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Сегодня  
в номере:

Тон задаёт 
промышленность
Состоялось очередное 
заседание Арзамасской АПП 
«Развитие».

«У нас общий 
программистский 
разум»
13 сентября свой профессио
нальный праздник отмечают 
программисты.

Большая радость
Приглашаем на праздник 
– День села Хирино Шатков
ского района и чин Великого 
освящения верхнего храма.
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стр.3

стр.7

. официально
За большой личный вклад в 

развитие промышленности и мно-
голетний добросовестный труд

Почетной грамотой  
министерства промышленности  

и торговли рФ награждены:
Бутусов Владимир Иванович – сле-

сарь механосборочных работ 6 разряда ме-
ханического цеха № 53,

Совин Владимир Иванович – заме-
ститель начальника механического цеха № 54.

БлагодарноСть министерства про-
мышленности и торговли рФ объявлена:

тузовой лидии Федоровне – кассиру 
централизованной бухгалтерии,

Щипакиной анне Викторовне – на-
чальнику бюро централизованной бухгал-
терии.

За высокие профессиональ-
ные достижения, заслуги в вы-
полнении производственных 
заданий, обеспечение высокоэф-
фективного функционирования 
производства и в связи с Днем 
программиста

БлагодарСтВенным ПИСьмом  
Правительства нижегородской  

области награждена
Сычева елена геннадьевна – веду-

щий инженер-программист отдела инфор-
мационных систем;
Почетным дИПломом гуБернатора 
нижегородской области награждена

чечурова ольга михайловна – заме-
ститель начальника отдела информационных 
систем;

Почетной грамотой  
министерства промышлен ности  

и инноваций нижегородской области  
награжден

ганский Сергей Иванович – началь-
ник бюро отдела информационных систем.

За высокий уровень професси-
онализма, добросовестный труд 

БлагодарноСть оао «арзамас-
ский приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина» объявлена:

Цикиной людмиле николаевне – 
корреспонденту,

Затравкиной Ирине михайловне –  
дизайнеру,

николаевой ольге николаевне –  
секретарю-референту.

Александр Гущин, 
начальник участка 
цеха №75:

– В воскресенье со-
стоится важное собы-
тие для нашего регио-
на. Обязательно пойду 
на избирательный уча-

сток:  это моё право, мой гражданский 
долг. Нам, молодым, небезразлично, как 
будет развиваться наша область, в кото-
рой нам жить и работать.
14 сентября – выборы губернато-

ра Нижегородской области.
Избирательные участки будут  

работать с 8:00 до 20:00.

Почему я пойду 
на выборы?

• Опрос

• Важно

Если нужна  
помощь

С 1 сентября 2014 
года в Нижегородской 
области начали дей-
ствовать трехзначные 
номера вызова экстрен-
ных оперативных служб. 

Они вводятся в соответ-
ствии с приказом Министер-
ства информационных тех-
нологий и связи РФ: «101» – 
служба пожарной охраны и 
реагирования в чрезвычай-
ных ситуациях, «102» – по-
лиция, «103» – служба ско-
рой медицинской помощи, 
«104» – аварийная служба 
газовой сети. 

Принятая система дву
значного набора для фик-
сированных сетей («01», 
«02», «03» и «04») не ра-
ботала в мобильных сетях, 
которым по техническим 
требованиям необходимы 
трехзначные номера. 

Теперь вызвать сотруд-
ников экстренных служб 
можно с любого телефо-
на, будь то фиксированная 
или мобильная  связь вне 
зависимости от оператора.

До конца 2015 года ста-
рые номера «01», «02», 
«03» и «04» для вызова 
со стационарных телефо-
нов будут функциониро-
вать совместно с вводимы-
ми номерами «101», «102», 
«103» и «104».

 Подготовила  
Татьяна Коннова.

В совещании под ру-
ководством генерально-
го директора ОАО «АПЗ»  
О. Лавричева также при-
няли участие замести-
тель генерального дирек-
тора по НИОКР и новой 
технике – главный кон-
структор Анатолий Чер-
вяков, технический ди-
ректор Виктор Сивов и 
директор по производ-
ству Николай Вохмянин.

Двусторонние встре-
чи с ГосНИИП стали тра-
диционными. За прошед-
шим в мае визитом в Ар-
замас последовал визит в 
июле в Москву. Совмест-
ная работа во II полугодии 
снова обсуждалась на ба-
зе Арзамасского приборо-
строительного. 

В ходе совещания 
поднимались вопросы 
корректировки техниче-
ских параметров прибо-
ров, выпускаемых на за-
воде, а также в целом 

анализирова -
лись темпы вы-
полнения дого-
ворных обяза-
тельств.

– Наши деловые отно-
шения с ГосНИИП сегод-
ня очень насыщенные, – 
отметил Олег Вениами-
нович, – поэтому решать 
все вопросы при личной 
встрече без посредников 
намного продуктивнее.

Как сказал главный 
конструктор ГосНИИП Бо-
рис Гаврилин: «Мы при-
езжаем на завод, чтобы 
«сверить часы»: обсу-
дить, как выполняется 
план, проанализировать 
«узкие места», наметить 
пути по их расшивке». 

По словам Анатолия 
Червякова, именно бла-
годаря участию в реше-
нии проблемного вопро-
са первых лиц выход из 
сложившейся ситуации 
был найден и принято со-

вместное решение. 
– Все трудные техниче-

ские вопросы с ГосНИИП 
решаются оперативно, – 
подчеркнул Анатолий Пе-
трович. – И в этом боль-
шая заслуга руководства 
института и АПЗ.

Арзамасский прибо-
ростроительный завод и 
научноисследователь-
ский институт приборо-
строения связывают мно-
голетние партнерские 
отношения. В послед-
ние годы динамика этих 
отношений значительно 
нарастает: стало больше 
совместных тем, увели-
чился объем продукции, 
изготавливаемой АПЗ для  
ГосНИИП.

– Наше взаимодей-
ствие с АПЗ – дорога с 

двусторонним движением, 
– подчеркнул генеральный 
директор ГосНИИП Вла-
димир Медведев. – При-
боры, выпускаемые на 
предприятии, входят в со-
став наших изделий.  Но 
нет ничего более значи-
мого, чем человеческие 
отношения: приезжая в 
Арзамас, мы всегда при-
обретаем заряд бодрости 
и уверенности в том, что 
интеллект заводских ин-
женеров, рабочих, служа-
щих позволяет выпускать 
нам конкурентную про-
дукцию.

Объемы работы ра-
стут, а значит, сотрудни-
чество АПЗ с ГосНИИП 
будет продолжено.

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

• Визит

Время «сверить часы»
На Арзамасском приборостро-

ительном заводе имени П.И. План-
дина состоялась очередная рабочая 
встреча генерального директора 
Олега Лавричева с руководством 
ОАО «Государственный научно-ис-
следовательский институт приборо-
строения» (ГосНИИП) – генеральным 
директором Владимиром Медведе-
вым и генеральным конструктором 
Борисом Гаврилиным. 

Программа бизнес 
саммита была очень на-
сыщенной. Традиционно 
форум проходил в фор-
мате заседаний, круг лых 
столов, двусторонних 
встреч. Ключевыми ста-
ли площадки  для обсуж-
дения крупнейших инве-
стиционных проектов, во-
просов импортозамеще-
ния, а также инновацион-

ных подходов к подготов-
ке кадров. Эта тематика 
актуальна для всех эко-
номик мира, о чем свиде-
тельствует обширная ге-
ография участников фо-
рума: в столицу области 
прибыли бизнесмиссии 
из 55 регионов России и 
более 50 стран мира.

Генеральный директор 
ОАО «АПЗ» Олег  Лаври-

чев посетил выставоч-
ные павильоны, принял 
участие в пленарном за-
седании  «Инвестиции 
в будущее: Россия. Ин-
фраструктура как двига-
тель развития регионов», 
работе II Образователь-
нопромышленного фо-
рума «Инновационное 
образование в успешной 
стратегии развития ре-

гионов», круглом столе 
«Условия для ведения 
предпринимательской 
деятельности в субъ-
ектах РФ как один из 
ключевых показателей 
состояния инвестици-
онного климата регио-
на», а также открытии 
первого регионально-
го чемпионата рабочих 
профессий World Scills, 
где приняли участие и 
приборостроители.

– На круглом столе, 
который вел уполномо-
ченный по защите прав 
предпринимателей в 
Нижегородской обла-
сти Павел Солодкий, 
обсуждался деловой 
климат Нижегородской 
области, проблемы, 
связанные с форми-
рованием стандартов, 
которые могли бы при-
влечь инвесторов в эко-
номику, – отметил Олег 

Вениаминович. – Одна 
из интересных площадок 
– это пленарное заседа-
ние образовательнопро-
мышленного форума, где 
обсуждался вопрос про-
фессиональнотехниче-
ского образования, под-
готовки рабочего нового 
поколения. 

Окончание на стр.2.

• Событие

«ИнВЕСтИцИИ В будущЕЕ: РОССИя»
Под таким лозунгом с 10 по 12 сентября в Нижнем Новгороде прошло крупнейшее для 

нашего региона мероприятие – III Международный бизнес-саммит-2014, организован-
ный Правительством Нижегородской области при поддержке Правительства РФ. В рабо-
те саммита принял участие и генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев.

Круглый стол «Условия для ведения предпринимательской дея-
тельности в субъектах РФ как один из ключевых показателей состоя-
ния инвестиционного климата региона».

О. Лавричев, В. Медведев и Б. Гаврилин.
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Гусева Оксана Геннадьевна – комплектовщик 
изделий и инструмента цеха № 37;

Тулин Алексей Николаевич – слесарьсборщик 
авиационных приборов 5 разряда цеха № 37;

Шилагина Елена Сергеевна – инженерэлек-
троник 2 категории цеха № 37;

Лобашова Вера Альбертовна – испытатель 
агрегатов, приборов и чувствительных элементов 
3 разряда цеха № 44;

Кочкин Александр Александрович – сле-
сарьсборщик авиаприборов 6 разряда цеха №49;

Матвеева Ольга Николаевна – слесарьсбор-
щик авиационных приборов 4 разряда цеха №49;

Матвеева Наталья Ивановна – токарь 4 раз-
ряда цеха № 54;

Пазилов Руслан Игоревич – наладчик станков 
и манипуляторов с ПУ 4 разряда цеха № 56;

Тихонова Елена Владимировна – техник по тру-
ду цеха № 65;

Биткин Владимир Викторович – фрезеровщик  
5 разряда цеха № 65;

Сафронов Виктор Сергеевич – плавильщик 
металлов и сплавов 5 разряда цеха № 68;

Шустов Александр Михайлович – плавильщик 
металлов и сплавов 5 разряда цеха № 68;

Грачев Виктор Николаевич – слесарьремонт-
ник 6 разряда цеха № 79;

Бутранов Сергей Александрович – монтажник 
металлорежущего и кузнечнопрессового обору-
дования 4 разряда цеха № 79;

Фадеева Ольга Владимировна – делопроизво-
дитель АХО;

Волосянкина Анна Юрьевна – техник по плани-
рованию ОВК.

