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• Награда

В знак
дружбы

Генеральный
директор
ОАО «Арзамасский приборостроительный
завод
имени
П.И. Пландина» Олег Вениаминович Лавричев награжден медалью Министерства обороны
РФ «За возвращение Крыма».

Награду О.Лавричеву вручил начальник 744-го Центра связи Черноморского флота капитан 1 ранга Э.Шайнер
во время посещения генеральным директором ОАО «АПЗ» войсковой части
№40136, с которой в этом году администрацией Арзамаса и приборостроительным заводом были установлены
шефские связи.
Медаль «За возвращение Крыма»
– это ведомственная награда Министерства обороны РФ, утвержденная
21 марта этого года. Прототипом её стала медаль «За освобождение Крыма»,
которую предлагали учредить в 1944
году. В центре лицевой стороны медали — рельефное изображение контура
Крымского полуострова, обрамлённого
в нижней части лавровыми ветвями, в
месте скрещения которых — пятилучевая звезда. На оборотной стороне – рельефное изображение эмблемы МО РФ:
увенчанный короной двуглавый орел с
распростертыми крыльями, держащий
в правой лапе меч, а в левой – лавровый венок, на груди которого размещен
щит с изображением всадника, поражающего копьем дракона. Под эмблемой
– надпись «За возвращение Крыма» и
даты: 20.02.2014 – 18.03.2014.
Ирина Балагурова.

• Опрос

Почему я пойду
на выборы?
Валентин Соколов, начальник КБ
по проектированию режущего и мерительного инструмента СГТ:
- Ходил и буду
ходить на выборы! И желательно,
чтобы все проявляли избирательную
активность.
Хочу, чтобы мы
жили лучше. А если у народа будет
такое желание, то
и жизнь изменится. Это видно на примере дома, в котором живу. Постоянно что-то делается,
дом утепляется. Недавно написали в
газете о нашей детской площадке. Если
на посту губернатора человек мудрый,
знающий жизнь, тогда он настоящая
опора не только своей семьи, друзей,
коллектива, но и всего общества.
Фото А.Барыкина.
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• Доска почета

«Горжусь, что я приборостроитель!»
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Сегодня
в номере:

По итогам работы за первое полугодие 2014 года на заводскую Доску почета занесена токарь 6 разряда цеха №54 Мария Борисовна Дунаева.
В 1976 году
после окончания
средней
школы
М.Дунаева устроилась на завод в
автоматный
цех
учеником токаря.
В 1982-м без отрыва от производства окончила Арзамасский прибор о с т р о и тел ь н ы й
техникум,
получив квалификацию
техника-технолога
по специальности
«Обработка
металлов резанием».
В сентябре того
же года дипломированного специалиста Марию Дунаеву пригласили
контрольным мастером в ОТК, где
она проработала
16 лет.
- В 90-х, чтобы
не попасть под сокращение, я вновь
перешла на станок, - говорит М.
Дунаева. – Привыкать снова к труду
токаря было нелегко. Но сложнее
было представить,
что я не буду работать на заводе.
И вот еще очередные 16 лет тружусь
за токарным станком.
- С 1994 года М.Дунаева работает с личным клеймом, ей доверяют выполнять самые слож-

М.Дунаева.

ные детали, - говорит начальник
цеха №54 Виктор Лабзин. - Её
трудолюбие, высокая степень
ответственности за поручен-

ное дело и многолетний
опыт
контролера являются гарантом
своевременного выполнения
производственных заданий, залогом отличного
качества выпускаемой продукции. В нашем цехе Мария Борисовна пользуется большим авторитетом и уважением. И сегодня свой богатый
производственный опыт и профессиональные
знания на правах наставника
передает молодым работникам.
Но не только
за высокое качество продукции
ценят её коллеги:
- Мария Борисовна очень
добрый и порядочный человек.
Она никогда не
повышает голос,
с ней приятно
общаться. А её
скромность, душевность и отзывчивость притягивают к себе людей.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

• Конкурс

«Золотые руки-2014»
20 сентября на Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина состоится XIII общезаводской конкурс
профессионального мастерства «Золотые
руки» имени Героя Социалистического Труда С.Ф. Мезина среди молодых работников
предприятия и студентов Арзамасского приборостроительного колледжа.
В этом году конкурс будет
проходить по 11 номинациям:
- токарь,
- токарь-расточник,
- фрезеровщик,
- слесарь-инструментальщик,
- слесарь механосборочных
работ,
- наладчик станков и манипуляторов с ПУ (токарная группа),
- наладчик станков и манипуляторов с ПУ (фрезерная группа),
- слесарь-сборщик авиационных приборов,
- монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов,
- электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования,
- электрогазосварщик.
Среди нововведений этого

2

стр.

Самые активные

По итогам реализации программы «Бережливое производство» названы лучшие.

Литейный: стр.
перемены
к лучшему
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В цехе №68 идет процесс
внедрения инноваций.
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Душу вложешь все сможешь!

Приглашаем в цех №56 на
выставку рукоделия.

Уважаемые
приборостроители!
Архив программ
телестудии ОАО «АПЗ»
вы можете посмотреть

на www.youtube.com.
(ссылка на сайте
www.oaoapz.com)

• День донора

года – включение
в число конкурсных
номинаций
профессии токаря-расточник а.
Это было сделано
по предложению
руководства
цеха №65, где среди
п р ед с т а в и т ел е й
этой
профессии
«Золотые руки-2013». Во время выполненемало молодежи.
ния конкурсного задания.
Еще одно новшество
коснется
электрогазосварщиков. Тради- водов, заменена на ручную дуционно участники показывали говую сварку с неплавящимся
свое мастерство в двух видах электродом в среде аргона.
По данным оргкомитета
сварки – ручной дуговой с поконкурса,
на сегодня заявки на
крытыми электродами и газовой.
Последняя, применяемая на на- участие подали 120 человек.
шем предприятии в основном Всем желаем удачи!
Ирина Балагурова.
для ремонтных работ трубопроФото из архива фотостудии.

Всем
спасибо!
20 августа в ОАО
«АПЗ» прошел очередной День донора.
В нем приняли участие 201 приборостроитель, сдано около 98 литров крови.
Впервые
донорами
стали
О.Панова
(цех №19), Ю.Зиновьева (цех №42), А.Дикаркин
(цех №49), Е.Семушкина
(цех №37), Н.Максимова
(комбинат питания), Т.Зимина (цех №74).

По информации
медпункта.
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рабочая неделя

Сроки и цена согласованы

• Визит

Не откладывать
в долгий ящик

По
приглашению
руководства ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина» посетили представители ОАО «Улан
- Удэнское приборостроительное производственное объединение».
Это очередной виток
развития партнерских отношений, связанный с поставкой на наше предприятие комплектующих изделий, выпускаемых ОАО
«У-УППО», и последовавший за посещением УланУдэнского
объединения
специалистами нашего завода.
В рамках визита было
проведено совещание, после которого гости из ОАО
«У-УППО» – заместитель
гендиректора по экономике Алексей Титов и главный
инженер Иван Рыков – побывали в механических це-

• День качества

На минувшей неделе под председательством технического директора Виктора Сивова состоялось совещание по качеству, где
была проанализирована работа предприятия
за июль и 7 месяцев текущего года.

Главный инженер ОАО «У-УППО» И.Рыков, зам генерального директора по экономике
ОАО «У-УППО» А.Титов, технический директор ОАО «АПЗ» В.Сивов, замначальника ТО-1
ОАО «АНПП «Темп-Авиа» В.Попов, главный технолог ОАО «АНПП «Темп-Авиа» А.Плаксин.

хах ОАО «АПЗ», посетили
ОАО «АНПП «Темп- Авиа».
– Результатом визита
стал протокол, в котором
установлены сроки постав-

ки и стоимость работ, – говорит технический директор
Виктор Сивов. – Ориентировочно поставка необходимых нам изделий начнется

через 8 месяцев.

Ирина Балагурова.
Фото
Александра Барыкина.

• Бережливое производство

Самые активные

С отчетом выступил зам главного контролера Андрей
Тимаков:
- Процент сдачи продукции с первого предъявления в
июле составил: НЦСМ - 100%, ВП - 99,67%. Среди причин отказов изделий при контроле ВП – ошибки персонала и отказы покупных комплектующих изделий. Процент
сдачи продукции ОТК с первого предъявления составил
99,54%. Предприятием принято 0,009% рекламаций от
общего количества отгруженной продукции.
Один из вопросов, на который обратил внимание зам
главного контролера, – необоснованное списание цехами брака на освоение нового оборудования. Это привело
к тому, что затраты потерь от брака по этой причине возросли почти в два раза по сравнению со средним значением 2013 года. Также было отмечено, что на контроле в
бюро управления качеством ОТК остаются невыполненными мероприятия, принятые по предыдущим совещаниям по качеству.
В.Сивов указал на практически неизменное число замечаний по результатам контроля процессов производства, поручив ОТК проанализировать причины и принять
соответствующие меры.
На заседании был заслушан начальник цеха №68
Александр Панкратов, который сообщил о принимаемых
мерах по улучшению качества выпускаемой продукции.
Как отметил после его выступления В.Сивов, для цеха
сейчас делается немало, поступает новое оборудование, разрабатываются новые техпроцессы, все это способствует тому, чтобы вопросы к литейному от других цехов возникали как можно реже.
Людмила Цикина.

Среди заявок на проведение улучшений, представленных в июле, сотрудниками
отдела бизнес-анализа названы лучшие.
Самой интересной заявкой на проведение улучшений производственных процессов в июле стало предложение старшего мастера
цеха №51 Андрея Смирнова. Он выявил проблему перерасхода материала при
разрезке прутка на заготовки и предложил изменить
раскрой на деталь. Реализация данного предложения позволит значительно
экономить материал для
одной из деталей.
Самым активным сотрудником по итогам месяца
стал старший мастер участка станков с ЧПУ цеха №64
Борис Сафонов, который
подал в июле две заявки.
Его предложения применить
специальную тележку с поддоном для слива масла с последующим возвратом его в
станок и установить у каждого станка на участке стойку с полками для инструмента позволят снизить время
простоя оборудования при
переналадке за счёт сокращения времени перемеще-

ний по участку, улучшить
условия труда и сэкономить

ции программы «Бережливое производство».

