00, 20.55 Большой спорт
12.20 Т/с «Звездочет» (16+)
6.00 Мультфильмы
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+) 14.55 Дзюдо. Чемпионат мира
16.05 Летние Юношеские Олимпий6.55 М/с «Смешарики»
ские игры. Церемония закрытия
7.30 М/с «Приключения Тома и Джер18.55 Футбол. Лига Европы. Отборочри» (6+)
ный раунд. «Локомотив» (Рос8.00, 0.00 Даёшь молодёжь! (16+)
сия) - «Аполлон» (Кипр)
9.00, 9.45, 18.30, 20.00 Т/с «Ворони1.55, 2.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
ны» (16+)
2.55 «Полигон»
9.30, 13.30, 23.30 6 кадров (16+)
3.25 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
11.15, 14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА 25 августа – 31 августа

Стр. 5.

ПЯТНИЦА, 29 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 Добрый день
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Поле чудес (16+)
19.50, 21.30 Точь-в-точь
21.00 «Время»
23.25 Rolling Stones. Концерт в
Гайд-парке (12+)
0.50 Х/ф «Большой год» (12+)
2.45 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
4.30 В наше время (12+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Тридцать лет одиночества. Ян
Арлазоров» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Приволжье
11.50, 14.50, 18.05, 4.35 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Царевна Лягушкина» (12+)
0.40 «Живой звук»
2.35 «Горячая десятка» (12+)
3.45 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» (16+)
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
2.50 Т/с «Грязная работа» (16+)
4.40 Т/с «Супруги» (16+)
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00, 0.00, 4.00 Т/с «Записки юного
врача» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00 «Информационная программа
112» (16+)
7.30, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «»Грандиозный мужской обман»
(16+)
12.00 «Выксунский металлургический
- центр экономического роста»
(16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати»
(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)

20.00 «Битва двух океанов» (16+)
тельства»
21.00 «Битва времен» (16+)
14.50, 2.50 «Джакомо Пуччини»
1.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 15.10 Спектакль «Ричард III»
17.40 «Превращения. Константин
ТНТ - ТВС
Райкин»
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель- 18.20, 1.50 «Иван Айвазовский»
18.30 «Смехоностальгия»
ные легенды» (12+)
19.15 «Клад Ваньки-Каина»
7.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
20.00 К 75-летию со дня рождения.
7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
«Звездная роль Владимира
8.25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
Ивашова»
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
20.40 Х/ф «Баллада о солдате»
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
22.05 Линия жизни. Ольга Свиблова
11.30 «Танцы» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 23.20 Большой джаз
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 1.55 «Вавилонская башня. Путешествие по земле Папуа»
19.00 Т/с «Универ» (16+)
5 КАНАЛ
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей20.00 Comedy Woman (16+)
час»
21.00 Комеди Клаб (16+)
6.10 «Момент истины» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон»
7.00 «Утро на Пятом» (6+)
(16+)
9.30 «Место происшествия»
23.00, 4.45 «Дом-2. Город любви»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
(16+)
16.00, 16.30, 17.30, 2.30 Т/с
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
«Вечный зов» (12+)
1.00 «Не спать!» (18+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 22.40,
2.00 Х/ф «Бэтмен: начало» (12+)
23.25, 0.10, 0.55, 1.40 Т/с «След»
5.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
6.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
СТС
6.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 Мультфильмы
КУЛЬТУРА
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
6.55 М/с «Смешарики»
6.30 «Евроньюс» на русском языке
7.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
8.00 Даёшь молодёжь! (16+)
культуры
9.00, 13.30 6 кадров (16+)
10.20 Х/ф «Строгий юноша»
12.15 «Советский сказ Павла Бажова» 9.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.40 Д/с «Австралия - путешествие во 11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
времени»
машин» (16+)
13.35 Т/с «Адъютант его превосходи-

14.15, 15.45, 19.00, 20.15, 22.15 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
23.45 Т/с «Студенты» (16+)
0.45 Х/ф «Формула любви для узников
брака» (16+)
2.55 Т/с «Два короля» (16+)
3.20 Хочу верить (16+)
3.50 Не может быть! (16+)
4.40 Животный смех (16+)
5.10 М/ф «Пингвины»
5.25 М/ф «Верните Рекса»
ПЕРЕЦ
6.00 «Веселые истории из жизни-2»
(16+)
6.15, 1.30 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
9.30 Т/с «Дальнобойщики-3. Десять
лет спустя» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога. Ангелы на дороге»
15.30 «Есть тема! Учеба за деньги»
(16+)
16.30 «Что скрывают преподы?» (16+)
17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
18.30, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 0.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Машина» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
0.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)
1.00 «Удачная ночь» (16+)
3.45 Мультфильмы (0+)
ТВ-3
6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
9.00 «Далеко и еще дальше с Михаилом 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 «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00, 0.00 «Х-версии. Громкие дела»
(12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: возвращение Короля» (12+)
1.00 «Европейский покерный тур»
(18+)
2.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов»
(16+)
3.45 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)
РОССИЯ 2
6.10, 9.05 Т/с «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
10.00 «Эволюция» (16+)
12.00, 16.45, 22.45 Большой спорт
12.20 Т/с «Звездочет» (16+)
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира
17.05 V Международный турнир по боевому самбо «S-70» (16+)
19.15 Х/ф «Параграф 78: фильм первый» (16+)
21.00 Х/ф «Параграф 78: фильм второй» (16+)
23.05 «Эволюция»
1.10 «Убойные серферы»
3.00 Хоккей. Кубок мира среди молодежных клубных команд. 1/2
финала

