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Участники программы  
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в музее-усадьбе «Болдино».

Кубок наш!
Команда СТМ стала первой 
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• Официально

Достигая цели
Генеральный директор 

ОАО «Арзамасский приборо-
строительный завод имени 
П.И. Пландина» Олег Лаври-
чев принял участие в сове-
щании руководителей про-
мышленных предприятий, 
входящих в ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз – Антей». Состоя-
лось оно в конце прошлой не-
дели на базе одной из частей 
войск воздушно-космической 
обороны (ВКО). 

На совещании с докладом вы-
ступили заместитель командую-
щего войсками ВКО по противо-
воздушной обороне (ПВО) гене-
рал-майор Кирилл Макаров, на-
чальник войск ПВО Сухопутных 
войск РФ генерал-лейтенант Алек-
сандр Леонов, директор по ремон-
ту и сервисному обслуживанию 
Концерна Владимир Деркач, ко-
мандующий войсками командо-
вания ПВО-ПРО войск ВКО гене-
рал-майор Андрей Демин, а также 
ряд руководителей промышленных 
предприятий.

Были рассмотрены вопросы 
исполнения обязательств в рам-
ках гособоронзаказа на 2014 год, 
сервисного обслуживания и ре-
монта вооружения и военной тех-
ники (ВВТ) для ВКО, а также гово-
рилось об исполнении мероприя-
тий по разработке, испытаниям и 
постановке на производство новых 
видов ВВТ в рамках выполнения 
ГПВ-2020.

– Было отмечено удовлетвори-
тельное состояние дел в рамках 
взаимодействия войск и предпри-
ятий-изготовителей, определены 
задачи и планы на будущее, – рас-
сказал О. Лавричев. – Особое вни-
мание было обращено на необхо-
димость регулирования механизма 
этого взаимодействия и повыше-
ния оперативности и эффектив-
ности решения возникающих про-
блемных вопросов непосредствен-
но в воинских подразделениях.

Участникам совещания была 
продемонстрирована работа бое-
вого расчёта  командного пункта 
в составе дивизиона ЗРК С-400 
«Триумф» по обнаружению и унич-
тожению шести воздушных целей. 
Все цели были уничтожены.

Совещание продолжилось на 
испытательной базе ОАО «ГСКБ 
«Алмаз – Антей» (г. Дубна), где с 
докладами выступили генераль-
ный директор Концерна Ян Но-
виков и его заместитель по науч-
но-техническому развитию Сергей 
Друзин. Они акцентировали внима-
ние на необходимости углубления 
и расширения кооперации среди 
предприятий Концерна. Также бы-
ло озвучено решение президента 
РФ Владимира Путина о создании 
на базе ОАО «Концерн ПВО «Ал-
маз – Антей» Концерна воздуш-
но-космической обороны путем пе-
реименования и присоединения к 
структуре предприятий ОАО «Кон-
церн радиостроения «Вега»  и ОАО 
«Корпорация «Комета».  

 Завершилось мероприятие на-
граждением руководителей про-
мышленных предприятий. О. Лав-
ричеву была вручена Почетная 
грамота ОАО «Концерн ПВО «Ал-
маз – Антей» за организацию це-
ленаправленной работы по при-
влечению, закреплению, развитию 
персонала и достигнутые при этом 
результаты в укреплении кадрово-
го потенциала предприятия.

Пресс-служба ОАО «АПЗ».

Безусловно, для 
молодых сотрудников 
примером техниче-
ского творчества яв-
ляется работа опыт-
ных рационализато-
ров – рабочих и ма-
стеров, механиков и 
наладчиков, техноло-
гов и конструкторов. 
Благодаря их изобре-
тательским способно-
стям, творческой жил-
ке, инициативе улуч-
шаются технологиче-
ские процессы, произ-
водительность труда, 
повышается качество 
выпускаемых дета-
лей. Так, на протяже-
нии многих лет вносят 
свои рац предложения 
Евгений Акифьев 
и Валерий Чернега 
(ОГМ), Игорь Сере-
брянников (цех №49), 
Василий Шаров, Ва-
лерий Цыганов, Па-
вел Лазаровский (цех 
№44), Михаил Фоми-
чев, Николай Уланов (цех 
№68), Михаил Николаев 
(цех №65) и другие.

Перенимая опыт стар-
шего поколения, моло-
дежь активно участвует в 
процессе под названием 
рационализаторство. Ин-
женер-технолог цеха №64 
Юлия Лазунина, старший 
мастер участка станков с 
ЧПУ Дмитрий Бебешин и 
мастер участка станков 
с ЧПУ Дмитрий Черны-
шов – авторы нескольких 
интересных рацпредло-

жений. Одно из них – оп-
тимизация техпроцесса 
при изготовлении детали 
«Сектор».

– Суть нашего раци-
онализаторского пред-
ложения – объединение 
двух программных опера-
ций в одну на станке «МА-
НОМАТ» и включение в 
нее слесарной операции. 
Это позволит улучшить 
качество обрабатывае-
мой поверхности за счет 
использования импортно-
го режущего инструмента, 

а также сократить его ко-
личество в два раза, – го-
ворит Юлия, на счету ко-
торой более десяти инте-
ресных рацпредложений. 

По словам Д.Бебеши-
на, заниматься оптимиза-
цией техпроцессов очень 
интересно, в цех прихо-
дит новое оборудование, 
и хочется использовать 
его возможности по мак-
симуму.  

Первые рацпредложе-
ния Дмитрия были напи-
саны совместно с опыт-

ным инженером-техноло-
гом Еленой Калякиной, 
которая поддерживает 
все начинания молодежи.

– Кроме перевода де-
талей на новое оборудо-
вание, мы проектируем 
приспособления, которые 
изготавливают в нашем 
цехе. В этом процессе 
участвуют и другие цехо-
вые службы, например, 
работники БИХ. В рамках 
оргтехмероприятий много 
предложений вносится по 
черновой обработке дета-

ТворчеСкий поТенциал
РационализатоРское движение на пРедпРиятии получает новый импульс  

Развития благодаРя участию в нем заводской молодежи.

• Экспозиция

На форуме инноваций
 Делегация специалистов ОАО «АПЗ» при-

няла участие в Международной выставке 
«Металлообработка-2014», которая прошла 
в июне в «Экспоцентре» на Красной Пресне  
(г. Москва).

На протяжении 30 лет 
выставка является площад-
кой по продвижению самых 
современных продуктов, но-
вых тенденций в технологи-
ях металлообработки, кон-
струкциях оборудования. 
И в этом году мероприятие 
собрало более тысячи ли-
дирующих производителей 
из 37 стран мира в области 
станко- и машиностроения. 

– На выставке мы не 
только познакомились с 
новинками, но и нашли ре-
шения некоторых произ-
водственных вопросов, – 
говорит зам главного тех-
нолога Николай Солдатов. 
– К примеру, в обработке 
никелевых сплавов низкая 
стойкость инструмента не 
позволяла перевести чи-
стовые работы на станки с 
программным управлением, 
возникали простои в работе 
оборудования, была низкая 

производительность. В ходе 
общения с участниками ме-
роприятия найден постав-
щик необходимого инстру-
мента. На представленных 
образцах планируем отра-
батывать технологию изго-
товления деталей на целый 
ряд изделий. Те вопросы, 
которые не удалось решить, 
были оформлены в предло-
жения к участникам выстав-
ки. Заинтересовали новин-
ки средств измерения. К 
примеру, электронный ла-
зерный микрометр, который 
планируем приобрести в це-
ха №№49, 54 для контроля 
малогабаритных деталей. 
Познакомились с техноло-
гиями перевода слесарных 
операций на механизиро-
ванные методы зачистки 
инструмента и другими ин-
новациями.

Татьяна Коннова.

• День донора

Положительный фактор
18 июня в ОАО «АПЗ» прошел очередной «День донора».  

В нем приняло участие 196 человек.
В результате мероприятия заготовлено 92 литра крови. Впервые до-

норами стали О.Фомичева (СГТ), Ж.Овчинникова (цех №42), М.Хрити-
нина (ОМ ГП), Н.Большакова (ОП ГП), Р.Фомин (ОГК СП), О.Рачкова  
(ООТиЗ), А.Суханов (ОП ГП), И.Потапова (цех №54).

По информации медпункта.

До недавнего времени при нор-
мировании использовалась методи-
ка расчета, которая применялась в 
основном к универсальному обору-
дованию. Рассчитывался коэффи-
циент его загрузки, который включал 
несколько параметров, в том числе 
и организационно-подготовительные, 
наладочные работы. По данным бю-
ро нормативной документации служ-
бы главного технолога, коэффици-
ент загрузки оборудования согласно 
традиционной методике находится в 
пределах нормы – от 0,5 до 1. Однако 
мониторинг работы обрабатывающих 
центров, поступивших в цеха №№ 50, 
53, 56, 64, с учетом «чистого» рабоче-

го времени машинного оборудования 
показал недостаточную их загрузку.

В настоящее время необходима 
методика, которая объединит два рас-
чета и даст более объективную кар-
тину загрузки оборудования. Сейчас 
службой главного технолога готовится 
перечень деталей, по которым будет 
проводиться контроль фактической 
загрузки оборудования по машинному 
времени и сравниваться со временем 
работы станков по программе. Эти 
данные позволят принять решение по 
корректировке методики загрузки обо-
рудования. 

Татьяна Коннова.

лей, – отмечает Елена Ива-
новна. – Словом, ребята мо-
лодцы: стараются мыслить 
творчески.

Татьяна Коннова. 
Фото  

Александра Барыкина.

• Оснащение

Для объективного контроля
В рамках реализации программы техоснащения рассматрива-

ется вопрос о применении новых методик расчета рабочего вре-
мени оборудования.

Ю. Лазунина и Д. Бебешин обсуждают новые идеи.
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ПубЛИКАцИя ГОдОВОй бухГАЛтерСКОй ОтчетнОСтИ ОАО «АПЗ» 

БухГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НА 31.12.2013 г.

ОТчЕТ О фИНАНСОВЫх  
РЕЗуЛЬТАТАх ЗА 2013 г.

Полные наименования должностей, подписавших бухгал-
терскую отчетность, их фамилии и инициалы: генеральный ди-
ректор – Лавричев О.В., главный бухгалтер Миронова В.И.

