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ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»
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Предварительные итоги
выборов губернатора
Нижегородской области
Арзамас:
Валерий Шанцев
– 81,72%
Александр Курдюмов – 5,77%
Максим Сурайкин
– 4,43%
Александр Бочкарев – 4,2%
Михаил Кузнецов
– 1,42%
Андрей Завьялов
– 0,89%
Рустам Досаев
– 0,5%
Арзамасский район:
Валерий Шанцев
– 90,54%
Александр Бочкарев – 3,31%
Максим Сурайкин
– 2,53%
Александр Курдюмов – 1,49%
Михаил Кузнецов
– 0,84%
Андрей Завьялов
– 0,41%
Рустам Досаев
– 0,22%
В целом по Нижегородской области В.Шанцев набрал 86,93% голосов избирателей.

сентября 2014 г., пятница

АБХАЗИЯ – НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ШАГИ К интеграции
На прошлой неделе в Нижегородском Доме науки генеральный
директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев в составе делегации промышленников и предпринимателей Нижегородской области встретился с
исполняющим обязанности вице-премьера Абхазии Бесланом Бутбой.

По данным сайта Нижегородской
избирательной комиссии.

. Признание

Бизнес-лидер

Генеральный директор ОАО
«АПЗ» Олег Лавричев стал победителем ежегодной премии
«ТОП 50. Самые знаменитые
люди Нижнего Новгорода» в
номинации «Бизнес», набрав
38,15% голосов.
Проект «ТОП 50» успешно реализуется в крупных городах страны,
становясь ярким и незабываемым
событием. В числе претендентов на
премию – известные люди, отмеченные общественным признанием и совершившие стремительный прорыв
в различных областях – от музыки и
литературы до бизнеса и социальной
сферы. Лидеры определяются путем
открытого интернет-голосования.
Для руководителя градообразующего предприятия О. Лавричева минувший год стал прорывным в
масштабной модернизации производства: почти 700 млн рублей было инвестировано в техперевооружение ОАО «АПЗ». На вопрос о том,
откуда генеральный директор берет
энергию для стольких дел, Олег Вениаминович ответил: «Когда хочется
увидеть результаты своих усилий, это
желание является стимулом для работы».
Пресс-служба ОАО «АПЗ».
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В ходе переговоров (слева направо): мэр г. Арзамаса Михаил Бузин, генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев, заместитель генерального директора НАПП Виктор Зеленкевич, глава Кстовского района Алексей Кузнецов, Почетный консул Республики Абхазия
Владимир Литвинчук, и.о. вице-премьера Абхазии Беслан Бутба.

Беслан Бутба приехал в Нижний Новгород с рабочим визитом,
чтобы обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества республики и региона, прежде всего по
торгово-экономической линии. Во
время работы III Международного
бизнес-саммита он общался с главой Нижегородской области Валерием Шанцевым. На нижегородской земле уже стартовал проект
«Абхазия», в рамках которого регион оказывает помощь этой стране. Стоит отметить, что Арзамас
и Абхазию связывают теплые отношения. В июне прошлого года
подписано соглашение между торгово-промышленной палатой Абхазии и Арзамасской ассоциацией
промышленников и предпринимателей «Развитие». В списке городов-побратимов Арзамаса появился Новый Афон.
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народного хозяйства.
Генерального
директора
ОАО
«АПЗ» Олега Лавричева интересовала возможность
поставки оборудования и товаров в
Абхазию. Б. Бутба отметил, что
страна нуждается
в создании рабочих мест для научно-технической
элиты и молодежи.
Участники переговоров выразили уверенность
в том, что эта
встреча придаст
новый
импульс
расширению
и
углублению
интеграции городов
Абхазии и региона. Поблагодарив

От первого лица
Беслан Бутба,
и.о. вице-
премьера
Абхазии:
– Наш народ
прошел
тяжелую войну, но
мы переходим
на рельсы созидательной жизни и хотим укреплять связи с Россией, ее регионами, поэтому ваши опыт и помощь нам очень нужны.

Олег Лавричев,
гендиректор
ОАО «АПЗ»:
– В прошлом году
мы дважды посещали
Абхазию. Встречались
с руководством Республики и Торгово-промышленной палаты,
депутатами парламента. Обсуждались
вопросы развития предпринимательства, в частности, налогообложения,
гарантий инвестирования.

На встрече Б. Бутба подробно
рассказал участникам о ситуации
в стране, подчеркнув, что Абхазия обладает большим потенциалом для развития во всех сферах

Сегодня
в номере:

за теплый прием, Б. Бутба пригласил присутствующих побывать в
Абхазии с деловым визитом.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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«Время и события
работают на нас»
Итоги работы предприятия
за август и 8 месяцев года.
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Посланники мира
труда

Об участии приборостроителей в областных конкурсах
молодых рабочих.
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Здесь начинается
завод
День рождения
музея ОАО «АПЗ».

• Здоровье

Против
гриппа
и ОРВИ

В заводской медпункт
поступила первая партия
вакцины «Гриппол» оте
чественного производства. Вакцинация проводится всем желающим.
Телефон: 94-27.

. Важно

Обращение

генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Я.В. Новикова
Уважаемые
коллеги!
Мы с вами единый стотысячный коллектив, и каждый из нас,
независимо от того, руководитель он, конструктор, инженер
или рабочий, является важнейшим звеном научно-производственного процесса. От личной
ответственности каждого из нас
зависит успех и достижения всего Концерна.
Одно неверное решение,
один слабо закрученный крепеж
или недопаянный контакт способен разрушить результаты работы многотысячных коллективов,

отбросив достижение необходимого результата на годы назад.
Нам с вами есть чем гордиться! Концерн осуществляет масштабную модернизацию своего
производственного и научного
потенциала. На многих предприятиях Концерна строятся новые
цеха, модернизируются станочные парки.
Концерн разрабатывает и выпускает новейшие системы вооружений, относящиеся к противовоздушной, противоракетной
и воздушно-космической обороне. По результатам 2013 года и
оценке независимых экспертов
Defense News, Концерн занял

12 место в мире среди оборонных корпораций по объемам военной продукции.
В мае 2014 года Президент
РФ Владимир Владимирович Путин принял решение об образовании Концерна воздушно-космической обороны на базе ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз – Антей».
Несмотря на экономические
санкции со стороны западных
стран, Концерн способен выполнить поставленную перед ним
задачу по созданию технической
основы воздушно-космической
обороны страны.
От нашей с вами работы будет зависеть безопасность Рос-

сии на многие-многие десятилетия вперед, мирная жизнь наших детей, внуков и правнуков.
Достичь намеченных целей мы
сможем, только добросовестно
исполняя свои обязанности.
Уверен, что все вы являетесь
патриотами нашей Родины, и Ро-

дина сегодня требует от нас максимальной мобилизации профессиональных навыков и сил.
Желаю всем здоровья, творческих успехов и удачи. Не сомневаюсь, что мы вместе решим
любые стоящие перед нами задачи.
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ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ

О

ткрыл совещание генеральный
директор
ОАО «АПЗ» Олег Лавричев, который озвучил и прокомментировал основные показатели
деятельности предприятия.
План по товарному выпуску
и услугам: выполнение в августе
составило 429,0 млн рублей. В
том числе по спецтехнике – 400,4
млн руб., по гражданской продукции – 24,5 млн руб., соцсфера и
услуги – 4,1 млн руб.
За восемь месяцев 2014 года
выполнение составило 3,2 млрд
рублей.
По отгрузке готовой продукции, работ и услуг: выполнение
в августе составило 367,9 млн
рублей. Из них по спецтехнике –
336,7 млн руб., по гражданской
продукции – 27,1 млн руб., соц
сфера и прочее – 4,1 млн руб.
По итогам восьми месяцев отгрузка составила 3,11 млрд рублей.
По поступлениям денежных
средств выполнение в августе составило 470,9 млн рублей. Из них
по спецтехнике – 425,3 млн руб.,
по «гражданке» – 38,7 млн руб.,
соцсфера – 3,4 млн руб., прочие –
3,6 млн руб.
За восемь месяцев 2014 года
получили более 4,3 млрд рублей.
– Времени до конца года остается не так много, – подчеркнул
Олег Вениаминович. – И нам надо
приложить максимум усилий, чтобы достичь установленной планки.
Утвержденный план и установленные обязательства по договорам
– это для нас закон! В прошлом году на техперевооружение мы уже
затратили около 640 млн рублей.
Это огромные средства, направленные на повышение производительности. Но, к сожалению, цеха,
которые максимально комплектовались высокопроизводительным
оборудованием, себя не проявили в
эффективной загрузке этого оборудования. А резервы есть! Как исключение могу назвать цех №56.
Начальник цеха В.Настина прикладывает максимум усилий, чтобы
использовать дорогостоящее оборудование на полную мощность.
Тренд сегодняшнего дня – разработка новой перспективной государственной программы вооружения на 2016-2025 годы. Президент
РФ Владимир Путин лично возглавил Военно-промышленную комиссию, которая раньше находилась в
ведении правительства. Это значит, что сегодня в экономике страны именно оборонные предприятия – самые активные игроки. Для
нас открыты ворота. И нам нужно

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(в сравнении в аналогичными периодами 2013 г.)
Август 2014

8 месяцев

Выработка на 1 работника,
(тыс. руб).
73,5 (+3,1%)

547,9 (+1,7%)

Изменение среднесписочной
численности персонала (чел.)
+110 (+1,9%)

+126 (+2,2%)

Среднемесячная заработная
плата (руб.)
23 137
(+11,3%)

23 457
(+10,5%)

Выполненный объем
цехами основного производства (тыс. нормо-часов)
419,8 (+5%)

3050 (-4%)

Изменение среднесписочной
численности ОПП (чел.)
+ 73 (+4%)

+88 (+4%)

Зарплата в 1 рубле товарной
продукции (коп.)
32 (+12,7%)

34,1 (+8,6%)

Оплата за переработку
(млн. руб.)
4,5 (+10%)

50,4 (+2,2%)

ФОТ (млн руб.)
136 (+10,8%)

1100 (+12,4%)

использовать это время и понимать, что оно быстротечно, так
как может снова наступить период стагнации. Поэтому, еще раз
повторю, надо использовать этот
период, чтобы повысить интенсивность, отработать, отладить
все механизмы, улучшить качество,
производственный
менеджмент,
оснаститься, внедрить в серию новинки, в целом интенсивнее работать, не откладывая решение вопросов на потом. Все должно быть
«с колес», оперативно!