Андрей Смирнов (цех №51).

материальные ресурсы. Борис Николаевич не только
вносит свои предложения,
но и ведёт активную работу
по привлечению работников
участка в процесс реализа-

Лидером среди подразделений по количеству внесённых заявок на проведение улучшений стал цех
№56, работники которого
подали 5 заявок. Всего же

в июле сотрудники ОБА зарегистрировали 17 заявок,
в том числе четыре предложения поступило от сотрудников цеха №51, три –
от цеха №53, две - от цеха
№64, одна - от сотрудников
бюро надежности (ОТК).
Решение о премировании сотрудников за внесение и реализацию заявок
на проведение улучшений
принимает комиссия, в состав которой входят коммерческий директор Алексей Рощин (председатель),
начальник ОБА Игорь Лебедев, начальник ООТиЗ Валентина Молькова и начальник ПЭО Татьяна Мазаева.
В целом в ОБА отмечают значительное повышение интереса к деятельности по непрерывному улучшению среди работников
завода и, как следствие,
значительный рост количества поданных заявок.

Теледиагностика труб
Установка переносная
и малогабаритная, позволяет проводить диагно-

стику внутреннего состояния труб канализационной
и водяной систем: определять
места засоров
и причины их
воз н и к н о ве ния, выявлять
степень износа и коррозии
труб,
обнаружить неизвестные врезки, посторонние предметы. Использование этой
установки позволит в короткие сроки
о п р е д ел и т ь
проблемИдет процесс
освоения
ный участок
ТВ-системы.
и устранить

аварийную ситуацию.
Раньше слесарю приходилось спускаться в колодец и, подсвечивая фонариком, осматривать
трубу. Использование этой установки значительно
упрощает всю работу. Делается вырезка, запускается
телекамера, и на
экране в режиме
реального времени можно увидеть
состояние трубы
и метраж до места
засора или аварии. С помощью
этого агрегата будет проводиться
и ревизия трубопроводов, чтобы
провести все необходимые
работы до возникновения
аварии.
Камера работает от
электросети или аккумулятора, оснащена подсветкой,

Готовы
к серийному выпуску
В сборочном цехе №49 все готово к серийному выпуску нового сложного изделия.
Процесс его освоения проходил на базе цеха под
руководством заместителя генерального директора по
НИОКР и новой технике – главного конструктора Анатолия Червякова.
Успешное завершение этого процесса потребовало модернизации производства: для серийного выпуска
требовались новые мощности и рабочие места. В результате на участке, где ранее располагалось производство опытных образцов, был выполнен капитальный ремонт, заменена вентиляция и электропроводка, созданы
специальные условия с соблюдением требований по чистоте и запыленности помещений, по защите от статического электрического напряжения. Обновлены столы для
сборщиков и монтажников, приобретены камеры тепла и
холода, источники питания.
Количество рабочих мест увеличилось с семи до
двадцати, а территория самого участка за счет резервных площадей расширилась.
Татьяна Ряплова.

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

• Техперевооружение
В паросиловой цех №75 поступил новый аппарат - система телеинспекции труб. Он позволяет увидеть проблемные места в подземных
трубопроводах.

• Важно

освещенность регулируется
по мере необходимости, а
имеющееся приспособление на колесиках позволяет
её легко проталкивать тросом на
расстояние до
60 метров. Проверили работу
нового оборудования на участке
ливневой канализации между
корпусами №3
и №7, и засор
был обнаружен
недалеко от начала трубы. Если раньше здесь
начали бы копать «вслепую»
и искать аварийный участок, то
теперь на экране монитора
было видно, где проблема
и какая.
Людмила Цикина.
Фото автора.

• Благоустройство

Ни ямы, ни канавы

На этой неделе завершены работы по асфальтированию заводской территории. Выполнило их ОАО «Строитель» (р.п. Шатки).

Дорожные работы.

Всего было заасфальтировано 2700 кв.м. Новый асфальт появился на участках около котельной, склада
гражданской продукции, цехов №№19, 78. А около корпуса №3 у северо-восточных ворот, кроме появившегося нового асфальтового покрытия, бордюром отделен участок
для будущего цветника.

Людмила Цикина.
Фото автора.
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• Как живешь, цех?

Этот год стал важной вехой в развитии литейного производства в
ОАО «АПЗ». При поддержке руководства начаты масштабные работы
по модернизации и реконструкции цеха № 68.

ет проникновению водорода из воздуха
(при его попадании образуется дефект –
газовая пористость), а также уменьшает
в расплаве количество окисных включений (оксидных плёнок).
Еще один перспективный шаг – использование в работе новых разделительных красок. Краска наносится на поверхность кокиля (металлическая многоразовая форма для литья), чтобы улуч-

изготовлению керамических блоков. Внедрение в работу этого связующего не
только уменьшает трудоёмкость и значительно сокращает технологический цикл,
но и, благодаря специальным добавкам в
его составе, обеспечивает хорошую кроющую способность и стойкость к растрескиванию.
Для улучшения качества отливок, изготавливаемых на морально и физически
устаревшей вертикальной литейной машине
CLPOO-400, найдено
принципиальное решение по переводу прессформ на новые горизонтальные
машины
при помощи специальной системы, состоящей из цилиндра, гидростанции, прессующей пары, а также проведения корректировки
программы самой литейной машины. Преимущество заключается
в том, что исключаются
большие финансовые
затраты на изготовление новых пресс-форм.
На данный момент
ОГМетом рассматривается вопрос по внедрению
вышеуказанной
системы в цехе №68.

С конца прошлого года в литейный
поступило более десяти единиц нового оборудования. На участке литья под
давлением введены в эксплуатацию две
литейные машины (ООО «Тебова-Нур»,
г.Казань) с усилием запирания 160 тонн
(для отливки малогабаритных деталей)
и 400 тонн (для отливки деталей среднего размера). На участке точного литья работают новые
шприц-машина и ванна вытопки.
Для изготовления деталей методом горячей штамповки приобретен пресс (также российского производителя – ООО «Пресскузмаш»,
г.Воронеж) с усилием удара
250 тонн. Готовится к запуску
современная рентген-установка для диагностики дефектов литья. Её главным
преимуществом
является
возможность в режиме реального времени посмотреть
внутреннее распределение
дефектов и их размеры, а не
ждать проявления дорогостоящей пленки, как было раньше.
– Многое сделано, но
еще больше предстоит сделать, – говорит начальник
Внимание
68-го Александр Панкратов.
условиям труда
– В планах – приобретение
литейного комплекса с усиВнешне литейный
лием запирания 1000 тонн,
тоже меняется. Вывечто позволит выпускать весь
зено старое оборудоразмерный ряд деталей.
вание, покрашены разИнженер-технолог цеха № 68 Юлия Дыдыкина, модельщик выплавЕсть необходимость в закупдаточные и плавильляемых моделей Наталья Лонская,
ке пресса с усилием удара 63
ные печи. Идет замена
ведущий инженер-технолог ОГМета Дмитрий Моисеев.
тонны, и тогда большая часть
напольной металличеноменклатуры штамповочного участка шить заполнение её металлом и создать ской плитки на участке штамповки. Созбудет производиться на новом оборудо- определенные условия для затвердева- дан новый участок вакуумной пропитки.
вании. Требуются также новые индукци- ния отливки. В результате проведенных На участке полистирола установлены
онно-тигельные печи на плавильно-зали- испытаний новые разделительные кра- кондиционеры. На новое место перевочный участок точного литья.
ски показали лучшие результаты по срав- несен участок светлой закалки, а на его
Внедряем инновации
нению с используемыми ранее: значи- площадях идет ремонт: заливаются поПоиском новых современных техно- тельно облегчилось извлечение отливки лы, вставляются пластиковые окна, делогий, направленных на улучшение ка- из кокиля, поверхность литья очень хоро- лается кирпичная кладка. Здесь, в изоличества литья, сегодня озадачены специ- шего качества, а это, в свою очередь, ве- рованном помещении, при соблюдении
алисты ОГМета во главе с главным ме- дет к снижению затрат на механическую всех необходимых требований по чистоте, разместится участок вакуумных печей
таллургом Игорем Каравашкиным. По обработку.
для термообработки деталей.
Также
большие
работы
у
нас
ведутрезультатам проведенных работ можно
– И техническое усовершенствовасказать, что в литейном цехе сегодня ся на воскомодельном участке. Для поустановился благоприятный инноваци- лучения керамической оболочки воско- ние, и внедрение новых технологий повую модель опускают в специальную су- зволят нам работать ритмично, без сбоонный климат.
О внедрении передовых достижений спензию, а потом обсыпают песком. Для ев, – говорит начальник 68-го А.Панкрарассказывает начальник ОГМета Сергей подготовки данной суспензии работники тов. – Наша гордость – слаженный колцеха используют сложную и продолжи- лектив. В цехе складываются династии,
Смыслов:
– На данный момент мы проводим тельную (24 часа) химическую реакцию приходит молодежь. И то, что у литейопытные работы по применению по- – гидролиз этилсиликата. Чтобы исклю- ного начинается новая жизнь, радует и
кровно-рафинирующего флюса. Это по- чить эту реакцию из технологии, мы про- вдохновляет наших сотрудников на норошкообразное вещество, которое до- вели опытные работы с применением го- вые трудовые достижения.
Ирина Балагурова.
бавляется во время плавки и защищает тового связующего. Уже через два часа
Фото Александра Барыкина.
расплав от окисления. Флюс препятству- суспензия готова, и можно приступать к

«Скучать мне некогда»

• Юбилей

«Вся моя трудовая жизнь прошла на заводе, и сейчас я не представляю, что могло сложиться по-другому», - говорит техник-конструктор ОГК СП В.Томилина. В августе Валентина Алексеевна отметила свое 55-летие.
Родилась В.Томилина в с.Криуша.
Там же окончила восемь классов школы. В Арзамасский приборостроительный техникум поступила вслед за братом
- выпускником этого учебного заведения.
- В молодости мечтала стать врачом,
чтобы помогать пожилым родителям, но
не сложилось. Сейчас жалею только о
том, что тогда не получила высшего образования: рано вышла замуж, родились
дети, и было уже не до учебы, - рассказывает В.Томилина.
С улыбкой Валентина Алексеевна
вспоминает, как прямо во время выпускного вечера её в числе нескольких выпускниц пригласил к себе замдиректора
техникума и серьезно сказал: «Вот, девочки, познакомьтесь. Это заместитель
главного инженера АПЗ (А.Н. Аникин).
Он набирает для важной работы активных и ответственных людей». Так, уже
в апреле 1978 года, только получив диплом об окончании приборостроительного техникума по специальности «Обработка металлов резанием», Валентина
Алексеевна устроилась работать на Арзамасский приборостроительный завод.