СУББОТА, 30 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
5.30 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.10 Х/ф «Чисто английское убийство»
8.45 Мультфильм
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Ивашов. Баллада о любви» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Две звезды
14.50 Д/ф «Светлана Крючкова. «Я научилась просто, мудро жить...»
15.45 Т/с «Большая перемена»
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 КВН. Премьер-лига (16+)
0.45 Х/ф «Дом с приколами» (12+)
2.20 Х/ф «Смертельное падение» (16+)
4.35 В наше время (12+)
РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «Старый знакомый»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Приволжье
8.20 «Военная программа»
8.50, 2.45 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 Местное время
11.20, 4.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55, 14.30 Х/ф «Один на всех» (12+)
17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Клетка»
21.00 Х/ф «Снова один на всех» (12+)
0.40 Х/ф «Если ты меня слышишь»
3.20 «Комната смеха»
НТВ
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Своя игра
14.10, 16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов»
(16+)
22.00 «Генерал» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Жизнь как песня. Н.Трубач»
1.40 «Как на духу» (16+)
2.40 Авиаторы (12+)
3.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
5.05 Т/с «Супруги» (16+)
5.35 Т/с «Порох и дробь» (16+)
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Т/с «Записки юного врача» (16+)
6.10 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна»
17.00 «Территория заблуждений»
19.00 Х/ф «День Д» (16+)

20.30 Х/ф «Реальный папа» (16+)
22.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
0.00 Т/с «ДМБ» (16+)
ТНТ - ТВС
7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.35, 8.05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (16+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Comedy
Woman (16+)
16.35 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Физрук»
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 3.20 «Дом-2. Город любви»
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
4.20 Т/с «Джоуи-2» (16+)
4.50 «СуперИнтуиция» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Баллада о солдате»
12.00 Большая cемья. А.Михайлов
12.55 Пряничный домик. «Русские
обманки»
13.25 «С. Крикалёв. «Человек-рекорд»

13.55, 1.55 Д/с «Из жизни животных»
14.45 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.15 «Любо, братцы, любо...»
16.15 «Вавилонская башня. Путешествие по земле Папуа»
17.15 105 лет со дня рождения актрисы. «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис Тенин»
17.50 Х/ф «Каин ХVIII»
19.25 Концерт Олега Погудина в Государственном Кремлёвском
дворце
20.50 80 лет со дня рождения Анатолия Солоницына. Острова
21.30 Х/ф «Андрей Рублев»
0.35 Пол Анка. Концерт в Базеле
1.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
2.50 «Тамерлан»

несбывшихся надежд» (16+)
10.50 Т/с «Студенты» (16+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.15, 16.40, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
18.10 М/ф «Мадагаскар» (16+)
19.45 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
21.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (16+)
23.55 Х/ф «Затерянный мир» (16+)
1.45 Т/с «Два короля» (16+)
2.40 Х/ф «Такие разные близнецы»
(16+)
4.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва за Магикс» (12+)
5.15 М/ф «Приходи на каток»
5.25 М/ф «Беги, ручеёк!»

5 КАНАЛ
8.00 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 14.00,
14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 17.40
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55
Т/с «Кулинар» (16+)
0.50 Х/ф «Горячая точка» (16+)
2.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

ПЕРЕЦ
6.00, 9.00, 4.30 «Веселые истории из
жизни-2» (16+)
6.30, 2.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
8.30 «Как надо» (16+)
9.30 Х/ф «Менялы» (16+)
11.20 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
15.45 Т/с «Дальнобойщики-3. Десять
лет спустя» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00 «Короли экстрима. Битый лед»
1.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
5.00 «Каламбур» (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 Х/ф «Дети шпионов-2. Остров