О работе
структурных
блоков

Д

иректор по производству
Николай Вохмянин:
– Сегодня для выпуска большого объема продукции необходимо, в
первую очередь, оперативное освоение нового оборудования. В связи
с этим надо начать работу по пересмотру маршрутов изготовления деталей, что позволит сократить вре-

ем заделы того, что не запланировано. Среди причин невыполнения
по номенклатуре – несвоевременная поставка комплектации, производственные и технические вопросы, а также прочие причины. Необходимо вместе их решать. Что касается выполнения годового плана:
по поступлениям денежных средств
плановый показатель по году – 1,1
млрд рублей; по отгрузке – 1, 925
млрд рублей. С учетом складских
запасов в отделе сбыта цифра по
отгрузке готовой продукции уменьшится, тем не менее задача стоит
серьезная и нам её выполнять: делать и отгружать. В целом динамика по поступлениям за последние
3 года положительная.

Н

ачальник отдела бизнесанализа Игорь Лебедев рассказал о планировании в информационной системе управления производством (ИСУП):
– При анализе планирования
в ИСУП мы столкнулись с фактами ненадлежащей работы с документами информационной систе-

от его реализации самые положительные. Поэтому и в других цехах
необходимо распространить опыт
56-го.
Генеральный директор дал
указание Игорю Николаевичу
подготовить приказ на основе
разработанных предложений,
контролировать его исполнение с последующим мониторингом.

Д

иректор по экономике и
финансам Дмитрий Бородов:
– Выплаты в августе превысили поступления от операционной деятельности на 53 млн рублей. Образовавшийся кассовый
разрыв был нивелирован привлечением кредитных ресурсов, что
позволило в полном объеме профинансировать приобретение материалов и комплектующих, свое
временно выплатить заработную
плату и другие необходимые платежи.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности говорит о
том, что просроченная задолжен-

Олег Лавричев:
«Время и события работают на нас»
состоялось совещание по итогам работы предприятия в августе
и за 8 месяцев текущего года.
мя изготовления деталей, трудоёмкость, материальные и физические
затраты. Необходимо также поработать над кадровым составом.
Гендиректор О. Лавричев
подчеркнул, что всегда готов к
рассматриванию «узких мест»
в любом производственном вопросе, в том числе и кадровом,
и поручил начальнику отдела
кадров Ирине Кузиной подготовить аналитическую справку
о движении кадров в механических цехах за текущий период.
Начальник цеха № 54 Виктор
Лабзин высказал предложение о
корректировке Положения о материальном стимулировании молодых рабочих:
– Это Положение ориентировано только на тех молодых рабочих,
которые имеют профильное образование. К примеру, у меня хорошо
работает на станке парень, но по
диплому он имеет специальность
слесаря-ремонтника, а значит, доплата ему не положена. Надо этот
пункт как-то исправить.
В ответ генеральный директор отметил, что данная
ситуация поправима, тем более если ходатайствует начальник цеха, который хорошо
знает своих работников.
Начальник цеха № 56 Валентина Настина затронула вопрос о наставничестве.
– На работу с учеником уходит
очень много времени, – подчеркнула Валентина Алексеевна. – Необходимо пересмотреть стимулирующие выплаты за наставничество,
но и ответственность за обучение
повысить. В этом случае, если человек не справится с поставленной
перед ним задачей наставника, начальник цеха всегда сможет сделать «обратный ход».
Также на совещании обсуждался вопрос о плановой выработке на
одного рабочего в цехах основного
производства, а также методах, заинтересовывающих и мотивирующих вновь пришедших работников
на профессиональный рост, повышение разряда и закрепление на
предприятии.

К

оммерческий
директор
Алексей Рощин акцентировал
внимание на товарном выпуске
продукции в августе текущего года:
– Анализ показывает, что по
одним позициям товарный выпуск
полностью соответствует плану
производства, по другим позициям
идет расхождение: мы, с одной стороны, не делаем той номенклатуры,
которую надо делать, а с другой – в
счет следующего месяца формиру-

«Сегодня в экономике
страны именно оборонные
предприятия – самые
активные игроки. И нам
нужно использовать
это время».
мы, в частности, с наряд-заказами,
что негативно влияет на результаты
планирования. К примеру, ремонтный наряд-заказ открывается на готовое изделие, тогда как ремонтироваться должна головная сборка.
Неверно указанное подразделение
ведет к искажению общей картины
и создает так называемую «пара
зитную» потребность. Или нарядзаказы, которые открыты только
для того, чтобы списать материал.
Решая текущую сиюминутную задачу, пользователь не задумывается
о последствиях. Чтобы как можно
скорее формировать план в одном
месте в ИСУП, цехам необходимо
до конца сентября предоставить в
отдел информационных систем рабочую инструкцию по работе с наряд-заказами, учтя в них все замечания.
Второй момент связан с некорректной работой исполнителей, когда из реестра наряд-заказов подбирается документ без учета рекомендованных системой параметров
(дат запуска/выпуска и размера
партии запуска). Чтобы в дальнейшем этого избежать, будет выпущена рабочая инструкция, а сотрудники ОИС проведут обучение пользователей работе с наряд-заказами.
И третий момент связан с отсутствием вытягивания в системе планирования. Известно, что основным
планом для производственных подразделений остается план в нормо-часах. Именно к нормо-часам
привязана оплата рабочих. Исполнитель заинтересован, прежде всего, в изготовлении более «весомой»
позиции (с точки зрения трудоемкости). Поэтому принцип построения
реестра наряд-заказов и любого
плана, у которого в приоритете подача номенклатуры в срок, вступает в противоречие с интересами
руководителей цехов, задачей которых является обеспечение заработка рабочих и достижение объемных
показателей. Чтобы уйти от этого
противоречия, необходимо, чтобы
в центре внимания был коэффициент доставки. В цехе № 56 отрабатывалось премиальное положение
на основе исполнения срокового
графика. (Цеху выделялся премиальный фонд, величина которого
зависела от коэффициента доставки – показателя обеспеченности деталями сборочных цехов). Отзывы

ность на 1 сентября отсутствует. Дебиторская задолженность в
июне увеличилась на 166,2 млн
руб. По состоянию на 1 сентября
просроченных
задолженностей
перед бюджетным и внебюджетным фондами нет.
По итогам проведенного анализа на последнюю отчетную дату финансовое состояние ОАО
«АПЗ» можно оценить как хорошее.

Д

иректор по производству и
продажам гражданской продукции Владислав Цыцулин:
– Показатели работы службы за
август по некоторым направлениям
отстают от запланированных. В августе отмечается небольшой рост
только по счетчикам газа.
Два последних года по гражданскому направлению были отмечены неординарными событиями, которые давали существенный
прирост объемов. Это, например,

«Утвержденный план и
установленные обязательства по договорам –
это для нас закон!»
в 2012 году оснащение пивных заводов системами АЛКО-П, широкомасштабная модернизация всех
АЛКО и другие. В текущем году таких масштабных программ нет.
Готовятся предложения по кадровым изменениям в отделе маркетинга, отделе продаж, ОГК ГП и
других.
Генеральный директор высказал предложение начать продвижение продукции гражданского направления в отдалённых регионах России.

Д

иректор по персоналу и административным вопросам Владимир Смирнов:
– Численность персонала на
1 сентября 2014 года составила
6146 человек, по сравнению с началом года увеличилась на 72 человека.
В августе сотрудники ООТиЗ
провели в подразделениях 1182
моментные фотографии рабочего
дня. Общее количество замечаний
– 207. В основном это отсутствие
работы, преждевременный уход на
обед, нерегламентированные перерывы. В течение августа было зафиксировано 12 случаев нарушения работниками правил внутреннего трудового распорядка. В целом за 8 месяцев 2014 года выявлено 55 нарушений (в 2013 году – 60).
Владимир Альбертович обратился к руководителям подразделе-
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ний с просьбой активнее подавать
заявки на награждение сотрудников Благодарностью ОАО «АПЗ»
и Почетной грамотой ОАО «АПЗ».
Их вручение может быть приурочено к юбилеям, профессиональным
праздникам, а также за достижение
профессиональных успехов.

Г

лавный инженер Дмитрий
Климачев сообщил о потреблении предприятием энергоресурсов:
– За август потребление электроэнергии составило 2615 тыс.
кВт/ч (в 2013 году – 2526 тыс. кВт/ч).
По газу потребление составило
236 тыс. м3 (экономия 21 тыс. м3), по
воде – 52 тыс. м3 (экономия 1 тыс. м3).
По электроэнергии перерасход
отмечается в цехах №№ 57 (60%),
53 (20%). По подаче сжатого воздуха зафиксирован перерасход цехом
№74, затраты по сравнению с прошлым годом возросли в 1,6 раза.
Потребление энергоресурсов в
рублях за август составило 14,2 млн
рублей (в 2013 году – 13,3 млн рублей). За 8 месяцев 2014 года – 130
млн руб. (в 2013 году – 115 млн руб.).
В завершение Д. Климачев обратился к руководителям подразделений с просьбой оперативно реагировать на показатели энергопотребления, а также следить за графиком уборки мусора и оформлением документов на металлолом.

З

аместитель генерального
директора по НИОКР и новой
технике Анатолий Червяков
доложил о визите на предприятие руководства ОАО «ГосНИИП»,
сообщил о том, что на подготовку
производства предприятию выделено 160 млн рублей.
– Теперь дело за нами, – подчеркнул Анатолий Петрович. –
Большая ответственность возложена на службу управления производством и технологический
блок. Нужно четко проработать
все вопросы и, главное, расставить приоритеты. В условиях, в которых мы оказались, должна быть
высочайшего уровня скоординированность действий всех служб,
четкая диспетчеризация. Необходимо запланировать и сформировать заделы.