Мнение (оценка) аудитора Общества с ограниченной от-
ветственностью «ДЖЕНЕРАЛ КОНСАЛТИНГ ЭДЖЕНСИ» о до-
стоверности бухгалтерской отчетности: «По нашему мнению, 
бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех суще-
ственных отношениях финансовое положение Открытого акци-
онерного общества «Арзамасский приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина» по состоянию на 31 декабря 2013 года, 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и дви-
жение денежных средств за 2013 год в соответствии с россий-
скими правилами составления бухгалтерской отчетности».

Полностью годовая бухгалтерская отчетность размещена в 
сети интернет: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7584&type=3.
Дата утверждения бухгалтерской отчетности общим собра-

нием акционеров: 05.06.2014 г.

Поясне-
ния АКтИВ

Код 
стро-
ки

На  
31.12. 
2013 г.

На  
31.12. 
2012 г.

На  
31.12. 
2011 г.

1 2 3 4 5 6

I.  ВнеОбОрОтнЫе АКтИВЫ

5100
5110 нематериальные активы 1110 484 401 280

5140
5150

Результаты исследований  
и разработок 1120 5 163 11 984 307

нематериальные поисковые активы 1130

материальные поисковые активы 1140

5200 
5210  5240  
5250

основные средства 1150 1 139 404 1 012 164 966 563

доходные вложения  
в материальные ценности 1160

5301  5311 Финансовые вложения 1170 187 3 052 4 716

отложенные налоговые активы 1180 15 625 15 743 7 282

5160  5170  
5180  
5190

прочие внеоборотные активы 1190 11 992 8 277 13 029

итого по разделу I 1100 1 172 855 1 051 621 992 177

II. ОбОрОтнЫе АКтИВЫ

5400  5420 запасы 1210 2 269 856 2 156 776 1 751 235

налог на добавленную стоимость  
по приобретенным ценностям 1220 14 406 10 710 13 054

5510  5530 дебиторская задолженность 1230 2 069 740 2 187 737 1 998 850

5305  5315 Финансовые вложения (за исключе-
нием денежных эквивалентов) 1240 7 800

4450  4500 денежные средства и денежные  
эквиваленты 1250 1 888 1 521 15 306

прочие оборотные активы 1260 6 679 803 1 030

итого по разделу II 1200 4 362 569 4 357 547 3 787 275

бАЛАнС (актив) 1600 5 535 424 5 409 168 4 779 452

Пояс-
нения ПАССИВ

Код 
стро-
ки

На  
31.12. 
2013 г.

На  
31.12. 
2012 г.

На  
31.12. 
2011 г.

1 2 3 4 5 6

III. КАПИтАЛ И реЗерВЫ
3100
3200 
3300

уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 192 637 192 637 192 637

собственные акции, выкупленные
у акционеров 1320

переоценка внеоборотных активов 1340    
3100  
3200  
3300

добавочный капитал  
(без переоценки)

1350 18 553 18 553 18 553

3100 
3200 
3300

Резервный капитал 1360 48 159 48 159 48 159

3100  
3200  
3300

нераспределенная прибыль  
(непокрытый убыток) 1370 2 069 864 1 936 815 1 823 238

итого по разделу III 1300 2 329 213 2 196 164 2 082 587

IV. дОЛГОСрОчнЫе  
ОбяЗАтеЛЬСтВА

заемные средства  1410 786 800 30 000

отложенные налоговые  
обязательства 1420 191 124 159 994 127 297

оценочные обязательства 1430

прочие обязательства 1450

итого по разделу IV 1400 977 924 159 994 157 297

V. КрАтКОСрОчнЫе  
ОбяЗАтеЛЬСтВА

заемные средства 1510 218 939 1 868 756 1 515 902

5560  
5580 кредиторская задолженность 1520 1 992 523 1 161 944 1 023 666

доходы будущих периодов 1530

5700 оценочные обязательства 1540 16 825 14 543

прочие обязательства 1550 7 767

итого по разделу V 1500 2 228 287 3 053 010 2 539 568

бАЛАнС 1700 5 535 424 5 409 168 4 779 452

Пояс-
нения Наименование показателя

Код 
стро-
ки

За  
12 месяцев
2013 года

За  
12 месяцев
2012 года

1 2 3 4 5

выручка 2110 5 038 550 4 068 014

5600 себестоимость продаж 2120 -4 521 116 -3 394 317

валовая прибыль (убыток) 2100 517 434 673 697

5600 коммерческие расходы 2210 -26 125 -20 698

управленческие расходы 2220

прибыль (убыток) от продаж 2200 491 309 652 999

доходы от участия в других организациях 2310 45 477 2

проценты к получению 2320 49 68

проценты к уплате 2330 -127 342 -124 464

прочие доходы 2340 455 041 253 527

прочие расходы 2350 -517 426 -494 580

прибыль (убыток) до налогообложения 2300 347 108 287 552

текущий налог на прибыль 2410 -63 691 -50 033

в т.ч. постоянные налоговые  
обязательства (активы) 35 827 27 197

изменение отложенных налоговых   
обязательств 2430 -31 131 -32 696

изменение отложенных налоговых активов 2450 -117 8 460

прочее 2460 -77 -984

3311 чистая прибыль (убыток) 2400 252 092 212 299

спРавочно

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включа-
емый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

совокупный финансовый результат периода 2500 252 092 212 299

базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 785 661

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Материалы предоставлены  
корпоративным секретарем  М. Титаренко.

18 июня под пред-
седательством тех-
нического директора 
Виктора Сивова и за-
местителя генераль-
ного директора по  
нИОКр и новой тех-
нике – главного кон-
структора Анатолия 
червякова состоя-
лось очередное сове-
щание по качеству. 

Говоря об итогах ра-
боты предприятия за май 
2014 года, главный кон-
тролер Василий Аргентов 
отметил, что сдача про-
дукции НЦСМ с первого 
предъявления состави-
ла 100%. Проводимая на 
предприятии работа в об-
ласти качества позволила 
добиться улучшения ря-
да показателей. Так, на-
чиная с марта отмечает-
ся снижение числа посту-
пивших на предприятие 
рекламаций, а грамотная 
работа начальников це-
хов №№37, 42 позволила 
свести на ноль количество 
возвратов изделий, посту-
пающих из этих подразде-
лений по вине персонала.  

В своем выступлении 
В.Аргентов обратил осо-
бое внимание на наруше-
ние сроков анализа не со-
ответствующей стандар-

там качества продукции и 
медленное принятие ре-
шений по выявленным де-
фектам, возросшее в мае 
количество нарушений 
требований технической 
документации, несоблю-
дение культуры производ-
ства в цехах. Оценивая 
качество проводимых про-
верок, главный контролер 
отметил активную работу 
мастеров цехов №№37, 
42, 43, 50.

– Высокое качество 
продукции имеет перво-
степенное значение, – 
подвел итог заседания 
Анатолий Червяков. – И 
каждый сотрудник заво-
да должен прикладывать 
максимум усилий для 
его достижения. Случаи 
формального подхода к 
анализу причин дефек-
тов недопустимы, так как 
они приводят к повторе-
нию ошибок. Необходимо 
искоренять все попытки 
скрыть брак для выпол-
нения плана. Нельзя идти 
на сделку с совестью и до-
пускать обман, прикрывая 
низкое качество материа-
лов и проведенных работ. 
Хочется работать с едино-
мышленниками, осознаю-
щими степень ответствен-
ности. 

Татьяна Ряплова.

•	Качество

Совесть –  
лучший контролер

Обучение администраторов – важный шаг внедрения  
новой системы управления.

10 июня прошло старто-
вое совещание по реализа-
ции в ОАО «АПЗ» пилотного 
проекта «Внедрение авто-
матизированной системы 
управления конструктор-
ско-технологической подго-
товкой производства» (АСу 
КтПП). 

В заседании приняли участие за-
меститель генерального директора 
по НИОКР и новой технике, главный 
конструктор, руководитель проекта 
от ОАО «АПЗ» Анатолий Червяков, 
технический директор Виктор Сивов, 
заместитель технического директо-
ра Владимир Евсеев, начальник УИТ 
Олег Жамков, начальник ОСТС Дми-
трий Бочаев, главный конструктор 
производства №1 Виктор Рогинский, 
заместитель главного конструктора по 
производству №2 Владимир Косарев, 
руководители и представители шести 
рабочих групп, которые станут непо-
средственными исполнителями работ, 
а также делегаты от компании-разра-
ботчика программного обеспечения 
ОДО «Интермех» (г. Минск). 

Цель проекта – создание общего 
информационного пространства кон-
структорско-технологической подго-
товки производства в ОАО «АПЗ», в 
котором организационно связаны все 
участники процесса формирования и 
управления конструкторско-технологи-
ческой информацией и система управ-
ления производством на основе об-
щей нормативной базы, соответству-
ющей современному уровню требова-
ний управления производством. 

– Конструкторы и технологи наше-
го предприятия настояли на продол-
жении освоения Search, отказавшись 
от проекта по внедрению Windchill, ко-
торый не в полной мере поддержива-
ет действующие на предприятии стан-
дарты ЕСКД, ЕСТД, – говорит началь-
ник КБ компьютерного проектирования 
Алексей Ушаков. – При активном уча-

стии специалистов «Интермех» начат 
проект полноценного внедрения АСУ 
КТПП на основе программ Search и 
Techcard. Сейчас подготовительный 
этап завершен. Вступила в силу вто-
рая фаза, в ходе которой необходимо 
основные модули программного обе-

спечения системы заставить эффек-
тивно взаимодействовать таким об-
разом, чтобы результаты работы кон-
структоров из Search легко перетекали 
в Techcard, и ими могли бы воспользо-
ваться технологи. И уже объединен-
ные результаты их труда попадали 
бы в производственную систему пред-
приятия MFG/PRO. Плановые сроки 
завершения проекта намечены на ок-
тябрь 2015 года. 

По словам начальника ОСТС Дми-
трия Бочаева, введение пилотного 
проекта также предполагает и обнов-
ление продуктов компании «Интер-
мех» на нашем предприятии до по-
следней версии. На прошлой неделе 

обучение по работе с новой системой 
прошли трое представителей группы 
администрирования Search. Имен-
но эти люди будут настраивать и со-
провождать программные продукты 
компании «Интермех» на предприя-
тии, разрабатывать бизнес-процессы, 

устранять ошибки системы в процес-
се работы. В дальнейшем обучение 
пройдут конструкторы, технологи, со-
трудники ОТД и другие специалисты, 
которые будут непосредственно рабо-
тать в обновлённой системе.