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора Комаровского»
10.00 Х/ф «Сказка о потерянном времени» (0+)
11.30, 2.15 Х/ф «Семейка Адамс» (12+)
13.15, 4.15 Х/ф «Семейные ценности
Адамсов» (12+)
15.00 Х/ф «Властелин колец: возвращение Короля» (12+)
19.00 Х/ф «Звездные войны - эпизод 3.
Месть Ситхов» (12+)
21.45 Х/ф «Беовульф» (16+)
0.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
РОССИЯ 2
5.00 «За кадром»
6.20, 9.00 «Человек мира»
7.00 Панорама дня. LIVE
8.00 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
10.00 «Наука на колесах»
10.35 Х/ф «Параграф 78: фильм первый» (16+)
12.15, 18.10, 22.45 Большой спорт
12.20 «Задай вопрос министру»
13.00 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание вокруг света
14.50 «24 кадра» (16+)
15.20 «Трон»
15.55 Хоккей. Кубок мира среди молодежных клубных команд.
Финал
18.40 Х/ф «Кремень» (16+)
23.05 Профессиональный бокс
2.00 Хоккей. «Ковальчук Team» против
«Малкин Team». Благотворительный матч «От чистого
сердца»
4.00, 4.30 «Русский след»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Чисто английское убийство»
(12+)
8.10 Служу Отчизне!
8.40 Мультфильм
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Среда обитания (12+)
14.10 Что? Где? Когда?
15.35 Д/ф «Зараза» (16+)
16.35 Минута славы (12+)
18.20 Повтори! Финал (16+)
21.00 «Время»
22.30 Политика (16+)
23.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
2.10 Х/ф «Современные проблемы»
(16+)
4.00 В наше время (12+)
РОССИЯ 1
5.05 Х/ф «Кубанские казаки»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Международный конкурс
детской песни «Новая волна 2014»
16.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

22.50 Х/ф «45 секунд» (12+)
0.50 Х/ф «Мужчина для жизни, или На
брак не претендую» (12+)
4.10 «Комната смеха»
НТВ
6.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - «Ростов»
16.15 «Поедем, поедим!»
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия-репортер» (16+)
20.45 «Полицаи» (16+)
22.00 Х/ф «Отдельное поручение»
(16+)
23.55 Х/ф «Конец света» (16+)
1.40 «Жизнь как песня. Сергей Чумаков» (16+)
2.25 «Враги народа» (16+)
3.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
5.00 Т/с «Супруги» (16+)

19.00 Х/ф «Защитник» (16+)
20.45, 0.50 Х/ф «Книга Илая» (16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
3.00 Т/с «Настоящее правосудие»
(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 гигантов» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон»
(16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
16.25 Х/ф «Темный рыцарь: возрождение легенды» (16+)
19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00, 2.55 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Муви 43» (18+)
3.55 Х/ф «Тусовщики» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00, 10.30 Т/с «ДМБ» (16+)
5.30 Х/ф «Суперменеджер, или Мотыга
судьбы» (16+)
7.00 Х/ф «Даже не думай!» (16+)
8.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
15.40 Х/ф «День Д» (16+)
17.15 Х/ф «Реальный папа» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Каин ХVIII»
12.05 Легенды мирового кино. Эраст
Гарин
12.30 Цирк «Массимо»

13.25 «Георгий Гречко. Траектория
судьбы»
13.55, 1.55 Д/с «Из жизни животных»
14.45 «Пешком...» Москва музыкальная
15.15 Балет «Баядерка»
17.35 «Вавилонская башня. Земля
честных людей»
18.30 «Люди идут по свету»
19.30, 1.10 «Загадка парка Монрепо»
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Инны Чуриковой
22.10 Х/ф «Зеркало для героя»
0.20 Триумф джаза
2.50 «Кацусика Хокусай»

13.00, 16.00 6 кадров (16+)
13.15, 14.30, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
19.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (16+)
21.15 М/ф «Мадагаскар-3» (16+)
23.55 Х/ф «Такие разные близнецы»
(16+)
1.35 Т/с «Два короля» (16+)
2.55 М/ф «Клуб Винкс. Битва за Магикс» (12+)
3.50 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный Феникс»
(12+)
4.40 Не может быть! (16+)
5.30 М/ф «Непослушный котёнок»

ни» (0+)
9.30 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
16.15 Х/ф «Звездные войны -эпизод 3.
Месть Ситхов» (12+)
19.00 Х/ф «Анаконда: цена эксперимента» (16+)
20.45 Х/ф «Анаконда: кровавый след»
22.30 Х/ф «Рассвет мертвецов» (16+)
0.30 Х/ф «Беовульф» (16+)
2.45 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)