Оксана Панова, секретарь комиссии.

В понедельник 
состоялось оче-
редное заседа-
ние Арзамасской 
ассоциации про-
мышленников и 
предпринимателей 
«Развитие», кото-
рое проходило в 
ОАО «Рикор Элек-
троникс».

Перед началом 
заседания  участ-
ники совещания 
во время обзорной 
экскурсии познако-
мились с производ-
ственными участ-
ками ОАО «Рикор 
Электроникс». Ру-
ководители админи-
страции, предпри-
ятий и учреждений 
города побывали в 
сборочном цехе ав-
томобильных ком-
понентов, работа-
ющем с использо-
ванием элементов 
производственной 
системы «Группы 
ГАЗ», которая была 
адаптирована  под 
потребности пред-
приятия, а также 
посетили модерни-
зированный участок 
поверхностного мон-
тажа печатных плат. 
Позднее, в актовом зале ге-
неральный директор «Рикор 
Электроникс» Андрей Шпер-
линг рассказал об истории 
образования и развития 
предприятия, номенклату-
ре выпускаемой продукции, 
дальнейших перспективах.

Открыл заседание ААПП 
«Развитие» её президент, 
генеральный директор ОАО 
«АПЗ» Олег Лавричев, кото-
рый познакомил собравших-
ся с повесткой дня работы 
Ассоциации.

Об итогах социально 
экономического развития 
Арзамаса за 1 полугодие 
текущего года доложил ди-
ректор департамента эконо-

мического развития город-
ской администрации Алек-
сей Смирнов, отметивший 
положительную динамику в 
большинстве секторов эко-
номики города по сравнению 
с Нижегородской областью в 
целом. Этого во многом уда-
лось достичь благодаря про-
мышленному комплексу.

В первом полугодии про-
мышленными предприяти-
ями города отгружено про-
дукции на 12 млрд 44 млн 
рублей (отгрузка по всем ви-

дам экономической деятель-
ности составила 13 млрд 
438 млн рублей); получена 
прибыль в сумме 751,1 млн 
рублей, что на 12,5% боль-
ше, чем за аналогичный пе-
риод 2013 года. В производ-
ственной сфере было за-
нято 16 555 человек, что на 
0,2% больше, чем в первом 
полугодии 2013 года. Сред-
немесячная зарплата рабо-
тающих на промышленных 
предприятиях города соста-
вила 23 093 рубля, что на 
10% больше по сравнению с 
первым полугодием прошло-
го года.

В докладе было отмече-
но, что Арзамасский прибо-

ростроительный завод зани-
мает одно из лидирующих 
мест среди предприятий, где 
уровень заработной платы 
выше, чем в среднем по про-
мышленности города. Кро-
ме того, было отмечено, что 
АПЗ занимает первое ме-
сто по объему инвестиций в 
основной капитал: 43,6% в 
общем объеме инвестиций 
промышленных предприя-
тий города.

В своем докладе А. 
Смирнов также остановил-

ся на вопросах городского 
строительства, работы пред-
принимательского сектора, 
уровня занятости населения 
и демографической обста-
новки. 

Оптимальным финансо-
вым продуктам для предпри-
ятий и предпринимателей в 
условиях современной эко-
номики, в частности, финан-
совым услугам факторинга 
и преимуществу лизинга в 
закупках оборудования по 
сравнению с кредитами, бы-
ло посвящено выступление 
директора Нижегородского 
филиала «Российский про-
мышленный банк» Дмитрия 
Лысова. 

Исполнительный ди-
ректор благотворительно-
го фонда «Благовещение» 
Александр Тюрин (директор 
ДК «Ритм» ОАО «АПЗ») до-
ложил о ходе работ по вос-
становлению СпасоПреоб-
раженского мужского мона-
стыря, новых формах сбора 
пожертвований, в частности, 
распространении грамот но-
миналом от 150 до 10000 
рублей, подтверждающих 
покупку именного кирпичи-
ка, который будет вложен 

в здание церкви 
Рождества Пресвя-
той Богородицы, и 
проведении благо-
творительных кон-
цертов с участием 
звёзд российской 
эстрады. Алек-
сандр Николаевич 
пригласил всех ру-
ководителей пред-
приятий принять 
активное участие в 
благотворительной 
акции и приобре-
сти для своих тру-
довых коллективов 
билеты на концерт 
«Благовещение». 

Завершилось 
заседание высту-
плением управля-
ющего партнера 
ООО «Агентство 
инвестиций» На-
тальи Цицилиной 
(Российская ака-
демия бизнеса и 

предпринимательства), рас-
сказавшей о предоставле-
нии консалтинговых услуг 
по анализу затрат организа-
ций с целью выработки ме-
роприятий, которые должны 
привести к значительному 
снижению издержек, увели-
чению прибыли, что в конеч-
ном итоге приводит к повы-
шению эффективности биз-
неса в целом. Выступление 
Натальи Цицилиной вызва-
ло интерес со стороны ря-
да руководителей. Общение 
продолжилось в кулуарах. 

Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

Этому событию было по-
священо заседание профак-
тива ОАО «АПЗ», на кото-
ром присутствовал директор 
по персоналу и администра-
тивным вопросам Владимир 
Смирнов.

– Поздравляю вас с юби-
леем Профавиа, желаю всем 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, оптимизма и дальней-
ших успехов в работе по объ-
единению коллектива при-
боростроителей для выпол-
нения планов предприятия и 
роста объемов производства, 
– сказал Владимир Альберто-
вич.

Профсоюз авиацион-
ной промышленности игра-
ет большую роль в организа-
ции трудовых соревнований 
и выполнении предприятия-
ми производственных планов, 
улучшении бытовых и жилищ-
ных условий работающих, 
организации общественного 
питания, подготовке рабочих 
кадров. За  80 лет менялись 
формы деятельности органи-
зации, структура, название, 
но всегда неизменной остава-
лась главная задача: защита 
прав и интересов работников 
авиапрома.

– Сегодня, кроме традици-
онных направлений, важное 
значение профсоюз придает 
партнерским отношениям, за-
ключению коллективных дого-
воров, молодежной политике, 

– отметил в своем выступле-
нии председатель профкома 
АПЗ Александр Беззубов. – 
Главная ценность профорга-
низации – профактив, в кото-
рый входят активные и иници-
ативные представители под-
разделений. Все мероприя-
тия, проводимые профкомом 

завода, нацелены на сплоче-
ние коллектива приборостро-
ителей. Ежегодно проводится 
смотрконкурс на лучшую по-
становку профсоюзной рабо-
ты в подразделениях. Особое 
место в деятельности проф
союзной организации зани-
мает работа по охране тру-
да. Общественный контроль 

ведут уполномоченные лица, 
избранные профбюро под-
разделений. В плане работы 
профкома традиционны че-
ствование юбиляров, празд-
нование Дня защитника Оте-
чества, 8 Марта, Нового года, 
профессиональных праздни-
ков. В связи с этими датами 

поощряются активные члены 
профсоюзной организации. 
Популярными стали экскурси-
онные поездки, посещение те-
атров, концертных программ, 
участие в субботниках и раз-
личных акциях, проводимых 
обкомом Профавиа. Проф ком 
завода является соучредите-
лем заводской газеты «Нова-

тор», которая регулярно ос-
вещает общественную жизнь 
организации, есть свой сайт у 
Профавиа. 

В этот день прозвучали 
поздравления в адрес проф
союзного актива, ветеранов 
профдвижения и всех, кто 
оказывает помощь в профсо-
юзной работе. 

За содействие работе пер-
вичной профсоюзной органи-
зации по защите трудовых, 
социальных, экономических 
прав и интересов трудящихся 
выражена Благодарность ЦК 
профсоюза бухгалтеру ком-
бината питания Антонине Гра-
чевой, начальнику отдела ка-
дров Ирине Кузиной, началь-
нику ЮРУ Светлане Смирно-
вой, начальнику ООТПиЭБ 
Михаилу Трошину. 

В числе награжденных 
юбилейной Почетной грамо-
той Центрального комите-
та профсоюза инженеркон-
структор СГТ Алевтина Бла-
това, инженерэлектроник це-
ха №37 Алевтина Галанскова, 
инженертехнолог цеха №75 
Марина Долова и многие дру-
гие.

В октябре состоится тор-
жественное собрание обкома 
Профавиа, на котором среди 
награжденных будут и прибо-
ростроители. 

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

•	Ассоциация

•	Дата

на защите прав и интересов 
Профсоюзу авиационной Промышленности в октябре исПолняется 80 лет. 

•	Соцсфера

новые участники 
Решением заводской комиссии оче-

редной группе работников предприятия 
(всего в Программе участвует 561 чело-
век) предоставлено право на частичную 
компенсацию банковских процентов по 
займу на приобретение или строитель-
ство жилья. Это право получили:

Окончание.  
Начало на стр.1.

Нынешние образова-
тельные стандарты не 
совсем удовлетворяют 
потребности промыш-
ленников. Наша область 
может гордиться тем, что 
здесь активно внедряет-
ся в жизнь проект по от-
крытию ресурсных цен-
тров. И скоро на базе Ар-
замасского приборостро-
ительного колледжа от-
кроется второй в городе 
ресурсный центр. Кроме 
того, прозвучавшая в од-
ном из выступлений те-
ма робототехники также 
реализована в нашем 
городе: при участии ас-
социации «Развитие» на 
базе АКТТ была открыта 
лаборатория робототех-
ники. Молодежи сегод-
ня интересно все новое, 
что требует интеллекту-
ального труда, а задача 
нас, промышленников, – 
создавать молодым со-
трудникам все условия 
для профессионально-
го и карьерного роста, а 
также мотивировать их к 
труду с помощью соци-
альных программ.

Особенностью это-
го саммита является то, 
что он проводится в год 
300летия Нижегород-
ской губернии.

– Используя этот 
прошлый опыт, когда за-
рождались нижегород-
ские ремесла, промыш-
ленность и наша Ниже-
городская губерния в 
кратчайшие сроки стала 
«карманом России», мы 
должны уже на новой 
основе, за счет перехо-

да экономики на иннова-
ционный уклад, достичь 
новых высот в современ-
ных условиях, – отметил 
в приветственном слове 
лидер региона  Валерий 
Шанцев.