- Техник-конструктор – «правая рука» инженеров-конструкторов, - говорит главный конструктор производства
№2 Николай Родионов. - Все 36 лет, которые трудится на заводе В.Томилина,
мы знаем ее как трудолюбивого, честного, принципиального работника, обладающего чуткостью, отзывчивостью,
ответственностью за порученное дело.
Сложилась и семейная жизнь В.Томилиной. Дочери уже выросли, но Валентине Алексеевне скучать некогда:
нужно и за деревенским домом, оставшимся от родителей, приглядеть, и с
внуком погулять, и мужу время уделить, и стихи подругам на юбилеи сочинить.
О творческой активности Валентины Алексеевны знают все ее знакомые, друзья, родственники, ведь она
известная затейница. И сценарий напишет, и костюмы придумает. Многие события своей жизни она отражает в стихах.
Но этот юбилейный день рождения стал
особенным: в её честь коллеги подготовили стихи, подарили вазу и поблагодарили Валентину Алексеевну за умение

• Новости подразделений
Цех №16:
Помог скотч

Литейный: перемены к лучшему
От отечественного
станкостроителя

3

Производство

П р и
проверке
работы
системы
вентиляции в
гальваническом
ц е х е
было обнаружено отклонение в объеме воздуха
при входе и на выходе.
Устранить утечку гальванических паров через соединительные швы, сделать их герметичными помог специальный металлизированный скотч, который «заварил» все проблемные
места в вытяжной системе цеха. Работу выполнил коллектив участка мастера В.Рябцева
(цех №74).

Цех №75:
давление не скачет
В корпусе №4 смонтирована и установлена новая насосная станция пожаротушения.
Предназначена
она
для
повышения и поддержания
давления в
пожарном
трубопроводе в течение всего
времени
тушения.
Станция
п оз вол я ет
избежать
перепадов
давления в
сети и предохранить
трубопровод от разрыва. НСП
расположена в удобном для обслуживания месте. Для учета расхода воды установлены счетчики. Кроме того, в этом корпусе частично заменен основной участок трубопровода холодного
водоснабжения и сжатого воздуха.

Цех №49:
к зиме подготовились
Такой
теплораспределительный
узел появился в машинном зале цеха
№49.
Старый, действующий
долгие годы и требующий
частого
ремонта,
был демонтирован. Новый более удобен в обслуживании, на нем установлены современная запорная армаратура, приборы контроля и регулирования.

44-ПЧ:
Повторение – мать учения
В цехе №57 пожарные 44-ПЧ провели
штатные занятия по отработке устранения аварийной ситуации на участке повышенной пожароопасности.

В.Томилина.

украсить их жизнь.
– Организация праздников - моя отдушина, - говорит В.Томилина. - Я люблю,
когда людям вокруг интересно и весело.
В этот день рождения поняла, что даже и
не знаю, какой подарок хочу: за все, что
у меня уже есть, говорю жизни спасибо.

Татьяна Ряплова. Фото Елены Галкиной.

- Периодически проводим учения на территории завода, - прокомментировал начальник
44-ПЧ Харис Шаипкин. - Это необходимо, чтобы пожарные ориентировались в цехах, знали
специфику производства, с какими веществами
придется иметь дело и какие меры предпринимать. Производство во время учений не останавливается. Мастер участка сообщает нам, какие
горючие вещества здесь используются. И тогда
перед расчетом ставится задача, например, подать пожарный рукав от определенного гидранта
или от пожарной машины.
Подготовила Людмила Цикина.
Фото автора.

ТЕЛЕПРОГРАММА с 1 по 7 сентября

Стр. 4.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 0.45, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.05 Добрый день
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Учителя» (16+)
23.40 Т/с «Первая мировая» (12+)
1.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
1.50 Х/ф «Выдуманная жизнь Эбботов» (16+)
3.55 В наше время (12+)

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
0.35 «Дежурный по стране».
1.40 Х/ф «Большая игра»
4.00 «Комната смеха»

23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
0.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
2.00 «ДНК» (16+)
2.55 Дикий мир
3.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
5.00 Т/с «Супруги» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная программа 112» (16+)
7.30, 22.30, 4.40 «Смотреть всем!»
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 «Битва двух океанов» (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 20.00 «Свободное время» (16+)
вердикт» (16+)
20.30, 0.30 Х/ф «Час пик» (16+)
5.00 «Утро России»
9.00, 3.00 «Последняя командировка. 14.55 «Прокурорская проверка» (16+) 23.30 «Мои прекрасные...» (16+)
Памяти В.Ногина и Г.Куринного» 16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 2.30 Х/ф «Плоть и кровь» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
9.55 «О самом главном»
КУЛЬТУРА
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При- 22.00 «Анатомия дня»
7.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Андрей Рублев»
13.25 «Иван Лапиков. Баллада об
актере...»
14.05 «Вавилонская башня. Земля
честных людей»
15.10 «Гениальный шалопай. Федор
Васильев»
15.50 Больше чем любовь
16.30 «Библиотека Петра: слово и
дело»
17.00 Шедевры русской музыки
17.40 85 лет со дня рождения Ивана
Фролова. «Путь к человеку»
18.15 Д/с «Ищу учителя»
19.15 «Сати. Нескучная классика...»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Тем временем»
21.25 Д/с «На разломе эпох». «Накануне»
22.00 «Блеск и слава Древнего Рима»
22.50 «Эдгар Дега»
23.20 «Русский Гамлет»
0.05 «Георг Шолти. Создать Маэстро»
1.40 «Радиоволна»
2.35 Оркестровые миниатюры ХХ века

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Расследование» (12+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40,
17.35 Т/с «Кулинар» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 1.35, 2.10, 2.45,
3.20, 3.50, 4.20, 4.55, 5.25 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия»
1.10 «День ангела» (0+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
0.30 «Кино в деталях (16+)»
1.45 Т/с «Два короля» (16+)
2.15 «Хочу верить» (16+)
2.45, 4.55 М/с «Клуб Винкс» (12+)
3.35 «Не может быть!» (16+)
4.25 «Животный смех» (16+)

культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Гамлет»
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учителя»
13.35 Пятое измерение
14.10, 22.00 «Блеск и слава Древнего
Рима»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Острова. Илья Фрэз
16.30 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
16.50 Шедевры русской музыки.
Романсы исполняет Динара
Алиева
17.50 «Тайна скрипичной души»
19.15 Искусственный отбор
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Марк Твен. «Приключения Тома
Сойера»
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.50 «Антонио Сальери»
1.55 Камерный ансамбль «Солисты
Москвы»

9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Путь в «Сатурн»
(12+)
13.00 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След»
0.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
1.50 Х/ф «Расследование» (16+)
3.15 «Право на защиту. Недетские
страсти» (16+)
4.05 «Право на защиту. Родительское
право» (16+)
5.00 «Право на защиту. Привет из прошлого» (16+)

тые» (16+)
11.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.20, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
0.30 «Студенты» (16+)
1.30 «Хочу верить» (16+)
3.00 «Не может быть!» (16+)
3.50, 5.05 М/с «Клуб Винкс» (12+)
4.45 «Животный смех» (16+)

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Адмирал Ушаков» (12+)
12.30 Х/ф «Адмирал Ушаков» (12+)
13.10 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След»
0.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
(12+)
1.55 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
3.30 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)

(16+)
11.30 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
13.30, 14.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
14.05, 15.35, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения» (16+)
0.30 «Студенты» (16+)
1.30 «Хочу верить» (16+)
3.00 «Не может быть! (16+)»
3.50 М/с «Клуб Винкс» (12+)
4.45 «Животный смех» (16+)

РОССИЯ 2
6.10, 8.55 Т/с «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
9.50, 22.05 «Эволюция»
12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт
12.20 Академическая гребля. Чемпионат мира
СТС
13.10 Х/ф «Параграф 78», ф.2
14.55 Волейбол. Чемпионат мира.
6.00 Мультфильмы (0+)
Мужчины. Россия - Канада
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
17.00, 0.15 «24 кадра» (16+)
7.00 М/с «Миа и я» (6+)
17.30, 0.45 «Трон»
7.30 М/с «Куми-куми» (6+)
8.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) 18.00 Х/ф «Кремень» (16+)
9.00, 9.30, 13.30, 14.00, 1.30 «6 кадров» 1.20 «Наука на колесах»
1.50, 2.20 «Угрозы соврем. мира»
9.50, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины»
2.50 «Диалоги о рыбалке»
11.50 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
3.20 «Язь против еды»
14.20, 15.50, 23.10 Шоу «Уральских
3.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
пельменей» (16+)
4.30 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)