Параллельно вне рамок проек-
та на прошлой неделе 10 конструкто-
ров из ОГК СП, ОГК ГП, СГТ прошли 
обучение работе в программе Creo 
Parametric 2.0 (старое название PRO/
Engineer), которая полностью интегри-
рована с новой версией Search 13.0. 
Занятия проводили представители 
компании ProTechnologies (г.Москва).

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

•	Подробности

Один в информационном поле не воин



Подготовка консуль-
тантов, осуществляющих 
внедрение принципов 
Бережливого производ-
ства, дело столь же от-
ветственное, как и само 
систематическое усовер-
шенствование всей орга-
низационной структуры 
предприятия. Существует 
три уровня компетенции 
Кайдзен-специалистов. 
Е.Куренкова и М.Емелья-
нова освоили два первых: 
Кайдзен-Практик и Кайд-
зен-Тренер.

Кайдзен-Практик вла-
деет принципами Береж-
ливого производства и техни-
ками повышения эффектив-
ности рабочих мест: 5S, Все-
общее обслуживание обо-
рудования, Проектирование 
производственных ячеек, Бы-
страя переналадка, Балан-
сировка операций, Граница 
линии, Методы решения про-
блем и т.д. Специалист такого 
уровня способен проводить 
инструктаж групп и реализо-
вывать проекты повышения 

операционной эффективно-
сти, направленные на сокра-
щение дефектов и простоев 
оборудования.

Кайдзен-Тренер облада-
ет знаниями по улучшению 
производственных и админи-
стративных процессов, спо-
собен руководить рабочими 
группами и проводить обуча-
ющие сессии, ставить цели 
и разрабатывать планы по 
улучшениям.

Оба обучающих 
модуля состояли из 
теоретической (яр-
кая презентация с 
примерами, фото-
графиями реаль-
ных проектов, тема-
тическими видеоро-
ликами и анимаци-
ей) и практической 
(командная работа 
над определенной 
проблемой и защи-
та перед публикой 
своих предложе-
ний) частей. А за-
вершился семинар 
презентацией ре-
зультатов внедре-
ния собственных 
проектов на пред-
приятиях и тести-
рованием по всем 
пройденным темам.

– Остались от-
личные впечатле-
ния от участия в 
тренинге, – говорит 
М.Емельянова. – 
Понравилась и гра-
мотная организа-
ция обучения, кото-

рая позволила легче усвоить 
полученные знания, осознан-
но подойти к решению задач 
и увидеть эффект от приме-
няемых инструментов, и от-
личная подготовка лекторов. 
А самое ценное – это возмож-
ность обмена опытом с людь-
ми, внедряющими Бережли-
вое производство у себя на 
предприятиях.

Татьяна Ряплова.
Фото из архива ОБА.

Всего здесь будет 15 единиц 
нового оборудования, «пере- 
едут» сюда и остальные имею-
щиеся в цехе станки с ЧПУ. Как 

отмечает мастер Галина Зуба-
рева, часть станков уже запу-
щена в работу – идет их освое-
ние и перевод некоторых дета-

лей с универсальных станков. 
Как только будет изготовлена 
оснастка, все станки заработа-
ют на полную мощность. Кол-
лектив участка ответственно 
относится к освоению нового 
оборудования, технологи цеха 
вместе с наладчиками разраба-
тывают операции изготовления 
деталей, подбирают оптималь-
ные варианты для сокращения 
времени изготовления.

Самые опытные Олег Коч-
кин и Сергей Устимов помогают 
молодым в освоении станков. С 
интересом, ответственно и до-
бросовестно трудятся Евгений 
Власов, Евгений Федотов, Вла-
димир Ковалев, Иван Баляев. 
Работают ребята и за наладчи-
ков, и за операторов, обслужи-
вают по два станка.

Людмила Цикина.  
Фото Александра Барыкина.
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Всего в этом 
году Арзамас-
ский политехни-
ческий институт 
выпускает 28 ма-
гистров по четы-
рем направлени-
ям подготовки: 
«Приборострое-
ние», «Конструи-
рование и техно-
логия электрон-
ных средств», 
«Менеджмент» 
и «Конструктор-
ско-технологиче-
ское обеспече-
ние машиностро-
ительных произ-
водств». 

Председате-
лем Государ-
ственной экзаме-
национной комиссии (ГЭК) по направ-
лению подготовки «Конструкторско- 
технологическое обеспечение машино-
строительных производств» вновь стал 
советник генерального директора по во-
енно-техническому сотрудничеству ОАО 
«АПЗ», кандидат технических наук Ген-
надий Пегов.

– На рынке труда сейчас требуются 
люди, имеющие не только диплом об 
образовании, но и стаж работы на пред-
приятии, – говорит Геннадий Михайло-
вич, который не первый год принимает 
участие в работе ГЭК АПИ НГТУ. – Для 
воспитания такого специалиста в сте-
нах вуза Арзамасский политехнический 
институт привлекает к работе на выпу-
скающих кафедрах опытных производ-
ственников в качестве руководителей 
практик, преддипломных работ. Маги-
странтам предлагаются интересные и 
практически значимые темы для иссле-
дований. 

Согласно европейским стандартам, 
магистратура является вторым уровнем 
высшего образования. Программы обу-
чения магистров ориентированы на ры-
нок труда и сотрудничество с работода-

телями. Прежде чем приступить к под-
готовке магистров, АПИ НГТУ провел 
большую работу по организации учеб-
ного процесса и практической подготов-
ке будущей элиты инженерных кадров.

По словам Г.Пегова, магистранты 
этого года – очень грамотные молодые 
люди, подающие большие надежды. 
Идеи, изложенные более чем в десяти 
магистерских диссертациях, рекомендо-
ваны ГЭК к внедрению на производстве, 
в том числе и в ОАО «АПЗ». Среди них 
работы Антона Морозова «Повышение 
эффективности использования станков 
ТПК 125», Владимира Якунина «Иссле-
дование надежности станков с ЧПУ в 
реальных условиях эксплуатации» (на-
учный руководитель обеих работ к.т.н., 
профессор Вячеслав Павлович Пучков), 
Андрея Сашенкова «Автоматизирован-
ная система контроля параметров ди-
намически настраиваемого гироскопа» 
(научный руководитель к.т.н., доцент 
Олег Борисович Качалов), а также рабо-
ты Игоря Бухалкина, Веры Выкуловой.

Татьяна Ряплова,  
Петр Приходченко.
Фото В.И. Поздяева.

Оборудование используется 
при очистке поверхности печат-
ных плат (ПП) по новой техно-
логии – электродеионизации. 
Инновационный метод, по сло-
вам специалистов, обеспечива-
ет получение воды с минималь-
ным ионным загрязнением и со-
противлением 10 МОм*см, что 
немаловажно при производстве 
изделий повышенной точности.

– Установка обеспечива-
ет качественную подготовку ПП 
для нанесения покрытий с уве-
личенной прочностью сцепле-
ния, при этом снижается коли-
чество операций на ремонт и 
перепокрытие, и, как следствие, 
– повышается качество изделия, 
улучшается его внешний вид, – 
говорит заместитель главного 
технолога Вячеслав Поляков. 

Новая технология по срав-
нению с ранее применяемой не 
является энергоемкой, очистка 
воды осуществляется непре-
рывно, без остановки системы 
на регенерацию или замену.

Монтаж установки произве-
дут заводские службы, пускона-
ладочные работы осуществит 
фирма-поставщик.

Татьяна Коннова.

•	Актуально

Магистр значит новатор
в апи нгту полным ходом идет защита  
магистеРских диссеРтаций.

В соответствии с графиком целевых 
проверок в мае инженерным составом 
44-ПЧ совместно с представителями 
цехов был организован рейд «Свар-
ка», в ходе которого проверялись по-
стоянные и временные места прове-
дения огневых и сварочных работ, со-
блюдение Правил, норм и стандартов 
в области пожарной безопасности. 

Выявлено, что в целом организа-
ция огневых и сварочных работ в ОАО 
«АПЗ» проводится в соответствии с не-
обходимыми требованиями. Электро-
газосварщики и лица, ответственные 
за организацию и проведение работ, 
аттестованы, сварочные посты соот-
ветствуют предъявляемым требовани-
ям, аппаратура аттестована, условия 
безопасного проведения данных работ 
соблюдаются.

Тем не менее обнаружены отдель-
ные нарушения, свидетельствующие 
об отсутствии контроля со стороны 
некоторых должностных лиц, ответ-
ственных за обеспечение безопасно-
сти при производстве огневых и сва-
рочных работ. В 2013 году при прове-
дении аналогичного рейда руководи-
телям подразделений были направ-
лены предложения с указанием вы-
явленных нарушений, которые были 
устранены, но допущены вновь. 

Всего в ходе рейда выявлено 46 
нарушений, руководителям подраз-
делений вручено семь письменных 
предложений по 11 нарушениям, со-
вершенным работниками сторонних 
организаций, подготовлено две ин-
формации руководству завода. На-
правлено представление на элек-
тромонтера цеха №73 за нарушения 
при подключении электросварочного 
оборудования к цеховой распредели-
тельной сети. Проведено пять профи-
лактических бесед. Как и в 2013 году, 
значительная часть нарушений прихо-
дится на долю сторонних подрядных 
организаций, выполняющих огневые и 
сварочные работы на территории за-
вода.

Практически все выявленные на-
рушения были устранены непосред-
ственно в ходе рейда и в пределах 
сроков, установленных в письменных 
предложениях. Для устранения от-
дельных нарушений определены бо-
лее длительные сроки. В июне 2014 
года будет проводиться контрольная 
проверка, по итогам которой, в случае 
невыполнения предложенных меро-
приятий, руководству завода будет на-
правлена дополнительная информа-
ция и предложения по принятию мер к 
недобросовестным исполнителям.

Руководителям структурных под-
разделений, на закрепленных терри-
ториях которых проводятся огневые и 
сварочные работы, необходимо пом-
нить, что в соответствии с Правила-
ми противопожарного режима в РФ и 
приказами ОАО «АПЗ» на них лежит 
ответственность за обеспечение по-
жарной безопасности при проведении 
данных видов работ. Это касается в 
том числе и работ, проводимых сто-
ронними подрядными организациями.