– Вопрос развития 
инфраструктуры регио-
на, чтобы быть привле-
кательными для инве-
сторов, – это «вопрос 
жизни и смерти» для ни-
жегородской экономики 
и развития области в це-
лом, – подчеркнул пред-
седатель комитета по 
экономике, промышлен-
ности и поддержке пред-
принимательства Зако-
нодательного собрания 
Нижегородской области 
Михаил Гапонов. – От то-
го, насколько мы сможем 
обеспечить темп разви-
тия инфраструктуры, за-
висит то, как мы будем 
жить в средне и долго-
срочной перспективах.

В программе биз-
нессаммита были так-
же выездные меропри-
ятия, в том числе и фо-
рум корпоративных ме-
диа «Серебряные нити 
– Приволжье 2014», в 
котором приняли уча-
стие сотрудники Управ-
ления  внешних связей и 
массовых коммуникаций  
ОАО «АПЗ». 

Подробности с чем-
пионата рабочих про-
фессий World Scills и 
форума «Серебряные 
нити» – в следующем но-
мере «Новатора».

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Тон ЗАдАеТ ПромЫШЛенноСТЬ «ИнвеСТИцИИ  
в будущее:  

РОССИя»

•	Событие

Мэр г. Арзамаса М. Бузин, генеральный директор ОАО «АПЗ» О. Лавричев,  
генеральный директор ОАО «Рикор Электроникс» А. Шперлинг.

Председатель профкома А. Беззубов поздравляет  
начальника бюро отдела сбыта Н. Игнатьеву.
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Трое сотрудников 
отдела информацион-
ных систем управления 
информационных тех-
нологий награждены 
областными награда-
ми. Это заместитель 
начальника ОИС Ольга 
Чечурова, начальник 
бюро внедрения «1С» 
Сергей Ганский и веду-
щий инженер-програм-
мист Елена Сычева.

В этих наградах – еже-
дневная кропотливая и твор-
ческая работа программи-
стов, результатом которой 
пользуются тысячи заводчан. 
Сотрудники ОИС  с улыбкой 
воспринимают фразу: «Всё 
есть в компьютере», так как 
именно от них и зависит, что-
бы в компьютере всё было. 

В 1987 году по стопам 
своих родителей на приборо-
строительный завод пришла 
Елена Сычева. Начала рабо-
тать в отделе главного кон-
структора, параллельно по-
лучая высшее образование в 
филиале МАИ (сегодня АПИ 
НГТУ). Через 16 лет работы 
инженером по стандартиза-
ции решила сменить сферу 
деятельности и попробовать 
себя в программировании. 

Елена разрабатывает 
программные комплексы по 
интеграции на предприятии 
двух систем: конструктор-
скотехнологической и про-
изводственной.

 – Я с полной уверенно-
стью могу сказать, что очень 
люблю свою работу, – при-
знается Елена Геннадьевна. 
– Каждый новый день – это 
новые задачи, а значит, по-
иски новых  решений и ра-
дость от результата. 

Ольга Чечурова работа-
ет заместителем начальни-
ка отдела. 18 лет назад она 
пришла на завод после окон-
чания физмата Арзамасско-
го пединститута рядовым 
программистом. Через три 
недели написала свою пер-
вую программу для эксплу-
атационноремонтного отде-
ла, которая, кстати, в моди-
фицированном виде работа-
ет и сегодня.

В ведении Ольги Михай-
ловны – один из самых от-
ветственных блоков: она за-
нимается программным обе-
спечением расчетной группы 

бухгалтерии. Задача эта се-
рьезная. Все изменения в за-
конодательстве, касающие-
ся заработной платы сотруд-
ников, она должна учесть и 
обеспечить свое временное 
обновление программных 
комплексов.

Также О. Чечурова отве-
чает за работу электронной 
проходной. Именно она бы-
ла в составе команды, вне-
дрявшей на АПЗ электрон-
ные пропуска.

– В течение трех месяцев 
до позднего вечера мы вруч-
ную делали первые элек-
тронные пропуска  и вводили 
данные в систему, – вспоми-
нает О. Чечурова. – Сегодня 
всё отлажено и бесперебой-
но функционирует. Следует 
отметить, что наш завод – 
один из немногих, где элек-
тронная проходная работает 
в интеграции с автоматиче-
ским учетом рабочего време-
ни сотрудников предприятия.

За плечами Сергея Ган-
ского не такой большой опыт 
работы на заводе, как у его 
коллег. Но за четыре года, 
что он трудится на АПЗ, уже 
много сделано благодаря 
усилиям молодого сотрудни-
ка.

– Большое волнение ис-
пытывал, когда устраивался 
на завод после окончания 
университета имени Н.И. Ло-
бачевского по специальности 

«Прикладная информатика в 
экономике», – рассказыва-
ет С. Ганский. – Поддержа-
ли родители, сказав ставшее 
уже народным выражение: 
«АПЗ научит». Так и получи-
лось.

На предприятии Сергей 
начал заниматься освоени-
ем и внедрением нового для 
завода программного про-
дукта – «1СПредприятие». 
На первых порах не хватало 
опыта и знаний, но постепен-

но, изучая блок за блоком, он 
сам освоил «1С» и теперь, 
кроме обучения ключевых 
пользователей, занимается 
и программированием биз-

неспроцессов. На данный 
момент в «1С» работают все 
бухгалтеры ЦБ, сотрудники 
ФИНО. В своей работе они 
используют данные произ-
водственной системы MFG/
Pro, а это порядка 120 тысяч 
транзакций (операций) в ме-
сяц, которые ежедневно за-
гружаются и обрабатывают-
ся в «1С».

Сотрудники ОИС – лау-
реаты областных наград – 
рассказывали также о том, 

как порой во сне к ним при-
ходят правильные решения, 
как они дружно живут своим 
небольшим коллективом, в 
котором царят отзывчивость, 
взаимовыручка и поддержка. 

– Результативность и 
успех нашей работы во мно-
гом зависят от коллектива, 
– говорит начальник ОИС 
Светлана Борисова. – Когда 
рядом люди, в которых пол-
ностью уверен и на которых 
можно положиться, тогда 
любое дело по силам. Всем 
вместе нам удается найти 
«красивые решения» мно-
гих задач – оптимальные по 
срокам, времени и затратам. 
И все это делается для то-
го, чтобы заводчанам в соз-
данных нами програм мных 
продуктах работалось легко 
и удобно. С праздником! С 
Днем программиста!

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

машина  
вместо человека

В цехе №64 продолжается перевод произ-
водства деталей на высокоточное оборудова-
ние.

На площади перед за-
водом и частично по ул. 
50 лет ВЛКСМ до ул. Ле-
нина электромонтажники 
цеха №73 заменили 19 
старых светильников на 
энергосберегающие све-
тодиодные. Работы бу-
дут продолжены в сентя-
бреоктябре после уста-
новки новых железобе-
тонных опор уличного ос-
вещения.  

Более 150 дополни-
тельных светильников 
будет установлено на 
рабочих местах, где ко-
миссией по специальной 
оценке условий труда бы-
ла выявлена недостаточ-
ная освещенность. Эти 
работы должны быть вы-
полнены до 20 сентября. 
На сегодня уровень ос-
вещенности доведен до 
требуемых норм в цехах 

№№19, 42, 54, 64, ОТД.
В цехе №53, где про-

шла перепланировка, 
проведены работы по 
подключению фрезерных 
станков.

В защитных сооруже-
ниях ГО проведена заме-
на светильников с люми-
несцентными лампами на 
светодиодные.

В цокольном этаже 
строящегося торговораз-
влекательного центра 
(здание бывшего ТД «Ле-
генда») проложены два 
кабеля общей  протяжен-
ностью 100 м для элек-
троснабжения защит-
ных сооружений отдела  
ГО и ЧС завода. 

Продолжается работа 
по выполнению цеховых 
заявок по разделению 
светильников общего ос-
вещения по группам.

Для создания ус-
ловий, соответству-
ющих требованиям 
санитарных норм, 
работники холодиль-
нокомпрессорного 
цеха ведут монтаж 
систем вентиляции 
на складе ЦСС, но-
вом участке цеха 
№54, рабочих местах 
цеха  № 49. В бли-
жайшее время такие 
работы предстоит 
выполнить в поме-
щениях корпуса №2, 
где готовятся площа-
ди для нового цеха. 

В цехе №16 де-
монтировали два 
трубопровода ста-
рой системы вентиля-
ции, идущих из подваль-
ного помещения, устано-
вили новые, подняв их 
над крышей корпуса на 
два метра. 

Для монтажа пласти-
ковых окон на термиче-
ском участке цеха №68 
пришлось демонтиро-
вать часть вентиляци-
онной системы, а затем 
вновь её установить. 

Для 20 работников производственных 
подразделений ОАО «АПЗ» с 3 сентября в 
учебном классе отдела кадров начались 
занятия по программе повышения квали-
фикации производственного персонала 
«Повышение эффективности работы ма-
стера промышленного предприятия». 

•	 13	сентября	–	День	программиста

«у нас общий программистский разум»

•	Кстати
день программиста 

отмечается в 256-й день 
года. число 256 (28) выбра-
но потому, что это количе-
ство целых чисел, которое 
можно выразить с помо-
щью восьмиразрядного 
байта. также это макси-
мальная целая степень 
числа 2, которая не превы-
шает количества дней в 
году – 365. В обычный год 
данный праздник выпа-
дает на 13 сентября, в ви-
сокосный – на 12 сентября.

УРЭИИиБ:  КРАСИВО И БЕЗОПАСНО

В целях сниже-
ния пожароопасности 
в коридоре третьего 
этажа заводоуправ-
ления ведутся ре-
монтные работы.

В процессе об-
новления старые лег-
ковоспламеняющие-
ся панели, которыми 
были отделаны сте-
ны, заменят на новые 
огнестойкие. Ремонт 
проводят сотрудни-
ки ООО «Производ-
ственнокоммерче-
ская фирма «Эко-
Лайт». По словам на-
чальника управления 
развития и эксплу-
атации инженерной 
инфраструктуры Алек-
сандра Козлова, все ра-

боты будут завершены в 
конце сентября. 

•	Новости	подразделений

ЦЕх №73: СТАНЕТ УЛИЦА СВЕТЛЕЙ

ЦЕх 74: ВЫшЕ КРЫшИ

Работу в цехе № 68 выполняет 
бригада мастера В. Рябцева.

Людмила Цикина, фото автора.

Татьяна Ряплова, фото Людмилы Цикиной.