РОССИЯ 2
5.00, 3.30, 4.00 «Максимальное приближение»
5.50 «Без тормозов»
6.25, 3.00 «Человек мира»
7.00 Панорама дня. LIVE
5 КАНАЛ
8.00 «Моя рыбалка»
ПЕРЕЦ
8.00 Мультфильмы (0+)
8.45 «Язь против еды»
6.00, 4.50 «Веселые истории из жиз10.00 «Сейчас»
9.15, 9.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
ни-2» (16+)
10.10 «Истории из будущего» (0+)
10.15 Х/ф «Параграф 78: фильм второй» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 6.45 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
12.00, 17.00 Большой спорт
19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 11.00, 13.30 Т/с «Дальнобойщики-3.
12.30 «Полигон»
Десять лет спустя» (16+)
0.35 Т/с «Кулинар» (16+)
13.00 «Нева» и «Надежда». Первое
13.00 «Как надо» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
русское плавание вокруг света
17.40 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
18.00 «Главное»
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира
19.50, 2.30 Х/ф «Близнецы» (16+)
1.35 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
17.20 «Земля героев». Илья Муромец
22.00 «Машина» (16+)
4.15 Х/ф «Горячая точка» (16+)
17.55 «Земля героев». Добрыня Ни23.00 «+100500» (18+)
китич
23.30 «Моя Рассея» (18+)
СТС
18.30 Х/ф «Кремень. Освобождение»
0.00 «Короли экстрима. Битый лед»
(16+)
(18+)
6.00 Мультфильмы
22.45 Большой футбол
1.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
7.35, 9.00 М/с «Смешарики»
23.40 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+) 2.00 «Удачная ночь» (16+)
1.30 «Мастера»
8.05 М/с «Макс Стил» (12+)
ТВ-3
2.05 «Страна.ru».
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
2.30 «За кадром»
6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
7.30 «Школа доктора Комаровского» 4.20 Х/ф «Параграф 78: фильм пер10.10 Х/ф «Затерянный мир» (16+)
вый» (16+)
8.00 Х/ф «Сказка о потерянном време12.00 Успеть за 24 часа (16+)
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• МЧС предупреждает

Пикники под запретом
ГУ МЧС по Нижегородской области заявляет о чрезвычайной, пятого
класса, пожароопасности лесов и торфяников в южной части области. По
предварительным данным, предупреждение действует с 19 по 25 августа,
но если ситуация не улучшится, срок будет продлён.
По состоянию на сегодняшний день пятый класс пожароопасности лесов установился в
четырых районах области: в Арзамасе, Дальнеконстантиновском, Вадском и Арзамасском
районах.
Посещение лесов категорически запрещается. Даже если в регионе не установлен
один из высших классов пожароопасности, лучше отложить поход в лес или на торфяники,
потому что огонь очень быстро перебрасывается и может застать врасплох.
Лесные пожары очень опасны своей непредсказуемостью и скоростью распространения!

Данилину
Екатерину
с Днем рождения.
Нам очень приятно тебя
поздравлять!
Хотим в этот праздник тебе
пожелать,
Чтоб била энергия жизни
ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все,
что хотелось,
И сладко жилось бы,
и весело пелось!
Пусть в доме царят
доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!
Коллеги из лаборатории
средств расхода службы
метрологии.
Юдину
Марину Федоровну
с юбилеем.
Мамочка милая, добрая,
славная,
Мы поздравляем тебя!
Ты в нашей жизни,
конечно же, главная,
Нас воспитала, любя.
Сколько ночей не спала ты,
любимая,
Сколько работала дней…
Но оставайся такой же
красивою Не было в мире добрей!
Счастья тебе, наша
звездочка ясная,
Низкий поклон до земли!
Пусть твоя жизнь будет
самой прекрасною,
Солнцем наполнятся дни!
Дети, внуки.

Центр социальной помощи
семье и детям г.Арзамаса
уведомляет
об изменении номера
Телефона доверия
(телефона экстренной психологической помощи)
4-07-07 на 9-77-07
с 29 июля 2014 г.
Звоните нам:
- если вам не хватает понимания и поддержки;
- если чувствуете смятение и
одиночество;
- если трудно принять важное
для вас решение или просто
испытываете необходимость
обсудить важную информацию.
Запомните наш номер!

9-77-07.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ГАРАНТИЯ.

Покупка б/у
стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

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

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

ВАКАНСИИ ОАО «АПЗ»
•
•
•
•

инженер-технолог;
токарь;
слесарь МСР;
транспортировщик.
Достойная заработная
плата, полный соцпакет.

Тел.: 8-950-368-43-11.

реклама

Обращаться в отдел кадров:
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.
Тел. 7-93-30, 7-94-36.

ЮДИНУ
Марину Федоровну
с юбилеем.
Сегодня так много
улыбок кругом,
Цветы и слова
поздравлений!
Здоровья, огромной удачи
во всем!
Успехов в делах! С юбилеем!
Пусть ярки и радостны
будут все дни,
Достигнуть всех целей
удастся!
Уютного дома, добра
и любви!
Чудесного, светлого счастья!
Бухгалтерия цеха №54.
Юдина
Павла Ивановича
с Днем рождения!
Ты научился верить в чудо
И проживать свой день не зря,
Делиться радостью и светом,
Душевным внутренним
теплом,
Полезным жизненным
советом,
Своей любовью и добром.
Пусть поздравления тирады
Слагают нынче в твою честь.
И мы не льстим, мы
правда рады,
Что ты на этом свете есть!
Дети, внуки.
Любимую дочку
САВИНУ Марину
с Днем рождения!
Милая дочурка,
шире улыбнись!
У тебя, как прежде,
впереди вся жизнь!
Только еще лучше, ярче,
чем была –
На хвосте сорока
новость принесла!
А еще сказала: счастье
тебя ждет,
Радость и богатство
свалятся вот-вот!
Верь, все так и будет –
точно говорю!
С Днем рожденья, солнце,
я тебя люблю!
Мама.