ВТОРНИК, 2 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 0.45, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 Добрый день
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
23.40 Т/с «Первая мировая» (12+)
1.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
1.50 Х/ф «Полет Феникса» (16+)
3.55 В наше время (12+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.00 «Присяге верны» (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 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
23.35 «Дети индиго» (12+)
0.35 «Атомная драма В.Барковского»
1.40 Х/ф «Большая игра»
3.55 «Комната смеха»

2.00 Главная дорога (16+)
2.35 Дикий мир
3.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
5.00 Т/с «Супруги» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная программа 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
НТВ
8.00, 22.15 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 «НТВ утром»
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
8.10 «До суда» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта- 11.00 «Битва времен» (16+)
ра» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
14.00 «Засуди меня» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 ЧП
15.00 «Семейные драмы» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 18.00 «Верное средство» (16+)
вердикт» (16+)
19.15 «Мэрия. День за днем» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+) 20.30, 0.30 Х/ф «Час пик-2» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 23.30 «Мои прекрасные...» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+) 2.15 Х/ф «Практическая магия» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
КУЛЬТУРА
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 6.30 «Евроньюс» на русском языке
1.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)

РОССИЯ 2
6.10, 8.55 Т/с «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
9.50, 22.05 «Эволюция» (16+)
12.00, 17.05, 21.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «Клад могилы Чингисхана»
СТС
(16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
16.10 «Нева» и «Надежда». Первое
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
русское плавание вокруг света
7.00 М/с «Миа и я» (6+)
17.30 Х/ф «Кремень. Освобождение»
7.30 М/с «Куми-куми» (6+)
(16+)
8.00, 9.00, 9.50, 18.30, 19.00 Т/с «Воро- 0.15 «Моя рыбалка»
нины» (16+)
1.00 «Диалоги о рыбалке»
9.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
1.30 «Язь против еды»
10.20, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)
2.00, 2.30 «Земля героев»
10.50, 13.30, 17.30 Т/с «Восьмидеся3.00 Х/ф «Бомба» (16+)

СРЕДА, 3 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 0.45, 3.00 Новости
9.15, 4.30 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 Добрый день
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
23.40 Т/с «Первая мировая» (12+)
1.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
1.50 Х/ф «Верные ходы» (16+)
3.35 В наше время (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Гамлет»
12.45 «Береста-берёста»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учителя»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
5.00 «Следаки» (16+)
14.10 «Блеск и слава Древнего Рима»
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
15.10 Искусственный отбор
7.00, 12.00 «Информационная про15.50 «Он был самодостаточен... Павел
грамма 112» (16+)
Массальский»
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
16.30 «Гавайи. Родина богини огня
8.00, 22.10 «Смотреть всем!» (16+)
НТВ
Пеле»
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
6.00 «НТВ утром»
9.00 «Территория заблуждений с Иго- 16.50 Шедевры русской музыки
17.40 «Константин Циолковский»
рем Прокопенко» (16+)
8.10 «До суда» (16+)
17.50 «Тайна скрипичной души»
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта- 11.00 «Битва времен» (16+)
19.15 Абсолютный слух. Альманах по
ра» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати»
истории музыкальной культуры
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
РОССИЯ 1
20.00 «Правила жизни»
11.30, 14.30, 17.30 ЧП
14.00 «Засуди меня» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
11.55 Суд присяжных (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
5.00 «Утро России»
20.40 Власть факта. «Всемирная исто9.00, 3.45 «Два залпа по конструктору. 13.20 «Суд присяжных. Окончательный 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
рия кофе»
вердикт» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
Драма «катюши» (12+)
21.25 Д/с «На разломе эпох»
14.55 «Прокурорская проверка» (16+) 19.15 «Область доверия» (16+)
9.55 «О самом главном»
22.00 «Древний Египет - жизнь и
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 20.30, 0.30 Х/ф «Час пик-3» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
смерть в Долине Царей»
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При- 18.00 «Говорим и показываем» (16+) 23.30 «Мои прекрасные...» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
2.10 Х/ф «Жутко громко и запредельно 1.45 «Джордж Байрон»
волжье
1.55 Концерт из пр-й Р.Щедрина
близко» (16+)
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежур- 22.00 «Анатомия дня»

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
23.45 «Транспортная революция»
0.40 «Московский детектив. Чёрная
оспа» (12+)
1.45 Х/ф «Отпуск в сентябре»
3.15 «Честный детектив» (16+)

23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
0.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
2.00 Квартирный вопрос
3.05 Т/с «Наружное наблюдение»
5.00 Т/с «Супруги» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.00 М/с «Миа и я» (6+)
7.30 М/с «Куми-куми» (6+)
8.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
9.00, 9.30, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.30, 17.30 Т/с «Восьмидесятые»

РОССИЯ 2
6.10, 8.55 Т/с «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
9.50, 0.00 «Эволюция»
12.00, 16.40, 21.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «Кремень» (16+)
15.45 «Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание вокруг света
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Динамо» (Москва)
19.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.10 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Египет
2.00, 2.30 «Полигон»
3.00 Х/ф «Бомба» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 0.45, 3.00 Новости
9.15, 4.30 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 Добрый день
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
23.40 Т/с «Первая мировая» (12+)
1.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
1.50 Х/ф «Предчувствие» (12+)
3.35 В наше время (12+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.20 «Возвращение. Эдуард
Хиль»
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

1.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
2.05 «Дачный ответ»
10.20, 23.20 Х/ф «Гамлет»
3.05 Т/с «Наружное наблюдение»
12.35, 2.35 «Сукре. Завещание Симона
5.00 Т/с «Супруги» (16+)
Боливара»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
12.50, 18.15 Д/с «Ищу учителя»
13.30 Россия, любовь моя! «Традиции
5.00 «Следаки» (16+)
якутов»
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 22.00 «Древний Египет - жизнь
7.00, 12.00 «Информационная прои смерть в Долине Царей»
грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+) 15.10 Абсолютный слух
15.50 90 лет Эмилю Вернику. «Белая
8.00, 22.25 «Смотреть всем!» (16+)
НТВ
студия»
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
16.30 «Петра. Город мертвых, постро6.00 «НТВ утром»
9.00 «Дэвид Копперфильд: любовь,
енный набатеями»
8.10 «До суда» (16+)
шпионаж и другие фокусы»
16.50 Шедевры русской музыки
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта- 11.00 «Тайны мира»
17.40 «Джордж Байрон»
ра» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати»
17.50 «Тайна скрипичной души»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
14.00 «Засуди меня» (16+)
19.15 Юбилей Нины Ургант. «Быть до11.30, 14.30, 17.30 ЧП
15.00 «Семейные драмы» (16+)
стоверной»
11.55 Суд присяжных (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Правила жизни»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 18.00 «Верное средство» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
вердикт» (16+)
20.30, 0.30 Х/ф «Маска» (16+)
20.40 Культурная революция
14.55 «Прокурорская проверка» (16+) 23.30 «Мои прекрасные...» (16+)
21.25 Д/с «На разломе эпох»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 2.25 «Чистая работа» (12+)
1.30 «Александр Вишневский. Осколок
18.00 «Говорим и показываем» (16+) 3.20 Х/ф «Мой парень из зоопарка»
в сердце»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
КУЛЬТУРА
1.55 П.Чайковский. Серенада для
22.00 «Анатомия дня»
струнного оркестра
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 6.30 «Евроньюс» на русском языке
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
22.50 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
0.45 «ЗГВ. Горькая дорога домой»
1.50 Х/ф «Отпуск в сентябре»
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, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Родина или смерть»
13.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След»
0.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
2.00 Х/ф «Адмирал Ушаков» (12+)
4.05 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы» (12+)

мщения» (16+)
14.10, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.35 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» (16+)
0.30 «Студенты» (16+)
1.30 «Хочу верить» (16+)
3.00 «Не может быть!» (16+)
3.50 Х/ф «Мантикора» (16+)

РОССИЯ 2
6.10, 8.55 Т/с «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
9.50, 22.05 «Эволюция»
12.00, 17.05, 21.45 Большой спорт
СТС
12.20 Х/ф «Кремень. Освобождение»
16.10 «Нева» и «Надежда». Первое
6.00 Мультфильмы (0+)
русское плавание вокруг света
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
17.25 Х/ф «Ярослав» (16+)
7.00 М/с «Миа и я» (6+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер7.30 М/с «Куми-куми» (6+)
бург) - «Локомотив» (Ярос8.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
лавль)
9.00, 9.45, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
0.15, 0.45 «Рейтинг Баженова»
9.30, 13.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
1.20 «Полигон». РХБЗ
10.15, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)
1.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) 10.45, 18.00, 18.30 Т/с «Восьмидеся«Салават Юлаев» (Уфа)
тые» (16+)
4.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
11.45 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух

ТЕЛЕПРОГРАММА с 1 по 7 сентября

Стр. 5.