•	Кадры

Эффективный мастер

Старшие мастера, на-
чальники участков цехов 
и отделов – №№ 37, 51, 
53, 54, 64, 65, 74, 75, 79, 
ОГК СП и ОГЭ – изучают 
экономику и организацию 
производства на участ-
ке, научную организацию 
труда, управление кон-
фликтами в рабочем кол-
лективе, трудовое зако-
нодательство в регулиро-

вании производственных 
процессов и другие темы. 

Занятия ведут препо-
даватели Нижегородского 
филиала ФАОУ ДПО «Го-
сударственная академия 
строительства и ЖКХ» 
(бывший институт повы-
шения квалификации ру-
ководящих работников и 
специалистов).

Людмила Цикина.

•	Актуально

Этот процесс идет в 
двух направлениях: пере-
вод с универсальных стан-
ков на оборудование с ЧПУ 
либо с высокоточных об-
рабатывающих центров на 
новое, недавно поступив-
шее оборудование.

Так, четыре детали, из-
готавливаемые ранее на 
фрезерных станках с ЧПУ, 
перевели на высокоточные 
вертикальные обрабатыва-
ющие фрезерные центры, 
обладающие более совер-
шенными характеристика-
ми. Это позволит увели-
чить объем выпуска этих 
деталей. 

А вот работу по перево-
ду двух деталей сложной 
формы с универсальных 
станков на обрабатываю-
щие центры можно смело 

назвать уникальной. Мно-
гие сомневались в том, 
что изготавливать дета-
ли, производство которых 
раньше напрямую зави-
село от мастерства и про-
фессионального опыта ра-
бочегоуниверсала, можно 
на оборудовании с ЧПУ. В 
течение нескольких меся-
цев сотрудники технологи-
ческого отдела металло
обработки службы главно-
го технолога разрабатыва-
ли техпроцессы, управля-
ющие программы, подби-
рали режущий инструмент, 
проектировали специаль-
ные приспособления. В ре-
зультате первые опытные 
образцы, выпущенные без 
применения ручного труда, 
показали высокое качество.

Татьяна Ряплова.

На заводской террито-
рии установлен новый ин-
формационный стенд, ко-
торый будет отражать важ-
ные направления работы 
коллектива АПЗ. На одной 
части стенда будут разме-
щаться коллективные фо-
тографии победителей тру-

дового соревнования среди 
подразделений завода, на 
второй – информация си-
стемы менеджмента каче-
ства. Изготовление, монтаж 
и установку стенда выпол-
нили специалисты реклам-
ного агентства «Графика».

Людмила Цикина,  
фото автора.

•	Короткой	строкой

Заводской прожектор

О. Чечурова, Е. Сычева, С. Ганский.



Стр. 4.ТЕЛЕПРОГРАММА 15 сентября – 21 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК,  15 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 Новости
9.15, 4.25 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.05 Добрый день
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 «Хорошие руки» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
1.30 Х/ф «Прощай, любовь» (16+)
3.30 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Танки. Уральский характер» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-

волжье

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть

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

(12+)
23.40 «Вечная жизнь. Медицина буду-

щего» (12+)
0.40 Т/с «Женщины на грани» (12+)
2.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
4.00 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» (16+)
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
0.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
1.50 «ДНК» (16+)
2.50 «Дикий мир»
3.10 Т/с «Ржавчина» (16+)
5.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

рем Прокопенко» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 22.20, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00 «Тайны Иуды» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)

20.30, 0.00 Х/ф «Медальон» (16+)
2.00 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
4.00 Т/с «Следаки» (16+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.20, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Подозрения мистера 
Уичера. Убийство в поместье Ро-

уд-Хилл»
12.45 Линия жизни. Шавкат Абдуса-

ламов
13.40 Х/ф «Хождение по мукам»
15.10 Academia. Андрей Линде. «У 

истока Вселенной»
15.55 «Георгий Семёнов. Знак веч-

ности»
16.40 «Город N2 (город Курчатов)»
17.20 «Лимес. На границе с варва-

рами»
17.35 Международный музыкальный 

фестиваль в Вербье
18.30 Д/с «Запечатленное время». «Га-

раж Его Величества»
19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова. Алексей Балабанов
21.30 К 75-летию Владимира Меньшо-

ва. «Монолог в 4-х частях»
22.00 «Тем временем»
22.45 «Иоганн Вольфганг Гёте»
22.55 «Кинескоп». 71-й Венецианский 

международный кинофести-
валь

0.00 «Импрессионизм и мода»
0.55 Концерт Фестивального оркестра 

Вербье
2.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

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

«Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 

15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Кулинар-2» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 2.15, 2.45, 3.20, 

3.55, 4.25, 4.55, 5.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

20.30, 21.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
1.15 «Большой папа» (0+)
1.50 «День ангела» (0+)
оро» (6+)

РОССИЯ 2
5.10 Т/с «Лектор» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
8.45, 4.15 Т/с «Такси» (16+)
9.35, 23.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «На игре» (16+)
13.50 Х/ф «На игре-2. Новый уровень» 

(16+)
15.30, 1.20 «24 кадра» (16+)
16.00 «Трон»
16.30, 22.50 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) - СКА (Санкт-Петербург)
19.15 Х/ф «Викинг» (16+)
2.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Ак Барс» (Казань)

ВТОРНИК,  16 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 Новости
9.15, 4.10 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 Добрый день
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 «Расчет» (16+)
3.20 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Танки. Уральский характер» 

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

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

(12+)
22.50 «Специальный корреспондент»
23.55 «Заставы в океане. Возвраще-

ние»
0.55 Т/с «Женщины на грани» (12+)
2.50 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
4.15 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» (16+)
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Бенфика» (Португалия) - «Зе-
нит» (Россия)

0.45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
2.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
3.40 «Квартирный вопрос»
4.45 «Дикий мир»
5.05 Т/с «Супруги» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Т/с «Следаки» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.00, 22.40, 23.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00 «Секретные территории» (16+)

12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» 
(16+)

14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Мэрия. День за днем» (16+)
20.30, 0.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
2.10 Х/ф «От заката до рассвета-2. Кро-

вавые деньги из Техаса» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.20, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «Печать зла»
13.05 Пятое измерение
13.40 Х/ф «Хождение по мукам»
15.10 Academia. Андрей Линде. «У 

истока Вселенной»
15.55 «Кинескоп». 71-й Венецианский 

международный кинофести-
валь

16.40 Острова. Алексей Балабанов
17.20 «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрован-

ное послание из камня»
17.35 Международный музыкальный 

фестиваль в Вербье
18.20, 1.50 «Сирано де Бержерак»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше чем любовь. Николай 

Эрдман и Ангелина Степанова
21.30 К 75-летию Владимира Меньшо-

ва. «Монолог в 4-х частях»
22.00 «Апулей. «Метаморфозы, или 

Золотой осел»
22.45 Ступени цивилизации. «Боже-

ственное правосудие Кром-
веля»

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, 1.40 Х/ф «Сержант мили-

ции» (12+)
16.00 «Открытая студия»

16.55 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
0.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)

РОССИЯ 2
5.10 Т/с «Лектор» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
8.45, 4.15 Т/с «Такси» (16+)
9.40, 0.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Викинг» (16+)
15.35 «Я - полицейский!»
16.40, 21.55 Большой спорт
17.00 Профессиональный бокс
18.20 Х/ф «Марш-бросок. Особые об-

стоятельства» (16+)
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины
2.15 «Моя рыбалка»
2.45 «Диалоги о рыбалке»
3.15 «Язь против еды»
3.45 «Трон»

СРЕДА,  17 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 Новости
9.15, 4.25 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 Добрый день
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, 3.05 Х/ф «Цена измены» (16+)
3.30 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Роковые числа. Нумерология» 

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

волжье
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежур-

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 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

(12+)
23.45 «Неединая Европа» (12+)
0.40 Т/с «Женщины на грани» (12+)
2.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
4.10 «Честный детектив» (16+)

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» (16+)
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Рома» - ЦСКА (Россия)
0.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
1.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
3.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
4.10 «Главная дорога» (16+)
4.45 «Дикий мир»
5.05 Т/с «Супруги» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Т/с «Следаки» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.00, 22.30, 23.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Область доверия» (16+)
20.30, 0.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)
2.00 Х/ф «От заката до рассвета-3. 

Дочь палача» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.20, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «За пригоршню дол-

ларов»
12.55 «Шарль Перро»
13.05 Красуйся, град Петров!
13.40 Х/ф «Хождение по мукам»
15.10 Academia. Михаил Маров «Сол-

нечная система»
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше чем любовь. Николай 

Эрдман и Ангелина Степанова
17.20 «Хэинса. Храм печатного слова»
17.35 Международный музыкальный 

фестиваль в Вербье

18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Гении и злодеи. Гавриил Или-

заров
21.30 75 лет Владимиру Меньшову. 

«Монолог в 4-х частях»
21.55 Власть факта. «История для всех: 

между наукой и фэнтези»
22.35 «Поль Сезанн»
22.45 Ступени цивилизации. «Боже-

ственное правосудие Кром-
веля»

1.40 «Негев - обитель в пустыне»

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, 1.55 Х/ф «Фронт без флан-

гов» (12+)
13.35, 4.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
0.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)

РОССИЯ 2
5.10 Т/с «Лектор» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
8.45, 4.15 Т/с «Такси» (16+)
9.40, 22.05 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 «Диверсан-

ты»
15.45, 16.15 «Большой скачок»
16.50 Х/ф «Путь» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- «Металлург» (Магнитогорск)
0.10 «Я - полицейский!»
1.15 «Наука на колесах»
2.00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Ак Барс» 

(Казань)

ЧЕТВЕРГ,  18 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 Новости
9.15, 4.25 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25 Добрый день
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 «Казанова» (16+)
3.35 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.35 «Младший сын Сталина» 

(12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-
волжье

11.50, 14.50, 18.05, 4.35 Вести. Дежур-
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 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 

(12+)
22.50 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
0.45 «Диктатура женщин»
1.40 Т/с «Женщины на грани» (12+)

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» (16+)
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Лилль» - «Краснодар» (Россия)
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
1.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
3.35 «Дачный ответ»
4.40 «Дикий мир»
5.00 Т/с «Супруги» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Т/с «Следаки» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.00, 22.10, 23.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Титаник». Репортаж с того света» 

(16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)

12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» 
(16+)

14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.30, 0.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
1.40 «Чистая работа» (12+)
2.30 Х/ф «Как громом пораженный» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости 

культуры
10.20, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.10 Х/ф «Багси Мэлоун»
12.50 «Негев - обитель в пустыне»
13.05 Россия, любовь моя! «Семейные 

обряды адыгейцев»
13.40 Х/ф «Хождение по мукам»
14.45 «Старый город Гаваны»
15.10 Academia. Михаил Маров «Сол-