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:
Вольтарен пластырь 15 мг/сутки №2
135-00
Вольтарен эмульгель 1% 20 г
156-00
Фастум гель 2,5% 30 г туба
		
169-00
Долобене гель 50 г
		
259-00
Лиотон 1000 гель 30 г
		
285-00
«Секрет Парацельса» бальзам 80 мл
54-00
Снижена цена:
Хилак форте капли фл. 100 мл (препарат для нормализации микрофлоры кишечника) 		
369-00
Маалокс таб. №20 (средство от изжоги)
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.

Тилькунову Елену
с Днем рождения.
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!
Коллеги.

поздравляет
Наш сплоченный, дружный
коллектив.
Мы желаем в этот
День рожденья
Лишь успехов,
радостных хлопот,
А еще здоровья и везенья!
Пусть удачным будет
этот год!
Коллектив цеха №55.

ТИЛЬКУНОВУ Елену
с Днем рождения!
Пусть в жизни сказочно
везет,
Судьба лишь радости несет!
Пусть дома ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья
нежный свет,
Желаем долгих, ярких лет!
Участок №1 цеха №49.

РУСАКОВУ
Галину Сергеевну
с Днем рождения!
Пусть счастье тебе
улыбается,
Веселье и смех пусть будут
всегда,
Пусть только хорошее
в жизни встречается,
А плохое уйдет навсегда.
Пусть солнце тебя обогреет,
Все тучи разгонит вокруг.
Душа твоя пусть
не тревожится,
Любовь и удача рядом идут!
Коллектив автоматического
участка цеха №54.

С Днем рождения
Сурину
Валентину Ивановну,
Ракова Михаила,
Жевакина Дмитрия.
От души поздравления шлем
И желаем удачи во всем!
Счастья, света, любви
и тепла,
Чтобы жизнь всегда
яркой была!
Мира, солнца, добра,
красоты!
Воплощенья заветной мечты!
Новых сил пусть успех
прибавляет,
В жизни лучшее все ожидает!
Коллектив цеха №65.
Сергееву
Светлану Юрьевну
с Днем рождения!
Сегодня лучший день
на свете:
Улыбки кажутся добрей,
Теплей и ярче солнце светит,
И настроенье веселей.
И воздух полон вдохновенья,
Надежд, улыбок, красоты.
Пускай исполнит
День рожденья
Твои желанья и мечты!
Коллектив ОПУ.
Акишину
Тамару Вячеславовну
с Днем рождения!
Пожелать тебе хочется
счастья,
Изобилья, любви и добра,
Чтоб сегодня жилось
интересней,
Чем минутой назад,
чем вчера.
Чтоб в душе теплота
не угасла,
Чтобы сердцу стучать
и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!
Коллектив техбюро цеха
№57.
Утенкову
Веру Владимировну
с юбилеем!
Пять десятков и пятерка Говорят, вершина горки.
Только женщине всегда
Этот возраст - не года!
Укрепится пусть здоровье,
Разовьется многословье,
Чтоб подружек убеждать
От болезней убежать!
Поддаются пусть науки,
Радуют почаще внуки
И, стандартам всем назло,
Будет на душе тепло!
Коллектив цеха №64.
Меренкова
Евгения Ивановича
с Днем рождения!
Годы жизни время
прибавляет,
Календарный лист переменив.
От души Вас нынче

КОНОВУ Ольгу
с Днем рождения!
Пусть в День рожденья будет
все чудесно,
Сбываются желанья и мечты,
Пускай всегда хватает
в жизни места
Для радости, тепла
и доброты.
Пусть те, кто дорог,
остаются рядом,
Уютным будет дом,
а в нем – друзья.
Все, что для счастья
человеку надо,
Пусть непременно будет
у тебя!
Коллектив участка №5
цеха №49.
ЕГОРОВУ Наталью
с юбилеем!
У тебя сегодня
День рожденья,
Сегодня ты особенно мила,
И мы спешим озвучить
поздравленья,
Которых ты, быть может,
не ждала.
А пожелать хотим
успехов море,
Улыбок звезд и тишину
ночей.
Пусть обойдут тебя
беда и горе,
Печаль и сумрак
прошлых дней!
Смена мастера О.Андреевой.
ЕГОРОВУ Наталью
с юбилеем!
Что пожелать тебе, Наталья?
От жизни каждый хочет
своего…
А мы тебе желаем
просто счастья,
Чтоб было понемногу,
но всего!
Чтобы вино в бокалы
наливали,
Чтобы тебя друзья
не предавали,
Чтобы в глазах искрился
только смех
И чтобы ты была
счастливей всех!
Коллектив цеха №54.
ПОНОМАРЕВУ
Людмилу
с Днем рождения!
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!
2-я смена участка №1
цеха №49.