ПЯТНИЦА, 5 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 Добрый день
15.15 Х/ф «Любовь в СССР» (16+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) «Црвена звезда» (Белград)
21.00 «Время»
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
0.55 Д/ф «Джими Хендрикс» (16+)
2.40 Х/ф «Разрушенный дворец» (12+)
4.30 В наше время (12+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Жизнь в ритме марша. Сага о Покрассах» (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 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Артист»
21.20 Х/ф «Чао, Федерико!» (12+)
1.00 Х/ф «Хроники измены» (12+)
3.15 «Горячая десятка» (12+)

4.15 «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+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение»
2.50 Т/с «Наружное наблюдение»
4.40 Т/с «Супруги» (16+)
Н. НОВГОРОД
16.00 «Антошкины истории»
17.00, 19.30, 21.30 «ОбъективНО»
17.05 «Энциклопедия здоровья» (12+)
17.50 «В душе звенит гармошка...»
18.20 «Всем миром против наркоагрессии» (16+)
18.45 «Ars Longa!» (16+)
19.50 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
22.00 «Дикая природа» (16+)
22.10 «Почти серьезно» (12+)
22.45 «Де-факто»
23.05 «Контуры»
23.30 Х/ф «Последний враг» (16+)
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка»
5.10 «Следаки» (16+)

5.40, 8.00, 23.00 «Смотреть всем!»
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная программа 112» (16+)
7.30 «Свободное время» (16+)
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Повелительницы тьмы» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати»
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
(16+)
21.00 «Гибель титанов» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
0.00 Х/ф «Крик» (18+)
2.00 Х/ф «Крик-2» (16+)
4.15 Х/ф «Таинственная река» (16+)

1.00 «Не спать!» (18+)
2.00 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+)
5.00 «СуперИнтуиция» (16+)
6.00 Т/с «Только правда» (16+)

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на Пятом» (6+)
9.30, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.10, 14.35, 16.00, 16.50
Х/ф «Блокада» (12+)
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 21.55, 22.40,
23.25, 0.15, 1.00, 1.45 Т/с «След»
(16+)
2.35, 3.05, 3.35, 4.05, 4.40, 5.10, 5.40,
6.15 Т/с «Детективы» (16+)

19.15 «Криминальная тема»

(16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 Х/ф «Оправданная жестокость»
(18+)
4.25 «СуперИнтуиция» (16+)
5.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

5 КАНАЛ
6.45 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55,
14.40, 15.25, 16.15, 16.55, 17.40
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55,
0.55, 1.50 Т/с «Кулинар» (16+)
2.50, 5.40, 6.55 Х/ф «Блокада» (12+)
4.30 Х/ф «Блокада» 12+)

ни-2» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
9.30 Т/с «Дальнобойщики-3. Десять
лет спустя» (16+)
КУЛЬТУРА
11.30 Т/с «Солдаты» (16+)
14.30 «Дорога. Жестокое шоссе» (16+)
6.30 «Евроньюс» на русском языке
15.30 «Есть тема! Маньяки» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
16.30 «Что скрывает птичий рынок?»
культуры
(16+)
10.20 Х/ф «Карьера Спирьки Шпан17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
дыря»
18.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
11.35 «Кино немое и зрячее»
19.00, 0.00 «Улетное видео» (16+)
12.20 «Александр Вишневский. Оско22.00 «КВН. Играют все» (16+)
лок в сердце»
СТС
23.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
12.50 Д/с «Ищу учителя»
0.30 Т/с «Дневники «Красной туфель13.30 Письма из провинции. Архан6.00 Мультфильмы (0+)
ки» (18+)
гельск
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
1.00 «Удачная ночь» (16+)
14.00 «Древний Египет - жизнь и
7.00 М/с «Миа и я» (6+)
1.30 Х/ф «Через тернии к звездам»
смерть в Долине Царей»
7.30 М/с «Куми-куми» (6+)
(16+)
15.10 Черные дыры. Белые пятна
8.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
ТНТ - ТВС
15.50 «Нина Ургант. Быть достовер9.00, 9.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+) 5.00 «Каламбур» (16+)
7.00 Т/с «Юная Лига Справедливости»
ной»
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
РОССИЯ 2
(12+)
16.30 «Царская ложа»
11.00, 13.30 Т/с «Восьмидесятые»
6.10, 8.55 Т/с «Такси» (16+)
7.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
17.15 Симфонические миниатюры рус(16+)
ских композиторов
7.00 Панорама дня. LIVE
7.55, 8.20 М/с «Озорные анимашки»
11.30 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
18.05 «Евгений Светланов. Воспоми9.50, 0.00 «Эволюция» (16+)
(12+)
машин» (16+)
нание...»
12.00, 16.55, 21.45 Большой спорт
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
19.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.15, 15.40, 17.00, 19.00, 20.10, 21.30 12.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
21.25 Линия жизни. Александр Фи14.20, 15.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.30 «Танцы» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
липпенко
16.00 «Нева» и «Надежда». Первое
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
(16+)
русское плавание вокруг света
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 22.15 Д/с «На разломе эпох»
23.30 «Студенты» (16+)
22.45 «Старый Зальцбург»
17.15 Х/ф «Горячие новости» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
0.30 Х/ф «Мантикора» (16+)
23.20 Х/ф «Пыль времени»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
2.30 «Хочу верить» (16+)
1.35 Хибла Герзмава. Вокальные ми- 3.30 «Не может быть!» (16+)
- ЦСКА
(16+)
ниатюры «на бис»
22.10 Волейбол. Чемпионат мира.
20.00 Comedy Woman (16+)
4.20 «Животный смех» (16+)
1.55 «Железная маска Дома РомаМужчины. Россия - Мексика
21.00 Комеди Клаб (16+)
5.05 М/с «Клуб Винкс» (12+)
новых»
2.05 Top Gear. Специальный выпуск
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон»
ПЕРЕЦ
2.40 «Петра. Город мертвых, построен3.25 «За кадром»
23.00, 4.00 «Дом-2. Город любви»
ный набатеями»
4.00 Смешанные единоборства
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
6.00, 4.35 «Веселые истории из жиз-

СУББОТА, 6 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «Хищники» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.10 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
8.45 Мультфильм
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Эдуард Хиль. Обнимая небо...» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.25, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 КВН. Премьер-лига. Финал (16+)
0.50 Тихий дом на Венецианском кинофестивале
1.20 Х/ф «Король Артур» (12+)
3.35 Х/ф «Буч и Сандэнс: ранние дни»
(12+)
РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «Прощальная гастроль «Артиста»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Приволжье
8.20 «Военная программа»
8.50, 4.55 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»

13.00, 14.30 Х/ф «Осенняя мелодия
любви» (12+)
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Клетка»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Другая семья» (12+)
0.50 Х/ф «Женские слезы» (12+)
НТВ
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10, 16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
0.05 Х/ф «Дикари» (16+)
2.15 «Чапаева ликвидировать!»
3.10 Т/с «Наружное наблюдение»
(16+)
5.00 Т/с «Супруги» (16+)
5.35 Т/с «Порох и дробь» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «Таинственная река» (16+)
6.45 Т/с «Отблески» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Смех сквозь хохот» (16+)
22.45 Т/с «Честь имею!» (16+)
2.30 Т/с «Последняя минута» (16+)
3.30 Т/с «Апостол» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дорога к морю»
11.50 Большая семья. Валерий Фокин
12.45 Пряничный домик. «Голоса кочевников»
13.15 «Инстинкт продолжения жизни»
ТНТ - ТВС
14.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.35 Спектакль «Маленькие комедии
7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
большого дома»
7.35, 8.05 М/с «Губка Боб Квадратные
17.05 «Валентин Плучек. Места и глаштаны» (12+)
вы жизни целой...»
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких ги18.00 Д/с «Великое расселение челогантов» (12+)
века»
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
18.50 Дмитрий Певцов. Концерт в
10.00 «Два с половиной повара. ОтМосковском государственном
крытая кухня» (12+)
театре эстрады
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
19.50 Х/ф «Первая перчатка»
11.00 «Школа ремонта» (12+)
21.05 Больше чем любовь. Иван Пере12.00 Комеди Клаб (16+)
верзев и Ольга Соловьева
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
21.45 Фестиваль мирового джаза в
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Comedy
Риге
Woman (16+)
Н. НОВГОРОД
17.00 Х/ф «Джек - покоритель велика- 23.35 Х/ф «На Западном фронте без
перемен»
14.00, 15.30, 19.30 Россия 24
нов» (12+)
18.00 Вести ПФО
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Физрук» 1.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
1.55 «Инстинкт продолжения жизни»
18.30 Вести малых городов
(16+)
2.50 «Бенедикт Спиноза»
19.00 «Непридуманные истории с
21.30 «Танцы» (16+)
Александром Цирульниковым» 23.30, 3.25 «Дом-2. Город любви»

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.20 М/с «Куми-куми» (6+)
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
8.05 М/с «Макс Стил» (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.25, 0.20 М/ф «Коралина в Стране
кошмаров» (12+)
11.20 «Студенты» (16+)
11.50 Т/с «Воронины» (16+)
13.20, 14.40, 16.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.30 Х/ф «Железный человек» (12+)
20.50 Х/ф «Железный человек-2»
(12+)
2.15 Х/ф «1812. Уланская баллада»
(12+)
4.10 М/с «Клуб Винкс» (12+)
ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Х/ф «Остров сокровищ» (16+)
8.30 «Как надо» (16+)