нечная система»
15.55 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
16.40 90 лет со дня рождения Арноль-

да Каца. «Маэстро Арнольд 
Кац»

17.35 Международный музыкальный 
фестиваль в Вербье

18.10 «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»

18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 К 100-летию со дня рождения 

Виктора Бокова. «То падаешь, 
то летишь»

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кто мы?»
21.30 К 75-летию Владимира Меньшо-

ва. «Монолог в 4-х частях»
1.40 «Гробницы Когурё. На страже 

империи»

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, 1.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
11.50, 12.30, 3.10 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Добровольцы» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с «След» 

(16+)
0.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)

РОССИЯ 2
5.10 Т/с «Лектор» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
8.45, 4.15 Т/с «Такси» (16+)
9.40, 0.10 «Эволюция»
12.00 Большой футбол
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Влади-

восток) - «Барыс» (Астана)
14.45, 21.55 Большой спорт
15.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые об-

стоятельства» (16+)
18.55, 2.15 «Полигон»
19.25 Х/ф «Слуга государев» (16+)
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины
3.15, 3.45 «Рейтинг Баженова»



ПЯТНИЦА, 19 сентября

Стр. 5.ТЕЛЕПРОГРАММА 15 сентября – 21 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 «Обнимая небо» (16+)
14.25 Добрый день
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Д/ф «Заговор диетологов» (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
0.50 Т/с «Дэвид Боуи» (16+)
2.00 Х/ф «Канкан»
4.30 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10, 3.05 «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-При-

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Артист»
0.00 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
2.00 «Горячая десятка» (12+)

4.05 «Комната смеха»
4.45 Х/ф «По главной улице с оркестром»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» (16+)
9.05, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

вердикт» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.30 «Брат за брата. Послесловие к 

третьему сезону» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
0.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
2.20 «Авиаторы» (12+)
2.50 Т/с «Ржавчина» (16+)
4.45 Т/с «Супруги» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Т/с «Следаки» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30 «Свободное время» (16+)
8.00, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Титаник». Секрет вечной жизни» 

(16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21.00 «Сон. Тайная власть» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
0.00 Х/ф «Опасный человек» (18+)
1.50 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
3.50 Х/ф «Черный орел» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00 Т/с «Юная Лига Справедливости»
7.30 Мультсериалы (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00-19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» (16+)
23.00, 3.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (18+)
2.00 Х/ф «Рыцари королевства Крутиз-

ны» (16+)
4.40 Т/с «Салон Вероники» (16+)
5.10 Т/с «Только правда» (16+)
6.05 Т/с «Джоуи-2» (16+)
6.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20 Х/ф «Джамиля»
11.50, 2.40 «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
12.05 «Странник. Илес Татаев»
13.05 «Письма из провинции». Меленки» 
13.35 Х/ф «Залив счастья»

15.10 100 лет со дня рождения Вик-
тора Бокова. «То падаешь, то 
летишь»

15.50 «Кто мы?»
16.15 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
16.30 «Царская ложа»
17.15 «Монтсеррат Кабалье. По ту сто-

рону музыки»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Печать хана Гирея»
20.30 Х/ф «Человек на своем месте»
22.05 Линия жизни. Леонид Десят-

ников
23.20 Х/ф «Мамарош»
1.15 Российские звезды мирового джаза

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»
10.30-17.00 Х/ф «Освобождение» (12+)
19.00 «Проклятие «Авроры» (12+)»
19.35-1.50 Т/с «След» (16+)
2.35-5.15 Т/с «Детективы» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 М/с «Миа и я» (6+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» (12+)
8.00, 9.00, 9.30, 13.30, 18.30 Т/с «Воро-

нины» (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)

11.25 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30, 19.00, 20.20, 21.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
23.50 «Студенты» (16+)
1.20 «Хочу верить» (16+)
2.50 Х/ф «Мантикора» (16+)
4.50 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Как надо» (16+)
9.00 «Улетные животные» (16+)
9.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (16+)
12.40 Т/с «Солдаты-2» (12+)
15.30 «Что скрывают ювелиры?» (16+)
16.30 «Что скрывают стоматологи?» 

(16+)
17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00, 0.40 «Улетное видео» (16+)
19.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
1.00 «Удачная ночь» (16+)
1.30 Т/с «Дневники «Красной туфель-

ки» (18+)
2.00 Х/ф «Прорыв» (12+)
3.45 Х/ф «Поводырь» (16+)
5.45 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Далеко и еще дальше с Михаи-

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

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

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

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

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-

бана» (12+)
22.45 Х/ф «Одиссей и остров туманов» 

(16+)
1.15 «Европейский покерный тур» 

(18+)
2.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов. По-

велитель сна» (16+)
4.00 Х/ф «Детоксикация» (16+)

РОССИЯ 2
5.10 Х/ф «Платон» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
8.45 Т/с «Такси» (16+)
9.35, 0.20 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Погружение» (16+)
15.45, 0.00 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

18.15 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
20.20 Смешанные единоборства
2.25 Top Gear (16+)
3.25 «Мастера»
4.00 «За кадром»
4.30 «Человек мира»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Три товарища»
8.10 Армейский магазин (16+)
8.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
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+)
18.45 Три аккорда
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Политика (16+)
23.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
1.20 Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)
3.35 В наше время (12+)
4.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «Безотцовщина»
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 «Я счастливая!» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «Наш выход!»
18.00 Х/ф «Мой белый и пушистый» (12+)
20.00 Вести недели

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

23.50 Х/ф «Вдовий пароход» (12+)
1.55 Х/ф «Не сошлись характерами»
3.35 «Комната смеха»

НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Хорошо там, где мы есть!»
9.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России по футболу. 

ЦСКА - «Локомотив»
16.20 «Поедем, поедим!»
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю»
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.45 Х/ф «Восьмерка» (12+)
22.35 Великая война
23.35 Х/ф «Шхера 18» (16+)
1.30 «Ржев. Неизвестная битва Георгия 

Жукова» (16+)
3.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
4.55 Т/с «Супруги» (16+)

Н. НОВГОРОД
12.50 «ТАК - Телевидение Арзамасско-

го Края»
17.00 ТРК «Арзамас»
17.40 «Из первых уст»
18.00 «Однажды вечером»
18.40 «На кухне»
19.00 Информационный проект «Раду-

га» (Т/к «ТВС»)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Т/с «Последняя минута» (16+)
5.20 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
7.15, 17.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
9.15, 19.00 Х/ф «Специалист» (16+)
11.20 «Поколение памперсов» (16+)
13.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.00 Х/ф «Руслан» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

рем Прокопенко» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.40, 8.05 Мультсериалы (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 «Хоббит. Пустошь Смауга» 

(12+)
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 

(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00, 2.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 М/ф «Труп невесты» (12+)
3.30 Х/ф «В любви и войне» (12+)
5.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
6.30 М/с «Громокошки» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 17.30 Праздники. «Рождество 

Пресвятой Богородицы»

10.35 Х/ф «Суворов»
12.20 Легенды мирового кино. Софи 

Лорен
12.45 Россия, любовь моя! «Поморы. 

Сейгод и навсегда»
13.15 Гении и злодеи. Генрих Шлиман
13.40, 0.40 Д/с «В королевстве рас-

тений»
14.30 «Пешком...» Москва посольская
15.00 «Что делать?»
15.45 Украинский народный хор им. 

Г.Верёвки
16.50 75 лет со дня рождения Федора 

Чеханкова
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 1.55 «Коллекция Колбасьева»
19.25 «Романтика романса»
20.25 Х/ф «Подозрения мистера Уиче-

ра. Убийство на улице Ангелов»
21.55 По следам тайны. «Человек эпо-

хи динозавров»
22.40 Опера Дж.Пуччини «Богема»
1.35 М/ф «Аркадия». «Лев и Бык»
2.45 «Гай Юлий Цезарь»

5 КАНАЛ
6.55 Мультфильмы (0+)
9.25 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 11.50, 12.40, 13.30 Т/с «Ялта - 

45» (16+)
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)
18.00 «Главное»
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 0.45, 

1.45, 2.45 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)

3.50, 5.00 Х/ф «Освобождение» (12+)

СТС
6.00, 4.55 Мультфильмы (0+)
7.20 Мультсериалы (6+)
8.05 Мультсериалы (0+)
9.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 М/ф «Монстры против пришель-

цев» (12+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Голодные игры» (16+)
19.05 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (12+)
21.45 Х/ф «Мстители» (16+)
0.25 Х/ф «Вертикальный предел» (16+)
2.45 «Не может быть!» (16+)
4.25 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
6.15 Х/ф «Четыре таксиста и собака» (12+)
8.30 Х/ф «Четыре таксиста и собака-2» 

(12+)
11.15, 2.30 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
13.30 «Что скрывает птичий рынок?» (16+)
14.30 Х/ф «В джазе только девушки» (12+)
17.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
22.15 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки» (18+)
1.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
4.50 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
5.30 «Каламбур» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

8.15 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)

8.45 Х/ф «Мальчик-с-пальчик» (0+)
10.30 Х/ф «Не могу сказать прощай» 

(12+)
12.15 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
14.15 Х/ф «Одиссей и остров туманов» 

(16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 

(12+)
19.00 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
22.30 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
0.30 Х/ф «Я знаю, кто убил меня» (16+)
2.30 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
4.30 Х/ф «Предчувствие любви» (12+)

РОССИЯ 2
5.00 «Мастера»
5.30 «За кадром»
6.05 «Человек мира»
6.35 «Без тормозов»
7.00 Панорама дня. LIVE
8.05 «Моя рыбалка»
8.35 «Язь против еды»
9.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
9.40 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
11.45, 15.25 Большой спорт
12.05 «Полигон»
13.05 Х/ф «Слуга государев» (16+)
15.45 Формула-1. Гран-при Сингапура
18.15 Х/ф «Спираль» (16+)
20.20 Х/ф «Платон» (16+)
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал
0.10 Большой футбол
1.00 Смешанные единоборства (16+)
2.30 Т/с «Такси» (16+)
3.25 Х/ф «Агент» (16+)

СУББОТА,  20 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 13.15 В наше время (12+)
5.30, 6.10 Х/ф «Муж собаки Баскервилей»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.50 Х/ф «Три товарища»
8.45 Мультфильм
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владимир Меньшов. «С ним же 

по улице нельзя пройти...» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
14.25 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?»
0.20 Х/ф «Отверженные» (12+)
3.15 Х/ф «Грязная Мэри, безумный 

Ларри» (12+)

РОССИЯ 1
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
11.55 «Танковый биатлон»
13.00 Евгений Петросян. Большой бе-

нефис «50 лет на эстраде»
15.50 «Субботний вечер»
17.50 «Клетка»

18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любимые женщины Каза-

новы» (12+)
0.35 Х/ф «Личное дело майора Барано-

ва» (12+)
2.40 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)

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 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки»
16.20 «Новая жизнь» (16+)
17.00 «Тайны любви» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Мужское достоинство» (18+)
0.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
2.30 «Авиаторы» (12+)
3.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
4.55 Т/с «Супруги» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «Черный орел» (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» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Поколение памперсов» (16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
0.40 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
2.30 Х/ф «Руслан» (16+)
4.30 Т/с «Последняя минута» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.40, 8.05 Мультсериалы (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» (12+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30, 3.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 Х/ф «Красные огни» (16+)
4.45 Т/с «Салон Вероники» (16+)
5.15 Т/с «Джоуи-2» (16+)
5.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Человек на своем месте»
12.15 Большая семья. Алексей Герман-мл
13.10 Пряничный домик. «Филигран-

ная работа»
13.35, 0.25 Д/с «В королевстве растений»
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.55 Вокзал мечты. Владимир Васильев
15.40, 1.55 Д/с «Великое расселение 

человека»
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий Хворо-

стовский. Музыкальная одиссея 
в Петербурге

18.00 Больше чем любовь. Марк Бернес
18.40 Х/ф «Истребители»
20.20 Спектакли-легенды. «Без вины 

виноватые»
23.10 К 85-летию Юза Алешковского. 