Вячеслав Макаров, 
ведущий инженер ОПП 44-ПЧ.

•	 44-ПЧ	информирует

По итогам рейда «Сварка»
Проводимая в ОАО «АПЗ» 

масштабная модернизация 
производства, совершен-
ствование систем тепло-
водоснабжения, ремонт 
покрытий зданий и сооруже-
ний касаются почти каждого 
подразделения. Выполне-
ние данных мероприятий не 
обходится без применения 
огневых и сварочных работ.

•	 Техперевооружение

•	Новости	подразделений

Дружный коллектив
Участок станков с ЧПУ цеха №50 пополнился несколькими новыми станками про-

изводства Савеловского машиностроительного завода, которые установлены на 
отремонтированных площадях. 

По новым технологиям 
В цех №19 поступила установка для получения деионизированной воды ЗАО 

«БМТ» (г. Владимир).

•	Бережливое	производство

Пополнили копилку знаний
Бизнес-аналитики ОАО «АПЗ» Елена Куренкова и 

Мария Емельянова прошли обучение по программе 
от KAIZEN Institute. По итогам двух этапов подго-
товки сотрудницы ОБА получили свидетельства об 
участии в тренингах KAIZEN MANAGEMENT SYSTEM.

«Кропотливо готовим наглядное пособие».

«Тихо!  Идет экзамен».

Идет освоение нового оборудования.



Стр. 4.ТЕЛЕПРОГРАММА 30 июня – 6 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК,  30 июня
ПерВЫй КАнАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Департамент» (16+)
0.00 Чемпионат мира по футбо-

лу-2014. 1/8 финала
2.00 Х/ф «В раю, как в ловушке» (12+)

рОССИя 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Российская история отравлений. 

Царские хроники» (16+)
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»

11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Приволжье
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала
22.50 Х/ф «Петрович» (12+)
0.55 «Звёздные войны Владимира 

Челомея»
1.55 Х/ф «Американская трагедия»
3.20 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
4.15 «Комната смеха»

нтВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» (16+)
8.35 «До суда» (16+)
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
0.10 Т/с «Чужой район» (16+)
1.05 «Главная дорога» (16+)
1.40 «Дикий мир» (0+)
2.05 Т/с «Хранитель» (16+)
3.05 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

рен-тВ - СетИ нн

5.00 Х/ф «Счастливчик» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 11.15, 2.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 Х/ф «Константин» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
0.00, 2.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
4.30 Т/с «Вовочка-3» (16+)

КуЛЬтурА

7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
10.15, 0.10 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «Не болит голова у 

дятла»
12.35 «Сергей Бонди. Огонь в очаге»
13.20 «Последние свободные люди. 

Вечное путешествие»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Театральный фестиваль телека-

нала «Культура». А.Островский. 

«Гроза»
17.10 «Сукре. Завещание Симона Бо-

ливара»
17.30 Концерт МГАСО под управлени-

ем Павла Когана
19.15, 1.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.45 100 лет со дня рождения Влади-

мира Челомея. «Космический 
лис»

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Я пришел к вам со стихами... 

Александр Блок и Георгий 
Иванов»

21.30 Д/с «Метроном. История Фран-
ции»

22.25 «Хлеб и голод»
23.30 ХХХVI Московский международ-

ный кинофестиваль
1.40 А.Брукнер. Симфония N 9
2.45 «Вологодские мотивы»

5 КАнАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

6.10 «Утро на Пятом» (6+)

9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» (16+)
19.00, 1.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
1.05 «Защита Метлиной» (16+)

рОССИя 2

4.30 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
6.40 Живое время. Панорама дня
8.25, 10.30, 12.35 Футбол. ЧМ. 1/8 

финала
14.35, 18.55, 2.00 Большой футбол
14.50, 16.55 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
20.00 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)
23.40, 0.45 «Наука 2.0»
1.15 «Моя планета»
2.30 «24 кадра» (16+)
3.00 «Наука на колесах»
3.35, 4.05 «Угрозы современного 

мира»

ВТОРНИК,  1 июля
ПерВЫй КАнАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Департамент» (16+)
0.00 Чемпионат мира по футбо-

лу-2014. 1/8 финала
2.00 Х/ф «Оскар» (12+)

рОССИя 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Российская история отравлений. 

Царские хроники» (16+)
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»

11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Приволжье
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала
22.50 «Специальный корреспондент»
23.55 Х/ф «Стерва» (12+)
1.50 Х/ф «Американская трагедия»
3.20 «Честный детектив» (16+)
3.50 «Комната смеха»

нтВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» (16+)
8.35 «До суда» (16+)
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
0.10 Т/с «Чужой район» (16+)
1.05 «Квартирный вопрос» (0+)
2.10 Т/с «Хранитель» (16+)
3.10 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

рен-тВ - СетИ нн
5.00 Т/с «Вовочка-3» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

(16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (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+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
0.00, 2.30 Х/ф «Конан-разруши-

тель» (12+)
2.00 «Смотреть всем!» (16+)
4.30 Т/с «Вовочка-4» (16+)

КуЛЬтурА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.15, 0.30 «Наблюдатель». Избранное
11.15, 23.30 Т/с «Жены и дочери»
12.10 Письма из провинции. Гороховец 

(Владимирская область)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 Важные вещи. Треуголка Петра

13.20, 21.30 Д/с «Метроном. История 
Франции»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Театральный фестиваль телека-

нала «Культура». А.Чехов. «Виш-
невый сад»

17.45 «Его Голгофа. Николай Вавилов»
18.15 Мастера фортепианного искус-

ства. Денис Мацуев
19.15, 1.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.45 Больше чем любовь. Вера Мухи-

на и Алексей Замков
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Большая cемья. Людмила Хи-

тяева
22.25 «Хлеб и деньги»
1.55 «Потешки» без потех

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

«Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Их знали только 

в лицо» (12+)
13.05, 1.55 Х/ф «Криминальный 

квартет» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Трын-трава» (12+)
19.000 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Родня» (12+)
3.40 «Право на защиту. Аборт во спасе-

ние» (16+)
4.40 «Право на защиту. Синим пламе-

нем» (16+)

рОССИя 2
4.35, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала

6.40 Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55, 2.00 Большой футбол
20.00 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-

лем» (16+)
23.40, 0.10, 0.45 «Наука 2.0»
1.15 «Моя планета»
2.25 «Моя рыбалка»
3.10 «Диалоги о рыбалке»
3.40 «Язь против еды»
4.05 «Рейтинг Баженова» (16+)

СРЕДА,  2 июля
ПерВЫй КАнАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департамент» (16+)
23.25 Ночные новости
23.35 «Политика» (16+)
0.35 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 

(16+)
2.35 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

рОССИя 1
5.00 «Утро России»

9.00 «Характер и болезни. Кто кого?» 
(12+)

9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
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 «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-5» (12+)
2.10 Х/ф «Американская трагедия»
3.45 «Комната смеха»

нтВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» (16+)
8.35 «До суда» (16+)
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

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

вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
0.10 Т/с «Чужой район» (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
2.10 Т/с «Хранитель» (16+)
3.10 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

рен-тВ - СетИ нн
5.00, 4.30 Т/с «Вовочка-4» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

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

12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Область доверия» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
0.00, 2.15 Х/ф «Другой мир» (16+)

КуЛЬтурА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.15, 0.30 «Наблюдатель». Избранное
11.15, 23.30 Т/с «Жены и дочери»
12.10 Письма из провинции. Влади-

кавказ
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 Важные вещи. Трость А.С.Пуш-

кина

13.20, 21.30 Д/с «Метроном. История 
Франции»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Театральный фестиваль телека-

нала «Культура». Э.М.Ремарк. 
«Три товарища»

18.20 Мастера фортепианного искус-
ства. Элисо Вирсаладзе

19.15, 1.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.45 «Алла Осипенко. Исповедь фа-

талистки»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 80 лет со дня рождения Давида 

Боровского. Вечер-посвяще-
ние в Театральном центре «На 
Страстном»

22.25 «Хлеб и бессмертие»
1.55 Произведения Ф.Шуберта испол-

няет камерный ансамбль «Со-
листы Москвы»

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, 11.50, 12.30, 13.40 Т/с «Об-
ратной дороги нет» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Родня» (12+)
19.00, 19.35, 20.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с 

«След» (16+)
0.00 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)
1.50 Х/ф «Трын-трава» (12+)
3.35 «Право на защиту. Такая малень-

кая жизнь» (16+)
4.35 «Право на защиту. Бог резни» (16+)

рОССИя 2
4.35, 8.25, 14.50 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/8 финала
6.40 Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55, 23.40 Большой футбол
20.00 Т/с «Сармат» (16+)
0.00, 1.05 «Наука 2.0»
1.35 «Моя планета»
2.05, 2.30, 3.00 «Полигон»
3.30 «Моя рыбалка»
3.45 Х/ф «Земляк» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  3 июля
ПерВЫй КАнАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
 21.30 Т/с «Департамент» (16+)
23.25 Ночные новости
23.35 «Дэвид Бекхэм. Путешествие в 

неизведанное» (16+)
1.25 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
3.50 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

рОССИя 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Петр Столыпин. Выстрел в Рос-

сию. ХХ век» (16+)
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 «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-5» (12+)
2.00 Х/ф «Американская трагедия»
3.35 «Горячая десятка» (12+)

нтВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» (16+)
8.35 «До суда» (16+)
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)

14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
0.10 Т/с «Чужой район» (16+)
1.05 «Незаменимый» (12+)
2.05 Т/с «Хранитель» (16+)
3.05 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

рен-тВ - СетИ нн
5.00 Т/с «Вовочка-4» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.30, 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+)
12.45 «Область доверия» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
0.00, 3.00 Х/ф «Другой мир-2: эво-

люция» (16+)
2.00 «Чистая работа» (12+)

КуЛЬтурА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.15, 0.30 «Наблюдатель». Избранное
11.15, 23.30 Т/с «Жены и дочери»
12.10 Письма из провинции. Казань
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 Важные вещи. Бюст Победо-

носцева
13.20, 21.30 Д/с «Метроном. История 

Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Театральный фестиваль телека-

нала «Культура». Й.Бар-Йосеф. 
«Трудные люди»