Т

ехнический директор Виктор Сивов:
– В августе проведен очередной
этап мониторинга использования
нового оборудования. Он показал,
что станки загружены и у них большой запас мощности. В литейном
производстве благодаря техническому и кадровому оснащению цеха
№68 отмечается рост выполнения
плановых показателей по сравнению с прошлым годом. На участке
литья по выплавляемым моделям
рост составил 2,95%, на участке
термической обработки – 1,31%.
В инструментальном цехе №65
в августе сдача режущего инструмента составила 1178 штук, что
выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (750
штук). По мерительному инструменту – 813 штук (в 2013 году – 546
штук). Сдача оснастки в августе
составила 39059 нормо-часов, что
выше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (36907
нормо-часов).

З

авершилось совещание выступлением начальника 215-ВП
Игоря Павлюченко, который
обратил внимание на оформление
документации,
соответствующее
требованиям ГОСТов, налаживание
более тесного внутреннего взаимодействия между руководителями
подразделений, а также усиление
контроля за исполнением решений
со стороны ответственных лиц.
В ответ Олег Вениаминович
поблагодарил Игоря Владимировича за понимание и поддержку и
призвал директоров по направлениям и руководителей подразделений эффективнее взаимодействовать с Военным представительством, задача которого – осуществлять контроль
качества и приемку продукции
завода.
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• Конкурс

Посланники мира труда
C 10 по 12 сентября на Нижегородской
ярмарке в рамках Международного бизнес-саммита состоялись первый региональный чемпионат рабочих профессий World Skills и областной конкурс
мастерства «Золотые руки-2014».

По международным
стандартам

Электромонтер цеха № 73
Сергей Дунаев представлял ОАО «АПЗ», оператор
станков с ПУ Александр
Шабунин (цех №56) и наладчик станков и манипуляторов с ПУ Евгений Федотов (цех №50) – учебные
заведения, которые недавно окончили, – АКТТ и АПК.
Ребята должны были изготовить деталь на токар-

Вячеслав Шерстнев,
заместитель главы
администрации Арзамаса,
участник бизнес-саммита:
– Сегодня промышленность, в том числе и нашего
города, испытывает повышенную потребность в рабочих кадрах. Участники конкурса выбрали востребованные
рынком профессии, для них
всегда найдется престижная
работа. Желаю им повышать
свое мастерство и быть настоящими профессионалами своего дела.
«Токарные работы на станках с ЧПУ». Наблюдать за
ходом состязаний могли все
посетители ярмарки. Особый интерес был у старшеклассников, которым только
предстоит выбрать профессию.
Участниками
первого чемпионата World Skills
стали и приборостроители.

ном станке с ЧПУ. Предварительно составить план
действий и внести в карту
наладки все необходимые
шаги и величины технологического процесса. И с этой
задачей хорошо справился
Александр Шабунин, занявший на чемпионате III место.
Электромонтерам предстояло запустить реверсный
двигатель, собрать модель

От первого лица

Сергей ЕРМОЛАЕВ,
директор Арзамасского
приборостроительного колледжа им. П.И. Пландина:
– Нам было интересно
увидеть, насколько наши выпускники подготовлены к работе на предприятии. Кстати,

Электромонтер цеха №73 Сергей Дунаев на чемпионате
World Skills Russia в компетенции «Электромонтаж»
стал четвертым.

Интеллектуалы
встретятся на АПЗ

• Награда

Будем
развиваться

Газета «Новатор» ОАО «АПЗ» стала победителем межрегионального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити – Приволжье
2014» в специальной номинации «НАПП: четверть века вместе».

На открытии первого
регионального чемпионата
рабочих профессий World
Skills участников приветствовали глава региона
Валерий Шанцев и директор департамента государУчастник областного конкурса «Золотые руки» наладчик
ственной политики в сфере
станков и манипуляторов с ПУ цеха №56 Сергей Шмелев
подготовки рабочих кадров
показал четвертый результат.
Министерства обрапоиска неисправнозования и науки РФ
стей и схему бытового
Наталия Золотарева.
освещения. Чуть-чуть
Они отметили, что это
не хватило Сергею
первые соревнования
Дунаеву, чтобы стать
в регионе, которые
третьим. В результате
проходят по междуна– почетное четвертое
родным стандартам.
место.
Для участия в них
Победители регисъехались
молодые
онального этапа припредставители (от 18
мут участие в нациодо 22 лет) учебных
нальном чемпионате
заведений и промышWorld Skills Russia.
ленных предприятий
области. В павильоне
Областная
№2 разместились от«закалка»
крытые площадки по
компетенциям: «СваВ областном конрочные технологии»,
курсе
профессио« Эл е к т р о м о н т а ж » ,
нального мастерства
«Облицовка плиткой»,
«Золотые руки» со«Сухое
строительревнования проходиство», «Парикмахерли по трем номинациское искусство», «По- Оператор станков с ПУ цеха №56, выпускник АКТТ
ям: токарная обработварское дело», «Кон- Александр Шабунин (справа) на чемпионате World Skills Russia в
ка на станках с ЧПУ,
дитерское искусство», компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» занял III место.

От первого лица
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событие

• СТМ

Представители Совета трудовой
молодежи Арзамасского
приборостроительного завода
приняли участие в заседании
Совета молодежного
самоуправления Нижегородской
области, проходившем в рамках
Международного бизнес-саммита.

На нем обсуждались мероприятия, которые необходимо реализовать до конца года.
Отмечены те направления деятельности, по
которым необходимо усилить работу.
Совету молодежи нашего предприятия
предстоит организовать областной открытый чемпионат по «Брейн-рингу».
Молодежные лидеры области также
участвовали в тренинге «Управление проектами», направленном на повышение эффективности реализации молодежной политики.
Илья Теплов, председатель СТМ.
Фото Людмилы Цикиной.

конкурсное задание проходило на таком же станке, который планируется приобрести
для нашего ресурсного центра. На заводе Евгений работает недавно. Надеемся, что в
будущем году результат улучшится.
электромонтажные и сварочные работы. За победу
боролись 25 лучших молодых рабочих из 15 предприятий Нижегородской области. ОАО «АПЗ» представляли электромонтер цеха
№73 Василий Назаров,
наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №56
Сергей Шмелев, электрогазосварщик цеха №50 Виктор Вершинин.
Теоретическая
часть
конкурса проходила в форме тестирования. Практическое задание для сварщиков заключалось в изготовлении стойки, для электриков – в сборке схемы, для
наладчиков – в написании
программы обработки детали на станке с ЧПУ.
Лучший результат из
приборостроителей на конкурсе показал Сергей Шмелев, ставший четвертым.
А победителями у электромонтеров и наладчиков стали представители ОАО
«ГАЗ», у сварщиков – работник ФКП «Завод им.
Я.М. Свердлова» (Дзержинск).
Завтра, 20 сентября, на
АПЗ состоится заводской
конкурс «Золотые руки»,
где в числе конкурсантов
будут и участники региональных конкурсов. Пожелаем всем, кто будет бороться за звание лучшего по профессии, удачи, и
пусть победит сильнейший!
Людмила Цикина,
фото автора и Елены Галкиной.

За большую
работу
по развитию
кадрового потенциала совместно с Нижегородск ой
ассоциацией
промышленников и предпринимателей заводская
многотиражка
заняла первое
место.
Корпоративные газеты и журналы, сайты и
спецпроекты организаций
и предприятий оценивал
региональный
экспертный совет. Всего на конкурсе было представлено
26 участников из Нижнего
Новгорода и Москвы, Нижегородской, Самарской,
Свердловской областей и
Пермского края. Как отмечали члены жюри, участие
в этом конкурсе становится стимулом для развития

корпоративных медиа.
«Серебряные нити» –
это один из
самых
авторитетных конкурсов
корпоративных
СМИ в России.
Впервые
он
был проведен
в 2005 году в
Перми (тогда
еще как первый в России межрегиональный конкурс корпоративных медиа), а с 2007
года стал национальным.
За это время в конкурсе
уже приняли участие почти 1000 корпоративных
медийных ресурсов, более
250 компаний из 50 городов России и СНГ. В этом
году конкурс впервые был
проведен в Нижнем Новгороде в рамках Международного бизнес-саммита.
Ирина Балагурова.

• Экспозиция

Привет из Алматы
Приборы Арзамасского приборостроительного завода хорошо зарекомендовали себя на
рынке стран Средней Азии – таков главный
итог форума «Aqua-Therm Almaty 2014», который проходил в начале сентября в г. Алматы.
Постоянная активная
работа предприятия по
продвижению продукции
в странах СНГ, особенно
в государствах Средней
Азии, способствует стимулированию спроса заводской продукции гражданского направления в этом
регионе. Стоит отметить,
что по итогам прошлого
года именно официальный представитель ОАО
«АПЗ» в Республике Казахстан занял первое место по объему реализации
счетчиков воды.

костюме счётчика воды
СВК предлагал гостям и
участникам форума рекламную продукцию, чем
привлек внимание всех
присутствующих. Специалисты предприятия познакомили гостей экспозиции
(представителей
проектных и строительно-монтажных организаций, коммунальных служб
и торгующих организаций)
с новым счетчиком воды
«ARZAMAS». Участники и
посетители выставки высоко оценили новинку. На-

С представителями компании ТОО Жакко.

На нынешнем форуме, собравшем более 180
компаний из разных стран
мира, были продемонстрированы
передовые
разработки энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительной и других сферах.
ОАО «АПЗ» представило линейку приборов
учета воды, тепла, газа,
расходомерной
техники. Был проявлен большой интерес ко всей продукции, особенно к водосчётчикам. Промоутер в

ряду с компаниями Казахстана проводились переговоры с представителями Узбекистана, Киргизии,
Белоруссии.
– Выставка способствовала
налаживанию
новых партнерских связей
на рынке Средней Азии, –
отметил начальник отдела
маркетинга
гражданской
продукции Михаил Сурнин,
– и показала, что свои позиции в этом регионе необходимо укреплять.
Татьяна Коннова.
Фото из архива участников
выставки.