Прогноз погоды на выходные
В выходные малооблачно и тепло. Температура воздуха днем +21о – +24о, ночью +8о – +12о.
Ветер южный 3 м/с. Атмосферное давление
748-752 мм. рт.ст. Возможны дожди.
Руководство ОАО «АПЗ» и профсоюзный комитет выражают искреннее соболезнование руководителю народного коллектива ансамбля танца «Ритм» Валентине Викторовне Антошиной по поводу скоропостижной смерти
мужа
Антошина Олега Владимировича.
Коллектив ДК «Ритм» выражает глубокое соболезнование руководителю народного коллектива ансамбля танца «Ритм» Валентине Викторовне Антошиной по поводу
скоропостижной смерти мужа
Антошина Олега Владимировича.
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• Мероприятия СТМ

- Пейнтбол – это активный отдых, он хорошо снимает стресс,
поднимает настроение и способствует сплочению коллектива. В
этом мы убедились за четыре года проведения заводских сорев-

Один в поле не воин
В субботу, 16 августа, по инициативе Совета трудовой молодежи состоялись традиционные заводские соревнования по пейнтболу, посвященные Дню
ВВС России.

Техник-технолог цеха №37 Михаил Пителин,
председатель СТМ Илья Теплов и судья соревнований Юрий Сизиков.

нований, - отметил председатель
СТМ Илья Теплов. – Кроме того,
эта игра развивает и логическое
мышление, ведь, чтобы одержать
победу, надо за секунды продумать свои действия и просчитать
каждый шаг. Радует, что число команд-участников соревнований не
уменьшается. Приходят новички,
многие из которых потом подключаются к участию во всех мероприятиях.
А участников действительно в
этот день было немало. За главный приз боролись 24 команды по
5 игроков в каждой – всего 120 человек!
После очередного тура команды бурно обсуждали действия
каждого «воина» и разбирали
игру. Эмоции буквально били через край. Выработав новую тактику, участники вновь шли «на поле боя», чтобы попытаться пере-

ку их действий от известного в мире пейнтбола
человека,
ведь Юрий Сизиков
– судья 1 категории,
судит даже чемпионаты Европы по этой
игре.
- В детстве мы
все играли в «войнушку», а пейнтбол это имитация боевых
действий,
возможность
пострелять,
правда, когда в тебя
попадают «пульки»,
приятного мало, - показывая «боевые раны», говорит Василий Жданов из
цеха №37.
Поклонниками этой игры можно назвать и ребят из команды цеха №74, которые не только в за-

В борьбе за флаг.

водских соревнованиях участвуют,
но и всем рабочим коллективом
приходят на спортивную базу, чтобы поиграть в пейнтбол.
– Мы впервые участвуем, – говорит капитан одной из команд

ОГК СП Михаил Шестенко-Чистяков. – И пусть не удалось дойти до
финала, от игры получили массу
положительных эмоций, поэтому
в следующем году обязательно будем участвовать.
Победителем в этом
году стала вторая команда ОГК СП, ей и достался главный приз – Кубок.
Второе место у команды
СТМ, третье заняла команда цеха №65.
В этот день также
прошли соревнования
по дартсу. Самым метким оказался Дмитрий
Махотин (ОГК СП), на
втором месте – Николай Камерилов (СМ), на
третьем – Андрей Тетерин (цех №53).
Совет трудовой молодежи выражает благодарность
руководству завода и профсоюзному комитету за
помощь в проведении
соревнований.

играть соперника. И даже принимающийся периодически дождь
не мог помешать стремлению
победить. Вот только один из батальных сюжетов: игрок команды
«красных» хотел в одиночку пробраться к флагу и не заметил подкравшегося к нему с тыла соперника из команды «зеленых». Тогда
«красный» и вспомнил пословицу
«один в поле не воин» и уже в следующей игре был под прикрытием
товарища, а «зеленым» применить второй раз ту же тактику не
удалось.
- Видно, что на площадке
сплоченные команды. Они серьезно готовятся к каждому выходу, обсуждают действия, - отметил главный судья соревнований
Юрий Сизиков (Н.Новгород). - Хотя это и игра, но здесь тоже нужна
хорошая физическая подготовка.
инженеры-конструкторы ОГК СП Александр Зименков,
Нашим участникам очень важ- Команда-победительница:
Максим Царьков, Владимир Сухоруков, регулировщик РЭАиП цеха №42 Александр
но было услышать мнение и оценЕмельянов, инженер-конструктор ОГК СП Сергей Мельников.

• Заводская молодежь

Оле-оле-оле!