17.15 «Старый Зальцбург»
17.25 «Доктор Чехов. Рецепт бессмер-

тия»
18.20 Мастера фортепианного искус-

ства. Валерий Афанасьев
19.15, 1.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.45 «Александр Менакер. Рыцарь 

синего стекла»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Оперные театры мира с Еленой 

Образцовой
22.25 «Хлеб и ген»
1.55 Г.Берлиоз. «Фантастическая сим-

фония»

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

«Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)

12.30, 3.10 Х/ф «Жду и надеюсь» 
(12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Палач» (16+)

рОССИя 2
6.40 Живое время. Панорама дня
8.25, 10.30, 12.35 Футбол. Чемпионат 

мира
14.35, 18.55, 23.40 Большой футбол
14.50 «Полигон»
15.25 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-

лем» (16+)
20.00 Т/с «Сармат» (16+)
0.00, 0.30, 1.00 «Наука 2.0»
1.35 «Моя планета»
2.05, 2.35, 3.05 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
3.35 «Моя рыбалка»
3.45 Х/ф «Земляк» (16+)



ПЯТНИЦА,  4 июля

Стр. 5.ТЕЛЕПРОГРАММА 30 июня – 6 июля

ПерВЫй КАнАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15, 4.05 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 Чемпионат мира по футбо-

лу-2014. Четвертьфинал
22.00 «Время»
22.30 «Точь-в-точь»
1.20 Х/ф «Цыпочка» (16+)
3.15 Т/с «Пропавший без вести» (16+)

рОССИя 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Петр Столыпин. Выстрел в Рос-

сию. ХХ век» (16+)
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 «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Т/с «Сваты-5» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 

финала

1.55 Х/ф «Первый после Бога» (12+)
4.05 «Комната смеха»

нтВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» (16+)
8.35 «До суда» (16+)
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
19.55 Х/ф «Трасса» (16+)
23.45 Т/с «Чужой район» (16+)
0.45 «Дело темное» (16+)
1.40 «Дикий мир» (0+)
2.15 Т/с «Хранитель» (16+)
3.15 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

рен-тВ - СетИ нн
5.00 Т/с «Вовочка-4» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30 «Свободное время» (16+)
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
11.00, 20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман» (16+)

12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
1.50 Х/ф «Рок на века» (16+)
4.15 Х/ф «Очень страшное кино-2» 

(16+)

тнт - тВС
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
13.30-19.00 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 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (18+)
2.00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
3.55 Т/с «Хор» (16+)
4.50 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
5.40 «СуперИнтуиция» (16+)
6.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

КуЛЬтурА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Человек в футляре»

12.10 Письма из провинции. Кинги-
сепп

12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 Важные вещи. Часы Меншикова
13.20 Д/с «Метроном. История Фран-

ции»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Театральный фестиваль телека-

нала «Культура». Б.Срблянович. 
«Мамапапасынсобака»

16.45 «Самуил Маршак. Обыкновен-
ный гений»

17.30 Мастера фортепианного искус-
ства. Евгений Кисин

18.25 «Смехоностальгия»
19.15 75 лет Адольфу Шапиро
20.00 «Остров-призрак»
20.50 Х/ф «Старшая сестра»
22.25 Острова. Наталья Тенякова
23.30 Х/ф «Жюри». «Ливанские 

эмоции» (18+)
1.45 Фантазии на темы вальсов и танго
1.55 «Химба снимают!»
2.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

5 КАнАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час»
6.10 «Момент истины» (16+)
6.40 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)
7.00 «Утро на Пятом» (6+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.00, 

16.00 Т/с «Совесть» (12+)
16.45 Х/ф «Совесть» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)

2.30 Х/ф «Палач» (16+)
5.10 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)

СтС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.30, 9.00, 13.10, 13.30 «6 кадров» (16+)
9.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять» (16+)
12.10, 14.30, 15.30, 17.30, 21.00 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 «Студенты» (16+)
0.05 «Ленинградский Stand up клуб» (18+)
1.05 Х/ф «Сумасшедший на воле» 

(16+)
2.55 Мультфильмы (0+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 0.00 «Анекдоты» (16+)
8.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
9.30, 10.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности-3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
0.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Удачная ночь» (16+)

1.30 «Короли нокаутов» (16+)
2.00 Х/ф «72 градуса ниже нуля» (16+)
3.45 Х/ф «Прорыв» (16+)
5.30 «Фанаты. Зоопарк на выезде» 

(16+)

тВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)
12.30 «Все по фэн-шую» (12+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Теория заговора» (16+)
22.45 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
0.45 «Европейский покерный тур» (18+)
1.45 Х/ф «Город призраков» (12+)
3.45 Х/ф «Хирокин: последний во-

ин звездной Империи» (16+)

рОССИя 2
6.40 Живое время. Панорама дня
8.25, 10.30, 12.35 Футбол. Чемпионат 

мира
14.35, 18.55, 2.00 Большой футбол
14.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.25 Х/ф «Погружение» (16+)
20.00 Т/с «Сармат» (16+)
23.35, 0.35 «Наука 2.0»
1.10, 2.25, 2.55 «Моя планета»
3.40 «Планета футбола»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6 июля
ПерВЫй КАнАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Черный снег» (16+)
8.10 «Служу Отчизне!»
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 «Семь великих русских путеше-

ственников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Универcальный артист»
17.00 «Минута славы»
18.50 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» (16+)
0.15 Х/ф «Храброе сердце» (18+)
3.35 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
4.25 «Контрольная закупка»

рОССИя 1
5.00 Х/ф «Дождь в чужом городе»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.25 «Свадебный генерал» (12+)
10.20, 14.20 Вести-Приволжье
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40 Про декор
12.40, 14.30 Т/с «Гром» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
23.45 Х/ф «Большая игра»
2.00 Х/ф «Круг обреченных» (16+)
4.05 «Планета собак»

нтВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.10 «Русское лото плюс» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлевские жены» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5» (16+)
19.25 Х/ф «Грязная работа» (16+)
23.00 Х/ф «Родственник» (16+)
0.55 «Школа злословия» (16+)
1.45 «Дело темное» (16+)
2.40 «Авиаторы» (12+)
3.10 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (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 Х/ф «Война» (16+)
6.20 Х/ф «Монгол» (16+)
8.30 «Нас не оцифруешь» (16+)
10.30 «Пиршество разума» (16+)
11.30 «Тайна вредного мира» (16+)
13.30 «Всем смертям назло» (16+)
14.30 «Звездолет для фараона» (16+)

15.30 «Анатомия чудес» (16+)
17.30 «Вселенная на ладони» (16+)
18.30 «Планета обезьяны» (16+)
19.30 «Приключения древних су-

ществ» (16+)
21.30 «Боги подводных глубин» (16+)
22.30 «Ложная история» (16+)
0.30 Х/ф «Под откос» (16+)
2.10 Х/ф «Жутко громко и запре-

дельно близко» (16+)
4.30 Т/с «Вовочка-4» (16+)

тнт - тВС
7.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
7.35, 8.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
8.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 4.35 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «STAND UP» (16+)
14.00 Х/ф «Время» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 2.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Развлечение» (18+)
3.40 Т/с «Хор» (16+)
5.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

КуЛЬтурА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.35, 23.15 Х/ф «Свинарка и па-

стух»
12.00 Легенды мирового кино. Марина 

Ладынина
12.25 Сказки с оркестром. Х.-К.Андер-

сен. «Соловей»
13.10 Гении и злодеи. Николай Блохин
13.40, 1.55 «Дикая природа Германии»
14.30 «Пешком...» Москва студен-

ческая
15.00 «Музыкальная кулинария. Джо-

аккино Россини»
15.50, 0.40 Тайны Большого Золотого 

кольца России
16.30 «Республика песни»
17.40 Искатели. «Дело Салтычихи»
18.25 ХХIII церемония награждения 

лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

19.30 Вспоминая Николая Пастухова. 
«Те, с которыми я...»

20.20 Х/ф «Станционный смотри-
тель»

21.30 Балет Джорджа Баланчина 
«Драгоценности»

1.20 Мультфильмы
2.50 Ф.Шопен. Мазурка

5 КАнАЛ
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 19.40 Т/с «Платина» (16+)
18.00 «Главное»
2.55, 4.00, 5.00 Т/с «Обратной до-

роги нет» (12+)

СтС
6.00, 2.55 Мультфильмы (0+)

7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
9.35 М/с «Смешарики» (0+)
9.40 М/ф «Скуби Ду и легенда о вам-

пире» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Студенты» (16+)
14.00, 15.00, 19.00, 23.35 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Водный мир» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
0.35 «Большой вопрос» (16+)
1.10 Х/ф «Мой маленький ангел» 

(16+)

Перец
6.00, 5.30 «Веселые истории из жиз-

ни-2» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
7.45 Х/ф «Прорыв» (16+)
9.30 Х/ф «Строптивая мишень» (16+)
13.30 «Что скрывают страховщики?» 

(16+)
14.30 «Что скрывают парикмахеры?» 