ТЕЛЕПРОГРАММА 22 сентября – 28 сентября

Стр. 4.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 Новости
9.15, 4.20 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (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 «Обнимая небо» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
1.30 Х/ф «Че!» (16+)
3.25 «В наше время» (12+)

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки» (12+)
0.35 Т/с «Женщины на грани» (12+)
2.35 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
4.00 «Комната смеха»

НТВ
6.00 НТВ утром (12+)
8.10 До суда (16+)
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение МухРОССИЯ 1
тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
5.00 «Утро России»
9.00 «От Помпеи до Исландии. Кто сле- 11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
дующий?» (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
9.55 «О самом главном»
13.20 Суд присяжных. Окончательный
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
вердикт (16+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При14.55 Прокурорская проверка (16+)
волжье

16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 Анатомия дня (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
0.55 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
1.55 ДНК (16+)
2.55 Дикий мир
3.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
5.00 Т/с «Супруги» (16+)

10.20, 0.40 «ВГИКу - 95!»
11.15, 0.00 Фильмы Мастерской Вадима Абдрашитова
12.00 «Лики неба и земли»
12.10 «Рыцарь оперетты. Григорий
Ярон»
12.50, 1.40 Д/с «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «Хождение по мукам»
15.10 Academia. Владимир Скулачёв.
«Ноmo Sapiens Liberatus: человек, освобожденный от тирании
генома»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
15.55 «Эзоп»
16.05 «Город М»
Профилактика до 14.00.
14.00 «Тотальная распродажа» (16+) 16.55 «Соавтор-жизнь. Борис Полевой»
15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.25 ХХ век. Избранные симфонии
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.15 «Хлеб и голод»
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 Главная роль
19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
20.10 «Правила жизни»
20.00 «Свободное время» (16+)
20.30, 2.30 Х/ф «Убить Билла» (16+) 20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30, 23.30, 4.40 «Смотреть всем!» (16+) 20.50 Острова. Юрий Визбор
21.30 «Тем временем»
0.00 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
22.15 К 80-летию Олега Басилашвили.
КУЛЬТУРА
«О друзьях-товарищах, о времени и о себе»
7.00 «Евроньюс» на русском языке
22.45 Д/с «История мира»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

нес» (16+)
16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые»
5 КАНАЛ
(16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
«Сейчас»
21.30 Х/ф «Мумия» (16+)
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
0.30 Кино в деталях с Фёдором Бон9.30 «Место происшествия»
дарчуком (16+)
10.30-17.40 Т/с «Смерть шпионам.
1.30 «6 кадров»
Крым» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 2.45 Т/с «Детек- 1.45 «Хочу верить» (16+)
3.45 «Не может быть!» (16+)
тивы» (16+)
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
РОССИЯ 2
23.20 «Момент истины» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
0.15 «Место происшествия. О главном» (16+)
8.35, 0.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)
1.15 «Проклятие «Авроры» (12+)
9.35, 22.05 «Эволюция»
1.50 «Большой папа» (0+)
11.45 Большой футбол
2.20 «День ангела» (0+)
12.05 Х/ф «Спираль» (16+)
14.00, 2.35 «24 кадра» (16+)
СТС
14.35, 3.10 «Трон»
15.05, 3.40 «Наука на колесах»
6.00, 4.35 Мультфильмы (0+)
15.35, 21.45 Большой спорт
6.40 Мультсериалы (6+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом7.30 Мультсериал (12+)
ская область) - «Локомотив»
8.00, 14.05 Т/с «Воронины» (16+)
(Ярославль)
10.00, 11.30 Шоу «Уральских пельме18.15 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)
ней» (16+)
1.15 Профессиональный бокс
13.30, 23.45 «Студенты» (16+)
4.15 Т/с «Агент» (16+)
16.05, 21.00 Т/с «Семейный биз2.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

ВТОРНИК, 23 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 Новости
9.15, 4.20 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
1.30 Х/ф «Сухое прохладное место» (12+)
3.25 «В наше время» (12+)

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки» (12+)
23.55 «Норильская Голгофа» (12+)
0.50 Т/с «Женщины на грани»
2.45 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
4.15 «Комната смеха»

НТВ
6.00 НТВ утром (12+)
8.10 До суда (16+)
РОССИЯ 1
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
5.00 «Утро России»
9.00 «Особый отдел. Контрразведка» (12+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное про9.55 «О самом главном»
исшествие (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При- 11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
волжье
вердикт (16+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная

14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 Анатомия дня (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
0.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
1.55 Главная дорога (16+)
2.30 Дикий мир
3.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
5.00 Т/с «Супруги» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Мэрия. День за днем» (16+)
20.30, 0.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (16+)
2.00 Х/ф «Грязная кампания за
честные выборы» (16+)

19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше чем любовь. Пьер Абеляр и Элоиза Фульбер
21.30 «А.Н.Островский «БесприданКУЛЬТУРА
ница»
6.30 «Евроньюс» на русском языке
22.15 К 80-летию Олега Басилашвили.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
«О друзьях-товарищах, о врекультуры
мени и о себе»
10.20, 0.45 «ВГИКу - 95!»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
11.15, 0.00 Фильмы Мастерской Сергея 22.45 Д/с «История мира»
1.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха5.00 Т/с «Следаки» (16+)
Соловьева
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
12.00 «Андреич»
ре. Дом милосердия»
7.00 «Информационная программа
12.25 «Эрмитаж - 250»
2.50 «Лао-цзы»
112» (16+)
12.50, 1.55 Д/с «Чудеса жизни»
5 КАНАЛ
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+) 13.45 Х/ф «Хождение по мукам»
8.00, 22.30, 23.30, 3.40 «Смотреть
15.10 Academia. Владимир Скулачёв. 6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
всем!» (16+)
«Ноmo Sapiens Liberatus: чело«Сейчас»
век, освобожденный от тирании 6.10 «Утро на Пятом» (6+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
генома»
9.00 «Военная тайна с Игорем Проко9.30, 15.00 «Место происшествия»
пенко» (16+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
10.30, 12.30 Х/ф «Верьте мне, лю11.00 «Секретные территории» (16+) 16.40 Острова. Юрий Визбор
ди» (12+)
12.00, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+) 17.25 ХХ век. Избранные симфонии
12.55 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+) 18.00 «Квебек - французское сердце
16.00 «Открытая студия»
15.00 «Семейные драмы» (16+)
Северной Америки»
17.00, 2.20 Х/ф «Контрудар» (12+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.15 «Хлеб и деньги»

16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 Анатомия дня (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
1.00 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
2.00 Квартирный вопрос
3.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
5.00 Т/с «Супруги» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Область доверия» (16+)
20.30, 0.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
2.20 Х/ф «Радостный шум» (16+)

14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.00 Анатомия дня (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
1.00 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
2.00 Дачный ответ
3.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
5.00 Т/с «Супруги» (16+)

14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 0.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
(16+)
2.00 «Чистая работа» (12+)
2.45 Х/ф «Крученый мяч» (16+)

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки» (16+)
3.45, 4.45 «Право на защиту» (16+)
РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE
8.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) - «Спартак»
(Москва)
10.55, 22.20 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Операция «Горгона»
(16+)
15.30 «Я - полицейский!»
16.35 Х/ф «Спираль» (16+)
18.35, 22.00 Большой спорт
20.55 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира
0.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
1.10 Профессиональный бокс
2.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Динамо» (Москва)
4.20 Т/с «Агент» (16+)

СРЕДА, 24 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 Новости
9.15, 4.30 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
1.30 Х/ф «Ярость» (18+)
3.40 «В наше время» (12+)

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки» (12+)
0.35 Т/с «Женщины на грани» (12+)
2.35 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
4.10 «Честный детектив» (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром (12+)
8.10 До суда (16+)
РОССИЯ 1
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
5.00 «Утро России»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
9.00 «По ту сторону жизни и смерти.
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное проРай» (12+)
исшествие (16+)
9.55 «О самом главном»
11.55 Суд присяжных (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При- 13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
волжье
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежур- 14.55 Прокурорская проверка (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
10.20, 0.45 «ВГИКу - 95!»
11.15, 0.00 Фильмы Мастерской Владимира Хотиненко
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
12.05 «Эс-Сувейра. Где пески встреча5.00 Т/с «Следаки» (16+)
ются с морем»
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
12.25 «Красуйся, град Петров!»
7.00, 12.00 «Информационная про12.50, 1.55 Д/с «Чудеса жизни»
грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+) 13.45 Х/ф «Хождение по мукам»
15.10 Academia. Константин Скрябин.
8.00, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
«Геном как книга»
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с Иго- 15.55 Искусственный отбор
16.40 К 165-летию со дня рождения
рем Прокопенко» (16+)
Ивана Павлова. Больше чем
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
любовь
(16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+) 17.25 ХХ век. Избранные симфонии
14.00 «Тотальная распродажа» (16+) 18.00 «Амальфитанское побережье»
18.15 «Хлеб и бессмертие»
15.00 «Семейные драмы» (16+)
19.15 Главная роль
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

19.30 Абсолютный слух. Альманах
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Дина Рубина. Между земель,
между времён»
21.30 «Средневековье: новейшая сказка XXI века»
22.15 К 80-летию Олега Басилашвили.
«О друзьях-товарищах, о времени и о себе»
22.45 Д/с «История мира»
1.50 «Шарль Кулон»
2.45 В.Моцарт. Дивертисмент N1

2.00 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
4.10 Х/ф «34-й скорый» (16+)

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE
8.35, 23.55 Т/с «Байки Митяя»
(16+)
9.35 «Эволюция»
12.00, 22.55 Большой футбол
12.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Луч-Энергия» (Владивосток) - «Рубин» (Казань)
14.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Химик» (Дзержинск) - ЦСКА
5 КАНАЛ
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
нала. «Сибирь» (Новосибирск)
- «Локомотив» (Москва)
«Сейчас»
18.55 Футбол. Кубок России. 1/16
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
финала. «Анжи» (Махачкала) 9.30, 15.00 «Место происшествия»
«Зенит» (Санкт-Петербург)
10.30 Х/ф «Тревожное воскресе20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финье» (12+)
нала. «Балтика» (Калининград)
12.30 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
- «Кубань» (Краснодар)
амазонки» (16+)
1.00 Профессиональный бокс
16.00 «Открытая студия»
2.00 «Я - полицейский!»
16.50, 0.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
3.05 «Полигон»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
4.20 Т/с «Агент» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
1.30 Х/ф «Суровое испытание» (12+)
3.50 «В наше время» (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки» (12+)
23.45 «Вера, надежда, любовь Елены
Серовой»
0.40 Т/с «Женщины на грани» (12+)
2.35 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
4.15 «Комната смеха»