«Юз, джаз, Ирка и пес» (16+)
1.15 Триумф джаза
2.45 «Карл Фридрих Гаусс»

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10-17.40 Т/с «След» (16+)
19.00-21.55 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
22.55 Т/с «Ялта - 45» (16+)
2.40 Х/ф «Освобождение» (12+)

СТС
6.00, 4.50 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+)
9.25 М/ф «Скуби Ду и Лох-Несское чу-

довище» (6+)
10.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 М/ф «Монстры против пришель-

цев» (12+)
19.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (12+)
0.25 Х/ф «Мантикора» (16+)
2.25 «Не может быть!» (16+)
4.05 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Х/ф «Авария - дочь мента» (16+)
8.30 «Как надо» (16+)
9.00 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
13.30 «Что скрывают могильщики?» 

(16+)
14.30 Х/ф «Четыре таксиста и собака» 

(12+)
16.45 Х/ф «Четыре таксиста и соба-

ка-2» (12+)
19.30 Х/ф «В джазе только девушки» 

(12+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки» (18+)
1.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
2.30 Х/ф «Охранник» (16+)
4.50 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
5.30 «Каламбур» (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
11.00 Х/ф «Предчувствие любви» (12+)
12.30 Х/ф «Не могу сказать прощай» (12+)
14.15 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-

бана» (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» (12+)
22.00 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
0.30 Х/ф «Город воров» (16+)
3.00 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
5.00 «Тайны мистических откровений» 

(12+)

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства
7.00 Панорама дня. LIVE
8.05 «Диалоги о рыбалке»
8.40 «В мире животных»
9.10 Х/ф «Слуга государев» (16+)
11.45, 16.30, 21.45 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 «Трон»
13.05 «Наука на колесах»
13.35 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
15.30 «Я - полицейский!»
16.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Квалификация
18.05 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала
0.10 Профессиональный бокс
2.00 «На пределе» (16+)
2.30 «Опыты дилетанта»
3.00 «За кадром»
3.55 «Максимальное приближение»



На сцене заводского 
ДК «Ритм» также выступят 
арзамасский певец Юрий 
Тюльпанов и участница 
популярного музыкального 
шоу «Голос. Дети» на «Пер-
вом канале» Даша Лебеде-
ва.

В концерте примут уча-
стие и ранее заявленные 
артисты – звезда отече-
ственной эстрады Стас 
Пьеха, исполнительница 
духовной музыки Юлия 
Славянская (г.Самара), 
исполнительница русских 
песен и романсов Майя 
Балашова (г.Н.Новгород), 
руководитель группы «Бе-
лый день» Валерий Сёмин  
(г.Москва) и арзамасский 
певец Николай Данилов. 

Организатор концерта 
– благотворительный фонд 
«Благовещение» (предсе-
датель попечительского 
совета – генеральный ди-
ректор ОАО «АПЗ» Олег 
Лавричев), который зани-
мается сбором пожертво-

ваний на восстановление 
СпасоПреображенского 
мужского монастыря. Выру-
ченные средства от прода-
жи билетов пойдут на даль-
нейшую реконструкцию 
храмового комплекса.

Ирина Балагурова.
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реклама

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

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

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

Тел.: 8-915-946-42-49. 

ВыПолнЮ  ремонт  СтИральныХ  маШИн 
(аВтомат)  на  дому  С  гарантИей.   

тел.: 8-950-368-43-11.

р
е

кл
а

м
а

6 12 сентября 2014 г.ПоздРавления, инфоРмация

«ПРОФЕССИОнАЛЪ»

Россия – 240 руб.,  
Германия – от 300 руб.

8-930-816-49-99.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

В программе благотворительного концерта «Благовещение», который 
состоится 24 сентября, увеличился состав участников. 

так держать!
С проходившего 5 и 6 сентября в 

Чебоксарах Всероссийского турни-
ра по вольной борьбе воспитанники  
КФ «Знамя» привезли шесть медалей.

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 300 спортсменов из Приволжского и 
Центрального федеральных округов.

Победителями в своих весовых кате-
гориях стали Сергей Осадчий (до 42 кг) 
и Владимир Шаров (до 85 кг). А Егор Во-
йниленко (до 35 кг), Алексей Кондырев (до  
46 кг), Алексей Голышков (до 58 кг) и Дми-
трий Спирин (до 85 кг) завоевали «бронзу». 
Все ребята – воспитанники тренера высшей 
категории Евгения Рыжкова. Поздравляем!

Татьяна Ряплова.
Фото Евгения Рыжкова.

•	Анонс

С участием звезд и звездочек 

•	Спорт

Четыре медали завоевали вос-
питанники КФ «Знамя» 4 сентября 
на открытом первенстве города 
Дзержинска по фехтованию на 
шпагах среди юношей и девушек 
1998 года рождения и младше. 

В состязаниях среди девушек воспи-
танницы тренеров Александра Фомичёва 
и Сергея Иванова заняли все три призо-
вых места: лучшей стала Ольга Матвеева, 
второй – Ульяна Костылева, третьей – Ев-
гения Авдеева. Бронзу в своей группе за-
воевал и «знаменец» Дмитрий Миронов.

Всего в соревнованиях приняло уча-
стие более 50 спортсменов из Нижнего 
Новгорода, Арзамаса и Дзержинска. 

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Фомичёва.

Шпажисты- 
медалисты

Е. Авдеева, Д. Миронов, У. Костылева и  
О. Матвеева.

КФ «Знамя» оао «аПЗ»  
Продолжает наБор  

мальчИКоВ И деВочеК 
 В СеКЦИИ:

q фехтования на саблях,
q фехтования на шпагах,
q легкой атлетики,
q вольной борьбы,
q волейбола.

ЗанятИя В СеКЦИяХ  
БеСПлатные. 

тел.: 2-30-39.

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:

АнвиМакс пор. для приг. рра №6 Лимон   – 14900;
Терафлю от гриппа и простуды пор. №10 Лимон – 29500;
Ношпа таб. 40 мг №24      – 12500;
Выгодные витамины для всей семьи:
Витрум таб. №130    – 91500;
Компливит с пониж. содерж. сахара №365  – 39500;
Компливит таб. п/о №60    – 11500.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания.  
Перед применением необходима консультация специалиста.  
Тел. для справок 2-32-42.

Выражаем сердечную благодарность коллективу и началь
нику цеха №37 Солдатенкову В.А. за оказанную материаль 
ную помощь в похоронах мужа и отца Тупицына А.Б.

Семья Тупицыных.

Д. Спирин, А. Голышков, В. Шаров, С. Осад-
чий, Е. Войниленко, А. Кондырев.

С 75-летием
ЧАНОВУ 
Валентину Михайловну!
Немало трудовых годов
За Вами чередой теснятся,
И потому высоких слов
Сегодня нечего бояться.
От всей души Вам шлём привет
И с юбилеем поздравляем,
Прожить не меньше сотни лет
Сердечно Вам желаем!

Совет ветеранов, профком.

С 80-летием 
ГОРЮШИНА  
Валентина Евгеньевича!
Вот позади 
               еще один десяток лет,
И новый юбилей 
               в окно стучится
И задает Вам новый жизни ритм.
С годами все быстрее 
                                   время мчится,
Но Вы всё так же 
                       энергичны и бодры.
Мы Вам желаем от души
Большого счастья, 
                        крепкого здоровья,
Поменьше горя и невзгод.
Так будьте же Вы счастливы
И каждый день, и каждый год!

Коллектив службы охраны 
труда, промышленной и эко-

логической безопасности.

С Днем рождения
КАТИНУ  
Татьяну Ивановну!
В юбилейный День рождения
Шлем свое мы поздравление:
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.
Чтобы годы не спешили
И на всё бы вас хватило.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть
В кругу друзей, родных, 
                                         знакомых.
Назло годам, чтоб не стареть!!!

Коллектив медпункта.

С юбилеем
КАТИНУ  
Татьяну Ивановну!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение,
Многомного лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Коллеги.
С юбилеем
ГЕЕРАСИМОВУ
Людмилу  
Александровну!
Желаем счастья многомного,
Улыбок радостных 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,
Что было многомного света,
Чтобы преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Чтоб всё заветное 
                       могло свершиться,
Ведь ради этого 
                      и стоило родиться!

Коллектив цеха №68.

С Днем рождения
БАЛЯСИНА Михаила, 
БИТКИНА Алексея, 
ШОЛОМОВУ Людмилу, 
ВАРГАНОВА Алексея, 
ВАРГАНОВУ Наталью, 
ВТЮРИНА  
Александра Рудольфовича, 
КАШИЦЫНУ Екатерину, 
ТЮРИНА  
Геннадия Васильевича!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь 
                             еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим 
                                      из подарков 
Осуществление мечты!

Коллектив цеха №65.

С Днем рождения
БУЛДАКОВУ  
Любовь Анатольевну,
ШВЕДОВУ  
Людмилу Васильевну,
БЕЛКИНУ  
Ирину Николаевну,
ИКРИНУ  
Светлану Борисовну!
Желаем здоровья, 
                         радости, успеха,
Красивой, солнечной мечты!
Цветов, улыбок, счастья, смеха,
Тепла, надежды, доброты!
Пускай сопутствует удача,
Пускай во всем всегда везет!
Все будет так, а не иначе
Сегодня, завтра, круглый год!