(16+)
15.30 Х/ф «Лучшие из лучших» 

(16+)
17.30 Х/ф «Лучшие из лучших-2» 

(16+)
19.30, 2.00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период» (16+)

21.00 «Анекдоты» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00 «Короли экстрима. Безбашенные» 

(16+)
0.40 «Кибердевочки» (18+)
1.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
3.30 Х/ф «Клуб счастья» (16+)

тВ-3
6.00, 5.15 Мультфильмы (0+)
7.30 Х/ф «Летние впечатления о 

планете-Z» (0+)
10.30 Х/ф «Ученик Мерлина» (16+)
14.15 Х/ф «Супермен 2» (0+)
16.45 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» (16+)
19.00 Х/ф «Каратель» (16+)
21.30 Х/ф «Каратель: территория 

войны» (16+)
23.30 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
1.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
3.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)

рОССИя 2
4.35, 8.25, 10.45, 13.05 Футбол. Чемпи-

онат мира. 1/4 финала
6.40 Живое время. Панорама дня
15.15, 20.30 Большой футбол
15.45 Формула-1. Гран-при Велико-

британии
18.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
20.55 Волейбол. Мировая лига. Болга-

рия - Россия
22.45 Профессиональный бокс
1.00, 1.30, 2.00, 2.25 «Наука 2.0»
2.55, 3.25, 3.50, 4.20 «Моя планета»

СУББОТА,  5 июля
ПерВЫй КАнАЛ

5.10, 6.10 Х/ф «На Муромской до-
рожке»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 Х/ф «Черный снег» (16+)
8.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Ульянова. Под маской 

счастливой женщины»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Народная медицина»
14.20 «Какие наши годы!»
15.40 «Вышка»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Две звезды»
19.50 Чемпионат мира по футбо-

лу-2014. Четвертьфинал
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
0.45 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
2.45 Х/ф «Исчезновение» (16+)
4.50 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

рОССИя 1
4.50 Х/ф «31 июня»
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Приволжье
8.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
9.00 «Планета собак»
9.30 «Земля героев»
10.05 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Дневник Чемпионата мира»

12.25 Т/с «Море по колено»
14.30 Х/ф «Услышь мое сердце» 

(12+)
16.10 «Измайловский парк» (16+)
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 Т/с «Сваты-5» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 

финала
1.55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (12+)
3.55 «Комната смеха»

нтВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5» (16+)
19.25 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
21.20 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Гражданка начальни-

ца» (16+)
0.00 «Остров» (16+)
1.30 «Жизнь как песня. Евгений Осин» 

(16+)
3.15 Т/с «Зверобой» (16+)
5.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

рен-тВ - СетИ нн
5.00 Х/ф «Очень страшное кино-2» 

(16+)
5.45 «Смотреть всем!» (16+)
6.00 Т/с «Туристы» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Организация Определенных 

Наций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
15.00, 17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Нас не оцифруешь» (16+)
20.45 Х/ф «Монгол» (16+)
23.00, 4.00 Х/ф «Война» (16+)
1.30 Х/ф «Олигарх» (16+)

тнт - тВС
7.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
7.35, 8.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
8.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (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 «Страна в Shope» (16+)
12.30, 1.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Comedy 

Woman (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 3.10 «Дом-2. Город любви» 

(16+)

0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.35 Х/ф «Тот самый человек» 

(16+)
4.10 Т/с «Хор» (16+)
5.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

КуЛЬтурА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Старшая сестра»
12.15 Большая cемья. Михаил Светин
13.10 Гении и злодеи. Владимир Неми-

рович-Данченко
13.40, 1.55 Д/с «Дикая природа Германии»
14.30 «Красуйся, град Петров!»
15.00 «Концерт летним вечером в 

Шёнбруннском дворце»
16.35 «Химба снимают!»
17.30 Больше чем любовь. Валерий 

Чкалов и Ольга Орехова
18.10 Х/ф «Валерий Чкалов»
19.50 «Романтика романса». Песни и 

романсы Евгения Крылатова
20.45 Спектакль. «Синьор Тодеро 

хозяин»
22.40 «Белая студия». Константин 

Райкин
23.25 Х/ф «Эквус» (18+)
1.40 М/ф «К Югу от Севера»
2.50 А.Рубинштейн. «Вальс-каприс»

5 КАнАЛ
6.55, 2.20, 3.25, 4.35, 5.45 Т/с «Со-

весть» (12+)
8.00 Мультфильмы (0+)

9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Платина» (16+)

СтС
6.00, 2.40 Мультфильмы (0+)
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
9.35 М/с «Смешарики» (0+)
9.55 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.30, 11.30, 13.30, 18.30, 23.45 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
14.30 «Студенты» (16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Х/ф «Джордж из джунглей» 

(16+)
21.15 Х/ф «Водный мир» (16+)
0.45 Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)

Перец
6.00, 5.50 «Веселые истории из жиз-

ни-2» (16+)
6.30 Х/ф «Собака на сене» (16+)
9.20, 4.00 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)
11.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
16.40 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» (16+)
19.00 «Что скрывают бармены?» (16+)
20.00, 2.00 Х/ф «Механик» (16+)

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

(16+)
0.40 «Кибердевочки» (18+)
1.00 Т/с «Наслаждение» (18+)

тВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Х/ф «Золотой ключик» (0+)
9.45 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
11.30 Х/ф «Хирокин: последний во-

ин звездной Империи» (16+)
13.30, 1.00 Х/ф «Супермен» (0+)
16.15 Х/ф «Теория заговора» (16+)
19.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
21.00 Х/ф «Во имя справедливо-

сти» (16+)
22.45 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» (16+)
3.30 Х/ф «Супермен-2» (0+)

рОССИя 2
4.35, 8.25, 10.45, 13.05 Футбол. Чемпи-

онат мира. 1/4 финала
6.40 Живое время. Панорама дня
15.25, 18.55, 2.00 Большой футбол
15.55 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Квалификация
17.05 Х/ф «Кандагар» (16+)
20.00 Профессиональный бокс
20.55 Волейбол. Мировая лига. Болга-

рия - Россия
22.45, 23.45, 0.15 «Наука 2.0»
1.20, 2.25, 2.55 «Моя планета»
3.40 «Планета футбола»
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Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

27 июня 2014 г.6

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
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м
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«проФеССионалЪ»

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВАШ ФОТОГРАФ
Прогулочные фотосессии от 
500 руб. Фотосъемка свадеб,  

юбилеев, выпускных и др. 
8-908-236-4396.

От всей души с юбилеем
КРЕЧИНУ
Веру Николаевну!
Будь счастливой 
                     и хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьба
                                            дорогу,
Оставайся любящей и верь.
Мы желаем тебе 
                  крепкого здоровья,
Самых долгих,  
                          интересных лет.
Пусть не будет у тебя 
                                       ненастья,
Только радость, 
               только солнца свет!!!

Коллектив цеха №73.

С юбилеем
КРОТОВУ
Веру Ивановну!
Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, 
                                  была светла,
Чтоб только радость, 
                                      без тревог,
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет,
Чтоб в работе – вдохновенья,
А от коллег – лишь уваженья.

Коллектив цеха №16.

С юбилеем
КОШЕЛЕВА
Валерия  
Вениаминовича!
Примите поздравленья 
                                     с юбилеем
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом 
                   и комфортом греет
И пусть всегда 
                      сбываются мечты!

Пусть будет жизнь 
                          успешнее и ярче,
И чтобы всё для счастья 
                                     было в ней:
Здоровье, процветание, 
                                                 удача,
Сердечность близких 
                             и тепло друзей!

Коллектив цеха №16.

С юбилеем
КРОТОВУ
Веру Ивановну!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым
                                  настроеньем
Свой путь по жизни 
                                  продолжать.
Пусть каждый твой 
                                 обычный день 
В прекрасный праздник 
                                  превратится,
И никогда печали тень 
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха, 
Поменьше слез, 
                          побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней!

Коллектив ПРБ цеха №16.

С Днем рождения
БАСЫРОВУ
Светлану  
Евгеньевну!
Подарить хотим сегодня
Поздравлений наш букет
С пожеланием здоровья,
Полных счастья 
                             долгих лет!
А ещё — добра, удачи
И приятных перемен,
Чтоб с улыбки, не иначе,
Начинался каждый день!

Коллектив отдела кадров.

С юбилеем
ГОРЮНОВУ
Татьяну Александровну!
Мы Вам желаем в юбилей
Здоровья, радости, любви,
Побольше добрых новостей,
Чтоб приносили радость дни.
Чтоб были верные друзья,
Чтоб в удовольствие жилось,
Заботой грела Вас семья,
И что задумано – сбылось!

Коллектив цеха №55.

C 55-летием
АФАНАСЬЕВУ
Валентину Васильевну!
Сегодня — день красивых 
                                поздравлений,
Бокалов звонких, 
                     праздничных речей.
Все те, кто дорог сердцу, 
                                    непременно
Пусть соберутся в этот юбилей!
Звучат пусть пожелания 
                                       с любовью
И вспомнится хорошее с теплом,
Пусть радуют 
                      отличное здоровье,
Счастливая семья, уютный дом!

Дмитриева Татьяна.

С 55-летием
НОЖИНОВУ
Нину Сергеевну!
Желаем сердцем не стареть
И молодой в душе остаться.
Для красоты чуть-чуть седеть,
Но очень-то не увлекаться.
От моды, чур, не отставать,
Везде и всюду успевать.
Всегда быть доброй 
                                        и веселой,
С улыбкой 
              каждый день встречать
И серых дней не замечать.

Коллектив СУП.

Генеральная лицензия Банка России № 2048 от 6 августа 2013 года.

•	Благотворительность

Здесь русский дух…
На прошлой неделе воспитанники ГКУ «Социальный приют для детей и 

подростков г.Арзамаса», участники программы социального партнерства 
«БлагоДарите», посетили музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино».

Сейчас родовое имение Пушкиных яв-
ляется центром Большого Болдина. В 1949 
году к 150-летию поэта здесь был создан 
музей. Тем не менее в этой усадьбе до сих 
пор сохранилась атмосфера тех времен, 
когда поэт приезжал сюда, ища вдохнове-
ния, и пережил здесь наивысший творче-
ский взлет.

Узнать много интересного о жизни и твор-
честве А.С.Пушкина, зарядиться положи-
тельными эмоциями, да и просто подышать 
великолепным воздухом и полюбоваться 
красотой местной природы – такую возмож-
ность получили ребята благодаря своему 
другу, депутату городской Думы, генераль-
ному директору ОАО «АПЗ» О.Лавричеву. 
Эта поездка стала очередным подарком 
Олега Вениаминовича детям из семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации.

В ходе экскурсии ребята посетили ос-
новную экспозицию, расположенную в до-
ме отца поэта, где сохранилась обстановка 
комнат пушкинских времен. Увидели под-
линные документы, рукописи, рисунки и ве-
щи А.С.Пушкина. Побывали в воссоздан-
ных барской кухне, бане, каретнике, люд-
ской, конюшне и амбаре, где располагаются 
этнографические экспозиции, демонстри-

рующие жизнь имения в те далекие време-
на. Также ребята посетили дом церковного 
приюта, в котором расположен музей пуш-
кинских сказок. Экспозиции «Сказка о ца-
ре Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Сказка о мертвой царевне и семи богаты-
рях» и другие составлены из кукол и панно, 
изготовленных учениками Центра художе-
ственных ремесел Нижегородской области.

Особую радость участникам экскурсии 
доставило дефиле по знаменитому бело-
му мостику в костюмах пушкинской эпохи. 
Старинные наряды взяли напрокат в музее. 
В прекрасном парке пушкинской усадьбы, в 
котором еще живы деревья – современники 
поэта, ребята смогли почувствовать, откуда 
черпал вдохновение великий поэт осенью 
1830 года.