В конце 2013 года в цехе №51 была создана футбольная команда.
Идея создать цеховую фут- оператор станков с ЧПУ Алексей токарь Денис Захаров, начальник
больную команду возникла перед Мальчиков (капитан), токарь, по- участка Дмитрий Новиков, резчик
зимним открытым первенством по бедитель конкурса «Золотые ру- Евгений Плохов, наладчик станмини-футболу. Тогда предцехком ки-2013» Николай Галочкин (вра- ков с ЧПУ Евгений Соколов.
Елена КараСейчас
ребята уже
сева рассканачали подзала коллегам, что на
готовку к бузаводе будут
дущим
сопроводитьр е в н о ва н и ся такие соям. 3 сентяревнования,
бря на стаи предложидионе «Торла всем жепедо» пройлающим придет первая
игра в рамнять в них
участие.
В
ках ежегодтом
турниного летнере из девяти
го открытого
команд футп е р ве н с т ва
ОАО «АПЗ».
болисты
из
В этом году
51-го стали
о своем учапятыми.
- Ребята у
стии в сонас молодые,
р е в н о ва н и активные
и
ях заявили
отличные ра13
команд
– рекордное
ботники. Они
к ол и ч е с т во
с
удовольза все врествием
откликнулись
мя проведена
предлония
турнижение, - расра. Вход на
игры будет
сказывает
свободным,
Е.Карасева.
Верхний ряд (слева направо): Дмитрий Новиков, Евгений Плохов,
Алексей Гордеев, Алексей Мальчиков, Денис Захаров;
и все жела– К прошлому
нижний ряд (слева направо): Николай Галочкин, Евгений Соколов,
турниру при
ющие смогут
Сергей Гомыдов, Виталий Сергеев.
поддержке
поболеть за
профсоюза
любимые забыли приобретены футбольный тарь), инженер-технолог Алексей водские команды.
мяч и кроссовки для команды, к Гордеев, наладчик станков с ЧПУ,
Татьяна Ряплова.
летнему первенству – новая фор- серебряный призер конкурса «ЗоФото Александра Барыкина.
ма.
лотые руки-2013» Виталий СергеВ команде девять человек: ев, фрезеровщик Сергей Гомыдов,

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

• Отдых
Команды Совета трудовой молодежи и КФ «Знамя» ОАО
«АПЗ» приняли участие в спортивно-семейном празднике,
организованном комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г.Арзамаса в
рамках реализации культурно-просветительского проекта
«Нижегородская область – 300 лет на службе России!».

Со спортом на «ты»
На стадионе «Знамя» зрителей
и участников мероприятия приветствовали знаменитые спортсмены Нижегородской области - мастер спорта России по пауэрлифтингу Марина
Лопатник ова,
чемпионка Нижегородской
области по пауэ рл и фт и н г у
Надежда Чурилова и Заслуженный мастер
спорта России
по плаванию,
трехкратный
призер Параолимпийских
игр в Афинах,
Пекине и Лондоне, обладатель медалей ордена «За заслуги
перед Отечеством» I и II степеней,
член сборной команды России Денис Дорогаев, который отметил в
своей речи, что «Нижегородская
область всегда славилась творческими и активными людьми».
В рамках мероприятия были
проведены совместные матчи по
мини-футболу, стритболу, веселые
старты, турниры по перетягиванию
каната, показательные выступления по футбольному и волейбольному фристайлу, мастер-класс по
уличным танцам, автограф-сессия
знаменитых спортсменов.
Команда приборостроителей

стала лучшей в соревнованиях по
мини-футболу. Со счетом 4:2 они
оставили позади спортсменов из
команды «Люди в черном» (центр
развития добровольчества «Мой

Тянем-потянем!

город») – у них 2-е место, и со счетом 4:1 - сборную ФОКа «Звездный», которые стали третьими. В
личном зачете капитан команды
председатель СТМ Илья Теплов
22 раза подтянулся на турнике, а
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха №73 Александр Жидков
дважды «распечатал» городошную фигуру «Письмо».
Приятно видеть, что приборостроители в отличной физической
форме. Так держать, ребята!
Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.
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. Музей

«Гляжусь в тебя, как в зеркало…»
Экспозиция заводского музея пополнилась новым экспонатом: свой портрет кисти художника В.Куколя передал на хранение фрезеровщик цеха №56 Иван Викторович Медведев.
Весной 1986 года для выставки портрет». Раньше я не понимал, ну отправили в Горький на выставку.
«Люди Нижегородского края» гене- что такое – позировать: думал, сиди И все бы забылось, если бы в 90-х
ральный директор Арзамасского себе и смотри в одну точку. Оказа- годах один из работников завода не
приборостроительного завода П.И. лось, это тяжелый труд. Доработка рассказал И.Медведеву, что видел
Пландин заказал у московского ху- набросков, сделанных по фотогра- его портрет в хранилище корпуса
№35. И картину разрешили
дожника
В.Куколя
забрать.
портреты передовиВиктор Саввич Куколь – известный московский
Все эти годы портрет
ков завода: фрезеживописец. С 1966 года - член Союза художников
ровщика инструмен- СССР. Работает в жанрах пейзажа, индустриального хранился в семье Ивана
Викторовича. В небольшой
тального цеха №65
пейзажа, портрета, натюрморта. Картины В.Куколя
квартире сложно сполна
Героя Социалистихранятся в Государственной Третьяковской галерее,
насладиться работой наческого труда СтаЯрославском художественном музее, картинных ганислава Федоровича
стоящего художника. И релереях
г.Таганрог
и
г.Чехов,
галерее
«Кунст-Верк»
во
Мезина, слесаря цешение пришло: вместе с
ха №53 Михаила Ва- Франкфурте-на-Майне и частных коллекциях России, другими памятными вещасильевича Вилкова и Франции, Германии, Канады, Австрии, Японии, США ми (мандатом и значком
и др.
фрезеровщика цеха
делегата съезда, фотогра№56 Ивана Виктофиями с известными людьровича Медведева.
ми) портрет теперь входит
- Тогда я как раз вернулся с фии, длилась пять часов, и всего в экспозицию заводского музея.
ХХVII съезда КПСС, - вспоминает два перерыва по пять минут.
Татьяна Ряплова.
Иван Викторович. – Меня вызвали в
Дописывался портрет размером
Фото Елены Галкиной.
партком и сказали: «Прибыл худож- 1,2х0,9 м уже в Москве в течение
ник из Москвы, с вас будут писать нескольких месяцев. Потом карти-