НТВ
6.00 НТВ утром (12+)
РОССИЯ 1
8.10 До суда (16+)
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мух5.00 «Утро России»
тара» (16+)
9.00 «Трагедии внуков Сталина» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
9.55 «О самом главном»
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное про11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
исшествие (16+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При11.55 Суд присяжных (16+)
волжье
13.20 Суд присяжных. Окончательный
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
вердикт (16+)
часть

17.25 ХХ век. Избранные симфонии
18.15 «Хлеб и ген»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 «Камиль Коро»
21.30 Культурная революция
КУЛЬТУРА
22.15 К 80-летию Олега Басилашвили.
6.30 «Евроньюс» на русском языке
«О друзьях-товарищах, о вре10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
мени и о себе»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
культуры
22.40 Анастасия Цветаева. «Мне 90
5.00 Т/с «Следаки» (16+)
10.20, 0.45 «ВГИКу - 95!»
лет, еще легка походка...»
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
11.15, 0.00 Фильмы Мастерской Алек- 1.45 «Эдгар По»
7.00, 12.00 «Информационная просея Учителя
2.50 «Франц Фердинанд»
грамма 112» (16+)
12.05 «Баухауз. Мифы и заблуждения»
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+) 12.25 Россия, любовь моя! «Секреты
5 КАНАЛ
8.00, 22.30, 23.30 «Смотреть всем!»
мордовских женщин»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+) 12.50, 1.55 Д/с «Чудеса жизни»
«Сейчас»
9.00 «Великие тайны». «Джентльмены 13.45 Х/ф «Хождение по мукам»
6.10
«Утро
на Пятом» (6+)
15.10 Academia. Константин Скрябин.
удачи» (16+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
«Геном как книга»
10.00 «Великие тайны». «45 секунд до
15.55 Абсолютный слух. Альманах по 10.30 Х/ф «34-й скорый» (16+)
вечности» (16+)
истории музыкальной культуры 12.30 Х/ф «Задача с тремя неиз11.00 «Великие тайны». «Наследники
вестными» (12+)
16.40 «Дина Рубина. Между земель,
дьявола» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
между времён»
16.00 «Открытая студия»

16.50, 0.00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
1.50 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
4.05 Х/ф «Тревожное воскресенье»
(12+)
РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE
8.35, 0.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
9.35, 22.00 «Эволюция»
11.45, 19.55 Большой футбол
12.05 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
15.40 Большой спорт
15.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Сокол» (Саратов) «Краснодар»
17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Шинник» (Ярославль) «Динамо» (Москва)
20.55 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира
1.10 Профессиональный бокс
2.10, 2.45 «Полигон»
3.15, 3.50 «Рейтинг Баженова»
4.20 Т/с «Агент» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА 22 сентября – 28 сентября
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ПЯТНИЦА, 26 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 4.30 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Давайте похудеем?» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «Эдгар Гувер» (16+)
3.25 «Цирк. С риском для жизни» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (12+)
8.10 До суда (16+)
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Список Норкина (16+)
0.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
(16+)
3.40 Т/с «Ржавчина» (16+)
5.40 Дорожный патруль

22.00 «Секретные территории» (16+)
0.00 Х/ф «Максимальный срок»
(18+)
2.00 Х/ф «Пакт» (16+)
3.40 Х/ф «Крутые стволы» (16+)

16.40 «Билет в Большой»
17.20 «Концерт летним вечером в
Шёнбруннском дворце»
19.15 Д/ф «Женский космос»
20.00 Х/ф «Живой труп»
22.20 Линия жизни. Александр Митта
ТНТ - ТВС
23.35 Джазовый фестиваль в Коктебеле
7.00 Т/с «Юная Лига Справедливо0.50 «Золотые ворота Владимира»
сти» (12+)
1.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»
7.30 Мультсериалы (12+)
2.50 «Эрнан Кортес»
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
5 КАНАЛ
12.00 «Танцы» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
14.00-19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на Пятом» (6+)
(16+)
9.30, 18.00 «Место происшествия»
20.00 Comedy Woman (16+)
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Противо21.00 Комеди Клаб (16+)
стояние» (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
РОССИЯ 1
23.00, 4.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 19.00 Т/с «След» (16+)
2.40 Т/с «Детективы» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
5.00 «Утро России»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
4.45 Х/ф «Задача с тремя неиз1.00 «Не спать!» (18+)
8.55 «Мусульмане»
вестными» (12+)
2.00 Х/ф «С кем переспать?!!» (18+)
5.00 Т/с «Следаки» (16+)
9.10, 3.10 «Валентина Терешкова.
5.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
«Чайка» и «Ястреб»
СТС
5.30 «СуперИнтуиция» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про10.05 «О самом главном»
6.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
грамма 112» (16+)
6.00 М/ф «Светлячок» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
6.40 Мультсериалы (6+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При- 7.30 «Свободное время» (16+)
КУЛЬТУРА
8.00, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебволжье
6.30 «Евроньюс» на русском языке
ниц» (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть 8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
«Великие тайны» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
8.00, 14.05, 18.30 Т/с «Воронины»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 9.00
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+) 10.20 Х/ф «Возвращение»
(16+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+) 11.50 «Филолог. Николай Либан»
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
12.15 Письма из провинции. Старый
10.30, 16.05 Т/с «Семейный биз16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+) 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
нес» (16+)
Оскол (Белгородская область)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
18.00 «Верное средство» (16+)
10.55 Х/ф «Царь скорпионов»
12.45, 1.55 Д/с «Чудеса жизни»
21.00 «Специальный корреспондент» 20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
(16+)
13.35 Х/ф «Мальва»
23.00 «Артист» (12+)
(16+)
12.35, 16.30, 19.00, 20.30, 21.55 Шоу
15.10 Анастасия Цветаева. «Мне 90
2.05 «Горячая десятка» (12+)
21.00 «Чингисхан. Два века обмана»
«Уральских пельменей» (16+)
лет, еще легка походка...»
(16+)
4.10 «Комната смеха»
13.30 «Студенты» (16+)
16.10 «Кто мы?»

23.55 Х/ф «Париж любой ценой»
(16+)
1.45 Х/ф «Казаам» (16+)
3.30 Х/ф «Миллионер из трущоб»
(16+)

11.30, 12.30 Т/с «Секретные материалы» (16+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (16+)
ПЕРЕЦ
15.00 «Мистические истории» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
8.00 «Как надо» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
9.00 «Улетные животные» (16+)
18.00 «Х-Версии. Громкие дел»а (12+)
9.30 Т/с «Агент национальной без- 19.00 «Человек-невидимка» (12+)
опасности-2» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден
12.30 Т/с «Солдаты-3» (12+)
Феникса» (12+)
15.30 «Что скрывают строители?» (16+) 22.45 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
16.30, 17.00 «Вне закона» (16+)
1.15 «Европейский покерный тур»
17.30 «Пропавшие. Последняя наде(18+)
жда» (16+)
2.15 Х/ф «Вампиры» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
4.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
19.00, 23.30 «Улетное видео» (16+)
19.30 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+) РОССИЯ 2
21.30 Х/ф «Лучшие из лучших-2»
7.00 Панорама дня. LIVE
(16+)
8.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
0.30 Т/с «Дневники «Красной ту9.35 «Эволюция» (16+)
фельки» (18+)
11.45 Большой футбол
1.00 «Удачная ночь» (16+)
12.05 Х/ф «Три дня лейтенанта
1.30 Х/ф «Лучшие из лучших-3»
Кравцова» (16+)
(16+)
15.50 «Освободители»
3.30 Х/ф «Лучшие из лучших-4»
16.45, 23.30 Большой спорт
(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
5.30 «Веселые истории из жизни-2»
(Уфа) - «Локомотив» (Ярос(16+)
лавль)
ТВ-3
19.15 Х/ф «Рысь» (16+)
21.00 Художественная гимнастика.
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
Чемпионат мира
9.00 «Далеко и еще дальше с Михаи23.50 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
лом Кожуховым» (12+)
3.05 Смешанные единоборства
10.00 «Параллельный мир» (12+)

СУББОТА, 27 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актера. «Олег Басилашвили. «Неужели это я?!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 4.15 «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 «Что? Где? Когда?»
0.30 Х/ф «Президент Линкольн:
охотник на вампиров» (16+)
2.20 Х/ф «Девушка номер 6» (16+)
РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Приволжье
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «Крутые стволы» (16+)
5.45 Т/с «Отблески» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
НТВ
19.00, 4.45 «Мужчины и женщины» (16+)
7.25 Смотр
21.00 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+) 22.50, 2.45 Х/ф «Невеста любой
8.15 «Золотой ключ»
ценой» (16+)
8.45 Медицинские тайны (16+)
0.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым
ТНТ - ТВС
10.20 Главная дорога (16+)
7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
10.55 Кулинарный поединок
7.40, 8.05 Мультсериалы (12+)
12.00 Квартирный вопрос
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
13.20 Своя игра
10.00 «Два с половиной повара. От14.10 Я худею (16+)
крытая кухня» (12+)
15.10 Женские штучки (16+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
16.20 Новая жизнь (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
17.00 Тайны любви (16+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
18.00 Контрольный звонок (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+) 12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+) 13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
21.00 Хочу к Меладзе (16+)
17.00 Х/ф «3 дня на убийство» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.50 Мужское достоинство (18+)
23.30, 4.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
2.30 Авиаторы (12+)
1.30 Х/ф «Пленницы» (16+)
3.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
5.35 Т/с «Салон Вероники» (16+)
5.00 Т/с «Супруги» (16+)
6.05, 6.30 М/с «Громокошки» (12+)