9.00 «Анекдоты» (16+)
9.40 Х/ф «Часовщик» (16+)
11.30 Т/с «Дальнобойщики-3. Десять
лет спустя» (16+)
17.30 Х/ф «Краповый берет» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00 «Короли экстрима. Битый лед»
1.00 Т/с «Наслаждение 3» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
2.30 Х/ф «Патруль времени» (16+)
4.30 «Веселые истории из жизни-2»
(16+)
5.00 «Каламбур» (16+)
РОССИЯ 2
6.00, 3.45 «Человек мира»
7.00 Панорама дня. LIVE
8.00 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
9.00 Х/ф «Ярослав» (16+)
10.55 «24 кадра» (16+)
11.30 «Трон»
12.00, 21.40 Большой спорт
12.20 Х/ф «Горячие новости» (16+)
14.30 Большой спорт. Художественная
гимнастика. Кубок мира
15.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация
17.05 «Я - полицейский!»
18.10 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
22.10 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Китай
0.00 Смешанные единоборства (16+)
1.50, 2.15 «Основной элемент»
2.45 «За кадром»
4.40 «Без тормозов»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 Мультфильм
9.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15 Первый.
Старт сезона
18.00 Вечерние новости
20.00 Воскресное «Время»
22.00 Политика (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
2.40 Д/ф «Кружево соблазна» (16+)
3.45 В наше время (12+)
РОССИЯ 1
5.45 Х/ф «Раз на раз не приходится»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Приволжье
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «Паутинка бабьего лета»
(12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «Время собирать» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «Ночная фиалка» (12+)
1.50 Х/ф «Игры в солдатики» (12+)
3.55 «Комната смеха»
НТВ
6.00 Т/с «Порох и дробь» (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, 22.00 «STAND UP» (16+)
14.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов» (12+)
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 20.00, 21.00
Комеди Клаб (16+)
23.00, 3.10 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Информатор!» (16+)
4.10 Х/ф «Убойное Рождество Гарольда
Н. НОВГОРОД
и Кумара» (16+)
12.50 «ТАК - Телевидение Арзамасско- 5.45 Т/с «Саша+ Маша»
6.00, 6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаго края»
скара» (12+)
17.00 ТРК «Арзамас»
17.40 «Из первых уст»
КУЛЬТУРА
18.00 «Однажды вечером»
18.40 «На кухне»
6.30 «Евроньюс» на русском языке
19.00 Информационный проект «Ра- 10.00 «Обыкновенный концерт»
дуга» (Т/к «Телевидение Вашей 10.35 Х/ф «Первая перчатка»
Семьи»)
11.50 Легенды мирового кино. Владимир Володин
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
12.20 Россия, любовь моя! «Секреты
сибирских шаманов»
5.00 Т/с «Апостол» (16+)
14.40 Т/с «Военная разведка. Запад- 12.45 Гении и злодеи. Николай Путилов
ный фронт» (16+)
13.15, 1.55 «Искусство выживания»
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна с Игорем Проко- 14.10 «Что делать?»
15.00 Василий Герелло, Фабио
пенко» (16+)
Мастранжело и ГСО «Новая
4.00 Т/с «Настоящее правосудие»

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 Своя игра
14.10, 16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «Профессия-репортер» (16+)
20.50 Х/ф «Цель номер один» (16+)
0.00 «Отечественная. Великая» (16+)
2.05 «Враги народа» (16+)
3.00 Дикий мир
3.10 Т/с «Наружное наблюдение»
(16+)
5.05 Т/с «Супруги» (16+)

Россия». Любимые песни и
романсы
16.00 «Кто там...»
16.30, 0.45 «Загадочные обитатели
«Площади Революции»
17.15 115 лет со дня рождения Изабеллы Юрьевой. «Роман с
романсом»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К 95-летию со дня рождения
Людмилы Целиковской
19.20 Х/ф «Сердца четырех»
20.50 В гостях у Эльдара Рязанова. Гарри Бардин. Творческий вечер
22.00 Трансляция концерта, посвященного дню начала блокады
23.30 Х/ф «Дорога к морю»
1.30 Мультфильмы
2.50 «Рафаэль»

8.05 М/с «Макс Стил» (0+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
9.00 М/ф «Спирит - душа прерий» (6+)
10.25, 1.35 М/ф «Золушка. Полный
вперёд!» (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.40 Х/ф «Железный человек» (12+)
16.30, 22.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Железный человек-2»
19.50 Х/ф «Железный человек-3»
23.40 Х/ф «1812. Уланская баллада»
3.10 «Не может быть!» (16+)
4.00 М/с «Клуб Винкс» (12+)
4.55 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ
6.00 Х/ф «Через тернии к звездам»
(16+)
5 КАНАЛ
9.15, 13.30 Т/с «Дальнобойщики-3.
8.00 Мультфильмы (0+)
Десять лет спустя» (16+)
9.25 «Большой папа» (6+)
13.00 «Как надо» (16+)
10.00 «Сейчас»
15.30 Х/ф «Краповый берет» (16+)
10.10 «Истории из будущего» (0+)
19.30, 2.30 Х/ф «Двойной удар» (16+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.20, 21.30 «Улетное видео» (16+)
16.15, 17.05 Т/с «Кулинар» (16+) 23.00 «+100500» (18+)
18.00 «Главное»
23.30 «Моя Рассея» (18+)
19.45, 20.45, 21.45, 22.40, 23.40, 0.35 0.00 «Короли экстрима. Битый лед»
Т/с «Кулинар-2» (16+)
1.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
1.30 Х/Ф «Тихая застава» (16+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
3.25 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
4.30 «Веселые истории из жизни-2»
5.00 «Агентство специальных расслеТВ-3
дований» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
СТС
7.45 «Школа доктора Комаровского»
6.00 Мультфильмы (0+)
(12+)
7.20 М/с «Куми-куми» (6+)
8.15 Х/ф «Внимание, черепаха!» (0+)
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+) 10.00 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)

12.00 Х/ф «Главная мишень» (16+)
14.00 Х/ф «Звездные войны: эпизод 4.
Новая Надежда» (0+)
16.30 Х/ф «Звездные войны: эпизод
5. Империя наносит ответный
удар» (0+)
19.00 Х/ф «Звездные войны: эпизод 6.
Возвращение Джедая» (0+)
21.45 Х/ф «Хеллбой: герой из пекла»
0.15 Х/ф «Дрейф» (16+)
2.15 Х/ф «Побег Логана» (12+)
4.45 «Тайны доллара» (12+)
РОССИЯ 2
5.00 «Мастера». Стеклодув
5.30, 3.35 «За кадром»
6.00, 2.35 «Человек мира»
6.30 «Неспокойной ночи»
7.00 Панорама дня. LIVE
8.00 «Моя рыбалка»
8.45 «Язь против еды»
9.15 «Рейтинг Баженова»
9.45 Х/ф «Горячие новости» (16+)
12.00, 15.00 Большой спорт
12.20 «Полигон»
12.55 Художественная гимнастика.
Кубок мира
15.15 «Наука на колесах»
15.45 Формула-1. Гран-при Италии
18.15 Смешанные единоборства
20.00 Х/ф «Шпион» (16+)
22.10 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Болгария
0.00 Большой футбол
1.00, 1.35 «ЕХперименты»
4.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»
(16+)

6

поздравления, информация

КОЛЕСОВУ
Ольгу Ивановну
с юбилеем!
Ты смеешься дивно, звонко,
Как беспечная девчонка!
50 тебе не дать –
Вот и нечего считать!
Хороша, как и всегда,
Все к лицу тебе года.
Будь здорова и бодра,
Весела, светла, мудра!
Подруга Ирина З.
Мастера участка
РУДОМЕТОВУ
Инну Васильевну
с Днем рождения!
Дорогая наша Инна!
От души желаем Вам
Быть счастливой,
быть любимой
И дарить улыбки нам!
Оставайтесь Вы прекрасной,
Доброй, милой, как всегда.
Пусть Вас встретит
только счастье,
Бед не будет никогда!
Бригада №2 участка сборки
счетного механизма
цеха №43.
ТЮТЯЕВУ
Наталью Ивановну
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!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
ЗАЙЦЕВУ Оксану
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!
Родители.
ГОЛЫШЕВУ
Зинаиду Ивановну
с юбилеем!
Сегодня так много
улыбок кругом,
Цветы и слова
поздравлений!
Здоровья, огромной удачи
во всем!
Успехов в делах! С юбилеем!
Коллектив цеха № 75.
ГОЛЫШЕВУ
Зинаиду Ивановну
с Днем рождения!
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 Оля и Вадик,
внуки Валерия и Миша.
ГРАЧЕВУ
Елену Анатольевну
с юбилеем!
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,
И в ней другая красота:
И поступь гордая,
и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!
Коллектив участка №3
цеха №49.
ИСАЕВУ
Валентину Ивановну
с Днем рождения!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения.
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День рождения!
Коллектив участка мастера
Сидоровой Е.В. цеха №31.
КРИВЕНКОВУ
Марию Борисовну
с юбилеем!
Мы Вам желаем от души
Здоровья, счастья и успеха.
Пусть дни все будут хороши,
А трудности пусть не помеха.
Пусть радость к Вам
стучится в дом,
Невзгоды пусть его забудут,
Ну а за праздничным столом
Веселье долгим-долгим
будет.
Пусть в жизни будет все
на «пять»,
Задачи все любого дня.
Пусть окружают Вас семья,
Надежные друзья.
Коллектив ПРБ цеха №54.
Тулакина
Артема Андреевича,
Красильникова
Юрия Владимировича
с Днем рождения!
Новых идей, начинаний,
открытий,
Самых счастливых,

успешных событий,
Только прекрасных всегда
впечатлений,
Радостных, ярких картин
и мгновений!
В жизни всё сложится так, 		
как хотелось,
В сердце всегда будет
мужество, смелость!
И от души в этот день
мы желаем
Счастья, успехов, удач!
Поздравляем!
Коллектив
очистных сооружений.
ЛЕВАНОВА
Сергея Викторовича
с Днем рождения!
От всей души – здоровья
и везения,
В делах – успехов, в сердце
– теплоты!
Пусть превосходным будет
настроение
И поскорей сбываются
мечты!
Пусть покорятся
новые вершины,
Ведут к успеху новые пути,
Любые цели будут
достижимы
И ждёт побед немало
впереди!
Бригада маляров.
Бабикову Ларису,
Киреева Сергея,
Марецкову Марину,
Самсонова Евгения,
Филатова Олега
с Днем рождения!
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.
ПАВЛЕНКОВУ
Любовь Алексеевну
с юбилеем!
Прекрасней даты в жизни нет
И дня торжественней,
важнее!
От сердца – праздничный
букет
Из добрых слов
и поздравлений!
Пускай ждет лучшее всегда:
Успех, здоровье, дружба,
радость!
Скорей заветная мечта
Пусть воплощается
в реальность.
Благополучия во всем,
Великолепных впечатлений!
И только больше
с каждым днем
Пусть будет счастья!
С юбилеем!
Коллектив участка вязки
жгутов цеха №37.