Коллектив участка очистных 
сооружений.

С Днем рождения
дорогую, любимую  
маму и бабушку
ГОРОЖАНИНУ  
Лидию Ивановну!
Ты чудохозяйка, 
                        прекрасная мать – 
Нельзя ни добавить, 
                        нельзя ни отнять!
Забота в крови, 
                      ты любовью полна,
Красивой и мудрой 
                         на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег
В любую погоду – 
                  в жару, слякоть, снег!

Ты солнышко наше, 
                               ты наш амулет!
Желаем тебе 
                 долгих радостных лет!

Сын, сноха и внучки.

С юбилеем
БОНДАРЕВУ 
Татьяну Ивановну!
Сегодня праздник  
                    в доме нашем снова,
Ведь мамин День рожденья 
                                           наступил.
Желаем мы, чтоб ты 
                                была здорова,
Чтоб каждый день 
                           тебе успех дарил.
Забудь сегодня 
                            все свои печали,
Не возвращай 
                     их в сердце никогда.
Желаем, чтобы в жизни 
                     не встречались
Ни горе, ни несчастье, ни беда.
Ты собери по миру
                   радость, счастье
И сохрани в душе их навсегда,
А если будет грустно – улыбайся!
Тогда навек забудется беда.
Твой праздник наступил, 
                                     а это значит,
Ты веселись и смейся от души.
Желаем, чтоб с тобой была удача
И с каждым днем 
                            всё хорошела ты.
Сегодня радости минуты 
                                             вспомни,
Не забывай их больше никогда.
И каждый день живи и помни: 
Твоя семья с тобою навсегда!

Сын и дочь.
С юбилеем
БОНДАРЕВУ 
Татьяну Ивановну!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
И с каждым годом 
                            быть не старше,
А все прекрасней и  мудрей.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит 
                     только добрый след.
Желаем мы всего, 
                     чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, 
                        мира, долгих лет!
Коллектив техбюро цеха №56.

С Днем рождения
КУЛАКОВУ  
Елену Валерьевну,
ГОРЯЧКИНУ  
Ольгу Геннадьевну!
Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить, 
Чтоб всё, что хочется, сбывалось, 
Легко и интересно жить! 
Мечты заветной, цели ясной, 
Любви, заботы и тепла, 
Не забывать, 
             что жизнь прекрасна, 
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив отдела кадров.
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«Школьные  
годы чудесные…»

Чин Великого освя-
щения храма и Боже-
ственную литургию со-
вершит митрополит Ни-
жегородский и Арзамас-
ский Георгий.

Хиринский храм был 
построен в 17581777 
годах. Авторство проек-
та этого уникального па-
мятника архитектуры об-
щероссийского значения 
приписывается,  по од-
ной версии, знаменитому 
зодчему В. И. Баженову, 
по другой – местному по-
мещику князю А.А. Путя-
тину. В 1938 году храм 
был закрыт, впослед-
ствии здание использо-
валось под хозяйствен-
ные нужды. В 2004 году 
в Предтеченской церкви 
произошли разрушения, 
изза которых возникла 
угроза полной утраты па-
мятника.

Возрождение храма 
началось с октября 2011 
года, когда научный ру-
ководитель ОАО «КБ1» 
Игорь Ашурбейли, чьи 

предки по материнской 
линии были выходцами 
из села Хирино, осно-
вал целевой Благотво-
рительный фонд. В сжа-
тые сроки строителями и 
реставраторами был вы-
полнен огромный объем 
восстановительных ра-
бот. Значительный вклад 
в восстановление храма 
внесло и ОАО «Арзамас-
ский приборостроитель-
ный завод имени П.И. 
Пландина» под руковод-
ством генерального ди-
ректора Олега Лавриче-
ва.  Уже в сентябре 2013 
года митрополит Нижего-
родский и Арзамасский 
Георгий освятил главный 
престол церкви.

В связи с возобнов-
лением храма в Хирине 
восстановлена и прежде 
забытая традиция празд-
нования Дня села, кото-
рому в этом году испол-
няется 431 год.

По окончании бого-
служения на централь-
ной площади села от-

кроется широкая ярмар-
ка, где свою продукцию 
представят сельхозпред-
приятия Шатковского 
района. В Городе Ма-
стеров откроются ма-
стерклассы по народ-
ным промыслам. Дети 
смогут развлечься на 
площадке с аттракцио-
нами. Гостям праздника 
будут также предложены 
кушанья и напитки тра-

диционной русской кух-
ни, которые представит 
фудкорт.

Весь день на площа-
ди будут организованы 
игры и народные забавы, 
а на сцене выступят са-
мые яркие фольклорные 
коллективы Нижегород-
ской области.

Лилия Суворова.
Фото  

Александра Барыкина.

Интерес к этому виду 
спорта родители Никиты ста-
рались формировать у маль-
чика постепенно: вместе по-
сещали игры арзамасских 
команд, много раз ездили в 
Нижний Новгород на матчи 
хоккейного клуба «Торпедо». 

– Однажды я заметил, 
что мой сын в свои семь лет 
вместо мультфильмов смо-
трит игры Континентальной 
хоккейной лиги, – рассказы-
вает Дмитрий Шорин. – Тог-
да мы и привели Никиту, уче-
ника первого класса лицея, 
в ФОК «Звездный» к тренеру 
по хоккею Вячеславу Мякину 
(водителю цеха №18 наше-
го завода). Через год занятий 
сын принял самостоятельное 
решение – быть вратарем. 
Тренировки и настойчивость 
дали результат: уже в 2012 

году в составе 
команды ФОК 
« З в езд н ы й » 
Никита защи-
щал ворота на 
первенстве об-
ласти. 

Благодаря 
помощи завод-
ского профко-
ма летом 2013 
года Никита 
посетил специ-
альные сборы 

вратарей ХК «Дзержинск». В 
следующий раз удалось по-
бывать на сборах этой ко-
манды уже во время зимних 
каникул. В результате Никиту 
заметили и стали следить за 
его успехами. Одновремен-
но продолжались трениров-
ки под руководством Алек-
сандра Лукина (регулиров-
щик РЭАиП цеха №42 ОАО 
«АПЗ»).

Со временем желание 
стать отличным голкипером 
в мальчике только росло. По-
этому на семейном совете 
было решено брать индиви-
дуальные тренировки у ма-
стеров. На одной из игр Ни-
кита познакомился с врата-
рем ХК «Арзамас» – выпуск-
ником ДЮСШ ХК «Шахтер» 
Республики Коми Евгением 
Мальцевым, который согла-

сился его тренировать. За-
нятия пошли на пользу: этим 
летом мальчика пригласили 
на предсезонные сборы с ко-
мандой ХК «Дзержинск», где 
он себя отлично проявил и 
получил приглашение играть 
на первенстве России.

Сейчас распорядок дня 
Никиты расписан буквально 
по минутам: до трех часов 
дня он учится в школе, делает 
уроки, к пяти вечера идет на 
тренировку. Тренируется че-
тыре раза в неделю по 2 часа. 
По субботам и воскресеньям 
играет за ХК «Дзержинск» с 
командами, заявленными на 
первенство России. Несмотря 
на то, что Н. Шорин – самый 
младший игрок в команде, 
старшие товарищи его уважа-
ют, ведь арзамасский маль-
чишка свою задачу выполня-
ет четко – ворота держит «на 
замке».

родители ребят и тренеры 
В. мякин и а. лукин выража-
ют благодарность генераль-
ному директору оао «аПЗ»  
о. лавричеву и профсоюзно-
му комитету завода за по-
мощь и большое внимание к 
спорту, в частности, хоккею. 

Татьяна Ряплова.  
Фото Елены Галкиной.

Родом Станислав Федорович 
из города Лукоянова. После окон-
чания педагогического института 
работал учителем физкультуры. 
В 1960 году пришел на приборо-
строительный завод в цех № 65. 
Начинал учеником фрезеровщика 
на участке прессформ и дорос до 
рабочего высокого класса.

За почти 30 лет работы в ин-
струментальном он воспитал не 
одно поколение учеников, явля-
ясь инициатором наставническо-
го движения на заводе. Среди них 
ветеран предприятия Иван Жуч-
ков, слесарь МСР ОГК СП Вячес-
лав Терешин и многие другие. 

– Всем, чего достиг в работе, 
я обязан Станиславу Федорови-
чу, – говорит дважды орденоносец  
И. Жучков. – Его называли вто-
рым Кулибиным – таким искусным 
в работе он был. А когда ему при-
своили звание Героя Соцтруда, 
сказал: «Это заслуга всего кол-
лектива». 

– В 80х Станислав Федоро-
вич принимал активное участие в 
освоении производства магнито-
фонов, – вспоминает В. Терешин, 
тогда мастер участка цеха №65. 
– Первым освоил изготовление 

прессформ для зубчатых ко-
лес к магнитофону «Эврика». 
Это был творческий человек, 
который постоянно вносил 
рационализаторские пред-
ложения. После ухода на за-

служенный отдых работал дома, 
превратив одну из комнат своей 
городской квартиры в мастерскую.

– Он был общительным че-
ловеком, хорошим оратором при 
этом отличался необыкновенной 
скромностью и простотой, – рас-
сказывает ветеран предприятия 
Юрий Тюрин, в то время предсе-
датель цеховой проф организации.

В Станиславе Федоровиче 
удивительным образом сочета-
лись чуткость педагога с требова-
тельностью рабочегопрофессио-
нала. Он был примером в работе, 
трудовых соревнованиях, обще-
ственных начинаниях. Его именем  
назван заводской конкурс про-
фессионального мастерства «Зо-
лотые руки». 

С. Мезиным гордятся и те, кто 
его знал, и молодое поколение ра-
бочих, которые каждый день ви-
дят его портрет на мемориальной 
доске в цехе №65. Станислав Фе-
дорович словно вдохновляет их и 
наставляет гордо носить звание 
«рабочий».

Татьяна Коннова.  
Фото из музея предприятия.

•	Аллея	Славы

Второй Кулибин
В эти сентябрьские 

дни мы вспоминаем 
замечательного че-
ловека, талантливого 
рабочего, Героя Соци-
алистического Труда 
Станислава Федоро-
вича Мезина.  Его имя 
составляет славу и 
гордость Арзамасско-
го приборостроитель-
ного завода. 

7 сентября С. Ме-
зину исполнилось бы  
85 лет. 

•	Событие

боЛЬШАя рАдоСТЬ

И. Ашурбейли и митрополит Георгий во время празд-
нования 430-летия села. 2013 год.