11.55 «Танковый биатлон»
13.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
15.50 «Клетка»
16.55 «Субботний вечер»
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
0.35 Х/ф «Обменяйтесь кольцами»
(12+)
2.40 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
4.30 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Праздники. Воздвижение Креста
Господня
10.35 Х/ф «Живой труп»
12.55 Большая семья. Лариса Малеванная
13.50 Пряничный домик. «Плетение из
соломки»
14.15, 0.10 Д/с «В королевстве растений»
15.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.40 Спектакль «Дядя Ваня»
18.25, 1.55 Д/с «Великое расселение
человека»
19.15 Х/ф «Машенька»
20.30 Стас Намин и группа «Цветы»
22.10 Х/ф «Бартон Финк»
1.00 Трио Жака Лусье
1.45 М/ф «Сказки старого пианино»
2.45 «Стендаль»

10.45 М/ф «Синдбад. Легенда семи
морей» (16+)
12.15 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00 «6 кадров»
16.30, 22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (0+)
20.50 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
23.40 Х/ф «Миллионер из трущоб»
(16+)
2.00 «Хочу верить» (16+)
3.00 Х/ф «Сонная лощина» (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 5.40 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
7.30 Х/ф «Ошибка резидента»
5 КАНАЛ
(16+)
10.15 Х/ф «Судьба резидента» (16+)
7.15 Мультфильмы (0+)
13.30 «Что скрывают аптекари?» (16+)
9.35 «День ангела» (0+)
14.30 Х/ф «Возвращение резиден10.00, 18.30 «Сейчас»
та» (16+)
10.10-17.40 Т/с «След» (16+)
19.00-2.00 Т/с «Смерть шпионам!» 17.20 Х/ф «Конец операции «Резидент» (16+)
(16+)
20.10 Х/ф «Александр. Невская
2.55 Т/с «Противостояние» (16+)
битва» (16+)
СТС
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
6.00, 5.00 Мультфильмы (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+) 0.00 «Короли экстрима. Воздушные
гонки» (18+)
7.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
1.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
(6+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
8.05 М/с «Макс Стил» (0+)
2.30 Х/ф «Байкеры-2. Настоящие
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
чувства» (16+)
9.00 Х/ф «Казаам» (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
10.15 Х/ф «Новые приключения
Дони и Микки» (0+)
11.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева» (12+)
13.45 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
22.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
0.30 Х/ф «Гордость и слава» (16+)
3.00 Х/ф «Гринч - похититель Рождества» (0+)
5.00 «Тайная история ведьм» (12+)
РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE
8.10 «Диалоги о рыбалке»
8.45 «В мире животных»
9.15 «Рейтинг Баженова»
9.45 Х/ф «Рысь» (16+)
11.45, 18.35 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра» (16+)
13.05 «Трон»
13.35 «Наука на колесах»
14.10 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
17.35 «Я - полицейский!»
19.00, 23.30, 5.00 Профессиональный
бокс
2.00 «На пределе»
2.30 «За кадром»
3.25 «Человек мира»
4.30 «Мастера»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Женщина для всех» (16+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской кухни»
12.45 «Точь-в-точь»
15.30 «Большие гонки» (12+)
16.55 «Черно-белое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Три аккорда» (12+)
21.00 «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 «Брижит Бардо» (16+)
0.35 Х/ф «Я, робот» (12+)
2.45 «Молодые миллионеры» (16+)
3.45 «В наше время» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «Тихий омут» (12+)
1.50 Х/ф «Назначение»
3.40 «Комната смеха»

19.00 Информационный проект «Радумирового кино
га» (Т/к «ТВС»)
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 «Солнцелюбивые создания»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
13.35 Стас Намин и группа «Цветы»
15.15 Гении и злодеи. Матильда Кше5.00 «Мужчины и женщины» (16+)
синская
6.30 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
15.45 «Цирк Массимо»
8.30 Т/с «Тайный город» (16+)
НТВ
15.45 Т/с «Тайный город-2» (16+) 16.40 «Пешком...» Москва выставочная
23.00 «Добров в эфире» (16+)
6.00 Т/с «Дорожный патруль»
17.05, 1.55 Д/с «Великое расселение
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (12+) 0.00 «Военная тайна» (16+)
человека»
4.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.15 «Русское лото плюс»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
8.50 Хорошо там, где мы есть!
18.40, 1.10 «Черная книга» Якова Брюса»
ТНТ - ТВС
9.25 Едим дома!
19.25 «Романтика романса». Изабелле
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
10.20 Первая передача (16+)
Юрьевой посвящается...
7.40,
8.05
Мультсериалы
(12+)
11.00 Чудо техники (12+)
20.20 Х/ф «Женщина в окне»
9.00
«Дом-2.
Lite»
(16+)
11.50 Дачный ответ
22.00 Опера Г. Доницетти «Дон Па10.00 «Школа ремонта» (12+)
13.20 Х/ф «Ответь мне» (16+)
скуале»
15.10 Вторая ударная. Преданная ар- 11.00 «Перезагрузка» (16+)
0.25 «Солнцелюбивые создания»
12.00 Comedy Баттл (16+)
мия Власова (16+)
(Австрия)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
2.50 «Пьер Симон Лаплас»
16.20 Поедем, поедим!
14.00 Х/ф «3 дня на убийство» (12+)
17.00 Следствие вели (16+)
16.25, 17.25, 18.25, 20.00 Комеди Клаб 5 КАНАЛ
18.00 Чемпионат России по футболу.
РОССИЯ 1
(16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
«Динамо» - «Кубань» (12+)
9.30 «Большой папа» (0+)
5.35 Х/ф «Одиноким предоставля- 20.10 Профессия – репортер (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
10.00 «Сейчас»
ется общежитие»
20.45 Х/ф «Жданный принц» (16+) 21.00 «Однажды в России» (16+)
7.20 «Вся Россия»
23.00, 3.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 10.10 «Истории из будущего» (0+)
22.35 Великая война
11.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
7.30 «Сам себе режиссер»
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
23.35, 2.45 Авиаторы (12+)
8.20 «Смехопанорама»
1.00 Х/ф «Совокупность лжи» (16+) 18.00 «Главное»
3.10
Т/с
«Ржавчина»
(16+)
19.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг»
8.50 «Утренняя почта»
4.30 Т/с «Салон Вероники» (16+)
5.00 Т/с «Супруги» (16+)
(16+)
9.30 «Сто к одному»
5.00 «СуперИнтуиция» (16+)
23.40, 0.40, 1.35, 2.35 Т/с «СМЕРШ.
10.20, 14.20 Вести-Приволжье
Н. НОВГОРОД
Лисья нора» (16+)
11.00, 14.00 Вести
12.50 «ТАК - Телевидение Арзамасско- КУЛЬТУРА
3.35, 4.20, 5.10 Д/с «Агентство специ11.10 «Личное пространство»
6.30
«Евроньюс»
на
русском
языке
го Края»
альных расследований» (16+)
12.10 Х/ф «Любовь и немного пер10.00 «Обыкновенный концерт»
17.00 ТРК «Арзамас»
ца» (12+)
10.35 Х/ф «Машенька»
17.40
«Из
первых
уст»
СТС
14.30 «Большой праздничный концерт»
11.50 90 лет со дня рождения Мар18.00 «Однажды вечером»
16.25 «Наш выход!»
6.00, 5.00 Мультфильмы (0+)
челло Мастроянни. Легенды
7.10 Мультсериалы (6+)
18.05 Х/ф «Куда уходит любовь» (12+) 18.40 «На кухне»

ТВ-3
6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
9.15 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева» (12+)
11.15, 2.00 Х/ф «Рядовой Бенджамин» (12+)
13.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
19.00 Х/ф «Затерянные в космосе»
(16+)
21.45 Х/ф «Обитель зла» (16+)
23.45 Х/ф «Идеальное убийство»
(16+)
ПЕРЕЦ
4.15 Х/ф «Новые приключения Дони и Микки» (0+)
6.00 Х/ф «Последняя реликвия» (16+)
7.50 Х/ф «Возвращение резиденРОССИЯ 2
та» (16+)
10.30 Х/ф «Конец операции «Рези- 8.00 Панорама дня. LIVE
дент» (16+)
9.15 «Моя рыбалка»
13.30 «Что скрывают турагенты?» (16+) 9.40 Х/ф «Путь» (16+)
14.30 Х/ф «Лучшие из лучших»
11.45, 15.30 Большой спорт
(16+)
12.05, 13.05 «Полигон»
16.30 Х/ф «Лучшие из лучших-2»
13.40 Х/ф «Рысь» (16+)
(16+)
15.55 Художественная гимнастика.
18.30 Х/ф «Лучшие из лучших-3»
Чемпионат мира
(16+)
17.20, 17.50, 1.05 «Основной элемент»
20.20 Х/ф «Лучшие из лучших-4»
18.20 Х/ф «Проект «Золотой глаз»
(16+)
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
21.55 Смешанные единоборства (16+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
23.45 Большой футбол
0.00 «Короли экстрима. Воздушные
0.30 «Смертельные опыты»
гонки» (18+)
1.35 «Неспокойной ночи»
1.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
2.05 «Человек мира»
2.00 «Удачная ночь» (16+)
2.40 «За кадром»
2.30 Х/ф «Переговорщик» (16+)
5.30 «Веселые истории из жизни-2» (16+) 3.30 Т/с «В зоне риска» (16+)

8.05 Мультсериалы (0+)
9.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
14.05 М/ф «Гадкий я» (0+)
15.50 «6 кадров»
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
19.20 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
(16+)
21.20 Х/Ф «Реальная сказка» (12+)
23.20 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
1.20 «Хочу верить» (16+)
3.20 «Не может быть!» (16+)
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• Здоровье

В списке заболеваний, которые приводят
к инвалидности, второе место после
сердечно-сосудистых занимает
остеоартроз (артроз).