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

Доставка
продуктов
на дом
(83147)

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

стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

97-0-97

По итогам работы в 1 полугодии 2014 года
на заводскую Доску почета занесены:
Цех/отделение
ФИО			
16		
Нечитайло Ирина Александровна
18		
Фадеев Сергей Александрович
18		
Баринов Максим Викторович
19		
Полякова Лариса Ивановна
31		
Позднышев Виктор Васильевич
						
						
31		
Левин Сергей Александрович
						
37		
Кашников Александр Петрович
						
37		
Захарова Наталья Михайловна
37		
Синицына Татьяна Анатольевна
37		
Бахметова Елена Михайловна
						
37		
Колчина Надежда Алексеевна
42		
Артемьева Ирина Викторовна
42		
Худанова Марина Александровна
42		
Малыгина Анна Викторовна
42		
Кечин Николай Иванович		
						
43		
Бабанов Дмитрий Михайлович
44		
Семикова Ирина Евгеньевна
49		
Симайченкова Нина Алексеевна
						
49		
Сибирина Наталья Валерьевна
						
49		
Фомин Михаил Васильевич		
						
49		
Миронова Елена Юрьевна		
49		
Сухарева Татьяна Ивановна
50		
Маслова Александра Алексеевна
51		
Корнилов Виктор Иванович		
						
53		
Кузичкина Анна Михайловна
54		
Квирам Дмитрий Густавович
54		
Дунаева Мария Борисовна		
55		
Акишина Галина Васильевна
56		
Акимов Борис Анатольевич		
56		
Болдарев Олег Евгеньевич		
57		
Макарова Ольга Николаевна
64		
Рычагов Сергей Николаевич
65		
Шилов Евгений Викторович
65		
Маюкова Валентина Федоровна
68		
Герасимова Людмила 		
		
Александровна
68		
Лисенков Геннадий Николаевич
73		
Щипакин Александр Иванович
						
74		
Судаков Андрей Александрович
75		
Ураков Александр Михайлович
75		
Кузнецова Валентина Алексеевна
79		
Трубин Александр Николаевич
						
ООТиЗ		
Пономарева Людмила Николаевна
ОК		
Кузина Ирина Александровна
ИНО		
Уланова Алла Валентиновна
ОГК СП		
Калякин Александр Алексеевич
ОГК СП		
Шульпенков Владимир Николаевич
ПЭО		
Боровкова Ирина Сергеевна
СГТ 		
Комаров Сергей Викторович
СГТ		
Щипачева Ирина Константиновна
ОТК		
Ваганова Людмила Михайловна
						
ОТД		
Кляузин Юрий Григорьевич		
ОПП и ПГП
Грибанова Светлана Николаевна
МГ		
Большакова Людмила Матвеевна
СМ		
Кривоногова Юлия Николаевна
						
ОГМ		
Чернега Валерий Гаврилович
СТМ (СГТ)
Макарова Виолетта Олеговна
СТМ (ОГК ГП)
Тимохина Елена Анатольевна
ОСТС		
Соколов Владимир Германович
ОВК		
Карюхина Наталья Борисовна
						
ОТ		
Горячкина Елена Михайловна
реклама

Профессия, должность
гальваник
слесарь по ремонту автомобилей
слесарь по ремонту автомобилей
начальник бюро
наладчик машин и автоматических 		
линий по производству изделий 		
из пластмасс
слесарь-электрик по ремонту 		
электрооборудования
монтажник радиоэлектронной 		
аппаратуры и приборов
оператор диспетчерской службы
инженер-технолог
монтажник радиоэлектронной 		
аппаратуры и приборов
старший мастер участка
инженер-технолог
инженер-технолог
инженер-технолог
регулировщик радиоэлектронной 		
аппаратуры и приборов
начальник бюро
мастер участка
монтажник радиоэлектронной 		
аппаратуры и приборов
слесарь-сборщик авиационных 		
приборов
слесарь-сборщик авиационных 		
приборов
инженер-технолог
заместитель начальника цеха
инженер-технолог
резчик металла на ножницах 		
и прессах
инженер-технолог
начальник бюро
токарь
слесарь механосборочных работ
механик цеха
фрезеровщик
инженер-технолог
инженер по качеству
инженер-технолог
шлифовщик
инженер-технолог				
термист
электромонтер по ремонту и обслу-		
живанию электрооборудования
начальник цеха
заместитель начальника цеха
кладовщик
наладчик контрольно-измеритель-		
ных приборов и автоматики
начальник бюро
начальник отдела
экономист
начальник бюро
начальник бюро
начальник бюро
начальник отдела
инженер-технолог
контролер сборочно-монтажных 		
и ремонтных работ
слесарь-ремонтник
инженер по нормированию труда
экономист
контролер измерительных приборов
и специального инструмента
начальник бюро
инженер-технолог
инженер-электроник
инженер-электроник
экономист по материально-		
техническому снабжению
инженер-электроник

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

Тел.: 8-950-368-43-11.

29 августа 2014 г.

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:
Вольтарен пластырь 15 мг/сутки №2
135-00
Вольтарен пластырь 15 мг/сутки №5
255-00
Вольтарен спрей для нар.прим. 25 мл
315-00
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
Феброфид гель 2,5% 50 г 		
245-00
Снижена цена: Хилак форте (препарат для нормал.
микрофлоры кишечника) капли 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.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

ВАКАНСИИ ОАО «АПЗ»
•
•
•
•

инженер-технолог;
токарь;
слесарь МСР;
транспортировщик.
Достойная заработная
плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров:
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.
Тел. 7-93-30, 7-94-36.
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завод и заводчане
• Династия

Погода в доме

дня его основания: Антонина
Федоровна работала уборщиком
производственных
помещений в цехе №33, Евгений Семенович был транспортировщиком цеха №59.
Это с их легкой «поступи» вся
шумилинская «поросль» укоренилась в заводских стенах.
В цехе №42 слесарями-сборщиками трудятся племянницы Галины Владимировны:
Елена Глухова и Ирина Чичварина. В ООТиЗ ведущим
инженером по нормированию
труда работает жена брата
мужа Татьяна Шумилина.
- В чем секрет крепкой семьи? – спросили мы у Галины Владимировны.
- Погода в доме, - отвечает она, - которая зависит от
любимой работы, комфортной атмосферы в коллективе,
материального достатка. Все
это нам даёт завод. Поэтому и в семью мы несем хороший настрой и уважительное
отношение друг к другу.

Арзамасский
приборостроительный завод имени П.И. Пландина славится своими династиями. Одна из них
– семья Шумилиных.
Около 40 лет трудится в
гальваническом производстве паяльщица цеха №16
Галина Владимировна Шумилина. А пришла она на завод в 1974 году гальваником
на участок анодирования.
Вместе с ней начинал трудовую деятельность в отделе информационных систем
муж Николай Евгеньевич.
Затем он был регулировщиком в цехе №37, в 90-е годы ушел на заработки в другое место, но снова вернулся слесарем-ремонтником в
цех №16. По совету родителей в 2012 году учеником на
участок пайки в этот же цех
пришла дочь Евгения. Сейчас она одна из молодых и
перспективных работниц цеха.
Приверженность приборостроительному передали
Шумилиным их родители, которые трудились на АПЗ со

Татьяна Коннова.
На снимке семья Шумилиных:
Евгения, Николай Евгеньевич и
Галина Владимировна.
Фото Елены Галкиной.

• Спорт
На прошедшем 23 августа Открытом первенстве города Пензы по фехтованию на саблях воспитанники КФ
«Знамя» (тренер В.Карпычев) завоевали шесть наград.

Сезон побед
открыт

Всего в соревнованиях приняли участие
около 50 спортсменов из Пензы, Ульяновска и
Арзамаса.
В старшей возрастной группе среди мальчиков (1998-2001 г.р.) представители КФ «Знамя»
Антон Сазанов и Кирилл Тюлюков стали обладателями бронзовых медалей, в средней категории (2002-2003 г.р.) – второе место у Кирилла
Васильева, третье - у Артема Султанова. В возрастной группе 2004 г.р. и младше первым стал
«знаменец» Иван Атаманец, третьим – Назар
Рогожин. В женских соревнованиях в возрастной группе 2003 г.р. и младше наша саблистка
Наталья Рассохина тоже стала первой.
- Эти соревнования - хороший старт перед
началом сезона, - говорит мастер спорта России по фехтованию Вадим Карпычев. – Наши
ребята показали, что находятся в хорошей
спортивной форме и вполне готовы к новому
сезону.
В сентябре ребята примут участие сразу в
двух крупных соревнованиях по фехтованию:
во Всероссийском турнире «Золотая осень»
(г.Казань) и Международном турнире «Аничков
дворец» (г.Санкт-Петербург).

С Днём рождения, «Новатор»!

Татьяна Ряплова.

• Дата

Вот и перевернута еще одна страница: 30 августа заводской многотиражке исполнится 54 года.
Все это время наша газета была и остается печатным портретом
предприятия, зеркалом, в котором отражается жизнь завода, его
история.
Шесть тысяч заводчан, а также жители города узнают в героях публикаций своих родных, друзей, соседей, видят участие завода в жизни города, не забывают
поздравить юбиляров. Благодаря

объединяющему началу газеты,
все мы чувствуем себя членами
одной большой семьи под названием Арзамасский приборостроительный завод.
А пока «Новатор» подступает к
своему 55-летию. Поэтому самое
время дать слово нашему верному читателю.
Альбина Васильевна Гусева,
ветеран ОАО «АПЗ»:

В.Каширина, Е. Денисова, М.Антонова, А.Гусева.