И.Медведев около своего портрета.

. Благоустройство

. В мире животных
В одном из номеров «Новатора» (№28 от 25.07.2014 г.)
мы знакомили вас с обитателями большого подворья укладчицы-упаковщицы отдела сбыта Людмилы Ковряженковой.
Теперь к домашним питомцам лошадям и пони - прибавились
представители дикой природы.

Кошачья идиллия.

Общее дело, как известно, объединяет. Решили молодые семьи сделать детям во дворе своего дома №26а по ул. 50 лет ВЛКСМ игровую площадку. И сделали!

Домашний зоопарк

В начале августа у Ковряженковых по- ет звуки, похожие на кошачье «мяу».
- Лисенку всего полгода. Он уже стал
селились лисенок Федя и енот Сема. Хищпривыкать,
пеников семье передали в дар
рестал фыркать,
нижегородцы,
рассказывает
которые нашли
Людмила. - Феарзамацев
в
дор любопытный:
социальных севстает на задние
лапки и разглядытях. К приему
новых жильцов
вает, кто и чем в
хозяева подгобольшом подвотовились: смарье занимается. В
рацион животных
стерили
уютвходят яйца, мясо,
ные вольеры, в
молоко, рыба.
которые постеНе против талили сено, насыпали опилок.
ких соседей и ЗеЕноту Семе
на – собака порочетыре года. За
ды алабай: она
то время, что
звонко лает в соживет у новых
седнем вольере,
хозяев, он осведь теперь ей
стало веселей.
мелел: передПосмотреть
ними лапками
на зверей приховстает на подоконник и выдят со всего села,
приезжают и горосовывает свою
забавную моржане. Всем Коврядочку из клетки.
женковы
очень
Днем полощетрады. А скоро их
мини-зоопарк пося в тазике с водой. Спит на пуполнится новыми
питомцами: ослишистой спинке
кверху лапами.
ком, лебедем и леКогда обедает,
муром. Так что и
прячет остатки
мы в гости еще не
несъеденного в
раз сходим.
C шотландской кошкой Пыцык.
Татьяна Коннова.
своем жилище.
Фото Елены Галкиной.
А по вечерам устраивает концерты: изда-

Сёма.

Дом, в котором мы живём

Джинка.

Фёдор.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Инициаторами стали Марина и Андрей
Смирновы.
Их
поддержали семьи приборостроителей
Светлана
и Алексей Кузнецовы (СГТ),
Ирина и Андрей
Смирновы (цех
№51), Ирина и
Алексей Кротовы (цех №37),
которые после
работы участвовали в строительстве
детской площадки
- пилили, прибиМ. и А.Смирновы за работой.

душные люди, которые не ждут,
когда кто-то чтото сделает, а сами
прилагают усилия
к облагораживанию придомовой

вали, красили. Дети по
мере сил помогали –
то молоток подадут, то
гвоздик.
- Нашим ребятам
для игр здесь были
только оставшиеся со
времен заселения дома старые качели и песочница, а рядом - дорога, машины: детей
даже на минуту оставить одних нельзя, - говорит М.Смирнова. – Поэтому решили сделать безопасную игровую зону. Муж у
меня отличный плотник, вот
и взялся за дело.
- Совет дома тоже поддержал инициативу молодых, - рассказывает домком, ветеран-приборостроитель Борис Иванович Оленев. - Душа радуется, когда
видишь, что есть неравно-

компания выделила брус,
краску, кисти, администрация городского парка - спиленные деревья, в одном из
торговых центров попросили деревянные поддоны, а
сами жильцы сложились на
качели.
Всего за несколько
дней вырос удивительный детский городок, который очень понравился
маленьким непоседам. И
теперь эта площадка ни с
какой другой не сравнится, потому что сделана
она своими руками, с душой и добрым сердцем.
Людмила Цикина.
Фото автора.

территории.
Материал
собирали, как
говорится,
«с
миру по
нитк е»:
управляющая
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