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:

Пенталгин (с дротаверином) таб. п/о №24  – 149-00;
Термикон крем 1% 15 г    – 168-00;
Дона пор. 1500 мг  №20    – 1190-00;
Троксевазин гель 2% туба 40 г   – 135-00;
Эссенциале форте Н капс. 300 мг №100  – 1390-00;
Фастум гель 30,0     – 169-00;
Компливит кальций Д3 №30   – 109-00.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед 
применением необходима консультация специалиста. 

Тел. для справок 2-32-42.

В духе эпохи.

Деревянная в коже папка для бумаг  
привлекла много внимания.

ВАКАНСИИ  
ОАО «АПЗ»

•  токарь;
•  оператор станков с ПУ;
•  слесарь КИПиА;
•  инженер-конструктор.

Достойная заработная 
плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров 

ОАО «АПЗ» по адресу:  
г. Арзамас, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28.   
Тел. 7-93-30, 7-94-36.

Мероприятия, посвященные ХХV Всероссийскому Олимпийскому Дню: 
28 июня:

Открытый турнир по настольному теннису (к участию приглашаются все 
желающие) (универсальный зал, 10:00 –13:00 час.);

Открытый урок по художественной гимнастике (универсальный зал,  
11:00 – 12:30 час.);

Мастер-класс по аква-аэробике от инструкторов ФОКа «Звёздный» (к уча-
стию приглашаются все желающие) (большой бассейн, 12:00 – 13:00 час.);

Мастер-класс по фитнесу от инструкторов ФОКа «Звёздный» (к участию 
приглашаются все желающие) (фитнес-зал, 13:00 – 14:00 час.);

29 июня: Спортивные эстафеты на льду (ледовая арена, 11:30 – 13:00 час.).

ФОК «ЗВёЗДНЫЙ» ПРИГЛАШАЕТ:
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На этой 
неделе в му-
зее побывали 
дети из соци-
а л ь н о - озд о -
ровительного 
лагеря на ба-
зе ГБУ «Центр 
социального 
обслуживания 
граждан пожи-
лого возраста 
и инвалидов». 

– В про-
грамму каждой 
смены обяза-
тельно входят 
познаватель-
ные экскурсии, 
знакомство с 
историей горо-
да, достопри-
мечательно -
стями, чтобы 
за каникулы 
дети смогли 
больше узнать 
об Арзамасе, 
– отмечает со-
провождающая ребят работ-
ник лагеря Альбина Жарко-
ва. – Посещение музея АПЗ 
– хорошая возможность по-
знакомить детей с извест-
ным в городе крупным про-
мышленным предприятием. 
Для меня экскурсия в этот 
музей – еще и возвращение 
в детство, которое связано с 
АПЗ: отдыхала в лагере им. 
Ю.А. Гагарина, занималась 
в кружках ДК «Ритм», здесь 
25 лет проработали мои ро-
дители Михаил Михайлович 
и Антонина Ивановна Кома-
ровы, и я свою трудовую де-
ятельность начинала на АПЗ. 
Экспонаты музея вызвали 
гордость за предприятие, с 
которым связаны самые те-
плые воспоминания. 

Как отмечает директор 
музея Лилия Сорокина, уже в 
начале июня от руководите-
лей детских летних лагерей 
дневного пребывания нача-
ли поступать заявки на по-
сещение заводского музея. 
К каждой группе здесь стара-
ются подойти индивидуаль-
но, соответственно возрасту. 
Младших больше привлека-
ют макеты самолетов, кото-
рые можно потрогать и взять 
в руки. Для старшего возрас-
та организуются экскурсии 
с уклоном на профориента-
цию: рассказывается о вос-
требованных профессиях, 
известных приборостроите-
лях, о молодежных програм-
мах, действующих на заводе.

– Бывает, что дети, слу-
шая рассказ экскурсовода, 

начинают что-то комменти-
ровать – и это всегда очень 
приятно, – говорит Л. Соро-
кина. – Некоторые дети при-
ходят сюда не впервые, и 
значит, услышанное ими ра-
нее осталось в памяти. 

Почти в каждой группе 
есть дети, у которых родите-
ли, бабушки, дедушки рабо-
тали или работают на АПЗ. 
И такие ребята обязательно 
что-нибудь добавляют и от 
себя к рассказу об истории 
приборостроительного. Как 
отмечают сотрудники музея, 
работать с детьми всегда ин-
тересно – любознательная, 
с многочисленными вопро-
сами, это, пожалуй, самая 
благодарная публика, на ко-
торую может рассчитывать 
любой музей. 

Аделаида Пираева уви-
дела на экспозиции продук-
цию, к выпуску которой была 
причастна и её бабушка Мар-
гарита Леонидовна Шорина. 
Своей бабушкой, работаю-
щей на АПЗ, гордится и Дима 
Сафронов: теперь он пред-
ставляет, какую ответствен-
ную работу она выполняет. 
Родители Кати Каляевой то-
же приборостроители, поэто-
му она с особым  интересом 
слушала рассказ об истории 
АПЗ, рассматривала экс-
понаты. И как знать, может 
быть, дорога в будущую про-
фессию для кого-то из этих 
ребят начнется именно с экс-
курсии в заводской музей.

Людмила Цикина,  
фото автора.

Токарь цеха №50 А.Лы-
сенков на АПЗ трудится  
40 лет. За высокие про-
фессиональные достиже-
ния, вклад в развитие про-
изводства в апреле этого 
года ему была вручена 
Почетная грамота Мини-
стерства промышленно-
сти и торговли РФ.

 Александр Васильевич – 
глава семьи приборостроите-
лей: 40 лет на заводе прорабо-
тала жена Наталья Васильевна, 
а сейчас в сборочном цехе №42 
трудится дочь Ирина.

Пришел на завод А. Лысен-
ков в 1970 году учеником тока-
ря в цех №53. Отсюда уходил в 
армию, а потом вновь вернулся 
к своему станку, за которым про-
работал 25 лет. Участвовал в 
конкурсах мастерства, по итогам 
которых дважды ему повышали 
разряд. Был ответственным за 
организацию спортивной рабо-
ты, вместе с другими рабочими цеха 
участвовал в заводских спортивных 
соревнованиях и завоевывал призо-
вые места. И сегодня Александр Васи-
льевич – сторонник здорового образа 
жизни, увлекается рыбалкой и не мо-
жет сидеть без дела. 

В годы конверсии он был вынуж-
ден уйти на АМЗ, но, как только поя-
вилась возможность, вернулся вновь 
в коллектив приборостроителей. 

– Четыре года там проработал, но 
когда прочитал в газете «Новатор» об 
освоении нового изделия и наборе ра-
бочих в новый цех, не мог не исполь-
зовать возможность вновь оказаться 
в родном коллективе, – рассказывает  

А. Лысенков. – Так вот уже 15 лет, с 
самого основания цеха №50,  рабо-
таю на одном месте. 

За своим станком Александр Васи-
льевич бережно ухаживает: тщательно 
убирает стружку, протирает, смазывает 
после смены все механические части. 
Поэтому оборудование у него долгие 
годы работает «как часы». 

– Много учеников было за это вре-
мя, есть те, кем горжусь и сегодня, – 
продолжает Александр Васильевич. 
– Например, Николай Абрамов, Ни-
колай Гринин – перспективные, та-
лантливые, старательные. Как и все 
ветераны цеха, помогаю молодым в 
освоении профессии, подсказываю. 

Молодежь при-
ходит, некото-
рые, освоив азы, 
уходят на про-
граммные станки, 
кто-то остается. 
В работе токаря- 
универсала нуж-
но терпение, ведь 
руками микроны 
«ловим» и, конеч-
но, в каждую де-
таль душу вкла-
дываем, чтобы 
качество было. 
С молодыми на-
до работать, что-
бы оставались на 
заводе. Вот при-
ходят они в цех, 
поработают не-
много на станке 
и хотят уходить 
– не нравится, и 
тут надо их удер-
жать, предложить 
что-то другое – 
может быть, сле-

сарная работа понравится или фре-
зерная. Дать выбор, ведь кто занима-
ется делом по душе, очень редко по-
том его бросает. Приятно, что сейчас 
молодежь приходит в цех, понимают, 
что на АПЗ стабильность, социаль-
ная поддержка, и руководство завода 
делает немало, чтобы в цехах было 
приятно работать: появляются новые 
участки, приобретают новые станки, 
улучшают условия труда.

На пенсию А. Лысенков не спешит. 
От одной только мысли об уходе из 
коллектива ему становится не по се-
бе. Сейчас он на своем месте.

Людмила Цикина.  
Фото Александра Барыкина.

С теплотой вспоминает он завод 
и тех, с кем работал. «Юность проле-
тела, как один день, но я ни о чем не 
жалею, потому что считаю: счастье в 
труде», – говорит ветеран.

После окончания четырех клас-
сов в родном селе Абрамово Воло-
дя поступил в школу ФЗО в г. Горький 
учиться на кровельщика-жестянщи-
ка. Специальность ему очень нрави-
лась, знания давались легко, хоро-
шую практику получил на одном из 
заводов Сормова. Отслужив в армии, 
вернулся на родину и устроился по 
профессии на приборостроительный 
завод в цех №75.

Тогда предприятие строилось, и 
рабочие руки были нужны как никог-
да. И в этом строительстве принимал 
участие Владимир Васильевич: сна-
чала в составе бригады кровельщи-
ков, а затем стал бригадиром. Своих 
ребят он вспоминает с особой тепло-
той, отмечая сплоченность, дружбу и 
высокий профессионализм коллекти-
ва. «На работе были вместе и отды-
хали бригадой, а если требовалось 

что-то срочно выполнить сверх 
нормы, никто не отказывался», 
– говорит ветеран. Кровельщи-
ки уважали своего бригадира за 
трудолюбие, открытый характер 
и профессионализм. В 70-80-х 
годах бригада В.Ирхина работа-
ла в составе цеха №74 и занима-
лась изготовлением и монтажом 
вентиляционных систем и систем 
кондиционирования.

С начала трудовой деятель-
ности В. Ирхин был автором мно-
гих рационализаторских идей. 
Так, в 1962 году он внес предло-
жение, давшее 1166 рублей годо-
вой экономии – по тем временам 
сумма немалая.