П

ервые признаки заболевания:
боль в суставах,
возникающая при движении или к концу дня, но
проходящая или ослабевающая после периода покоя; утренняя скованность
сустава, длящаяся не более 30 минут и быстро исчезающая после нескольких движений; хруст в суставах при движении, который не сопровождается болью; увеличение размеров
суставов за счет костных
разрастаний; усиление боли по мере прогрессирования заболевания; боль не
проходит после отдыха и
появляется в ночные часы.
При первых признаках
следует обратиться к врачу. Современная медицина
предлагает несколько способов профилактики дальнейшего развития заболевания. Все они помогают
стабилизировать состояние, замедлить, а возможно и остановить разрушение хряща.
Прием хондропротекторов поможет удерживать влагу, делает хрящ более прочным и эластичным,
уменьшает воспаление.
Следите за весом
– лишний вес провоцирует
развитие артроза. Уменьшите в рационе количество
жирной пищи и сладостей.
Включайте в меню как можно больше фруктов, ово-

С Днем рождения
БОЧКАРЕВА Максима,
ГАРАНИНА Ивана Ивановича,
ЛУПЫЗИНА Алексея,
УСАНОВА Алексея,
ПРОНИНА
Владимира Ивановича!
Сотни улыбок пусть ждут
в День рождения!
Тысячи добрых,
приветливых слов!
Всё, что желается,
без исключения,
Пусть воплощается в жизнь
вновь и вновь!
Пусть не кончается
праздник прекрасный,
Лучшего дня,
чем сегодняшний, нет!
Солнечных дней
и огромного счастья
На протяжении множества лет!
Коллектив цеха №65.

Что за скрип,
что за хруст?

Остеоартроз – самое
распространенное заболевание опорно-двигательного аппарата, при
котором страдают суставной хрящ, кость, расположенная под хрящом,
и окружающие сустав
ткани: капсула
сустава, связки,
мышцы.
щей,
цельнозерновых
продуктов,
круп, рыбы.
Очень полезны
горох, лук, чеснок, капуста.
Для многих людей
с артрозом полезно санаторно-курортное лечение, например, в санаториях Сочи или Пятигорска,
средней полосы, в которых
применяют грязевые аппликации, сероводородные
и солевые ванны. В дополнение к ним можно пройти
курс массажа, он, как и гимнастика, помогает устранить мышечный спазм и
улучшает кровообращение
суставов. Во многих случаях улучшает состояние и
иглорефлексотерапия.
Специальные ком-

плексы
гимнастики
помогут улучшить кровообращение и обеспечить
хрящ необходимыми питательными элементами. В
этом помогают также пешие прогулки, посещение
бассейна и специальная
гимнастика в воде,
умеренная работа на дачном участке.
Нельзя
надеяться, что артроз можно
в ы л еч и т ь
вс е возм ож ными примочками.
Некоторые народные методы могут на время
уменьшить боль, но они
никак не повлияют на обмен веществ в хрящевой
ткани, и человек лишь
теряет время.
Занимайтесь
своим
здоровьем! Только в этом
случае вы сможете наслаждаться радостью движения.

С юбилеем
КОПЬЁВА
Сергея Ивановича!
Поздравляем
с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых друзей!
Пусть счастливые звезды
Вам светят,
Пусть любовь согревает
Ваш дом.
Счастья, радости Вам,
долголетья
И успехов огромных во всем!
Коллектив цеха №68.

С юбилеем
КОПЬЁВА
Сергея Ивановича!
Нам очень приятно
тебя поздравлять!
Хотим в этот праздник
тебе пожелать:
Чтоб била энергия жизни
ключом,
С юбилеем
Любая работа была нипочем,
МАКАРОВУ
Как в сказке, исполнилось
Людмилу Викторовну!
всё, что хотелось,
Жизнь на радости богата,
И сладко жилось бы,
Много дат чудесных в ней.
и весело пелось!
Но особенная дата –
Пусть в доме царят
Славный праздник юбилей!
доброта и уют,
Пожеланья, поздравленья
А беды туда никогда не войдут!
От души пускай звучат,
Коллектив термического
Пусть сопутствует везенье
участка.
Много-много лет подряд!
С юбилеем
Пожелаем сил и счастья,
КОПЬЁВА
Радостных и светлых дней!
Сергея Ивановича!
В настроении прекрасном
Пусть 50 – большая дата,
Быть не только в юбилей!
Полвека пройдено в пути.
Коллектив медпункта. Полста, конечно, маловато,
Еще бы столько лет пройти.
С Днем рождения
Труд украшает человека
И жизнь продляет неспроста.
ШАДРУКОВУ
Полжизни прожито, полвека…
Елену!
Желаем жить еще полста!
Настроенья чумового,
Семья Бойчуков.
Праздника тебе крутого,
Любви до головокружения,
Поздравляем с Днем рождения! С серебряной свадьбой
Пусть будут у тебя
ЗОТОВЫХ
всегда наличные, Олега Ивановича
На что ты их потратишь
и Марину Александровну!
– дело личное… Эта свадьба непростая
Быть может, купишь дом,
И искрится серебром.
машину, дачу, Четверть века отмечает
А после угостишь друзей
Ваш уютный, теплый дом!
на сдачу! Много радостей в нем было,
Коллектив ПРБ цеха №42. И печали вы прошли.
Но вы это пережили
С Днем рождения
И любовь вы сберегли!
ШОКУРОВУ
В этот день эмоций столько,
Наталью Александровну!
Пожеланий всех не счесть!
Живи, цвети и молодей,
Так давайте ж крикнем «Горько!»
О днях минувших не жалей!
Молодым сегодня честь!
О том, что будет, не гадай
Друзья.
И людям сердце отдавай.
С Днем рождения
Еще желаем в День рожденья
ШАПАЕВУ
Тебе здоровья и веселья,
Евдокию Дмитриевну!
Чтоб дом был полной чашей,
Что пожелать Вам
А жизнь твоя всё краше!
в День рождения?
Коллектив цеха №55. Конечно, мира, доброты,

Подготовила
Людмила Цикина.
Материал предоставлен
ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница №1».

Прогноз погоды на выходные

В выходные ожидается облачная с прояснениями погода.
Температура воздуха днем +10о – +16о, в воскресенье до +19о, ночью
+2о – +8о. Ветер юго-западный 2-3 м/с. Атмосферное давление
753-756 мм. рт.ст.

реклама

Желаем много сил, терпения,
Здоровья, счастья и любви!
Чтобы в семье тепло царило,
Чтоб всё удачно проходило,
Чтоб на работу –
как на праздник,
Желаем впечатлений разных,
Не унывать и не грустить,
Всегда-всегда любимой быть!
Коллектив участка сборки
цеха №43.
С Днем рождения
ЕРМОХИНА
Александра
Александровича!
С Днем рождения, любимый!
Наш защитник, наш герой!
Пусть родные все обнимут
Этой праздничной порой.
Пусть здоровье будет крепким,
Жизнь, как песня, весела!
Грусть пусть станет
гостьей редкой,
Ждет успех во всех делах!
Будь веселым и богатым,
Получай добро и свет,
Лучший муж, любимый папа,
Ты – наш главный человек!
Семья.
С Днем рождения
ЧЕЛЫШЕВУ
Милену!
Прекрасней даты в жизни нет
И дня торжественней, важнее!
От сердца – праздничный букет
Из добрых слов
и поздравлений!
Пускай ждёт лучшее всегда:
Успех, здоровье,
дружба, радость!
Скорей заветная мечта
Пусть воплощается
в реальность.
Благополучия во всем,
Великолепных впечатлений!
И только больше с каждым днём
Пусть будет счастья и везенья!
Подруга Марина.
С Днем рождения
СЕРОВУ
Евгению
Владимировну!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостный букет,
Друзей здоровых и веселых,
Везенья в жизни, добрых лет!
Желаем, чтоб ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали,
Чтоб были весны
средь зимы и лета,
Чтоб было много-много света,
Чтобы преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Чтоб всё заветное
могло свершиться,
Ведь ради этого
и стоило родиться!
Коллектив ПРБ цеха №42.

Арзамасский политехнический институт

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

проводит

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:
АнвиМакс пор. для приг. р-ра №6 Лимон
– 149-00,
Терафлю от гриппа и простуды пор. №10 Лимон – 295-00,
Стопгрипан порошок для приг.
раствора лимонный №10 			
– 187-00,
Но-шпа таб. 40 мг №24 			
– 125-00.
Выгодные витамины для всей семьи:
Витрум таб. №130 			
– 915-00,
Компливит с пониж. содерж. сахара №365 – 395-00,
Компливит таб. п/о №60 			
– 115-00.
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.

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

ВАКАНСИИ

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

оао «апз»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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

Достойная заработная плата,
полный соцпакет.
реклама

Россия – 240 руб.,
Германия – от 300 руб.
8-930-816-49-99.

• токарь;
• фрезеровщик;
• инженер-технолог.

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

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

День открытых дверей
5 октября 2014 года в 11:00

Арзамасский
политехнический институт

(филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева»

с 1 сентября 2014 года объявляет прием

на экспресс-курсы
подготовки к сочинению

Срок обучения 3 месяца.
Занятия будут проводиться 2 раза в неделю.

q Прием заявлений: в рабочие дни с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.
q Прием заявлений от иногородних слушателей производится по воскресеньям с 9:00 до 12:00.
q При себе иметь паспорт и 2 фотографии 3x4 см, паспортные данные одного из родителей.

Справки по телефону: 8 (83147) 4-48-32.
Наш адрес: г. Арзамас, ул. Калинина, 19,
комната №13 (1 этаж).

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов завода выражают соболезнования родным и
близким в связи с кончиной ветерана АПЗ, участника
Великой Отечественной войны
Ирхина Ивана Ивановича.
Руководство ОАО «АПЗ», профсоюзный комитет,
коллектив цеха №53 глубоко скорбят по поводу преждевременного ухода из жизни одного из лучших рабочих
– токаря-универсала, награжденного медалью «За трудовые заслуги», Почетным дипломом губернатора Нижегородской области, нагрудным знаком ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз – Антей»,
АЛЕШЕНЬКИНА Евгения Александровича
и выражают искреннее соболезнование семье, родным
и близким.
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Здесь начинается завод

• Дата

Два года назад распахнул свои двери музей Арзамасского приборостроительного
завода имени П.И. Пландина.
Это событие
стало знаменательным не
только в жизни
приборостроителей, но и
всех арзамасцев. Музейный
комплекс стал
местом, где начинается завод,
площадкой для
общения разных поколений
тружеников,
партнеров предприятия.