– В наше время «Новатор»
выписывали на каждом участке и
распространялась газета только
на заводе. Сейчас и у нас, ветеранов, есть возможность быть в курсе заводских событий. Свежий номер нам приносит член Совета ветеранов АПЗ Вера Петровна Турукина. С большим интересом читаю
все новости, узнаю, чем сегодня
живет родной коллектив приборостроителей.
Нина Петровна Помелова,
директор
библиотеки-музея
истории микрорайона №11 им.
И.П. Склярова:
– «Новатор» - газета современная, очень компактная, но в ней
много информации, где доступно
рассказывается о простых людях,
чем они живут. В нашей библиотеке более 3 тысяч читателей, из них
почти тысяча - пенсионеры, многие из которых бывшие заводчане.
А людям, которые проработали на
предприятии много лет, любая информация о нем очень ценна. Поэтому приходят, берут экземпляры
и себе, и соседям. Если выходит
статья о ветеранах, живущих в нашем микрорайоне, разносим номера по домам. С каким трепетом
берут они газету, читают, ведь это
важная часть их жизни…

Председатель ветеранской организации 11 микрорайона
В. Паншин, директор библиотеки Н. Помелова.

Николай Алексеевич Шашков, житель Арзамаса:
– На АПЗ не работал, но «Новатор» регулярно беру в магазине
«Алтын». Мне интересна заводская жизнь. С удовольствием читаю новости приборостроительного, радуюсь за ребят, которые
трудятся на заводе, стараются,

добиваются успехов, подают рац
предложения. Я сам когда-то был
рационализатором, поэтому вспоминаю и годы своей работы. Желаю коллективу «Новатора» процветания, не останавливаться на
достигнутом и вперед!
Людмила Цикина.
Фото автора.

• 27 августа – День российского кино

Служили два товарища…
Фильмы «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх» одни из самых
любимых у фрезеровщика цеха №56 Ивана Медведева. Смотрит он
их с особенным чувством: вспоминаются годы молодости, когда
судьба свела его с будущим народным артистом России Александром Панкратовым-Черным.
Познакомились они
во время армейской
службы в Таманской
гвардейской дивизии с
1975 по 1977 гг. В расположение роты прибыла
группа ребят, только прошедших курс молодого
бойца. Сразу разговорились, кто откуда.
– Я родом с нижегородчины, а Саша окончил
Горьковское театральное
училище. Так мы с ним и
подружились, – рассказывает Иван Викторович. – Тогда я был механиком-водителем БМП,

Саша иногда помогал обслуживать мою машину.
Весело с ним было, легко. Характер заводной,
открытый.
После демобилизации пути сослуживцев
разошлись. Встретились
они случайно спустя почти десять лет.
В 1986 году приборостроителя Ивана Медведева делегировали на
XXVII съезд КПСС.
– В числе делегатов было много известных людей, – вспоминает Иван Викторович. – Во

время перерыва между
заседаниями я разговорился с народным артистом Евгением Матвеевым, спросил его и про
Панкратова Сашу (Черный – это его псевдоним). Актер мне ответил,
что вечером в Центральном Доме кино состоится
встреча с артистами, и
там как раз будет выступать Панкратов-Черный.
Я, конечно, волновался:
узнает ли меня мой сослуживец, ведь он теперь
знаменитость. Но когда
Саша увидел меня, крик-

нул на всё фойе: «Ванька!». Люди расступились,
и мы, восторженные от
встречи, оказались в центре внимания. Со всех
сторон засверкали фотовспышки. А потом на
мой домашний адрес
пришел журнал «Советский экран», где и был
напечатан этот снимок.
Фотографию с артистом Иван Викторович
передал в заводской музей. На память себе сохранил буклет с программой съезда, на которой
среди автографов известных людей есть и такая
надпись: «Иван! Я рад тебя видеть великим тружеником своей страны!».
Ирина Балагурова.
Фото из архива музея АПЗ.
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творчество

. Человек и его увлечение

Душу вложешь - всё сможешь!
В том, что на приборостроительном люди талантливые,
мы еще раз убедились, побывав на выставке рукоделия в
цехе №56, организованной цеховым комитетом.
Экспозиция разместилась на
участке станков с ЧПУ и стала одной из достопримечательностей
цеха. Выполненные в разных техниках (вышивка, бисероплетение,
канзаши - украшения из атласных
лент) творения заставляют удивл я т ь с я
фантазии
и золотым
рукам мастериц.
К а р тины распреда Натальи Малютиной
«Материнство»
и «Букет»
словно
написаны
маслом, только приглядевшись,
поймешь,
что вышиты они крестиком. Тигры с полотна заведующей складом деталей Ирины Болдыревой смотрят, как живые, а
лилии сияют, словно в росе. Экономист Наталья Полухина представила яркую цветочную компо-

зицию «Летний луг». Не оторвать
глаз от икон, вышитых бисером,
токаря Натальи Овсянниковой.
Она занимается вышивкой год и
создает свои работы по благословению настоятеля Спасо-Преображенского мужского монастыря

Бумажные фантазии

техбюро цеха №56 Татьяна Бондарева. - Создали настоящие шедевры!
- Мы благодарны начальнику
цеха Валентине Алексеевне Настиной за то, что поддерживает наши начинания, - отметила
профорг Наталья Овсянникова.
- Выйдем с инициативой и к генеральному директору Олегу Вениаминовичу Лавричеву об органи-

Радостное настроение дарит своими поделками в технике оригами
уборщик производственных помещений цеха №43 Наталья Шипицына (на
снимке), украсившая ими механический участок цеха.

Наталья Шипицына со своими работами.

«Марьи-искусницы» 56-го: Ирина Болдырева, Наталья Малютина, Наталья Полухина, Наталья Овсянникова.

игумена Паисия.
В обеденный перерыв сюда
приходят работники 56-го и других цехов.
- Поражаешься искусству наших коллег, - говорит начальник

зации общезаводской выставки
творческих работ заводчан. Так
что еще многие смогут показать
свои таланты.

Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

Голубой слоненок, собачка,
совиная семейка, лебедь и другие
персонажи разместились на подоконнике, как в сказочном домике.
Три года назад Наталья увидела у знакомой бумажного лебедя
и загорелась желанием научиться
этому виду творчества. Сначала
она брала образцы из интернета, потом купила книгу «Модульное оригами». Процесс становился все более увлекательным
и азартным. За вечер мастерица
могла создать, например, торт
или собачку. А сколько трудолюбия и терпения она вложила во
льва, на которого ушло более
3 тыс. модулей! Вскоре был «построен» замок высотой 40 см с

пятью башнями, он стал украшением домашнего интерьера. Изготовление поделок доставляет мастерице массу удовольствия.
- «Живут» мои поделки всего два года, потом приходится их
разрушать и создавать новые, говорит Наталья. – Но новое всегда интереснее.
В планах мастерицы - пополнить цеховую коллекцию бычком,
коровкой и другими работами.
- Нам нравится, - говорит наладчик станков с ЧПУ Раиса Колесова, - в перерыве любуемся Наташиными поделками. Мимо без
улыбки не пройти!

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

«Удивительные приключения Фили-филинёнка»
Так называется сказка, которую на конкурс «Жил-был филин…» сочинила и принесла в редакцию «Новатора» Алла Машкова, внучка инженераэлектроника ОГК СП Сергея Ивановича Новикова.
– Я очень
люблю сказки, и
когда с дедушкой и бабушкой
мы прочитали в
газете о конкурсе, сразу решили в нем поучаствовать, – рассказала А.Машкова.
Алле 8 лет,
она учится в
школе
№10,
перешла
во
2 класс. Отлично успевает по
всем
предметам, а еще уже
5 лет занимается художественной
гимнастикой и защищает честь города на
областных и всероссийских соревнованиях.
Творческая жилка у девочки
от прадедушки: Юрий Иванович Тюрин долгие годы
работал в цехе №65 и был
хорошо известен по роли Деда Мороза, которого

Мы предлагаем вам отрывок из сказки про филиненка Филю, а всю её вы можете услышать сегодня на заводском радио в 12.00.
«…Филю-филиненка тем временем увозили все дальше и дальше от дома. И хотя был он самым
смелым среди своих братьев и сестер, ему стало страшно от одиночества, и малыш громко заплакал
на своем филинском языке.
- Фу! Какой у него противный
голос! – сказал мальчик. – Я не хочу это слышать!
- Выкинь его немедленно! – закричала мама.
Машина остановилась, филинёнка выбросили, и люди уехали. Уехали из леса и
из нашей сказки.
А Филя встал и прислушался. Он хотел
у кого-нибудь спросить, как найти дорогу
домой, и вдруг среди лесного шума ясно
различил голоса и направился туда, откуда они раздавались.

Алла Машкова с дедушкой Сергеем Ивановичем
и бабушкой Натальей Юрьевной Новиковыми.

играл много лет на новогодних праздниках для детей
заводчан в ДК «Ритм».
Каникулы второклассница провела с пользой: с дедом решала задачки, с бабушкой читала книжки, но
и погулять с подружками не

. Конкурс

Там, посреди Заповедного леса, на Солнечной поляне, дружно жили в своих домиках лесные
обитатели. С самой весны лисята,
зайчата, ежата и бельчата играли
вместе. Это их голоса услышал
филинёнок. Рассказал наш герой
свою историю новым друзьям, но
никто не знал, как дойти до Высокого дуба, что растет у Чистого
озера.
– Мы спросим у добрых зверей, – предложил старший Ёжик. И друзья отправились в путь…».
Впереди героев ждала встреча с Котом-Облезлым Хвостом, который обманул
и заманил их к болоту. Но и эту опасность
помогла преодолеть крепкая дружба. И
Филя снова стал жить на Высоком дубе у
Чистого озера.

Дорогие ребята! Мы объявляем о продолжении нашего конкурса
сказок до конца сентября. Каникулы закончились, поэтому
с удовольствием будем ждать ваших творческих работ!

забывала. В будущем Алла
мечтает стать тренером, и
еще ей очень хочется увидеть настоящего живого филина.

Ирина Балагурова.
Фото А.Барыкина.

Прогноз погоды
В
выходные ожидается температура воздуха на
уровне обычных для
этого времени – осенних – значений: днем
+15о – +17о, ночью +9о –
+11о. Ветер западный
4-6 м/с. Атмосферное
давление 743-745 мм.
рт. ст. Небольшая облачность, дожди. Возможны грозы.
реклама
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Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
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