За досрочное выполнение за-
даний, добросовестный труд Влади-
мир Васильевич не раз отмечался 
Благодарностями, Почетными грамо-
тами. Его портрет заносился на за-
водскую Доску Почета. И все же сла-
ву он не любит. Помнит, как одевал 
галстук, когда собирался на праздник 
в честь передовиков производства в 

ДК «Ритм». «Так и положил его в кар-
ман перед выходом на сцену. Скром-
но надо, не привык я к этому, – гово-
рит ветеран. – И молодым рабочим 
пожелаю быть напористыми в труде 
и скромными в жизни».

Татьяна Коннова. 
Фото Александра Барыкина.

•	Музей
В гости  

к приборостроителям
Число желающих познакомиться с историей 

ОАО «АПЗ» не снижается и в летние месяцы. Лето 
– пора школьных каникул, и ребята, посещающие 
летние лагеря, – частые гости заводского музея. 

•	Наши	люди

На своём месте

•	Аллея	Славы

Бригадир
В июне отметил свое 80-летие ветеран предпри-

ятия Владимир Васильевич Ирхин. Медалью «За до-
блестный труд» отмечена его трудовая деятельность. 

А. Лысенков.

В. Ирхин.

•	 Здоровье

Гепатитом А болеют люди всех 
возрастов, но чаще заболевание 
регистрируется у детей старше  
1 года, подростков и  молодых лю-
дей. Источником инфекции явля-
ется больной человек. В организм 
вирус может попасть с инфициро-
ванной водой (при употреблении 
ее для питья или купании), пищей, 
при тесном контакте с больным 
через инфицированные предметы 
обихода, посуду.

Передаче вируса спо-
собствует тесный контакт 
с источником зараже-
ния, особенно в услови-
ях крайне низкого уровня 
личной гигиены. Клиниче-
ские проявления болезни: 
ухудшается аппетит, по-
являются боли в правом 
подреберье, тошнота, нередко 
рвота, обесцвечивается стул, тем-
неет моча, появляется желтуш-

ность кожи и слизистых, увеличи-
вается печень. В ряде случаев на-
чало болезни напоминает грипп: 
повышается температура, появля-

ется насморк, кашель, ломота во 
всем теле. В этот период больной 
очень опасен для окружающих, 

так как вирус особенно интенсив-
но выделяется из организма.  За-
болевание может протекать и без 
проявления желтухи.  Скрытая 
форма ОГА встречается довольно 
часто – до 70% случаев. При появ-
лении первых признаков болезни, 

не дожидаясь появления желтухи,  
необходимо обратиться к врачу.

Как же уберечься от ОГА? Пра-

вила просты: тщательно мойте 
руки после возвращения с ули-
цы, посещения туалета, перед 
едой; пейте только кипячёную воду 
(при кипячении вирус погибает че-
рез пять минут); тщательно мойте 
фрукты, овощи и ягоды перед упо-
треблением, не приобретайте про-
дукты питания у случайных лиц, со-
блюдайте их сроки годности и усло-
вия хранения, правила приготовле-
ния горячих и холодных блюд. По-
может обезопаситься от инфекции 
и вакцинация от гепатита А.

Лечение ОГА проводят в ин-
фекционном стационаре. Самоле-
чение, учитывая опасность заболе-
вания, недопустимо! После выздо-
ровления повторное заражение ин-
фекцией встречается редко. 

По материалам ГБУЗ НО «Арза-
масская городская больница №1» 

подготовила Татьяна Ряплова.

«МОЙТЕ РуКИ ПЕРЕД ЕДОЙ!»
В летне-осенний период особенно высока опасность 

заболеть вирусным гепатитом А (ОГА) – острым инфек-
ционным заболеванием, которое, как и кишечные инфек-
ции, часто называют «болезнью немытых рук».

В заводском музее.
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УВАЖАЕМЫЕ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!

Накануне празднования Дня города 
приглашаем вас принять участие в твор-
ческих конкурсах: 

1. Фотоконкурсе «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНОСТЬ НЕ ПОМЕХА КРАСОТЕ». При-
нимаются фотографии (не более 3-х ра-
бот) с изображением ваших любимых 
мест Арзамаса.

2. Конкурсе стихов «НЕТ ЛУЧШЕ 
ГОРОДА НА СВЕТЕ» (размер стихотво-
рения не более 20 строк).

Работы приносите в редакцию газеты «Новатор» (здание отдела кадров, 1 этаж) либо присы-
лайте на apzpress@oaoapz.com не позднее 7 июля.

(Конкурсы организованы совместно с профсоюзным комитетом предприятия).

В субботу 21 ию-
ня на ФОБ «Сне-

жинка» состоялся 
традиционный День здоровья 
для молодежи промышлен-
ных предприятий Арзамаса, 
организованный комитетом по 
физкультуре, спорту и моло-
дежной политике администра-
ции города. Его участниками 
стали команды ОАО «АПЗ», 
ОАО «АМЗ», ОАО «Коммаш», 
ОАО «РикорЭлектроникс», 
ОАО «АНПП «Темп-Авиа».

Поздравили участников 
спортивного праздника с на-
чалом мероприятий, посвя-
щенных Дню молодежи, и по-
желали всем удачи предсе-
датель комитета по физкуль-
туре, спорту и молодежной 
политике Лариса Киселева и 
директор центра досуга «Мо-
лодежный» Андрей Жадобов. 

Оригинальным было при-
ветствие приборостроителей. 
Под командованием предсе-
дателя СТМ Ильи Теплова ре-
бята, четко маршируя, прошли 
вдоль общего строя, дружно 
скандируя: «Наша команда – 
«Дети Пландина». Наш девиз: 
«Я – спортсмен! И я – спорт-
смен! Победим всех без про-
блем!», и со словами из гимна 
«Наш приборостроительный, 
наш арзамасский, известный 
в России завод» вновь встали 
в строй. На всех присутствую-

щих это произвело впе-
чатление, а жюри поста-
вило первую высокую 
оценку.

Организаторы пред-
ложили заводчанам ве-
село, непринужденно, 
в юмористической фор-
ме провести «Рабочий 
нерабочий день». А с 
чего начинается любой 
день? Конечно, с подъ-
ема, который не всем 
дается легко, поэтому 
на данном этапе по сиг-

налу будильника требова-
лось подтянуться на руках. 
Ну а потом, чтобы собраться 
и успеть на работу, пришлось 
продемонстрировать челноч-

ный бег. Коллективную 
работу представили на 
этапе командно-музы-
кальной скакалки, где 
нужно было не сбиться 
с общего ритма. Раци-
онализаторская работа 
связана с многочислен-
ными математическими 
расчетами, и, чтобы луч-
ше думалось, участники 
прошли этап отжимания 
на руках. Чтобы получить 
большую зарплату, при-
шлось поднимать произ-
водство, здесь это было 
поднятие гири весом 16 
кг. «Зарплату» все полу-
чили по труду (по итогам 
метания дротиков) и по-
том, на очередном этапе, 
её «тратили». 

Проведенный на 
«Снежинке» день принес 
всем участникам празд-
ника массу впечатлений 
и положительных эмоций.

– Всем ребятам хо-
чу сказать «спасибо» за 
участие и достойное вы-
ступление, – отметил  
И. Теплов. – Команда по-
казала единство и стрем-
ление быть в лидерах. 
Впереди у нас множество 
мероприятий, надеюсь, 
что в них будет проявле-
на такая же активность.

Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

• День здоровья«Я спортсмен! 
                И я – спортсмен!»

реклама

Кубок за первое место в спортивном 
празднике, приуроченном к Дню молоде-
жи,  пополнил копилку наград команды 
СТМ ОАО «АПЗ».

• Конкурс

«С ДНЕМ РОЖДЕНИя, АРЗАМАС!»

Рыбная ловля явля-
ется одним из любимых 
видов отдыха приборо-
строителей. Недаром 
много лет назад на за-
воде было создано об-
щество охотников и ры-
боловов. В 70-80-х годах 
в организации состояло 
более 300 человек. Со-
братья по увлечению 
обменивались опытом, 
участвовали в город-
ских, областных сорев-
нованиях по рыбной 
ловле, да и просто от-
дыхали на природе, лю-
буясь зеркальной гла-
дью водоема и получая 
большое удовольствие 
от пойманных «трофе-
ев». По их инициативе в 
дальнейшем на Морозов-
ском пруду проводились 
соревнования среди при-
боростроителей. На «Мо-
розовскую уху» собира-
лись целыми семьями.

Сегодня в заводское 
общество входит 80 че-
ловек, а возглавляет его 
мастер участка мери-
тельного инструмента 
цеха №65 Михаил Нико-
лаев, человек, влюблен-
ный в охоту и рыбалку с 
юности. 

– Рыбалка – это раз-
рядка после трудовой не-
дели, отдых, общение с 
друзьями, – говорит Ми-

хаил Сергеевич. – Это 
азарт. Иногда и без уло-
ва домой приходишь, а 
настроение хорошее. И 
случаи бывали разные. 
Зимой однажды под лед 
попал, буром зацепил-
ся и выполз – Бог спас. 
Летом на Тумановском 
озере щуку хорошую пой-
мал, но до лодки не дотя-
нул – леска оборвалась, 
обидно было. 

Со мной рыбачит 
двенадцатилетний внук 
Миша. Рыбалка дисци-
плинирует его, учит са-
мостоятельности, ответ-
ственности: и лодку на-
до накачать, и топором 

уметь владеть, а еще 
учит любить природу. 
У нас в цехе рыбал-
кой также увлечен то-
карь-расточник Алек-
сей Михеев, парень 
всем интересуется 
и улов у него хоро-
ший. Сейчас рыбная 
ловля – дорогое удо-
вольствие: снаряже-
ние стоит недешево, 
но настоящего рыба-
ка это не остановит. 

По словам М. Нико-
лаева, хочется возродить 
на заводе рыбацкие со-
ревнования, ведь люби-
телей посидеть с удочкой 
среди приборостроите-
лей много.

 Татьяна Коннова. 
Фото из архива  

Алексея Михеева  
и Михаила Николаева.

• 27 июня - Всемирный день рыболовства

Рыбак рыбака видит издалека

Такая тренировка поможет  
и на производстве.

Единым строем – к достижению цели.

Лучший способ проснуться –  
на руках подтянуться.

М. Николаев любит  
отдых с удочкой.

А. Михеев с «трофеями».