Кстати:
С начала этого года музей ОАО «АПЗ» посетили
1061 человек, проведена
71 экскурсия. Среди почетных гостей были губернатор Нижегородской области
В. Шанцев, генеральный директор ФГУП «ФНПЦ
НИИС им. Ю. Седакова»
А. Седаков, Олимпийский
чемпион по фехтованию на
саблях 2000 года А. Фросин, глава города Попов
(Болгария) М. Стоянов, начальник 744-го центра связи Черноморского флота
Э. Шайнер и другие.

День рождения
музея по традиции
стал встречей его
За чаепитием гости интересовались делами
друзей – работников
предприятия, делились воспоминаниями.
и ветеранов завода,
которые помогали и
гой оборонных предприятий
продолжают помогать в создании экспозиций: приносят униНижегородской области.
кальные экспонаты, делятся
Музыкальным
подарком
воспоминаниями.
стало выступление лауреата
Теплыми словами поздрамеждународных конкурсов арвил всех с праздником генезамасского балалаечника-вирральный директор ОАО «АПЗ»
туоза Петра Тулякова.
Олег Лавричев:
Специально к мероприятию был подготовлен фильм
– Я очень рад, что музей
о том, как строился музей, как
живет, что пополняется экспозиция. Значит, живет наша
шаг за шагом собирались экспонаты.
история – история завода и
Завершилось
меропризаводчан. Коллективу желаю
ятие чаепитием. Прощаясь,
дальнейших успехов, творчества, активности, энтузиазма
участники пожелали музею новых экспозиций, новых идей и,
и не останавливаться в своем
конечно, новых посетителей.
развитии.
В дар Олег Вениаминович
Татьяна Коннова.
преподнес меч, подаренный к
Фото Елены Галкиной.
55-летию нашего завода Ли-

Молодцы,
ребята!
13 сентября в заводском клубе «Знамя» состоялось первенство Нижегородской области по
фехтованию на шпагах среди
спортсменов 2000 г.р. и моложе.
В соревнованиях участвовали 30
фехтовальщиков из Дзержинска и Арзамаса. Среди мальчиков весь пьедестал
почета заняли воспитанники КФ «Знамя»: 1-е место – Антон Махов, 2-е место
– Дмитрий Миронов, 3-е место – Артем
Карманов и Глеб Тюрин. Среди девочек
первой стала наша Ульяна Костылева.
Тренируют ребят Александр Фомичев и
Сергей Иванов.
Людмила Цикина.
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завод и заводчане

Членам «Клуба друзей музея» были вручены Почетные
дипломы и памятные сувениры.

• Опрос

А в каком музее
вы недавно
побывали?
Светлана Тазалова,
инженер-конструктор ОГК СП:
– В этом году
коллективом КБ
мы побывали в
Городце в музее
самоваров. Коллекция огромная
– более 600 самоваров и различных предметов чайной церемонии. Самовары дорожные,
каретные, самовары-яйца,
самовары-кувшины, из жести, фарфора,
стекла и других материалов. Запомнился самовар-паук: стоит пузатый,
на расписных ножках. Есть самовар-малыш и самовар-великан. Экспонаты стоят блестящие, как новые.
Среди них – самовар, который, если
потереть, – будешь счастливым. Мы
смотрели на самовары и удивлялись:
какой же русский народ талантливый!
Николай Пужаев,
помощник главного конструктора:
– Два года назад вместе с детьми
посетили Житомирский музей космонавтики
имени
С.П. Королева.
Там сохранился бревенчатый
домик, где жил
основопол ожник практической космонавтики, талантливый ученый, известный конструктор Сергей
Павлович Королев. Теперь это мемориальный дом-музей. В другом здании представлена экспозиция, рассказывающая об истории развития
космонавтики.

• Спорт

Впереди – новые
турниры
С мини-футбола начался второй этап областной спартакиады среди промышленных предприятий.
В соревнованиях было представлено 16 команд. Сборная ОАО «АПЗ» во
главе с капитаном Александром Белячковым стала седьмой.
В октябре-ноябре команды померятся силами в пулевой стрельбе, плавании, настольном теннисе и шахматах.
Напомним, что на первом этапе
спартакиады проходили состязания по
лыжам, дартсу, волейболу, гиревому
спорту, шашкам.

Татьяна Коннова.

• 44-ПЧ

Без зарослей и завалов

Профилактический состав 44-ПЧ провел очередной рейд по
проверке ОАО «АПЗ» на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.
Были проверены пути эвакуации,
проезды между корпусами, подъезды к зданиям, содержание территории
предприятия. Нарушения выявлены в
цехах №№16, 50, 74, корпусах №№ 2,
3, 6/2, 13, 13а.
Напоминаем, что загромождение путей эвакуации посторонними
предметами может привести к сложностям при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ.
Необходимо также обратить внимание руководителей подразделений
на несанкционированные места для
курения и очистку теплотрасс и газопроводов от кустарников и порослей
деревьев.
Соблюдение необходимых требований – это безопасность работников
предприятия!

Анна Шиблева,
инструктор ОПП 44-ПЧ.

• Юбилей
Более 30 лет трудится на Арзамасском приборо
строительном Надежда Фомина, оператор диспетчерской
службы цеха №64. Недавно она отметила свое 55-летие.

«Арзамас –
вторая родина моя»
Родом Надежда Владимировна из села Борисовского Рязанской области.
Там же окончила школу. В
Арзамас приехала вслед
за мужем – уроженцем нашего города. В 1983 году
пришла на АПЗ в цех №59
оператором станков с ЧПУ.
В начале 90-х перевели её
в цех № 33 оператором токарно-револьверных станков на обработку корпуса
для счетчиков воды. А с середины 2000-х она снова
стала работать оператором
станков с ЧПУ, но уже в механическом 64-м. Последние полтора года трудится
в ПРБ этого цеха. Проследить сроки поступления необходимых заготовок, принять детали на склад, проверить сопроводительную
документацию и множество
других важных для обеспечения деятельности цеха
дел успевает выполнить
Н. Фомина за рабочую смену.
– Надежда Владимировна исполнительный, инициативный и дисциплинированный сотрудник, – говорит начальник ПРБ Ольга
Спирина. – На нашем складе внедряется «Бережливое производство», за это
также отвечает Н. Фомина.
– Я по натуре человек

Н. Фомина.

впечатлительный, – признается Н. Фомина, – и было очень приятно, когда сотрудники цеха поздравили
меня с юбилеем. Это важ-

но, когда в любой момент
жизни с тобой рядом твой
трудовой коллектив.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.
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НЕ ТОЛЬКО О РАБОТЕ
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• Человек и его увлечение

Уважаемые читатели!

Волшебный клубок
Сельский пейзаж, котята, мишка на воздушном
шаре… Автор этих работ
паяльщица цеха №16
Евгения Аникина и впрямь
настоящая кудесница: при
помощи ниток она создает красоту, которой так и
хочется любоваться.
А началось все с бабушкиных
клубков и уроков вязания крючком под руководством тети. Первая вещь – шерстяная кофточка.
Со временем появились вязаные

прихватки, носки, мочалки, игольницы, диванные подушки. А затем игрушки: мишка на воздушном шаре, первоклассница, цветы. Забавные, яркие поделки не
оставляли равнодушными друзей
и знакомых.
Кроме вязания, Женя увлеклась вышивкой крестиком.
Стала создавать картины. Так появились «Пейзаж», «Снегири»,
«Лебеди», «Попугаи». Сейчас мастерица готовит коллекцию картин с кошками. Милые пушистые
существа, словно живые, смотрят
с ее полотен и делают дом уют-

Готовится к выпуску корпоративный календарь ОАО «АПЗ» на 2015 год. Он будет посвящен знаменательной для нашей страны
дате – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ным. Мастерица планирует продолжить и кукольную тематику.
И на рабочем месте Женя
все облагораживает: сшила новые чехлы на стулья, расставила вязаные розочки. Для коллег
по участку связала напальчники,
чтобы беречь руки при пайке.
– Во время рукоделия я отдыхаю, – говорит Евгения. – Начинаешь вязать в пасмурный день и
замечаешь, как настроение улучшается. Хочется, чтобы и всем
было радостно.

Если в ваших семейных альбомах сохранились
архивные фотографии тех военных лет, отображающие фронтовые будни, радость Победы и другие
моменты войны 1941-1945 годов, просим вас откликнуться и принести их в редакцию газеты «Новатор». Возможно, именно они будут использованы
для оформления нового календаря.
Фотографии принимаются до 15 октября. Оригиналы будут возвращены владельцам.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

• Конкурс

«Осенние мотивы»
«Красная шапочка» – так назвала свою фотоработу сотрудница отдела ГОиЧС Наталья Васильева. Большая любительница
«тихой охоты», она уже запасла на зиму и сушеных, и маринованных грибов. А мухомор только сфотографировала. Уж больно он
хорош!

Евгения Аникина со своими работами.

Груша-ёжик и кот-патиссон

• Творчество

В фойе горбольницы №1 прошла традиционная
выставка «Дары природы».

реклама

Спасибо всем, кто уже прислал на наш конкурс снимки про
осень. А авторам будущих работ напоминаем: не забывайте указывать свои координаты и названия к фотографиям. Удачи!

С дарами осени администратор стола справок С. Голышева, медсестра неврологического отделения Ю. Кротова, участковая медсестра О. Дробышева, медбрат по массажу В. Барсуков.

Благодаря творческой
фантазии и умелым рукам
медработников этого лечебного учреждения овощи и
фрукты превратились в не-

обычные экспонаты. Здесь
и крокодил Гена из огурцов, и гусеница из яблок, и
стрекоза из кукурузы... Яркая, разноцветная экспози-

ция наполнила помещение
осенними ароматами, даря
посетителям и пациентам
хорошее настроение.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.
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