13 СЕНТЯБРЯ В СЕЛЕ ХИРИНО ШАТКОВСКОГО РАЙОНА  
НИжЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯТСЯ ТОРжЕСТВА  
ПО СЛУчАю ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ХРАМА УСЕКНОВЕНИЯ  
ГЛАВЫ  ИОАННА ПРЕДТЕчИ, ОСВЯщЕНИЯ  
ВЕРХНЕЙ ЦЕРКВИ В чЕСТЬ  
ИКОНЫ БОжИЕЙ МАТЕРИ  
«жИВОНОСНЫЙ ИСТОчНИК»  
И ПРАЗДНОВАНИЯ  
ДНЯ СЕЛА. 

•	Спорт•	Опрос

Десятилетний Никита Шорин, сын мастера цеха 
№49 Дмитрия Шорина, получил приглашение уча-
ствовать в играх на первенстве России по хоккею 
с шайбой в составе команды хоккейного клуба 
«Дзержинск».

Ворота «на замке»
Праздничные меропри-

ятия 1 сентября навеяли на 
приборостроителей прият-
ные воспоминания, которы-
ми они делятся с читателями 
«Новатора».

Людмина Юлина, 
табельщик цеха №53:

– Класс у нас был очень дружный. 
Мы ходили навещать учителей, ко-
торые уже не работали, оставались 
после уроков позаниматься с теми, 
кто плохо усвоил тему, готовились к  
КВНам и школьным вечерам… В млад-
ших классах шумной ватагой ходили 
по дворам и квартирам: собирали ма-
кулатуру, металлолом. А в старших ез-
дили на картошку. Первого сентября, 
как и положено, – торжественная ли-
нейка, белые фартуки, банты, а потом, 
почти на месяц в колхоз на уборку уро-
жая. Собирались утром у школы, пока 
ехали в автобусе, пели песни. Работа-
ли с шутками, подбадривали друг дру-
га, помогали тем, кто отставал, и никто 
не жаловался, что тяжело.

Наталья Савельева,  
архивариус цеха №19: 

– Смотрю на фотографию и вспо-
минаю, как собирали синенькие лес-
ные цветочки с одноклассниками. Не-
затейливые букеты в наших руках 
стали символом счастливого детства. 
Это был 1973 год. В этот день все мы 
– ученики 3 «б» класса школы в посел-
ке Озерный Дальнеконстантиновского 
района – были приняты в пионеры.  На 
открытках, которые держим, поздрав-
ления с этим событием. Класс наш 
был очень активный: мы ходили в хор, 
кружок игры на ложках, подклеивали 
книги в школьной библиотеке, шеф-
ствовали над младшими школьника-
ми – пересказывали им произведения, 
которые прочитали. В Озерном рас-
полагалась воинская часть, в которой 
служили родители многих однокласс-
ников, в том числе и мой папа – пра-
порщик Александр Васильевич Миро-
нов. После школы мои одноклассники 
разъехались по стране. 

Татьяна Ряплова, Людмила Цикина.
Фото из архива Н. Савельевой.



СолоВьИная трель
Где ты, радость моя?
Мои светлые дни?
А любовь где твоя?
Всё исчезло в тени.
Не поет соловей
Свою трель по весне.
Мою душу согрей,
Стих сложив обо мне.
От меня отведи 
Все печали и боль,
Ясным утром приди
И ответь на любовь.
Время быстро летит.
Своим сердцем поверь...
Где-то нежно звучит
Соловьиная трель. 
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Листая тетрадь 
со стихами распре-
да цеха №37 Елены 
Грачевой, ловишь 
себя на мысли: как 
близки и понятны ее 
чувства, пережива-
ния, наблюдения... 
Прочувствованные 
душой строки ложат-
ся на сердце и  
не оставляют без-
участным.

Елена – человек твор-
ческий, «обрученный» с 
музой и музыкой. Она ла-
уреат многих вокальных 
конкурсов (в составе хоров 
«Журавушка», «Россиян-
ка»), участница заводских 
стихотворных конкурсов, 
активист цеха. «Поющая 
душа», – говорят о ней кол-
леги. 

Писать стихи она нача-
ла в 2008 году после тра-
гических событий в семье. 
В ее первом сочинении – 
боль и одиночество, но ве-
ра в жизнь заставила по-
смотреть на мир новыми 
глазами, найти в ней све-
жие краски.

«Мой город», «Город-
ская легенда», «Белая че-
ремуха», «Маме» – более 

40 стихов в ее поэ-
тической тетради, и 
у каждого своя исто-
рия. Центральные 
темы творчества  
Е. Грачевой – роди-
на, природа, любовь. 
Мудрые и трогатель-
ные сочинения про-
никнуты то радо-
стью, то печалью, в 
них чувствуется глу-
бина восприятия ми-
ра. 

Одна из люби-
мых тем – военная. 
Папа Леонтий Пав-
лович прошел сан
инструктором войну до 
Кёнигсберга, защищал Ле-
нинград. Лена не раз пе-
речитывала воспоминания 
отца, его фронтовые днев-
ники. Так появились стихи 
о том грозовом времени.

А на современный 
мир она смотрит с оп-
тимизмом,  улыбкой.  

И сравнивает свое увлече-
ние с форточкой, что спа-
сает от равнодушия и оди-
ночества. 

– Надо чувствовать 
жизнь сердцем, – говорит 
Елена, – тогда искренно-

стью будут наполнены и 
стихи, и каждый день, по-
даренный судьбой.

Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

• Конкурс«оСеннИе мотИВы»
«Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора…» – напи-

сал когда-то классик. А вам, дорогие наши читатели, мы предлагаем 
запечатлеть этот момент времени года на фотоаппарат и прислать 
снимки на наш очередной фотоконкурс на тему осени.

Это может быть осенний лес, пол-
ная корзина грибов, желтый ковер из 
листьев, капли дождя, собранный уро-
жай…  Жанр – портрет, пейзаж, натюр-
морт – на выбор автора. Главное, чтобы 
снимки отражали осеннее настроение.

Участник может представить на кон-
курс 12 фотографии с названиями к 
ним. Из обработки допускается только 
легкая коррекция (кадрирование, уда-
ление красных глаз). 

Конкурс продлится до середины ок-
тября. Работы приносите в редакцию га-
зеты «Новатор» (здание отдела кадров, 
1 этаж) или присылайте на электронный 
адрес apzpress@oaoapz.com. Участвуйте в конкурсе и выигрывайте призы!

• Отдых

– Каждый год стараем-
ся кудато съездить, – го-
ворит профорг, экономист 
по планированию ПЭО 
Светлана Юренкова. – 
Были в Суздале, Казани. 
Поездки выходного дня 
сегодня доступны и попу-
лярны. И профком завода 
всегда идет навстречу, 
поддерживая инициати-
ву коллектива. Когда ре-
шали, куда отправиться 
на этот раз, останови-
лись на Макарьевском 
монастыре, о котором 
нам мало что было из-
вестно. Поездка ока-
залась очень познава-
тельной. 

Макарьевский мо-
настырь расположен 

в месте слияния рек Вол-
ги и Керженец, на проти-
воположном берегу горо-
да Лысково. Заложен он 
был иноком Макарием в 
1435 году, который позд-
нее был причислен к лику 
святых. В Макарьевском 
монастыре в XVII в. жил 
будущий патриарх Никон. 
Приходил сюда и прото-
поп Аввакум, автор зна-
менитого «Жития». 

– Я была здесь 11 лет 
назад, когда монастырь 
только начали восстанав-
ливать, – делится впе-
чатлениями бухгалтер  
1 категории ЦБ Светла-
на Барышева. – За это 
время он очень изменил-
ся. Монахиня мать Наде-

жда, которая сопровожда-
ла нас по монастырю, 
с большой тепло-
той рассказывала 
о преподобном 
Макарии Желто-
водском, его тру-
дах, о жизни оби-
тели сегодня. Здесь 
чувствуется атмос-
фера православной 
культуры, и хочется 
вновь сюда вернуть-
ся. 

Посетили за-
водские туристы 
и ферму «Мака-
рьевский стра-
ус». Необычно 
смотрятся дико-
винные птицы на 
фоне берез. Они 
прекрасно себя 
чувствуют в на-
шем далеко не 
мягком климате 
и так освоились, 
что не реагируют 
на многочислен-
ных посетителей: 
спокойно гуляют 

по вольеру, мирно «купа-
ются» в пыли. 

Впечатления от поезд-
ки остались у всех наи-
лучшие. Приборострои-
тели поблагодарили экс-
курсовода за интересный 
рассказ, водителя за ком-
фортные условия и, ко-
нечно, организаторов за 
насыщенный положитель-
ными эмоциями и прият-
ными впечатлениями вы-
ходной день. 

Людмила Цикина, 
 фото автора.

Поездка в прошлое
В МИНУВШИЕ ВыХОДНыЕ ГРУППА ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕй ПОБыВАЛА НА эКСКУРСИИ  

В МАКАРьЕВСКОМ МОНАСТыРЕ.  

Сеньор- 
помидор

Вот такой необычный помидор принесла 
в редакцию техникконструктор ОГК СП Ва-
лентина Томилина. Глаза, нос – ну чем не хо-
зяин огородной грядки! Мы вместе с ней уди-
вились новому чуду природы. Правда, забав-
но? Может быть, и на ваших грядках выросло 
чтото подобное? Приносите к нам в редак-
цию – вместе составим экспозицию необыч-
ных экземпляров.

Людмила Цикина,  фото автора.

• Поэзия

Поющая душа
ода женЩИне
Прекрасна женщина, 
                       как под венцом невеста,И счет годам прошедшим не ведет.Живет по правилам, 
                           мужчинам не известным.Дорогой к счастью неизведанной идет.И не беда, что седина коснулась
Её волос, как утренний туман.
В душе к ней молодость вернулась,И отношения похожи на роман.
Она и мать, и верная подруга,
Её заслуг пред Родиной не счесть.Поэтому я, преклонив колено,
Склоняя голову, отдаю ей честь.

Былое
Мне снова припомнилось детство,Лесная дорожка к селу.
С подругой своей по соседствуЯ полем медвяным бегу.
Бегу лесною дубравою,
Где воздух прозрачен и чист,
Траву разгребая руками,
Смотрю на осиновый гриб.
Вокруг всё родное до боли:
Луга и тропы поворот,
Мой дом возле белой березки,И мама стоит у ворот.    

• Сад-огород

У стен Макарьевского монастыря встреча-
лись суда, плывущие вниз по течению, с теми, 

которые тянули бурлаки из устья Волги. Поэ-
тому здесь, на середине Волжского пути, и за-

крепилась знаменитая Макарьевская ярмарка.

Е. Грачева.

На страусиной ферме.


